
ATTACHMENT6_RUS.doc                                                                                                                                                                           1 / 20 

ПРЕДАННОСТЬ_6 ATTACHMENT_6 
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 Russian Translation 

 

Если у вас есть Библия – а я надеюсь, что есть, - давайте откроем вместе со мной 1 

Послание к Коринфянам  7 главу. Я хочу быть честным с вами. Мне нелегко стоять перед 

вами. Я упомянул на прошлой неделе, что изучение этой серии – Евангелие и наши семьи 

– убедило меня в двух факторах, которые очень сильно влияют сегодня на Евангелие и 

наши семьи. Поэтому мы рассмотрим, что Евангелие говорит о разводе; а на следующей 

неделе – о гомосексуализме. 

Я знаю, что как только я произнесу слово «развод», само упоминание этого слова является 

тяжелым грузом  для многих, если не большинства людей. Мне кажется, я даже вправе 

сказать, что почти каждый из нас в своей жизни каким-то образом был задет разводом: 

будь-то лично, непосредственно в своей семье, или среди друзей, или в церкви. И я знаю, 

что как только я произнесу это слово, то самые разные эмоции: ощущение горя, потери, 

трагедии, разочарования, гнева, сожаления, вины, - все эти эмоции возникнут у сидящих в 

этом зале. Есть только несколько вещей, которые являются более болезненными, чем 

развод; и я не верю, что можно переоценить влияние развода на нашу культуру и 

широкую распространенность развода в нашей культуре. Более того, если копнуть глубже, 

я не верю, что можно переоценить распространенность развода в церкви и влияние его на 

церковь; и я осознаю, что это очень чувствительная тема, когда дело касается конкретной 

семьи веры; и поэтому мне непросто выступать перед вами. 

Я думаю – это своего рода попытка выяснить, почему мне так непросто говорить об этом 

– я думаю, для этого есть две основные причины. Причина 1 – мне непросто, потому что 

мы живем в культуре, где развод настолько прост. Я не имею в виду, что развод в нашей 

культуре проходит не сложно и это недорого, но, вероятно, еще не было другого такого 

времени в истории, когда для нас так легко было получить развод. Это можно сделать 

через Интернет – включив Интернет и заплатив минимальную стоимость. Вы можете 

сделать это через компьютер, вот  таким образом, сегодня или завтра. Это легко. Мы 

живем в культуре, готовой к разводу; и мне нелегко – во-вторых, - потому что я сегодня 

хотел бы наставить вас. При этом я не хотел бы причинять боль. Я знаю, что эта тема 

бередит раны, и старые, и недавние; и с одной стороны, мне хотелось бы, чтобы мы 

поделились на две группы и говорили о разводе в двух разных группах. Чтобы одна 

группа состояла из семейных людей, кто не переживал развода; и другая группа – те, кто 

пережили развод. Слово наставления для обеих групп одно и то же. Истина одна и та же. 

Но то, как бы я передавал эту истину, зависело бы от прошлого этих людей. Но, нам всем 

очевидно, что такой роскоши у нас тут нет. 
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Существует профилактический способ подхода к разводу, и существует искупительно-

восстановительное рассмотрение развода. Итак, задачей сегодня является, как представить 

оба этих подхода, имея столько разных обстоятельств в судьбах находящихся в этом зале. 

Поэтому давайте помолимся, чтобы Бог в продолжении этого времени Свой благодатью 

помог нам увидеть Его Слово, услышать Его Слово и понять Его Слово в применении к 

разным обстоятельствам жизни каждого из нас, присутствующих в этом зале. Мы 

рассмотрим четыре отрывка из Писания, говорящих о разводе, начав сейчас по порядку 

прочитывать их. А затем мы соединим их воедино, добавив еще одно место, которое мы 

пока тут вначале читать не будем. Пять больших отрывков о разводе – существует больше 

на эту тему, но - я бы сказал, что эти – самые основные отрывки о разводе в Писании; и 

мы соединим их и поразмышляем над смыслом того, что Библия говорит о разводе.  

Я предлагаю нам провести разделение: сначала поразмышлять о церкви и разводе - это 

будут основанные на этих текстах размышления о том, как церковь реагировала на развод. 

А затем посмотрим, что Бог говорит о разводе, и завершим практическим применением. О 

чем это напоминает?  Какой  вывод можно сделать каждому из нас в его конкретных 

обстоятельствах?    Итак, 1 Коринфянам 7 самое подходящее место, чтобы с него начать. 

И мы проделаем путь от 1 Коринфянам 7 до самого начала Библии. Итак, позвольте мне 

прочесть 1 Коринфянам 7:10. 

Эти слова принадлежат перу Апостола Павла. Мы изучали это место несколько недель 

тому назад, когда говорили о безбрачии. И вот Павел говорит для женатых и замужних:  

«10 А вступившим в брак не я повелеваю, а Господь: жене не разводиться с 

мужем, - 11 если же разведется, то должна оставаться безбрачною, или 

примириться с мужем своим, - и мужу не оставлять жены [своей]. 12 Прочим 

же я говорю, а не Господь: если какой брат имеет жену неверующую, и она 

согласна жить с ним, то он не должен оставлять ее; 13 и жена, которая имеет 

мужа неверующего, и он согласен жить с нею, не должна оставлять его. 14 Ибо 

неверующий муж освящается женою верующею, и жена неверующая 

освящается мужем верующим. Иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь 

святы. 15 Если же неверующий [хочет] развестись, пусть разводится; брат или 

сестра в таких [случаях] не связаны; к миру призвал нас Господь». 

Здесь в 1ом Послании Коринфянам Апостол Павел здесь  цитирует слова Иисуса, 

записанные в Евангелиях; поэтому давайте откроем Евангелие от Матфея 19 главу. Это не 

то место, из которого Павел цитировал сказанное Иисусом. Слова Иисуса о разводе 

упоминаются в трех Евангелиях: Матфея 19, Марка 10, Луки 16.  Павел же, вероятнее 

всего, цитировал из Евангелия от Луки 16:18. Отрывок из Евангелия от Марка 10:1-12 

тоже содержит учение Иисуса о разводе, и затем это от Матфея 19. Почему мы 

рассмотрим именно этот отрывок из Евангелия от Матфея, - потому что здесь содержится 

что-то такое, чего нет ни у Луки, ни у Марка. Это не значит, что это разные или 

противоречащие друг другу истории. Это значит, что эти истории отличаются в описании. 

Иисус выражается по-разному в этих местах, но это одни и те же истины. Итак, Матфея 

19:3. Послушайте, что здесь происходит.  
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«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. 10 

Говорят Ему ученики Его: если такова обязанность человека к жене, то лучше 

не жениться». 

Итак, здесь, в этом отрывке Иисус упоминает то, что написано в двух  разных местах 

Ветхого Завета. Итак, давайте перейдем еще ближе к началу Библии и откроем 

Второзаконие 24 главу. Это пятая по счету книга Библии – Второзаконие, 24. Вопрос, с 

которого начался разговор в Матфея 19, возник, когда группа людей подошла к Иисусу и 

спросила: «Не противоречит ли Закону мужчине разводиться со своей женой по любому 

поводу?» И основой для этого служит Второзаконие 24 глава, где находится Закон Божий. 

Они задают вопрос о том, что позволительно согласно  Закону Божию, - и я считаю, что 

это очень важно.  Пока вы ищете Второзаконие 24 главу, в качестве дополнительного 

замечания – а ведь мы сегодня в церкви не задаем таких вопросов. 

Мы не спрашиваем, что говорит по этому поводу Закон Божий. Слишком часто мы, минуя 

Закон Божий, спрашиваем: «А что говорят о разводе законы государства?» И если законы 

государства говорят: это можно, - тогда да, конечно, это можно. Но нам необходимо 

увидеть, что Закон Божий говорит, - и именно этот вопрос они задали. Я надеюсь, что мы 

также зададим себе этот вопрос: Что Слово Божье говорит о разводе? Не что говорится в 

нашем окружении, но что Слово Божие говорит? Что сказано в Слово Божьем? 

Второзаконие 24 глава. Вот что происходит в Ветхом Завете – это  речь Моисея.  

