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Урок 9

БРЮС МАКЛАРТИ
ИСТИНА СЕГОДНЯ



¹⁶ Иисус говорит ей: пойди, позови мужа 
твоего и приди сюда. ¹⁷ Женщина сказала 

в ответ: у меня нет мужа. Иисус говорит ей: 
правду ты сказала, что у тебя нет мужа, 

¹⁸ ибо у тебя было пять мужей, и тот, которого 
ныне имеешь, не муж тебе; это справедливо

ты сказала.
Иоанна 4:16-18



¹⁷ Женщина сказала в ответ: у меня нет 
мужа. Иисус говорит ей: правду ты 

сказала, что у тебя нет мужа, ¹⁸ ибо у тебя 
было пять мужей, и тот, которого ныне 
имеешь, не муж тебе; это справедливо 

ты сказала.

Иоанна 4:17, 18



Тема этого урока – к чему ведёт 
жизнь, подобная той, которую 

вела самарянка, но в 
современном обществе, где 

подобный опыт стал 
общепринятым поведением



Современные тенденции 
указывают на то, что 50%
всех заключённых браков 

в США заканчиваются 
разводами



Что говорят по этому 
поводу Писания нам, 

народу, живущему среди 
самарян?



Жизнь среди самарян

•Обоюдная преданность
•Пожизненная преданность
•Верность общине



Писание учит нас, что от 
христиан ожидается 

более высокий стандарт 
поведения, чем от этого 

мира



⁹ Я писал вам в послании — не 
сообщаться с блудниками; ¹⁰ впрочем, не 

вообще с блудниками мира сего, или 
лихоимцами, или хищниками, или 

идолослужителями, ибо иначе надлежало 
бы вам выйти из мира сего

1 Коринфянам 5:9, 10



¹¹ 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. ¹² Ибо что мне 
судить и внешних? Не внутренних ли вы судите? 

¹³ Внешних же судит Бог. Итак, извергните 
развращенного из среды вас.

1 Коринфянам 5:11-13



Христианам запрещено 
общаться с безнравственными 

христианами, но им 
позволительно общаться 

с безнравственными 
нехристианами



¹ Итак, умоляю вас, братия, милосердием Божиим, 
представьте тела ваши в жертву живую, святую, 

благоугодную Богу, для разумного служения 
вашего, ² и не сообразуйтесь с веком сим, но 

преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы 
вам познавать, что́ есть воля Божия, благая, угодная 

и совершенная.

Римлянам 12:1, 2



Преданность Богу, а не 
принятие миром – вот 
что должно являться 
целью нашей жизни



¹⁹ Дела плоти известны; они суть: прелюбодеяние, 
блуд, нечистота, непотребство, ²⁰ идолослужение, 
волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, 

разногласия, [соблазны,] ереси, ²¹ ненависть, 
убийства, пьянство, бесчинство и тому подобное. 

Предваряю вас, как и прежде предварял, что 
поступающие так Царствия Божия не наследуют.

Галатам 5:19-21



²² Плод же духа: любовь, радость, 
мир, долготерпение, благость, 
милосердие, вера, ²³ кротость, 
воздержание. На таковых нет 

закона.
Галатам 5:22, 23



Различие между тем, как 
живёт дитя Божье, и тем, 

как живёт мирской 
человек, абсолютно: им 

идти совершенно разными 
путями



Христианский и 
нехристианский 

подходы к браку имеют 
мало общего



Жизнь среди самарян

•Обоюдная преданность
•Пожизненная преданность
•Верность общине



Господь, Бог Израиля, говорит: «Я 
ненавижу развод и жестокости, 

которые делают мужчины. Поэтому 
храните свой духовный союз и не 

обманывайте ваших жен»

Малахия 2:16, современный перевод



В Божьих глазах развод –
это нарушение договора, 

это отказ от 
обязательства



Итак, что Бог сочетал, 
того человек да не 

разлучает.
Марка 10:9



Божий замысел для людей 
с начала времён состоял в 
том, чтобы один мужчина 
предназначался для одной 

женщины на всю жизнь



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

— ¹¹ если же разведется, то должна 
оставаться безбрачною, или примириться 

с мужем своим, — и мужу не оставлять 
жены своей.

