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Брак может быть успешным, если понять Божий 
замысел брака
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Матфея 19:3-4

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 в начале мужчину и 
женщину сотворил их?
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Матфея 19:5-6

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.
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Матфея 19:7-8

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;
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Матфея 19:9

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



◉ Иисус учил о постоянстве брака
◉ Иисус учил, как сделать брак 

нерушимым
◉ Признать нерушимость брака
◉ Стремиться к единству в браке
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БОЖИЙ ЗАМЫСЕЛ БРАКА
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Матфея 19:5-6

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.
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Матфея 19:9

но Я говорю вам: кто разведется с 
женою своею не за прелюбодеяние и 
женится на другой, тот 
прелюбодействует; и женившийся на 
разведенной прелюбодействует.
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Развод по Писанию – исключение. 
Правило: мужу и жене следует 

оставаться в браке.
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Библейское учение о разводе 
нетрудно узнать, но нелегко 

применить.
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Развод – не решение, но 
проблема, создающая целый ряд 

новых проблем.
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Единственное средство от 
развода – это его профилактика!



◉ Иисус учил о постоянстве брака
◉ Иисус учил, как сделать брак 

нерушимым
◉ Признать нерушимость брака
◉ Стремиться к единству в браке
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БОЖИЙ ЗАМЫСЕЛ БРАКА



◉ Иисус учил о постоянстве брака
◉ Иисус учил, как сделать брак 

нерушимым
◉ Признать нерушимость брака
◉ Стремиться к единству в браке
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БОЖИЙ ЗАМЫСЕЛ БРАКА
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Муж и жена должны решить для 
себя, что развод – это не вариант!
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Выбирая супруга, нужно думать: 
«Хочу ли я прожить с этим 

человеком всю жизнь?»



◉ Иисус учил о постоянстве брака
◉ Иисус учил, как сделать брак 

нерушимым
◉ Признать нерушимость брака
◉ Стремиться к единству в браке
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БОЖИЙ ЗАМЫСЕЛ БРАКА



◉ «Оставит»
◉ «Прилепится»
◉ «Будут»
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ЕДИНСТВО В БРАКЕ
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Молодожены должны оставить 
своих родителей эмоционально и 

психологически.
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Брак – для взрослых, для зрелых 
людей, готовых взять на себя 

ответственность.



◉ «Оставит»
◉ «Прилепится»
◉ «Будут»
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ЕДИНСТВО В БРАКЕ
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Бытие 2:24

Потому оставит человек отца своего и 
мать свою и прилепится к жене своей; и 
будут двое одна плоть.
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Брак подразумевает близость, 
душевное единение.



◉ «Оставит»
◉ «Прилепится»
◉ «Будут»
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ЕДИНСТВО В БРАКЕ
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В браке муж и жена становятся 
одним не только физически, но и 

законодательно.
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На языке брака слова «я», 
«меня», «мое» становятся менее 

значимыми, чем «мы», «нас», 
«наши».
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Вступив в брак, как можно 
избежать развода? Следовать 

Божьему плану!



ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ

1. В чем состоит Божий замысел для брака? Почему его так трудно соблюсти?

2. Каковы пагубные последствия развода? Какие примеры этого вы можете 
привести из собственного опыта?

3. Каков лучший способ защитить свой брак от развода?

4. Какие виды единства существуют в браке? Что подразумевается под фразой 
«одна плоть»?

5. К чему относятся слова «оставит», «прилепится» и «будут»?
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