Он говорит здесь следующее:  

«1 Если кто возьмет жену и сделается ее мужем, и она не найдет благоволения 

в глазах его, потому что он находит в ней что-нибудь противное, и напишет ей 

разводное письмо, и даст ей в руки, и отпустит ее из дома своего, 2 и она 

выйдет из дома его, пойдет, и выйдет за другого мужа, 3 но и сей последний 

муж возненавидит ее и напишет ей разводное письмо, и даст ей в руки, и 

отпустит ее из дома своего, или умрет сей последний муж ее, взявший ее себе в 

жену, - 4 то не может первый ее муж, отпустивший ее, опять взять ее себе в 

жену, после того как она осквернена». - Вы должны прочитать все это, чтобы 

понять связь происходящих событий, - «ибо сие есть мерзость пред Господом, и 

не порочь земли, которую Господь Бог твой дает тебе в удел». 
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Вот контекст, который лежит в основе отрывка Евангелия от Матфея, 19. Найдем еще 

одно место, из которого Иисус цитирует в разговоре о разводе, - это самое начало Библии, 

Бытие 2 глава. Первая книга в Библии, вторая глава – Бытие, 2. К данному отрывку мы 

обращались не один раз в этой серии. Если он до сих пор еще не подчеркнут в ваших 

Библиях, то я попрошу вас подчеркнуть его. Бытие 2:24 – это основа всего. То, что 

происходит в самом начале, - это не просто красивый рассказ о сотворении. Это 

основание для всего, что появилось. Все остальное, что содержится в Писании, зиждется 

на этом - Бытие 2:24. Вот почему Иисус цитирует этот отрывок в Матфея 19. 

Иисус говорит – цитируя Бытие 2:24 – «Потому оставит человек отца своего и мать 

свою и прилепится к жене своей; и будут одна плоть». Итак, если соединить все эти 

четыре отрывка вместе, то, что Слово Божие говорит о разводе? Давайте подумаем о том, 

как церковь реагирует на развод. Это скорее пасторское размышление, основанное на этих 

текстах. Когда я думаю о том, как церковь реагирует на развод – мне кажется, что, во-

первых, - мы слишком часто изолируем себя, держимся в стороне от  этой темы. Я имею в 

виду, что у нас в церкви явно недостает, не хватает или даже отсутствует учение о 

разводе, - есть такой пробел. Я спрашивал у разных людей не только из нашей семьи веры, 

но и из других: «Когда вы в последний раз слушали проповедь о разводе? Что вы помните 

из этой проповеди?» 

И некоторые отвечают: «Я не помню такого». И в этом заключается проблема, что 

половина людей в нашем окружении и почти половина людей в церкви столкнулись с 

разводом в своей жизни, - и мы себя изолировали. И не только изолировали себя, но – 

второе – мы изолируем других. Недостаток понимания того, что Слово Божие учит о 

разводе, влияет на наши взаимоотношения  друг с другом. И очень часто те, кто в 

прошлом пережили развод, оказываются практически  в изоляции.  Вот и получается: я не 

уверен, как мне относиться к этому, или если кто-то подумывает о разводе – как мне 

общаться с ними? Как мне пройти с ними через этот процесс? Мы не знаем определенно, 

что Слово Божие говорит о разводе, - и это очень часто является результатом замыкания в 

себе тех в церкви, кто как-то связан с разводом. 

И это не совсем хорошо. Так не должно происходить в семье веры. Мы изолировали себя. 

Мы изолировали друг друга. И третье, как мы реагируем на развод, и что меня больше 

всего беспокоит, что, как мне кажется, мы вообще игнорируем проблему, совершенно 

игнорируем проблему. Теме развода уделяется очень мало внимания в церкви. Мы 

предпочитаем не говорить об этом, по крайней мере, в церковной среде, - и это является 

большой ошибкой. И это не просто ошибка, это заблуждение. Выносить конфликты, 

происходящие в браке и проблему развода за пределы церкви, является грехом. 

Неправильно так делать, - это должно решаться внутри церкви.  

Вы спросите: «Дэйв, о чем ты говоришь?» Проблема в том, что христиане идут в суды, 

вместо того, чтобы в церкви решать проблему развода.  Христиане идут в суды вместо 

того, чтобы в церкви решать проблему развода. Давайте вернемся к 1 Посланию к 

Коринфянам. Посмотрите 1 Коринфянам 6 главу. Если христиане помышляют о разводе 

сегодня, то они идут на прием к адвокату, а потом - в суд, но это неправильно. Это 
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заблуждение. Так поступать - не по библейски. Именно об этом идет речь в 1 Послании 

Коринфянам 6 главе. Конфликты между верующими должны рассматриваться в 

церковном контексте. Павел был потрясен, когда он писал это письмо, узнав, что 

верующие решают свои проблемы в суде. Вот послушайте, что он говорит в 1 

Коринфянам 6:1: 

«1 Как смеет кто у вас, имея дело с другим, судиться у нечестивых, а не у 

святых? 2 Разве не знаете, что святые будут судить мир? Если же вами будет 

судим мир, то неужели вы недостойны судить маловажные [дела]? 3 Разве не 

знаете, что мы будем судить ангелов, не тем ли более [дела] житейские? 4 А 

вы, когда имеете житейские тяжбы, поставляете [своими судьями] ничего не 

значащих в церкви. 5 К стыду вашему говорю: неужели нет между вами ни 

одного разумного, который мог бы рассудить между братьями своими? 6 Но 

брат с братом судится, и притом перед неверными. 7 И то уже весьма 

унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собою. Для чего бы вам 

лучше не оставаться обиженными? для чего бы вам лучше не терпеть 

лишения? 8 Но вы [сами] обижаете и отнимаете, и притом у братьев». 

Бог запрещает христианам вести своих братьев в суды и вовлекать в споры перед 

неверующими. Здесь сказано, что это все должно совершаться, не выходя за пределы 

церкви. Видите, как это влияет на восприятие нами развода? Почему мы решили, что 

лучше будет решение конфликтов в браке или проблему разводов передать языческим 

адвокатам по расторжению брака и языческим судьям, чтобы позволить языческим судьям 

и язычникам адвокатам решать, что является лучшим для наших семей? Не туда нас 

призывает Библия, чтобы мы обращались. И отметьте для себя – я хочу быть здесь 

осторожным, потому что я знаю, что есть много последователей Христа в юриспруденции, 

кто приносит славу Христу, - но я хочу сказать об этом очень четко. Если вы построили 

свою жизнь таким образом, что зарабатываете деньги на том, чтобы сделать развод 

дешевле и легче для людей, тогда вы пренебрегаете замыслом Божьим о браке и 

бесчестите  Христа; и вы предстанете пред судом Божьим за это; и я призываю вас 

покаяться и попросить прощения за это пока не поздно. 

И вот почему у нас нет времени рассмотреть эту тему глубже, чем на основании четырех 

или пяти отрывков. Мы уже посмотрели четыре или пять отрывков, и у нас нет нужды 

добавлять, но в Новом Завете есть совет, как поступать с конфликтами в церкви – это 

Матфея 18, 1 Коринфянам 5 и другие места. В это должны вникать старейшины церкви, 

вникать глубже и делать это постоянно. Нам необходимо знать, как по библейски 

поступать с конфликтами в церкви. Но на данный момент достаточно сказать, где это 

должно происходить. Это должно происходить в контексте церкви - вот где должны 

разбираться с конфликтом, поэтому мы не должны игнорировать развод в церкви и 

оставлять его на попечение государства, чтобы регламентировать брак. Это – я не 

стараюсь быть здесь революционером, - это библейская картина, как мы должны 

подходить к конфликту друг с другом, особенно, когда дело касается  развода. 
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И что же мы тогда должны делать в церкви? - Две вещи, главным образом. - Что мы 

обязаны делать? – Ответственность церкви – ох, извините, позвольте мне немного 

вернуться назад. Что происходит, когда мы так поступаем? 1 Коринфянам 6 - первое – мы 

опровергаем свидетельство церкви перед неверующими.  Павел говорит: «Решайте это в 

церкви». Мы дискредитируем свидетельство церкви, - и второе – мы бесчестим имя 

Христа. Что мы говорим становящейся все больше безбожной судебной системе, когда 

половина разводов, происходящих у них на глазах, между христианами? Что мы говорим 

о славе Христа, о любви Христа, о союзе Христа и Его невесты? О чем мы говорим миру, 

когда решаем конфликты подобным образом? 

