ПРОПОВЕДЬ

ЕвАНГЕЛИЕ от МАТФЕЯ 19:7-12

КОНСТАНТИН ЛЫСАКОВ

084 Я СЕРДЦЕ ЗАЩИЩАЮ,
КОГДА БОГУ СЕМЬЮ ПОСВЯЩАЮ
КОМУ СОХРАНИТЬ СЕМЕЙНОЙ СЧАСТЬЕ?
Коснулся ли вас развод, и если да, то как он затронул вас?

НЕПРОСТОЙ КУЛЬТУРНЫЙ КОНТЕКСТ ВОПРОСОВ КО ХРИСТУ
Некоторые из фарисеев подошли к Иисусу и …спросили: «По любой
ли причине мужчине разрешается разводиться со своей женой?»… 7 Они
сказали Ему: «Почему же тогда Моисей велел давать жене разводное письмо
и отпускать ее?» (Евангелие от Матфея 19:3 и 7)
19:3

Если мужчина женится на женщине, но потом она ему опротивеет, потому
что он найдет в ней что-нибудь позорное, то он может написать разводное
письмо, отдать его ей и отослать ее из своего дома. (Книга Второзаконие 24:1)
24:1

Я СЕРДЦЕ ЗАЩИЩАЮ, КОГДА БОГУ СВОБОДУ ПОСВЯЩАЮ
Для этого мне нужно:
•

Признать приоритет

•

Покаяться в

брака;

•

Прочувствовать разницу между

•

Положиться на

сердца;
и

;
.

ПРИОРИТЕТ СОХРАНЕНИЯ БРАКА
19:8

«Но вначале так не было…». (Евангелие от Матфея 19:8)

НЕВЕРНЫЙ КЛЮЧЕВОЙ ВОПРОС: Что должно быть позорного в женщине,
чтобы мужчина мог с ней развестись? Если искать повод для развода, мы
всегда его найдём.
ВЕРНЫЙ КЛЮЧЕВОЙ ВОПРОС: Что мы можем предпринять, чтобы:
•

наш брак;

•

наш брак;

•

Сломить

•

Сделать наш брак

в нашем браке;
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ПОКАЯТЬСЯ В ЖЕСТОКОСТИ СЕРДЦА
«Моисей разрешил вам разводиться с женами из-за жестокости ваших
сердец» –ответил Иисус... (Евангелие от Матфея 19:8)
19:8

Развод существует, потому что грех ожесточил сердца до такой степени, что:
•

Мы не доверяем Богу

;

•

Мы не думаем, что Бог может

•

Мы не делаем шаги

•

Мы не движемся навстречу

сердца;
нашему супругу;
.

ПОЗВОЛЕНИЕ И ПОВЕЛЕНИЕ
...каждый, кто разводится со своей женой, кроме как по причине её блуда,
и женится на другой, тот нарушает супружескую верность». (Ев. от Матфея 19:9)
19:9

Довольно часто мы склонны забывать о том, что есть большая разница между
«позволением» и «повелением». Разрешение развестись ещё не означает, что
нам стоит развестись. Очень важно помнить, что есть три ситуации, когда:
•

Разводиться

, потому что нет Библейских причин;

•

Разводиться

, потому что супруг покаялся и меняется;

•

Разводиться

, потому что есть веские причины.

Две причины разрушающие брачный завет:
•
•

разрушает

завета;

разрушает
завета. Можно
«покинуть брак» даже тогда, когда один или оба не разводились в браке,
просто методично и систематически пренебрегая самыми базовыми
обязательствами в браке. «7:15 Если же неверующий муж или жена хочет
развода, то пусть разводится». (1 Послание Коринфянам 7:15)

БРАК И СИЛА ХРИСТА
Распространение христианства вдохнуло новую жизнь в институт брака,
который переживал весьма серьёзный кризис в первом веке от Рождества
Христова. Но христианство также стало первой религией, радикально
изменившей отношение к холостым. Не стоит забывать, что сам Спаситель
был холост.
•

– это дар от Бога и даётся силой Бога;

•

– это дар от Бога и даётся силой Бога.

ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОКАЯНИЮ: Если вы ещё не доверили свою жизнь Богу в
тихой молитве покаяния, вы можете это сделать сейчас. Ведь крест развёл
Христа и Бога Отца, чтобы я мог жить без развода.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ И ОБСУЖДЕНИЯ В ГРУППЕ:
•

