ОБЗОРНАЯ СТАТЬЯ
БРАК, РАЗВОД, И ПОВТОРНЫЙ БРАК

С ВЫВОДАМИ, РЕЗУЛЬТАТАМИ ИССЛЕДОВАНИЯ, ПРИМЕНЕНИЯМИ

КЛИНТОН Д. ГЕНРИ

WWW.MARRIAGEDIVORCEREMARRIAGE.COM

В данной обзорной статье я цитирую различные отрывки из Святой Библии. Каждая
цитата из Библии выделена подчеркиванием.
В русском переводе цитаты из Писания взяты из Русской Синодальной Библии.
Copyright © 2001, 2002, 2004 Клинтон Д Генри (Clinton D. Henry).
Все права сохранены.

ПРЕДИСЛОВИЕ
Только после того, как в 1997 году мой собственный брак распался на 24 году
совместной жизни, на меня навалилась невероятная тяжесть боли, и я осознал всю
ужасность статистики разводов в нашей стране. Это горе теперь коснулось моего
дома. Моей семьи!
Так как до этого в нашем браке время от времени возникали проблемы
взаимоотношений, я не особенно паниковал. Веря, что проблема вскоре снова сама собой
разрешится, я решил просто ждать, предполагая, что время работает на меня. Однако
прошло несколько месяцев и документы для развода были готовы. Когда это произошло, я
осознал, что должен исследовать, что наш Небесный Отец говорит о браке, разводе, и о
повторном браке/примирении в Своей Книге и в точности следовать этому. Я признаю,
что поступал безответственно, ожидая так долго, чтобы начать углубляться в Писание,
однако прошлого не изменить.
Со дня моего спасения я не пропускал богослужений церкви и у меня
сформировались некоторые твердые убеждения на основании чтения Библии, поучений
пастора, прослушивания проповедей с кассет и по радио и чтения толкований и
христианских книг. Впитывая все это, я пришел к твердому убеждению, что развод –
большой грех. Теперь, когда я столкнулся с проблемой собственного развода, это
заставило меня копать еще глубже в Слове Божьем с новым стремлением найти ответы на
свои вопросы, утвердить свои убеждения и укрепить свое сердце для предстоящей самой
сложной духовной борьбы в моей жизни.
В результате, в частности, появилась эта “обзорная статья”, которую Вы читаете.
Должен признаться, что я не пастор и никогда не учился в семинарии, и, конечно же, я не
богослов. Поэтому я не пытаюсь сказать, что я положу конец диспутам по этому поводу. Я
могу заверить Вас, что многие люди, намного более богобоязненные, чем я,
придерживаются другого мнения. В этой статье я пытаюсь изложить то, что я понял.
Придавленный такой болью, что ее не выразить словами, я пал ниц перед своим Господом
в таком сокрушении и смирении, которого не испытывал никогда раньше. Вскоре Вы
увидите, что открыл мне мой Небесный Отец.
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“СПАСЕНИЕ ПРЕЖДЕ ВСЕГО”
Со всем уважением к Вам, я должен предостеречь, что если у Вас нет личных
взаимоотношений с Господом Иисусом Христом, то большинство из того, что я говорю,
будет неприемлемо для Вашего сердца. Ваша способность различать мысли, принимать
правильные и отвергать неправильные должна исходить от Божьего Святого Духа(1
Коринфянам 2:14). Когда Вы верою примете то, что Иисус Христос умер на кресте за
Ваши грехи, на Вас изольется Дух Святой, как Божий залог грядущей вечной жизни (2
Коринфянам 5:5).
Один из наиболее распространенных способов объяснить путь к спасению
называется “Пять шагов по римской дороге”:
Шаг 1. Если Вы откроете в Библии, в Новом Завете Послание к Римлянам, 3-ю
главу, 23-ий стих, то увидите, что Бог провозглашает, что грех – всеобщая
проблема. “Потому что все согрешили и лишены славы Божией”
(Римлянам 3:23). Это означает, что каждый человек грешный, в том числе
и Вы. Прежде всего, Вы должны признать, Что Вы согрешили. Не имеет
значения, были ли Ваши грехи “большими” или “маленькими”. Вам нужно
просто признать то, что в глазах Божьих – Вы грешник.
Шаг 2. Теперь откройте в Библии Римлянам 5:12 и Вы увидите, что последствие
греха – смерть. “Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и
грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем
все согрешили” (Римлянам 5:12). Здесь говорится не только о физической
смерти, но также и о духовной. Этот стих говорит, что когда первый
человек Адам ослушался Бога, грех вошел в род человеческий, и грех
привел к физической и духовной смерти.
Шаг 3. Откройте Римлянам 6:23. “Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий –
жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем” (Римлянам 6:23). Первая
часть этого стиха повторяет то, что было сказано в Римлянам 5:12, но
дальше говорится о предлагаемом Богом избавлении от смерти. Как Вы
знаете, физическая смерть – везде вокруг нас. Но этот отрывок из Библии
говорит и о физической жизни, и о физической смерти, которые будут
продолжаться вечно, не сто лет, не тысячу, и даже не миллион лет. Вечная
жизнь или вечная смерть длится во веки веков, даже за пределами того,
что мы называем временем. Важно отметить в этом стихе, что дар вечной
жизни – это Божий дар Вам через Его Сына, Иисуса Христа. Вечная
смерть – это последствие Вашего греха; вечная жизнь – это дар Божий в
Иисусе Христе.
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Шаг 4. Теперь откройте Римлянам 5:8. “Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем,
что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками” (Римлянам 5:8).
Этот стих говорит нам о том, что из-за любви Божьей к нам, хотя мы
грешники, Бог позволил (даже послал Его на это), чтобы Его Сын умер за
нас. Помните, что мы только что рассмотрели. Грех приводит к смерти, и
физической и духовной, а Христос умер, но Писание утверждает, что Он
умер за нас. Если Вы принимаете то, что говорит Библия, то Вы поймете, что
Иисус был безгрешен. Для Иисуса не было необходимости умирать; но Он
умер и Его смерть нужна Вам и мне. Иисус перенес не только физическую
смерть. Когда Христос висел на Голгофском кресте, Он также пережил
духовную смерть… которую Он не заслужил (Он был безгрешен), но ту
духовную смерть, которую Вы и я “заслужили”. Иисус понес последствия
наших грехов в Своем теле, когда умирал за нас. Мы не просили Его умереть
за нас, у нас не было даже права просить такого, но Он умер за нас, потому
что любил нас. Увидев наши грехи с “предвечности”, Бог позаботился о
нашем “вечном будущем”. Бог дал Своего Сына, Господа Иисуса Христа,
чтобы понести наказание за наши грехи.
Шаг 5. На основании своего опыта я заметил, что у многих людей нет возражений по
поводу сказанного выше. Но, к сожалению, эти же люди зачастую
предполагают, что, так за их грехи “уплачено”, у них есть право жить так, как
они хотят. Но это так далеко от истины. Библия также говорит нам, что,
поскольку за наши грехи была заплачена такая огромная цена, мы должны
прославлять Бога в своих телах (а это значит нашим разумом, сердцем и
нашими поступками – смотри 1 Коринфянам 6:19-20). Следующий шаг,
который Вы должны сделать по этой “Римской дороге”, описан в Римлянам
10:9-10. “Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и
сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься,
потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко
спасению” (Римлянам 10:9-10). Эти два стиха призывают Вас лично принять
верою смерть Христа за Ваши грехи, а также Его воскресение из мертвых.
Библия говорит, что если Вы исповедаете Иисуса Господом и поверите своим
сердцем, что Иисус – Тот, за кого Он Себя выдавал, а также в то, что Бог
воскресил Иисуса из мертвых, Вы будете спасены от вечной духовной смерти.
Как подтверждение этого Бог даст Вам Своего Святого Духа как залог
Вашего нового рождения (смотри Ефесянам 1:13-14).
Теперь краткий обзор:
a. Вы – грешник.
б. Вы заслуживаете вечной смерти за Ваши грехи.
в. Вы не способны изменить свое положение, но важно осознать, что Бог
приготовил для Вас спасение.
г. Бог заплатил за Ваши грехи, отдав Своего безгрешного Сына Иисуса Христа,
как плату за Ваш долг.
д. Веря и исповедуя перечисленные истины, Вы принимаете Божий дар, Господа
Иисуса Христа. Вы должны попросить Бога войти в Ваше сердце, чтобы Вы
могли иметь вечную духовную жизнь и познавать Его волю.
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Разрешите предложить Вам помолиться простой молитвой:
Дорогой Господь!
Благодарю Тебя за то, что Ты слышишь эту молитву. Молясь к Тебе сейчас, я
осознаю, что я грешник. Я не жил святой, честной и чистой жизнью. Я осознаю, что
из-за своих грехов, я не заслуживаю жить вечно на небе с Тобой. Я также осознаю,
что Ты любишь меня, несмотря на мои прегрешения, которые я совершил против
Тебя. Я осознаю, что Твоя любовь ко мне настолько велика, что Ты послал Своего
Сына, Господа Иисуса Христа, чтобы Он понес вину моих грехов в Своем теле,
когда Он умирал за меня. Я благодарен Тебе за Твой дар и верою принимаю смерть
и пролитую кровь Твоего Сына как плату за мои грехи. Я прошу Тебя простить мои
грехи и большие, и маленькие, и принимаю Иисуса Христа как моего Господа и
Спасителя. Я вверяю свою жизнь под Твою заботу. Исполни меня Своим Святым
Духом и направляй меня с этого момента и дальше.
Я прошу это во Имя Иисуса, Аминь.
Что ж, я предполагаю, что если мне где-то в этой обзорной статье захочется
попроповедовать, то сейчас самое подходящее время. Я просто хочу прояснить несколько
вопросов, по поводу которых часто возникает неправильное понимание.
 Я не верю, что Бог может быть впечатлен чьей-то способностью использовать в
молитве различные “красочные” слова, которые звучат так благочестиво.
Конечно же, не нужно относиться к молитве легкомысленно, но тихо с
почтением говорите Богу так, как Вы бы говорили с самим дорогим другом,
будьте сами собой. Обычно начинайте с благодарения за то, что Вы цените.
Затем помолитесь о нуждах других, а после этого со смирением изложите перед
Богом свои заботы. Будьте честны, искренни и открыты. В заключение
поблагодарите Бога за то, что Он ответит на Вашу молитву и совершит в Вашей
жизни самое лучшее для Вас, и признайте, что Вы можете обращаться к Богу
только через Господа Иисуса Христа.
 Второе важное примечание: Вы должны осознать, что Бог готов выйти Вам на
встречу туда, где Вы находитесь в данный момент жизни. Не делайте ошибку,
рассуждая, что Вы должны сначала как-то “очиститься” прежде, нежели
вручить свою жизнь в руки Господа, иначе Господь не примет Вас. Бог знает
Ваши мысли, Ваше сердце. Иисус умер за Вас на кресте, и Его жертва может
покрыть любую проблему в Вашей жизни, какой бы ужасной она не казалась.
Писание говорит нам “…. Вот, теперь время благоприятное, вот, теперь день
спасения” (2 Коринфянам 6:2).
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 Мое третье примечание касается неотложной нужды в спасении. Мы просто не
знаем, когда сделаем последний вздох. Каждый надеется дожить до глубокой
старости, но в действительности несчастные случаи и болезни постоянно
забирают жизни огромного количества людей, живущих вокруг нас. Если
физическая смерть может придти к Вам в любой момент и физическая смерть
без спасения приведет к духовной смерти, то Вам сейчас же нужно искать
вечную жизнь. Не стоит предвзято надеяться, что по Своей любви Бог даст Вам
дополнительную возможность спастись. Бог уже сделал все необходимое –
Господь Иисус Христос искупил Ваши грехи. Вы должны осознать, что после
смерти не будет возможности обрести спасения, умолять о милости или
оправдать себя тем, что не знал, что делал. Если Вы умрете без Иисуса в своем
сердце, то Вы умрете в своих грехах. И, со всем уважением к Вашим родным и
друзьям я вынужден заявить, что ни многочисленные свечи, ни молитвы других
о Вас, не изменят Вашей судьбы в вечности. Ваша судьба навсегда будет
предрешена в течение секунды после последнего биения Вашего сердца. Просто
нужно осознать, что Вам нужно принять смерть Христа, как полную плату за
Ваши грехи.
Теперь, с этого места и далее, я буду излагать свою точку зрения, как будто я
обращаюсь к брату или сестре во Христе.
Я считаю, что лучший способ изложить точку зрения – это просто
процитировать отрывки Писания, касающиеся данного вопроса, а затем написать
свои убеждения на основании этих библейских стихов.
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“БОЖИЙ ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЙ СТАНДАРТ”
1. Бытие 1:27, Бытие 2:24, Римлянам 7:1-3, 1 Коринфянам 7:39 — рассказывают
нам о Божьем совершенном замысле относительно брака.
•

“И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его;
мужчину и женщину сотворил их” (Бытие 1:27).

•

“Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей; и
будут одна плоть” (Бытие 2:24).

•

“Разве вы не знаете, братия (ибо говорю знающим закон), что закон имеет
власть над человеком, пока он жив? Замужняя женщина привязана законом к
живому мужу; а если умрет муж, она освобождается от закона замужества.
Посему, если при живом муже выйдет за другого, называется прелюбодейцею;
если же умрет муж, она свободна от закона, и не будет прелюбодейцею, выйдя
за другого мужа” (Римлянам 7:1-3).

•

“Жена связана законом, доколе жив муж ее; если же муж ее умрет, свободна
выйти, за кого хочет, только в Господе” (1 Коринфянам 7:39).

1.1. Я начал с этих шести стихов, потому что они отображают Божий стандарт для
брака. Я буду ссылаться на этот стандарт на протяжении всей моей статьи, и
мы должны помнить, что Бог ожидает от нас, если мы желаем быть послушны
Ему.
1.2. На протяжении этой статьи я буду называть брак “законным” или “незаконным”.
Если брак заключен на основании указаний цитируемых выше шести стихов, я
называю его законным. Если же брак выходит за рамки этих шести стихов, я
называю его незаконным.
2. Исход 20:14 предостерегает против греха прелюбодеяния.
•

“Не прелюбодействуй” (Исход 20:14).

2.1. К сожалению, нам придется разбирать этот стих из пяти слов. Эта седьмая из
Десяти Заповедей настолько тесно связана с разводом, что мы должны хорошо
помнить это повеление Божье.
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“БОЖЬЕ ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ О ПРАКТИКЕ ЛЮДЕЙ”
3. Марка 10:11-12, Луки 16:18 — незаконный брак после развода называется
прелюбодеянием.
•

“Он сказал им: кто разведется с женою своею и женится на другой, тот
прелюбодействует от нее; и если жена разведется с мужем своим и выйдет за
другого, прелюбодействует” (Марка 10:11-12).

•

“Всякий, разводящийся с женою своею и женящийся на другой,
прелюбодействует, и всякий, женящийся на разведенной с мужем,
прелюбодействует” (Луки 16:18).

3.1. Приведенные выше три стиха показывают, что Бог все еще рассматривает союз
между мужем и женой действующим, даже поле развода. Мы знаем это на
основании того, что если муж женится на другой или жена выйдет замуж за
другого, то они прелюбодействуют.
3.2. Эти стихи, взятые вместе, показывают, что представитель любого пола,
который разводится и создает новый брак, прелюбодействует.
3.3. В греческом тексте Нового Завета о прелюбодеянии используется греческое
слово мойхос. Изучая приведенные выше два отрывка Писания, мы увидим, что
они говорят и о пассивном, и об активном аспектах прелюбодеяния, используя
глаголы мойхаомай и мойхэуо. В Луки мы видим тех, кто вступает в незаконный
брак с полным осознанием того, что они прелюбодействуют, но все же они
поступают так. В Марка мы видим пассивное совершение прелюбодеяния.
Независимо от того осознают ли это разведенные люди или нет, естественным и
автоматическим последствием их нового “брака” является грех прелюбодеяния.
3.4. Читая эти три стиха, мы видим, что утверждения настолько прямолинейны,
что нет места для исключений. Каждый(ая) разведенный(ая), который(ая)
женится на другой (выходит замуж за другого), совершает прелюбодеяние.
3.5. Слишком часто мы определяем прелюбодеяние как неправильные сексуальные
взаимоотношения. Но мы должны понять, что в Божьих глазах незаконный брак –
это прелюбодеяние. Божье определение прелюбодеяния можно увидеть в трех
приведенных выше стихах, а также в двух стихах, перечисленных в следующем
параграфе 4.
3.6. Хотя мы еще не рассматривали еврейские социальные взгляды того времени,
изучение других мест Писания, связанных с этими стихами, четко показывает,
что Иисус строго выступил против того, что допускалось культурой того
времени, подобно нашему времени.
3.7. В заключение, важно отметить еще одну мысль и приучить к этому наш разум:
развод разрывает брак, но при этом не прекращает свое существование союз
“одна плоть”. (Снова прочитайте пункт 3.1.). Я еще много буду говорить об
этом в этой статье.
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4. Матфея 5:32 и Матфея 19:9 не учат, что развод или повторный брак
позволительны по причине прелюбодеяния, но что развод и повторный брак
приводят к прелюбодеянию.

4.1.

•

“А Я говорю вам: кто разводится с женою своею, кроме вины прелюбодеяния,
тот подает ей повод прелюбодействовать; и кто женится на разведенной, тот
прелюбодействует” (Матфея 5:32).

•

“Но Я говорю вам: кто разведется с женою своею не за прелюбодеяние и
женится на другой, тот прелюбодействует; и женившийся на разведенной
прелюбодействует” (Матфея 19:9).
Два приведенных выше стиха часто называют “оговоркой об исключении” к
абсолютным стандартам Бога, четко записанным в Его Слове. Я еще возвращусь
к словам исключения, но сейчас я хочу привести несколько ошеломляющих
результатов исследования.