Мы подвергаем сомнению свидетельство церкви и унижаем имя Христа. Что же тогда  

должна делать церковь? Вот что является ответственностью церкви. Первое – мы должны 

утешать друг друга любовью, принимать участие в жизни друг друга, а не изолировать 

себя друг от друга. Мы не должны замыкаться в себе от проблем в жизни других, не 

должны игнорировать друг друга. Мы идем бок о бок, - мы должны служить друг другу, 

поддерживать друг друга. Мы должны принимать разведенных братьев и сестер, 

поддерживать их, укреплять их, служить им, помогать им и поддерживать их детей. Вот  

что мы должны делать как церковь. Мы семья веры, община веры. И когда братья и 

сестры проходят через трудности супружества, мы должны быть рядом с ними. Мы не 

должны игнорировать или отстраняться от переживаний, через которые проходят другие. 

Мы должны идти рядом и помогать им. Плакать вместе с ними. Плакать вместе с ними за 

чтением Слова Божия. Мы должны утешать друг друга любовью. Это приведет к тому, 

что будем вместе с ними сокрушаться при чтении Слова Божьего, размышляя над тем, как 

оно применяется в их жизни.  

Второе. Мы не только должны утешать друг друга с любовью, но и противостоять 

истиной. Мы должны противостоять  друг другу истиной. Мы должны быть внимательны 

в своем утешении, чтобы не утешать неправдой и ложью. Утешение ложью  - это вовсе не 

утешение. Но очень часто случается, когда речь заходит об этой проблеме, что мы 

попадаем в ситуации, когда нам хочется утешить людей. И мы им говорим то, что 

считаем, будет лучшим в той ситуации, игнорируя сказанное в Писании. Или же 

извращаем Писание, чтобы приспособить его к ситуации, чтобы оно стало – как нам 

кажется – более подходящим.  

Но нам необходимо доверять Слову. Нам необходимо доверять Слову Божию. Так будет 

правильно. Я не говорю, что это легко. Примите это от меня. Эта истина не является 

легкой истиной. Это суровая правда, и я знаю, что будет тяжело. Ее будет тяжело принять 

даже для многих из тех, кто находится в этом зале. В краткосрочной перспективе трудно 

противостоять друг другу истиной. Но я верю – не смотря на это, я верю, что в 

долгосрочной перспективе это Слово принесет бесчисленное множество благословений 

для будущих поколений; оно принесет библейскую надежду для каждого человека, 

находящегося в этом зале. Слово это благое, ему можно доверять. 

Вот почему в Притчах 27:6 сказано: «6 Искренни укоризны от любящего». Я молюсь о 

том, чтобы если есть сегодня укоризны, чтобы вы выслушали их от своего друга. Я 
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молюсь об этом. Мы  делаем и то, и другое: и утешаем друг друга любовью, и 

противостоим друг другу истиной. Мы не игнорируем и не обособляемся. Мы не 

оставляем друг друга на одиночество в прохождении духовного поприща. Мы не утешаем 

без противостояния, иначе наше утешение стало бы обманом. Утешать неправдой - это не 

утешение. Точно также мы не противостоим без утешения. Мы не говорим истину без 

участия и слез, находясь рядом с человеком. Утешение и противостояние идут рядом. Я 

молюсь, чтобы оба эти действия были явлены в нашей семье веры. Я молюсь, чтобы они 

оба были явлены. 

Но какова эта истина, которой мы утешаем? Что же Бог говорит о разводе? Я покажу вам 

четыре истины, вытекающие из рассмотренных нами отрывков. И многие из них 

сосредоточены в одном конкретном отрывке. Четыре истины, которые касаются Бога и 

развода. Как Бог отзывается о разводе? Начнем с первой истины – брак сотворил Бог. Это 

описано в Бытие 2:24 и цитируется в Матфея 19. Бог сотворил институт брака. Иисус 

цитирует это в 5 и 6 стихах. В Бытие 2:24 сказано: «24 Потому оставит человек отца 

своего и мать свою и прилепится к жене своей; и будут одна плоть». «Итак, что Бог 

сочетал, того человек да не разлучает». Бог сотворил брак. Он позволил этому 

произойти. 

Это значит, – во-первых, – мы не будем рассматривать это подробно, - но, во-первых, брак 

является постоянным. Брак нерасторжим. Библия учит этому очень ясно. Только Бог – это 

та мысль, которую Иисус хочет донести здесь, в Матфея 19. Только Бог может создать 

брак, и, в итоге, только Бог может его расторгнуть. Только Бог может создать брак, и 

только Бог может его расторгнуть. 

Я хочу поделиться с вами высказыванием человека по имени Джей Адамс. Он написал 

множество книг о библейском душепопечении. И данная цитата очень убедительна. 

Послушайте, что он сказал. Вот его слова: «Если бы брак имел человеческое 

происхождение, тогда люди имели бы право его расторгать. Но так как брак 

установил Бог, то только Он имеет право это делать. Брак является институтом, 

который включает в себя отдельные браки.  Его правила и положения определены 

Богом. Отдельные лица могут вступать в брак, разводиться, и повторно вступать в 

брак только тогда, когда - как Он говорит, - там нет греха. На государство была 

возложена задача ведения упорядоченных записей и т.д., но оно не компетентно и не 

вправе определять  правила и нормы для вступления в брак и получения развода. Эта 

привилегия принадлежит  только Богу».  

Я хотел бы сделать шаг еще глубже. Мы с вами не имеем права и компетенции определять 

правила и нормы для совершения брака и развода. Прерогатива этого в руках у Бога. А это 

в действительности камень преткновения, исходная точка в большинстве случаев, потому 

что вопрос, который возникает, когда подходим к этим отрывкам следующий: 

Подчинимся ли мы Слову Божию? Мы не можем подойти к Слову сегодня, размышляя 

таким образом: «Я подожду, посмотрю, послушаю, что оно говорит, а затем решу – 

слушаться мне его или нет». Это не воздание Богу чести, не Божий путь приближения к 

Слову. Подчинили ли мы свои жизни Его Слову? Итак, согласно Слову определять нормы 
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брака - это прерогатива Бога. Только Он может создать брак, и только Он может 

расторгнуть брак, поэтому мы должны прислушаться к тому, что Бог говорит о браке и 

разводе.  

Брак нерасторжим -  «Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». Брак не 

только нерасторжим, это еще и завет. Об этом сказано в самом начале - в Книге Бытие. 

Мы уже об этом упоминали. Бог – это Бог сохранения завета. Завет – я разговаривал 

сегодня утром с одним юристом, который напомнил мне отличие между контрактом и 

заветом: контракт может быть разорван.  Для этого вы должны пойти в вышестоящие 

органы и сказать: «Этот человек должен понести ответственность по данному  контракту», 

и они привлекаются к ответственности, и тогда контракт считается разорванным.  

Завет – это другое. Завет не может быть разорван. Вы идете в вышестоящий орган и 

говорите: «Этот человек заключил завет, и он должен быть сохранен». Они должны 

сохранить его. Бог – это Бог, сохраняющий завет. И суть того, о чем мы говорим, что брак 

– это отображение самого драгоценного завета – завета отношений между Христом и Его 

невестой, Христом и Его церковью, Христом и Его народом. Брак демонстрирует миру 

Христов завет с Его народом. 

Хотите увидеть, как Христос любит Свой народ? Посмотрите, как муж любит свою жену. 

Хотите увидеть, как Его народ любит Христа? Посмотрите, как жена любит своего мужа. 

