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Вступление
К огромному сожалению сейчас существует множество христианских учений и
толкований для оправдания развода и повторного брака. На первый взгляд кажется, что они
основываются на Священном Писании, поскольку используют стихи из Евангелия от
Матфея и/или 1-го Послания апостола Павла к Коринфянам.
Вот о чем говорят эти стихи в Синодальном переводе Библии:
А Я говорю вам: кто разводится с женою своею, кроме вины
любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать; и кто женится на
разведенной, тот прелюбодействует.
(Матф. 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.
(Матф. 19:9)

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

Но все такие учения имеют несколько общих недостатков. Во-первых, они
рассматривают приведенные стихи изолировано, то есть в отрыве от оригинального
контекста. Во-вторых, они игнорируют личность Иисуса Христа, отделяя Его слова от Него
Самого.
И как следствие все такие толкования сводятся к сухому и формальному анализу
текста, как это обычно делают юристы или адвокаты. Но даже если использовать строгий
формально-юридический подход к отрывкам из Евангелия от Матфея 5:32, 19:9 и 1-го
Послания к Коринфянам 7:15, то можно увидеть серьезные пробелы в аргументации в
пользу развода и повторного брака.
Во-первых, даже самые ярые христианские сторонники развода и последующего
супружества вынуждены признать, что разрешение на повторный брак эти стихи не
содержат. И такого разрешения нет не только в этих отрывках, но и нигде в Священном
Писании. Сам термин «разрешение на повторный брак» – это не библейская категория.
Это вымышленное понятие, которое, якобы, появляется на основании цепи логичных
рассуждений.
Во-вторых, два стиха из Евангелия от Матфея и стих из 1-го Послания к
Коринфянам содержат некоторое внутреннее противоречие. Оно состоит в том, что в
окончании обеих стихов из Матфея сказано: «кто женится на разведенной, тот
прелюбодействует». И здесь также никто не может отрицать, что разведенная жена
сохраняет некоторую связь с первым мужем. В противном случае, если бы эта связь была
разорвана, женящийся на разведенной не участвовал бы в прелюбодеянии. Евангелие
использует именно слово «прелюбодеяние», что современным языком можно еще назвать
нарушением супружеской верности или супружеской изменой.
С другой стороны, апостол Павел, кажется, утверждает о разрыве такой связи между
верующим и неверующим супругами.
Такая несогласованность между словами Иисуса Христа в Евангелии от Матфея,
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которые предполагают связь между уже разведенными мужем и женой, и словами апостола
Павла, которые возможно говорят об отсутствии связи между разведенными верующим и
неверующим супругами, наталкивает на мысль, что не все так просто с разводом и
последующим повторным браком.
В-третьих, в стихе из Матфея 5:32, содержится определенная ответственность мужа
после разрыва брака, поскольку разводясь, он дает повод прелюбодействовать своей
разведенной жене. Это вновь приводит нас к выводу о существовании некой связи между
формально разведенными мужем и женой. Если бы такой связи не было, то не понятно
почему муж несет ответственность за последующие действия бывшей жены и дает ей
повод прелюбодействовать, если они уже не состоят в браке.
Итак, кратко можно сказать следующее о приведенных основных стихах, которые
используются для обоснования развода и последующего брака в современных
христианских толкованиях: разрешения на повторный брак — эти стихи не содержат, и
к тому же допускают сохранение некоторой связи между уже разведенными
супругами.
Если же немного оглянуться на контекст хотя бы 19-ой главы Евангелия от Матфея,
то выше в стихах с 4-го по 6-ой мы встретим такие слова:
«не читали ли вы, что Сотворивший вначале мужчину и женщину
сотворил их?» «посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей,
и будут два одной плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог
сочетал, того человек да не разлучает».
В этом контексте ясно говорится об очень тесной связи между мужем и женой,
которая названа «одна плоть», а также здесь запрещается разрывать брак, в том числе и
посредством развода — «того человек да не разлучает». После прочтения этих стихов,
противоречие между человеческим термином «разрешение на повторный брак» и
библейским понятием «одна плоть» еще более усиливается.
Сторонники развода и последующего брака знают о существовании таких явных и
очевидных противоречий между этим вымышленным термином «разрешением на
повторный брак» и другими местами из Писаний, а также несогласованностью со стихами,
которые встречаются рядом в том же отрывке или контексте. Что же в таком случае они
предлагают?
Мы не будем изучать теологическую аргументацию этих сторонников развода и
повторного брака для христиан. Скажем только, что они вводят дополнительные понятия
«виновной» и «невиновной стороны», апеллируют к Божьей любви, а также общей
справедливости, которая должна быть оказана для «невиновной стороны».
Сейчас мы просто еще раз обратим внимание на то, что стихи из Матфея 5:32 и 19:9
неоднозначны в вопросе развода и повторного брака. И для того, чтобы оправдать второе
супружество после развода нужны еще дополнительные толкования, объяснения, новые
понятия и логическая аргументация.
И здесь мы сталкиваемся с главной и вопиющей проблемой учения о разводе и
повторном браке для христиан, которую можно выразить следующим образом:
Если Господь Иисус есть свет и истина, то почему же вопрос развода и
повторного брака похож на сумерки, если не на мрак?
Если же ко всему сказанному прибавить еще утверждение пророка Малахии о том,
что Бог ненавидит развод, то мы просто окажемся в глухом тупике.
Итак мы приходим к дилемме, и у нас возникает выбор только из двух возможных
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вариантов:
– если мы хотим быть честными сами с собой, то мы должны искать ответа на вопрос,
почему указанные противоречия существуют; почему Евангелие в Матфея 5:32 и
19:9 прямо не говорит о разрешении на повторный брак.
– если же мы хотим отмахнуться от истины, то можно игнорировать все остальные
места из Писания, и просто довольствоваться стихом из Евангелия из Матфея 19:9 и
сопутствующей сомнительной теологией.
Но является ли второй вариант самоуспокоения правильным? Может ли выборочное
чтение Библии успокоить нашу совесть и заглушить здравый смысл и закрыть глаза на все
остальное в Писании?
Если же вы все-таки решили продолжить читать эту работу, то есть надежда, что
свет восторжествует над тьмой, и всякие неясности превратятся в очевидные вещи.
В завершение вступительной части мы сделаем еще одно утверждение, которое
поможет нам прийти к необходимости детального изучения Библейских истин на тему
развода и повторного брака:
Весьма неразумно для христиан принимать жизненно важные и судьбоносные
решения такие как брак с разведенным или разведенной, развод или повторный брак
лишь на основании нескольких стихов из Библии, которые допускают неоднозначное
толкование.
В конце концов супружество — это не эксперимент и не покупка какой-либо вещи в
магазине, которую можно потом вернуть, обменять, продать, заменить или просто
выбросить.
С другой стороны Писание возлагает огромную ответственность на людей
участвующих в прелюбодеянии.
Или не знаете, что неправедные Царства Божия не наследуют? Не
обманывайтесь: ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии,
ни мужеложники, ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни
хищники — Царства Божия не наследуют.
(1 Кор. 6:9)

Торопливость и неосновательность в вопросе супружества может стоить спасения и
вечности.
Итак, скорее поспешим к Священному Писанию, чтобы понять повеление
Божье касательно развода и повторного брака.
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Раздел 1
ОДНА ПЛОТЬ
Вопрос расторжения брака всегда очень интересовал людей, потому что в какой-то
момент времени с мыслю о разводе сталкивается каждый человек состоящий в браке.
Семейные трудности — это неизбежная часть супружеской жизни. Их никак нельзя
обойти, от них невозможно уклониться или просто избежать.
В некоторых случаях семейные проблемы не имеют затяжного и непреодолимого
характера. Супруги легко их решают и продолжают жить вместе, наслаждаясь обществом
друг друга.
Но бывают случаи, когда трудности перерастают в огромную тяжесть с
предательством, ложью, взаимными обвинениями, враждебностью, изменами и насилием.
Все это сильно травмирует детей, которых родители настраивают друг против друга, что
еще более усугубляет ситуацию. Такая тяжесть растет и глубоко ранит сердце, изматывает
душу, забирает покой и отравляет каждый новый день. Вместо любви супруги начинают
испытывать обиду и ненависть, а вопрос о разводе кажется единственно верным решением.
В таких случаях муж или жена ищут тот критерий, который подскажет им, что их брак
потерпел крах и нет смысла продолжать обременительные отношения. Такой критерий
обычно называют основанием для развода.
В некотором роде правовая государственная система пытается дать ответ о
возможных основаниях для расторжения брака. Конечно же в каждом государстве свои
законы, и, кроме того, они претерпевают изменения с течением времени. Обычно они
меняются лишь в одну сторону предлагая все больше и больше оснований для развода, а в
некоторых случаях уже даже не требуя оснований, а просто опираются на нежелание
супругов продолжать брак.
Для христиан этот вопрос неразрывно связан с верой в Бога и в Его слово. И здесь
множество вопросов, требуют ответа:
- Что думает по поводу развода Бог, сотворивший людей?
- Как Он задумывал супружество и какие требования вкладывал для мужа и жены?
- Что делать если один из супругов верит в Иисуса Христа, а другой нет?
- Как быть если разлюбили и не осталось никаких теплых чувств?
- Какие есть библейские основания для развода?
- Как быть со случаями нарушения супружеской верности?
- Откуда брать силы, чтобы продолжать невыносимый брак?
С одним из этих вопросов обратились фарисеи к Иисусу. Это происходило в Иудее,
где Он был окружен множеством народа и учениками. Книжники протолкались среди
людей, стали группой напротив Иисуса, и задали вопрос о разводе или о возможных
причинах развода. Это был очень актуальный и интересный вопрос, потому что все
понимали о чем идет речь, а многие слушатели уже сталкивались с ним в семейной жизни.
Люди вмиг затихли. Каждому было интересно, что ответит Учитель, и никто не хотел
пропустить хотя бы одно слово. Иисус знал, что Его ответ прозвучит не только для
собравшихся людей, учеников и книжников. Он будет записан, распространится среди
множества стран, и его будут читать разные поколения на протяжении тысячелетий!
Вот как об этом пишут Марк и Матфей:
Отправившись оттуда, приходит в пределы Иудейские за Иорданскою
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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.
(Мар 10:1-9)

Когда Иисус окончил слова сии, то вышел из Галилеи и пришел в
пределы Иудейские, Заиорданскою 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;
(Матф. 19:1-8)

Нетрудно заметить, что как Марк так и Матфей записали ответ Иисуса фарисеям
сначала как цитату из книги Бытие, а потом прибавили Его комментарий по этому поводу.
На первый взгляд этот ответ выглядит не совсем понятным. Иисус мог просто
ограничиться коротким ответом: «Мужу и жене разводиться не позволительно или
запрещено!» В таком случае Его ответ был бы простой и прямолинейный. Но в первую
очередь Он выбрал ссылку на историю сотворения, и в этом есть своя причина.
Во-первых, для того чтобы ответить об основаниях разрыва брака, необходимо дать
определения брака! Если мы не понимаем, что такое супружество, то как мы можем
говорить о его разрыве?
Во-вторых, при прямолинейном ответе: «Мужу и жене разводиться не
позволительно!» фарисеи сразу бы задали вопрос: «А почему?». Реакция Иисуса уже
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содержит ответ и на этот следующий вопрос.
Итак, давая определение, что такое брак, Господь ссылается «на начало создания»,
описанное в книге Бытие 2:20-24:
И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям
полевым; но для человека не нашлось помощника, подобного ему.
И навел Господь Бог на человека крепкий сон; и, когда он уснул, взял
одно из ребр его, и закрыл то место плотию.
И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к
человеку. И сказал человек:
- Вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моей; она будет
называться женою, ибо взята от мужа.
Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене
своей; и будут одна плоть.
Последующие поколения людей вынесли из этой истории заключения союза между
первым мужчиной и первой женщиной три вывода. Эти выводы справедливы и сегодня,
при этом они нашли отображение в большинстве проводимых брачных церемоний.
Итак, первое заключение, брак – это согласие мужчины и женщины быть вместе и
называться «мужем» и «женой». Второе, этот союз должен предусматривать согласие
родителей. Третье, Бог-Творец является свидетелем такого союза.
1. Согласие мужчины и женщины быть вместе и называться «мужем» и «женой»
Обычно все церемонии бракосочетания заканчиваются словами: «Отныне
объявляю вас «мужем» и «женой», и уже после них начинается брачный пир, когда
родственники и гости радуются созданию новой семьи. Эти слова не случайны, потому что
они ссылаются на слова первого человека, Адама, когда он сказал: «она будет называться
женою, ибо взята от мужа».
Именно новый социальный статус отделяет состояние неженатого мужчины от
состояния мужа, незамужней женщины от жены. Конечно же, этот статус является
публичным, и его объявляют сначала в присутствии гостей и родственников, а потом
закрепляют в официальных документах, и таким образом государство и все его граждане
признают жениха и невесту мужем и женой.
Обычно заключение союза сопровождается произношением взаимных клятв завета,
и как символ завета молодожены одевают обручальные кольца.
По всей видимости еще до потопа существовала церемониальная свадебная
традиция, когда люди вступали в брак.
ибо, как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж,
до того дня, как вошел Ной в ковчег,
(Матф. 24:38)

Очевидно, что существовал определенный момент вступления в брак, иначе нет
никакого смысла упоминать в Евангелии о женитьбе и замужестве до потопа, если они
происходили как обыденные вещи. Отсюда ясно, что если мужчина и женщина живут
вместе, но публично не было объявлено их статуса мужа и жены, то их отношения нельзя
считать браком.
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2. Согласие родителей
Слова во второй главе книги Бытия «потому оставит человек отца своего и мать
свою и прилепится к жене своей» представляются как будто не к месту и непонятны в
контексте истории сотворения. У Адама как и у Евы не было земных отца и матери, потому
что их сотворил Бог. Далее в тексте Бытия говорится, что мужчины брали женщин в жены,
но не описано подробностей заключения брака и участия родителей. Но все же слова о
родителях были сказаны Богом именно тогда, когда мужчину и женщину объявили мужем
и женой, а значит они имеют огромнейшей вес и значение.
Понять роль родительского участия в заключении брака поможет еще одна история
из книги Бытие, где описано как был заключен брачный союз между сыном Авраама
Исааком и дочерью Вафуила Ревеккой.
Авраам был уже стар, и будучи в преклонных летах желал женить своего любимого
сына Исаака, которому было уже около 40 лет. При этом он призвал управляющего дома и
потребовал от него клятвенное обещание, что тот не возьмет в жены сыну из дочерей
Хананеев. Возможно, вопрос о жене для Исаака уже подымался ранее, но Авраам не давал
родительского согласия на женитьбу сына, потому что он не хотел породниться с
Хананеями. Теперь же он выразил такое согласие, но только на союз с женщиной из его
родной земли, и из его родства. Далее Библия повествует о путешествии управляющего
домом Авраама в Месопотамию, город Нахора, где он по молитве Богу у колодязя встретил
Ревекку. Управляющий был принят Вафуилом, отцом Ревекки, в свой дом, и после
разговора с ним, даже еще до того, как они успели что-нибудь поесть Лаван (брат) и
Вафуил (отец) дали свое согласие на брак с Исааком.
... и сказали: от Господа пришло это дело; мы не можем сказать тебе вопреки ни
худого, ни доброго; вот Ревекка пред тобою; возьми [ее] и пойди; пусть будет
она женою сыну господина твоего, как сказал Господь.
Лишь после этого гость и хозяева ели и пили, а переночевав, управляющий вместе с
Ревеккой пустились в путь обратно к Аврааму в землю Хананейскую. Исаак, встретив их,
ввел Ревекку в шатер матери своей, и она сделалась ему женою.
Эта замечательная библейская традиция отцовского согласия, а также благословения
детей была принята во многих народах мира. Теперь согласие и благословение родителями
жениха и невесты, являются непременной частью многих свадебных церемоний.
А что если родители не дали согласия на брак? Неужели такой брак является
недействительным? Нет, такой брак – действительный, но он становится источником
раздражения, уныния и бремени для родителей, а потом в последствии и для детей.
У Исаака и Ревекки была двойня: Исав и Иаков. Иаков оставался при родителях и не
спешил жениться. Исав же напротив был многоженцем, и более того, он женился на
дочерях Хеттейских, о которых предостерегал его дед Авраам. Ханаанские невестки были
в тягость Ревекке, сильно огорчая ее, а также не нравились Исааку, который не благоволил
к ним.
И сказала Ревекка Исааку: я жизни не рада от дочерей Хеттейских; если
Иаков возьмет жену из дочерей Хеттейских, каковы эти, из дочерей этой земли,
то к чему мне и жизнь?
(Бытие 27:46)

И отпустил Исаак Иакова, и он пошел в Месопотамию к Лавану, сыну
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Вафуила Арамеянина, к брату Ревекки, матери Иакова и Исава. Исав увидел, что
Исаак благословил Иакова и благословляя послал его в Месопотамию, взять
себе жену оттуда, и заповедал ему, сказав: «Не бери жены из дочерей
Ханаанских»; и что Иаков послушался отца своего и матери своей и пошел в
Месопотамию. И увидел Исав, что дочери Ханаанские не угодны Исааку,
отцу его; и пошел Исав к Измаилу и взял себе жену Махалафу, дочь Измаила,
сына Авраамова, сестру Наваиофову, сверх других жен своих.
(Бытие 28:5-9)

Возможно, это была главная причина, почему Ревекка помогла Иакову получить
отцовское благословение вперед Исава, и, как следствие, наследовать Божьи обетования,
став патриархом народа Израиля, войдя в родословную Мессии. Через много столетий
Едом, народ произошедший от Исава, в результате многочисленных войн был уничтожен и
его след стерт с лица земли.
3. Участие Бога-Творца
Отвечая на вопрос фарисеев, Иисус дал определение брака, сказав, что муж и жена в
результате бракосочетания становятся «одною плотью; так что они уже не двое, но одна
плоть». Более того Сын Божий объяснил, почему это так – причина в том, что Бог лично
сочетал брак. Ежедневно по всему миру Бог участвует в свадебных церемониях. Это дело
Его рук. Он связывает узами мужчину и женщину, так что они становятся одной плотью и
называются мужем и женой. Когда жених и невеста произносят обещания быть вместе
«пока смерть не разлучит нас», Бог присутствует там, и ставит Свою «подпись и печать»
под таким брачным заветом.
Брачные узы, которые связал Бог, есть определенным знаком в духовном мире,
потому что их видят Ангелы.
Посему жена и должна иметь на голове своей знак власти над нею, для
Ангелов.
(1 Кор. 11:10)

