Проповеди по книги Бытие | Часть 12
Серия проповедей «Семья — Божий дизайн»

Нерушимость брака
Семья — особый союз одного мужчины и одной женщины
Семья — особый союз одного мужчины и одной женщины на всю жизнь
Быт 2:21-25 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.
Мф 19:3-6 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, так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не
разлучает.
Мф 19:7-9 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.
Мф 19:10-12 Говорят Ему ученики Его: если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться. 11 Он
же сказал им: не все вмещают слово сие, но кому дано,
Процент разводов сегодня
1 Брак
42%
2 Брак
60%
3 Брак
73%
В 2018 г. в США совершилось 876,000 разводов или 100 разводов каждый час1.
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Процент разведенных в США:
В среднем по США
Среди Евангеликов
Среди Евангеликов, посещающих церковь

33%
26%
15%

I. Почему разрушаются браки?
Мф 19:3-6 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, так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не
разлучает.
Основные причины разводов
11. Недостаток предбрачной подготовки (Little or no premarital education)
10. Религиозные различия (Religious differences)
9. Недостаток поддержки от семьи (Lack of support from family)
8. Проблемы здоровья (Health problems)
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7. Домашнее насилие (Domestic violence)
6. Наркомания и алкоголизм (Substance abuse)
5. Финансовые проблемы (Financial problems)
4. Слишком раннее вступление в брак (Getting married too young)
3. Слишком много конфликтов и споров (Too much conflict and arguing)
2. Супружеская неверность (Infidelity or extramarital affairs)
1. Недостаток посвящения в браке (Lack of commitment) 2
Быт 2:22-23 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.
Быт 3:11-12 И сказал: кто сказал тебе, что ты наг? не ел ли ты от дерева, с которого Я запретил тебе есть? 12
Адам сказал: жена, которую Ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел.
Быт 3:16 Жене сказал: умножая умножу скорбь твою в беременности твоей; в болезни будешь рождать детей; и
к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою.

II. Что делает брак нерушимым?
A. Посвящение Богу
Быт 2:21-24 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.
История не знает сослагательного наклонения.
History does not know the conjunctive mood.
Прит 16:9 Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его.
Мф 19:5-6 И сказал: посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью,
так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает.

B. Посвящение супругу (супруге)
….обещаю быть верным мужем (женой) в радости и в горе, в богатстве и в нищете, в болезни и в здравии,
заботиться и любить до того, как мы будем разлучены смертью, в соответствии с Божьим определением.
… to be my wedded [husband/wife], to have and to hold from this day forward, for better, for worse, for richer or for
poorer, in sickness and in health, to love and to cherish, 'til death do us part, according to God's ordinance;
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Быт 2:22-24 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.
( דָּ בַ קdābaq) крепко держаться, оставаться верным, соединиться, привязаться, хранить верность (cleave,
cling, stick to, stick with, follow closely, catch, keep close to, join to, overtake.) 3
Руфь 1:14-16 Они подняли вопль и опять стали плакать. И Орфа простилась со свекровью своею, а Руфь
осталась с нею. 15 Ноеминь сказала Руфи: вот, невестка твоя возвратилась к народу своему и к своим богам;
возвратись и ты вслед за невесткою твоею. 16 Но Руфь сказала: не принуждай меня оставить тебя и
возвратиться от тебя; но куда ты пойдешь, туда и я пойду, и где ты жить будешь, там и я буду жить; народ твой
будет моим народом, и твой Бог-- моим Богом;
Втор 10:20 Господа, Бога твоего, бойся [и] Ему [одному] служи, и к Нему прилепись и Его именем клянись:
Втор 11:22 Ибо если вы будете соблюдать все заповеди сии, которые заповедую вам исполнять, будете любить
Господа, Бога вашего, ходить всеми путями Его и прилепляться к Нему,
Втор 13:4 Господу, Богу вашему, последуйте и Его бойтесь, заповеди Его соблюдайте и гласа Его слушайте, и
Ему служите, и к Нему прилепляйтесь;
Втор 4:4 а вы, прилепившиеся к Господу, Богу вашему, живы все доныне.
Посвящение предполагает действие воли, основанное на понимании того, что правильно и важно.

C. Принятие супруга (супруги)
Быт 2:22-24 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.

Дополнительные вопросы
1. Какая роль чувств и романтики в браке?
Еф 5:18-21 И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство; но исполняйтесь Духом, 19 назидая самих
себя псалмами и славословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, 20
благодаря всегда за все Бога и Отца, во имя Господа нашего Иисуса Христа, 21 повинуясь друг другу в страхе
Божием.
Еф 5:22-24 Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, 23 потому что муж есть глава жены, как и Христос
глава Церкви, и Он же Спаситель тела. 24 Но как Церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем.
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Еф 5:25-27 Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее, 26 чтобы освятить
ее, очистив банею водною посредством слова; 27 чтобы представить ее Себе славною Церковью, не имеющею
пятна, или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна.
2. В каких ситуациях развод всё-таки возможен?
Мф 5:31-32 Сказано также, что если кто разведется с женою своею, пусть даст ей разводную. 32 А Я говорю вам:
кто разводится с женою своею, кроме вины прелюбодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать; и кто
женится на разведенной, тот прелюбодействует.
1Кор 7:15 Если же неверующий [хочет] развестись, пусть разводится; брат или сестра в таких [случаях] не
связаны; к миру призвал нас Господь.
Malachi 2:16 "I hate divorce," says the LORD God of Israel, "and the one who is guilty of violence," says the LORD
who rules over all. "Pay attention to your conscience, and do not be unfaithful."
Мал 2:16 «Я ненавижу развод», говорит Господь Бог Израилев, «как и того, кто виновен в насилии», говорит
Господь, владычествующий над всем. «Будь внимателен к своей совести и не будь неверным».
NET

3. Где найти силы, чтобы сделать брак нерушимым?
Еф 3:16-19 да даст вам, по богатству славы Своей, крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, 17
верою вселиться Христу в сердца ваши, 18 чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со
всеми святыми, что широта и долгота, и глубина и высота, 19 и уразуметь превосходящую разумение любовь
Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божиею.
Еф 3:20-21 А Тому, Кто действующею в нас силою может сделать несравненно больше всего, чего мы просим,
или о чем помышляем, 21 Тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды, от века до века. Аминь.
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