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По статистике, в 2015 году в Беларуси на
10 браков приходилось 4 развода. В этих
цифрах есть небольшая доля и христиан.
И только около 2 браков из 10 сохраняются на протяжении всей жизни.
Правильное основание для своей будущей жизни нужно закладывать уже в подростковом
возрасте.
Отношения между людьми создал Бог, это не идея человека. Быт.2:18,22 «И сказал
Господь Бог: не хорошо быть человеку одному; сотворим ему помощника,
соответственного ему… 22 И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и
привел ее к человеку».
Это Божье желание, чтобы человеку было хорошо, чтобы он был счастлив.
Бог Сам привел Адаму жену, Еву. Говоря о счастливых отношениях между мужчиной и
женщиной, Библия дает только определение брака. Бог хочет, чтобы браки созидались,
дьявол делает все, чтобы они распадались. Бог желает, чтобы люди жили долго и
счастливо, а дьявол – чтобы либо не долго, либо несчастливо.
Важно понимать, что взаимоотношения между мужчиной и женщиной должны быть
правильными и своевременными. Истины о взаимоотношениях:
1. Взаимоотношения не могут быть правильными, если это отношения между мужчиной и
мужчиной или женщиной и женщиной. Это никак не совместимо с Божьим Словом. Это
мерзость пред Господом.
2. Взаимоотношения не могут быть правильными, если это отношения между верующим и
неверующим в Бога человеком. 2Кор.6:14-15 «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с
неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света с
тьмою? 15 Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с
неверным?».
Если к вам проявляет интерес кто-то из людей, не принадлежащих Господу, нужно
понимать, что брак с таким человеком для христианина невозможен. Если мы хотим быть
с Богом, нужно от этого убегать. Все неверующие люди идут в ад.
Правильные взаимоотношения для брака – это когда двое верующих соединяют свои
жизни для совместного пути. Важно также, чтобы это было в правильное время. В
подростковом возрасте отношения между парнем и девушкой невозможны. В Библии нет
примера, чтобы в подростковом возрасте встречаться с противоположным полом для
дальнейшего брака, это ненормально. Принцип своевременности действует во всех сферах
жизни. Например, незрелый плод невкусный и кислый. Если ты его сорвешь, он никогда
уже не дозреет и ты не сможешь насладиться его вкусом.
Если ты готов зарабатывать деньги и содержать семью, то можешь думать о женитьбе, и
если ты готова рожать детей и заботиться о них, то можешь задумываться о замужестве.
Средний возраст вступления в брак в Беларуси для женщин – 25,5 лет, для мужчин – 27,5.
Это никак не подростковый возраст.
Пр.6:27 «Может ли кто взять себе огонь в пазуху, чтобы не прогорело платье его?».
Нам нужно научиться управлять своими чувствами, это станет благословением. Если ты
понимаешь, что отношения, которых еще не должно быть, могут начаться, убегай.

1Кор.6:18 «Бегайте блуда; всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник
грешит против собственного тела».
Храни свои границы, храни себя в чистоте и святости, чтобы иметь Божье благословение.
Займи все свое свободное время не размышлениями о том, какая она красивая или какой
он хороший, а молитвой, изучением Слова Божьего. Флп.4:6-7 «Не заботьтесь ни о чем,
но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом,
7 и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления
ваши во Христе Иисусе».
Если ты хочешь создать благословенную семью, стремись иметь правильные и
своевременные отношения. Если у тебя уже есть отношения, которых не должно быть,
найди в себе силы прекратить это.
Говори Богу о своих проблемах, молись, чтобы Он благословил тебя женой или мужем.
Подростковый возраст – это как раз время молитвы за будущий брак.
Может, ты допустил осквернение в своей жизни? Может, ты обманывал, сквернословил?
Или допустил отношения, которых сейчас не должно быть? Есть много вещей, в которых
мы можем быть неверны Господу. Если ты понимаешь, что у тебя есть в этом проблема,
Иисус сегодня готов выслушать тебя, принять и простить. Обратись к Нему в молитве
покаяния.