Брачные узы, которые связал Бог, очень крепки, или, точнее сказать, нерушимы,
поскольку они действуют на всю жизнь.
Божьи узы брака апостол Павел в посланиях к Римлянам и Коринфянам называет
законом замужества и поясняет, что он действует до смерти одного из супругов. Даже
если жена разведется и выйдет замуж за другого, она будет называться прелюбодейкою,
поскольку сам по себе развод не может аннулировать, разрушить, отменить или разорвать
ту связь, которую лично создал Бог Своими руками. Только смерть прекращает
замужество и разрывает узы брака.
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 прелюбодеицею; если же умрет муж, она
свободна от закона, и не будет прелюбодеицею, выйдя за другого мужа.
(Рим 7:2-3)

Жена связана законом, доколе жив муж ее; если же муж умрет,
свободна выйти, за кого хочет, только в Господе.
(1 Кор. 7:39)
10

Когда Бог сочетал первый брак между мужчиной и женщиной, то сделал их одной
плотью и по поводу этого Иисус сказал: «что Бог сочетал, человек да не разлучает». А
значит, юридический развод не имеет законной силы в очах Божьих. Человек не может
разорвать брачные узы, которые связал Бог. И поэтому Павел пишет, что брак это узы до
смерти одного из супругов. Речь идет исключительно о первом браке. Повторный брак при
живом муже Бог называет прелюбодейным, и в нем не участвует!
Вопрос развода и повторного брака мы обсудим далее в этой работе, а сейчас
обратим внимание, что о нерушимости брака и об участии в нем Бога, было известно
давно.
В Ветхом завете пророк Малахия, когда ссылается на историю сотворения из 2-й
главы Бытия, указывает, что Бог был свидетелем при заключении брачного завета.
… 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.
(Мал. 2:14)

Итак, опираясь на слова Господа Иисуса, апостола Павла и пророка Малахии о том,
что Бог пожизненно создает узы брака, а также участвует в сочетании жениха и невесты,
мы можем сделать очень важный вывод о том, что нарушение супружеской верности
является проступком не только против мужа или жены, но и против самого Бога.
Для подкрепления этого утверждения приведем два случая из книги Бытие.
Первый случай описан в 20 главе, когда Авимелех, царь Герарский, взял к себе в
город Сарру, жену Авраама. Авраам и Сарра сказали жителям той земли, что они брат и
сестра, – это было правдой, но скрыли, что состоят в браке. Бог пришел Авимелеху ночью
во сне и сказал: «Вот, ты умрешь за женщину, которую ты взял, ибо она имеет мужа».
Авимелех оправдывался что не знал об их супружестве, на что Бог ответил: «Я знаю, что
ты сделал сие в простоте сердца твоего, и удержал тебя от греха предо Мною, потому и не
допустил тебя прикоснуться к ней; теперь же возврати жену мужу, ибо он пророк и
помолится о тебе, и ты будешь жив; а если не возвратишь, то знай, что непременно умрешь
ты и все твои».
Обратим внимание, что возможное прелюбодеяние Авимелеха с Саррой, Бог
рассматривал не только как грех против Авраама, а в первую очередь как грех против Себя.
Далее в разговоре с Авраамом царь Авимелех называет «великим грехом» его не
случившуюся связь с Саррой, которую он мог совершить по незнанию.
А в законе Моисея нарушение супружеской верности названо не просто грехом, а
«злом» влияющим на весь народ Израиля, и прелюбодействовавших необходимо было
предать смерти.
Если кто будет прелюбодействовать с женой замужнею, если кто будет
прелюбодействовать с женою ближнего своего, - да будут преданы смерти и
прелюбодей и прелюбодейка.
(Лев. 20:10)

Если найден будет кто лежащий с женою замужнею, то должно предать
смерти обоих: и мужчину, лежавшего с женщиною, и женщину; и [так] истреби
зло от Израиля.
(Втор. 22:22)
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Комментируя инцидент Авимелеха с Саррой, доктор Лесли МакФолл в своей книге
«Библейское учение на тему развода и повторного брака» (2007-2014, электронная книга из
сайта https://lmf12.wordpress.com/) пишет:
Обратим внимание, что в Бытие 20:3 Бог говорит: «Вот, ты умираешь за
женщину, которую ты взял, ибо она имеет мужа». Глагол «умираешь»
употреблен в продолжительной форме, а это значит, что с момента, когда Сарра
была забрана в его владение, Авимилех начал умирать как человек, и он бы
закончил смертью, если бы продолжал удерживать у себя чужую жену, которая
уже имеет мужа. Также, с момента когда он забрал Сарру, Бог заключил чрево
всех царских жен, и это проклятие было снято лишь после того, как Сарра
возвратилась к Аврааму.
Урок который можно извлечь их этой ситуации гласит: даже
ненамеренное прелюбодеяние является прелюбодеянием и «великим грехом» в
глазах Божьих, потому что это грех против Него … Мужчина или женщина,
которые имеют сексуальные отношения с чужой женой или чужим мужем,
должны немедленно прекратить такие отношения и вернуть своих незаконных
партнеров к их законным супругам ...
страница 68

Второй случай, касающийся брака и нарушения супружеской верности, описан в 39ой главе Бытия. Это произошло с Иосифом. После того как в возрасте около 17 лет он был
отведен в Египет и продан Египтянину Потифару, царедворцу фараонову, в рабство.
Иосиф был успешен во всех хозяйственных делах и Потифар поставил его над домом
своим, и все, что имел, отдал на руки его. Предположительно, когда Иосиф стал старше 25
лет, то стал «красив станом и красив лицем». Жена Потифара «обратила взоры» на Иосифа
и попыталась его совратить. Но ей это не удалось, и причина такой неудачи крылась в
«теологии» Иосифа.
Вот комментарий доктора Лесли МакФолла на этот счет:
Иосиф уважал узы брака настолько, что когда был искушаемый женой
Потифара, чтобы спать с ней, воспользовавшись высоким занимаемым
положением в доме, он ответил ей не в каких-то размытых формулировках, а
сказал прямо: «Как же сделаю я сие великое зло и согрешу пред Богом?»
Иосиф называл «великим злом» спать с чужой женой. Но он не только
утверждал, что это являлось грехом против Потифара, ее мужа (что таковым
является согласно утверждению Иисуса в Марка 10:11), но и грехом против
Бога.
Оба, царь Авимелех и Иосиф называли половые отношения с чужой
женой «великим грехом» и «великим злом».
страница 69

В заключение этого раздела обратим внимание, что термин Бога-Отца «одна плоть»
из Бытия 2:24, используется Иисусом и апостолом Павлом, чтобы показать нерушимость
брачного союза и его пожизненный характер. Сам по себе развод не может
аннулировать, разрушить, отменить или разорвать ту связь, которую лично создал
Бог Своими руками.
Интересно будет заметить, что Бог использовал словосочетание «одна плоть», а не
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«одно целое» или «единая сущность», для того чтобы подчеркнуть телесную связь между
мужем и женой, которая прекращается только в случае смерти одного из супругов.
А достигшие небес там уже не женятся и замуж не выходят. На небесах нет брачных
союзов, потому что они заключаются только здесь, для жизни на земле. О браках после
воскресения Иисуса спрашивали садукеи, и Он сказал им в ответ:
Чада века сего женятся и выходят замуж; а сподобившиеся достигнуть
того века и воскресения из мертвых ни женятся, ни замуж не выходят, и умереть
уже не могут, ибо они равны Ангелам и суть сыны Божии, будучи сынами
воскресения.
(Луки 20:34-36)

Итак, в этом разделе мы рассмотрели первую часть ответа Иисуса на вопрос
фарисеев «Позволительно ли разводиться мужу с женою?» Напомним, она звучит так:
«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...» В
следующем разделе мы детально рассмотрим вторую часть ответа Иисуса и отношение
Божье к разводу.
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Раздел 2
РАЗВЕ РАЗВОД ЭТО ГРЕХ?
Сейчас мы сосредоточим внимание на вторую часть ответа Иисуса на вопрос о
причинах для развода. После того, как Господь обратился к определению брака как «одной
плоти» и «союза, который сочетал Бог», Он добавил следующие слова: «Итак, что Бог
сочетал, того человек да не разлучает».
Очевидно, что это выражение содержит запрет. Он заключен в словах «человек да
не разлучает» или «человек пусть не разлучает». Это очень категоричное утверждение без
каких либо исключений. Но многие могут подумать, что этот запрет касается кого-то еще
или какой-то третьей стороны, которая пытается вмешаться и разделить брак. По какой-то
причине люди отбрасывают мужа и жену, игнорируя то, что им также запрещено разделять
супружество.
Но если воспринимать ответ Иисуса не по частям, а от начала и до конца как единое
целое, то легко убедиться, что Он акцентирует внимание не на людей, могущих разлучить
мужа и жену. Иисус в первую очередь говорит о деле Божьем, и здесь Он запрещает
разлучать, разделять или разрывать «одну плоть», которую сочетал Бог-Отец.
Это значит, что всякий человек, разделяющий брак становится богопротивником
или вандалом, действующим против Бога, а не просто разлучающим мужа и жену.
Обратим внимание, что Господь использует греческое слово «ἀπολύω» («аполуо»),» («аполуо»),
которое буквально означает «разделять». Иисус не говорит «отменяет», «разрушает»,
«уничтожает» или «разбивает» брак, а употребляет именно понятие «разлучает». Если
разделение в браке происходит по причине действий других людей, то сторонний человек
вмешивается в одну плоть, становится между супругами, действует как разделитель, чем
навлекает на себя гнев Творца.
Вот как об этом пишет Дэвид Поусон в своей книге «Повторный брак это
прелюбодеяние, за исключением ...»:
Он (Иисус) напоминает фарисеям, что брак является в некотором роде
объединением двоих людей, которые становятся одной плотью. Двое
становятся одним! И это есть действие Божье, сверхъестественное
божественное участие в каждом браке, другими словами — чудо. Разделение
того, что Он сочетал (соединил) — это акт человеческого вандализма,
уничтожение работы Творца. Иисус не сказал, что брак не может быть разделен,
но такое не должно происходить. Не то чтобы человек не мог разделить, но он
обязан этого не делать. Супружество является священным, неприкосновенным.
Его разделение — это кощунство.
Если разлучение стало следствием свободной воли супругов, то они создают
пространство, место между собой, куда может попасть такой разделитель. Это как рана на
теле, – если ее все время держать открытой, то туда обязательно что-нибудь попадет и
вызовет воспаление, заражение и тяжкие последствия для всего тела. По этому внимание
Иисуса сосредоточено не на том, кто разделяет, а на том, что разделено, поскольку страдает
«одна плоть». И в этом случае требуется немедленное ее врачевание, то есть
восстановление разделенного брака.
С этой точки зрения не возможно поставить под сомнение, что запрет на разделения
брака распространяется в том числе и на мужа и жену. Другими словами Иисус запрещает
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мужу разводится с женой, и жене разводится с мужем. Именно так это понимал апостол
Павел, обращаясь в своем письме к церкви в Коринфе:
А вступившим в брак не я повелеваю, а Господь: жене не разводиться с
мужем …
(1Кор. 7:10)

Это не оставляет нам никаких других возможностей для интерпретаций, и
необходимо соглашаться с тем, что Иисус запретил развод для мужа и жены.
Более того, мы сделаем еще одно очень резкое и категоричное утверждение; оно
состоит в том, что Бог считает развод грехом! При современном положении вещей не
только в мире, но даже и в церкви, развод не считается чем-то аномальным. Но проблема в
том, что мы не остаемся в этом мире навсегда. И рано или поздно нам придется
отправиться к Тому, Кто думает на этот счет по другому.
Ни у кого не вызывает сомнения, что Бог ненавидит грех. Но при этом в книге
пророка Малахии написано, что Бог ненавидит развод:
Я ненавижу развод, – говорит Господь, Бог Израиля…
(Мал. 2:161)

Бог ненавидит грех, и Бог ненавидит развод, – значит у греха и развода одна и та же
природа, – они тесно связаны и вызывают у Господа отвращение. Или можно проще
сказать, развод — это грех.
В таком случае, возникает логичный вопрос: «Если Бог ненавидит развод, и считает
его грехом, то как же Он ввел понятие развода в законе Моисея?» Фарисеи правильно
поняли слова Иисуса, о том, что развод – это богопротивление, разрушающее «одну
плоть», и что разводиться недопустимо. Они тут же обвинили Бога, в том, что Он Сам в
законе через Моисея сертифицировал развод, говоря:
- Как же Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с
нею?
(Матф. 19:7)

Они ссылались на отрывок из Второзакония 24:1-4, где описан случай, когда муж
нашел в жене «что-нибудь противное» и решил ее выгнать, но при этом был обязан
написать разводное письмо. Мы не будем сейчас останавливаться на сути постановления в
1Русский синодальный перевод Библии содержит неправильный перевод стиха из книги пророка Малахии
2:16. Переводы на другие языки мира, а также современные переводы на русский язык (Новый русский
перевод, Современный перевод РБО, Перевод Библейской Лиги, Современный перевод WBTS) содержат
фразу «Я ненавижу развод» говорит Господь». Ниже приведен текст отрывка из Нового Русского Перевода,
взятого с https://bible.by/nrt/39/2/#16
13 Вот еще что вы делаете: вы залили жертвенник Господа слезами. Вы плачете и сетуете,
потому что Он больше не смотрит на ваши дары и не принимает их из ваших рук с благосклонностью.
14 Спросите: «Почему?» – Потому что Господь свидетель между тобой и твоей женой, на
которой ты женился еще в юности. Ты был ей неверен, хотя она твоя супруга, твоя законная жена.
15 Не Бог ли сделал их одним целым? И плотью, и духом они принадлежат Ему. Почему же Он
хочет, чтобы они были едины? Из-за потомства, которое угодно Ему. Смотрите же за собой, и пусть
никто не нарушает верности своей жене, на которой женился в юности.
16 – Я ненавижу развод, – говорит Господь, Бог Израиля, – и того, кто покрывает свою одежду
насилием, – говорит Господь Сил. – Поэтому оберегай себя и не нарушай верности.
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этом отрывке, лишь обратим внимание, что Иисус возлагает именно на Моисея
ответственность за это постановление о разводе. Он говорит:
- Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами
вашими, а сначала не было так;
(Матф. 19:8)

