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Сегодня есть много проблем в семейной
жизни. Наш век сложный, идет много
нападок на семью.
Быт.1:26-28 «И сказал Бог: сотворим
человека по образу Нашему по подобию
Нашему, и да владычествуют они над
рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над
всеми гадами, пресмыкающимися по земле. 27 И сотворил Бог человека по образу Своему,
по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их. 28 И благословил их
Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею,
и владычествуйте над рыбами морскими и над птицами небесными, и над всяким
животным, пресмыкающимся по земле».
Быт.2:18-25 «И сказал Господь Бог: не хорошо быть человеку одному; сотворим ему
помощника, соответственного ему. 19 Господь Бог образовал из земли всех животных
полевых и всех птиц небесных, и привел к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и
чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей. 20 И нарек человек
имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым; но для человека не
нашлось помощника, подобного ему. 21 И навел Господь Бог на человека крепкий сон; и,
когда он уснул, взял одно из ребр его, и закрыл то место плотию. 22 И создал Господь Бог
из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку. 23 И сказал человек: вот, это
кость от костей моих и плоть от плоти моей; она будет называться женою, ибо взята
от мужа. 24 Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене
своей; и будут одна плоть. 25 И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились».
Все творение имело пару, а человек, будучи в раю, был одинок, даже при всем
обеспечении Божьем. Человек прочувствовал одиночество и потребность в общении с
себе подобным.
Рассмотрим, как Бог видит брак:
1. Брак отражает образ Божий. Мужчина и женщина выполняют разные роли, а в
совокупности они отражают Божий образ и Его славу. Бог Триедин, но каждая Личность
Троицы выполняет Свою функцию.
2. Муж и жена дополняют друг друга. Если в браке правильные отношения, то ни с кем
не будет лучше, чем с мужем или женой. Бог сотворил нас, чтобы мы, как муж и жена,
стали одной плотью, монолитом.
3. Брак – это продолжение рода. Для этого Бог заложил в человека сильное половое
влечение. Вступая в брак, мы не должны забывать, что нужно постоянно бороться за
отношения. Одним из сильных средств дьявола для разрушения семьи является похоть.
Брак может идеально существовать при любви и верности друг к другу.
Двое будут одна плоть – это соединение эмоциональное, душевное, духовное и
физическое. Библия советует удаляться от господствующего в мире растления похотью
(2Пет.1:4). В 1Кор.6:13 Апостол Павел говорит, что тело не для блуда, оно принадлежит
Господу и должно быть сохранено в чистоте.
1Кор.6:18 «Бегайте блуда; всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник
грешит против собственного тела». Тело принадлежит только Господу и

супруге/супругу. Христианский брак – освященный брак, где муж и жена принадлежат
только друг другу. Бывает, что даже в христианском браке люди не могут стать одной
плотью, живут разными интересами долгие годы. Но не должно так быть.
Бог называет брак заветом. Договор – это ограниченная ответственность. Завет –
неограниченная ответственность друг за друга. В завете люди прощаются с собственной
самостоятельностью, свободой, они уже принадлежат друг другу, у каждой из сторон уже
есть дело до каждой мелочи в жизни другого. Завет распространяется на все сферы жизни
и длится до смерти одной из сторон. Никто не имеет права разрывать эти отношения.
Бог является всегда свидетелем заветных отношений. А когда вступают в брак верующие,
то Бог является составной частью этих отношений. Если эти отношения нарушаются, то
Божий гнев возгорается на виновную сторону.
При заветных отношениях все становится общим: богатство, наследство, долги. Брак
подразумевает верность. Мы должны заботиться так же о своей супруге или своем
супруге, как о себе.
Нельзя даже в мыслях допускать, что когда-то будет развод, нужно понимать, что брак –
это на всю жизнь. Это библейский принцип, заветные отношения. При нарушении завета
возгорается Божий гнев на виновных в разрушении брака.
Благословляя Адама и Еву, Бог дал им наставления:
1. Оставить отца и мать. При вступлении в брак нужно разорвать связь с родителями.
Если у человека нет самостоятельности, то он еще не готов к семейной жизни. Иногда
родители настолько сильно опекают уже взрослых детей, что те просто не в состоянии
отделиться.
Вступая в брак, нужно стараться сразу называть родителей мужа/жены мамой и папой. Вы
стали одно с мужем/женой, тогда и родители супруга/супруги становятся и вашими
родителями.
Неправильно, когда родители продолжают опекать уже взрослых детей. Вступив в брак,
парень и девушка должны стремиться к самостоятельности, бежать за советом не к
родителям, а к супругу/супруге. Это правильный подход. Нужно уважать родителей,
ценить их, но если мы хотим иметь счастливую семью, нужно отделиться:
- эмоционально. Не бежать к родителям по любому поводу.
- финансово. В браке надо иметь способность зарабатывать самим. Это укрепляет семью,
заставляет ценить то, что имеешь, экономить.
- отделиться в жилплощади.
2. Прилепиться к жене. Прилепиться – в переводе означает как будто намазанный клеем
с двух сторон, дословно – стать липкими друг к другу.
3. Стать одной плотью. Мужа и жену должно тянуть друг к другу: быть вместе,
общаться, даже просто молчать вместе. Надо просить об этом у Бога.
Будем же просить у Господа, чтобы даже слово «развод» ушло из лексикона верующих
людей, чтобы Господь защитил семьи, помог разрешить проблемы в браках верующих,
чтобы жили свято, чисто и праведно.