В результате развод порочит репутацию завета между Христом и Его народом. Он 

представляет миру ложь о Христе и Его народе. Если придет тот день, когда Христос 

расторгнет брак со своим народом, тогда будет считаться нормальным мужчине 

развестись со своей женой, или жене развестись с мужем. Но до тех пор, пока этот день не 

пришел, – а он и не придет, – до тех пор брак остается заветом, который сохраняется ради 

славы Христа, являясь демонстрацией завета Христа этому миру. Вот почему мы взираем 

на эти тексты с величайшим смирением и одновременно дерзновением сегодня – потому 

что слава Христа в этом мире связана с образом брака. И мы - в свете всегда готовой к 

разводу культуры - должны смотреть на эти тексты в свете вечной значимости брака. Бог 

сотворил брак. Брак нерасторжим и является заветом. 

Второе - как Бог смотрит на развод? Вторая истина – Бог ненавидит развод. Этот отрывок 

мы еще не читали, но это цитата из Малахии – запишите: Малахия 2:16. Бог ненавидит 

развод. Он создал брак. И развод, по своей сути, нечто противоречащее назначению 

сотворенного  Богом брака, поэтому Он ненавидит брак. Что интересно, у Иеремии, 3:8 

где говорится об отношениях Бога с Его народом, неверным Израилем, используется 

слово «развод». Где речь идет об отношении Бога с Его народом. Итак, когда мы слышим, 

как Бог говорит, что Он ненавидит развод, что это значит?  

Когда вы разберете отрывок из Малахии 2, - я считаю, - там две основных мысли. Первая 

– Бог ненавидит причины развода. Он ненавидит причины развода. Будьте внимательны. 

Развод всегда является результатом греха. А грех – причина развода. Развод всегда 

является результатом греха. Это основная мысль и Второзакония 24. Именно на это место 

ссылается Иисус в Матфея 19. Он говорит: «Моисей по жестокосердию вашему 

позволил вам разводиться с женами вашими». - Что? – «По жестокосердию вашему». 
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Причина развода – это жестокое сердце по отношению к Богу и по отношению друг к 

другу. Развод всегда являлся результатом греха. Мы уже говорили об этом.   

Брак – это союз для совместной жизни двух ужасно грешных людей. В результате нет  

совершенных браков. Если вы одиноки и мечтаете об идеальном, совершенном и 

прекрасном браке, этого не произойдет. Я тоже мечтал. Моя жена еще больше мечтала. 

Поговорите с Хизер, и вы получите массу материала о том, как несовершенны браки. Они 

несовершенны, потому что грех есть и в мужчине, и в женщине. Каждый муж в этом зале 

и каждая жена в этом зале являются грешниками, склонными ко греху, что влияет на наши 

взаимоотношения друг с другом. Вот почему мы нуждаемся в Евангелии в наших браках. 

Мы говорили об этом, но давайте подумаем, каким образом это связано с разводом. Как 

происходит развод? - Грех порождает конфликт. И не только то, что грех приводит к 

разводу, - давайте задумаемся, чуть дольше задержимся на этой мысли. Очень тяжело 

пройти через процесс развода, не согрешив при этом. Вот что я имею в виду. 

Чаще всего – и об этом сказано в Библии - есть обидевший супруг и обиженный супруг. 

Говорят: «Это сторона виновная, а эта невинная». Но я думаю, что эти термины не 

согласуются с Писанием, потому что невиновной стороны нет. Нет супруга без греха; но 

именно так часто представляется; и мы поговорим об этом. Уже было упомянуто о 

конкретных случаях, основаниях для развода - обижающий супруг и супруг-жертва. Но 

истина такова, что когда даже потерпевшая сторона проходит через развод по библейским 

основаниям, о чем мы поговорим через минуту, чрезвычайно трудно для этого 

обижаемого супруга не согрешить в процессе развода, когда этот мир так поощряет 

ощущение горечи. Дух ненависти и злобы начинает пускать корни, и этот супруг говорит: 

«Посмотрите, что он со мной сделал» или «Взгляните, что она со мной сделала».  

И еще – не упустите – грех одного супруга находит оправдание в грехе другого. И 

снежный ком результата греха растет и растет, растет и растет, и Божье желание 

примирения и восстановления сметается начисто. Я не говорю, что это легко для  любого 

супруга в такой ситуации – я вовсе этого не говорю. И Писание не говорит, что это легко. 

И Иисус не говорит, что легко не грешить в таких ситуациях. Но Иисус говорит, что не 

грешить в таких ситуациях – это по евангельски. Я не говорю, что это легко. Писание не 

говорит, что это легко, но Писание говорит нам, что мы не одиноки в этом. У нас есть 

Христос, присутствие Христа, и все божественные источники Христа в твоем 

распоряжении. И суть такова, что мы должны бежать от греха во все времена и не 

позволять одному греху оправдывать другой грех. Бегите от греха всегда. Развод всегда 

является результатом греха. Сопротивляйтесь греху, бегите к Христу, бегите к Евангелию. 

Развод всегда является результатом греха.  

Второе, - будьте внимательны - развод почти всегда греховен, почти всегда греховен. 

Через минуту мы посмотрим, что есть только два основания, когда Бог позволяет развод. 

Поэтому когда Библия говорит, что Бог ненавидит развод, это не обязательно значит, что 

в конкретном обстоятельстве развод не может произойти. Мы рассмотрим некоторые 

возможные для развода основания в Писании, и это чрезвычайно узкие рамки, и в этих 
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чрезвычайно узких рамках развод сам по себе не является греховным. А за пределами этих 

рамок или оснований развод по своей сути греховен. 

Когда мы совершаем развод, который не соответствует этим чрезвычайно узким рамкам, 

тогда мы грешим. Поэтому развод не всегда, но почти всегда греховен, за исключением 

этих узких рамок, о которых мы поговорим через минуту. Бог ненавидит причину развода. 

Бог ненавидит грех, который приводит к разводу. И не только причину развода, Бог также 

ненавидит последствия развода. 

Таков контекст. Вы даже могли бы это записать – развод негативно влияет на физическое 

потомство – это в контексте Малахии 2. Посмотрите один стих, который находится до 

Малахии 2:15. Поговорим о семье. Мы видим, что семья это там, где Бог воспитывает 

детей, где распространяется Евангелие, и развод нарушает эту картину, которую замыслил 

Бог. Бог определенно знает, о чем Он говорит. Эмоциональное последствие от того, что 

ребенок больше не живет с мамой или папой и вдруг оказывается в центре дискуссии о 

родительских соглашениях или диспутах об опеке. Или же часто обнаруживает себя 

пешкой между мамой и папой в ходе конфликта, который те ведут друг с другом. 

Добавляются финансовые последствия ненадежности одного родительского дома – 

напряжение, которое охватывает не только родителей, но и детей, а также социальные и 

духовные последствия.    

Это одно из тех мест, где я хочу быть особенно внимательным, потому что здесь есть 

разведенные, и здесь есть дети из разведенных семей. И даже когда мы видим, что Бог 

ненавидит последствия развода, и как развод негативно влияет на физическое потомство - 

это библейское утверждение, - в то же самое время Бог не оставляет вас, чтобы вы в 

одиночестве проходили через эти последствия. Он проходит вместе с вами через эти 

последствия. Он не оставляет вас в одиночестве проходить через эти трудности. Он 

никогда не оставляет вас. Он не оставляет нас, Свой народ. Мы поговорим об этом позже. 

Помните об этом, пожалуйста. 

Если вы состоите в браке, то я настоятельно призываю вас: не покупайтесь на этот миф об 

разводе: «Я хочу развестись, чтобы все прекратить». Но это никогда не закончится, как 

говорит Библия.  Это не закончится. Только все прекратите – пойдет дальше – но только 

все больше и больше запутанно. Не покупайтесь на миф о разводе: «В конце концов, 

детям будет лучше». Бог говорит: «Я ненавижу последствия развода». Давайте 

посмотрим, что Он говорит: «Даже если супруг неверующий, оставайтесь в браке ради 

ваших детей». Развод негативно сказывается на физическом потомстве.  Библия говорит 

не только о детях. Мы знаем это. Дети или родители, дедушки и бабушки, внуки, -

последствия продолжаются. Развод негативно сказывается на физическом потомстве, и 

развод негативно сказывается на духовном наследии. Мы говорили об этом. Последствия 

развода и предательство Христа в мире реальны. Мы препятствуем распространению 

Евангелия в мире, если мы искажаем через брак картину Христовой любви к Его народу. 