4.1.1. Первый четко утверждает, что, просто разводясь со своей женой, муж толкает ее
на прелюбодеяние. Другими словами, если жена была неверна своему мужу, она
уже сама стала прелюбодейкой. Однако если она оставалась верна своему мужу,
то исключение “кроме вины прелюбодеяния” не применимо, и тогда этот стих
следует читать следующим образом: ‘А Я говорю вам: кто разводится с женою
своею… тот подает ей повод прелюбодействовать…’
 То, что брак для жены не удался, подвергает ее опасности впасть в
прелюбодеяние, но само по себе не делает ее прелюбодейкой. Любой
повторный брак для нее, если даже развод был не по ее вине, вот что приводит к
тому, что она становится прелюбодейкой (при условии, что ее бывший муж все
еще жив).
4.1.2. Таким образом, можно сделать логический вывод: если невиновная жена
становится виновна в прелюбодеянии, когда она выходит замуж после развода,
то жена, провоцирующая развод, конечно же, куда больше виновна. Было бы
неправильно утверждать, что виновная жена может выходить замуж (так как
неверность разрушает союз “одной плоти”), если даже невиновной жене нельзя
выходить замуж. Утверждать такое означало бы побуждать невиновную жену
совершить прелюбодеяние, и тогда ей будет позволительно второй раз выходить
замуж. Это не только бы придавало бы неверности силу разрушать брачный
завет, но также было бы совершенно противоположно словам Иисуса.
Неверность не аннулирует, не упраздняет брачный союз “одной плоти”. Если
либо виновная, либо невиновная разведенная сторона вступит в повторный брак,
они совершают прелюбодеяние – грех, запрещенный одной из Десяти Заповедей.
Другими словами повторный брак с кем-либо, кроме законного партнера, и для
виновной и для невиновной стороны запрещен. Причина этому – ни развод, ни
неверность не разрушают союз “одной плоти”. Хотя разведенные супруги не
живут совместной брачной жизнью, Бог все равно считает их мужем и женой.
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4.1.3. Современные социальные взгляды предлагают токования любого из этих мест и
выводы, которые отличаются от утверждений параграфов 4.1.1 и 4.1.2. Эти
толкования стараются убедить нас, что невиновная сторона имеет право
разводиться и, следовательно, вступать в повторный брак в случае неверности
супруга(и). Однако, если взять эту точку зрения и применить к тому что записал
Матфей, то не удастся оправдать развод и повторный брак для самого(ой)
невиновного(ой) супруга(и). Например, если мы предположим, что муж в Матфея
5:32 был верен, а жена неверна, то тогда мы считаем его невиновной стороной, а
его жену – виновной стороной. То можно перефразировать этот стих следующим
образом: “Невиновный муж, который разводится со своей женой (из-за ее
неверности) и женится на разведенной (также невиновно разведенной) совершает
прелюбодеяние”.
Если мы применим это “современное” толкование со всеми возможными
вариантами того, кто виновен и кто невиновен: а) в инициативе развода,
б) в неверности, в) во вступлении в повторный брак, к содержанию любого из этих
двух стихов, то мы придем к таким же выводам, которые изложены в параграфах
4.1.1 и 4.1.2. Любой повторный брак после развода, если законный(ая) супруг(а)
все еще жив(а), является прелюбодеянием.
4.2.

Так что же все-таки означает фраза “кроме вины прелюбодеяния” и посему она есть
у Матфея, но ее нет у Марка и Луки? Матфей писал евреям, которые были знакомы
с тонкостями Ветхого Завета, а Марк и Лука писали римлянам и грекам
соответственно, у которых не было такого познания. Нужно копать немножко
глубже. В том, что записали Марк и Лука просто нет исключений, что касается
повторного брака после развода, ни четко написанного, ни подразумеваемого.
Чтобы понять почему, мы должны сначала рассмотреть Матфея 15:19.
Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния,
кражи, лжесвидетельства, хуления (Матфея 15:19).
Этот стих очень важен тем, что он показывает, что Матфей делает различие между
прелюбодеянием (мойхейа) и сексуальной аморальностью (порнейа), записывая то,
что сказал Иисус. В обоих местах с “исключением”, в Матфея 5:32 и Матфея 19:9,
Матфей использует греческое слово порнейа и не использует греческое слово
мойхос, (или же однокоренное существительное или глагол), которое он мог бы
использовать, если бы имел в виду прелюбодеяние, как мы обычно понимаем. Это
очень важно помнить.

4.3.

Прежде, нежели я смогу показать как это важно для нас сегодня, мы должны
сначала немножко понять, как проходила еврейская свадьба. Ниже я привожу
краткий обзор некоторых ключевых моментов еврейского бракосочетания:
a. Будущий жених шел в дом будущей невесты, чтобы договориться о цене,
которую он должен уплатить ее отцу. Это приданное было платой за то, что
отец дает гарантию, что его дочь – девственница, а также компенсацией
экономических потерь, которые понесет семья, в результате того, что дочь
уйдет из дома.
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б. Если они договаривались о цене, то отец предлагал своей дочери выйти замуж
за этого молодого человека.
в. Происходила церемония, во время которой жених и невеста обменивались
обещаниями, что будут верны друг другу. Во время этой церемонии обручения
жених подавал невесте чашу с вином. Если невеста принимала и пила из чаши,
то считалось, что они заключали завет. Жених и невеста теперь были связанны
друг с другом законом и считались мужем и женой.
г. После этой церемонии и заключения завета, новый муж возвращался к себе
домой. В течение приблизительно года он достраивал комнату к дому отца,
чтобы обеспечить жильем свою семью. Жена проводила этот год, готовясь к
замужеству и собирая свой гардероб и необходимые домашние
принадлежности.
д. По истечению двенадцати месяцев раздельной жизни муж, шафер и другой
мужской эскорт шли (обычно вечером с факелами) к дому жены. Она знала
приблизительно, когда придет ее муж, но не знала точного часа. Шафер
провозглашал приход мужа громким возгласом.
е. Жених затем принимал свою жену и служанок своей жены, и брачная
процессия направлялась обратно в новый дом (новую комнату), построенный
мужем.
ж. Шафер стоял на страже, а муж и жена входили под покров своего дома
(комнаты), где осуществляли свои первые брачные взаимоотношения. Другие
мужчины и женщины готовились к однонедельному празднованию, которое
назвалось свадьбой.
Причина такого обзора еврейского бракосочетания – подчеркнуть однолетний период
раздельной жизни между мужем и женой, который длился между их обручением и
осуществлением брачных взаимоотношений. Именно в этот период и только в этот период
позволялся развод по причине аморальности/неверности(порнейа), если обнаруживалось,
что либо муж, либо жена были неверны тому, с кем обручились. Многие исследователи
утверждают, что развод также позволялся, если во время первого полового
взаимоотношения муж узнавал, что его жена не была девственницей во время обручения.
То, что жена не была девственницей во время обручения, давало повод говорить, что брак
был заключен путем обмана: выкуп за невесту был заплачен отцу за гарантию того, что
его дочь – девственница, но эта гарантия оказалась недействительной. В
противоположность нашему современному обручению, обручение у евреев в те времена
считалось заветом, накладывающим юридические обязанности и могло быть расторгнуто
только через развод или смерть. Лучшим примером этого является повествование об
Иосифе и Марии до рождения Иисуса Христа. Иосиф и Мария были мужем и женой
(Матфея 1:18, 20) так как были обручены друг с другом. У них не было половых
взаимоотношений, но Мария оказалась беременной. Матфея 1:19 говорит нам, что Иосиф
предположил, что Мария была ему неверна/аморальна (порнейа). Иосиф, будучи
праведным мужем, собирался развестись с ней тихо. Такой развод по причине
блуда/неверности до осуществления брачных взаимоотношений обрученной парой был
разрешен и именно об этом говорит Матфея в “оговорке об исключении”.
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4.4.

Правильно поняв, что говорится в Матфея 5:32 и Матфея 19:9, Вы осознаете, что
эти стихи полностью согласуются с Марка 10:11-12 и Луки 16:18; то есть любой
повторный брак после развод, когда законный(ая) супруг(а) жив(а) –
прелюбодеяние.

5. Матфея 19:1-8, Марка 10:1-9 – места Писания, в которых Иисус опровергает
ложное учение фарисеев, исправляет их понимание и подтверждает, что
сотворение показывает, что согласно Божьему замыслу не должно быть
развода.

5.1.

•

“Когда Иисус окончил слова сии, то вышел из Галилеи и пришел в пределы
Иудейские, за Иорданскою стороною. За Ним последовало много людей, и Он
исцелил их там. И приступили к Нему фарисеи и, искушая Его, говорили Ему:
по всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женою своею? Он
сказал им в ответ: не читали ли вы, что Сотворивший вначале мужчину и
женщину сотворил их? 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. Они говорят
Ему: как же Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с нею?
Он говорит им: Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с
женами вашими, а сначала не было так” (Матфея 19:1-8).

•

“Отправившись оттуда, приходит в пределы Иудейские за Иорданскою
стороною. Опять собирается к Нему народ, и, по обычаю Своему, Он опять
учил их. Подошли фарисеи и спросили, искушая Его: позволительно ли
разводиться мужу с женою? Он сказал им в ответ: что заповедал вам
Моисей? Они сказали: Моисей позволил писать разводное письмо и
разводиться. Иисус сказал им в ответ: по жестокосердию вашему он написал
вам сию заповедь. В начале же создания, Бог мужчину и женщину сотворил
их. Посему оставит человек отца своего 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. В доме ученики Его опять
спросили Его о том же” (Марка 10:1-9).
Самого Иисуса испытывали, спросив позволителен ли развод. Мотивацией для
фарисеев, очевидно, было желание побудить Его сказать что-то, что обидело бы
царя Ирода, и тогда Он был бы умерщвлен, как Иоанн Креститель. Иисус
воспользовался этим злым умыслом против Него, чтобы утвердить совершенный
первоначальный Божий замысел. Вопрос состоял в следующем: “Позволительно
ли разводиться мужу с женою?” (Матфея 19:3 и Марка 10:2). “Не читали ли вы?”
— ответил Иисус, указывая на стихи Бытие 1:27 и Бытие 2:24. Конечно же,
фарисеи хорошо знали, что говорится в Бытие 1:27 и 2:24, но, задав такой вопрос,
Иисус обличал фарисеев в их неспособность верить в написанное Слово Божье и
быть послушными ему. Иисус затем смело подчеркнул то, что записал Моисей в
книге Бытие, добавив свой вывод: “Итак, что Бог сочетал, того человек да не
разлучает” (Марка 10:9).
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5.2.

Все еще пытаясь испытать Иисуса, фарисеи затем (очевидно имея в виду
Второзаконие 24:1) спросили Иисуса: “Как же Моисей заповедал давать
разводное письмо и разводиться с нею?” (Матфея 19:7). Во Второзаконии 24:1
просто говорится: “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…”.
Прежде всего, следует отметить, что этими словами Моисей ничего не
повелевает. Моисей просто описывает возможную ситуацию: если муж напишет
разводное письмо и прогонит жену из своего дома… Однако, Иисус решил
ответить на этот вопрос словами: “Моисей по жестокосердию вашему позволил
вам разводиться с женами вашими…” (Матфея 19:8). Однако в этом же стихе
следующей фразой Иисус напоминает Божий замысел словами: “…а сначала не
было так” (Матфея 19:8). Опять таки, следует помнить, что Иисус опровергал
неправильную точку зрения фарисеев и обличал их за нежелание признать
первоначальный Божий замысел относительно брака. Бог мужчину и женщину
сотворил их (Марка 10:6), поэтому оставит человек отца своего и мать и
прилепится к жене своей, и будут два одною плотью; так что они уже не двое, но
одна плоть (Марка 10:7-8). Этими словами Иисус обличил фарисеев и перевел
наше внимание от эгоистичного и греховного развода на Божий прекрасный
замысел относительного неразрывного союза “одной плоти”.

5.2.1. *Толкование Второзакония 24:1-4
Параграф 5.2.1 – значительное отклонение от предназначения этой “обзорной
статьи”. Поэтому Вы можете пропустить это толкование и сразу перейти к
продолжению рассмотрения главной темы этой “обзорной статьи” в параграфе 5.3
на странице 18. Я поместил здесь этот дополнительный раздел, чтобы больше
разъяснить запрет повторного брака во Второзаконии 24:4 и кажущееся
противоречие с Иеремией 3:1, где в еврейском тексте используются практически
идентичные слова. Можно легко разрешить кажущееся противоречие, рассмотрев
Иеремии 3:1-14.
Насколько же применимы слова Моисея во Второзаконии 24:4? Этого
вопроса не могу избежать. Ниже привожу результаты моего исследования
Второзакония 24:1-4.
“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, и она выйдет из
дома его, пойдет, и выйдет за другого мужа, 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, – то не
может первый ее муж, отпустивший ее, опять взять ее себе в жену, после того как
она осквернена, ибо сие есть мерзость пред Господом, и не порочь земли, которую
Господь Бог твой дает тебе в удел” (Второзаконие 24:1-4).
“Говорят: „если муж отпустит жену свою, и она отойдет от него и сделается
женою другого мужа, то может ли она возвратиться к нему? Не осквернилась ли
бы этим страна та?” А ты со многими любовниками блудодействовала, – и, однако
же, возвратись ко Мне, говорит Господь” (Иеремии 3:1).
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Наиболее популярным объяснением повеления во Второзаконии 24:4 является
еврейская точка зрения: мужу запрещено вступать в половые взаимоотношения со
своей женой, после того как у нее было совокупление с другим мужчиной. Во
Второзаконии 22:21-22 мы видим, что ее должны были бы побить камнями,
независимо от того произошло совокупление до или после ее вступления в брак.
Даже если совокупление происходило после развода (Второзаконие 24:1-4)
или в результате изнасилования (2 Царств 16:21-22, 20:3), жена становилась
настолько нечистой, что дальнейшие половые взаимоотношение с ней
считались немыслимыми. Таким образом, здесь мы имеем делом с весьма
глубоким взглядом на половые взаимоотношения жены со своим мужем. Она
осквернялась в результате совокупления с любым другим мужчиной. С
другой стороны, ее муж мог иметь половые взаимоотношения с несколькими
женщинами, не оскверняясь при этом.(*A)
Однако мы обнаруживаем, что израильтяне не были последовательны в
применении этой точки зрения. На практике, с небольшими исключениями,
только священники и первосвященник отказывались брать вдов или разводных
женщин в жены.
Ниже я привожу толкования и примечания на Второзаконие 24:1-4, которые для
меня оказались очень важными:
•

Во-первых, то, что переведено для нас в четырех стихах, на самом деле
является одним предложением в тексте еврейского оригинала.

•

Также следует отметить, что первый муж всегда называется “мужем” (даже
после развода и повторного брака “жены”), в то время как второй муж
называется просто “мужчиной” в еврейском оригинале. Также в еврейском
тексте женщина не называется женой второго мужчины.

•

Во Второзаконии 24:1-4 мы видим, что существовало неравенство между
мужчиной и женщиной. Согласно этим стихам жениться на девушке
означало, владеть ею и стать ее господином.(*B) Развод с женой
рассматривался Моисеем как нарушение порядка природы и порядка
Божьего(*C), который провозглашен в Бытии 2:24. Тон этого отрывка Писания
показывает, что Моисей совсем не одобрял развод, а только относился
терпимо к нему и только потому, что он уже широко практиковался.