Иисус отмежевывается от понятия развод, и утверждает, что его ввел в закон
непосредственно Моисей. По тогдашним меркам это уже было весьма революционно!
Книжники того времени развили целые школы, которые разбирали основания для развода.
Иудейские хроники и книги содержат сведения как минимум о двух известных учителях
закона – Гиллеле и Шаммае, позволявших разводиться по разным причинам. Но Иисус
признает эти школы полностью несостоятельными, потому что даже такого термина как
«развод» нет и не было в Божьем словаре.
А любые толкования, о том, что Бог разрешает разводиться, не просто не
согласуются с Писанием, а противоречат самому естеству Творца.
К примеру, давайте возьмем развод с его непрощением и нежеланием мириться, с
обидой и гневом, клеветой и ссорами, неверностью и разрывом отношений, оставленными
детьми и поделенным имуществом и поднесем все это к Нагорной проповеди Иисуса или
к Его кресту.
Для удобства изучения Нагорную проповедь Иисуса (отрывок из Евангелия от
Матфея 5:21-7:20) тематически можно разделяют на 3 части. Первая часть включает в себя
6 заповедей касающихся отношений со своими ближними. Вторая часть составлена из 4
заповедей по отношению к Богу. Третья часть содержит 2 заповеди касательно
лжехристиан.
Не трудно заметить, что новое изложение Господом заповедей в Нагорной
проповеди является более строгим и требовательным, чем постановления закона Моисея.
Причина состоит в том, что Иисус на кресте, пролив Свою кровь, заплатил очень высокую
цену за наше примирение с Отцом. Также после сошествия Святого Духа в день
Пятидесятницы верующие Нового Завета получили возможность противостоять греху в
собственной жизни посредством силы Духа Божьего и Крови Иисуса Христа.
Итак, положив Новый Завет в Своей крови Иисус вправе пересмотреть весь закон
Моисея данный для народа Израиля и полностью изменить его применимо для всех
народов земли. Изменить закон Божий может только Бог. Иисус упраздняет, изменяет или
оставляет заповеди закона, потому что Он является Богом во плоти (Рим. 9:5), Богом-Сыном.
Рассмотрим пять из шести постановлений Иисуса об отношении с ближними,
намеренно оставив третью из них для отдельного рассмотрения в Разделе 4.
(I)
Первая заповедь, – с которой начинает Иисус, – это «Не убивай». Господь
расширяет ее значение за пределы понятия физического убийства, включив в нее
сердечные чувства, эмоции и словесную агрессию, такие как гнев, раздражение и
ненависть (злобу). Для новозаветных христиан эта заповедь теперь звучит так: «Не
гневайся, не раздражайся, не злобись, потому что это предшествует убийству и ему
равносильно». Гневаясь, раздражаясь или злобясь на своего ближнего, наша внутренность
остается ветхой, и мы все равно являемся убийцами внутри, а значит подлежим
справедливому суду.
Вы слышали, что сказано древним: «Не убивай, кто же убьет, подлежит
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суду». А Я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно,
подлежит суду; кто же скажет брату своему: "рака", подлежит синедриону; а кто
скажет: "безумный", подлежит геенне огненной.
Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что
брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред
жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и
принеси дар твой. Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с
ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге, и не
ввергли бы тебя в темницу; истинно говорю тебе: ты не выйдешь оттуда, пока
не отдашь до последнего кодранта.
И как путь противостояния гневу, раздражению и злобе, Господь требует от нас
немедленного примирения со своим ближним, иначе жертвы Богу будут бесполезны.
Более того Апостол Иоанн пишет, что ненависть является причиной потери вечной жизни:
«Всякий, ненавидящий брата своего, есть человекоубийца; а вы знаете, что никакой
человекоубийца не имеет жизни вечной, в нем пребывающей» (1 Иоан. 3:15).
(II)
Вторая заповедь «Не прелюбодействуй» также претерпела существенные
дополнения: теперь прелюбодеяние — это не только то, что совершено физически, а и то,
что совершено в помыслах. Господь по мимо сексуальной близости в понятие
прелюбодеяния включает мысленные желания и фантазии. «Не вожделяйся внутренне и
не допускай мысли о сексе с другой женщиной, потому что это равносильно
нарушению супружеской верности» – вот новая редакция этого постановления. Смотря с
похотью и думая о сексе за пределами законного брака, мы остаемся внутри себя
прелюбодеями.
Вы слышали, что сказано древним: «Не прелюбодействуй». А Я говорю
вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже
прелюбодействовал с нею в сердце своем.
Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо
лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было
ввержено в геенну.
И если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя, ибо
лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было
ввержено в геенну.
(IV)
В четвертом постановлении Иисус исключает любой повод нарушить данное
обещание. Он акцентирует внимание, что нарушение слова — это от лукавого. Повеление
«Не нарушай клятвы» указывало, что существует особая ответственность перед
обществом и Богом за нарушение своей клятвы. Теперь эта ответственность стала
применима не к клятве, а к каждому слову или обещанию христианина: «Не клянись
вовсе, но отвечай как перед судом за каждое слово», потому что нарушая данное
обещание, мы кооперируемся с дьяволом.
Еще слышали вы, что сказано древним: «Не преступай клятвы, но
исполняй пред Господом клятвы твои». А Я говорю вам: не клянись вовсе: ни
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небом, потому что оно престол Божий; ни землею, потому что она подножие ног
Его; ни Иерусалимом, потому что он город великого Царя; ни головою твоею не
клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным.
Но да будет слово ваше: да, да; нет, нет; а что сверх этого, то от лукавого.
Именно нарушение своего слова или обещания дает возможность сатане
действовать в наших жизнях, потому что мы обманываем ближнего, говоря – не делаем, то
есть, лукаво поступаем, соответствуя диявольской извращенной природе, и как следствие
навлекаем на себя гнев и суд Божий.
(V)
В пятом повелении Господь запрещает требовать отмщения «око за око или зуб за
зуб». Иисус поддерживает тех, кто готов отдать верхнюю одежду и идти два поприща.
Заповедь «Око за око и зуб за зуб» Иисус заменил на постановление «Не требуй
отмщения, соблюдения своих прав или материальной компенсации», потому что
самостоятельно защищаясь, мы не доверяем Богу и не даем Ему возможности вступиться в
нашу тяжбу.
Вы слышали, что сказано: «Око за око и зуб за зуб». А Я говорю вам: не
противься злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и
другую; и кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и
верхнюю одежду; и кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два.
Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся.
Апостол Павел в Послании к Римлянам говорит: «никому не воздавайте злом за
зло, но пекитесь о добром перед всеми человеками. Если возможно с вашей стороны,
будьте в мире со всеми людьми» (Рим. 12:17-18). Не противиться злому, отдать верхнюю
одежду и идти еще одно поприще — это цена мира, это цена смирения и покорности Богу.
В противном случае мы проявляем своеволие, обиду и непрощение.
И вновь мы сталкиваемся с ситуацией, когда непрощение, также как и ненависть,
может стоить нам слишком большую цену, а именно вечной жизни, потому что если мы
будем прощать людям согрешения их, то простит и нам Отец наш Небесный, а если не
будем прощать людям согрешения их, то и Отец наш не простит нам согрешений
наших (Матф. 6:14-15). Господь велел нам молится об этом ежедневно: «прости нам долги
наши, как и мы прощаем должникам нашим».
(VI)
И наконец, в шестом повелении Иисус собственной крестной жертвой упраздняет
бытующую тогда формулу «Люби ближнего и ненавидь врага», показывая нам пример
как нужно любить своих врагов. Теперь Его заповедь звучит так: «Любите врагов ваших,
благословляйте проклинающих и благотворите ненавидящим вас», потому что если
мы не прощаем их за гонения и проклятия, то все равно остаемся ненавистниками и
отказываемся наследовать Бога. Да, проявляя ненависть мы отказываемся подражать
Христу!
Вы слышали, что сказано: «Люби ближнего твоего и ненавидь врага
твоего». А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих
вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих
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вас, да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу
Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и
неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не
то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что
особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Итак будьте
совершенны, как совершен Отец ваш Небесный.
Апостол Павел там же в Послании к Римлянам продолжает «не мстите за себя,
возлюбленные, но дайте место гневу Божию. Ибо написано: Мне отмщение, Я воздам,
говорит Господь. Итак, если враг твой голоден, накорми его; если жаждет, напой его: ибо,
делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Не будь побежден злом, но
побеждай зло добром».
Прочитав этот отрывок из Нагорной проповеди и разобравшись, что именно требует
от нас Иисус, самое время задать себе несколько вопросов.
- Разве это все не применимо к мужу и жене? Разве Иисус сказал, что так нужно
поступать с ближним, но исключил эти все требования по отношению к супругам?
Неужели Он допускает двойные стандарты?
- Разве к мужу или жене можно испытывать гнев, раздражение или злословить друг
друга?
- Разве можно потакать своей похоти в браке, обращая взгляд в сторону других жен
или мужей?
- Разве Иисус позволяет нарушать брачный обет, и при этом говоря, что нарушение
обычного обещания – это от лукавого! Неужели Он отменил Свои слова для клятв, которые
произнесены мужем и женой во время свадебной церемонии?
- А может быть Иисус имел ввиду благословлять ближнего, но не мужа или жену,
когда они злословят или проклинают нас? Не говорил ли Он молиться за них, когда они
обижают нас?
Честно ответив на все эти вопросы, мы с уверенностью можем сказать, что развод
— это не по-христиански, потому что это прямое нарушение заповедей Иисуса в
Нагорной проповеди. А нарушение заповедей Божьих – это грех!
Этого должно быть достаточно, чтобы утвердиться в мысли о том, что развод не
соответствует воле Божьей. Но для полноты иллюстрации здесь можно еще прибегнуть к
христианскому поэтическому языку. Апостол Павел в 1 Послании к Коринфянам
рассказывает об удивительных свойствах любви:
Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею,
то я — медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества, и
знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы
переставлять, а не имею любви, — то я ничто. И если я раздам все имение мое и
отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не
превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается,
не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему
верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и
пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится.
(1 Кор. 13:1-8)
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Но развод все это перечеркивает, и пишет свою извращенную поэзию:
Развод не доготерпит, не милосердствует, развод завидует, развод
превозносится, гордится, бесчинствует, ищет своего, раздражается, мыслит зло,
сорадуется неправде, и не радуется истине; ничего не покрывает, ничему не
верит, ничего не надеется и никого не переносит.
Доктор Лесли МакФолл в уже упомянутой книге «Библейское учение на тему
развода и повторного брака» излагает все вышесказанное в красивой литературной форме,
и здесь мы предлагаем небольшой составной перевод из страниц 380-381:
Развод является грехом. Бог ненавидит грех. Бог ненавидит развод.
Бог никогда не позволял развод. Об этом говорит Иисус. Христос сказал,
что развод был разрешен Моисеем, а не Богом. Иисус отмежевался от понятия
развод, потому что он сам по себе зло. Развод плод жестокосердия, что
недопустимо для верующего в Новом Завете. Это как бы человек говорит своей
жене или мужу «Я никогда не прощу тебя!»
Развод – это воплощение ненависти к супругу.
Развод развращает его участников и соблазняет ближних, побуждая их на
такие же действия.
Развод лишает общения с Богом.
Развод – это способ борьбы с грехом посредством греха.
Развод умножает грех.
Развод – это признание, что прощение невозможно.
Развод существует там, где владычествует дух непрощения.
Развод оскверняет как виновного так и невиновного супруга. Поскольку
если кто-то из них был невиновен до развода, то после развода он становится
виновным против Бога.
После развода обе стороны исключаются из Царства Божьего, потому что
нет места разводу в Царстве Небесном.
Любовь нежна и добра. Развод грубый и жестокий.
Любовь позитивна. Развод негативный.
Любовь долготерпит. Развод нетерпелив.
Любовь не ищет своего. Развод ищет своего.
Любовь все переносит. Развод не переносит ближнего.
Любовь никогда не терпит поражения. Развод — это уже поражение.
Любовь — это сострадательность. Развод — это жестокосердие.
Любовь — это зенит благости. Развод — надир зла.
Любовь — это реакция нового сердца. Развод — это реакция ветхого
сердца.
Бог и любовь идут вместе. Развод и лукавый идут вместе. Бог и лукавый
несовместимы. Любовь и развод несовместимы.
Любовь от Бога. Развод от сатаны.
Если моя прелюбодейная жена — мой враг: «Люби своего врага».
Если мой муж ненавидит меня: «Благословляй ненавидящих тебя».
Прощай, если хочешь получить прощение от Бога.
Прощай все, если хочешь получить прощение всех своих грехов.
Если ты мне скажешь, что в хорошего в разводе, то я отвечу тебе теми же
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словами, что хорошего в грехе.
Уклонившись от развода, ты уклоняешься от греха.
Итак, развод — это непрощение и ненависть, которые направлены против заповедей
Иисуса, а значит и против Него Самого, потому что невозможно отделить Христа от Его
слов. Мы должны подражать Иисусу, а не противиться Ему посредством развода.
Но реальность жизни порой бывает очень сурова, преподнося: супружеские измены,
ссоры, конфликты, насилие, побои, издевательства, алкогольную или наркозависимость,
физические и психические болезни, отсутствие средств к существованию, и т.п.
И мы не были бы людьми, когда в нашей ситуации прочитав такие требования
Божьи, в один голос не воскликнули: «Это невозможно исполнить!»
«Невозможно не раздражаться, не злиться, не распаляться похотью, не стремится
найти оправдание после невыполненного обещания».
«Невозможно не требовать справедливости, исполнения своих прав или возмездия
для обидчиков».
«Невозможно любить врагов, благословлять и благотворить им, – это очень тяжело
даже в обычное время, не говоря уже о ситуациях, когда кто-то враждебно настроен по
отношению к нам».
«Невозможно всех постоянно прощать! Это немыслимо, невыполнимо, нереально!»
«Как Всезнающий Бог может такое требовать? Неужели Ему не известно, что мы
неспособны к таким вещам? Это непосильная ноша и ярмо огромной тяжести!»
Кажется, что мы правы, и в нашей личной уникальной тяжелейшей ситуации развод
или разрыв отношений единственно верное решение. Но тогда мы не можем называться
христианами и верить Его слову. Иисус говорит об обратном: «иго Мое благо» и «бремя
Мое легко». Если наше иго — это непосильная ноша, значит здесь Он солгал, обманул,
или сказал неправду!
Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас;
возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем,
и найдете покой душам вашим; ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко.
(Матф. 11:28-30)

Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его; и
заповеди Его нетяжки.
(1 Иоан. 5:3)

Попробуем использовать небольшую аналогию, чтобы прояснить как такое
возможно, когда непосильное бремя становится легким, а невыносимое ярмо — не тяжким.
Если мы не можем сдвинуть камень, значит нужно взять подъемный кран и
воспользоваться его силой. Если мы не можем далеко нести груз, значит необходимо
использовать грузовую машину, чтобы его переместить.
Единственный возможный вариант — это использование силы, которой у нас нет.
От куда же взять такую силу в своей жизни, чтобы все заповеди Бога казались
легкими, чтобы их исполнение было благом?
Конечно же у Бога есть сила, которая способна победить гнев, раздражение, злость,
ненависть, похоть, непрощение, зависть, тщеславие, гордость, своеволие, себялюбие и
тому подобное. Это та самая сила, которая действовала через Иисуса и исцеляла хромых,
слепых, немых, глухих, прокаженных, немощных, тяжело больных, воскрешала мертвых,
21

освобождала от зависимостей и бесов, творила невиданные чудеса. Но основной вопрос –
как принять эту силу, как соединиться с ней, чтобы победа над нашей ветхой природой
казалась легкой и достижимой.
Евангелие предлагает такой ответ: «Сила Божья действует в тех, кто добровольно
согласился принять несправедливость и стать соучастником в скорбях и напастях
Иисуса Христа».
Но вы пребыли со Мною в напастях Моих, и Я завещаваю вам, как
завещал Мне Отец Мой, Царство, да ядите и пиете за трапезою Моею в Царстве
Моем, и сядете на престолах судить двенадцать колен Израилевых.
(Луки 22:28-30)

Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса,
Господа моего: для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы
приобрести Христа и найтись в Нем не со своею праведностью, которая от
закона, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере;
чтобы познать Его, и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его,
сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых.
(Филиппийцам 3:8-11)

… но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в
явление славы Его возрадуетесь и восторжествуете.
Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух Славы,
Дух Божий почивает на вас. Теми Он хулится, а вами прославляется.
(1 Петра 4:13-14)

потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за
грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив
духом
(1 Петра 3:18)

От сюда следует вывод, что источником силы для христианина является
подражание Иисусу Христу в Его скорбях и страданиях. Примером нам для
наследования является Его крестный ход, который охватывает последние два дня жизни
Иисуса до распятия. Тогда Он пережил:
- несправедливость,
- предательство,
- одиночество,
- унижение и уничижение,
- насмешку над Его огромной жертвой,
- чувство беспомощности.
Несправедливость
Речь идет не только о фактической несправедливости, но и о несправедливости
юридической. Иисус был оклеветан или, другими словами, ложно обвинен перед властями.
Первосвященники и старейшины, приведя Иисуса к Пилату обвинили Его в
государственной измене, сказав: «мы нашли, что Он развращает народ наш и запрещает
давать подать кесарю, называя Себя Христом Царем».
Пилат отвел Иисуса в преторию и там исследовал это обвинение. Также он послал
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Иисуса к четвертовласнику царю Ироду, который в это время находился в Иерусалиме,
чтобы и он исследовал обвинения против Иисуса в предательстве. Они оба убедились, что
пророк из Галилеи говорит о Небесном Царстве и не представляет угрозу их земному
правлению. Государственной измены не было.
Поняв это, Пилат всячески старался избавиться от ответственности за смерть
невиновного человека, зная, что первосвященники предали Его из-за зависти, говорил им:
«Возьмите Его вы, и распните; ибо я не нахожу в Нем вины».
Иудеям пришлось признаться Пилату в настоящем обвинении против Иисуса, они
отвечали ему: «Мы имеем закон, и по закону нашему Он должен умереть, потому что
сделал Себя Сыном Божиим».
Пилат еще больше испугался, и решил освободить Иисуса. Но на это Иудеи уже
обвинили самого Пилата в сотрудничестве с Иисусом и пособничестве государственной
измене, сказав: «если отпустишь Его, ты не друг кесарю; всякий, делающий себя царем,
противник кесарю».
Все это было вопиющей несправедливостью, через сфабрикованные обвинения и
давление на Пилата как правителя вершившего суд по римским законам.
Предательство
Иисус испытал предательство не только от Иуды - одного из двенадцати самых
близких Своих учеников. Ему было известно, что Иуда перечеркнул несколько лет
постоянного следования за Христом и продал Его за тридцать серебряных монет. Иисус
знал, что «ядущий с Ним хлеб поднял на Него пяту свою».
Но самым большим разочарованием были другие ученики, которые также
отвернулись от Него, бежали, и предпочли притвориться, что не знают Иисуса, как Он
сказал им: «Все вы соблазнитесь о Мне в эту ночь». Хотя они во время Пасхальной вечери
искренно и усильно говорили, что готовы последовать за Иисусом и в темницу и на смерть.
Так и Симон Петр трижды отрекся, клялся и божился: «Не знаю Человека Сего, о
Котором говорите».
Лишь одному Иоанну Заведееву удалось проследовать весь путь за Иисусом от
Гефсимании до креста и разделить с Ним позор, поругание и насмешки.
Одиночество
Иисус в Гефсиманском саду молился перед Богом-Отцом с сильным воплем и со
слезами, падая на колени и лице, находился в огромном напряжении физических сил,
потому что Его пот был, как капли крови, падающие на землю. Ему явился ангел с небес,
но это было не достаточным подкреплением и Он очень нуждался в поддержке и молитве
Своих учеников – Петра, Иакова и Иоана. Ему действительно они были крайне нужны, но
они спали.
Иисус трижды приходил к ним и просил их не спать. Он говорил Петру: «Симон!
Ты спишь? Не мог ты бодрствовать со Мною один час?» Петр слышал сквозь сон как
Господь зовет его: «Симон! Симон!», но он не знал, что Ему отвечать, потому что глаза его
отяжелели... Иисус оставался один.
Унижение и уничижение
После предательства Иуды в Гефсиманском саду, когда привели Иисуса перед
синедрионом, служители, которые связали и держали Его, стали плевать Ему в лицо,
заушать Его, закрывать Его и быть по щекам. Они издевались, требуя: «Прореки нам,
Христос, кто ударил Тебя?», ругались над Ним и хулили Его. Еще несколько дней тому
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назад родственники этих служителей встречали Иисуса при въезде в Иерусалим, и славили
Его говоря: «Осанна Сыну Давидову! Осанна в вышних!». Теперь Его ругали хульными
словами. Еще совсем недавно перед Иисусом постилали одежды, а теперь на Него плевали.
Но на этом унижения не закончились. Прибыв на суд к Пилату, Иисус был отослан
Ироду находившемуся в те дни в Иерусалиме, поскольку Галилея была из области
Иродовой. Ирод, увидев Иисуса, очень обрадовался, потому что давно желал видеть Его, и
много слышал о Нем, и надеялся увидеть от Него какое-нибудь чудо. Ирод предлагал Ему
многие вопросы, но Иисус ничего не отвечал ему. Первосвященники же и книжники
стояли и усильно обвиняли Его. Наконец Ирод со своими воинами, уничижив Его и
насмеявшись над Ним, одел Его в светлую одежду и отослал обратно к Пилату.
После возвращения от Ирода Пилат, пытаясь освободить Иисуса, решил Его
наказать. Он рассчитывал, что этого будет достаточно для первосвященников и старейшин,
и они отступят от своих требований смертной казни для Христа. Воины правителя, взяв
Иисуса в преторию, собрали на Него весь полк и, раздев Его, надели на Него багряницу; и,
сплетши венец из терна, возложили Ему на голову и дали Ему в правую руку трость; и,
становясь пред Ним на колени, насмехались над Ним, говоря: «радуйся, Царь Иудейский!»
и плевали на Него и, взяв трость, били Его по голове.
Пилат опять вышел к старейшинам, книжникам и народу, сказав: «Вот, я вывожу
Его к вам, чтобы вы знали, что я не нахожу в Нем никакой вины». Когда вышел Иисус в
терновом венце и в багрянице, и когда увидели Его первосвященники и служители, то они
просто озверели от одержимости и закричали: «Распни, распни Его!» Они не могли
стерпеть Его царственного величия, даже после перенесенных побоев, оплевания и
осмеяния.
Пилат наконец уступил им, и повели Иисуса на распятие. Он был распят на
открытом месте, без одежды для всеобщего обозрения. На кресте была надпись: «Иисус
Назорей, Царь Иудейский». Эту надпись читали многие из Иудеев, потому что место, где
был распят Иисус, было недалеко от города, и написано было по-еврейски, по-гречески, и
по-римски.
Насмешка над Его огромной жертвой
В огромной ненависти и злобе сатана через народ, книжников, старейшин,
фарисеев, воинов и даже распятого разбойника продолжал насмехаться над крестной
жертвой Иисуса. Они все мало того, что оклеветали и несправедливо обвинили
невиновного Человека, но еще и преследовали Его висящего на кресте, с издевкой требуя
чуда.
Проходящие же злословили Его, кивая головами своими и говоря: «Э!
Разрушающий храм и в три дня Созидающий! Спаси Себя Самого; если Ты Сын Божий,
сойди с креста».
Подобно и первосвященники с книжниками и старейшинами и фарисеями,
насмехаясь, говорили: «Других спасал, а Себя Самого не может спасти; если Он Христос,
Царь Израилев, пусть теперь сойдет с креста, и уверуем в Него; уповал на Бога; пусть
теперь избавит Его, если Он угоден Ему. Ибо Он сказал: Я Божий Сын».
Также и воины ругались над Ним, подходя и поднося Ему уксус и говоря: «Если Ты
Царь Иудейский, спаси Себя Самого».
Один из повешенных злодеев, распятых по правую и по левую стороны Иисуса,
злословил Его и говорил: «Если Ты Христос, спаси Себя и нас».
Все насмехались и требовали сойти с креста.
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Чувство беспомощности
От шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого. И вися в темноте в
беспомощности на кресте Бог-Сын перестал чувствовать присутствие Бога-Отца, потому
что Отец отвернулся от Иисуса, который нес наказание за грех всего мира.
А около девятого часа Он возопил громким голосом: «Элои, Элои! Лама
савахфани?» то есть: «Боже Мой, Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?» И потом Иисус
опять возопив: «Отче! в руки Твои предаю дух Мой», испустил дух.
Посреди всех этих скорбей и страданий Иисус показал пример смирения и
повиновения воле Божьей:
- Он умыл ноги Своим предателям. Во время вечери, когда диавол уже вложил в
сердце Иуде Симонову Искариоту предать Его, Иисус встал с вечери, снял с Себя верхнюю
одежду и, взяв полотенце, препоясался. Потом влил воды в умывальницу и начал умывать
ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был препоясан. Он умыл ноги Петру и
Иуде, хотя знал что первый отречется от Него, а второй продаст за тридцать монет.
- Он просил милости для распинавших и поносивших Его. Вися на кресте,
Иисус молился за предающих, ненавидящих, злословящих и поносящих Его: «Отче!
Прости им, ибо не знают, что делают!»
- Он не противился злому. Иисус мог ответить силой на силу. И эта сила не
заключалась в нескольких мечах неподготовленных для сражения учеников-рыбаков. Он
мог умолить Отца предоставить более нежели двенадцать легионов Ангелов. Но крестная
жертва Христа была волей Божьей написанной во всех Писаниях. Как бы она сбылась,
если бы Христос использовал Свою божественную власть?
Он смирился в послушании до крестной смерти, отказался от своих прав и не
требовал справедливого отмщения. И этим Он приобрел весь мир и все языческие
народы!