Итак, ради людей, которые направляются в вечность к Христу, слушайте то, что Бог 

говорит о разводе. Он ненавидит причину развода и ненавидит последствие развода.  
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Итак, в свете этих двух истин: Бог сотворил брак и поэтому Он ненавидит развод, я хочу 

подойти к третьей истине: Бог упорядочил (регламентировал) развод. Развода, как мы 

видим, не было в первоначальном плане Божьем. В этом смысле Он никогда не желал 

развода. Но из того, что сказано во Второзаконии 24, в Матфея 19, Марка 10, Луки 16 и 1 

Коринфянам 7 мы видим библейское признание, что развод является реальностью. И Бог 

упорядочивает эту реальность. Я хочу быть очень осторожным даже в том, как я 

использую это слово, потому что не хочу показать того, чему Библия не учит. Говоря, Бог 

регламентирует развод, я не говорю, что это библейское учение, что Бог рекомендует 

разводиться. Бог не дает такого совета. Иногда люди неправильно толкуют даже то, что 

Павел говорит в 1 Коринфянам: «12 Прочим же я говорю, (я, а не Господь)». Они  

говорят: «Это лишь мнение Павла приводится здесь». Павел проводит отличие, когда он 

напрямую цитирует речь Иисуса, а когда нет. Когда он говорит: «Это я говорю, а не 

Господь» - это значит, он говорит: «Дух Святой Божий в Слове Своем дает мне новую 

мысль, но это все то же Слово Божие».   

Это важно понимать, потому что когда мы смотрим на то, что собираемся рассмотреть, то 

это не просто предложение для нас задуматься, как часто мы подходим к Слову Божию, 

особенно, когда дело касается данного вопроса. Пасторы, душепопечители, юристы или 

кто бы то ни было дают разрешение Словом Божьим, искажая его, извращая, добавляя к 

нему и убавляя. Это не необязательный совет для нашего рассуждения. Это заповеди в 

Священном Писании, которые должны выполняться. Бог не просто дает нам совет, как 

разводиться. Он говорит о том, как регулировать развод. И Он дает нам два основания для 

упорядочения развода.  Два основания для библейского развода, для развода, который Бог 

позволяет. Давайте мы их сейчас рассмотрим.  

Первое основание находится в Матфея 19, Марка 10 и Луки 16. Оно особенно развернуто 

у Матфея 19, а также Матфея 5:32, на это также ссылается 1 Коринфянам 7  –  Павел даже 

дает их параллельно – первое в 1 Коринфянам 7:10-11, второе – в 12-15. Чтобы понять, о 

чем он говорит, во-первых, мы должны понять ситуацию, потому что они используются в 

разных контекстах. Мы поймем это с самого начала. В первом контекст речь идет о 

разводе между двумя верующими, последователями Христа. Павел проводит различие в 1 

Коринфянам 7 говоря, что то, что сказал Иисус, касается развода между верующими. А в 1 

Коринфянам 7:12-15 речь идет о разводе между верующим и неверующим. Итак, здесь два 

разных контекста, два разных основания для развода. Одно основание касается развода 

между верующими. Другое основание касается развода между верующим и неверующим. 

И то, являются ли муж или жена верующими, имеет разные последствия для того, как мы 

подходим к разводу в этих двух ситуациях.  

Итак, начнем с первого - Матфея 19 - развод между верующими. Ситуация такова: люди 

приходят и спрашивают Иисуса о значении записанного во Второзаконии 24. И 

рассматривается это место из Второзакония 24, где речь идет о том, как мужчина женится 

на женщине, которая становится ему противной потому, что он находит – слушайте 

следующее – что он находит что-то неприличное в ней. И в первом веке иудеи устраивали 

дебаты о том, что же это значит? Что это такое неподобающее может быть в ней? И было 

две основных мысли в отношении того, что было неприлично в ней. Первая мысль, что 
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нескромное поведение - это, скорее всего, сексуальная нечистота. И были в первом веке 

некоторые иудеи из находящихся в толпе, когда Иисус это говорил, которые думали, что 

развод должен произойти из-за сексуальной безнравственности, нескромного поведения, 

как здесь. 

Но была и другая мысль, вытекающая из этого выражения « делать что-то 

неподобающее». Сторонники этой точки зрения утверждали, что это может касаться чего 

угодно и не обязательно только сексуальной безнравственности. Если жена делает что-то, 

что неприятно ее мужу, тогда он может развестись с ней, - почему и возник вопрос в 

Матфея 19:3: «По всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женою 

своею?» Это стало основным направлением мыслей. Люди размышляли так: «Если нашел 

хороший повод, тогда можешь развестись». Звучит знакомо? - Как только ты найдешь 

хороший повод, развод может состояться. Это превалирующее мышление в нашем мире. 

Только найти хорошую причину.  

И Иисус, обращаясь к сторонникам этого направления мыслей, говорит следующее. Это 

основная истина того, что Он сказал – 9 стих: «Но Я говорю вам: кто разведется с 

женою своею не за прелюбодеяние и женится на другой, [тот] прелюбодействует; и 

женившийся на разведенной прелюбодействует». Итак, здесь упоминается лишь одно 

исключение. Интересно, что это исключение не упоминается в Марка 10. Оно не 

упоминается и у Луки 16. И оно не упоминается в 1 Коринфянам 7. Некоторые скажут: 

«Это значит, что в действительности нет исключений». Но если вы посмотрите и здесь, и 

у Матфея 5:32, то Иисус очень ясно говорит: «за исключением супружеской неверности». 

Итак, здесь находится первое основание, одно основание для развода между верующими. 

Есть только одно основание для развода между верующими. И это основание -

нераскаявшееся прелюбодеяние. Нераскаявшееся прелюбодеяние. 

Послушайте следующее. Здесь, у Матфея 9, сказано, что любой, кто разведется со своей 

женой за исключением причины супружеской неверности – так переводит это выражение 

Новый Интернациональный Перевод (NIV). Если у вас Новый Интернациональный 

Перевод, то там именно это написано. А если у вас какой-то другой перевод, то там будет 

упоминаться сексуальная безнравственность или сексуальный грех. В действительности в 

последней версии  NIV стоит сексуальное согрешение или сексуальная безнравственность, 

что в действительности  и значит супружеская неверность, но это не полный перевод 

данного слова. Слово в оригинальном языке Нового Завета, которое Иисус использует 

здесь, это pornaya. От этого слова произошли такие слова как порнография. То есть то, 

что конкретно касается  сексуального согрешения.  Оно встречается во всем Писании для 

описания разных видов сексуальных грехов, но чаще всего, когда речь идет о 

прелюбодеянии с сексуальным грехом. В контексте брака - это сексуальный грех, 

ведущий к прелюбодеянию. Тогда получается: сексуальный грех в контексте брака. Иисус 

говорит, что pornaya - это единственная причина для развода между верующими - 

сексуальное согрешение, сексуальная  безнравственность. 

Иисус взял это преобладающее направление мыслей и чрезвычайно его сузил. Но давайте 

подумаем вместе вот о чем. Представьте себя среди тех, кто слышал это, кто имел 
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ветхозаветное прошлое. Кто-нибудь помнит, какое наказание было предусмотрено за 

прелюбодеяние в Ветхом Завете? - Это была смерть. Я просто хочу показать серьезность 

рассматриваемой нами ситуации. Понятно, что Иисус не учил, что если кто виновен в 

прелюбодеянии, то они должны умереть. Не этому Он учит в Новом Завете. Но Он 

говорит о том, что есть одно основание для развода между верующими – то, что влекло за 

собой  смерть в Ветхом Завете, и это прелюбодеяние. Я хочу, чтобы вы увидели здесь всю 

серьезность, с которой Иисус относится к разводу. Прелюбодеяние вело к смерти, сейчас 

оно приводит к разводу.  

Но почему прелюбодеяние? Почему прелюбодеяние? Почему pornaya? Почему именно 

это слово? Это возвращает нас назад к утверждению, которое Иисус дал в 5 стихе, когда 

цитировал Бытие 2:24: «24 Потому оставит человек отца своего и мать свою и 

прилепится к жене своей; и будут одна плоть».  А что делает прелюбодеяние? 