•

В прочитанных мною толкованиях я нашел по крайней мере три
противоречивых объяснения, почему запрещалось восстановление брачных
взаимоотношений между мужем и женой, если она вышла замуж за другого.
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1) Первое толкование ссылается на запрещенные сексуальные
взаимоотношения, перечисленные в 18-ой главе книги Левит. Так как
первоначальный союз “одной плоти” все еще существует, как это
подчеркивается во Второзаконии 24:1-4, то в случае повторного брака в
брачные/сексуальные взаимоотношения вступали бы родные – как бы вид
кровосмешения. Парадокс заключается в том, что первый брак установил
такой союз супругов, который не может быть расторгнут, поэтому муж и
жена стают родными, подобно вертикальным родственным связям:
родители, дети, внуки и горизонтальным родственным связям: тесть, теща
и т.п.
2) Второе толкование этого правила основано на идее, что Моисей пытался
избежать большего зла. В той культуре муж считал жену своей
собственностью. Если бы мужу запретили разводиться с нежеланной
супругой, то сама жизнь жены была бы в опасности. В следующих
толкованиях мы видим такую заботу о безопасности жены:
а) Поэтому мысль о невозможности воссоединения с первым мужем,
после того как жена вступила в повторный брак, служила бы
обузданием от легкомысленного расторжения брака. Осознавая
это повеление, муж подумал бы дважды прежде, нежели
разводиться, а если и необдуманно развелся, то поспешил бы
возвратить свою жену прежде, нежели она вышла замуж за
другого. С другой стороны жена бы с большей готовностью
повиновалась мужу, пытаясь не давать ему повода к разводу.(*D)
б) Еврейский текст оригинала четко показывает, что Моисей не
призывает к разводу и не одобряет его. Но некоторые переводы
Библии подталкивают к мысли, что он одобряет это. Он просто
пишет о некоторых ограничениях и правилах относительно
распространенного обычая, который не соответствовал Божьему
замыслу о браке, поэтому позволялся в определенных рамках “изза жестокосердия их сердец”. В то же время все эти предписания
предназначались для предотвращения поспешного необдуманного
расторжения брачных уз и для защиты интересов жены, так как
она больше всего нуждалась в защите.(*E)
в) Моисей не положил полный конец практике, которая широко
распространилась и стала обычаем среди евреев и других
восточных наций. Его целью было контролировать и уменьшить
зло, которое он не мог искоренить.(*F)
Мое впечатление, что эта вторая причина запрета воссоединения между
мужем и женой основана на ценностях, на которые был пролит свет
только во времена Христа.
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3) Третья предполагаемая причина запрета связана с восстановлением половых
взаимоотношений с женой, у которой было совокупление с другим человеком.
a) Цель Второзакония 24:1-4 – не в том, чтобы узаконить право на развод
и расписать процедуру развода, а только в том, чтобы запретить снова
жениться мужу на своей разведенной жене, если после развода она
была замужем за другим мужчиной.(*G)
Нет возможности рассмотреть все, что написано о Второзаконии 24:1-4, а также у меня
нет богословских способностей для этого. Мое главное желание во всем этом –
определить, насколько применимы эти четыре стиха (Второзаконие 24:1-4) для нас
сегодня. Опять таки, повеление, которое Моисей записал во Второзаконии 24, кажется
прямым противоречием тому, что говорит Господь в Иеремии 3:1-14. Если мы думаем,
что первые четыре стиха Второзакония 24 написаны, чтобы запретить возобновление
половых взаимоотношений с первым (и законным) мужем, нам стоит лишь прочитать
повеление Господа в первых трех главах книги пророка Осии, чтобы увидеть нашу
нужду в дальнейшем исследовании.
Объяснение правильного значения этих стихов и их применения к нам сегодня, похоже,
можно найти в том стихе, который мы внимательно исследовали: Матфея 19:3-8
(Параграф 5.2). Прежде, нежели более детально рассмотреть это объяснение, я должен
заявить, что на основании Библии, чтобы брак был надлежащим образом заключен,
четыре шага должны быть предприняты один за другим. Не следование этой
последовательности шагов, или игнорирование одного из них (возможно, за
исключением шага 2) приведет к неудаче в заключении надлежащего брака и союза
одной плоти. Вот эти четыре шага:
1) Обоюдное согласие, что касается взглядов на жизнь и веры в Бога;
2) Согласование условий вступления в брак (это включает одобрение родителей);
3) Выполнение всех общественных и юридических требований, обрядов и
церемоний;
4) Осуществление брачных половых взаимоотношений.
Изучая различные аспекты развода, мы осознаем, что Иисус не говорил о нерушимости
брачного контракта. Юридические контракты можно расторгнуть при согласии обоих
сторон, и сам по себе брачный контракт не является исключением. Иисус не лишает
мужа привилегии, которую дает ему брачный контракт, при условии, что он выполнил
свои обязанности. Здесь Иисус говорит не о юридическом аспекте брака, (то есть не о
брачном контракте), кто утверждает, что брак нерушим. В действительности Иисус
указывает на Бытие 2:24, где Бог провозглашает об установлении союза “одной плоти”
в виде божественного повеления. Основное определение союза “одна плоть” –
единение в половых взаимоотношениях. После осуществления брачных
взаимоотношений этот союз нерушим, и не может быть расторгнут. Поэтому, после
того как произошла консуммация брака через половые сношения, брачная пара
становится “одной плотью”, и так будет постоянно, пока смерть не разлучит их. Союз
“одной плоти” будет существовать даже после того, как юридически расторгнут
брачный контракт, и есть все другие предпосылки для аннулирования брачного союза.
Кроме того, утверждение Иисусом учения о нерушимости брака четко указывает
на одноженство. При многоженстве никак нельзя утверждать, что муж совершает
прелюбодеяние, если он разводится с одной или двумя из своих жен и берет себе
замуж третью или четвертую.(*H)
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На основании Матфея 19:3-8 ясно, что фарисеи поняли и приняли то, что
говорил Иисус с одним только возражением. Возражение фарисеев основано
на их толковании Второзакония 24:1-4 как повеления (энтэлло). Иисус же
сказал “Нет-нет!”, это не повеление (энтэлло), а только позволение
(эпитрэпо). Однако когда Иисус делает это чрезвычайно важное
различие/объяснение, Он подчеркивает, что это позволение было только
дано Моисеем и не действует сейчас, так же, как его не было с самого начала
и оно никогда не будет одобрено Богом. Только Он, зная, что Его власть
превосходит власть Моисея и, что больше нет нужды делать это
позволение из-за жестокосердия людей, мог аннулировать заповедь в
законе.(*I) Для самого Иисуса было необходимо открыто аннулировать
это правило после того, как Он провозгласил в присутствии евреев, что
брак нерушим.(*J) Так как Иисус полностью аннулировал протазис
(Второзаконие 24:1-3), то аподозису не было больше на чем основываться
(Второзаконие 24:4). Помните, в еврейском тексте Второзаконие 24:1-4 –
одно предложение и Иисус “упразднил” каждый аспект этого предложения.
Я лично так понимаю применение Второзакония 24:1-4 к нашему времени:
благодать, прощение и жертва нашего Господа Иисуса Христа превозмогают
“жестокосердие сердец” и, таким образом, и позволение во Второзаконии 24:1-4.
Изучая Матфея 19:3-8, я нахожу, что Иисус делает, по крайней мере, три
утверждения относительно Второзакония 24:1-4:
1) Он провозглашает, что это не повеление (энтэлло) закона, а просто
допущение (эпитрэпо).
2) Он объясняет, что это позволение было дано Моисеем, но не является
сейчас волей Божьей для людей, и никогда не было.
3) Он указывает, что причиной позволения на развод было “жестокосердие
сердец”.
Я считаю, что Иисус отменил правило, которое Моисей записал во Второзаконии
24:1-4. Кроме того, с другой стороны я нигде не нахожу в учении Господа Иисуса
какого-либо запрета на примирение, о котором говорится в Иеремии 3:1-14, или
запрета на восстановление половых взаимоотношений после того, как оба
супруга или один из них согрешили против Бога (и против друг друга), вступив в
сексуальные взаимоотношения за рамками законного брака.
Весь тон Нового Завета подчеркивает, что благодать и прощение, дарованные
Иисусом Христом, не дают позволения грешить, но даруют силу для исцеления и
примирения в рамках праведности. Я считаю, что повторный брак между
законными супругами не только позволен Богом, но также угоден Ему. При
условии искреннего покаяния Иисус Христос (как муж) проявляет безусловное
прощение и вечное примирение со Своей невестой церковью. Безусловное
прощение и примирение служит нам примером того, как мы должны жить с
нашей(им) супругой(ом), женой (мужем) нашего брачного завета.
Апостол Павел подводит итог поучениям/заповедям, которые он получил от
Господа в 1 Коринфянам 7:10-11. Если все же произойдет развод, то жена
“должна оставаться безбрачною, или примириться с мужем своим” (т.е. законным
супругом) и муж должен поступать также. Мы не находим какого запрета или
ограничения на примирение либо здесь, либо в других местах Нового Завета.
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5.3.

Самый главный вопрос – нерушимость союза “одной плоти”. Если задуматься над
тем, что Ева была сотворена из части Адама, то легко осознать, что ни мужчина,
ни женщина не являются полноценными (кроме случая особенного дара
Божьего), если не сольются воедино их души и тела. Просто невозможно взять то,
что одно целое и разделить как-либо на части. Тогда не будет даже одного
полноценного, и уж никак не будет двоих полноценных.

6. Матфея 19:10-12 показывает серьезность Божьего негативного отношения к
разводу на основании вывода, сделанного учениками, а также, что Бог дает
особенную благодать быть неженатым (незамужней).
•

Говорят Ему ученики Его: если такова обязанность человека к жене, то лучше
не жениться. Он же сказал им: не все вмещают слово сие, но кому дано, ибо
есть скопцы, которые из чрева матернего родились так; и есть скопцы, которые
оскоплены от людей; и есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для
Царства Небесного. Кто может вместить, да вместит” (Матфея 19:10-12).

6.1.

В параграфах 4 и 5 мы рассматривали 19:1-9. Теперь нам нужно рассмотреть
реакцию учеников на ответ Иисуса фарисеям, которые спросили Его со злым
умыслом.

6.2.

Как для меня, то в десятом стихе ученики делают потрясающий вывод. Ученики
хорошо понимали, кем был Иисус, но все же, казалось бы, они были удивлены и
ошеломлены серьезностью Божьих намерений, когда Иисус подтвердил
нерушимость союза “одной плоти”. Похоже, ученики тяжело вздохнули, когда
осознали, что каким бы проблематичным не был бы брак, не должно быть
развода. Они посчитали, что если этот союз невозможно расторгнуть, “то лучше
не жениться” (Матфея 19:10). В той культуре с ее социальными нормами слова
Иисуса казались весьма шокирующими, даже ученикам. Иисус четко
перечеркнул всякую возможность для развода, не говоря уже о повторном браке,
что заставило слушателей правильно оценить ответственность людей при
вступлении в брак.

6.3.

И дальше Иисус продолжал учить так, что ученики еще больше чувствовали себя
придавленными, и, я уверен, у них были споры с фарисеями. В замечании Христа,
что не все вмещают слово сие, но кому дано (Матфея 19:11), мы видим, что
Иисус осознавал насколько трудно быть одиноким и быть скопцом. Он
утверждал, что способность принять это учение, дана от Бога. Стих 12 говорит
нам, что мы можем принять то, что дано нам и участвовать в нем нашим
решением отказаться от брака ради Царства Небесного (Матфея 19:12). На
основании этого мы можем сделать вывод, что христианин, при условии
осознания данного дара, может воздерживаться от брака. Все это заверяет
христиан в том, что Бог дает особенную благодать своим одиноким (холостым)
последователям.
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7. 1 Коринфянам 7:27-28, 1 Коринфянам 7:10-11, 1 Коринфянам 7:15, 1 Коринфянам
7:8-9, 1 Коринфянам 7:39 – советы апостола Павла разным верующим людям в
Коринфе, которые находились в различном семейном положении: женатым
(замужним), холостым (незамужним) и разведенным.
•

Соединен ли ты с женой? не ищи развода. Остался ли без жены? не ищи жены.
Впрочем, если и женишься, не согрешишь; и если девица выйдет замуж, не
согрешит. Но таковые будут иметь скорби по плоти; а мне вас жаль
(1 Коринфянам 7:27-28).

•

А вступившим в брак не я повелеваю, а Господь: жене не разводиться с мужем,
– если же разведется, то должна оставаться безбрачною, или примириться с
мужем своим, – и мужу не оставлять жены своей (1 Коринфянам 7:10-11).

•

Если же неверующий хочет развестись, пусть разводится; брат или сестра в
таких случаях не связаны; к миру призвал нас Господь (1 Коринфянам 7:15).

•

Безбрачным же и вдовам говорю: хорошо им оставаться, как я. Но если не могут
воздержаться, пусть вступают в брак; ибо лучше вступить в брак, нежели
разжигаться (1 Коринфянам 7:8-9).

•

Жена связана законом, доколе жив муж ее; если же муж ее умрет, свободна
выйти, за кого хочет, только в Господе (1 Коринфянам 7:39).

7.1.

Апостол Павел в 1 Коринфянам 7:27-28 призывает христиан оставаться в таком
семейном положении, в каком они сейчас находятся. Но если ты не женат, то не
согрешишь, если женишься. Однако будешь переносить жизненные трудности,
связанные с браком.

7.2.

Многие разведенные люди используют первую часть стиха 28, если и женишься,
не согрешишь (1 Коринфянам 7:28a) как разрешение на повторный брак после
развода. В подтверждение этого, они указывают на различие между первой и
второй частью стиха 28, утверждая, что девица никогда не была замужем,
поэтому в первой части говорится о тех, кто уже был женат (замужем). Такое
толкование неправильно по нескольким причинам:
•

Если возвратиться к стихам 8 и 9, то можно увидеть, что Павел говорит о
неженатых и овдовевших людях. В стихах 10 и 11 апостол Павел говорит о двух
верующих супругах. В стихах с 12 по 16 апостол Павел говорит о браке, в
котором один из супругов верующий. В стихах с 25 по 38 апостол Павел
говорит о девственницах, тех, которые не были обручены, или были обручены,
но помолвка разрушилась до осуществления брачных взаимоотношений, и,
наконец, в стихе 39 Павел говорит об овдовевших.
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•

При боле глубоком исследовании стиха 27 можно заметить, что в греческом тексте
взаимозаменяемо используются о жене слово с широким значением. Это греческое
слово просто означает “женщина”, и в контексте используется и об обрученной
девушке, и о замужней женщине.

•

Также в стихе 27, когда апостол Павел спрашивает “остался ли без жены?”, в
греческом тексте используется греческий глагол (луо), который буквально
переводится “развязался”. Так что Павел не использует слова “развелся”,
“разделился” или “оставил” в стихе 27, которые он использовал в стихах 10, 11,и
15 (хоридзо) и стихах11, 12 и 13 (афиэми). Используя глагол “луо” в
противоположность глаголам “хоридзо” и “афиэми” апостол подчеркивает
различие между теми, кто никогда не был женат и теми, кто развелся. Таким
образом “остался ли без жены?” не означает “развелся с женой”.

•

Любое толкование стиха 28, позволяющее повторный брак с другой женщиной
противоречит стиху 11, где четко сказано, что разведенные должны оставаться
безбрачными или примириться с бывшим(ой) супругом(ой).

7.3.

Стихи 10 и 11 говорят о христианском браке и подчеркивают постоянство союза
“одной плоти”, так как Павел пишет, что они “не должны разводиться”. Павел затем
признает, что иногда все-таки может случиться развод, то тогда остается только такой
выбор: либо “оставаться безбрачными” либо примириться с бывшим(ой)
супругом(ой).

7.4.

1 Коринфянам 7:12-16.
•

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; и жена, которая имеет
мужа неверующего, и он согласен жить с нею, не должна оставлять его. Ибо
неверующий муж освящается женою верующею, и жена неверующая
освящается мужем верующим. Иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь
святы. Если же неверующий хочет развестись, пусть разводится; брат или
сестра в таких случаях не связаны; к миру призвал нас Господь. Почему ты
знаешь, жена, не спасешь ли мужа? Или ты, муж, почему знаешь, не спасешь ли
жены? (1 Коринфянам 7:12-16).

Я добавил эти, казалось бы не совсем подходящие к теме стихи, чтобы ободрить
тех, кто находится, как называет Библия, в чужом ярме с неверующим(ей). Такого
типа взаимоотношения непременно будут сопряжены с трудностями. Что должен
верующий делать и чего не делать? Конечно же, верующая сторона не должна идти
на компромисс, что касается нравственных норм, чтобы ублажить неверующую
сторону и любой ценой сохранить брак. Верующая сторона должна всегда быть
послушна Богу. Если неверующая сторона согласна жить с верующей, то она
получит те благословения, которые Бог изливает на дом верующих, поэтому
верующая сторона должна жить с неверующей и не должна разводиться. Однако
если неверующая сторона решила оставить верующую, то верующий(ая) супруг(а)
не обязан(а) сохранить брачный союз, но имеете право от Бога позволить
неверующей стороне уйти. Христиане призваны жить в мире (смотри стих 15) а
также быть открытыми к возможности примирения (смотри стих 11).
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7.5.

1 Коринфянам 7:8-9
•

Безбрачным же и вдовам говорю: хорошо им оставаться, как я. Но если не могут
воздержаться, пусть вступают в брак; ибо лучше вступить в брак, нежели
разжигаться. (1 Коринфянам 7:8-9)
Опять таки я вынужден рассмотреть стихи, которые зачастую используются
разведенными людьми, чтобы оправдать повторный брак с кем-то другим, а не с
законным(ой) супругом(ой).
Павел здесь обращается к безбрачным, но мы здесь точно не можем установить, кто
такие “безбрачные”. Греческое слово в этом стихе, которое переведено как
“безбрачные” немножко отличается от того, которое используется в стихе 27, и
рассматривалось в параграфе 7.2. Значение этого слова менее ясно и оно просто
означает “не женатые или незамужние”. Люди могут быть неженатыми или
незамужними в трех случаях: девственницы или девственники (никогда не были
женаты или замужем), овдовевшие, или разведенные. Так как в этом предложении
апостол Павел говорит о безбрачных и вдовах, то мы теперь знаем, что
“безбрачные” относится к либо девственницам/девственникам, либо к разведенным.
Если предположить, что здесь говорится о разведенных, и им позволительно
жениться на любой/выходить замуж за любого, то это противоречило бы другим
стихам Святого Слова Божьего. Кроме того, двумя стихами позже (стих11) Павел
ясно говорит нам, на ком могут жениться/за кого выходить замуж разведенные –
только на законной супруге/за законного супруга. Так как мы должны
согласовывать все отдельные стихи с Писанием в целом и из-за стиха 11, я считаю,
что здесь говорится не о разведенных людях и поэтому разведенным не разрешено
жениться на ком угодно/выходить замуж за кого угодно. Мне кажется, что любой
человек, который вырывает из контекста эти два стиха (1 Коринфянам 7:8-9), чтобы
оправдать практику “последовательного многоженства”, не относится правильно к
толкованию Писания.
Если предположим, что здесь говорится о девственниках/девственницах и
овдовевших, то мы сможем согласовать эти два стиха с другими местами на эту
тему. Я считаю, что это и есть правильное толкование, потому что Павел повторяет
сказанное в стихах 8 и 9 и объясняет дальше в 1 Коринфянам 7:36-40.

7.6.

Опять-таки в 1 Коринфянам 7:39 мы видим неизменность союза “одной плоти”.
Заметьте, что Писание не говорит, что жена связана со своим мужем до тех пор,
пока они женаты. Он связана с ним, “пока он жив”. Только смерть разрушает союз
“одной плоти”. Когда наступает смерть, заканчивает свое действие закон брака.
Тогда супруг(а) оставший(ая)ся в живых свободен(на) вступать в повторный брак.
(Смотри Римлянам 7:1-3).