****
Неужели этого будет недостаточно, чтобы перестать искать оснований для развода,
а напротив, искать помощи во Христе, Который может нам сострадать.
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Раздел 3
ОТКУДА ВЗЯТЬ СИЛЫ?
В предыдущем разделе «Разве развод это грех?» мы убедились, что сам по себе
развод противоречит характеру Господа Иисуса, Его учению, изложенному в Нагорной
проповеди, Его личному примеру жертвенности и прощения, а также описанию любви
сделанному апостолом Павлом в 1 Послании к Коринфянам 13 главе.
Мы заметили, что развод гнездится в себялюбии, эгоизме, нежелании прощать, а
также в отсутствии любви к Богу.
В этом разделе мы вспомним некоторые трагические стороны развода и его
негативных последствий, а также будем искать источник, который даст силы не допустить
развод, если это еще возможно, а если он уже состоялся — пережить состояние после
разрыва, ища помощи у Христа, терпеливо ожидая восстановления разделенного
супружества.
В 2017 году на сайте christiananddivorce.com появилась электронная версия книги
Питера Майлса «Христиане и развод. Личное переживание, Библейские и Практические
Советы», в которой автор делится своим опытом борьбы с негативными последствиями
развода. Его жена без видимых причин решила развестись после 27 лет совместной жизни.
На основании пережитого Питер Майлс утверждает, что процесс развода неизбежно
приводит к печали, злости, депрессии и чувству одиночества.
Он отмечает, «что психологическое восстановление после развода требует времени
и безболезненного пути нет». Ему удалось справиться с наплывом негативных
переживаний и в последствии дождаться восстановления разделенного брака.
Говоря о своем эмоциональном состоянии Питер пишет:
«Безусловно душевный стресс от разрыва или развода огромен. В первые
несколько месяцев я чувствовал себя в ступоре и эмоционально полностью
истощенным. Я переживал волны чувств — сильную печаль — как будто часть
меня умерла. Мысль о потере моей жены после 27 лет совместной жизни была
равносильной мысли о ее смерти. Я переживал сожаление, что во всех вещах
что я делал могло бы быть больше любви. Я чувствовал наплывы злости,
задаваясь вопросом, почему она оставила меня после всего, что мы сделали и
пережили вместе. Я всегда думал что наш брак был крепким. Я впадал в
одиночество — казалось что все в мире вокруг имеют спутника, но не я. Я
переживал депрессию — потерял интерес ко всем естественным вещам —
работе, еде, общению».
Единственным источником силы в борьбе с печалью, злостью, депрессией и
одиночеством может быть только Иисус Христос. И это справедливо не только по
отношению к ситуациям, связанным с разводом.
Несмотря на наше огромное бытовое благополучие по сравнению с условиями
жизни наших родителей и прародителей, социологи, психологи и психиатры отмечают
рост количества людей страдающих эмоциональными расстройствами.
Депрессия, угнетение, уныние, безысходность,
алкогольная, наркотическая, компьютерная, игровая зависимости,
отсутствие мотивации, разочарование, одиночество,
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обида и непрощение,
страх,
злость и ненависть,
суицидальные мысли - все это преследует современного человека.
Психология и медицина конечно же предлагают целый арсенал средств для борьбы
с этими неустройствами. Для начала, это физическая и социальная активности, занятия
спортом, трудотерапия, смена обстановки, отпуск, медитация, йога, автотренинг,
позитивное мышление. Если перечисленные методы оказались неэффективными, тогда
есть антидепресанты, нормотики, или в крайнем случае электрошоковая терапия головного
мозга, чтобы стереть память, но с огромным перечнем побочных последствий. Все эти
средства способны лишь на некоторое время сдерживать негативные душевные проявления
при условии постоянного приема препаратов. Полного освобождения они не дают, потому
что на проявления духовного мира в жизни человека ответ следует искать в этом же
духовном мире.
Итак, осознавая всю человеческую беспомощность в противостоянии с тьмой
наших душ, единственным, что может помочь — это свет.
В предыдущем разделе мы сказали, что источником силы для христианина
является подражание Иисусу Христу в Его скорбях и страданиях, приводя в пример
Его крестный ход, когда Он пережил: несправедливость, предательство, одиночество,
унижение и уничижение, насмешку над Его огромной жертвой, и чувство беспомощности.
Но потом одержал победу и приобрел весь мир!
Еще одним источником силы для христианина является свет Иисуса Христа и
действие Духа Святого. Для того чтобы познать и ощутить истину, не нужно много
усилий. Достаточно лишь прикоснуться к благой вести и постараться ощутить ее радость и
свободу.
И здесь мы не будем предлагать никаких советов, а лишь поверить сказанному в
Евангелие от Луки и последовать за Иисусом в явлении освобождающей и исцеляющей
силы Божьей через Него.
И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел, по обыкновению
Своему, в день субботний в синагогу, и встал читать. Ему подали книгу пророка
Исаии; и Он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано: «Дух Господень
на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать нищим, и послал Меня
исцелять сокрушенных сердцем, проповедывать пленным освобождение,
слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедывать лето
Господне благоприятное».
(Лук.4:16-19)

Давайте проведем немного времени с Богом, потому что без Него, наши усилия
бесполезны.

****
В то время весь Израиль слышал о Святом Человеке из Назарета, который Силою
Божьей творил неслыханные чудеса, воскрешая мертвых, исцеляя больных и освобождая
бесноватых. Его знали дети, потому что Он любил их, и они бежали к Нему. Его знали
больные, слепые, глухие, немые, хромые, прокаженные и нищие, потому что куда бы не
приходил Этот Человек, Он везде помогал таким людям, врачевал и освобождал их,
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раздавал милостыню и пищу. Его знали люди разных профессий, занятий и сословий:
рыбаки, мытари, блудницы, воины, торговцы, строители, царедворцы, горожане и
крестьяне, потому что Он постоянно пребывал с ними на их улицах и в их домах. Его знали
учители закона, книжники, старейшины и священники, потому что Он по субботам ходил и
учил по их синагогах, а на паломнических праздниках трижды в году бывал в Иерусалиме
в храме. Его знали высшие власти, поскольку слышали о Его громких чудесах и огромном
стечении людей. Не было никого, кто бы не знал об Иисусе Назорее. Ни одного! Все
слышали о Нем.
Народ всегда хотел увидеть и услышать Его, потому что от Него исходил свет.
Люди стремились к свету, подобно как животные, рыбы или птицы движутся на свет. От
Него исходил великий свет и привлекал к Себе всех.
Однажды, когда народ теснился к Нему, чтобы слышать слово Божие, а
Он стоял у озера Геннисаретского, увидел Он две лодки, стоящие на озере; а
рыболовы, выйдя из них, вымывали сети. Войдя в одну лодку, которая была
Симонова, Он просил его отплыть несколько от берега и, сев, учил народ из
лодки.
Когда же перестал учить, сказал Симону:
- Отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова.
Симон сказал Ему в ответ:
- Наставник! Мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову
Твоему закину сеть.
Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них
прорывалась.
И дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы пришли
помочь им; и пришли, и наполнили обе лодки, так что они начинали тонуть.
Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал:
- Выйди от меня, Господи! Потому что я человек грешный.
Ибо ужас объял его и всех, бывших с ним, от этого лова рыб, ими
пойманных; также и Иакова и Иоанна, сыновей Зеведеевых, бывших
товарищами Симону. И сказал Симону Иисус:
- Не бойся; отныне будешь ловить человеков.
И, вытащив обе лодки на берег, оставили все и последовали за Ним.
(Лук. 5:1-11)