Врывается в этот союз единой плоти и приносит другого в это единство. И муж или жена 

испытывают стыд, унижение, они обесчесчены своей половинкой через привод  другого в 

этот союз одной плоти. И Иисус говорит, что это очень серьезно, и что это является 

основанием для потенциального развода. Я использую слово потенциальный здесь 

потому, что в Матфея 19 и здесь есть разъяснение. Иисус не просто занимает здесь 

позицию толпы. Толпа, исповедующая первое направление мыслей и ориентируясь на 

Второзаконие 24, где упоминается сексуальная безнравственность, говорила: «Если 

прелюбодеяние совершено, развод очевиден». Да, это может случиться, но Иисус не 

говорит нам здесь, что Он повелевает нам это делать. Что когда случается прелюбодеяние, 

то развод должен произойти. Мы не получаем здесь такого повеления.    

Вместо этого Иисус говорит, что развод возможен в этой ситуации. Развод возможен в 

ситуации, когда муж или жена по своей прихоти унижает, бесчестит, разрушает, позорит 

союз одной плоти. Развод возможен, и с этого мы начали рассматривать последствия 

Библейского развода, потому что Иисус не учит согласно Ветхому Завету без Евангелия, 

что прелюбодеяние неизменно приводит к разводу. В Новозаветном Евангелии грех не 

является концом истории, когда переходишь к Евангелию. Иисус здесь в Матфея 19 

является сторонником искупительного подхода к разводу, если  речь касается 

прелюбодеяния. Развод возможен в этой ситуации, но прислушайтесь сердцем, о чем здесь 

Иисус говорит: «Развод между верующими никогда не будет желанным». Вот о чем здесь 

Иисус говорит. Вы на пути к конфликту в браке, развод возможен в этой ситуации, но он 

не повелевается, поскольку развод между верующими никогда не является желанным. Мы 

не ищем причины для развода.  

Не упустите этого. Это была позиция той толпы в Матфея 19. Они смотрели на закон как 

на проверочный лист, извне, и говорили: «Где в законе сказано, что я могу разводиться?» 

А Иисус полностью перечеркивает все это умонастроение. Мы также должны быть 

внимательны и позволить Иисусу перечеркнуть такое умонастроение и в наши дни. 

Мужья и жены, не ищите причин для развода. Не ищите в Законе Божьем, в Слове Божьем  

как в проверочном листе не ищите лазейки. Так не нужно поступать. Это основная мысль 

того, о чем здесь говорит Иисус. Иисус говорит, что даже в самой худшей ситуации,  даже 
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в обстоятельствах прелюбодеяния развод возможен, но он не желателен, и развод между 

верующими никогда не является неизбежным. Он никогда не бывает неизбежным.     

Иудейский закон давал разрешение на развод по причине прелюбодеяния. Иисус 

усложняет это. И вот почему – вставьте здесь выражение «нераскаявшееся 

прелюбодеяние», - такую картину нам дает Иисус – не забудьте этого радикального 

Спасителя. В Матфея 19 тот же самый радикальный Спаситель, кто говорит в Луки 17 

следующее: «4 и если семь раз в день согрешит против тебя и семь раз в день 

обратится, и скажет: каюсь, - что Иисус говорит? Он говорит: «прости ему», «прости 

ему».  Я ни в коей мере не делаю вид, что знаю, каково это быть на месте тех мужей и 

жен, кто испытал измену супруга, но так говорит Евангелие, что грех – это не конец 

истории. Я не утверждаю, что Иисус говорил, что прощать легко. Я верю тому, что Иисус 

говорил в Матфея 19 им тогда, а нам сегодня: «Я пришел простить вам ваши грехи. Я 

умер на кресте, чтобы простить вам грехи, чтобы сделать вас праведными перед Богом, 

показать вам любовь, которая покрывает вашу неверность по отношению ко Мне, и дать 

вам возможность любить таким же образом». 

Это Евангелие о разводе. И мы должны быть очень осторожными, чтобы не обвинить 

Евангелие, когда речь касается развода. Развод никогда не является неизбежным. 

Подумайте об этом. Если бы так было, то это значило бы, что верующий муж или 

верующая жена оказались бы в позиции не имеющего надежды, когда речь идет о 

послушании Божьей воле в их жизни, но этого никогда, никогда, никогда, не случиться. 

Всегда есть надежда Благой Вести. Евангелие радикально меняет взгляд на развод. Он не 

неизбежен, потому что мы ищем примирения. Примирение – вот цель Евангелия. 

Примирение и восстановление являются целью Евангелия, являются целью Евангелия. 

Вот за что выступает Иисус. И вот что исповедует Павел. 

Но реальность такова, что никто из нас, находящихся в этом зале, не может 

контролировать кого-то другого. Мы не может контролировать своих супругов, поэтому 

существуют ситуации, когда один из супругов продолжает жить в грехе. Продолжая 

совершать прелюбодеяние, он не раскаивается в своем грехе. И, может быть, потерпевший 

супруг силой Евангелия – а это возможно только силой Евангелия – готов простить, хочет 

простить. Но этот другой супруг продолжает жить во грехе, не раскаиваясь. Иисус 

говорит, что в таком случае возможен развод, если есть такая причина, но поставьте 

целью примирение. Обращаясь к Писанию – Матфея 18, 1 Коринфянам 5, 1 Иоанна – эти 

места говорят нам, что делать с нераскаявшимся верующим, кто упорствует в своем грехе. 

Такая возможность есть - и вот почему это рассматривается в контексте церкви. Потому 

что эта возможность должен рассматриваться в церкви. Иисус сказал, что развод 

возможен в этой ситуации. Таково первое основание.  

Второе - основание для развода между верующим и неверующим. Совершенно другой 

контекст. Для развода между верующими одно основание, для развода между верующим и 

неверующим - другое. Оно содержится 1 Коринфянам 7. Это основание – это отказ 

неверующего, не желание неверующей стороны жить вместе. Павел пишет в 1 

Коринфянам 7 молодой церкви, в которой много пришедших из мира христиан. Там было 
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много мужей и жен уже состоящих в браке, когда жена или муж уверовали во Христа уже 

после вступления в брак. И получилось, что один супруг верующий, а другой 

неверующий. Один из супругов – муж или жена - не уверовал во Христа, а другой -  

уверовал. И что получается? Что делать? Как поступать в этом случае? 

В Коринфе происходило следующее – людей учили, что будет лучше, когда они 

разведутся со своим супругом.  Если ты коринфянин – разводись со своим супругом. Это 

более духовный путь для тебя: развестись и оставаться одному. Так было бы лучше. Но 

Апостол Павел говорит нечто обратное. Он говорит: «Нет». Он говорит для верующей 

стороны, для супруга-христианина: «Не разводитесь со своим мужем или женой, 

неверующим мужем или женой. Живите в мире с ними ради себя, ради ваших детей, ради 

их душ. Ради души твоего неверующего супруга. Живите с ним. Оставайтесь в браке». Но 

затем Павел допускает – это регламентация развода, – что существуют ситуации, когда 

неверующий супруг может сказать: «Послушай, мой муж или жена, уверовавшая во 

Христа, не продолжай этого больше. Наша совместная жизнь больше невозможна. Их 

молитвы и изучение Слова Божия, поиск святости, - я не могу этого больше выносить». 

И этот неверующий супруг уходит,  – 1 Кор. 7:15 – оставляя верующего супруга. И Павел 

здесь говорит, Библия говорит, что в такой ситуации верующая сторона должна позволить 

ему или ей уйти. 1 Коринфянам 7:15: «Если же неверующий [хочет] развестись, пусть 

разводится». На самом деле Павел здесь говорит, что не просто это возможно в данной 

ситуации, что развод предпочтителен, то есть предпочтительно позволить ему или ей 

уйти. Но не препятствовать этому. Всегда молитесь о примирении. Точно так же, как 

упоминалось раньше, развод всегда нежелателен, не неизбежен. Но если неверующий 

супруг уходит, тогда развод возможен, предпочтителен в данной ситуации. Развод не 

должен быть инициативой верующего супруга, но неверующего.  