8. 2 Царств 12:15, Малахии 2:14-15, Матфея 14:3-4, Марка 6:17, Луки 3:19,
1 Коринфянам 7:11 показывают, что Бог продолжает называть законного(ую)
супруга(у) мужем или женой даже после развода и повторного брака из-за
нерушимости союза “одной плоти”.
•

И пошел Нафан в дом свой. И поразил Господь дитя, которое родила жена Урии
Давиду, и оно заболело (2 Царств 12:15).
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•

Вы скажете: „за что?” За то, что Господь был свидетелем между тобою и женою
юности твоей, против которой ты поступил вероломно, между тем как она подруга
твоя и законная жена твоя. Но не сделал ли того же один, и в нем пребывал
превосходный дух? что же сделал этот один? он желал получить от Бога
потомство. Итак, берегите дух ваш, и никто не поступай вероломно против жены
юности своей (Малахии 2:14-15).

•

Ибо Ирод, взяв Иоанна, связал его и посадил в темницу за Иродиаду, жену
Филиппа, брата своего, потому что Иоанн говорил ему: не должно тебе иметь ее”
(Матфея 14:3-4).

•

Ибо сей Ирод, послав, взял Иоанна и заключил его в темницу за Иродиаду, жену
Филиппа, брата своего, потому что женился на ней (Марка 6:17).

•

Ирод же четвертовластник, обличаемый от него за Иродиаду, жену брата своего, и
за всё, что сделал Ирод худого... (Луки 3:19)

•

Если же разведется, то должна оставаться безбрачною, или примириться с мужем
своим, – и мужу не оставлять жены своей (1 Коринфянам 7:11).

8.1.

Перечисленные выше восемь стихов дают нам возможность прочувствовать,
насколько тесна установленная Богом связь между мужчиной и женщиной,
вступившими в брак. В каждом случае используются слова муж и жена. Их не следует
понимать в общем смысле “бывшие супруги”. Те же самые слова используются о
супругах до и после развода.

8.2.

Во 2 Царств 12:15 говорится об эпизоде, случившемся после того, как Давид убил
Урию, и даже после смерти мужа Вирсавия называется женой Урии, (хотя в то время
она была замужем за царем Давидом), из-за незаконности брака Давида с ней,
основанного на его прелюбодеянии.

8.3.

В трех параллельных местах в Матфея, Марка и Луки Иродиада была замужем за
царем Иродом, но она называется законной женой своего мужа (женой Филиппа), а не
женой мужчины, за которым она была замужем на тот момент. Почему? Ни развод, ни
прелюбодеяние, ни повторный брак не может расторгнуть союз “одной плоти”,
который был законно заключен. Смерть и только смерть может аннулировать союз
“одной плоти”. В глазах Божьих супруги останутся мужем и женой, не зависимо от
обстоятельств до смерти, по крайней мере, одного из них.

8.4.

*Во 2 Царств то, что сделал Давид называется злым. (2 Царств 12:9)
*В книге Малахии развод называется вероломством, и Бог называет разведенную
жену: “подруга твоя и законная жена твоя” (букв. в еврейском тексте: “партнер, жена
завета твоего”). Затем Бог строго говорит: “Я ненавижу развод” (Малахии 2:14-16,
смотри другие переводы, кроме Русского Синодального)
*В Матфея, Марка и Луки повторный брак Царя Ирода называется незаконным.
Божий пророк Иоанн Креститель обличал его в этом, за что был арестован, брошен в
тюрьму и затем казнен. Иоанн неоднократно говорил царю о его незаконном браке с
женой Филиппа.
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“ВЫВОДЫ, РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ,
ПРИМЕНЕНИЯ”
Выводы:
• Бог позволяет либо оставаться безбрачным либо примириться после развода
(1 Коринфянам 7:11), когда еще жив(а) законный(ая) супруг(а).
 Примирение – лучший вариант, особенно учитывая детей (Малахии 2:15),
принцип милости (Иеремии 3:1-14) и естественные последствия прощения
(Матфея 6:14-15), что повелевает нам Бог.
 Также смотри Иеремии 31:31-32, где Бог (муж) возобновил завет с Израилем
(неверной женой).
 (Читая Иеремии 3:1-14, помните о словах Моисея во Второзаконии 24:1-4. Если
Вы еще не прочитали параграф 5.2.1, то просмотрите, что я там говорю о
Второзаконии 24:1-4.)
• Не дается права после развода вступать в повторный брак с кем-то другим:
 Независимо от того, кто виновен в начинании процесса развода.
 Независимо от того проявил(а) ли Ваш(а) супруг(а) неверность, вступив во
внебрачные взаимоотношения.
 Независимо от того приняли ли Вы верою совершенную жертву Иисуса Христа,
которую Он принес на кресте (спасение), или от того спасен(а) ли Ваш(а)
супруг(а);
 Независимо от того насколько Вам трудно жить одному.
• Не дается права после развода вступать в повторный брак с кем-то другим,
потому что:
 Бог все еще считает союз “одной плоти” действующим после развода и только
Бог может расторгнуть союз “одной плоти”. Он аннулирует союз “одной плоти”
смертью либо мужа, либо жены.
 Бог в Своих заповедях запрещает прелюбодеяние, а повторный брак с кем-то
другим после развода, если Ваш(а) законный(ая) супруг(а) жив(а) является
прелюбодеянием.
Результат исследования:
• Развод может быть разрешен:
 Бог ненавидит развод, но не запрещает его.
a. A развод может быть разрешен в случае блуда (неверность или сексуальную
аморальность между обручением и осуществлением брачных
взаимоотношений) (Матфея 1:19).
б. В Ездры 10:3-5 израильтяне находились в незаконном браке, основанном на
неверности. Осознавая, что для Израиля все еще была надежда и из-за страха
перед Божьими заповедями, как говорит Писание, Израильтяне стали
послушны Богу и расторгли эти браки.
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 Кроме того, Бог повелевает расторгнуть:
а. гомосексуальные “браки” (Римлянам 1:24-28)
б. кровосмесительные “браки” (1 Коринфянам 5:1-5)
в. “браки”, которые являются прелюбодеянием (Исход 20:14), в частности
повторный брак с кем-либо другим после развода (Матфея 5:31-32, Матфея
19:9, Марка 10:11-12, Луки 16:18)
Результат исследования:
• В Иоанна 8:1-11 мы читаем часто цитируемое повествование о женщине, взятой в
прелюбодеянии (Иоанна 8:3).В этом повествовании, женщина была обвинена не в
неверности (порнейа), проституции (порнэ), или в каком-либо другом сексуальном
грехе, как например блуд. Женщину обвиняли в пассивном прелюбодеянии
(мойхэуо) – она находилась в этом состоянии прелюбодеяния, то есть была
замужем за мужчиной, который не был ее законным мужем. В этом повествовании
фарисеи пытались подловить Иисуса в чем-то, что могло послужить к обвинению
Его (Иоанна 8:6). Фарисеи сказали Иисусу, “Моисей в законе заповедал нам
побивать таких камнями: Ты что скажешь?” (Иоанна 8:5). Иисус наклонился и
начал писать что-то пальцем на земле. Когда же фарисеи продолжали спрашивать
Его, Иисус сказал им: “Кто из вас без греха, первый брось на нее камень” (Иоанна
8:7). После этих слов все, кроме обвиняемой женщины и Иисуса, ушли.
“Иисус, восклонившись и, не видя никого, кроме женщины, сказал ей: женщина!
где твои обвинители? никто не осудил тебя? Она отвечала: никто, Господи. Иисус
сказал ей: и Я не осуждаю тебя; иди и впредь не греши” (Иоанна 8:10-11).
Сказав женщине об ее прощении, Иисус четко повелел ей “Иди и впредь не
греши”*. Я не знаю другого способа исполнить повеление Иисуса, как
прекратить брачные взаимоотношения с незаконным супругом, то есть
развестись с ним.
*Эта фраза, “впредь не греши” переводит комбинацию двух греческих слов. Одно из них означает
“больше не” или “впредь не” и указывает, что нужно навсегда прекратить делать что-то. Второе
(“грешить”) означает делать то, что противоречит Божьему Закону (Десяти Заповедям). Здесь не
говорится конкретно какой именно грех Иисус повелел женщине оставить. Но мы знаем, что
Господь попросил перестать нарушать и начать почитать все Десять Заповедей, в частности
седьмую заповедь, которая запрещает прелюбодеяние, в чем и обвиняли женщину.

Результат исследования:
• Бог запрещает в Ветхом Завете развод по любой причине, если мужчина
изнасиловал женщину еще до брака (смотри Второзаконие 22:28-29).
Результат исследования:
• Я не нахожу ни одного места в Писании, где Бог благословил бы незаконный
“брак”. Иногда наши эмоции обманывают нас, говоря, что если мы дадим второй,
третий или четвертый… брачный обет второй, третьей или четвертой... супруге, то
Бог как-то благословит это брачный союз из-за святости сказанных слов. Я
считаю, что так мы легко обманываем себя (смотри Притчи 14:12) и искажаем
Писание, чтобы оправдать свой эгоизм и непослушание. Мы дали обет перед
Богом нашей первой(ому) супруге(у) и Бог не снимает с нас ответственности за
исполнение этого первого обета (смотри Числа 30:2 и Екклесиаста 5:4-5), даже
когда нам тяжело (Псалом 14:4).
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Мы предполагаем, что если сами придаем значение второму, третьему или
четвертому… брачному обету, то и Бог считает его чем-то важным. Мы только на
половину правы. Вы можете быть уверены, что Бог обращает внимание на новый “брак”,
но не с радостью, как мы бы надеялись. Такой “брак” – непослушание святому Слову
Божьему и вступившие в него будут ответственны за нарушение Божьей седьмой
заповеди. То, что нам кажется добрым, подходящим и выгодным для нас, Бог называет
греховным и запрещает это в Заповедях.
Для дальнейшего подтверждения этого результата исследования следует
отметить, что Матфея 19:18, Марка 10:19, Луки 18:20, Римлянам 13:9 и Иакова 2:11
повторяют седьмую заповедь. Во всех этих стихах греческое слово, переведенное
“прелюбодеяние” – это пассивный глагол мойхэуо. Это же слово рассмотрено раньше в
параграфе 3.3 и в предыдущем результате исследования, где Иисус повелевает женщине
“больше не греши” (Иоанна 8:11). Я говорю все это, потому что сомневаюсь всерьез,
что, учитывая нравственные нормы современного общества, кто-либо после развода
думает: “Завтра я собираюсь совершить прелюбодеяние”, хотя он(а) планирует вступить
в брак с кем-то другим, не со сво(ей)им законной(ым) супругой(ом). Хотя они и не
думают о непослушании Богу, когда заново выходят замуж (женятся ), в то время как
жив(а) законный(ая) супруг(а), все равно естественным и автоматическим последствием
повторного “брака” является грех прелюбодеяние. В этом не может быть сомнений. Это
именно то, что Бог запрещает в седьмой заповеди. Любой повторный брак с кем-то
другим после развода, в то время как жив(а) законный(ая) супруг(а), запрещен, потому
что он является прелюбодеянием.
Еще одна заключительная мысль этого результата исследования. С течением
времени прелюбодейный второй, третий, четвертый... брак не становится законным. Мы
можем привыкнуть к этому браку с течением времени и начать думать, что лучше
перестать размышлять об этом, однако Божье Священное Писание не изменяется со
временем. Божье Слово совершенно: то, что было грехом две тысячи лет тому назад,
будет таким же грехом и через миллион лет. То, что Бог называет грехом, когда это
происходит, будет грехом всегда. Прелюбодеяние – это грех. Точка. Осознать, что
прелюбодеяние это грех и попросить у Бога прощения за прелюбодейный повторный брак
– это одно, но без оставления этого греха (любого греха) просто нет настоящего покаяния
и послушания Богу. Как бы человек не сожалел о повторном браке после развода (и я не
приношу извинения за Святое Слово Божье), нигде в Писании не разрешается грех не
оставленного прелюбодеяния, так чтобы Бог закрыл на него глаза, не говоря о том, чтобы
благословил (смотри повеления в Ездры 10:1-44, Притчах 28:13, Иеремии 7:9-10 и Матфея 3:7-8).
Результат исследования:
• Зачем брак вообще?
 Хотя, в общем, это само по себе обширное изучение, вот некоторые результаты
исследования:
a. Деторождение (Бытие 1:22)
б. Божья забота (Бытие 2:18)
в. Удовольствие (Песни песней)
г. Чистота (1 Коринфянам 7:2-5)
д. Партнерство/дружба (Малахии 2:14)
е. Прообраз любви Христа к Своей Невесте, Церкви (Ефесянам 5:31-32)
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Результат исторического исследования:
• Краткая история того, как к разводу начали относиться “нормально”.
Когда Мартин Лютер (1483-1546) прибил девяносто пять тезисов к дверям
церкви всех святых в Виттенберге в Германии где-то в 1517 году, это послужило
началом протестантской Реформации. Конечно же, целый ряд других событий
привел Лютера к его взглядам и оказали влияние на его толкование Писания.
За 68 лет до того как был рожден Лютер, в 1415 году, богемский реформатор
по имени Ян Гус умер мученической смертью (его сожгли) за то, что проповедовал
Евангелие Христа и учил ему. Смерть Яна Гуса со временем привлекла внимание
Дисидериуса Эразма (1466?-1536).
Когда Эразму было где-то 12 лет, умерли его родители. Опекуны Эразма
посчитали, что будет лучше всего, если он станет монахом и послали Его в
монастырь. Хотя Эразм хорошо учился, строгая жизнь в монастыре была трудной
для него. Когда ему исполнилось двадцать, то он был исполнен бунтарства и начал
углубляться в гуманистические учения Гиппократа, Плато и Плиния во время
учебы в Университете. Считается, что именно в это время Эразм узнал о
мученической смерти Яна Гуса, что оказало глубокое влияние на него и, скорее
всего, привело его к спасающей вере во Христа.
Приблизительно в это же время был изобретен печатный станок, и Эразм
начал широко публиковаться. Во время обучения в монастыре Эразм
отредактировал и издал Греческий Новый Завет. Но, будучи раздражен
монастырем, он начал печатать критические и сатирические книги о римокатолической церкви.
Смешав Писание с гуманизмом, Эразм пришел к выводу, что чувство любви –
превосходнее всего другого, и на основании Библии и на основании гуманизма.
Еще одна точка зрения Эразма, которая имеет отношение к этой “обзорной
статье”, касается вопроса, к кому Иисус обращался с учением в Матфея 5, 6 и 7.
Эразм считал, что слова Иисуса из Нагорной проповеди, записанные в первых семи
стихах, (Матфея 5:3-10) были адресованы толпам, а затем Иисус обратился к Своим
ученикам в Матфея 5:11. Эразм предполагал, что основная часть Нагорной
проповеди предназначалась избранной группе самых чистых последователей
Христа. Это включает Матфея 5:31-32. Таким образом, Эразм предположил, что
развод не запрещен Писанием (по крайней мере, для “простых людей”). Считая, что
следует позволить чувству любви преобладать над всем, он утверждал, что
“несчастливые браки” следует расторгать и заключать “счастливые”. Эта точка
зрения сделала его особенно популярным, и его приглашали во двор такие
правители как короли Франции Чарльз V и Франциск I, и король Англии Генри VIII.
Эразм и Мартин Лютер в одно время имели близкие взаимоотношения. Оба
мужа яро противостояли злоупотреблениям властью и лицемерию римокатолической церкви. Например, церковь придерживалась мнения, что спасение
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можно заслужить, выполняя семь различных таинств, одним из которых было
бракосочетание. Церковь считала бракосочетание таинством на основании
Ефесянам 5:31-32. Тридентский собор (1545-1563) одобрил эту точку зрения и
сделал ее официальным учением церкви. Тут-то и проявилось лицемерие: хотя
церковь строго выступала против развода, она начала продавать аннулирования
(свидетельства о признании брака недействительным) любому человеку за деньги,
добродетель, благотворительность или милостыню. Доходы от денег и
благотворительного труда шли на строительство храма Святого Петра в Риме.
И Эразм, и Лютер считали, что спасение человек обретает незаслуженно, по
благодати и не может заслужить его таинствами, включая бракосочетание. Оба
мужа обличали искажение, злоупотребления и лицемерие в церкви, поэтому
молодой Лютер согласился с мнением Эразма о том, что развод и повторный брак
были разрешены. Лютер легко принял точку зрения Эразма о разводе и повторном
браке из-за своего взгляда на закон Ветхого Завета, требующий, чтобы прелюбодеи
были побиты камнями. В таком случае, верный(ая) супруг(а) мог(ла) вступать в
повторный брак после смерти супруги(а). Лютер рассуждал, что если милость
превзошла над законом и прелюбодеев не умерщвляют, то не следует “наказывать”
верного(ую) супруга(у), заставляя его(ее) оставаться безбрачным(ой).
Хотя, похоже, что ревностные научные труды Дезидерия Эразма
Роттердамского “открыли двери”, приготовив путь для движения реформации,
которое приписывают Мартину Лютеру, неправильные взгляды Эразма оказали
влияние на взгляды Лютера в его девяноста пяти тезисах, и, таким образом, были
посеяны семена упадка семьи.
Кроме того, государство также начало замечать злоупотребления/лицемерие
церкви. Когда церковь давала аннулирования с лицеприятием, правительство
решило вмешаться, чтобы обеспечить больше контроля. До Реформации с
проблемой развода имела дело только церковь. Но так как возрастали
злоупотребления церковью, гражданское правительство хотело больше участвовать
в этом.
Результат исследования:
•

