«Причины и профилактика
разводов среди христиан»
(Конференция служителей)
Олег Акуленко, пастор
"Благодать", г.Минск

церкви

Мтф.19:1-9 «Когда Иисус окончил
слова сии, то вышел из Галилеи и
пришел в пределы Иудейские, за
Иорданскою стороною. 2 За Ним
последовало много людей, и Он
исцелил их там. 3 И приступили к
Нему фарисеи и, искушая Его,
говорили Ему: по всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женою своею?
4 Он сказал им в ответ: не читали ли вы, что Сотворивший вначале мужчину и женщину
сотворил их? 5 И сказал: посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене
своей, и будут два одною плотью, 6 так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что
Бог сочетал, того человек да не разлучает. 7 Они говорят Ему: как же Моисей заповедал
давать разводное письмо и разводиться с нею? 8 Он говорит им: Моисей по
жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала не было
так; 9 но Я говорю вам: кто разведется с женою своею не за прелюбодеяние и женится
на другой, [тот] прелюбодействует; и женившийся на разведенной прелюбодействует».
Сегодня под особым разрушающим давлением находятся христианские семьи. Вопрос
разводов и неразрывности брака волновал людей всегда. Фарисеи задавали Иисусу вопрос
не с целью узнать, как правильно, но искушая Его, чтобы обвинить впоследствии.
Иисус ответил четко: «что Бог сочетал, того человек да не разлучает». Когда люди
пытаются оправдать развод, они не Бога обманывают, но себя самих. Пред лицом Бога
разводом является не просто штамп в паспорте, но даже когда люди живут в состоянии
развода. Их удерживает страх перед людьми, церковью. Они просто терпят друг друга,
хотя фактически давно уже не семья.
Реакция христианской среды на развод в церкви порой совершенно неправильная. Люди
выражают свое согласие и одобрение поступкам, которые направлены на развод,
выступают на стороне тех, кто совершает вероломство. В Пр.24:24-25 читаем: «Кто
говорит виновному: "ты прав", того будут проклинать народы, того будут ненавидеть
племена; 25 а обличающие будут любимы, и на них придет благословение».
Внутренние причины, ведущие к разводу:
1. Легкомысленное отношение к понятию развода. Верующие уже не считают развод
чем-то трагическим, теряется понятие тяжести и глубины этого явления. Мир сегодня
говорит, что все растяжимо и относительно.
- Божий замысел в отношении брака – вместе на всю жизнь. Супружество – это
впрячься в одну упряжку на всю жизнь. Это Божье определение на всю жизнь.
- Бог ненавидит развод. Писание учит нас ненавидеть то, что ненавидит Бог, и любить то,
что Он любит. Закон Моисея учитывал очерствевшее сердце человека, поэтому было
допущено разводное письмо. Брак принадлежит Господу, это Его частная собственность.
Это не принадлежит только нам.
- Развод – это соблазн для наших же детей. Когда родители разводятся, дети становятся
заложниками этой ситуации. Когда речь идет о разводе, каждый из супругов думает
только о себе. Писание предостерегает о последствиях соблазна таким образом детей: «а

кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы
повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской» (Мтф.18:6).
Родители должны жертвовать собой ради детей. При разводе же происходит наоборот –
родители жертвуют интересами детей ради своих собственных желаний. Иногда даже
манипулируют детьми, говоря: «А кого ты больше любишь, с кем хочешь остаться?» Даже
не задумываются, какую боль приносят этими вопросами детям. У детей остается травма
на всю жизнь.
- Развод неизбежно затрагивает отношения человека с Богом. Мы вступали в завет с
Богом, вступали в завет и с супругом. При разрыве супружеского завета подрывается и
завет с Богом. Иер.3:7-8 «И после того, как она все это делала, Я говорил: "возвратись ко
Мне"; но она не возвратилась; и видела [это] вероломная сестра ее Иудея. 8 И Я видел,
что, когда за все прелюбодейные действия отступницы, дочери Израиля, Я отпустил ее и
дал ей разводное письмо, вероломная сестра ее Иудея не убоялась, а пошла и сама
блудодействовала». Мы видим, что здесь даже Бог дает разводное письмо. Но это
страшно – быть свободным от Бога. Нужно опасаться и понимать, что мы должны иметь
правильные отношения с Богом.
2. Проблемы до брака:
- поспешность в принятии решения о заключении брака. Не должно быть в этом
спешки. Нужно исследовать мотивы человека, нельзя вступать в брак только из-за чувства
одиночества или из жалости, корысти, ложной ответственности, бегства из родительского
дома.
- легкомысленные связи с противоположным полом. Это не только блуд, но и
эмоциональные, душевные привязанности.
- секреты и тайны друг от друга до брака. Например, нужно еще до брака говорить о
наличии долгов, о возможности/невозможности иметь детей и других важных моментах.
Должна быть максимальная открытость.
- пренебрежение советом родителей, служителей.
3. Отсутствие полноценных отношений с Богом. До брака человек служил, посещал
молитвы. Женившись, порой случается, что он перестает участвовать в жизни церкви.
Непримиримость, лень, осуещенность завладевают им. Самый главный приоритет
остается в стороне. Бог никогда не будет третьим лишним. «Если Господь не созиждет
дома, напрасно трудятся строящие его» (Пс.126:1). Когда у человека холодное духовное
состояние, то уже нет Бога в отношениях. Вне Бога ты не найдешь благословения.
4. Пренебрежение потребностями друг друга. Как важно знать потребности
супруга/супруги и восполнять их. Иначе это приведет к отдалению и холодности в
отношениях.
Жена нуждается в нежности, одобрении, в чувстве безопасности. У нее есть особенная
потребность в общении, разговоре. В этом смысле должна быть жертва со стороны мужа –
выслушать, ободрить, проявить участие в ее проблемах, дать возможность выговориться,
поддержать ее. Не лишайте жену общения. Будьте открыты к жене, не имейте тайн от нее.
Финансовая стабильность дает женщине чувство безопасности. Посвящение мужа детям:
помни, что ты не посторонний, не просто пришел и ушел, ты отец.
Муж нуждается в признании его значимости, умений, способностей. Жены, поддержите,
похвалите, одобрите мужа. Будьте настоящими друзьями и разделяйте их интересы. Для
мужчины важен уют и теплота в доме – это место безопасности и восстановления сил для
него. В дом должно хотеться прийти, отдохнуть. У мужа есть также потребность в
интимной близости.

5. Нарушение Божьего порядка в семье. 1Кор.11:3 «Хочу также, чтобы вы знали, что
всякому мужу глава Христос, жене глава - муж, а Христу глава - Бог». Жены часто более
образованны, больше денег приносят в семейный бюджет. Жены, не берите все на себя,
дайте эту ответственность мужу. Мы должны помнить, что главенство определяется
Словом Божьим.
6. Вмешательство со стороны родителей. Порой именно от родителей звучит фраза:
«Развод – это не трагедия». Не разрушайте семью своих детей.
7. Сфера финансов. Когда у мужа и жены раздельные кошельки, нет общего семейного
бюджета, рано или поздно все станет разным.
8. Семейные долги. Кредиты, долги неизбежно сказываются на отношениях в семье.
Будьте бдительны.
9. Воспитание детей. «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в
учении и наставлении Господнем» (Еф.6:4). Проблемы приходят, когда отцы не
занимаются детьми, не хотят вкладывать в них. Матери не всегда могут справиться с
детьми, им нужна помощь. Другая крайность, когда матери слишком опекают детей.
10. Интимные
отношения. 1Кор.7:3-5 «Муж
оказывай
жене
должное
благорасположение; подобно и жена мужу. 4 Жена не властна над своим телом, но муж;
равно и муж не властен над своим телом, но жена. 5 Не уклоняйтесь друг от друга, разве
по согласию, на время, для упражнения в посте и молитве, а [потом] опять будьте
вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим». Измена не появляется
просто так. Измена – это процесс, важно вовремя его пресечь, исповедовать, отречься.
Люди не хотят давать себе отчет в том, что приоткрывают дверь для другого человека.
Эмоциональные измены приводят к физическим. Бичом во многих христианских семьях
стала эротика и порнография. Многие верующие мужчины увлечены этим грехом. Эта
проблема не решается вступлением в брак, ее нужно решить до брака, иначе это
продолжится и в браке. В этот порок муж втянет и жену. Это дух блуда. Это должно быть
исповедано, узлы должны быть развязаны.
Профилактика разводов:
1. Готовить к браку нужно с детства. Показать чистоту в браке, правильный внешний вид,
отношения в семье.
2. Прохождение курсов подготовки к браку.
3. Пасторская опека, особенно во время первых лет брака и при появлении детей.
Пасторы, не оставляйте молодые семьи брошенными.
4. Отдельные служения и семинары. Важно показать роль мужа и отца, роль жены и
матери. Для этого можно проводить праздники матерей и отцов.
5. Работа с родителями молодоженов, проведение специальных курсов.
6. Свидетельства зрелых пар. Нужно использовать их добрые примеры верных, чистых
отношений.