Итак, в Писании даны два основания для развода: развод между двумя верующими 

основан на нераскаянном прелюбодеянии; развод между верующим и неверующим 

основан на нежелании совместно жить неверующей стороны. И само собой разумеется, 

что это очень узкие рамки, и некоторые в Матфея 19 сказали, что Иисус говорит о 

невыполнимых вещах, что, конечно, Он имеет в виду и другие основания. Павел тоже 

говорит о невыполнимом. Возможно, он говорит о том, когда супруг поступает как 

неверующий – и мы начинаем извращать эти мысли. И можем найти людей, которые нам 

помогут извратить их, но это слово pornaya в действительности не значит ничего другого 

как сексуальный грех, сексуальную распущенность. Эта мысль о верующем и 

неверующем очень ясно изложена в контексте 1 Коринфянам 7. 

Понятно, что есть основания, которые мы, возможно, хотим или, может быть, желаем, 

чтобы также были включены в этот список оснований, позволяющих развод. Это 

оскорбление, физическое надругательство, словесная брань, эмоциональное оскорбление. 

Эмоциональное пренебрежение, физическое и сексуальное игнорирование, отсутствие 

любви, поддержки, ободрения и им подобные вещи, упоминаемые в Писании. Писание 

относится ко всем этим вещам очень серьезно, но Писание говорит о них в контексте 

брака. И я хочу обратить ваше внимание на то, что Писание относится к ним очень 
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серьезно. Я никоим образом не хочу утверждать, что Писание говорит, что 

злоупотребления  - в частности - не являются серьезной проблемой. Это очень серьезная 

проблема,  и ни жена, ни муж, ни ребенок не должны жить в доме, где им могут 

причинить вред жестокие муж или жена, или родители. И с этим необходимо разбираться 

очень серьезно в церкви, но они не включены в библейские основания для развода. А в 

основаниях для развода мы только находим  нераскаявшееся прелюбодеяние и желание 

неверующей стороны уйти.  

Из этого вытекает следующее: о чем мы читали в дополнительных отрывках, особенно 

Марка 10:10-12, что любой, кто женится на разведенной, совершает прелюбодеяние. 

Кажется так. Говорят о вступлении в повторный брак.  «11 если же разведется, то 

должна оставаться безбрачною, или примириться с мужем своим».  Таково повеление 

о повторном вступлении в брак, и я хочу быть осторожным здесь. Так как  у нас явно 

недостаточно времени сегодня, чтобы всесторонне рассмотреть и изучить этот вопрос, то 

достаточно будет сказать по этому поводу – и я даже не решаюсь сказать этого. Потому 

что я буду честен. Есть люди, которых я очень сильно уважаю, учителя Слова, студенты 

Слова, которых я очень сильно уважаю, но  которые не заходят так далеко. Но я вижу, 

согласно тому, что сказано у Матфея 19, Матфея 5, Марка 10 и 1 Коринфянам 7, что 

повторный брак по Библии допустим только после развода, который был совершен на 

библейском основании.  

Итак, мы увидели, что есть только два очень узких основания для развода. Развод за 

пределами этих оснований является греховным и ведет к дальнейшему греху. Он 

приравнивается к прелюбодеянию, серьезность которого мы, конечно же, не отрицаем. И 

то чему учит нас здесь Библия  – а я верю, что библейское учение по этому вопросу очень 

ясно. А причина, почему это не ясно в наши дни,  – это то, о чем  мы уже говорили. 

Существует недостаток научения об отношении к разводу, основанном на Писании, в 

результате чего, когда дело доходит до развода в наши дни, мы попадаем в сеть из-за 

неосведомленности в Слове.  Но Библия говорит, что если мы получили развод не на том 

основании, которое допускает развод по Писанию, тогда это грех, и повторный брак в 

этом случае будет также грехом. Это приравнивается к прелюбодеянию. И только в том 

случае, когда развод произошел на основании, упоминаемом в Библии, когда вы 

невиновны в нарушении супружеской верности, а ваш супруг упорно не раскаивался в 

прелюбодеянии, из-за чего и произошел развод, вступление в новый брак согласно Библии 

возможно. Или если верующий супруг был брошен, оставлен неверующим, тогда согласно 

Библии повторный брак тоже возможен. 

Некоторые из вас сейчас думают: «Я вступил в повторный брак после развода, причем 

развода не на библейском основании, значит ли это, что я сейчас живу в прелюбодеянии?» 

Я отвечу на этот вопрос через минуту. Придержу ответ на мгновение, чтобы показать вам 

окончательную истину. Бог сотворил брак. Бог ненавидит развод. Он контролирует 

развод. И четвертая истина – Бог искупляет развод. Он искупляет развод. Если вы 

разведены, я хочу поговорить именно об этом. Я могу себе представить, что ваши 

незажившие раны были разбередены. Однако я все-таки молюсь, чтобы истины, которые 

мы рассмотрели, принесли исцеление этим ранам. Вы скажете: «Каким образом – как это 
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принесет исцеление?» Учитывая то, с какой серьезностью Писание относится к разводу, а 

развод совершился, как теперь это мне принесет исцеление? 

Вот как принесет исцеление. Эти слова суровы, потому что преданность  Христа  Своей 

невесте очень велика. Эти слова суровы, потому что Христов завет со Своим народом 

нерасторжим. И вот откуда приходит исцеление. Так как реальность такова, что если 

развод был в прошлом, и если, особенно,  это был не библейский развод, я хочу 

напомнить вам, что Христос все также является вашим Женихом (Мужем), и всегда им 

будет. Именно это мы видим  в Писании – Бога, Который не подбирает нас там, где мы 

хотели бы быть, где мы желали бы быть, где мы должны были быть. Он подбирает нас 

там, где мы находимся. И ваш вечный Жених (Муж) всегда готов простить. Этот грех не 

непростительный. Это не непростительный грех. Таково отношение Евангелия к разводу.  

Развод, даже греховный развод, - в пределах досягаемости Божьей благодати. Он в 

пределах досягаемости Божьей благодати. И я знаю, что существует опасность даже 

упоминать об этом. Есть опасность в том, что, возможно, какой-то муж или жена, который 

– как только я произнесу это – начнет сразу думать: «У меня нет библейского основания 

для развода, но я все равно разведусь, потому что я знаю, что Бог простит мне». Этим 

упускается весь смысл Евангелия, что значит быть последователем Христа. Но я возьму на 

себя риск сказать это, потому что хочу, чтобы каждый разведенный мужчина или 

женщина услышали громко и ясно, что у вас есть вечный Жених (Муж), великий, 

милосердный и милостивый, сильный и вечный. Он позаботится о вас. Он позаботится о 

ваших детях. Ваш вечный Жених (Муж) всегда готов простить и, слава Богу, ваш вечный 

Жених (Муж) всегда верен.  

Он всегда верен. Он никогда не предаст вас. Он никогда не покинет вас. Не важно что 

происходит в этом мире, Иисус никогда, никогда, никогда не оставит Свою невесту. Он 

никогда не отвергнет Свою невесту. Он никогда не покинет вас. Он никогда не оскорбит 

вас, но всегда будет любить вас. Он всегда будет готов принять вас назад, если вы 

заблудитесь. Он всегда будет терпелив с вами. Он всегда будет заботиться о вас, 

обеспечивать вас, защищать вас, и, слава Богу, Он всегда будет радоваться  вам. Были ли 

вы разведены один раз или пятьдесят, вы составляющая невесты Христа. У вас есть 

вечный Жених (Муж). Бог искупляет развод. Таковы Евангелие и развод, Благая Весть и 

развод. 

Итак, на основе этого, как данное Слово применимо к нашей жизни? Каков здесь вывод, и 

какова опасность? Опасность заключается в том, что все ситуации различны. Существует 

так много различных факторов в этой паутине. Если бы мы начали с чистого листа, говоря 

о браке в наши дни, очевидно, что было бы намного проще.  Но ситуация такова, что  у 

всех разные обстоятельства – есть люди, которые покаялись до развода, есть - уже после 

развода, - и те, и другие. Поэтому я хочу быть осторожным, чтобы  не дать здесь готовый 

рецепт, как все должно выглядеть. Этим занимался Иисус, но я верю, что Писание может 

быть применимо  к нашим жизням по-разному.  

