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Автор Послания к евреям чётко понимал, что
любой распад семьи повлияет на всё общество.
Брак—это не просто «печать в паспорте», ибо
Сам Бог предписал его. Он ненавидит развод
(Мал. 2:15, 16; см. СП). Богу нужны благочес-
тивые семьи, потому что они дают праведное
потомство.

У мира вокруг нас иные стандарты. В наш
XXI век мы видим согласованные усилия, на-
правленные на разрушение брака. В полном со-
ответствии с этим стихом христиане должны об-
ладать особым уважением к библейской систе-
ме семьи.

4Брак у всех да будет честен и ложе
непорочно; блудников же и прелюбодеев
судит Бог.

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ:
СВЯТОСТЬ БРАКА

Чистота и верность брачному обету жизнен-
но необходимы для сохранения любви к брат-
ству и оказания сильного влияния, направлен-
ного на доброе, в обществе. Несомненно, вер-
ность этим обетам необходима для успеха циви-
лизации. Брачные узы святы. Заповедь «брак у
всех да будет честен» (ст. 4) часто нарушается.
Иисус усилил её, сказав: «что Бог сочетал, того
человек да не разлучает» (Мф. 19:6б). За этими
словами стоит предостережение, что несоблю-
дение данной заповеди влечёт за собой печаль-
ные последствия.

Нам никогда не следует забывать, что нару-
шение брачного обета—это грех, осуждаемый
Богом. Он накажет всех виновных. (См. Прит.
7:6–27). Это ничего не значит для людей, от-

вергающих Бога и считающих Библию уста-
ревшей книгой. Если мы хотим убедить лю-
дей в ценности Божьего Слова и Его законов,
то прежде должны представить им
свидетельства в пользу христианства и всего
того, что оно отстаивает.

ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ:
НИЗОСТЬ АМОРАЛЬНОСТИ

«Ложе непорочно» говорит о том, что союз
осквернён, если брак не рассматривается как
единственная среда для сексуальных отношений.
Автор называет две группы грешников, кото-
рые нарушают эту заповедь. Первая—«блудни-
ки». Это слово—po/rnoß (порнос), от pornei/a
(порнейа). Именно при этом действии допуска-
ется развод (Мф. 5:32; 19:9).

Слово порнейа может обозначать действия
проститутки или любого распутного человека,
в частности практикующего гомосексуалиста.
Оно «охватывает широкий спектр сексуальных
недозволенных действий, включая союзы в рам-
ках, запрещённых законом» (Брюс). Неправо-
мерно заявлять: «Иисус никогда не осуждал го-
мосексуальные связи с обоюдного согласия».
Порнейа применима к широкому спектру сек-
суальных недозволенных действий, включая сек-
суальные извращения, а также сексуальную
связь между людьми, не состоящими в браке,
или связь, когда один из её участников состоит
в браке, а другой—нет. Этим словом осуждают-
ся гомосексуальные акты.1

Слово «прелюбодеи» (от moico/ß, мойхос)

1 Даже если гражданские суды признают гомосексу-
альный «брак», он никогда не будет приемлем в глазах Бога.
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обозначает тех, кто нарушает свои брачные
обеты. Прелюбодеяние подразумевает невер-
ность со стороны одного из партнёров в браке.
Возможно, следующее объяснение поможет
вам разобраться: «Если обобщить, то любое
прелюбодеяние является блудом, но не вся-
кий блуд является прелюбодеянием» (Аллен).

Стих 4—это недвусмысленное предостере-
жение от любого нарушения брачных уз. Те, кто
легкомысленно относится к этому, могут избе-
жать осуждения людей, но никогда, если не по-
каются, не избегнут Божьего осуждения» (Хью-
итт). В 1 Фес. 4:1–8 Павел заявил, что винов-
ный в этом преступлении «непокорен не чело-
веку, но Богу, Который и дал нам Духа Своего
Святого». Если в нас живёт Святой Дух, то мы
обязательно должны вести «святую» жизнь, ко-
торая исключает любой вид сексуальной распу-
щенности. Если человек, тело и душа которого
освящены Христом, совершает блуд, то он про-
тивится той работе, которую Христос соверша-
ет в его жизни (1 Кор. 6:15–20).

Огромный стимул следовать по этому пути
святости—это помнить о том, что блудников и
прелюбодеев «судит Бог». Каждый нераскаяв-
шийся блудник или прелюбодей пострадает от
руки Божьей! Назначен судный день, и поэтому
всем повелевается помнить, что Бог уже боль-
ше не прощает отказ покаяться (Деян. 17:30, 31).
Грешник может избежать серьёзных послед-
ствий в этой жизни, но Бог не все дела улажи-
вает до прихода смерти.