Говорят, что рыбаки на Геннисаретском озере ночью использовали светильники или
фонари во время ловли, чтобы привлечь косяки рыбы. Симон и его товарищи трудились
всю ночь, но рыба не двигалась на их свет. Когда же пришел Иисус, то Его свет привлек не
только рыб, но и людей в огромном множестве. Иисус позвал Симона, пообещав, что через
некоторое время Божий свет и через него также будет влечь к Себе человеков.
В Евангелиях часто описаны такие стечения людей, когда сила Божья через Иисуса
Христа множество раз являлась народу Израиля в Галилеи, Иудеи и окрестных землях.
Далее мы вспомним некоторые такие события, чтобы приблизится к Его освобождающей
благодати, и чтобы прикоснутся к Его исцеляющей силе.
1. Исцеления и освобождения
возле дома Симона Петра в Вифсаиде
Первое описание всеобщего массового явления Силы Божьей через исцеление
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больных и освобождение бесноватых встречается в Марка, Матфея и Луки.
Оно происходило в Вифсаиде Галилейской возле родительского дома Симона Петра
и его брата Андрея. Иисус с учениками пришли в субботу из Капернаума, где в синагоге
был человек одержимый духом нечистым. Бесноватый начал кричать Иисусу, но Он со
властью повелел: «Замолчи и выйди из него!», и таким образом изгнал беса. Народ
бывший в синагоге ужаснулся и не переставая удивлялся произошедшему.
Об этом освобождении в синагоге скоро разошлась молва по всему городу и далее
по всей окрестности в Галилее и достигла Вифсаиды, находящейся на некотором
расстоянии от Капернаума. Люди говорили друг другу: «Вы слышали? Вы слышали это?
Человек из Назарета, Иисус, со властью и силой повелел бесу выйти из одержимого!
Одержимый упал посреди синагоги, трясся и кричал, а потом встал невредимый и в
здравом уме! Мы видим такое впервые! Когда такое было, чтобы человек со властью
повелевал нечистым духам, а они повиновались Ему?»
Иисус и ученики вечером пришли в Вифсаиду в дом Симона. Теща же Симонова
лежала в сильной горячке. Иисус подошел и взял ее за руку, она тот час исцелилась и стала
служить им уставшим с дороги. Но люди услышав, что Иисус пришел в их город из
Капернаума, несмотря на позднее время бросились к Нему и при захождении солнца
приводили или приносили всех больных и бесноватых. И весь город собрался к дверям.
И Он исцелил многих, страдавших различными болезнями; изгнал многих бесов, и не
позволял бесам говорить, что они знают, что Он Христос.
Предположительно все это происходило до поздней ночи, пока Иисус возложил
руки на каждого больного и изгнал духов словом. Он очень мало спал, а утром, встав
весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился. Народ же утром искал
Его и, придя к Нему, удерживал Иисуса, чтобы не уходил от них. Но Он пошел в ближние
селения и там проповедывал в синагогах далее всей Галилее и изгонял бесов.
2. Возле дома Иисуса в Капернауме
Второе детальное описание всеобщего массового исцеления больных следует почти
сразу за событиями произошедшими в Вифсаиде. Об этом также втроем упоминают Марк,
Матфей и Лука.
До начала своего публичного служения в Галилее Иисус, оставив Назарет, пришел и
поселился в Капернауме приморском, — в этом городе у Него был Свой дом. Левий
Алфеев, называемый Матфей, также жил в Капернауме. Для него это был родной город и
он хорошо знал место, где поселился Иисус. Много описаний в Евангелии от Матфея
связаны с тем домом, который находился при море:
– здесь произошло исцеление расслабленного которого принесли четверо (Матф. 9:1-8);
– а также исцеление двоих слепых (Матф. 9:28);
– к этому дому сходился народ, так что невозможно было и хлеба есть, а пришедшие
матерь, братья и сестры Его стояли вне и желали говорить с ним (Матф. 12:46-50, Мар.
3:20,31);
– Иисус выходил из дома к морю и там учил множество народа (Матф. 13:1-2, Мар. 2:13);
– и отпуская народ, возвращался в дом и наедине изъяснял ученикам значения притч
(Матф. 13:36) (Мар. 9:33);
– к этому дому пришли собиратели дидрахм, и Петр выйдя из него пошел к морю
ловить рыбу со статиром во рту (Матф. 17:24-27).
Как только жители Капернаума услышали, что Иисус вернулся в Свой дом, они
бросились туда в таком множестве, так что уже и у дверей не было места и не возможно
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было пройти во внутрь. Этому способствовала недавняя молва о том, что Иисус по Своему
милосердию и состраданию прикосновением очистил прокаженного. Это исцеление было
весьма удивительно и сверхъестественно, поскольку проказа считалась неизлечимой, и
вызывала огромные физические и моральные страдания у больного, которого изгоняли из
общества. Прокаженный становился изгоем. Какая же была для него радость не только
избавится от недуга, но и вернуться обратно в родственникам и привычной жизни. Такой
человек не мог молчать о чуде, которое сотворил ему Бог. Поэтому более распространялась
молва об Иисусе и великое множество народа стекалось к Нему слушать и врачеваться у
Него от болезней своих.
В тот день, Иисус учил в Своем доме, и сидели тут фарисеи и законоучители,
пришедшие из всех мест Галилеи и Иудеи и из Иерусалима, и сила Господня являлась в
исцелении больных, — и вот четыре человека принесли своего друга в лежачем
состоянии и старались войти, но, не имея возможности приблизиться к Нему за
многолюдством, влезли на верх дома и раскрыли кровлю, где Он находился, и, прокопав ее,
спустили постель, на которой лежал расслабленный на средину перед Иисусом. Иисус видя
веру их простил грехи больному и повелел ему встать и возвратится в свой дом. Он тотчас
встал и, взяв постель, вышел перед всеми, так что все изумлялись и прославляли Бога,
говоря: «Никогда ничего подобного мы не видели!»
Такая молва об Иисусе, стечение народа к Нему и невиданные чудеса вызывали
зависть у книжников и фарисеев. Они как и все люди видели контраст между своей
бессильной теологией и учением Иисуса, исцелявшего и освобождавшего от бесов
множество народа.
3. Вне города: возле моря, на лодке
Марк, Матфей и Лука вновь единодушны в описании третьего массового исцеления
больных Иисусом. На этот раз все происходило за пределами города (возле моря на ровном
месте), поскольку фарисеи и иродианы не могли терпеть Его Славы, популярности и чудес,
и противились Его служению.
Их привело в бешенство произошедшее в синагоге в субботу исцеление человека, у
которого правая рука была сухая. Фарисеи усматривали во врачевании в субботу
нарушение четвертой заповеди. Но Иисус, вызвав калеку на середину синагоги, публично
обличил книжников и фарисеев в жестокосердии и не сострадательности. Он спросил:
«Кто из вас, имея одну овцу, если она в субботу упадет в яму, не возьмет ее и не вытащит?
Сколько же лучше человек овцы!» и тем самым заставив их замолчать. А сухорукому
сказал: «Протяни руку твою». Он протянул, и стала рука его здорова, как другая.
Фарисеи же, выйдя, совещались против Него, как бы погубить Его. Но Иисус, узнав,
об этом удалился из города к морю, и множество учеников Его, и народа из Галилеи,
Иудеи и Иерусалима, приморских мест Тирских и Сидонских, Идумеи и из-за Иордана
которые пришли послушать Его и исцелиться от болезней своих, также и страждущие от
нечистых духов шли к Нему в великом множестве.
И весь народ искал прикасаться к Нему, потому что от Него исходила сила и
исцеляла всех. Иисус сказал ученикам Своим, чтобы готова была для Него лодка по
причине многолюдства, чтобы не теснили Его. Потому что имевшие язвы бросались к
Нему, чтобы коснуться Его. И духи нечистые, когда видели Его, падали пред Ним и
кричали: «Ты Сын Божий».
Об этих событиях пророчествовал Исаия: «Вот, Отрок Мой, Которого Я избрал,
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Возлюбленный Мой, Которому благоволит душа Моя. Положу дух Мой на Него, и
возвестит народам суд; не воспрекословит, не возопиет, и никто не услышит на улицах
голоса Его; трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит, доколе не
доставит суду победы; и на имя Его будут уповать народы».
Иисус видя, что приходящих весьма много, решил избрать некоторых учеников и
дать им власть также врачевать болезни и изгонять бесов. Для этого Он взошел на гору
помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу. Когда же настал день, призвал
учеников Своих и избрал из них двенадцать, которых и наименовал Апостолами: Симона,
которого и назвал Петром, и Андрея, брата его, Иакова и Иоанна (нарекши им имена
Воанергес, то есть «сыны громовы»), Филиппа и Варфоломея, Матфея и Фому, Иакова
Алфеева и Симона, прозываемого Зилотом, Иуду Иаковлева (Фаддея) и Иуду Искариота,
который потом сделался предателем.
4. За пределами Галилеи, в Десятиградии
после освобождения бесноватого от легиона
Еще одно огромное стечение людей к Иисусу имело место за пределами Его родной
Галилеи — в Десятиградии. Оно произошло через некоторое время после удивительного
избавления двух весьма свирепых одержимых. Они доставляли хлопоты людям, поскольку
жили в гробах и кричали на всю окрестность, биясь о камни. Возможно, их крики были
такими сильными, что не давали спать ночью, а днем вызывали тревогу у детей.
Бесноватых пытались укротить, связав цепями, но эти меры не помогали, одержимые
разрывали цепи и разбивали оковы.
Матфей указывает, что одержимых было двое. В то время как Марк и Лука
свидетельствуют лишь об одном бесноватом. Такое различие не раз встречается в
Евангелие от Матфея:
- этот случай с бесноватыми, в которых был легион (Матф. 8:28-34);
- также исцеление двоих слепых в Капернауме в Своем доме (Матф. 9:27-31);
- и прозрение двоих слепых на выходе из Иерихона, один из которых был Вартимей, (Матф.
20:29-34).
На самом деле в указных случаях исцеленных и освобожденных было по двое, но
один из них после чуда от Иисуса возвращался к привычной жизни, забывая милость и
милосердие Божьи. Для людей это было обычным явлением, освободившись от гнета
болезней или бесов, спешить к прежнему образу жизни. Так из десяти прокаженных лишь
один возвратился к Иисусу поблагодарить после чудесного очищения от проказы (Лук. 17:1219).
Только один из двоих стал учеником Христа, свидетельствуя всем вокруг, и никогда
не забывал, что сотворил Ему Бог. Лишь один из двоих одержимых пошел проповедовать в
Десятиградие, и лишь Вартимей стал учеником Иисуса из тех двоих слепых, которые
получили прозрение. Как еще пишет Матфей: один копал, углубился и построил свой дом
на камне, а второй построил на песке; или когда будут двое на поле: один берется, а другой
оставляется; или две мелющие в жерновах: одна берется, а другая оставляется.
Случай с человеком одержимым легионом бесов сам по себе уникальный, потому
что за него никто не ходатайствовал перед Иисусом и не просил: «Помилуй!»,
«Освободи!», «Исцели!», «Сжалься!» В других случая или сам страждущий обращался к
Иисусу за помощью, или кто-то умолял Господа об освобождении. Но здесь Иисус по
собственному желанию специально переплыл озеро ночью в бурю, чтобы освободить этого
человека. Это произошло по изволению Божию, по Его милости и любви.
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Бесы кричали, что Иисус пришел прежде времени выгнать их. Они знали, что никто
не просил Бога вмешаться и освободить одержимого. Это было только суверенным Божьим
действием, а для того чтобы уничтожить бесовское влияние в жизни людей необходимо
еще желание человека, то есть действие его воли. Грех произошел от совместного
сознательного бунта Адама и сатаны против Бога. Это было желанием человека
действовать за одно с дьяволом. В этом случаи еще необходимо было желание одержимого
освободится от бесовских оков, но его разум был затуманен. Легион бесов апеллировал к
отсутствию такого желания со стороны человека; и они были правы.
Но Иисус является также и Сыном Человеческим. Его желания и ходатайства перед
Отцом было достаточно чтобы разорвать оковы даже легиона бесов, хотя отправить их в
бездну как Человек Он не мог. «Если выгонишь нас, то пошли нас в стадо свиней», – бесы
указали на другой сознательный грех людей той области. По закону Моисея употреблять
свинину в пищу было запрещено, но люди пренебрегли Божьим повелением и разводили
этих животных. Будучи всегда справедливым, Иисус согласился даже с аргументами бесов,
– Он выгнал их в свиней. Так одержимый получил освобождение. И это стало
предысторией для последующего чудесного явления силы Божьей в Десятиградии и его
окрестностях.
Жители города, услышав от пастухов, что почти две тысячи свиней погибли, вышли
посмотреть, что случилось. И пришедши туда нашли бывшего одержимого в здравом уме,
одетого у ног Иисуса. Тот человек просил Господа последовать за ним, но Он не позволил,
а повелел: «Иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь, и как
помиловал тебя». Люди же из города ужаснувшись от произошедшего просили Иисуса
отойти от пределов их.
И вот через некоторое время Иисус вновь возвратился в Десятиградие, в землю
Геннисаретскую. Теперь все жители ожидали Его и узнав, что Он прибыл, обежали всю
окрестность и начали на постелях приносить больных. И куда бы Он ни приходил, клали
больных на открытых местах и просили Его, чтобы им прикоснуться хотя к краю
одежды Его; и которые прикасались — исцелялись.
5. Вновь в Капернауме
Не успел Иисус вернутся в Капернаум, как уже на берегу моря собралось возле Него
множество народа. Марк, Матфей и Лука вновь вместе свидетельствуют об этом стечении
людей.
Тогда один из начальников синагоги, по имени Иаир, пришел к Иисусу, упал к Его
ногам и усильно просил: «Дочь моя теперь умирает, при смерти; но приди в мой дом и
возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива». Она была единственным
ребенком Иаира, лет двенадцати.
Возможно, после этого случая Иаир потерял свою работу и репутацию в среде
учителей закона. Поскольку в то время книжники и фарисеи публично заняли позицию
противления Иисусу, и даже предпринимали административные меры, чтобы отлучать от
синагоги всех, кто признает Его за Христа. Члены синедриона Никодим и Иосиф из
Аримафеи таились в своей симпатии к Нему, поскольку боялись осуждения старейшин и
изгнания из их собрания. Они не были готовы пожертвовать своей репутацией ради
Иисуса.
Иаир знал все это. Ему было известно, что старейшины ненавидят Иисуса, а упав со
слезами на глазах перед Ним на колени и пригласив Его к себе в дом, Иаир с большой
вероятностью лишится положения в синагоге и расположения вчерашних друзей. Но его
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отцовское сердце переживало за свою единственную дочечку, и он был готов пожертвовать
своим положением лишь бы обратится к Человеку, который называл Себя Светом миру и
Хлебом жизни.
Иисус пошел за ним, но множество народа окружили Его и теснили со всех сторон.
В это время одна женщина, которая страдала кровотечением двенадцать лет,
истратила все свое имущество на врачей, но не получила никакой пользы, но пришла еще в
худшее состояние, – услышав об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к Его
одежде. Она говорила в себе: «Если к одежде Его прикоснусь, то выздоровею». И как
только прикоснулась, тотчас ощутила, что болезнь отступила и она исцелена.
Этот случай был весьма особенный. Когда Иисус изгнал легион бесов, то
одержимый не мог просить Его об освобождении, – Бог без участия человека совершил
изгнание. Здесь же произошло нечто противоположное. Женщина без желания и воли
Иисуса, не обращаясь к Нему, получила исцеление. Он даже не знал о ее плачевном
состоянии, и почувствовал лишь, как вышла из Него сила. Иисус стал искать вокруг в
народе и спрашивать: «Кто прикоснулся к Моей одежде?» Симон же Петр отвечал:
«Наставник, Ты видишь что народ теснит Тебя отовсюду, как Ты можешь спрашивать о
том, кто прикоснулся к одежде?» Но Иисус настаивал, и женщина призналась, что именно
она, сделала это.
Людям было известно, что даже прикосновение к одежде Господа дает исцеление.
Похожие события происходили во время уже упомянутого выше массового стечения
народа к Иисусу у моря за пределами города; тогда имевшие язвы бросались к Нему, чтобы
коснуться Его. При этом Иисус просил учеников отплыть немного на лодке, чтобы
уклонится от «прыжков» таких больных. Это невозможно объяснить! Почему
кровоточащие раны заживали лишь от прикосновения к Богу даже без Его желания? Равно
как и невозможно объяснить почему входящие в купальню в Вифезде получали исцеление
(Иоан. 5:2-9), или врачевались те, на которых возлагали платки и опоясания с тела апостола
Павла (Деян. 19:12).
Единственное, о чем можно говорить во всех этих случаях, так это то, что
пассивность по отношению к Божьей силе оставляла без исцеления. У тех, кто оставался в
толпе и не бросался к Иисусу, раны продолжали кровоточить. Те, кто не успевал войти в
купальню в Вифезде, продолжали болеть. Те, кто не брали платков апостола Павла,
оставались в прежнем состоянии.
Иаир, начальник синагоги, также предпочел действовать и даже под угрозой потери
своего положения обратился к Иисусу. Но вот пришли из его дома и сказали, что дочь
умерла и что нет необходимости звать Учителя. Какая ужасная новость! Слезы потекли
ручьем по лицу Иаира, и он зарыдал о своем единственном ребенке. Но наш Господь есть
весьма сострадательный. Он понимает и разделяет наши горе, печаль и утрату. Когда Он
пришел в Вифанию, где был умерший Лазарь, Мария и другие иудеи плакали и скорбели о
нем, также и Иисус плакал с ними, хотя и знал, что скоро Лазарь будет воскрешен и выйдет
из гроба.
Он не оставил Иаира наедине со своим горем, а последовал за ним в его дом. Там
уже пришли свирельщики и собирались готовится к похоронам. Иисус взял все в Свои
руки, – он выгнал всех вон, оставив лишь родителей девочки и троих Своих учеников. Она
лежала без дыхания, но Он подошел и взял ее за руку. «Талифа куми», – эти слова слетели
с уст Иисуса, и девочка открыв глаза, повернула к Нему голову. Родители не могли
сдержать слез. Петр, Иаков и Иоанн также плакали от Милосердия и Любви Бога. «Дайте
ей что нибудь поесть», – сказал Иисус, и добавив, чтобы они никому ничего не
рассказывали, направился к выходу, толкая учеников вытиравших с глаз слезы.
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6. Двенадцать апостолов и семьдесят учеников
Двенадцать учеников Иисуса видели уже много чудес, которые творил Господь. Они
находились так близко, что могли слышать и видеть все в мельчайших деталях. А
приходящих людей становилось все больше и больше. Иисус не мог посетить все города и
селения, куда бы хотел пойти Сам, поэтому Он решил послать туда Своих ближайших
последователей.
Таким образом следующее всеобщее массовое исцеление больных и изгнание бесов
в Галилеи произошло уже посредством двенадцати учеников Иисуса. Позвав же
двенадцать, дал силу и власть над всеми бесами и врачевать от болезней, и послал их по
два проповедывать Царствие Божие и исцелять больных. Они пошли и проповедывали
покаяние; изгоняли многих бесов и многих больных мазали маслом и исцеляли.
При этом Иисус повелел ученикам ничего не брать с собою в дорогу: ни запаса
пищи, ни денег, ни дополнительной одежды, но полностью полагаться на Божье
обеспечение и доверять Отцу.
Вместе с этой историей об исцелении и изгнании бесов через учеников Марк,
Матфей и Лука упоминают об убийстве Иоанна Крестителя царем Иродом.
Царь Ирод сначала заключил Иоанна в темницу за то, что пророк обличал Ирода в
грехе прелюбодеяния. Царь женился на разведенной Иродиаде, жене своего брата
Филиппа. Но голос Иоанна был настолько сильный, громкий и проникающий, что даже из
темницы он не давал покоя Иродиаде. Она злилась на него и желала при удобном случае
убить его. Такой случай подвернулся, и Иоанн был обезглавлен, хотя Ирод не желал казни.
Услышав же об Иисусе, царь говорил: «Это Иоанн Креститель воскрес из мертвых, и
потому чудеса делаются им», и очень хотел встретится с Ним.
Казнь Иоанна за то, что он был послушен Богу и угождал Ему, а не людям,
свидетельствовала о реальной угрозе со стороны властей. И ученики понимали это. Их
всех ждал конфликт с мирскими властями, и никому не возможно его избежать. Если
Апостолы будут делать то, что велит им Иисус, их также ждут преследования, тюремные
заключения и даже казни. Именно так стало происходить после вознесения Иисуса и
сошествия Духа Святого. Петра и Иоанна не раз заключали в темницу и запрещали
проповедовать об Иисусе (Деян. 4:3; 5:18). Стефана побили до смерти иудейские старейшины
(Деян. 6:9-15, 7:54-60). Тот же царь Ирод казнил Иакова, брата Иоанна, и намеревался убить Петра
(Деян. 12:2-5). Апостол Павел несколько лет провел в заключении, и по всей видимости был
казнен римскими властями после второго судебного дела (2 Тимофею 2:16-17). Апостол Иоанн
был отправлен в ссылку на остров Патмос за слово Божие и свидетельство Иисуса Христа
(Откровение 1:9). В последующие столетия ученики в ранней церкви переживали ужасные
гонения, преследования, заключения, пытки и казни ради Иисуса Христа. И эта угроза
всегда остается для тех, кто хочет угождать Богу более нежели говорить то, что нравится
людям.
После своей миссии Апостолы собрались к Иисусу и рассказали Ему все, и что
сделали, и чему научили. Он сказал им: «Пойдите вы одни в пустынное место и отдохните
немного», – ибо много было приходящих и отходящих, так что и есть им было некогда.
Но люди узнавали их, и бежали пешие из всех городов.
В Евангелие от Луки описан еще один случай, когда Иисус посылал учеников по два
на проповедь Евангелия. Он произошел немного позже, после преображения Господня,
когда приближались дни взятия Его от мира. Иисус избрал других семьдесят учеников,
говоря: «Жатвы много, а делателей мало; итак молите Господина жатвы, чтобы выслал
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делателей на жатву Свою. Идите! Я посылаю вас, как агнцев среди волков».
Здесь Господь вновь предупреждал о постоянных опасностях, которые ждут Его
последователей, – «как агнцев среди волков», но ученики смело пошли исполнять
повеление помня, что «никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не
благонадежен для Царствия Божия».
Когда семьдесят учеников возвратились, с радостью говорили: «Господи! И бесы
повинуются нам о имени Твоем». На что Иисус ответил: «Я видел сатану спадшего с
неба, как молнию; се даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на силу вражью, и
ничто не повредит вам».
Исцеление от болезней, освобождение от бесов, покаяние в грехах и поражение
царства тьмы является источником подлинной радости для ангелов и Господа. Иисус
возрадовался духом и прославил Бога за Его Славу явленную народу через семьдесят
учеников.
7. При умножении хлебов для 5 тысяч человек
возле Тивериады при наступлении Пасхи
Это единственная история, которая записана во всех четырех Евангелиях.
Когда возвратились двенадцать Апостолов к Иисусу, то они пошли на ту сторону
моря Галилейского в окрестности Тивериады, рядом с небольшим рыбацким городком
Вифсаида. Там было пустынное место и гора, куда взошел Иисус с учениками и там
находился, ожидая приближения Пасхи, чтобы идти в Иерусалим.
Но люди со всех городов вновь начали пешком стекаться к Нему. Господь увидев
множество народа, сжалился над ними, потому что они были как овцы, не имеющие
пастыря, и начал учить их много и исцелил больных, требовавших исцеления.
День склонялся к вечеру. К ученикам подошел мальчик, держащий в руках пять
хлебов ячменных и две рыбки. Скорее всего он с родителями как и все пришел послушать
Иисуса. Возможно, кто-то из его родственников был исцелен или освобожден от
бесовского влияния во время этого стечения народа, и им хотелось отблагодарить Иисуса,
но и у самих было совсем немного пищи. Они собрали все свое пропитание, и решили
отдать его Господу, поскольку заметили, что ни у Него ни у учеников не было при себе
никакой еды. Они предпочли остаться всей семьей голодными, чтобы послужить малым
для Бога. В любом случае родители постеснялись подойти к Иисусу с этим небольшим
приношением и послали сына с хлебами и рыбками к Богу. Также поступила и бедная
вдова, положив в сокровищницу две лепты - все свое дневное пропитание. Но этим она
привлекла внимание Господа.
Иисус увидел мальчика с хлебами и рыбками, спросил Филиппа: «Где нам купить
хлебов, чтобы их накормить?» Говорил же это, испытывая его; потому что Сам знал, что
хотел сделать. Но Филипп отвечал: «Такому множеству народа и на двести динариев не
хватит купить хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя понемногу». Другие ученики
добавили: «У нас ничего нет, да и место здесь пустынное, и время уже позднее». А кто-то
предложил: «Отпусти народ, чтобы они сами пошли в селения и купили себе пищи». Один
из учеников Его, Андрей, брат Симона Петра, вспомнил о пришедшем мальчике, сказал:
«Здесь есть у одного мальчика пять хлебов ячменных и две рыбки; но что это для такого
множества?» Но Иисус сказал им: «Не нужно людям идти, вы дайте им есть».
Не трудно себе представить недоумение апостолов. Конечно, они видели много
чудес Иисуса, и некоторые чудеса творили сами. По их слову исцелялись больные и
выходили бесы, но может ли быть что-то больше?
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Иисус повелел рассадить народ на траве рядами по 50 или по 100 человек. Люди
удивлялись и переговаривались между собою: «Они рассаживают нас как будто для
раздачи еды, но откуда здесь у них пища?», «Неужели ученики будут нас кормить?», «Вы
не видели, разве кто привез столько еды?»
Иисус взяв пять хлебов и две рыбы, воззрел на небо, благословил и, преломив, дал
хлебы ученикам, а ученики возлежавшим, сколько кто хотел.
И ели все, и насытились; и набрали оставшихся кусков двенадцать полных коробов,
от пяти ячменных хлебов. А евших было около пяти тысяч человек, не считая женщин и
детей. Это было невиданное доселе чудо! Оно не было похожим на то, что апостолы
видели прежде, и весьма удивлялись. А люди говорили между собою: «Это истинно Тот
Пророк, Которому должно прийти в мир», и хотели сделать Его царем.
Но становилось почти темно, и Иисус заставил учеников войти в лодку и
отправится на другую сторону, в Капернаум, пока Он отпустит народ. Потому что, люди
стремились еще и еще поговорить с Иисусом. У них было множество личных вопросов,
они обступили Господа бесконечно спрашивая о своих житейских проблемах и о том, как
им следуют поступить в той или иной ситуации.
Когда же наступила ночь Иисус поднялся на гору помолится наедине. Но на море
разыгрался сильный шторм, дул сильный ветер и море волновалось. Лодка с учениками
была уже на средине моря, и ее било волнами, потому что ветер был противный.
Под утро, в четвертую стражу, пошел к ним Иисус, идя по морю. Они сильно
испугались, но Он сказал им: «Это Я; не бойтесь». Ученики хотели принять Его в лодку; и
тотчас лодка пристала к берегу в Капернауме.
Люди, которые остались возле Тивериады, увидели, что Иисуса нет с ними
бросились бежать и плыть на лодках в Его город и найдя Его в Капернауме, в синагоге
спрашивали: «Учитель, когда Ты сюда пришел».
Но Иисус ответил: «Вы ищите меня не потому, что видели чудеса, но потому, что
ели хлеб и насытились. Старайтесь не пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь
вечную».
И продолжив, сказал: «Я есмь хлеб жизни. Кто будет есть плоть мою и пить кровь
мою не увидит смерти». Иудеи и старейшины стали спорить между собою и роптать на
Иисуса. Тогда многие из учеников Его соблазнились о Нем, говоря: «Какие странные слова.
Кто может это слушать?» И с того времени многие из учеников Его отошли от Него и уже
не ходили с Ним.
Иисус спросил двенадцать: «Не хотите ли и вы отойти?» Но Симон Петр отвечал:
«Господи у Тебя жизнь вечная, куда можем уйти?» «Ты лишь ночью вытащил меня из
моря, когда я утопал! Ты Сын Божий, потому что ветер и море повинуются Тебе».
Они сели в лодку и отправились в землю Геннисаретскую, где их ждали жители
Десятиградия и окресностей, потому что одержимый легионом свидетельствовал там с
великим усердием о Милости Божьей.
8. При умножении хлебов для 4 тысяч человек;
противление в пределах Далмануфских
Еще одно детальное описание всеобщего массового исцеления больных и чуда с
умножением хлебов упоминается в Марка и Матфея.
Возвратившись из Десятиградия в Капернаум, Иисус был встречен оппозицией
фарисеев и книжников. Они согласились уловить Его в слове, и поэтому придумывали
большое количество сложных вопросов, чтобы обвинить Его в несоблюдении закона, что
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дало бы возможность утверждать что Иисус является лжепророком, а не Христом.
На этот раз фарисеи спрашивали почему ученики едят хлеб нечистыми, то есть
неумытыми руками. Их вопрос был связан с заповедями из книги Левит (глава 15), где
говорилось, что человек с истечением является нечистым. Также и всякая вещь, к которой
прикоснулся этот человек считалась нечистой и могла осквернить других. Чтобы
исключить возможность оскверниться от вещи, к которой прикасался человек с истечением
крови, книжники требовали мыть все: руки, одежду, посуду и даже скамьи и столы.
Но ответ Иисуса привел их в недоумение, потому что Он указывал на то, что на
самом деле оскверняет человека. Это грех! А значить надо беспокоится о том, не как
соблюсти внешний ритуал чистоты, а как избавится в своем сердце от: злых мыслей,
супружеской неверности, блуда, убийства, краж, корысти, бунта, коварства, разврата,
зависти, богохульства, гордости и безответственности.
В конечном счете вопросы и требования от фарисеев и книжников становились все
изощренней, что крайне препятствовало простым людям слушать Иисуса и внимать Его
мудрости. По этой причине Иисус решил удалится из Галилеи в пределы Тирские и
Сидоские и не хотел, чтобы кто узнал, что Он находится там.
Но не мог утаиться, потому что услышала о Нем женщина, у которой дочь была
одержима нечистым духом. Она шла за Иисусом и кричала: «Помилуй меня, Господи, сын
Давидов!» Но Он не отвечал ей ни слова. А когда, стала просить Его, Иисус отказал в
освобождении ее ребенка: «Нехорошо взять хлеб и детей и бросить псам».
Но женщина продолжала настаивать и при этом ученики просили Его: «Отпусти ее,
потому что кричит за нами, и привлекает внимание».
Иисус согласился и дочь исцелилась в тот час.
Когда женщина с кровотечением прикоснулась к Иисусу, то ее исцеление произошло
без Его желания. А в этом случае, дочь сирофиникиянки была освобождена против
желания Иисуса. Другими словами настойчивость просящей и ходатайство учеников Его
вынудили сделать это.
Выйдя их пределов Тирских и Сидонских Иисус опять пошел к морю Галилейскому
через Десятиградие. Таким маршрутом Ему удалось скрыться от книжников и фарисеев, но
народ узнав где Он, вновь сбежался к Нему.
И приступило к Нему множество народа, имея с собою хромых, слепых, немых,
увечных и иных многих, и повергли их к ногам Иисусовым; и Он исцелил их.
Так что народ дивился, видя немых говорящими, увечных здоровыми, хромых
ходящими и слепых видящими; и прославил Бога Израилева.
Люди пребывали с Иисусом уже три дня и нечего было им есть, Он, призвав
учеников Своих, сказал им: «Жаль Мне народа, что уже три дня находятся при Мне, и
нечего им есть. Если неевшими отпущу их в домы их, ослабеют в дороге, ибо некоторые из
них пришли издалека». Ученики Его отвечали Ему: «Откуда мог бы кто взять здесь в
пустыне хлебов, чтобы накормить их?» И спросил их: «Сколько у вас хлебов?» Они
сказали: «Семь». Тогда велел народу возлечь на землю; и, взяв семь хлебов и воздав
благодарение, преломил и дал ученикам Своим, чтобы они раздали; и они раздали народу.
Было у них и немного рыбок: благословив, Он велел раздать и их. И ели, и насытились; и
набрали оставшихся кусков семь корзин. Евших же было около четырех тысяч. И отпустил
их.
После этого второго чудесного умножения хлебов для четырех тысяч человек
следует грустная история о приезде Иисуса в область Далмануфскую. Фарисеи узнав, что
Иисус прибыл на лодке с учениками, вышли и начали с Ним спорить и требовали от Него
знамения с неба, искушая Его. И Он, глубоко вздохнув, сказал: «Для чего род сей требует
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знамения? Истинно говорю вам, не дастся роду сему знамение». И, оставив их, опять
вошел в лодку и отправился на ту сторону.
В этом глубоком вздохе Иисуса чувствуется большое сожаление о народе в
Далмануфской области. Люди не смогли обрести исцеление, освобождение или получить
ответы на свои вопросы из-за противления фарисеев. Путешествие Иисуса с учениками
оказалось тщетным. Споры и требования знамения от книжников остановили явление
Силы Божьей на этой территории.
Ему пришлось оставить их и вернутся на лодке на другую сторону моря.
Через некоторое время в Иерусалиме должен был состоятся праздник Пасхи, и
Иисусу надлежало быть там в последний раз.
9. В храме в Иерусалиме
за пять дней до Пасхи
Все описанные выше восемь всеобщих массовых явлении Силы Божьей через
Иисуса Христа в исцелении больных и освобождении бесноватых происходили в Галилеи
или Десятиградии, то есть за пределами Иудеи. Матфей, Марк и Лука за исключением
некоторых случаев сообщают мало подробностей пребывания Иисуса в Иудеи и
Иерусалиме. Иудея в их Евангелиях связана с последней неделей перед распятием.
Но апостол Иоанн, напротив, больше говорит о чудесах Господа и о событиях,
которые происходили в Иудее и Иерусалиме, там:
- Иисус воскресил Лазаря из Вифании, бывшей на расстоянии субботнего пути от
Иерусалима;
- Иисус проповедовал в храме в притворе Соломоновом на праздник обновления, говоря:
«Я есмь дверь овцам», и еще «Я есмь пастырь добрый»;
- Иисус отверз очи слепорожденному, говоря: «Я – свет миру». При этом Иудеи очень
тщательно проверили этот случай, допросив бывшего слепого и его родителей;
- на Елеонской горе возле Иерусалима книжники и фарисеи искушали Иисуса, приведя
женщину взятую в прелюбодеянии;
- Иисус проповедивал и учил в храме на праздник поставления кущей;
- в Иерусалиме у Овечьих ворот возле купальни Вифезды Иисус исцелил немощного,
лежащего в болезни 38 лет;
- в Иерусалиме ночью Никодим тайно приходил к Иисусу спрашивать о рождении свыше.
Также Иоанн упоминает, что Иисус вначале своего служения творил чудеса на
праздник Пасхи в Иерусалиме, и многие видя это уверовали в Него (Иоанн 2:23).
Итак, в Иерусалиме, в храме за несколько дней до Пасхи произошли последние
исцеления через Иисуса.
За шесть дней до Пасхи Иисус пришел в Вифанию, где был Лазарь умерший,
которого Он воскресил из мертвых. Там приготовили Ему вечерю, и Марфа служила, и
Лазарь был одним из возлежавших с Ним. Мария же, взяв фунт нардового чистого
драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги Его; и дом
наполнился благоуханием от мира.
Многие из Иудеев узнали, что Он там, и пришли не только для Иисуса, но чтобы
видеть и Лазаря.
На следующий день, за пять дней до Пасхи, 10 нисана, Иисус вошел в Иерусалим.
В книге Исход Господь дал повеление Моисею и Аарону об этом празднике так:
«месяц сей да будет у вас началом месяцев, первым да будет он у вас между месяцами года.
Скажите всему обществу [сынов] Израилевых: в десятый день сего месяца пусть возьмут
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себе каждый одного агнца по семействам, по агнцу на семейство; ... Агнец у вас должен
быть без порока, мужеского пола, однолетний; возьмите его от овец, или от коз, и пусть он
хранится у вас до четырнадцатого дня сего месяца: тогда пусть заколет его все собрание
общества Израильского вечером, и пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках
и на перекладине дверей в домах, где будут есть его; пусть съедят мясо его в сию самую
ночь, испеченное на огне; с пресным хлебом и с горькими травами пусть съедят его...»
На протяжении несколько тысяч лет Израильский народ отбирал 10 нисана агнца, а
14 нисана вечером, они заколали его. В этот год на праздник Пасхи все происходило таким
же образом: Агнец был принят в Иерусалим за пять дней до Пасхи, а за день до праздника
Он был заклан. Его кровь потекла по дереву и окропила землю. Когда она достигла камней
на которых стоял крест, — они не выдержали и случилось землетрясение. Кровь протекла
дальше и это была жертва за грехи всего мира.
Но 10 нисана люди еще радовались прибытию своего Бога к ним в город.
Когда приблизились к Иерусалиму к Виффагии и Вифании, к горе Елеонской, Иисус
послал двух из Своих учеников за ослицею и молодым осленком, на которого еще никто из
людей никогда не садился. Хозяева отпустили животных, узнав, что они надобны Господу.
Ученики приведя их, накинув на них свои одежды, посадили Иисуса на осла.
А когда Он приблизился к спуску с горы Елеонской, все множество учеников начало
в радости велегласно славить Бога за все чудеса, какие видели они, говоря:
- Благословен Царь, грядущий во имя Господне! Мир на небесах и слава в вышних!
Приблизившись к городу и смотря на него, Иисус заплакал, потому что тот не
узнал день посещения своего, и Иерусалиму еще надлежало быть осажденным,
разоренным и разрушенным до основания.
Множество народа пришедшего на праздник для поклонения, услышав, что Иисус
идет в Иерусалим, резали пальмовые ветви с дерев, вышли на встречу Ему и постилали их
по дороге, другие же постилали одежды свои на пути и восклицали:
- Осанна! благословен Грядущий во имя Господне! Благословенно грядущее во имя
Господа царство отца нашего Давида! Осанна в вышних!
Народ, бывший с Иисусом прежде, свидетельствовал, что Он вызвал из гроба
Лазаря и воскресил его из мертвых. Потому и встретили Его Иерусалимляне, что слышали,
что Он сотворил это чудо.
Иисус помолился Отцу предвидя будущие происшествия. Отец ответил голосом с
неба, а слышавшие думали, что это гром или Ангел говорил Ему.
Иисус возгласил, что пришел суд миру и князь мира сего изгнан будет вон.
Весь город пришел в движение.
И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и
опрокинул столы меновщиков и скамьи продающих голубей, и говорил им:
- Написано, — дом Мой домом молитвы наречется; а вы сделали его вертепом
разбойников.
И приступили к Нему в храме слепые и хромые, и Он исцелил их.
И дети восклицали при этом говоря:
- Осанна Сыну Давидову!
Первосвященники и книжники негодовали по поводу всеобщей хвали и радости.
Они постоянно требовали что бы Иисус запретил ученикам, народу и детям хвалить Бога.
На что Он ответил: «Если они умолкнут, то камни возопиют».
А как время было уже позднее то Он осмотрев все в храме вышел вон из города
удалился в Вифанию и провел там ночь.
Здесь не говорится, что Иисус в храме изгонял бесов, но Иоанн трижды
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свидетельствует о том, что князь мира сего потерпел поражение и его царство утратило
власть и силу:
- «ныне суд миру сему; ныне князь мира сего изгнан будет вон. И когда Я
вознесен буду от земли, всех привлеку к Себе» (Иоанна 12:31);
- «уже немного Мне говорить с вами; ибо идет князь мира сего, и во Мне не имеет
ничего» (Иоанн 14:30);
- «но Я истину говорю вам: лучше для вас, чтобы Я пошел; ибо, если Я не пойду,
Утешитель не приидет к вам; а если пойду, то пошлю Его к вам, и Он, придя, обличит мир
о грехе и о правде и о суде: о грехе, что не веруют в Меня; о правде, что Я иду к Отцу
Моему, и уже не увидите Меня; о суде же, что князь мира сего осужден» (Иоанн 16:-12).