Во-первых, если вы одиноки, какой вывод из всего этого вы сделаете для себя? 

Извлекайте  максимум из вашего безбрачия для распространения Евангелия. Безбрачие – 
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это Божий дар. Об этом сказано в 1 Коринфянам 7, и Бог дал вам свободу от переживаний, 

существующих в браке, о которых мы говорили. Он говорит одиноким: «Извлекай 

максимальную пользу из своего безбрачия ради распространения Евангелия». Если же вы 

женаты, если вы женаты, то вывод для вас - любите своего супруга так, как говорит 

Евангелие. Мужья, пусть решением вашего сердца в вашей жизни будет – пожертвовать 

всем в любви к вашей жене.  Таков вывод.  И жены, любите своих мужей, как церковь 

любит Христа.  Вот такие выводы.  

Наряду с этим – это касается также тех, кто состоит в браке, - я хотел бы добавить здесь. 

Если вы женаты и помышляете о разводе, если вы подумываете о разводе, я верю, что 

Слово побудило вас вспомнить ценности Евангелия и силу Евангелия. Вот что я имею в 

виду под этим - ценности и силу Евангелия – это первое, если вы собираетесь разводиться, 

что я рекомендую вам. Я настоятельно призываю вас посмотреть, есть ли библейское 

основание для развода. Не принимайте точку зрения этого мира к разводу, но примите 

искупительный подход Христа к разводу. Есть ли библейские основания для развода, те 

основания, которые мы рассматривали? Если их нет, то сведите к минимуму 

существующий конфликт, глубину ран и боли, которая уже существует. И я хочу 

напомнить вам о ценностях и силе Евангелия. Сила Евангелия в том, что Евангелие - это 

благо. Евангелие никогда не оставляет нас без надежды, никогда не оставляет вас без 

надежды. Евангелие может изменить любое сердце, любую ситуацию. В этом красота 

славы Евангелия. И это драгоценно. Брак- не только то, что происходит здесь между вами 

и вашей женой или вами и вашим супругом. Брак показывает миру, на что похоже 

Евангелие. 

Поэтому помните ценности и силу Евангелия и бегите от греха. Бегите ко Христу, когда 

приходят мысли о разводе. Когда вы находитесь в такой ситуации, что есть библейские 

основания для развода, то я рекомендую вам сохранить надежду Евангелия, быть 

обращенным к ней в своем сердце. И когда вы будете проходить через этот процесс, 

молитесь, чтобы Евангелие дало вам возможность иметь общение со Христом, во-первых, 

а также присутствие и источники Христа в своем распоряжении всегда и во всякое время. 

Молитесь, чтобы Бог, посредством Своего Евангелия изменил сердце нераскаявшегося 

супруга. Помните о ценностях и силе Евангелия. Если же вы разведены по библейской 

причине, тогда я хочу призвать вас, основываясь на Слове Божьем, успокоиться в 

Евангелии и в вашем безбрачии или, возможно, в будущем браке. Если вы разведены на 

библейском основании и не были виновны в нарушении супружеской верности в 

произошедшем нераскаянном прелюбодеянии вашего супруга, или же вы были верующим 

супругом, оставленным неверующей половинкой,  я хочу ободрить вас тем, что Бог не 

оставил вас в одиночестве. Он допускает это безбрачие, чтобы вы были использованы для 

Его славы. И я призываю вас силой Евангелия радоваться в этом безбрачии столько, на 

сколько Он вам его послал, и радоваться в будущем браке, который Он может дать вам, 

чтобы явить силу Евангелия через это.  

И последние две ситуации. Если вы разведены по небиблейской причине и остаетесь 

одиноким, я считаю, что Писание призывает вас покаяться. Я имею в виду покаяться 

перед Богом и вашим бывшим супругом, если вы еще не сделали этого, потому что такой 
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развод греховен.  Покайтесь перед Богом и вашим бывшим супругом и положитесь на 

Евангелие в прославлении Христа, пребывая в одиночестве. И снова я хочу быть очень 

осторожным здесь. Есть так много различных обстоятельств, когда люди уверовали во 

Христа после развода, или когда кто-то раскаялся и хочет примириться с мужем или 

женой. Я не говорю, что к любому из этих обстоятельств подходит одно решение. Но 

здесь в 1 Коринфянам 7, когда речь идет о небиблейском разводе, совет один – довериться 

Евангелию и прославлять Христа, оставаясь безбрачным. На это мир скажет: «Как может 

Библия такое сказать? Вы потеряете так много за следующие 10 или 20, или 30, или же 40 

лет». Боже, дай нам благодати ответить миру: «У меня есть вечный Жених (Муж), 

который  ждет меня, и это делает эти 10 или 20, или 30, или 40 лет таким ничтожным 

мгновением в сравнении с теми миллионами миллионов лет с Женихом (Мужем), 

Который всегда благ». Это дает нам возможность радоваться и в безбрачии.  

И последнее. Если вы разведены по небиблейской причине и повторно состоите в браке, - 

здесь мы возвращаемся назад к вопросу, который уже задавали ранее. То есть если вы 

развелись по небиблейской причине и повторно вступили в брак, Слово Божье призывает 

нас – вас покаяться. Еще раз, если вы не обратились к Богу и не раскаялись в ваших 

взаимоотношениях с бывшим супругом, покайтесь и отображайте Евангелие вашим 

нынешним браком. Библия не говорит, что вы должны расторгнуть еще один брачный 

завет в вашем настоящем браке. Вместо этого, прославьте Христа в том браке, в котором 

состоите. Это суровая истина. Суровая, но полная истина.  

Конечно,  мне не хотелось бы, чтобы мы, услышав эти вещи, поспешили перейти к 

следующему. Давайте проведем некоторое время в тихом размышлении вместе, и я 

надеюсь, что и после этого проведенного вместе времени, вы будете продолжать делать 

это, так чтобы эти истины усвоились вами. 

Бог явил нам сегодня Свое Слово. И мы ответим на Его Слово. Я хочу дать вам время 

пообщаться с Богом разными путями. Если вы находитесь здесь со своим супругом, 

обратитесь к Богу вместе с ним, помолитесь так, как мы рассматривали здесь. А те, кто, 

может, пережил развод в прошлом, позвольте Богу силой Евангелия принести исцеление в 

ваши сердца и еще раз вручить себя тому, что Он приготовил для вашей жизни Своей 

безграничной мудростью. Сидите ли вы на своих местах или молитесь с кем-либо, я хочу, 

чтобы у нас было время подойти к Богу, и при этом принять эти Евангельские истины и 

преклониться пред Христом. Итак, я буду молиться за нас, и мне хотелось бы, чтобы 

верность Христа помогала всем нам в тех различных обстоятельствах, в которых мы 

находимся. И я хочу пригласить вас подойти ко Христу, в каких бы обстоятельствах вы ни 

находились.  

Отче, мы благодарим Тебя за Евангелие и за то, как оно преобразует брак, преобразует 

семьи, а сегодня преобразует и развод. Боже, мы славим Тебя за Твою верность к нам. 

Слава Тебе за то, что Ты никогда не оставляешь нас. Боже, мы молим, чтобы Твое 

Евангелие принесло исцеление, надежду, силу, поддержку и помощь. Мы вручаем это 

время Тебе, размышляя о Тебе, о Твоей верности к нам, о Твоих словах, обращенных к нам. 

Боже, мы молимся, чтобы Ты дал нам благодать общаться с Тобой, слышать Тебя, 
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излить свои сердца перед Тобой и жить силой Твоего Евангелия, отвергнув то, что 

говорит мир, но размышляя над Твоим Словом, направленным к нам.  

Вы можете молиться в одиночку, можете вместе, просто склонив колени перед Богом, 

провести некоторое время в общении с Ним. Я настоятельно призываю вас прийти  ко 

Христу.  Придите ко Христу во время пения.  

 

 

 