Некоторые современные точки зрения.
Приблизительно через 500 лет после того, как Мартин Лютер прибил свои
тезисы, церковь молчаливо отказалась от ответственности провозглашать
принципы Слова Божьего о браке и разводе. До Реформации, развод и, конечно же,
повторный брак были абсолютно запрещены на основании святого Слова Божьего.
Однако сейчас мы живем в обществе, когда церковь полностью передала
государству вопрос развода и повторного брака. Государство в свою очередь не
смогло поддерживать те стандарты, которые Бог провозгласил об институте брака.
С течением времени, в Америке государство начало позволять разводы по
различным незначительным причинам, что привело к современному понятию
развода “по взаимному согласию”, когда “несовместимость” является достаточной
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причиной. Сторонники “невиновного” развода “по взаимному согласию” пришли к
выводу, что если любой из супругов считает брачный союз несовместимым, то чем
дольше откладывать развод, тем больше вреда будет причинено и тем больше
несчастья будет в жизни супругов. Промедление с разводом рассматривается как
препятствие справедливости, поэтому быстрые разводы, считаются лучшим
выбором. Кроме того, всякий развод, который оспаривался в суде, вскоре приносил
большие расходы, так как приходилось дорого платить адвокату и т.п. И, наконец,
сторонники развода хотели смягчить клеймо позора и чувство вины, связанные с
разводом. Закон о разводе “по взаимному согласию” был создан для того, чтобы
сделать развод более легким, не дорогостоящим и свободным от вины, и,
возможно, достиг некоторых из этих неосновательных целей. В результате всего
этого целый ряд проблем поразил нацию.
Основанием каждого общества является семья. Если семья может так быстро
распадаться, то основание скоро поколеблется. Пишется бесконечное множество
книг о последствиях упадка семьи. Кроме того тысячи юристов, судей и брачных
пар свидетельствуют, что развод “по взаимному согласию” привел к еще большей
горечи, обиде и вражде. Корень горечи (обиды) произрастает из-за того, что верная
сторона в браке на самом деле терпит наказание, без права регресса (оборота) из-за
закона о разводе “по взаимному согласию”. Это особенно справедливо в том
случае, если в семье есть дети. Закон о разводе “по взаимному согласию” по
существу говорит, что материальные блага должны быть разделены поровну. Дети
часто передаются на воспитание эгоистичной(ому) или безответственной(ому)
супруге(у), в то время как верный(ая) супруг(а) обременяется алиментами.
Закон о разводе “по взаимному согласию”, разрушает институт брака, вместо
того, чтобы оценить личные ошибки партнеров, которые привели к проблемам.
Законом о разводе “по взаимному согласию” общество хитростью сняло с себя
обязанность возлагать на безответственных людей ответственность. После того как
появляются пагубные последствия эгоистичных и безответственных поступков,
общество начинает ощущать нужду в различных программах “реабилитации”, новых
правилах и т.п., вместо того, чтобы искоренить саму проблему.
Где-то во второй половине 1980-ых годов я слышал статистику, что в нашем
государстве на то время было около 40 миллионов законов, постановлений,
предписаний и т.п., так как люди тщетно пытались созидать то, что было бы
естественным последствием, если бы люди просто исполняли Десять Заповедей. Но что
еще хуже, современное общество пытается упразднить Десять Заповедей. Гражданские
законы сейчас противоречат практически всем Десяти Заповедям, две из которых
касаются самого брака − Не прелюбодействуй (Исход 20:14), Не желай дома ближнего
твоего; не желай жены ближнего твоего…(Исход 20:17). Законы, которые когда-то
запрещали прелюбодеяние, и законы, которые предоставляли компенсацию за
“отчуждение привязанности” (лишение мужа или жены права на супружескую
общность), за посягательства на супружеские права со стороны прелюбодействующего
третьего лица и совращение, сейчас либо отменены, либо не применяются на деле. То,
что Бог называет грехом, гражданские законы сейчас защищают или даже
пропагандируют.

28

Вот еще несколько более явных противоречий между Божьими стандартами и
человеческими стандартами:
•

Бог установил союз “одной плоти” через законный брак, который делает
мужчину и женщину мужем и женой. Гражданский закон и, к сожалению,
многие христиане неправильно предполагают, что расторжение брака
расторгает союз между мужем и женой.

•

Брак – замысел Бога, а не государства. Поэтому то, что Бог говорит о браке, имеет
больший авторитет, чем то, что говорит государство.

•

Бог также установил власти; поэтому правительство должно почитать и
поддерживать власть Бога. Правительству позволено только регулировать те
вопросы, которые поручены ему Богом. Бог даже предупреждает правительство не
умышлять насилие вопреки закону (не создавать проблем своими законами) в
Псалме 93:20.

•

Бог устанавливает союз “одной плоти” посредством завета. Государство же в
лучшем случае, смотрит на брак как на контракт. Следует помнить, что заветы
основываются на доверии, в то время как контракты основаны на недоверии,
другими словами мы заключаем контракт, если не доверяем друг другу. Если же
мы доверяем друг другу, мы даем обещание или обет, т.е. вступаем в завет. Со
всем уважением к правительству, я должен заявить, что оно просто не имеет
власти над заветом, заключенным людьми (Галатам 3:15).

•

Бог смотрит на проблемы в браке как на возможность. Государство смотрит на
проблемы брака, как препятствия к личному счастью. Бог – Бог невозможного, Бог
любит давать Своим детям возможность почувствовать Его исцеляющую и
примиряющую руку. Христиане, которые не дают Божьей силе проявиться в этом
вопросе, показывают свое маловерие и непослушание (смотри Евреям 11:6), а
также не понимают Божьего естества (смотри Матфея 19:26). С другой стороны
государство пропагандирует эгоизм.

•

Закон государства о разводе “по взаимному согласию” противоречит не только
Святому Слову Божьему, но также и Конституции Соединенных Штатов. Многие
люди, которые видят эту проблему, указывают, по крайней мере, на две причины,
почему закон о разводе “по взаимному согласию” антиконституционный.
a.

Первое противоречие возникает из-за того, что при разводе “по взаимному
согласию”, одной стороне отказывают в надлежащем законном процессе,
который гарантируется Пятой поправкой. Результат развода, уже определен
законодательством, поэтому, что бы несогласная сторона не говорила, это не
повлияет на исход, – развод будет разрешен. Просто то, что несогласной
стороне дано право говорить против развода – не является надлежащим
судебным процессом, так как, что бы она не говорила, это не изменит
результата.

б.

Второе противоречие Конституции закона о разводе “по взаимному согласию”
вытекает из утверждения государства о том, что брак – это контракт. Статья 1
раздела 10 Конституции Соединенных Штатов запрещает лишение
гражданских прав, запрещает закон, имеющий обратную силу, и запрещает
уменьшение
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обязательств контракта… Так как государство смотрит на брак как на контракт,
то оно нарушает Конституцию Соединенных Штатов, потому что закон о браке
“по взаимному согласию” не дает несогласной стороне возможности
выполнить свои обязательства согласно контракту, что согласно Конституции
Соединенных Штатов, запрещено делать.
Применение:
•

…Любовь – это отклик.
У Бога есть самый удивительный ответ, любому мужу или жене, которые
думают, что развод разрешит их проблемы. Божий ответ: любовь. Исследуя
Писание, Вы заметите, насколько неадекватны определения, которые наши
светские словари дают любви. У нас только одно слово любовь, которое может
означать много чего. Книга и/или аудиолекция Эдда Уита под названием Жизнь
любви для каждой брачной пары, поможет Вам заново зажечь любовь в Вашем
браке, если Вы трудитесь над этим без содействия Вашей(его) супруги(а).
Однако чтобы немножко лучше понять, что Библия говорит о любви, мы
должны понять, что существуют различные виды любви. Мы должны осознать, что
в нашем переводе Библии не отображены некоторые нюансы, на которые
указывают еврейский и греческий тексты. Сделаем краткий обзор значения
различных слов, которые употребляются о любви:
•

Первое слово – это еврейское слово “ахаб”, которое встречается в Ветхом
Завете. Соответствующее греческое слово не встречается в Новом Завете, но это
было бы слово “эрос”, от которого происходит наше слово эротика. Это слово
говорит о физической, сексуальной любви.

•

Второе слово – это греческое слово “эпитифэми”, которое означает положить
что-то в свое сердце. Оно говорит о твердом намерении сердца. Если это
намерение эгоистичное, со злым умыслом или неподобающее, то мы переводим
это слово “вожделеть”, “испытывать похоть” или, возможно, “быть одержимым
желанием”. Если это намерение доброе, созидающее, заботливое, то мы
переводим это слово “желать” или “жаждать”. Слово “эпитифэми” редко
переводится “любить”, но, тем не менее, оно говорит об определенном типе
любви.

•

Третий вид любви обозначается греческим словом “хомэйромай” и говорит о
любви близких взаимоотношений. Это глубокая привязанность к кому-то или к
чему-то, связанная с тем, что человек принадлежит этому или участвует в этом.
“Хомейромай” – эта та любовь, которая связывает нас, когда мы сидим в
комнате и испытываем теплые чувства друг к другу или говорим теплые слова.

•

Четвертая любовь это – “филэо”/”филадэлфиа”, которое означает быть
другом, и говорит о личной привязанности, сентиментальных чувствах. Это
греческое слово говорит о человеческой любви. Это братская любовь, доброта,
доброжелательность или благосклонность. Любовь к дорогому другу – это
любовь “филэо”.
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Теперь, прежде нежели мы рассмотрим пятый вид любви, Я хотел бы отметить
некоторые характеристики предыдущих четырех типов любви. Ахаб/эрос,
эпитифэми, хомэйромай и филэо, связаны с чувствами или эмоциями. Это та
любовь, которая принимает, ставит условия и эгоистично требует все больше и
больше.
Чувства или эмоции, связанные с этими четырьмя типами любви изменяются с
нашим настроением, обстоятельствами и давлением. Любовь таких видов в той
или иной мере непостоянна. Не поймите меня неправильно, если не происходит
чего-то особенного, чувства и эмоции обычно не прыгают значительно в течение
одного дня, но суть в том, что на эти четыре типа любви оказывают влияние
внешние факторы. Поэтому по своей природе, так как на них влияют факторы,
которые мы не контролируем, мы не можем полностью полагаться на них, что
касается нашего эмоционального благосостояния.
•

Теперь рассмотрим пятый тип любви. Греческое слово “агапэ” говорит о
доброжелательности, заботе о благосостоянии другого. Это та любовь, которая
готова давать, давать и давать. Вот в чем суть любви “агапэ”. Замечательно то,
что мы можем контролировать эту любовь. Эта любовь является постоянной,
непоколебимой, так как она не зависит от внешних факторов. На чистую
любовь агапэ не влияют даже наши эмоции. Видите ли, любовь агапэ и желание
проявлять ее исходят изнутри нас. Любовь агапэ – это преднамеренный,
обдуманный, сознательный выбор нашей воли. Мы принимаем решение в
нашем разуме и ставим за цель в своем сердце делать то, что говорит Бог. Эта
любовь основывается на наших действиях, а не на наших эмоциях. Она не
зависит от наших чувств, от того, сколько нужно ждать, или чего это будет
стоить. Любовь агапэ готова отдавать другому, не ожидая взамен. Она зависит
только от послушания Богу. Она чиста, доброжелательна, терпелива, добра и
постоянна. Она прощает, надеется и всегда ищет истину, и, так как она никогда
не прекращается, то она все побеждает. Любовь агапэ не эгоцентрична, не
самоправедна, не алчна и не имеет ничего общего с грубостью и неприличием.
Она желает того и дает то, что согласно Божьему Слову послужит для
наивысшего блага другого НЕЗАВИСИМО НИ ОТ ЧЕГО ДРУГОГО.
Примером любви агапэ для нас, конечно же, является Иисус Христос. Его
жертвенность, прощение, терпение наряду с Его святостью и повелением нам
жить святой жизнью являются для нас образцом, которому мы должны
следовать, проявляя любовь агапэ по отношению к супруге(у) и другим людям.
Принять решение своим умом и своим сердцем, что Вы будете проявлять
любовь агапэ, это Вам под силу прямо сейчас. Вы и только Вы можете сделать
этот выбор, возлагая в руки Божьи последствия этого решения и Ваших
положительных действий. Если Вы – Его дитя, то Он наполнит Вас миром,
радостью, надеждой, светом, удовлетворением, силой, теплотой, нежностью и
тишиной, которые превосходят наше воображение. Иисус Христос любит Вас
любовью агапэ, и Он желает, чтобы Вы отображали эту любовь по отношению к
другим людям.
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ПРИЛОЖЕНИЕ ОДИН И ПРИЛОЖЕНИЕ ДВА
ПРИЛОЖЕНИЕ ОДИН:
Это приложение отклик на огромное ободрение, которое я получал от тех моих
друзей и родных, которые прочитали первоначальную версию этой обзорной статьи.
Много слов поддержки было сказано, когда, прочитав статью, люди получали озарение и
разъяснение в этом сложном вопросе, который стал сейчас центральной проблемой даже
среди “Невесты Христа”. Пусть вся слава будет Богу, если то, что Он открыл мне,
послужило на пользу другим христианам.
Однако в первоначальной статье есть один вопрос, который после моих
объяснений вызывал еще больше вопросов и сомнений. Откровенно говоря, я
разворошил улей с пчелами. Труднее всего для читателей было приять мою идею о том,
что нужно расторгать незаконные браки. В основной части статьи в результате
исследования на страницах 24 и 25 я рассматривал необходимость расторгать
прелюбодейные незаконные браки и, по-видимому, привел недостаточно для
убедительности подтверждения из Писания. Это приложение, совместно с приложением
два, попытка более детально обосновать результат исследования, который я вывел на
основании учения нашего Господа Иисуса в восьмой главе Иоанна, с 1 по 11 стихи.
Изучая греческое слово мойхос и четыре однокоренных слова, я использовал не
только Библию, но и Греческо-английскую Симфонию, Английско-греческий подстрочник
и Исчерпывающую симфонию. С этими простыми пособиями легко определить значение
нужных слов в Писании, что я обязательно стараюсь делать при личном изучении Библии.
В приложение два Вы найдете таблицу, где перечислены места, в которых употребляются
два греческих слова, переведенные в русской Библии как “прелюбодеяние”. Значение этих
слов часто путают, что привело к неправильному толкованию, на основании которого
многие люди считают, что Бог терпимо относится к повторному браку после развода, даже
если жив(а) законный(ая) супруг(а). Я пытаюсь заставить Вас сделать паузу в отстаивании
своего предубеждения, чтобы позволить Богу говорить к Вам через изучение
употребляемых Им греческих слов мойхос и порнэ (и однокоренных слов).
Изучая таблицу употребления пяти греческих слов мойхос (сущ.), мойхэуо (гл.),
мойхэйа (сущ.), мойхао (гл.), and мойхалис (сущ.), Вы увидите, что эти слова
используются тридцать два (32) раза во всем Новом Завете. В этих 32 случаях три
существительных используются (13) раз, но, что самое главное, два глагола мойхэуо и
мойхао употребляются (19) раз. Из этих 19 случаев употребления глаголов, восемь (8)
мест дают достаточно описания, чтобы точно сказать, какое именно произошло действие,
о котором употребляются глагол мойхэуо или мойхао (совершать прелюбодеяние). Мы
можем узнать еще больше, если будем изучать существительное мойхалис, которое
дважды используется в противопоставлении в Римлянам 7:3. В каждом, подчеркиваю, в
каждом случае, когда Бог использует глаголы мойхэуо и мойхао, говорится о незаконном
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браке или о действии, которое приводит к незаконному браку.1 Каждый раз! Кроме того,
Бог не использует эти пять греческих слов ни об одном другом действии, кроме
заключения незаконного брака (или действия, ведущего к незаконному браку). На
основании этого мы с абсолютной уверенностью знаем, что имеет в виду Бог, используя
греческое слово мойхос, (и четыре однокоренных слова). Бог не оставил возможности для
какого-либо другого толкования!
В Иоанна 8:1-11, Бог использует глагол мойхэуо в стихе 4 и существительное
мойхэйа в стихе 3. Изучая, как Бог использует эти слова в Писании, мы узнаем их точное
значение, и, таким образом, без сомнений мы знаем, что в Иоанна 8:1-11 говорится о
женщине, которая состояла в незаконном браке.
Сейчас же наиболее распространена точка зрения, что в Иоанна 8:1-11 женщина
была вовлечена в сексуальную аморальность, вступая в половые взаимоотношения с
различными мужчинами, ни за одним из которых она не была замужем. К такому выводу
легко придти, так как сексуальная аморальность – одно из значений слова
“прелюбодеяние”. Как было сказано в параграфе 3.5 на странице 7 этой обзорной статьи,
Бог не использует мойхос и однокоренные слова о неправильных половых
взаимоотношениях. Бог определяет мойхос как незаконный брак. Если бы Бог захотел
обвинить женщину в Иоанна 8:1-11 в сексуальной аморальности, то он использовал бы
другое греческое слово, которое означает “сексуальная аморальность”. Но Бог
использовал слово, которое Он всегда использует о незаконном браке, и не использует
греческое слово, которое означает “сексуальная аморальность”.
В Писание мы также находим греческое слово порнэ. Во второй части приложения
два Вы найдете список мест, где употребляется слово порнэ (сущ.) и три однокоренных
слова, порнэйа (сущ.), порнэуо (гл.), и порнос (сущ.). Внимательно изучая эти четыре
слова, Вы заметите, что Бог никогда, действительно никогда, не указывает точного
действия, по отношению к которому используется слово порнэ (и однокоренные слова).
Слово порнэ и однокоренные слова имеют широкое значение и говорят об аморальности в
целом. Внимательно рассматривая списки мест в приложении два для слова порнэ, Вы на
самом деле заметите, что греческое слово порнэ иногда переводится точно так, как
греческое слово мойхос. Мойхос всегда, а порнэ иногда, переведено как “прелюбодеяние”.
Проблема заключается в том, что в нашем языке нет двух разных слов для обозначения
“незаконного брака” с одной стороны и “сексуальной аморальности” с другой стороны,
мы по отношению к обоим используем слово “прелюбодеяние”.
1