****
Все перечисленные события из четырех Евангелий в этом разделе имеют лишь одну
цель — привлечь наше внимание к Иисусу, постараться увидеть и услышать Его так, как
будто все это происходило перед нашими глазами, и мы слышали это собственными
ушами. Нам необходимо научится внимать Ему и стараться уловить Его каждое слово, и
тогда мы сможем понять Его учение и Его Самого.
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Раздел 4
СУЩЕСТВУЮТ ЛИ ИСКЛЮЧЕНИЯ
или почему
ПОВТОРНЫЙ БРАК ЭТО ПРЕЛЮБОДЕЯНИЕ (Мт. 5:32)?
В этом разделе мы завершим рассмотрение двух отрывков из Евангелия от Марка 10
главы и Матфея 19 главы, где описаны ответы Иисуса на вопросы фарисеев и учеников по
поводу развода.
При публичном разговоре с книжниками Иисус порицал повеление Моисея «писать
разводное письмо» при разводе как такое, что не соответствуют изначальному намерению
Божьему. Господь указал, что именно Моисей позволил развод из-за жестокосердия мужей,
а вначале Бог-Отец учреждал брак как неразрывный союз между мужчиной и женщиной,
который Он лично сочетает. Поэтому Он запрещает разводиться (что Бог сочетал, то
человек да не разлучает), а возможность писать разводное письмо должна быть
упразднена.
В Разделе 2 этой работы, рассматривая Нагорную Проповедь Иисуса, мы
преднамеренно исключили Его третью заповедь. Мы проследили как во всех остальных 5
повелениях этой проповеди Господь отменял существующие постановления, и давал
новые, более строгие заповеди, но не обсуждали как Иисус изменил заповедь касающуюся
развода.
Эта третья заповедь начинается следующей фразой: «Сказано также, что если кто
разведется с женою своею, пусть даст ей разводную». Что по сути речь вновь возвращает к
вопросу о повелении, записанном во Второзаконии 24 главе, о котором спрашивали
фарисеи. Это значит, в Нагорной проповеди и в Марка 10 главе и Матфея 19 главе
говорится об одном и том же, только с разных сторон. Поскольку тема одна, то очевидно,
что вывод в обеих случаях должен быть одинаковый. Невозможно, чтобы в разговоре с
фарисеями, который слушали ученики и множество народа Иисус говорил о разводном
письме одно, а в Нагорной проповеди при тех же учениках и народе сказал что-то другое.
Итак, сравним два комментария Иисуса из Марка 10 и Матфея 5:32.
В доме ученики Его опять спросили Его о том же. 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.
(Марк 10:10-12)

Сказано также, что если кто разведется с женою своею, пусть даст ей
разводную. 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 5:31-32)

Не трудно заметить, что в обоих случаях тема развода перешла в другую плоскость
и коснулась повторного брака. На это есть своя причина. Для ее объяснения нам
потребуется некоторая иллюстрация.
Предположим, что какая-то семейная пара развелась. Во-первых они стали
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богопротивниками и разлучили одну плоть, которую сочетал Бог. И это не одномоментный
проступок, это продолжающийся грех, потому что дело Божье находится в
принебрежении. Во-вторых, проявляя нетерпение и непрощение друг ко другу, они
нарушили заповеди из Нагорной проповеди и поставили под угрозу собственное спасение.
Потому что Иисус сказал: «если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш
не простит вам согрешений ваших». При этом продолжая жить в непрощении, они
навлекают на себя суд Божий, поскольку милость Божья не может проявится.
И вот теперь оба находятся в «официальном» разводе. Через некоторое время
женщина выходит замуж во второй раз за человека, который никогда в браке не состоял.
Этот второй муж не участвовал в предшествующем разводе, и, возможно, даже не был
знаком с ней до момента, когда она рассталась с первым мужем. Кажется, что он ни в чем
не виновен, и чист перед Богом. Но это не так! Господь возлагает на него ответственность
и обвиняет в прелюбодеянии: «и кто женится на разведенной, тот прелюбодействует!».
Это заявление абсолютное, безапелляционное и не содержит никаких исключений. Может
возникнуть вопрос, чем вызвана такая строгость? Как такое возможно, ведь второй муж не
виноват в случившимся разводе и не способствовал ему? Почему тогда на него возлагается
ответственность за прелюбодеяние?
Объяснение может дать отрывок из 1 Послания апостола Павла к Коринфянам:
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 Кор. 7:10-11)

У разведенной жены остается возможность, или точнее сказать, обязанность
примириться со своим первым мужем. Разведенные супруги могут восстановить брак даже
после развода, потому что официальный развод не может аннулировать брак, который
сочетал Бог-Отец. А второй муж поддерживает состояние, когда одна плоть разлучена, и
законные супруги не могут примириться.
В разделе 1 мы уже упоминали о законе замужества, который действует до смерти
одного из супругов.
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 прелюбодеицею; если же умрет муж, она
свободна от закона, и не будет прелюбодеицею, выйдя за другого мужа.
(Рим 7:2-3)

