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Призыв к покаянию
Reimax A.C. Shultze, P.O. Box 229, Kokomo, IN

\Единственно неперстанное отвержение себя освободит 
Божью силу, необходимую истинно христианскому браку.

Является ли христианским супружество христиан? Думая о большом

колличестве разводов в христианских парах, глядя на ссоры, борьбу, разногласия и

неспокойность в их жизни, поистине удивляешся, неужели Божий план христианской

семьи больше к людям не относится? Стало вполне приемлемо христианину и

христианке жить в одном доме, не вступая в христианский брак. Факты показывают,

что многие христианские пары не заключили христианского брачного союза. Эти

пары как то волокутся год за годом, делая всё возможное, чтобы погасить пожар, и

упуская благословения полноценного христианского брака. Сегодня поразмышляем

над тем, что у Бога есть замечательный план для христианских пар, как жить вместе

счастливо, в постоянном помазании Святым Духом и благословениях. Для начала

поговорим об основных законах.

Не бросаясь в бездну толкований греческой философии о природе основных

законов, из практических соображений позвольте мне лишь сказать, что основной

закон – это закон, понятие, принцип или реальность, которая истинна, всегда была

истинной и действует одинаково в любых местах и при любых обстоятельствах на

этой планете. Например, отвес – нить с грузом на конце. Независимо от того,

держите выего в руке на олюсах или на экваторе, в Африке или Европе, на

подводной лодке или на башне, он всегда будет указывать на центр Земли. Этот

закон справедлив как там, где ты сейчас находишся, так и на обратной стороне

Земли. Справедлив при любой температуре и атмосфеном давлении. Отвес всегда

показывает прямо и будет показывать пока существует Земля.

Благодаря этому закону ты всегда можешь утверждать, что действительно

прямо, а что таким не является, и использовать этот эталон вертикали чтобы точно

укрепить телефонные столбы, заборы, построить прямые башни, стены или ровные

полы в любой точке на Земле. Отвес действует по закону гравитации. Закон



гравитации – основной закон. Разве Бог не сделал хорошо, создав универсальные

законы, чтобы по всему свету наши дома и башни могли бы стоять прямо? Разве не

хорошо, что Бог не оставил за человеком право определять, что прямо, а что криво?

Другой инструмент, действующий благодаря закону гравитации – уровень, без

которого ни один строитель не возьмётся за постройку дома. Если у Бога нашлось

так много любви и сочувствия, что Он заложил универсальные законы о физическом

мире, чтобы наши стены были вертикальными, пол ровным и башни не падали,

насколько большеБог заботится о нашем супружестве, чтобы стены нашего

духовного дома точно соответствовали доброй, совершенной и желанной воле

Божьей. По этому рассмотрим два основных закона христианского брака. Первый

основной закон супружества, данный Богом – чтобы жёны повиновались своим

мужбям как Господу (Еф.5:22.24). Второй закон в христианском доме – чтобы мужья

любили своих жён как Христос любил свою Церковь, так, что предал Себя за неё (25

ст.). Еслимужья и жёны будут соблюдать эти основные законы, Всемогущий Бог

будет постоянным спутником в их доме.

Как невозможны возражения «а если...», «но...» по отношению к основным

законам в строительстве, так же невозможны эти «а если...», «но...» по отношению к

основным законам супружества.Они действуют всегда: в болезни и здоровье,

богатвстве и бедности, в бурях и покое, в жизненных впадинах и на вершинах, в

Африке и Америке, на морских островах. Они действуют в любой культуре. Они

действуют в любой культуре. Они действуют независимо от врождённости,

социального положения и личного опыта.

Основные законы универсальны!  Данные Богом принципы супружества

универсальны, и ничто, за исключением игнорирования их человеком, неисполнения

этих основных законов, не может остановить их успешного бытия.

В каждой супружеской неурядице, неудачи и оправдании развода начальная

причина без исключений в том, что, по крайней мере один из супругов не соблюдает

эти два божественных основных законов христианского супружества.

Единственная причина, почему супружские взаимоотношения становятся

прохладными, сухими, конфликтными, устаревают или терпят неудачу – если оба или



один из супругов прекращабт строить свою жизнь в соответствии с данными Богом

основными законами.

Как показания отвеса и уровня безошибочны в любой точке мира, так же Божий

закон всегда даст одидаемый результат, елси человек останется им верен. Теперь

рассотрим основные принципы, позволяющие этим законам удачно функционироват

не терпя неудач.

