
Что или кто сформировал ваши представления о том, как выглядит хорошая 
семья?
 

НЕПРОСТОЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ ВОПРОСОВ КО ХРИСТУ
14:3 В свое время Ирод арестовал Иоанна, связал его и бросил в темницу из-
за Иродиады, жены своего брата Филиппа, 4 потому что Иоанн говорил ему: 
«Нельзя тебе жить с ней». 5 Ирод хотел убить Иоанна, но боялся народа, так 
как все считали его пророком…19:3 Некоторые из фарисеев подошли к Иисусу 
и, искушая Его, спросили… (Евангелие от Матфея 14:3-5 и 19:3)

Я СЕРДЦЕ ЗАЩИЩАЮ, КОГДА БОГУ СЕМЬЮ ПОСВЯЩАЮ
Для этого мне нужно:
• Понять  брака;
• Принять  брака;
• Проникнуться  брака.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ БРАКА
19:3 Некоторые из фарисеев подошли к Иисусу и, искушая Его, спросили: «По 
любой ли причине мужчине разрешается разводиться со своей женой?» 

19:4 «Разве вы не читали», – ответил Иисус, – «что в начале Создатель сотворил 
их мужчиной и женщиной...  (Евангелие от Матфея 19:3-6)
• Брак, в отличие от многих других человеческих институтов, является 

изобретением не людей, но Бога.
• Брак создан ; скреплён  и 

склеен .
• Приняв, что брак создан Богом, мы перестанем пытаться подстроить 

понимание брака под  и будем стараться постичь.

ДВА ОТНОШЕНИЯ В БРАКЕ
• Потребительское: Потребительские отношения основываются : (а) либо 
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на отсутствии выбора, (б) либо на удовлетворенности клиента. Ключевой 
вопрос: «Что получаю я от брака?»

• Посвящение: Заветные отношения основаны на обязательствах и 
посвящении другому человеку. Ключевой вопрос: «Что я могу дать 
другому в браке?»

ПРИРОДА БРАКА
19:5 «...оставит человек отца и мать и соединится со своей женой, и двое станут 
одной плотью»?  6 Так что их уже не двое, они – одна плоть. Итак, что Бог 
соединил, то человек не должен разделять». (Евангелие от Матфея 19:5-6)
• Слово «плоть» отражает не только физический аспект сексуальной 

близости в браке. Оно говорит о «душе» и «естестве» человека, напоминая 
нам, что:

• Брак – это ,  и 
единение мужчины и женщины в служении Господу.

• Брак – это юридически скреплённая ,  и 
 связь мужчины и женщины во славу Божию.

ПРИЗВАНИЕ БРАКА
1:28  Бог благословил их и сказал: «Плодитесь и размножайтесь; наполняйте 
землю и владейте ею. Царствуйте над рыбами морскими, и птицами небесными, 
и над всеми пресмыкающимися»… 2:15  Господь Бог поселил человека в 
Эдемском саду, чтобы он возделывал сад и заботился о нем…18 Господь Бог 
сказал: «Нехорошо человеку быть одному. Я создам ему помощника под 
стать»… 24 Поэтому оставит человек отца и мать и соединится со своей женой, 
и двое станут одной плотью. (Книга Бытие 1:28; 2:15, 18 и 24)
Ева была первой и единственной «половинкой» в истории человечества. Но 
она была создана не для того, чтобы каким-то образом ублажать Адама, но 
потому, что один Адам  выполнить призвание Бога. Это 
призвание заключается в том, чтобы: 
•  жизнь; 
•  жизнь; 
•  жизнь.

ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОКАЯНИЮ: Если вы ещё не доверили свою жизнь Богу в 
тихой молитве покаяния, вы можете это сделать сейчас. Ведь Христос потерял 
Свою семью на кресте, чтобы семейная жизнь не становилась неподъемным 
крестом для меня.
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• Прочитайте Евангелие от Матфея 14:3-5 и 19:3. Фарисеи не просто 
задают Иисусу вопрос о том, в каких ситуациях позволителен развод. 
Они искушают его, потому что пытаются заставить его высказаться по 
теме, которая ещё недавно стоила жизни Иоанну Крестителю, открыто 
критиковавшему царя Ирода за то, что тот взял в жёны бывшую жену 
своего брата. Что или кто сформировало ваши представления о том, 
как выглядит хорошая семья? Какое влияние на то, что вы считаете 
допустимым, оказали фильмы и сериалы? Как повлияли родители? Как 
пример семей ваших друзей ободрял или, наоборот, разочаровывал 
вас? Является ли сегодня тема брака, развода и повторного брака 
столь же остросоциальной, как и во времена Иисуса? В чём именно это 
выражается? 