1 Коринфянам 7:10, 11



¹² Прочим же я говорю, а не Господь: если 
какой брат имеет жену неверующую, 
и она согласна жить с ним, то он не 

должен оставлять ее; ¹³ и жена, которая 
имеет мужа неверующего, и он согласен 

жить с нею, не должна оставлять его.

1 Коринфянам 7:12, 13



¹⁴ Ибо неверующий муж освящается женою 
верующею, и жена неверующая освящается мужем 

верующим. Иначе дети ваши были бы нечисты, 
а теперь — святы. ¹⁵ Если же неверующий хочет 
развестись, пусть разводится; брат или сестра 

в таких случаях не связаны; к миру призвал нас 
Господь. ¹⁶ Почему ты знаешь, жена, не спасешь

ли мужа? Или ты, муж, почему знаешь, 
не спасешь ли жены?

1 Коринфянам 7:14-16



Даже в трудных ситуациях, 
настаивал Павел, 

христианам следует 
оставаться в браке и 

уважать то соглашение, 
которое сделали супруги



Жизнь среди самарян

•Обоюдная преданность
•Пожизненная преданность
•Верность общине



В христианском мире нет 
недостатка в информации; 

отсутствует нечто другое, и это 
нечто один человек не может 

непосредственно передать 
другому

Сёрен Кьеркегор



Когда люди вступают в 
брак, никто не планирует 

развестись, и даже мирские 
песни о любви и браке 

изобилуют словами 
«навеки» и «навсегда»



Почему так много пар 
заканчивает разводами, 

если в начале брака они не 
собираются этого делать?



Церковь – это общество, 
где люди держатся вместе, 
оказывая положительное 
коллективное давление



Церковь – это большая 
семья, в которой люди 

вместе растут, показывая 
друг другу пример, в том 
числе, и семейной жизни



Церковь – не только 
«информационное бюро» о 
браке, где можно услышать 

проповедь или получить 
консультацию о семейной 

жизни



¹ Ты же говори то, что сообразно с здравым учением: 
² Чтобы старцы были бдительны, степенны, 

целомудренны, здравы в вере, в любви, в терпении; 
³ чтобы старицы также одевались прилично святым, не 

были клеветницы, не порабощались пьянству, учили 
добру; ⁴ чтобы вразумляли молодых любить мужей, 

любить детей, ⁵ быть целомудренными, чистыми, 
попечительными о доме, добрыми, покорными своим 

мужьям, да не порицается слово Божие.

Титу 2:1-5



Церковь предоставляет 
молодым и неокрепшим 

доступ к столь 
необходимому богатству 

возраста, опыта и 
поддержки



В церкви также существуют 
механизмы взаимной 

подотчётности, 
взаимопомощи и 

дисциплины



Чтобы такие отношения 
существовали в церкви, 
молодым парам нужно 

общаться с более 
старшими, опытными 

парами



Супружеские пары должны 
работать над тем, чтобы 
создать надёжную сеть 

друзей среди христиан ещё 
до того, как придёт беда



И помни Создателя твоего в дни 
юности твоей, доколе не пришли 

тяжелые дни и не наступили годы, 
о которых ты будешь говорить: 
«нет мне удовольствия в них!»

Екклесиаст 12:1



Готовиться к беде надо 
прежде, чем она придёт, а 

работать над сетью 
поддержки вашего брака 
нужно ещё до того, как 
возникнут трудности



ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ

1. Чем опасны для христиан сегодняшние мирские понятия о браке? Как они 
проникают в среду верующих?

2. Какого стандарта должны верующие придерживаться относительно брака? 
Как бы вы вкратце передали общее учение Священного Писания о браке и о 
разводе? В каких случаях допустим развод?

3. Если семейные пары не планируют разводиться, когда они заключают брак, 
почему, по вашему мнению, многие из них всё же приходят к разводу? Чего, 
кроме правильной информации, им не хватает?

4. Какова роль церкви в поддержании стабильных христианских семей? Как 
молодые семьи могут работать над постоянством своего брака ещё до того, 
как придут возможные проблемы?
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