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

Жена привязана этим законом к живому мужу, и только смерть может освободить ее
от супружеских обязательств. Если она выходит замуж за другого, то прелюбодействует, и
соответственно, этот второй муж участвует в нарушении супружеской верности. Как
оказалось, он не такой уж невиновный, потому что вмешивается в союз между законными
мужем и женой и теперь блокирует их возможное примирение.
Если бы официальный развод прекращал брак, который сочетал Бог, то
второй муж не участвовал бы в прелюбодеянии, а жена не была бы названа
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прелюбодеицею.
Таким образом, человек, который вступает в брак с разведенным или разведенной,
грешит, то есть прелюбодействует, даже если сам впервые вступил в брак. Он внедряется в
завет, действует против Бога, – «что Бог сочетал, того человек да не разлучает». Поэтому
такой человек, если не покается, и не оставит этих прелюбодейных отношений, не может
наследовать Царство Божье.
Теперь становится понятно, почему разговор о разводе перешел в плоскость
повторного брака, а слова написанные в Евангелие от Марка можно дополнить похожей
фразой от Луки:
- 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.
(Марк 10:11-12)

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

Хочется обратить внимание на слово «всякий» использованное в Евангелии от
Луки. Оно означает «каждый», «любой» и не предполагает исключений.
По сути все сказанное выше об одной плоти, брачных узах до смерти и
прелюбодеянии при повторном браке не вызывает больших возражений в широком
христианском кругу. Но существует огромное противостояние по поводу слов Иисуса в
Матфея 5:32 и Матфея 19:9:
А Я говорю вам: кто разводится с женою своею, кроме вины
прелюбодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать
(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)

Здесь многие теологи развода говорят: «Ага, вот оно исключение из общего
правила!» «Точно Иисус запретил развод, потому что муж и жена стали одной плотью. Но
вот, когда жена нарушила супружескую верность, тогда разорвала одну плоть. Все, связь
потеряна, ее больше нет. Это значит, что муж теперь свободен, и может повторно
жениться!»
И объективно мы вынуждены признать, что исключение существует. Господь
употребил фразу, которая начинается со слова «кроме», что действительно говорит о
некотором исключении из правила. Но что это за исключение, и дает ли оно право для
каких-либо случаев перечеркнуть все остальные заповеди Нагорной проповеди, а также
требование к верующему подражать Христу? Есть ли какая-нибудь возможность не
простить нарушение верности супруге или супругу и требовать развода?
Прежде чем искать ответ на этот вопрос, обратимся к месту из 1 Послания апостола
Павла к Коринфянам, которое уже цитировалось несколько раз.
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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 Кор. 7:10-11)

Внимательный читатель может обратить внимание на то, что Павел допускает два
варианта для жены при разводе: оставаться безбрачною или примириться с мужем. Этот
читатель может продолжить, сказав: «Из этого следует, что апостол Павел не порицает
развод как таковой! Если бы развод был грехом, то Павел не мог бы советовать жене
оставаться безбрачною. Для нее был бы возможен только один вариант – примириться с
мужем!»
Да, нам объективно придется согласиться, что здесь написано именно так. Что же
тогда получается, апостол Павел противоречит словам Иисуса, который не допускал
развод? И тогда, может быть, наши выводы на счет развода и его греховной природы
являются не такими уж неопровержимыми?
Мы никогда не сможем найти причину, по которой апостол Павел, допускает в этом
отрывке развод, если будем пользоваться Синодальным переводом Библии. Впрочем и
большинство остальных переводов на русский язык в этом отрывке сделали одну очень
грубую ошибку. Для того, что бы понять смысл написанного, нам нужен греческий
оригинал текста.
В месте, который переведен как «если же разведется, то должна оставаться
безбрачною», апостол Павел использовал глагол «χω» («аполуо»),ρίζω» («аполуо»),» («хоридзо»), который на
греческом означает «разлучать», «разделять». Именно это слово употребляет Иисус в
заповеди о разводе: «что Бог сочетал, то человек да не разлучает». Более того, это слово
написано в пассивной форме, «χω» («аполуо»),ρισθῇ» («хорисон»), что дословно означает «быть» («хорисон»), что дословно означает «быть
разлученным» или «быть разлученной».
Если обратиться к подстрочному переводу Винокурова этого стиха, то в его
редакции отображена именно эта пассивная форма глагола «если же и будет отделена».

Так как же должен звучать правильный перевод?
«Если же будет разлучена, то должна оставаться безбрачною или пусть
примирится с мужем»! Очевидно, что здесь заложен совсем другой смысл чем
отображено в Синодальном переводе. В нашем современном мышлении слово
«разводиться» предполагает активные действия, как выражение волеизъявления одного из
супругов разорвать несносные отношения. Но в этом отрывке апостол Павел имеет ввиду,
что разрыв брака произошел не по воле жены, то есть, без ее желания и участия. Например,
муж мог просто ее бросить или оставить. Это объясняет почему в следующей части
данного предложения Павел пишет «и мужу не оставлять жены своей». Заметим, что все
это одно предложение, в заключении которого Павел повелевает мужу не оставлять, то есть
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не бросать своей жены.
С другой стороны могли быть еще случаи, когда жена осталась в статусе
разлученной без собственного согласия. Мужа могли призвать в армию или забрать на
фронт. Он мог угодить в плен, тюрьму или ссылку. При всем этом, жена должна оставаться
безбрачной, до момента пока не появится возможность воссоединить семью.
Теперь слова Павла не противоречат, а, напротив, усиливают утверждение о том, что
развод это грех. И в этом отрывке он призывает жену не искать нового супружества
независимо от любых обстоятельств, а оставаться верной, и ожидать воссоединения или
примирения с мужем. Да, это похоже на христианский характер, который воспитан на
терпении, стойкости, верности и доверии Богу.
Павел не допускал даже мысли о том, что жена может быть инициатором развода.
Он не мог подумать, что женщина верующая в Иисуса Христа и принимающая во время
причастия Его тело и Его кровь, возьмет и запросто разведется с мужем. Самого слова
«разводиться» не было в словаре Павла, равно как и в словаре Иисуса, о чем мы поговорим
далее.
Итак в этот отрывок в правильном переводе с греческого языка должен быть
написан так:
А вступившим в брак не я повелеваю, а Господь: жене не разлучаться с
мужем, — если же будет разлучена, то должна оставаться безбрачною, или
примириться с мужем своим, — и мужу не оставлять жены своей.
(1 Кор. 7:10-11)

Поскольку мы сделали заявление, что понятия «развод» равно как и глагола
«разводиться» не существует в оригинале Нового Завета, то теперь надлежит разобраться
какие слова используются там.
Слово «ἀπολύω» («аполуо»),» («аполуо») которое в Матфея 5:32 переведено как разводиться (а Я
говорю вам: кто разводится с женою своею) в других местах Нового завета означает
«отпустить».
Доктор Лесли МакФолл так комментирует использование этого слова:
Греки не имели юридического термина такого как «развод», который бы
указывал на судебное решение по поводу разрыва брака. Вместо этого,
использовалось обычное слово из ежедневного обихода, описывающие само
действие. Неуместность перевода ἀπολύω» («аполуо»), как «развод» (разводиться)
становится очевидным, если всякий раз когда оно встречается в Новом завете
перевести его из греческого языка таким образом.
Когда же настал вечер, приступили к Нему ученики Его и сказали:
место здесь пустынное и время уже позднее; разведись (ἀπολύω» («аполуо»),) с народом,
чтобы они пошли в селения и купили себе пищи.
Матф. 14:15

И тотчас понудил Иисус учеников Своих войти в лодку и отправиться
прежде Его на другую сторону, пока Он разведется с народом.
Матф. 14:22

Матф. 14:23

И, разведясь с народом, Он взошел на гору помолиться наедине;

Но Он не отвечал ей ни слова. И ученики Его, приступив, просили
Его: Разведись с ней, потому что кричит за нами.
Матф. 15:23
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Иисус же, призвав учеников Своих, сказал им: жаль Мне народа, что
уже три дня находятся при Мне, и нечего им есть; развестись с ними неевшими
не хочу, чтобы не ослабели в дороге.
Матф. 15:32

И, разведясь с народом, Он вошел в лодку и прибыл в пределы
Магдалинские.
Матф. 15:39

Государь, умилосердившись над рабом тем, развелся с ним и долг
простил ему.
Матф. 18:27

На праздник же Пасхи правитель имел обычай разводить народу
одного узника, которого хотели.
Матф. 27:15

итак, когда собрались они, сказал им Пилат: кого хотите, чтобы я
развелся для вас: Варавву, или Иисуса, называемого Христом?
Матф. 27:17

Матф. 27:26 Тогда

развелся с Вараввой, а Иисуса, бив, предал на распятие.
Страница 283
(выше приведены примеры перевода со словом ἀπολύω» («аполуо»), только из
Евангелия от Матфея, хотя д-р Лесли МакФолл ссылается также на
Евангелие от Иоанна, Деяния и Послание к Евреям)

Очевидно, что следует перевести слово ἀπολύω» («аполуо»), в Матфея 5:32 таким же образом,
как оно переведено в остальных местах Евангелия, и тогда мы приблизимся к пониманию
того смысла, который вкладывался оригинале, а именно: «а Я говорю вам: кто отпускает
жену свою».
Такой перевод полностью меняет смысл сказанного.
Когда сегодня человек читает фразу «кто разводится с женою своею», то в его
сознании возникают ассоциации связанные с активными действиями. Представляется
картина, что инициатором развода является муж, и он обращается в суд или к адвокату, для
того чтобы прекратить несносный брак.
Но когда прочитать «кто отпускает жену свою», то сразу становится понятно, что
инициатива по разрыву отношений принадлежит жене. Она выступает инициатором,
совершает какие-либо действия направленные на разрыв брака.
Итак, прочитав оригинальный перевод, первый вывод к которому мы приходим,
состоит в том, что в этом отрывке Иисус не допускает возможности верующему мужу по
собственной инициативе расторгнуть брак. Активные действия недопустимы! Муж
обязан, как глава семьи сохранять брак.
Кто-то может задать очень резонный вопрос, а почему только сейчас появился такой
перевод? Неужели за больше чем 2000 лет существования христианства никто правильно
не перевел слова Иисуса? Но такой человек может сильно удивиться, когда узнает, что
предложенный перевод не является чем-то новым, и не есть результатом каких-либо
современных исследований в сфере греческого языка. Напротив, он был известен во всех
ранних славянских текстах XI-XIII столетий.
Это легко можно проверить! Сегодня сохранились полные или частичные
евангелии-апракосы, и некоторые их сканированные копии доступны он-лайн. Это порядка
30 независимых источников, найденных в разное время в разных местах современной
России, Украины и Европы. Начиная от Остромирового евангелия (1057), и далее в
Архангельском (1092), Марииненском, или Зографском евангелии текст Матфея 5:32
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представлен таким образом на старославянском языке:
Речено же быстъ · иже аште пуститъ жену свою · дастъ ей кънигы
распустъныя · Азъ же глаголю вамъ · еко вьсекъ пуштаяй жену свою · разве
словесе любодеинааго · творитъ ю прелюбы деати · а иже подъпегу поемлетъ ·
прелюбы деетъ
Даже сегодня обычному человеку не составит особого труда вникнуть и понять
смысл написанного тысячу лет назад. Вот перевод на современный лад:
Сказано также, что если кто отпустит жену свою, пусть даст ей
распустную. Я же говорю вам: всякий отпуская жену свою, кроме вины
любодеяния, заставляет ее прелюбодействовать; а если кто отпущенную возьмет
в жены, тот прелюбодействует.
Здесь мы прилагаем фотокопию отрывка из Остромирового евангелия, полученного
на сайте Российской Библиотеки.

Глаголю же
вам яко аше
иже пустить жену
свою разве
словесе любодеи
нааго творить
ю прелюбы
творити и женяйся
потъпегою
прелюбы
творить
Оказывается Синодальный перевод искажает суть сказанного Иисусом вводя в
заблуждение о возможности инициировать развод. Подстрочный перевод Винокурова
также указывает, что правильным будет употребить фразу «отпускающий жену» а не
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«разводящийся с женою».

Чтобы окончательно понять смысл всего выражения попробуем прочитать слова
Иисуса без исключения: «кто отпускает свою жену, тот подает ей повод
прелюбодействовать». Старославянский текст выражением «творитъ ю прелюбы деати»
более точно передает суть того, что муж творит или заставляет отпущенную жену
прелюбодействовать. Синодальный перевод почему-то смягчает этот момент, говоря, что
муж дает ей повод прелюбодействовать, вместо правильного перевода «заставляет
прелюбодействовать».
Конечно, это означает, что первый муж становится ответственным за поведение
жены после так званого развода! Если она будет иметь сексуальную связь с другим
мужчиной после того, как законный муж ее отпустил, то виновными перед Богом будут все
трое. И это не касается единичного случая. Прелюбодеяние или делание прелюбов (в
старославянском тексте использовано множественное число), касается всех последующих
связей отпущенной жены.
Безусловно, такое положение вещей согласуется со всей Нагорной проповедью.
Иисус изменяя каждую заповедь, усиливает требования к своим ученикам и
последователям. Его новые стандарты распространяются не только на физические
действия, но на мысли и желания, потому что в человеке должна быть побеждена ветхая
природа. А в случае с разводом, Иисус увеличивает ответственность мужа, и возлагает на
него, как главу семьи ответственность за так называемый развод, или разлучение. Другими
словами рожденный свыше муж обязан не отпускать свою жену или удерживать ее, потому
что они являются одной плотью. Никто не может добровольно оторвать половину своего
тела и выбросить ее вон.
Понимая контекст и основное правило, теперь можно перейти к рассмотрению
исключения. Выше мы определили, что Господь ожидает от мужа не отпускать жену ни
при каких обстоятельствах, кроме одного. На это обстоятельство указывает исключающая
фраза или исключающая оговорка.
Ее проще всего проиллюстрировать примером возможной ситуации, когда жена
будучи еще в браке совершает супружескую измену и не желает продолжать жить с мужем,
а требует ее отпустить к любовнику. В этом случае Господь делает исключение для
супруга. Он позволяет мужу отпустить жену, не удерживая ее, но при этом не разрывать
брак, потому что они все равно остаются одной плотью. В этом случае жена, юридически
оставаясь в браке, но будучи фактически отпущенной мужем, лично будет отвечать перед
Богом за совершенное прелюбодеяние.
Но какой в этом смысл? Для чего Бог позволяет уступить в требованиях
прелюбодейной жены, отпустить ее, но при этом сохранить формально брак? Поступая
таким образом, муж оставляет открытой дверь покаяния для своей супруги. Покинув
семью из-за прелюбодеяния она теряет участие в вечной жизни, потому что Писание
однозначно указывает, что блудники и прелюбодеи Царства Божьего не наследуют. Но у
нее всегда остается возможность раскаяться в своем грехе, вернуться к мужу, и
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восстановить брак.
Из этого ясно, что Иисус требует от мужа являть прощение к жене в любой
ситуации, и даже при физической измене.
Кроме того, Господь хочет, чтобы муж продолжал любить, благословлять и
молиться за свою прелюбодейную жену. Почему? Потому что, Иисус заповедал так
поступать со своими врагами. На активные действия врагов, на их обидные слова,
проклятья, и даже побои, Иисус требует ответить молитвой, благословением и любовью.
В случае с прелюбодейной женой необходим такой же подход. На активные
физические действия жены по разделению брака, Господь велит мужу воздержаться от
физического ответа, но повелевает активно противостоять в духе посредством молитвы,
благотворительности и прощения. И это дает возможность Богу вмешаться в ситуацию и
высвободить Свою волю в жизнь людей.
Итак, подведя итог рассмотрения старославянского перевода текста из Евангелия от
Матфея 5:32 можно сказать следующее:
1) Иисус полностью отвергает развод, потому что он не способен разорвать брачные
узы, а лишь способствует прелюбодеянию!
2) Если прочитать Его слова без исключающей оговорки, то становится очевидным,
что Бог возлагает на мужа ответственость за последующее прелюбодеяние жены в случае
развода!
3) Если разрыв брака не произошел, а жена самостоятельно покинула семью из-за
прелюбодеяния, то лишь тогда муж не несет ответственности за ее действия.
4) Формально сохраняя брак и не разводясь с прелюбодейной супругой, муж
оставляет двери покаяния, прощения и восстановления семьи открытыми.
И здесь кто-то может вновь возразить и сказать: «Хорошо! В Матфея 5:32 в
контексте Нагорной проповеди Иисус действительно усиливает ответственность мужа за
действия жены после так называемого развода. Но как же быть с Матфея 19:9? Этот
отрывок уже в другом контексте!»
Опираясь на старославянские тексты XI-XIII столетий можно смело утверждать, что
стихи в Евангелие от Матфея 5:32 и 19:9 содержат одинаковые тексты. К стати
приведенная выше фотокопия из Остромыровского апракоса сделана из Матфея 19:9.
Отличия между этими стихами появились лишь в 1499 году начиная с Геннадиевской
версии Библии. В следующем разделе мы обсудим, почему стоит более доверять
оригиналам XI-XIII столетий столетий, а не более поздним версиям Евангелия.
Сейчас мы просто согласимся с тем, что слова Иисуса относительно разводного
письма в Матфея 5:32 и 19:9 не отличаются.
Более того Матфей в 19 главе сохранил для нас свидетельство об огромном
удивлении учеников, услышав слова Господа. Поскольку то, что говорил Иисус, резко шло
в разрез с учениями фарисеев, признававших развод и предлагавших для этого разные
основания. Ученики не могли поверить, что Господь не допускает никакой возможности
для мужа стать инициатором развода, то есть развестись. А напротив, требует не
отпускать жену за исключением случая нарушения супружеской верности. Если жена
совершила прелюбодеяние и желает покинуть семью, то мужу следует ее отпустить, но при
этом не разводиться, поскольку они все равно остаются «одной плотью».
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
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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.
(Матф. 19:10-12)