На основании Матфея 5:32 мы узнаем, что просто разведясь со своей(им) супругой(ом) мы толкаем
ее(его) на прелюбодеяние, если она(он) вступит в новый брак(смотри параграфы с 4.1 по 4.1.3 на
страницах 8 и 9). Я считаю, что вожделение (Матфея 5:28) тесно связано с разводом, так как эгоистичное
вожделение проявляется в неудовлетворенности своей(им) законной(ым) супругой(ом) и приводит к
разводу с законной(ым) супругой(ом) и, в конечном итоге, к незаконному повторному браку.
Кроме того, изучая восемь мест, иллюстрирующих, что означают глаголы мойхэуо и мойхао
(прелюбодеяние), Вы заметите, что в двух местах Писания, которые говорят о том, что приводит к
незаконному браку (Матфея 5:28 и 5:32), глагол “совершать прелюбодеяние” употребляется в прошедшем
времени совершенного вида (аорист). В противоположность этому, в шести других случаях*, где говорится,
что незаконный повторный брак был уже заключен, глагол “совершать прелюбодеяние” употребляется в
настоящем времени. В ответ тем, кто думает, что со временем, после определенного события незаконный
брак вдруг становится законным, я предлагаю рассмотреть эти шесть случаев*, где глагол употребляется в
настоящем времени. Наряду с этими шестью случаями,* все библейские примеры показывают, что
вступившие в незаконный брак в настоящее время живут в прелюбодеянии. Опять-таки мы видим с
определенной точностью, что грех прелюбодеяния длится до тех пор, пока сохраняется незаконный брак.
*Шесть раз в пяти стихах: Матфея 5:32, Матфея 19:9, Марка 10:11, Марка 10:12, и дважды в Луки 16:18.
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Как мы уже рассмотрели, мы знаем точно, что Бог подразумевает под словом мойхос (Он
употребляет его только по отношению к незаконному браку), в то же время мы определили,
что Бог не указывает точно, к чему относится слово порнэ, предпочитая использовать порнэ
для обозначения аморальности вообще. В таком случае, если начать с изучения греческих
слов, с того, как Бог использует их, то будет легко определить точное значение слова, если
только его вообще можно определить. В случае с греческим словом мойхос, Бог четко
определяет, что это слово означает, показывая какие действия приводят к мойхос. В случае с
греческим словом порнэ, Бог не указывает точно, какие поступки называются порнэ. В таком
случае только из контекста можно определить, о чем именно говорится.
Проблема заключается в том, что мы позволяем значению слова “прелюбодеяние” в
нашем языке влиять на то, что Бог учит в Своем Святом Слове. Когда мы применяем общее,
неконкретное значение слова “прелюбодеяние” в нашем языке и от этого начинаем
отталкиваться, то появляются проблемы с пониманием. Мы знаем, что “прелюбодеяние”
означает в нашем языке, но мы не должны накладывать это значение на греческие слова,
которые, как получилось, переведены как “прелюбодеяние”. Таким образом, если мы
приходим к выводу, что греческие слова “мойхос” и “порнэ” имеют одинаковые
значения (что они взаимозаменяемы), только потому, что в некоторых местах они
переведены одним и тем же словом “прелюбодеяние”, мы делаем ужасную ошибку и
неправильно понимаем учение Бога. Библия стала бы абсолютно бессмысленной
книгой, если бы грешным людям было позволено решать, что на самом деле значит
Святое Слово Божье. Когда наше определение слов приводит к выводам (и стилю
жизни), которые в другом случае не возможно было бы подтвердить самим Писанием,
то применение этих определений к толкованию Писания приведет к искажению
Писания. Бог четко показывает нам, что мойхос (и однокоренные слова) означают на
основании того, как Он использует это(и) слово(а), а также Бог учит нас на основании
Иоанна 8:1-11, что, если был заключен незаконный брак (как в случае с женщиной в Иоанна
8:1-11), то следует проявить послушание Писанию и расторгнуть незаконный брак.
Я убедительно призываю Вас изучить таблицы в приложении два. Я верю, что
если Вы будете изучать таблицы внимательно и терпеливо, для Вас станет понятным, как
Бог использует эти два греческих слова (мойхос и порнэ). Когда Вы сами убедитесь в
достоверности таблиц в приложении два, то для Вас толкование Божьего учения станет
чрезвычайно ясным и, откровенно говоря, очень простым для понимания.
Подведя итог, следует сказать, что Бог не дает кому-либо какого-либо
смягчающего вину позволения продолжать жить, нарушая Десять Заповедей, чему
Иоанна 8:1-11 является конкретной иллюстрацией, что даже невиновно2 вышедшая
замуж женщина в Иоанна 8:1-11 должна была прекратить свой незаконный брак. Бог
дал весьма конкретное значение греческим словам в Иоанна 8:3 и 4. Греческие слова
мойхэйа (стих 3) и мойхэуо (стих 4) говорят о незаконном браке женщины, а в стихе
11 Иисус повелевает женщине оставить неправильный брак или “жизнь в грехе”.
2

Я считаю, что женщина в Иоанна 8:1-11 не осознавала своего греха до тех пор, пока Иисус не указал ей на
него. В стихе четыре (4), женщину обвиняли, используя глагол (более точно причастием) мойхэуо. Изучая
это конкретное место Писания, что это причастие настоящего времени пассивного залога. Это показывает,
что на момент обвинения, женщина находилась в состоянии (текущем) незаконного брак. Кроме того, так
как в словах обвинения используется пассивный залог, мы знаем, что не осознавала, что живет в грехе
(активный залог используется тогда, когда женщина знала, что повторный брак это грех, но она
сознательно снова вышла замуж). Но независимо от ее невиновности, Иисус повелел ей оставить жизнь
греха (Иоанна 8:11), другими словами, развестись с незаконным мужем.
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ПРИЛОЖЕНИЕ ДВА:

moico,j, мойхос
существительное, прелюбодей

греческая корневая морфема

Луки 18:11

Фарисей, став, молился сам в себе так: Боже!
благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди,
грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот
мытарь.

Существительное,
именительный падеж,
множественное число,
мужской род

1 Коринфянам 6:9

Или не знаете, что неправедные Царства Божия не
наследуют? Не обманывайтесь: ни блудники, ни
идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни
мужеложники.

Существительное,
именительный падеж,
множественное число,
мужской род

Евреям 13:4

Брак у всех да будет честен и ложе непорочно;
блудников же и прелюбодеев судит Бог.

Существительное,
винительный падеж,
множественное число,
мужской род

moiceu,w, мойхэуо
глагол, совершать прелюбодеяние (активный залог); становиться прелюбодеем (страдательный
залог)
Матфея 5:27

Вы слышали, что сказано древним: не
прелюбодействуй

Глагол,
будущее время,
активный залог,
изъявительное
наклонение, 2-е лицо,
единственное число,

Матфея 5:28

А Я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину
с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в
сердце своем.

Глагол, аорист, активный
залог, изъявительное
наклонение, 3-е лицо,
единственное число,

А Я говорю вам: кто разводится с женою своею, кроме
вины прелюбодеяния, тот подает ей повод
прелюбодействовать; и кто женится на разведенной,
тот прелюбодействует.

Инфинитив, аорист,
страдательный залог,

Матфея 19:18

Говорит Ему: какие? Иисус же сказал: не убивай; не
прелюбодействуй; не кради; не лжесвидетельствуй.

Глагол, будущее время,
активный залог,
изъявительное
наклонение, 2-е лицо,
единственное число,

Марка 10:19

Знаешь заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не
кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай
отца твоего и мать.

Глагол, аорист, активный
залог, сослагательное
наклонение, 2-е лицо,
единственное число,

(дает определение
слова мойхэуо)

Матфея 5:32
(дает определение
слова мойхэуо)
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Всякий, разводящийся с женою своею и женящийся
на другой, прелюбодействует, и всякий, женящийся
на разведенной с мужем, прелюбодействует.

Глагол, настоящее время,
активный залог,
изъявительное
наклонение, 3-е лицо,
единственное число,
Глагол, настоящее
время, активный
залог, изъявительное
наклонение, 3-е лицо,
единственное число,

Луки 18:20

Знаешь заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не
кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца твоего и
матерь твою.

Глагол,
аорист,
активный залог,
сослагательное
наклонение, 2-е лицо,
единственное число,

Иоанна 8:4

…сказали Ему: Учитель! эта женщина взята в
прелюбодеянии.

Причастие
настоящее время,
страдательный залог,
именительный падеж,
единственное число,
женский род,

Римлянам 2:22 (2)

Проповедуя не красть, крадешь? говоря: „не
прелюбодействуй”, прелюбодействуешь? гнушаясь
идолов, святотатствуешь?

Инфинитив, настоящее
время, активный
залог, Глагол,
настоящее время,
активный залог,
изъявительное
наклонение, 2-е лицо,
единственное число,

Римлянам 13:9

Ибо заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не
кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого, и
все другие заключаются в сем слове: люби ближнего
твоего, как самого себя

Глагол, будущее время,
активный залог,
изъявительное
наклонение,
2-е лицо,
единственное число,

Иакова 2:11 (2)

Ибо Тот же, Кто сказал: не прелюбодействуй, сказал
и: не убей; посему, если ты не прелюбодействуешь,
но убьешь, то ты также преступник закона.

Глагол, аорист, активный
залог, сослагательное
наклонение, 2-е лицо,
единственное число,
Глагол, настоящее
время, активный
залог, изъявительное
наклонение, 2-е лицо,
единственное число,

Откровение 2:22

Вот, Я повергаю ее на одр и любодействующих с нею
в великую скорбь, если не покаются в делах своих.

Причастие
настоящее время,
активный залог,
винительный падеж,
множественное число,
мужской род

Луки 16:18 (2)

(дает определение
слова мойхэуо)
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moicei,a, мойхэйа
существительное, состояние прелюбодеяния
Матфея 15:19

Марка 7:21

Иоанна 8:3

Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства,
прелюбодеяния, любодеяния, кражи,
лжесвидетельства, хуления.
Ибо извнутрь, из сердца человеческого, исходят злые
помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства.

Существительное,
именительный падеж,
множественное число,
женский род,

Тут книжники и фарисеи привели к Нему женщину,
взятую в прелюбодеянии, и, поставив ее посреди.

Существительное,
дательный падеж,
единственное число,
женский род,

Существительное,
именительный падеж,
множественное число,
женский род,

moica,w, мойхао
глагол, совершать прелюбодеяние
Матфея 5:32
(дает определение
слова мойхао)

Матфея 19:9
(дает определение
слова мойхао)

Марка 10:11

А Я говорю вам: кто разводится с женою своею, кроме
вины прелюбодеяния, тот подает ей повод
прелюбодействовать; и кто женится на разведенной,
тот прелюбодействует.

Глагол
настоящее время,
страдательный залог,
изъявительное
наклонение, 3-е лицо,
единственное число,

Но Я говорю вам: кто разведется с женою своею не за
прелюбодеяние и женится на другой, тот
прелюбодействует; и женившийся на разведенной
прелюбодействует.

Глагол,
настоящее время,
страдательный залог,
изъявительное
наклонение, 3-е лицо,
единственное число,

Он сказал им: кто разведется с женою своею и
женится на другой, тот прелюбодействует от нее.

Глагол,
настоящее время,
страдательный залог,
изъявительное
наклонение, 3-е лицо,
единственное число,

И если жена разведется с мужем своим и выйдет за
другого, прелюбодействует.

Глагол,
настоящее время,
страдательный залог,
изъявительное
наклонение, 3-е лицо,
единственное число,

(дает определение

слова мойхао)

Марка 10:12
(дает определение
слова мойхао)

moicali,j, мойхалис
существительное, прелюбодейка; прилагательное, прелюбодейный
Матфея 12:39

Матфея 16:4

Но Он сказал им в ответ: род лукавый и
прелюбодейный ищет знамения; и знамение не
дастся ему, кроме знамения Ионы пророка.
Род лукавый и прелюбодейный знамения ищет, и
знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы
пророка.
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Прилагательное
именительный падеж,
единственное число,
женский род,
Прилагательное
именительный падеж,
единственное число,
женский род,

Марка 8:38

Римлянам 7:3 (2)
(дает определение
слова мойхалис)

Иакова 4:4

2 Петра 2:14

Ибо кто постыдится Меня и Моих слов в роде сем
прелюбодейном и грешном, того постыдится и
Сын Человеческий, когда приидет в славе Отца
Своего со святыми Ангелами.
Посему, если при живом муже выйдет за другого,
называется прелюбодейцею; если же умрет муж,
она свободна от закона, и не будет
прелюбодейцею, выйдя за другого мужа.

Прилагательное
дательный падеж,
единственное число,
женский род,

Прелюбодеи и прелюбодейцы! не знаете ли, что
дружба с миром есть вражда против Бога? Итак,
кто хочет быть другом миру, тот становится
врагом Богу.
Глаза у них исполнены любострастия и
непрестанного греха; они прельщают
неутвержденные души; сердце их приучено к
любостяжанию: это сыны проклятия

Существительное,
Звательный падеж,
множественное число,
женский род,

Существительное,
именительный падеж,
единственное число,
женский род,
Существительное,
винительный падеж,
единственное число,
женский род,

Существительное,
родительный падеж,
единственное число,
женский род,

po,rnh, порнэ
существительное, блудница, проститутка, женщина, вступающая в половые связи за плату;
греческая корневая морфема
также употребляется о духовной неверности
Матфея 21:31

Который из двух исполнил волю отца? Говорят Ему:
первый. Иисус говорит им: истинно говорю вам, что
мытари и блудницы вперед вас идут в Царство
Божие.

Существительное,
именительный падеж,
множественное число,
женский род,

Матфея 21:32

Ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не
поверили ему, а мытари и блудницы поверили ему;
вы же, и, видев это, не раскаялись после, чтобы
поверить ему.
А когда этот сын твой, расточивший имение своё с
блудницами, пришел, ты заколол для него
откормленного теленка.

Существительное,
именительный падеж,
множественное число,
женский род,

Разве не знаете, что тела ваши суть члены Христовы?
Итак, отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их
членами блудницы? Да не будет!
Или не знаете, что совокупляющийся с блудницею
становится одно тело с нею? Ибо сказано: два будут
одна плоть.

Существительное,
родительный падеж,
единственное число,
женский род,

Луки 15:30

1 Коринфянам
6:15
1 Коринфянам
6:16

Евреям 11:31

Верою Раав блудница, с миром приняв соглядатаев (и
проводив их другим путем), не погибла с неверными.
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Существительное,
родительный падеж,
множественное число,
женский род,

Определенный артикль,
дательный падеж,
единственное число,
женский род,
Существительное,
дательный падеж,
единственное число,
женский род,
Существительное,
именительный падеж,
единственное число,
женский род,

Иакова 2:25

Подобно и Раав блудница, не делами ли оправдалась,
приняв соглядатаев и отпустив их другим путем?

Существительное,
именительный падеж,
единственное число,
женский род,

Откровение 17:1

И пришел один из семи Ангелов, имеющих семь чаш,
и, говоря со мною, сказал мне: подойди, я покажу тебе
суд над великою блудницею, сидящею на водах
многих
И на челе ее написано имя: тайна, Вавилон великий,
мать блудницам и мерзостям земным

Существительное,
родительный падеж,
единственное число,
женский род,

Откровение 17:5

Определенный артикль,
родительный падеж,
множественное число,
женский род,
Существительное,
родительный падеж,
множественное число,
женский род,

Откровение 17:15

И говорит мне: воды, которые ты видел, где сидит
блудница, суть люди и народы, и племена и языки.

Существительное,
именительный падеж,
единственное число,
женский род,

Откровение 17:16

И десять рогов, которые ты видел на звере, сии
возненавидят блудницу, и разорят ее, и обнажат, и
плоть ее съедят, и сожгут ее в огне.
Ибо истинны и праведны суды Его: потому что Он
осудил ту великую любодейцу, которая растлила
землю любодейством своим, и взыскал кровь рабов
Своих от руки ее.

Существительное,
винительный падеж,
единственное число,
женский род,

Откровение 19:2

Существительное,
винительный падеж,
единственное число,
женский род,

pornei,a, порнэйа
существительное, сексуальная аморальность, блуд, проституция, супружеская неверность,
прелюбодеяние, любой сексуальный грех.
Матфея 5:32

А Я говорю вам: кто разводится с женою своею,
кроме вины прелюбодеяния, тот подает ей повод
прелюбодействовать; и кто женится на разведенной,
тот прелюбодействует

Существительное,
родительный падеж,
единственное число,
женский род,

Матфея 15:19

Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства,
прелюбодеяния, любодеяния, кражи,
лжесвидетельства, хуления.
Но Я говорю вам: кто разведется с женою своею не
за прелюбодеяние и женится на другой, тот
прелюбодействует; и женившийся на разведенной
прелюбодействует.
Ибо извнутрь, из сердца человеческого, исходят злые
помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства.

Существительное,
именительный падеж,
множественное число,
женский род,

Матфея 19:9

Марка 7:21
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Существительное,
дательный падеж,
единственное число,
женский род,
Существительное,
именительный падеж,
множественное число,
женский род,

Вы делаете дела отца вашего. На это сказали Ему: мы
не от любодеяния рождены; одного Отца имеем,
Бога.

Существительное,
родительный падеж,
единственное число,
женский род,
Глагол, перфект,
страдательный залог,
изъявительное
наклонение,
1-ое лицо,
множественное число

Деяния 15:20

А написать им, чтобы они воздерживались от
оскверненного идолами, от блуда, удавленины и
крови, и чтобы не делали другим того, чего не хотят
себе.

Определенный артикль,
родительный падеж,
единственное число,
женский род,
Существительное,
родительный падеж,
единственное число,
женский род,

Деяния 15:29

Воздерживаться от идоложертвенного и крови, и
удавленины, и блуда, и не делать другим того, чего
себе не хотите. Соблюдая сие, хорошо сделаете.
Будьте здравы.