•

•

•

Прочитайте Послание Евреям 13:4. Каков был ваш опыт семейной жизни?
При этом не обязательно, что вы женаты или были женаты. Вы можете
поделиться тем, каким вам видится брак ваших родителей. Рассказать
о семьях ваших друзей, что окружают вас. Что было хорошего в этих
семьях? Какие общие тенденции вы наблюдали? Коснулся ли вас развод,
и если да, то как он затронул вас?
Прочитайте Евангелие от Матфея 19:3 и Книгу Второзаконие 24:1. Вопрос,
который фарисеи задают Иисусу, является весьма непростым с культурной
точки зрения. Развод был весьма распространён в этом обществе, и
даже такие известные люди, как, скажем, Иосиф Флавий, считавший себя
последователем учения фарисеев, был разведён и женился вновь. Всё
было связано с фразой «что-то позорное» в двадцать четвёртой главе
книги Второзаконие. Приверженцы школы раввина Шемаи считали, что
развод допустим лишь в исключительных случаях, но не обязательно
только в случае прелюбодеяния. Например, если мужу казалось, что жена
одевается недостаточно скромно, ведёт себя как-то вызывающе, то это
могло стать законной причиной развода. Последователи же одного из
учеников Шемаи – Гиллеля, верили, что слово «позорное» имеет весьма
широкое значение и включает в себя практически что угодно, от плохо
приготовленной пищи, до влюблённости мужа в другую женщину. Ни для
кого не секрет, что развод сегодня является весьма острой проблемой
и для церквей, который совсем не защищены от влияния общества.
Вспоминая те разводы, с которыми вы столкнулись в церкви, что чаще
всего было причиной этих разрывов в отношениях? Были ли эти причины
Библейскими, по вашему мнению? Прибегали ли пары перед разводом
к помощи пасторов или какого-то семейного консультирования перед
расставанием? Как вы думаете, с чем именно это связано?
Прочитайте Евангелие от Матфея 19:7-9. Развод существует, потому что
наш грех ожесточил сердца до такой степени, что мы не доверяем Богу
свои желания, думая, что, лишь взяв всё в свои руки, пойдя наперекор тому,
что говорит Библия, мы сможем найти своё призрачной счастье. Наши
сердца стали столь чёрствыми, что мы перестали верить, что Всесильный
Создатель может поменять нашу жену или мужа. Мы не хотим идти
навстречу. Мы не готовы просить прощения. А ведь это касается самых
близких и родных людей в нашей жизни – наших жён, мужей, родителей
или детей. В чём именно вы видите проявление ожесточения в семьях
вокруг вас чаще всего? Каким образом вы следите за своим сердцем в
вашей семье или в ваших отношениях с вашими родителями, если вы не
в браке? Что помогает вам смягчать своё сердце в браке?
Прочитайте Книгу Осии 3:1-3; Евангелие от Матфея 5:31-32 и 1
Коринфянам 7:15. Тема того, в каких ситуациях возможен развод, далеко

ПОДПИШИТЕСЬ НА КАНАЛ ЦЕРКВИ В YOUTUBE: YOUTUBE.COM/MOSCOWBIBLECHURCH

3

•

не столь однозначна сегодня, как нам бы того хотелось. По сей день
исследователи Священного Писания не дают безусловного ответа на этот
вопрос. Но многие из них соглашаются с тем, что есть как минимум две
причины, допускающие развод. Во-первых, измена, которая разрушает
единство завета, делающего мужчину и женщину одним целым в браке.
Во-вторых, это оставление брака одним из супругов, нарушающее завет.
Можно «покинуть брак», даже тогда, когда один или оба не разводились
в браке, просто методично и систематически пренебрегая самыми
базовыми обязательствами в браке. При этом речь идёт о весьма серьёзных
пренебрежениях обязанностями, такими, как нежелание, скажем, мужа
работать, или систематическое физическое насилие одного супруга над
другим, когда под угрозой оказывается сама жизнь и здоровье. Брак
превращается в фарс в такие моменты. Однако позволение разводиться
не является повелением расторгать брак. Посмотрите на описание
брака пророка Осии и Гомерь, что мы прочитали только что. Какие были
причины для развода у этой семьи? Как в их браке отражается отношения
Бога к нам? Что именно в милости Бога и Его благодати помогаем нам
являть эту же милость и благодать нашим семьям, родным и близким?
Постарайтесь быть предельно конкретными в ваших примерах.
Прочитайте Евангелие от Матфея 19:10-12 и 26. Распространение
христианства вдохнуло новую жизнь в институт брака, который переживал
весьма серьёзный кризис в первом веке от Рождества Христова. Но
христианство также стало первой религией, радикально изменившей
отношение к холостым. Иисус напоминает Своим слушателям, что в
древнем мире были весьма распространены «скопцы». Люди, которые в
силу тех или иных причин, но чаще всего сопряжённых с государственной
службой при дворе, потеряли свою способность к воспроизведению
потомства. Иисус же говорит, что кто-то избрал такой путь ради карьеры,
кому-то было Господом дано наслаждаться жизнью, не вступая в брак, а
кто-то выбрал этот путь ради служения Богу. Христианство нормализует
безбрачие. В христианстве быть холостым теперь не является чем-то
зазорным, это не маргинальная позиция, подвергающаяся остракизму.
Ведь не стоит забывать, что сам Спаситель был холост. Всё это напоминает
нам о том, какую важную роль сам Создатель играет в том, чтобы
укреплять нас в том, что кажется нам совершенно невозможным, будь то
семейная жизнь или холостая. Если быть честным, то как это на практике
проявляется в вашей жизни? Как ваша вера помогает вам не просто
переносить трудности, но наслаждаться вашим безбрачием или вашей
семейной жизнью? Каким образом вы опираетесь на силу Духа Святого в
вашей личной жизни?

ПРИМЕНЕНИЕ:
Что вы выбрали из весьма подробного применения, рассмотренного в беседе:

ПОСЛУШАТЬ ПРОПОВЕДЬ ЕЩЁ РАЗ МОЖНО НА САЙТЕ ЦЕРКВИ: BIBLECHURCH.RU/AUDIO
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