Повинуйтесь друг другу в страхе Божьем (21-й стих).  Прежде чем решился

говорить ою этих двух теологических основных законах христиан, он открывает нам,

что без духа послушания мы не можем основать здоровых отношений. Закон

послушания – ещё один основной закон, от которого ни один живой не освобождён,

за исключением Бога Отца. Поэтому Павел в 1.Кор 11:3 пишет: «ХОЧУ ТАК ЖЕ,

ЧТОБЫ ВЫ ЗНАЛИ, ЧТО ВСЯКОМУ МУЖУ ГЛАВА ХРИСТОС, ЖЕНЕ ГЛАВА – МУЖ,

А ХРИСТУ ГЛАВА – БОГ». Ни одна жена не может жаловаться у ворот Божьей

справедливости, что нечестно, если только женщина должна повиниться. Жена

должна повиниться мужу, муж –Христу, Христос – Богу и каждый христианин – друг

другу.

Кроме того, разве не глупо, глядя в свете упомянутой истины, что молодая

христианка выходит замуж за человека, который непослушен Христу? Если она за

такого выходит, то всю оставшуюся часть жизни придётся повиноваться мужу,

который свою жизнь не согласовал с Божьим планом. О, как на необходимо

послушание! Одно из первых, чему нужно научить ребёнка, с радостью повиноваться

авторитету. К сожалению, многие дети в согласии с указаниями и примером

родителей, скорее обучаются, как осуждать авторитеты, а не подчиняться им. Не

осуждением мы признаём авторитеты, вспомните, что все авторитеты Богом

установленны (Рм.13:1). Если повинуемся авторитету – мы его уважаем, а значит,

уважаем и Бога и сами получаем благословение от Него. Если бы ты только мог быть

послушен авторитетам как Иосиф и не осуждать их, как это делалт дети Израиля, то

невозможно рассказать, что Бог сделал бы ради тебя! Дух послушания дома, в

школе, молодёжной группе, церкви и на работе – то, что приготавливает нас обоих к

соблюдению двух основных законов христианского супружества. Дух послушания

уничтожит в нас упрямую, противящуюся, себялюбивую плотскую природу, которая

является проклятым врагом Бога.



Жёны, повинуйтесь своим мужьям как Христу... Мужья, любите свох жён как

Христос. Если бы Павел сказал: «Жёны, повинуйтесь своим мужьям как Сара

Аврааму» и «мужья, любите своих жён как Иосиф Марию», мы, возможно, ответили

бы: «Да, мы это можем!»

Но поступать так, как Христос, для нас человечески невозможно. Именно

поэтому многие христиане отказываются от христианского брака. Для женщины это

слишком радикально, самоуничтожающе, слишком много требует распятия себя,

чтобы повиноваться мужу во всём. Ей кажется, что нет причины повиноваться мужу,

который сам несовершенен. Подобно тому, мужьям кажется, что необязательно

любить жену как Христос  любил церковь, если у неё так много недостатков. Мы

должны понять, что плотский человек всегда найдёт поводы, почему не слушаться

Божьих законов. Только те, кто готовы совершить прыжок, чтобы полностью и

непрестанно распинать эту испорченную плотскую природу, становятся кандидатами

христианского супружества. Поистине, пока оба супруга не подчиняют себя

полностью господству Иисуса Христа, они никогда не смогут соответствовать

чудесным основным законам христианского здания.

Если мужу недостаёт любви, чтобы любить свою жену как Христос церковь, это

указывает на недостаточность его повиновения Богу. Также любая неудача жены

повиноваться мужу указывает на недостаточность полного повиновения иисусу

Христу. Мы должны помнить, что Христос по-прежнему любит нас совершенно даже

в наших недостатках, и поэтому должны любить своего несовершенного супруга, и

нет никаких оправданий.

Дорогие, законы христианского супружества не подводят! Христианское

супружество не потерпит неудачи, за исключением случаев, еслиодна из сторон

отказывается повиноваться Богу. Поэтому будем избегать любых громких

оправданий неудач и скучности супружества: Бог дал нам такие же надёжные

основные законы, как отвес и уровень. Если согласуем своё супружество с этими

законами, дух мира не сможет управлять нами. 

Ты христианин, твой супруг христианин, но имеете ли вы истинно христианскую

жизнь, основанную на аксиомах Всемогущего Бога для христианского здания?