Это наставление уместно после разговора о
гостеприимстве, так как гостиницы того време-
ни ассоциировались с распущенностью. «Непо-
рочное ложе»—это чистый и святой брак, ка-
ким он и должен быть. Брак считается святым в
глазах Бога, даже если человек состоит в браке
с неверующим (1 Кор. 7:13, 14).

ПРОПОВЕДИ ПО «ЕВРЕЯМ»

БРАК ПРЕДПИСАН БОГОМ
Сам Бог учредил брак (Быт. 2:20–24).

Единственное из сотворённого, что в глазах
Бога было «нехорошо», так это одинокий
человек (Быт. 2:18), и Он создал для него со-
ответствующего помощника. Выражение
«помощник соответственный» (rz\u@, езер)
означает больше, чем просто спутник,—оно
указывает на то, что женщина дополняет
мужчину. Бог знал, что делал, когда свёл
вместе мужчину и женщину: эти двое часто
обладают различными умениями и вместе

составляют одно целое (и это не просто в
физическом смысле «одна плоть»).

Смешно думать, что двое мужчин или две
женщины могли бы восполнить физиологичес-
кие и психологические потребности друг друга.
Прежде всего, они не могут родить ребёнка или
удовлетворить нужды ребёнка. Называть гомо-
сексуальный союз браком—идти против веко-
вой мудрости; такой союз рано или поздно не-
пременно потерпит крах от собственного безу-
мия. Развращённость Содома в древнем мире
привела к уничтожению города и его жителей.
Библия не разбирает вопрос, является ли гомо-
сексуальная склонность врождённой или при-
обретённой; она просто говорит, что такая прак-
тика есть грех. У гомосексуалистов и гетеро-
сексуалов проблема одна— отсутствие воздер-
жания.

Некоторые решают оставаться одинокими по
причинам духовного характера или по ряду дру-
гих причин. Одинокий человек может найти ог-
ромное удовлетворение в служении Богу и че-
ловечеству. Печальная статистика неудавшихся
браков не опровергает чудесное счастье и на-
грады, которые можно обрести в браке, как Бог
и планировал,—никто не может отрицать, что
это по-прежнему Божий план. Человек, кото-
рый рассматривает брак как один из видов раб-
ства, никогда не придерживался Богом преду-
смотренных отношений между мужчиной и жен-
щиной—отношений, основанных на любви и
взаимном внимании. В то же время тот, кто ду-
мает, что брак по любви автоматически являет-
ся совершенным, ошибается. Надо ещё много
потрудиться—не над усовершенствованием Бо-
жьего плана, а над возрастанием двух вовлечён-
ных людей. Они должны приспособиться к нуж-
дам друг друга, а не действовать, руководству-
ясь лишь своим природным эгоизмом. Причина
неудавшихся браков—в эгоизме.

Брак оскверняется разводом. Развод стано-
вится весьма частым явлением даже среди хри-
стиан. В глазах Бога ничто, кроме смерти, не
должно приводить к концу брака. Мужьям за-
поведано любить своих жён, а жёнам—любить
своих мужей (Еф. 5:25; Тит. 2:3, 4). Над други-
ми чувствами человек может быть не властен,
но христианин может повиноваться заповеди
практиковать любовь агапе. Уважение к Богу,
который почитает брак, должно быть достаточ-
ной причиной для того, чтобы стараться сохра-
нить благочестивый брак. Из-за неуважения к
чужому браку и своему собственному царь Да-
вид «подал повод врагам Господа хулить Его»
(2 Цар. 12:14). Из-за его греха его ребёнок был
обречён на смерть. Сексуальная распущен-
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ность среди христиан даёт повод сатане ху-
лить само имя Христа.

БОГ БУДЕТ СУДИТЬ БЛУДНИКОВ
И ПРЕЛЮБОДЕЕВ

Брак в глазах Бога «честен», уважаем, ва-
жен и даже драгоценен. И наоборот, Писание
не считает сексуальное сожительство вне
брака хоть в какой-то степени достойным.
Такие отношения губительны; подобный
образ жизни далеко не драгоценен в глазах
Бога и не должен одобряться христианами.
Более того, он ясно и прямо осуждается в
1 Фес. 4:1–8. Высокие нравственные стандар-

ты отличали первую церковь от остального об-
щества.

Естественными последствиями сексуаль-
ных грехов могут быть страдания—как физи-
ческие, так и эмоциональные. Бог сотворил
нас, чтобы мы были праведными, а не
аморальными. Любой плотской грех может
привести к какому-нибудь страданию; губи-
тельные последствия—это реакция природы.
Бог так устроил, что это стало результатом
сеяния в плоть (см. Гал. 6:7, 8). В самом деле,
блуд—это грех против самой природы тела
(1 Кор. 6:18).
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