Ученики пришли к выводу, что если брачные узы невозможно разорвать, а из брака
невозможно выбраться, тогда лучше в него не попадаться! Но и безбрачие требует немалых
усилий. Вот комментарий Дэвида Поусона по этому поводу:
Ученики предположили, что безбрачие будет более легким вариантом,
достигаемым простым принятием решения по собственной воле. Но говоря, что
безбрачие дается, Иисус акцентирует внимание на внешний фактор, который
должен поддерживать человека в состоянии менее естественном и более
тяжелом, чем вступление в брак. Некоторым дано природное безбрачие от
рождения. Другие сделались безбрачными по воле других людей (включая
отсутствие возможности вступить в брак, а так же по причине хирургического
вмешательства). Впрочем, некоторым была дарована благодать отказаться от
брака (это является дорогостоящем решением) ради Царства Небесного, как и,
собственно, это сделал Иисус. Утверждение, содержащееся в стихах 11-12,
начинается и заканчивается той же самой фразой: «Кто может вместить, да
вместит (безбрачие)». Этим Иисус подразумевает, что брак — это естественное
решение для большинства людей, несмотря на то, что ученики восприняли это
как пожизненный срок заключения.
Итак, завершая рассмотрение отрывков из Марка 10 главы и Матфея 19, совместно с
Нагорной проповедью и Послания Павла Коринфянам и Римлянам, приходим к
следующим важным выводам:
1) Одна плоть или узы брака – это результат первого бракосочетания между мужем
и женой. Они не могут быть разрушены по причине того, что это дело Божье. Супруги
могут быть разлучены по собственной воле или под действием внешних обстоятельств, но
закон замужества продолжает действовать до смерти одного из них.
2) Ни Иисус, ни апостол Павел не допускали возможности, что инициатором
развода может быть рожденный свыше христианин, принимающий причастие в Его теле и
Его крови. Для настоящих учеников Христа жизненные трудности, испытания, гонения,
злословия, побои, неуважения или унижения — все это является лишь поводом молиться,
благословлять, прощать и благотворить, подражать Иисусу и наследовать Его характер.
Этого требует Господь в Нагорной проповеди. Так и Он поступил, показав нам пример.
3) Официальный развод (разводное письмо) не могут разрушить Богом скрепленный
союз («одну плоть»), и, соответственно, возможность писать разводное письмо должна
быть упразднена.
4) Верующий супруг или супруга, может отпустить свою жену или мужа в случае,
если они совершили прелюбодеяние и желают покинуть семью. Но при этом верующие не
должны разводиться, чтобы двери покаяния, прощения и восстановления семьи оставались
открытыми.
Несомненно в практике ранней церкви случалось огромное множество случаев и
прецедентов, которые требовали решения собрания или старейшин. Апостол Павел будучи
апостолом для язычников, уча и проповедуя в то время по всей Асии, Греции и Риме
несомненно сталкивался с проявлениями многоженства, вторых, третьих или четвертых
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браков, блуда, прелюбодеяния, инцеста и тому подобного.
Но он не посчитал нужным комментировать все эти случаи семейной жизни, за
исключением еще одного, потому что слов Иисуса в Нагорной проповеди и Его ответов
ученикам и фарисеям достаточно, для того, чтобы разрешить любые споры или вопросы.
Остался лишь один случай, о котором апостол Павел пишет особо. Это ситуация,
когда брак состоит из верующего и неверующего супругов.
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? Только каждый поступай так, как Бог ему определил, и каждый, как
Господь призвал.
(1 Кор. 7:12-17)

Нельзя даже представить, во скольких случаях фраза «если же неверующий хочет
развестись, пусть разводится; брат или сестра в таких случаях не связаны» была
использована как основание для развода и повторного брака. Выражение «не связаны»
было массово подхвачено на знамена учителей и толкователей развода для новозаветных
христиан. Это произошло в первых десятилетиях XVI столетия, на заре Протестантской
реформации.
Эразм Ротердамский известный гумманист и одновременно сановник РимоКатолической церкви, активно популяризировал развод среди верующих, вводя для этого
новые основания и предлагая свою лукавую человеко-центричную теологию. Дело в том,
что в то время, Католическая церковь не признавала развод как явление, что полностью
соответствовало священному Писанию и учению Отцов церкви. Но запрет на развод не мог
решить семейных проблем. Невыносимые браки так и оставались невыносимыми,
поскольку тогдашняя церковь утратила способность явить свет Иисуса Христа, и
показать путь облегчения непосильного бремени и ярма. Этим воспользовались
гуманисты, протестанты и противники католицизма. Они стали предлагать свою доктрину,
которая делает узкий путь менее неудобным, более просторным для маневров, более
чутким, и как будто сострадательным, но в то же время ведущим уже не к жизни вечной, а
в погибель.
Потихоньку идея «все ради и для человека» крепко проникла в современное
христианство и сформировала неправильное восприятие духовной реальности. К примеру
отрывок из Евангелия от Иоанна 3:16 стал одним из центральных столпов человекоцентрического мышления, а утверждение «Он пострадал, что бы мы не страдали» или
«Он пострадал, что бы дать нам счастье» превратилось в главную теологическую
доктрину. Но это совсем не так. Все Им и для Него создано, и Он есть прежде всего, и все
Им стоит. Он пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его.
Выражая свою любовь к Богу мы должны быть соучасниками в Его страданиях, а счастье
не возможно без Христа. Вне Иисуса его нет!
Итак, с того времени отношение к браку как пожизненному завету сильно
изменилось, а такие надуманные основания для развода как «оставление супругом семьи»
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или «нерадение о супружеских обязанностях» крепко вошли в протестантскую теологию и
остаются там по сей день.
Не стоить говорить, что все это возникло лишь на основании одного отрывка из
1Кор. 7:12-17. А толкование о том, что Павел считает «не связанными» узами брака
законных супругов является просто несостоятельным и сомнительным, потому что это
прямо противоречит словам Иисуса и Бога-Отца об «одной плоти», Нагорной Проповеди и
даже словам самого Павла, сказанным далее в этой же главе.
Мы не будем много уделять времени этому месту из Священно Писания, поскольку
уже привели достаточно аргументов в пользу абсолютной и бескомпромиссной позиции
Господа в вопросе развода и повторного брака, но все же приведем три утверждения.
Первое, на что стоит обратить внимание, это перевод.
К счастью, сегодня существуют точные переводы этого стиха на русский язык.
Если же неверующий супруг уходит, пусть уходит, брат или сестра им не
подневольны. Но Бог призвал вас к миру.
Современный перевод РБО
1-е послание Коринфянам 7:15: https://bible.by/verse/53/7/15/

Если же неверующий супруг хочет развестись, пусть поступает так. В
таких случаях ни брат, ни сестра не находятся в рабстве – Бог призвал вас
жить в мире.
Еврейский Новый Завет
1-е послание Коринфянам 7:15: https://bible.by/verse/53/7/15/

Подстрочный перевод также указывает, что нужно использовать фразу «не
порабощен»:

От сюда видно, что в оригинале Павел не пишет к Коринфянам что «брат или сестра
в таких случаях не связаны», а пишет «брат или сестра в таких случаях не порабощены».
Апостол сравнивает «узы брака» и «узы рабства», а не «узы брака» и «свободное
состояние». Тут он говорит, что несмотря на то, что узы брака продолжают действовать и
верующие составляют одну плоть с неверующими, но это не равносильно рабству.
Второе, все обычно обращают внимание на слова «не связаны», которые не
правильно переведены, и как следствие из них выводят права верующего на развод и даже
повторный брак. Но это же не конец предложения. В заключении своей мысли, Павел
говорит такие слова «к миру призвал нас Господь». Может быть на это стоит обратить
внимание? Какая цена мира в разводе с неверующим, который враждебно настроен и
хочет расстаться? Не трудно догадаться, что неверующий пожелает забрать все имущество,
квартиру, дом, машину, деньги, детей и выгнать вон верующего. И это есть цена мира.
Необходимо отдать все. И мы в который раз возвращаемся к Нагорной проповеди:
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А Я говорю вам: не противься злому. Но кто ударит тебя в правую щеку
твою, обрати к нему и другую; и кто захочет судиться с тобою и взять у тебя
рубашку, отдай ему и верхнюю одежду; и кто принудит тебя идти с ним одно
поприще, иди с ним два.
(Матф.5:39-41)

И наконец, третье, на что стоит обратить внимание — это следующие два вопроса,
который далее задает Павел: «Почему ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа? Или ты,
муж, почему знаешь, не спасешь ли жены?»
Предположим, верующий супруг, посчитав себя свободным, развелся с неверующей
женой. А потом еще и повторно женился. Возникает вопрос, а как он этим способствовал
спасению своей первой жены? Он что явил терпение? Как он явил христианский характер?
Позаботился ли он о брошенной супруге в старости? Стал ли он отображением Божьей
верности, когда первый раз произносил супружескую клятву, а теперь ее просто
аннулировал? Где в этом списке проявление Христа?
Но если рассмотреть вариант, когда верующий муж, идет на все требования
неверующей жены желающей расстаться, отдает имущество и жилье, уходит сам, но при
этом не желает разводиться, не ищет другого брака, а сохраняет верность супружеской
клятве, продолжает молится и благословлять свою неверующую жену, то, скорее всего,
рано или поздно она увидит в этом характер Иисуса, и это может способствовать ее
обращению к Богу.
Очевидно, что второй вариант событий более правдоподобный и тогда мысли
высказанные апостолом Павлом в 7 главе 1 Послания к Коринфянам превращаются в
связное наставление, а не в набор бессвязных меж собою фраз.
В заключение этого раздела, хотелось бы вновь напомнить, что источником силы
для христианина является подражание Иисусу Христу в Его скорбях и страданиях,
через пример Его крестного хода, когда Он пережил: несправедливость, предательство,
одиночество, унижение и уничижение, насмешку над Его огромной жертвой, и чувство
беспомощности. Но потом одержал победу и приобрел весь мир!
И еще источником силы для христианина является свет Иисуса Христа и
действие Духа Святого. Больше времени в молитве и Писании, пребывая с Иисусом,
дают возможность ощутить истину, прикоснутся к благой вести и пережить ее радость и
свободу.
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Заключение
Прочитав эту работу некоторые люди спустя немного времени могут забыть ее как
обычное литературное произведение, вернувшись к своим привычным житейским делам.
Но всегда останутся неравнодушные, которые соизмерив свою жизнь и жизнь своих
близких в свете открывшихся истин, зададутся вопросом: «А что же делать?»
Но в заключении нам бы не хотелось давать каких-либо советов, а еще раз
обратиться к Евангелию, ища там рекомендации и напутствия.
Когда Иисус возвратившись с Елеонской горы, сидел и учил в храме, книжники и
фарисеи приволокли к нему женщину, пойманную в прелюбодеянии. Этот жизненный
случай описан в Евангелии от Иоанна, и касается нарушения супружеской верности, а
потому интересен в контексте нашей темы.
Иисус же пошел на гору Елеонскую. А утром опять пришел в храм, и
весь народ шел к Нему. Он сел и учил их. Тут книжники и фарисеи привели к
Нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и, поставив ее посреди, сказали Ему:
- Учитель! Эта женщина взята в прелюбодеянии; а Моисей в законе
заповедал нам побивать таких камнями: Ты что скажешь?
Говорили же это, искушая Его, чтобы найти что-нибудь к обвинению Его.
Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них
внимания. Когда же продолжали спрашивать Его, Он, восклонившись, сказал
им:
- Кто из вас без греха, первый брось на нее камень.
И опять, наклонившись низко, писал на земле. Они же, услышав то и
будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших
до последних; и остался один Иисус и женщина, стоящая посреди.
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.
(Иоан. 8:1-11)

Если бы мы знали, что писал Иисус на земле, то, возможно, стало бы понятно
почему книжники и фарисеи оставив женщину, поспешили удалиться. Но апостол Иоанн
решил скрыть значение слов, написанных Иисусом. Похоже, что та надпись и обращение
Господа «Кто из вас без греха, первый брось на нее камень» имели огромную
обличительную силу, потому что они достигли совести книжников того времени, явно
закостенелых, самоправедных, гордых, тщеславных, сребролюбивых и себялюбивых, злых,
жестоких, наглых и лукавых. Если бы они были другими, то не оклеветали бы невинного
праведного Человека, распяв Его руками римлян.
Но именно в тот момент возле храма, держа растрепанную женщину, их совесть
пробудилась. Почему? Что было такого особенного во всей этой ситуации?
Вопрос фарисеев к Иисусу был справедливым, потому что закон Моисея,
действительно требовал смертной казни для мужчины и женщины, пойманных в
нарушении супружеской верности. Более того, этот закон называл прелюбодеяние злом для
общества Израиля и его необходимо было искоренять.
Тогда становится совершенно непонятно почему Иисус публично не высказался в
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поддержку требований заповедей из книг Левит и Второзаконие, и не осудил
прелюбодейную женщину.
Дело в том, что римские власти оккупировав тогдашнюю территорию Израиля,
переняли на себя некоторые судебные функции, а решения по поводу смертной казни
выносил их наместник. Когда Пилат пытался освободить Иисуса, то говорил Иудеям:
«Возьмите Его вы, и по закону вашему судите Его». На что Иудеи ответили: «Нам не
позволено предавать смерти никого!» (Иоан. 18:31)
В этом и состоял хитрый замысел книжников. Если Иисус ответит на их вопрос:
«Побить прелюбодеицу камнями», то Он нарушит римский закон, а значит Его можно
будет обвинить в неповиновении властям.
Если Иисус ответит: «Не предавать женщину смерти», то этим Он отречется от
заповеди Бога-Отца, которую Тот дал Своему народу.
Эти детали еще больше подогревают интерес к этой ситуации, поскольку совсем не
понятно почему фарисеи вдруг упустили такой удобный случай уловить Иисуса и
обвинить Его в неповиновении властям или непочитании закона Божьего.
Скорее всего, ответ кроется в надписи на земле.
Некоторые ученики Иисуса видели эти слова и запомнили их на всю жизнь. Но мы
сегодня можем только предполагать, что Господь написал Своим пальцем.
Возможно это была цитата из книги Второзакония 17:6-7, которая гласит:
По словам двух свидетелей, или трех свидетелей, должен умереть
осуждаемый на смерть: не должно предавать смерти по словам одного
свидетеля; рука свидетелей должна быть на нем прежде всех, чтоб убить его,
потом рука всего народа; и так истреби зло из среды себя.
Оказывается, противостоять греху в народе должно общество, в том числе
книжники, фарисеи и свидетели, которые видели грех. Бог обязал людей бороться с
грехом. Слишком многие люди считают, что Бог должен бороться с грехом человека. Но
Бог велел народу Израиля искоренять грех из своего общества. А как мы уже отметили,
Иудеям во время римской оккупации не было позволено было наказывать смертной казнью
никого, в том числе и за прелюбодеяние.
Все – старейшины, книжники и фарисеи прекрасно знали о таком положении вещей,
и точно были лично знакомы со случаями проявления супружеской неверности, но не
исполняли своего обязательства перед Богом противостоять греху. Более того, они не
порицали действий общества, а напротив способствовали распространению греха.
Постепенно нарушение супружеской верности посредством юридических формальностей
стало привычным делом в Иудее и Иерусалиме, до такой степени, что главные
раввинистические школы разрабатывали учения о разводе и повторном браке.
К великому сожалению люди не пришли к осознанию греха как совместного бунта
человека и сатаны против Бога. Именно это произошло в Едемском саду. Люди и сатана
вместе сговорились действовать против Божьей заповеди и нарушить ее, и таким образом
создали некий союз. Этот союз остается и до сего дня – когда человек грешит, то он
вступает в договор с сатаной и бесами. А этот договор дает основание нечистым духам
действовать в жизнях людей, вовлекая их все больше и больше в греховное состояние и
тем самым порабощая их волю вплоть до зависимости или одержимости.
Когда мы осознаем, что действовали за одно с дьяволом, то правильным желанием
будет разорвать с ним отношения, раскаяться в соделанных грехах и вернуться в Волю
Божью. Но здесь нас ожидают определенные трудности.
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Во-первых, покаяние требует полного оставления греха и прекращение порочной
практики. Господь Иисус не раз говорил: «Иди и не греши больше, что бы не случилось с
тобой чего хуже». Это значит, что если человек не перестает грешить, то договор с бесами
в его жизни продолжает действовать и они могут с еще большей яростью вредить человеку.
Во-вторых, покаяние не может быть общим. Такие слова как: «Я каюсь во всех
грехах вольных и невольных, которые натворил. Прости меня, Боже» не принесут никакого
результата. Покаяние должно быть конкретным и для этого нужны усилия. Обычно этому
способствует исповедь или публичное признание, когда в присутствии других людей грех
выносится во свет и теряет свою силу. Такое служение нес Иоанн Креститель, когда
«крестил в пустыне и проповедовал крещение покаяния для прощения грехов. И выходили
к нему вся страна Иудейская и Иерусалимляне, и крестились от него все в реке Иордане,
исповедуя грехи свои». (Марк 1:4-5) Ученики Иисуса также крестили людей в покаяние. (Иоан.
4:2). Потом и ранняя Церковь после сошествия Духа Святого продолжала крестить людей в
покаяние во оставление грехов. (Деян. 2:38)
Итак, Бог требует от нас людей бороться со своими пороками и грехами, и грехами
свой общины, церкви и народа. Он не будет это делать за нас.
Возвращаясь к истории с блудной женщиной, слова Иисуса к ее обвинителям можно
перефразировать так: «Если вы всегда противостояли греху так, как того требует закон
Моисея, то первыми бросьте в нее камень». Но они не противостояли греху.
Немаловажно, что старшие сразу почувствовали свою вину, в то время как младшие еще
пытались ее отрицать. Но в последствии и они ушли. Слова Иисуса заставили заговорить
ихнюю совесть о том, что они выборочно пытаются бороться с грехом, и тем самым сами
не исполняют закона Моисея.
Напоследок будет интересно прочитать комментарий Дэвида Поусона, на
продолжении разговора с женщиной:
Существует искушение прочитать слишком много в словах «И Я не
осуждаю тебя». Иисус не сказал, что она прощена. Еще менее правдоподобно,
что она приобрела спасение, как многие проповедники любят преподнести. Он
просто констатировал факт, основанный на иудейском законе, что такой
серьезный случай требует непосредственных показаний «двух или трех
свидетелей». Но поскольку они все ушли, то у Иисуса не было ни одного
свидетеля, хотя Он точно знал, что она была виновна в прелюбодеянии. Таким
образом Его слова были просто эквиваленты решению «дело закрыто из-за
отсутствия обвинения». Просто не было перед кем давать ответ.
За заявлением о фактической невиновности последовало резкое, четкое и
прямое повеление: «Иди и не греши больше». Это призыв к настоящему
покаянию, а не к уверованию. Говоря просто: «Больше так не делай». Есть еще
малозаметная деталь в использовании греческого настоящего продолжительного
времени к глаголу «грешить». Которое говорит не об одномоментном,
случайном грехе, а напротив, о постоянных отношениях со многими
мужчинами или продолжительными отношениями с одним мужчиной, не
являющимся ее законным мужем. В любом случае, кто-то из этих мужчин
должен был состоять в браке, для того чтобы эту женщину уличили в
прелюбодеянии. Новая Международная Версия Библии (New International
Version) предложила очень точный перевод: «Оставь свою грешную жизнь».
Это является не двусмысленным повелением. Это предостережение
оставить греховные отношения, иначе случится худшее. Мы можем только
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гадать, что бы Иисус сказал этой женщине если бы ее вновь привели к Нему
через несколько месяцев, ослушавшись Его заповеди, и восстановив незаконные
отношения с женатым мужчиной.
---- Конец работы ----
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