Существительное,
родительный падеж,
единственное число,
женский род,

Деяния 21:25

А об уверовавших язычниках мы писали, положив,
чтобы они ничего такого не наблюдали, а только
хранили себя от идоложертвенного, от крови, от
удавленины и от блуда.

Существительное,
винительный падеж,
единственное число,
женский род,

1 Коринфянам 5:1

Есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние,
и притом такое блудодеяние, какого не слышно даже
у язычников, что некто вместо жены имеет жену отца
своего.

Существительное,
именительный падеж,
единственное число,
женский род,

1 Коринфянам 6:13

Пища для чрева, и чрево для пищи; но Бог уничтожит
и то и другое. Тело же не для блуда, но для Господа,
и Господь для тела.

Определенный артикль,
дательный падеж,
единственное число,
женский род,
Существительное,
дательный падеж,
единственное число,
женский род,

1 Коринфянам 6:18

Бегайте блуда; всякий грех, какой делает человек,
есть вне тела, а блудник грешит против собственного
тела.

Определенный артикль,
винительный падеж,
единственное число,
женский род;
Существительное,
винительный падеж,
единственное число,
женский род.

1 Коринфянам 7:2

Но, во избежание блуда, каждый имей свою жену, и
каждая имей своего мужа.

Определенный артикль,
винительный падеж,
множественное число,
женский род;
Существительное,
винительный падеж,
множественное число,
женский род.

2 Коринфянам
12:21

Чтобы опять, когда приду, не уничижил меня у вас
Бог мой и чтобы не оплакивать мне многих, которые
согрешили прежде и не покаялись в нечистоте,
блудодеянии и непотребстве, какое делали.

Существительное,
дательный падеж,
единственное число,
женский род,

Иоанна 8:41 (порнэйа
вместе с двумя другими
греческими словами
означает рожденные от
блуда, ‘внебрачные дети’)

40

Галатам 5:19

Дела плоти известны; они суть: прелюбодеяние,
блуд, нечистота, непотребство.

Существительное,
именительный падеж,
единственное число,
женский род,

Ефесянам 5:3

А блуд и всякая нечистота и любостяжание не
должны даже именоваться у вас, как прилично
святым.

Существительное,
именительный падеж,
единственное число,
женский род,

Колоссянам 3:5

Итак, умертвите земные члены ваши: блуд,
нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание,
которое есть идолослужение.

Существительное,
винительный падеж,
единственное число,
женский род,

1Фессалоникийцам
4:3

Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы
воздерживались от блуда.

Определенный артикль,
родительный падеж,
единственное число,
женский род,
Существительное,
родительный падеж,
единственное число,
женский род,

Откровение 2:21

Я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не
покаялась.

Определенный артикль,
родительный падеж,
единственное число,
женский род,
Существительное,
родительный падеж,
единственное число,
женский род,

Откровение 9:21

И не раскаялись они в убийствах своих, ни в
чародействах своих, ни в блудодеянии своем, ни в
воровстве своем.

Определенный артикль,
родительный падеж,
единственное число,
женский род,
Существительное,
родительный падеж,
единственное число,
женский род,

Откровение 14:8

И другой Ангел следовал за ним, говоря: пал, пал
Вавилон, город великий, потому что он яростным
вином блуда своего напоил все народы.

Определенный артикль,
родительный падеж,
единственное число,
женский род,
Существительное,
родительный падеж,
единственное число,
женский род,

Откровение 17:2

С нею блудодействовали цари земные, и вином ее
блудодеяния упивались живущие на земле.

Определенный артикль,
родительный падеж,
единственное число,
женский род,
Существительное,
родительный падеж,
единственное число,
женский род,

Откровение 17:4

И жена облечена была в порфиру и багряницу,
украшена золотом, драгоценными камнями и
жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей,
наполненную мерзостями и нечистотою
блудодейства ее.

Определенный артикль,
родительный падеж,
единственное число,
женский род,
Существительное,
родительный падеж,
единственное число,
женский род,

Откровение 18:3

И цари земные любодействовали с нею, и купцы
земные разбогатели от великой роскоши ее.

Определенный артикль,
родительный падеж,
единственное число,
женский род,
Существительное,
родительный падеж,
единственное число,
женский род,
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Откровение 19:2

Ибо истинны и праведны суды Его: потому что Он
осудил ту великую любодейцу, которая растлила
землю любодейством своим, и взыскал кровь рабов
Своих от руки ее.

Определенный артикль,
дательный падеж,
единственное число,
женский род,
Существительное,
дательный падеж,
единственное число,
женский род,

porneu,w, порнэуо
глагол, совершать блуд, прелюбодеяние
1Коринфянам 6:18

Бегайте блуда; всякий грех, какой делает человек,
есть вне тела, а блудник грешит против собственного
тела.

Причастие настоящее
время, активный
залог, именительный
падеж, единственное
число, мужской род

1Коринфянам 10:8
(2)

Не станем блудодействовать, как некоторые из них
блудодействовали, и в один день погибло их
двадцать три тысячи.

Глагол, настоящее
время, активный
залог, сослагательное
наклонение,
1-ое лицо,
множественное число,
Глагол, аорист,
активный залог,
изъявительное
наклонение, 3-е лицо,
множественное число,

Откровение 2:14

Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя
там держащиеся учения Валаама, который научил
Валака ввести в соблазн сынов Израилевых, чтобы
они ели идоложертвенное и любодействовали.

Инфинитив, аорист,
активный залог,

Откровение 2:20

Но имею немного против тебя, потому что ты
попускаешь жене Иезавели, называющей себя
пророчицею, учить и вводить в заблуждение рабов
Моих, любодействовать и есть идоложертвенное.

Инфинитив, аорист,
активный залог,

Откровение 17:2

С нею блудодействовали цари земные, и вином ее
блудодеяния упивались живущие на земле.

Глагол, аорист, активный
залог, изъявительное
наклонение, 3-е лицо,
множественное число,

Откровение 18:3

И цари земные любодействовали с нею, и купцы
земные разбогатели от великой роскоши ее

Глагол, аорист, активный
залог, изъявительное
наклонение, 3-е лицо,
множественное число,

Откровение 18:9

И восплачут и возрыдают о ней цари земные,
блудодействовавшие и роскошествовавшие с нею,
когда увидят дым от пожара ее.

Причастие аорист,
активный залог,
именительный падеж,
множественное число,
мужской род
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po,rnoj, порнос
существительное, аморальный человек (мужчина или женщина), блудник или блудница, в
некоторых случаях отличается от слова прелюбодей(1 Кор. 6:9)
1Коринфянам 5:9

Я писал вам в послании – не сообщаться с
блудниками,

1 Коринфянам 5:10

Впрочем, не вообще с блудниками мира сего, или
лихоимцами, или хищниками, или
идолослужителями, ибо иначе надлежало бы вам
выйти из мира сего.
Но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь
братом, остается блудником, или лихоимцем, или
идолослужителем, или злоречивым, или пьяницею,
или хищником; с таким даже и не есть вместе.
Или не знаете, что неправедные Царства Божия не
наследуют? Не обманывайтесь: ни блудники, ни
идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни
мужеложники.
Ибо знайте, что никакой блудник, или нечистый, или
любостяжатель, который есть идолослужитель, не
имеет наследия в Царстве Христа и Бога.
…для блудников, мужеложников,
человекохищников, клеветников, скотоложников,
лжецов, клятвопреступников, и для всего, что
противно здравому учению.
Чтобы не было между вами какого блудника, или
нечестивца, который бы, как Исав, за одну снедь
отказался от своего первородства.

1 Коринфянам 5:11

1 Коринфянам 6:9

Ефесянам 5:5
1 Тимофею 1:10

Евреям 12:16

Евреям 13:4

Брак у всех да будет честен и ложе непорочно;
блудников же и прелюбодеев судит Бог.

Откровение 21:8

Боязливых же и неверных, и скверных и убийц, и
любодеев и чародеев, и идолослужителей и всех
лжецов участь в озере, горящем огнем и серою. Это
смерть вторая.

Откровение 22:15

А вне – псы и чародеи, и любодеи, и убийцы, и
идолослужители, и всякий любящий и делающий
неправду.
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Существительное,
дательный падеж,
множественное
число, мужской род
Существительное,
дательный падеж,
множественное
число, мужской род
Существительное,
именительный падеж,
единственное число,
мужской род
Существительное,
именительный падеж,
множественное
число, мужской род
Существительное,
именительный падеж,
единственное число,
мужской род
Существительное,
дательный падеж,
множественное
число, мужской род
Существительное,
именительный падеж,
единственное число,
мужской род
Существительное,
винительный падеж,
множественное
число, мужской род
Существительное,
дательный падеж,
множественное
число, мужской род
Существительное,
именительный падеж,
множественное
число, мужской род

ГРАММАТИЧЕСКИЙ РАЗБОР:
Определение части речи, грамматической формы (наклонение, время, залог, лицо
и число для глаголов; падеж, число и род для существительных).
СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ - часть речи, обозначающая предмет и

выражающая значение предметности в формах рода, числа и падежа .
ГЛАГОЛ – часть речи, обозначающая действие или состояние,
выражающая это значение в формах времени, лица, числа.
ИНФИНИТИВ – неопределённое наклонение глагола, не имеет времени,
лица, числа.
ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ – часть речи, обозначающая качество, свойство или
принадлежность и выражающая это значение в формах падежа, числа и
рода.
ОПРЕДЕЛЕННЫЙ АРТИКЛЬ – артикль, который указывает, что говорится о
конкретном существительном, которое подразумевается в контексте.
ПРИЧАСТИЕ – форма глагола, обладающая наряду с категориями глагола

(время, залог, вид) категориями прилагательного (род, падеж).

Существительные, определенные артикли и прилагательные:
ПАДЕЖ, ЧИСЛО, РОД

ПАДЕЖ

ЧИСЛО

РОД

ИМЕНИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ
Субъект действия или состояния

ЕДИНСТВЕННОЕ

МУЖСКОЙ РОД
слова,
способные
обозначать
существо
мужского пола

ЧИСЛО

РОДИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ
значение принадлежности, притяжательные
отношения, а также мера или источник

обозначает
единичность
МНОЖЕСТВЕННОЕ
ЧИСЛО

ДАТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ
значение адресата – лица, для которого
осуществляется действие

количество
более одного

ВИНИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ
обозначается объект действия (прямое
дополнение):
ЗВАТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ (ВОКАТИВ)
используется при обращении
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ЖЕНСКИЙ РОД
слова,
способные
обозначать
существо
женского пола

Глаголы:
ВРЕМЯ, ЗАЛОГ, НАКЛОНЕНИЕ, ЛИЦО, ЧИСЛО

ВРЕМЯ

ЗАЛОГ

НАКЛОНЕНИЕ

НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
действие совпадает с
моментом речи или
осуществляется постоянно,
регулярно повторяется

АКТИВНЫЙ ЗАЛОГ
подлежащее
предложения
выполняет действие.

ИЗЪЯВИТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ
реальное действие, которое
происходит, происходило или
будет происходить на самом
деле

БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ
действие произойдёт после
момента речи

СТРАДАТЕЛЬНЫЙ ЗАЛОГ
над подлежащим
предложения
выполняется действие.

АОРИСТ (ПРОШЕДШЕЕ ВРЕМЯ)
действие совершилось до
момента речи

СОСЛАГАТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ
обозначает действия, желаемые
или возможные, но зависящие
от каких-либо условий

ЛИЦО

ЧИСЛО

1-Е ЛИЦО
указывает на говорящего

ЕДИНСТВЕННОЕ ЧИСЛО
обозначает единичность

2-Е ЛИЦО
указывает на собеседника говорящего

МНОЖЕСТВЕННОЕ ЧИСЛО
количество более одного

3-Е ЛИЦО
указывает на лицо или предмет, не
участвующие в речи

Инфинитивы:
ВРЕМЯ, ЗАЛОГ

ВРЕМЯ

ЗАЛОГ

НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
действие совпадает с
моментом речи или
осуществляется постоянно,
регулярно повторяется

АКТИВНЫЙ ЗАЛОГ
подлежащее предложения
выполняет действие.

БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ
действие произойдёт после
момента речи

СТРАДАТЕЛЬНЫЙ ЗАЛОГ
над подлежащим
предложения выполняется
действие.

АОРИСТ (ПРОШЕДШЕЕ ВРЕМЯ)
действие совершилось до
момента речи

45

Причастия:
ВРЕМЯ, ЗАЛОГ, ПАДЕЖ, ЧИСЛО, РОД

ВРЕМЯ

ЗАЛОГ

НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
действие совпадает с
моментом речи или
осуществляется постоянно,
регулярно повторяется

АКТИВНЫЙ ЗАЛОГ
подлежащее
предложения
выполняет действие.

БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ
действие произойдёт после
момента речи

СТРАДАТЕЛЬНЫЙ ЗАЛОГ
над подлежащим
предложения
выполняется действие.

АОРИСТ (ПРОШЕДШЕЕ ВРЕМЯ)
действие совершилось до
момента речи
ПАДЕЖ

ЧИСЛО

РОД

ИМЕНИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ
Субъект действия или состояния

ЕДИНСТВЕННОЕ ЧИСЛО
обозначает единичность

РОДИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ
значение принадлежности,
притяжательные отношения, а также
мера или источник

МНОЖЕСТВЕННОЕ ЧИСЛО
количество более
одного

МУЖСКОЙ РОД
слова, способные
обозначать
существо
мужского пола
ЖЕНСКИЙ РОД
слова, способные
обозначать
существо женского
пола

ДАТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ
значение адресата – лица, для
которого осуществляется действие
ВИНИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ
обозначается объект действия
(прямое дополнение):
ЗВАТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ (ВОКАТИВ)
используется при обращении

Предлоги с родительным падежом и союзы также встречаются в приведенных выше
таблицах с греческими словами. Они не склоняются и не спрягаются.
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ПРИЛОЖЕНИЕ ТРИ
Приложение три – это еще один взгляд на Второзаконие 24:1-4, а также
дополнительное подтверждения Библии той точки зрения, что повторный брак между
законными супругами позволяется, даже если одни из них после развода состоял в
незаконном браке.
ДРУГОЙ ВЗГЛЯД НА ВТОРОЗАКОНИЕ 24:1-4
Продолжая изучать различные труды самых одаренных авторов, я узнал о статье,
написанной Раймондом Вестбруком. Я нахожу толкование Вестбрука настолько
увлекательным и практическим, что я решил сделать краткий обзор его труда в этой
статье.1
Вестбрук обратил особое внимание на причины, почему во Второзаконие 24:1-4
первый брак не удался и почему второй брак закончился для данной женщины. Вестбрук
придает огромное значение тому, что в двух случаях брачные взаимоотношения
расторгаются по совершенно разным причинам, основывая свои выводы на культурной и
исторической информации и на значении двух еврейских слов в данных стихах Библии.
В первом случае муж находит в ней что-нибудь противное, и напишет ей разводное
письмо, и даст ей в руки, и отпустит ее из дома своего (Второзаконие 24:1). А во втором
случае последний муж возненавидит ее и напишет ей разводное письмо, и даст ей в руки, и
отпустит ее из дома своего, или умрет. (Второзаконие 24:3). Различие заключается в том,
что первый муж нашел в жене “что-нибудь противное”, а второй муж “возненавидел” ее.
Вестбрук указывает, что именно это различие и объясняет запрет на воссоединение, и что
проблема заключалась в финансовой честности.
Согласно глубокому исследованию Вестбрука, значение еврейских слов и обычаев
того времени указывают, что если муж посчитал, что его жена не выполняет супружеские
обязательства, то муж мог развестись с ней без всякого ущерба для себя. В таком случае
мужу давалось право оставить себе приданное и материальные блага, которые она
приобрела за совместную жизнь. Мы не знаем чем именно провинилась жена, которую муж
отпустил, но сказано, что муж посчитал ее поступок большим срамом, и поэтому твердо
решил расторгнуть брак с ней.
Вестбрук далее отмечает, что о поведении жены ничего не говорится, как о причине
развода во втором браке. В нашем тексте Библии сказано, что второй муж отпускает жену
просто по своей воле, так она ему больше не нравится. В таком случае, или в случае его
смерти, согласно обычаям того времени, женщине давалось право на возвращение ее
приданного, материальных благ, а также ей зачастую давали материальную компенсацию
как залог развода, или же, в случае смерти мужа, часть его имущества.
1

Раймонд Вестбрук, “Запрет на восстановление брачных взаимоотношений во Второзаконии 24:1-4
[Westbrook, Raymond. ‘The Prohibition on Restoration of Marriage in Deuteronomy 24:1-4.’ In Studies in the Bible
1986, p. 387-405. Scripta Hierosolymitana, Vol. 31. Edited by Sara Japhet. Jerusalem, Magnes Press, The Hebrew
University, 1986.]
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На основании этой информации, я попытаюсь показать значение результата
исследования профессора Вестбрука. Перед тем как сделать это, следует отметить еще
одну сторону, которая поможет понять как эти четыре стиха (Второзаконие 24:1-4)
вписываются в общее содержание книги Второзаконие. Изучая книгу Второзаконие, мы
замечаем, что седьмая заповедь, Не прелюбодействуй (Исход 20:14), более детально
объясняется во Второзаконии 22:9–23:18. Восьмая Заповедь, Не кради (Исход 20:15),
более детально объясняется в более объемном отрывке во Второзаконии 23:19–24:7.
Таким образом, как Вы уже поняли, запрет на воссоединение брака находится в конце
отрывка, объясняющего восьмую заповедь.
Профессор Вестбрук предполагает, что причина, по которой первому мужу запрещено
восстанавливать брачные взаимоотношения с женщиной, которую он однажды прогнал,
заключается в том, что в противном случае он получал бы нечестную материальную
прибыль, он фактически воровал бы. Первый муж заявил (правда это или нет), что
поведение первой жены привело к расторжению брака. Первый муж оставил себе все ее
материальные блага, отослав ее ни с чем, кроме одежды на ее плечах. Если же женщине
удалось стать на ноги материально и получить второе приданное (от второго брака) в
результате развода со вторым мужем или же в результате его смерти, то первый муж
приобретал бы материальную выгоду от повторного брака, так как, восстановив брачные
взаимоотношения с женой, он снова завладел бы ее материальными благами. Мы бы
назвали это несправедливой спекулятивной сделкой2, но Бог называет это воровством, и
конечно же, Бог запрещает воровство. Запрет на скандальный способ несправедливой
наживы, согласно профессору Вестбруку, вот причина этого интересного и крайне
детального правила, записанного во Второзаконии 24:1-4.
Статья профессора Вестбрука состоит из 18 страниц. На этих 18 страницах
находится 66 примечаний, подтверждающих его выводы, не говоря уже о кратком, но
поучительном изучении культурного фону. Я высоко ценю труд профессора Вестбрука.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ БИБЛЕЙСКОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ В ПОЛЬЗУ ПРИМИРЕНИЯ
Чаще всего меня в последние несколько лет просили предоставить пример из
Библии, подтверждающий выводы, которые я делаю в своей обзорной статье. Вопрос о
примирении и восстановлении брачных взаимоотношений – самый популярный вопрос,
особенно если после развода один или оба супруга заключили другой “брак”. Даже
учитывая всеобщее неуважение к браку в нашем современном обществе, мысль о
расторжении “второго брака” с целью восстановления первого брачного союза, зачастую
служит камнем преткновения для многих людей.