• Прочитайте Книгу Бытие 2:24-25 и Евангелие от Матфея 19:3-6. 
Отвечая на вопрос о разводе, Иисус возвращает свою аудиторию к 
фундаментальному отрывку в творении, в котором описано появление 
первой семьи. Брак, в отличие от многих других человеческих институтов, 
является изобретением не людей, но Бога. Брак создан Богом; скреплён 
заветом и склеен любовью. Приняв, что брак создан Богом, мы 
перестанем пытаться подстроить понимание брака под свои интересы и 
будем стараться постичь замысел, который Творец заложил в идею семьи. 
Однако эта простая мысль не так часто посещает нас сегодня. Для нас 
намного естественней полагаться на свои собственные представления 
о том, чем является брак, или на то, каким видит брак наше общество. 
Чем отличается та картина, что предстаёт перед нами на страницах 
Писания, от того популярного представления о браке, что мы видим 
сегодня? Например, какую роль играет потребительское отношение к 
романтическим отношениям вообще и к браку в частности в том, как 
мы себе представляем семью? Как на самом деле отличаются взгляды в 
церкви на брак от того, что мы видим вокруг церкви? В чём эти отличия, 
если они есть, видны ярче всего?

• Прочитайте Книгу пророка Малахии 2:13-16 в Новом русском переводе, 
если возможно. С одной стороны, институт брака стал настолько 
неотъемлемой частью нашей жизни, что кажется, что нет особой 
необходимости даже давать определение тому, чем именно является брак. 
Но, с другой стороны, в последнее время именно эта «ячейка общества» 
переживает такие изменения, что мы уже не совсем понимаем, скажем, в 
чём особенность гражданского брака и отличие просто от семьи. Писание 
же напоминает нам, что брак – это юридически оформленное, физическое 
и финансовое, душевное и деловое единство мужчины и женщины, 
призванных вместе славить Господа. Как это единство описывается 
Малахией? Каким аспектам совместной семейной жизни пророк уделяет 
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особое внимание? В чём неразрывность отношений проявляется в вашей 
семейной жизни или, если вы холосты, по вашим наблюдениям в жизнях 
ваших родителей, друзей или близких? 

• Прочитайте Книгу Бытие 1:26-31. Ева была первой и единственной 
«половинкой» в истории человечества. Но она была создана не для того, 
чтобы каким-то образом ублажать Адама, но потому, что один Адам не 
мог выполнить призвание Бога. Это призвание заключается в том, чтобы 
подчинять себе жизнь, управляя творением. Муж и жена призваны не 
просто к тому, чтобы вести совместно хозяйство или обустраивать быт, 
но к тому, чтобы тем самым славить Господа. Призвание к человеку 
проявляется в том, чтобы преображать жизнь. Муж и жена обладают 
доступом к самым потаённым уголкам души друг друга. Они видят друг 
друга обнажёнными не только в физическом, но и в душевном и духовном 
плане. Наконец, люди должны продолжать жизнь. При этом семьи могут 
это делать не только заботясь о своих детях, но также и о детях других 
людей (участвуя, скажем, в работе детской воскресной школы) или о 
тех, кто остался без попечения родителей. Как эти мысли в поэтической 
форме выражаются в Книге Бытие? Как это проявляется в жизни вашей 
семьи или в семьях тех, кого вы знаете, если вы холосты? Как церковь 
может стать той семьёй для холостых, что поможет им претворить в жизнь 
какие-то из целей, что раньше были доступны лишь женатым?

• Прочитайте Послание Ефесянам 5:21-33. Мы привыкли к тому, что брак 
может быть либо по любви, либо по расчёту. Но на самом деле даже брак 
по любви – это просто одна из версий брака по расчёту, и вот почему. 
Действительно, есть лишь два фундаментально отличающихся друг от 
друга подхода к браку. Первый – это брак, основанный на страсти, на 
чувствах и влюблённости. Почему этот тип брака тоже является браком 
по расчёту? Да потому, что в нём есть заложенный договор – мы вместе 
ровно до тех пор, пока мы один из нас получает от брака это пьянящее 
чувство. Как только оно исчезнет, а испаряется любая страсть, так сразу 
же умирают отношения и мы отправляемся на поиск новых. Но другие 
отношения основаны на Спасителе. Христос становится центром нашего 
брака и его средоточием. В своей книге «Земля людей» Антуан де Сент-
Экзюпери писал: «Любить — это не значит смотреть друг на друга. Любить 
— значит смотреть вместе в одном направлении». Христиане в браке 
смотрят на Христа. Как эта истина проявляется в вашем браке? В чём 
заключается то, что вы вместе смотрите на Христа? Что помогает вам 
сохранять и укреплять этот духовный стержень в семье?

ПРИМЕНЕНИЕ: 
Приучите себя к простой фразе: «Развод –  это не выход». Сам Спаситель 
стоит в центре наших семей. А потому мы можем прибегать к Его помощи в 
те минуты, когда нам чрезвычайно сложно найти общий язык друг с другом, 
возвращая наш брак Христу и прося Его прославиться в нашем браке.
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