2

Утверждать ради своей выгоды одно (моя жена “нечиста”, поэтому я развожусь с ней, но оставляю себе ее
материальные блага), только для того, чтобы позже утверждать противоположное (моя жена никогда не
была “нечистой”, поэтому я снова женюсь на ней) и второй раз получить выгоду, настаивая на первом
утверждении (было ли оно правдивым или ложным) было бы обманом. Так как муж получал выгоду от
первого утверждения, то он был связан своим первым утверждением, не зависимо от того, истинно оно или
нет.
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Писание дает нам, по крайней мере, два примера, о которых я не упоминал в
основной части обзорной статьи. Первый пример – из жизни Авраама, который дважды
позволил Саре стать женой другого человека. Авраам отказался от Сары и она стала
женой фараона (Бытие 12:14-19), а позже Авраам снова отдал Сару Авимелеху, как
описано в 20-ой главе книги Бытие.3 В обоих случаях, когда “новый муж” осознавал
свой неправильный поступок по отношению к Саре, жене Авраама, они прекращали
свои взаимоотношения с Сарой. После этого Авраам и Сара возобновляли свой
законный брачный союз и половые взаимоотношения, без каких-либо последствий для
Авраама и Сары.
Второй пример, о котором я не упоминал в основной части обзорной статьи, – из
жизни Давида и Мелхолы. Когда Давид опасался за свою жизнь, он сбежал и оставил свою
жену Мелхолу. Писание подразумевает, что вполне естественно то, что отец Мелхолы,
Саул по причине отсутствия Давида отдал Мелхолу другому мужу, Фалтию. Но самое
интересное в этом примере это то, что после возвращения домой “отправил Давид послов
к Иевосфею, сыну Саулову, сказать: отдай жену мою Мелхолу …” (2 Царств 3:14). Это
желание было удовлетворено, как правильное решение и без всяких последствий: Мелхола
была возвращена Давиду, как законная жена (смотри 1 Царств 18:20-30, 25:44, 2 Царств
3:12-16, 6:16, 6:20-23).
О третьем примере я лишь кратко упоминал в основной части обзорной статьи, и
его можно найти в Иеремии 3:1-14. Иеремии 3:1 практически соответствует сценарию
Второзакония 24:1-4. Возможно, пример из книги Иеремии является еще более ярким, так
как в нем Израиль изображается как блудница, у которой было много любовников, однако
Господь являет ей милость и снова принимает свою “жену”. Вдобавок к Иеремии 3:1-14
смотри Иеремии 31:31-32.
И, наконец, в Писании есть пример Осии, записанный в 1-ой, 2-ой и 3-ей главе
книги пророка Осии. Сам Бог повелел Осии жениться на той, кто будет неверна своему
мужу, Осии. Жена Осии, Гомерь, родила несколько детей, зачатых не от Осии. Гомерь
была блудницей, и Бог, и Осия знали об этом заранее. После того как Гомерь растратила
свою жизнь, живя в неверности и аморальности, она уже не была ни для кого
привлекательной, и ее хотели продать на аукционе как рабыню-проститутку. Бог сказал
Осии пойти на тот аукцион, который проходил в центре города, и выкупить себе свою
жену из рабства. Осия сделал так, как Бог повелел, и Писание говорит нам, что после
этого Осия и Гомерь жили вместе много дней.
На основании этих примеров мы видим, что восстановление законного брака
происходило часто. Если кто-то еще считает, что Второзаконие 24:1-4 накладывает запрет
на восстановление, то посмотрите на все эти примеры из Писания, которые учат
противоположному.4 Авраам, Давид, Осия и Сам Господь примирились со своими
бывшими женами, после того как у них были взаимоотношения с другими мужчинами.
Таким образом, и в Новом, и в Ветхом Заветах Бог разрешает и повелевает мужу и жене
примириться и восстановить брачные взаимоотношения.
3

Бог предостерег Авимелеха во сне не брать Сару себе в жены, и она была возвращена Аврааму до того, как
вступила во взаимоотношения с Авимелехом. Однако для Авраама де-факто это был развод с Сарой, таким
образом, это место параллельно отрывку из книги Второзаконие.
4
(Смотри объяснения в конце Приложение 3, на странице 50.)
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Я должен признать, что в приведенных выше примерах не было официального
свидетельства о разводе, написанного Авраамом, Давидом или Осией. Но внимательное
изучение Второзакония 24:1-4 показывает, что написание свидетельства о разводе
совершенно не аннулирует законные взаимоотношения. Рассуждать следует так: Во
Второзаконии 24:1 нам сказано, что было написано “свидетельство о разводе”. На основании
этого многие предполагают, что это свидетельство полностью аннулировало связь между
мужем и женой, что в свою очередь дало ей возможность выйти замуж за любого другого
человека. Как я отметил, во Второзаконии говорится, что действительно женщина вышла
замуж за другого. Второй “брак” также закончился разводом или смертью ее второго мужа.
Но те, кто считает, что Второзаконие 24 нормоустановительное предписание (позволяющее
развод и повторный брак), и что развод снова полностью аннулировал связь между мужем и
женой (как это действительно происходит в случае смерти), и это дало ей право выйти замуж
за любого другого человека, должны также считать, что женщина снова имеет право
выходить замуж за любого мужчину. Таким образом, на основании Второзакония 24 мы
видим, что такое предположение неверно. Второзаконие 24 говорит нам, что женщине
запрещено вступать в повторный брак со своим первым мужем. Этот запрет доказывает, что
какая-то уникальная связь существует между женой и ее законным мужем, чего нет между
ней и любым другим мужчиной на земле. Ни ее развод, ни повторный брак,
предположительно половые взаимоотношения во втором “браке”, ни что-либо другое (кроме
смерти) не может разрушить этой связи. Это место Писания признает существование какойто нерушимой связи между законными супругами. Я считаю, что этой нерушимой связью
является союз “одной плоти”, установленный Богом, Который считает их мужем и женой до
смерти. Если союз “одной плоти” сохранился даже после того как она побывала замужем во
второй раз, то будет логичным предположить, что второй “брак” не был законным, так как
он не может также быть союзом “одной плоти”.

**********

**********

**********

_____________________________ (Примечание к странице 49)
4
Что касается Авраама, Сары, фараона и Авимелеха, то следует отметить, что фараон и Авимелех сразу же
прекратили свои взаимоотношения с Сарой и возвратили ее Аврааму. Однако 2 Царств 3:12-16 указывает, что
Фалтий неохотно подчинился требованию Давида, чтобы Мелхола была возвращена ему. Как мы знаем из текста
Библии, Фалтий не смог воспрепятствовать требованию Давида, и Мелхола была возвращена Давиду, своему
законному мужу. Какой вывод можно сделать на основании этого случая? Конечно же, нам легко понять, что
восстановление брака допустимо, когда нет возражений вовлеченных сторон, то есть Авраама, Сары, фараона и
Авимелеха. Однако в случае с Давидом, Мелхолой и Фалтием, восстановление брачных взаимоотношений между
законными супругами произошло вопреки возражениям Фалтия, второго и текущего “мужа” Мелхолы.
С другой стороны будет полезно рассмотреть гражданский закон Месопотамии. Основные гражданские законы,
Кодекс Эшнунна, Кодекс Хаммурапи и Ассирийские законы содержат предписание о восстановлении брачных
взаимоотношений между законными супругами, если жена была забрана у законного мужа против его воли:
восстановление должно было произойти, даже если от незаконного брака родились дети. И основные древние
гражданские законы, и библейские заповеди утверждают, что если муж желал восстановить брачные
взаимоотношения со своей женой, то его требование должно быть удовлетворено.
Отметив все это, хочу напомнить опять, что и основные древние гражданские законы и, что более важно,
библейские повествования стоят на стороне первого мужа, который желает восстановить брачные
взаимоотношения со своей женой. Второй муж должен быть готов понести последствия требования первого
мужа возвратить ему жену. Первоначальный брачный союз остается нерушимым и имеет приоритет над вторым
“браком” существующим, но незаконным.
Таким образом, восстановление брака и половых взаимоотношений после второго “брака” не запрещалось
и уж никак не считалось чем-то мерзким или вызывающим возмущение, как многие сейчас считают.
Восстановление брака не только когда-то поддерживалось гражданскими законами, но также
повелевалось, как и теперь, Божьим Словом, Библией. Библия подтверждает необходимость
восстановления законного брака неоднократными повествованиями в Ветхом Завете. Кроме того Новый
Завет повелевает восстановление брака, особенно четко в 1 Коринфянам 7:10-11.
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ПРИЛОЖЕНИЕ ЧЕТЫРЕ
Я хотел бы поделиться еще одним результатом исследования. В комментариях к
обзорной статье и в беседах с людьми, я понял, что есть еще одно убеждение, которое не
подтверждается Писанием. Дело касается “структуры” самого законного брачного завета.
Я увидел, что многие люди смотрят на брачный завет как на “один” завет.
Мы все были на бракосочетаниях и слышали, как будущие супруги давали друг
другу обещания. Будущий муж говорил свое обещание невесте. Будущая жена давала свое
обещание жениху. Это показывает, что заключается два завета. Кроме того, два завета не
обусловлены выполнением завета другой стороной (кроме того условия, что они обоюдно
согласились пожениться). Муж обещает безусловно быть преданным и верным жене,
любить ее и поддерживать, а затем жена дает подобное обещание своему мужу. Это не
один, а два разных безусловных завета, которые супруги дают друг другу. Поэтому,
неправильно считать, что это эти обещания односторонние. Каждое из двух обещаний
многостороннее по своей природе. Да, они дают обещания друг другу, но кроме этого,
каждый из них лично дает обещание Богу, Который является свидетелем (Малахии 2:14) и
гарантом каждого завета. Фактически, не важно, является ли христианином только одна
сторона, или обе, или даже ни один. Не имеет значения, понимает ли совершающий
бракосочетание, что “мы собрались здесь перед Богом и этими свидетелями, чтобы
сочетать этого мужчину и эту женщину святым браком…” Нет разницы совершалось
ли бракосочетание в здании церкви, в актовом зале, во дворе доме, в городском парке, на
корабле на море, самолете, или во время прыжка с парашютом. Бог есть везде, все видит,
все слышит и все знает. Когда парень и девушка решают пожениться, то они
собираются участвовать в том, что замыслил и установил Бог. Таким образом Бог
автоматически принимает участие в браке, когда он заключается, и делает это на
СВОИХ условиях (это Его установление), независимо от того, хотят ли супруги, чтобы
Бог участвовал в их браке или нет. Наконец, так как Бог единственный истинный
Автор брачного союза, вступившая в брак пара связана Божьими принципами для
этого союза. Конечно же, Божьи принципы для брака совершенны, поэтому не нужно
даже и говорить, что не может быть НИКАКИХ исключений к тому, что Бог учит нас в
Своей Святой Библии относительно брака.
Поэтому, если получится так, что один из супругов в законном браке (или они оба)
начнет думать, что лучше для них прекратить супружеские взаимоотношения, то их
попытки будут тщетны, так как ни у мужа, ни у жены нет власти аннулировать то, что
было законно установлено. Божье участие сделало их одной плотью (Бытие 2:24) до
смерти (смотри Римлянам 7:2). Они могут начать жить отдельно или даже развестись,
чтобы жить с кем-то другим (возможно им и нужно пожить отдельно или развестись ради
их же безопасности и блага), но разделение или развод не расторгнут заветы, только
смерть может аннулировать заветы. Человек может стать настолько упрямым и черствым,
что эгоистично откажется выполнять тот обет, который он дал законно, но это не
освобождает его от законного обета. Как мы видели, даже повторный брак одного или
обоих супругов не отменяет, не упраздняет или аннулирует обещание. Точка. Мужчина и
женщина становятся мужем и женой и являются одной плотью до тех пор, пока один из
них не умрет, потому что именно так Бог устроил брак.
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И, в чем суть этого результата исследования, действия одного из супругов не
влияют на завет, заключенный другим. Это два отдельных завета и притом безусловных
завета, то есть независящих от действий законной(ого) супруги(а) или ее(его) завета. Если
бы был только один завет, то подобно металлической цепи, если потянуть в разные
стороны концы завета (цепи), то завет (цепь) разорвался бы. Связь разорвалась бы либо
слева, либо справа, либо посредине, не имеет значения, она разорвалась бы. Однако,
брачный завет – это не один завет, при котором разрыв одного звена приводит к разрыву
всего. Брак устанавливается путем провозглашения двух заветов, и каждый из двух
заветов - многосторонен. Муж ответственен перед Богом за свои поступки, независимо от
поступков его жены в соответствии с его собственным заветом, и, конечно же, жена
ответственна перед Богом за свои поступки, независимо от поступков ее мужа в
соответствии с ее собственным заветом. Бог следит за этим, потому что каждый из заветов
был заключен перед Ним.

Бог
Принимает
связывающие заветы

Развод
Брачный
обет жены

Брачный
обет мужа

В данном примере жена добивалась развода. Неправильно считать, что муж больше
не связан своим обетом. Его завет не был разрушен поступками жены. Муж будет
ответственен за выполнение своего обета, данного жене, так как на него не повлияли
поступки жены. Даже если они развелись по обоюдному согласию и оба вступили в
другие браки, заветы, которые они заключили, и Бог был Свидетель этому, не могут
быть аннулированы. Каждый из них даст отчет за свои поступки по отношению друг к
другу, потому что Бог все еще считает их мужем и женой до смерти одного из них (смотри
Римлянам 7:1-3). Они дали свои обещания не только друг другу, но и Богу (осознавали
они это или нет).
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В заключение этих приложений я повторю последние два абзаца главной
части этой обзорной статьи. Любовь агапэ – вот решение проблемы испорченных
взаимоотношений. Если Вы не жили в послушании перед Богом, кровь Иисуса
Христа может восстановить все, что было разрушено. Смиритесь перед прощающим
Небесным Отцом, и будьте послушны Его повелениям.
•

Именно в таких случаях и важна любовь“агапэ”. Это греческое слово говорит о
доброжелательности, заботе о благосостоянии другого. Это та любовь, которая готова
давать, давать и давать. Вот в чем суть любви “агапэ”. Замечательно то, что мы можем
контролировать эту любовь. Эта любовь является постоянной, непоколебимой, так как
она не зависит от внешних факторов. На чистую любовь агапэ не влияют даже наши
эмоции. Видите ли, любовь агапэ и желание проявлять ее исходят изнутри нас.
Любовь агапэ – это преднамеренный, обдуманный, сознательный выбор нашей воли.
Мы принимаем решение в нашем разуме и ставим за цель в своем сердце делать то,
что говорит Бог. Эта любовь основывается на наших действиях, а не на наших
эмоциях. Она не зависит от наших чувств, от того, сколько нужно ждать, или чего это
будет стоить. Любовь агапэ готова отдавать другому, не ожидая взамен. Она зависит
только от послушания Богу. Она чиста, доброжелательна, терпелива, добра и
постоянна. Она прощает, надеется и всегда ищет истину, и, так как она никогда не
прекращается, то она все побеждает. Любовь агапэ не эгоцентрична, не самоправедна,
не алчна и не имеет ничего общего с грубостью и неприличием. Она желает того и
дает то, что согласно Божьему Слову послужит для наивысшего блага другого
НЕЗАВИСИМО НИ ОТ ЧЕГО ДРУГОГО.
Примером любви агапэ для нас, конечно же, является Иисус Христос. Его
жертвенность, прощение, терпение наряду с Его святостью и повелением нам жить
святой жизнью являются для нас образцом, которому мы должны следовать, проявляя
любовь агапэ по отношению к супруге(у) и другим людям. Примите решение своим
умом и своим сердцем, что Вы будете проявлять любовь агапэ, это Вам под силу
прямо сейчас. Вы и только Вы можете сделать этот выбор, возлагая в руки Божьи
последствия этого решения и Ваших положительных действий. Если Вы – Его дитя, то
Он наполнит Вас миром, радостью, надеждой, светом, удовлетворением, силой,
теплотой, нежностью и тишиной, которые превосходят наше воображение. Иисус
Христос любит Вас любовью агапэ, и Он желает, чтобы Вы отображали эту любовь по
отношению к другим людям.

Можно копировать и распространять эту обзорную статью и ее приложения целиком без разрешения, но
только для некоммерческих целей. Не разрешается изменять какую-либо часть этой статьи, а также Вы
должны признавать автора владельцем.
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