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Аннотация
Что говорит Библия о супружеских взаимоотношениях? Будут

ли они сохранены в вечности?



 
 
 

Григорий Хлопушин
Человек не создан быть

одиноким. На небе у
каждого будет пара

Существует некоторое заблуждение по поводу пребыва-
ния искупленных от земли на небе, которое увело огромное
количество молодых людей от Бога, и толкнуло их на брак
с неверующими. Они думали, что если на небе как их учат,
люди не будут жить в браке, то нужно успеть, хотя бы здесь
на земле получить удовольствие от сексуальных отношений
с супругом. Они не хотели бы нарушать заповеди Божии, и
чтобы не прелюбодействовать, не найдя достойного челове-
ка в церкви, связывают свою жизнь с людьми из мира кото-
рые потом уводят их от Бога.

Заблуждение по поводу того, что на небе не будет семей-
ных отношений основано на неправильном понимании неко-
торого текста из Библии, и не находящего подтверждения
во всем остальном Писании, но, тем не менее, возведенного
чуть ли, не в ранг доктрины церкви. А потому что бы изба-
виться от этого заблуждения и не попасть в ловушку сатаны,
давайте по порядку разберем этот вопрос, исследуя Библию.

Недопонимание данного вопроса построено именно на



 
 
 

этом тексте: «В тот день приступили к Нему саддукеи,
которые говорят, что нет воскресения , и спросили Его:
Учитель! Моисей сказал: если кто умрет, не имея детей, то
брат его пусть возьмет за себя жену его и восстановит семя
брату своему; было у нас семь братьев; первый, женившись,
умер и, не имея детей, оставил жену свою брату своему; по-
добно и второй, и третий, даже до седьмого; после же всех
умерла и жена; итак, в воскресении, которого из семи будет
она женою? ибо все имели ее. Иисус сказал им в ответ: за-
блуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божией , ибо
в воскресении ни женятся, ни выходят замуж, но пребы-
вают, как Ангелы Божии на небесах. А о воскресении
мертвых, не читали ли вы реченного вам Богом: Я Бог
Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова? Бог не есть Бог мерт-
вых, но живых» (Матф.22:23-32).

Исходя из тридцатого стиха этого текста, где говорится:
«в воскресении ни женятся, ни выходят замуж, но пребы-
вают, как Ангелы Божии на небесах», многие заявляют,
что на небе мы будем пребывать бесполыми существа-
ми, подразумевая, что Ангелы бесполые. И многие молодые
люди, обманутые этой бездоказательной теорией, вместо то-
го, чтобы хранить свою верность и чистоту для своей буду-
щей второй половины, терпеливо ожидать ее от Бога, что-
бы заключить с ней завет вечный, предпочитают познать ра-
дость семейных отношений, хотя бы с кем ни будь, пока, по
их мнению, есть возможность. Потому что, исходя из этой



 
 
 

лжи, на небе мы будем лишены этой радости.
Но кто им сказал, что Ангелы бесполые? Ведь в Библии

Ангелы представали пред людьми мужами (мужчинами), а
Е. Уайт описывает, что Ангел милости – женщина. А если
среди Ангелов есть мужчины и женщины, то это уже не бес-
полые существа.

Итак, мы выяснили, что теория о бесполом существова-
нии искупленных от земли является ложью с самого начала
и не имеет Библейского основания.

Теперь обратим внимание, каким было начало ответа
Христа Саддукеям на поставленный вопрос: «заблуждае-
тесь, не зная Писаний, ни силы Божией». А это означа-
ет, что если бы они знали Писание и силу Божию, они не за-
блуждались бы. Поэтому давайте и мы изучим Писание, так
как, по словам Христа в писании есть ответ на данный во-
прос.

Библия говорит: «Если братья живут вместе и один из них
умрет, не имея у себя сына, то жена умершего не должна
выходить на сторону за человека чужого, но деверь ее дол-
жен войти к ней и взять ее себе в жену, и жить с нею, и пер-
венец, которого она родит, останется с именем брата
его умершего, чтоб имя его не изгладилось в Израиле .
Если же он не захочет взять невестку свою, то невестка его
пойдет к воротам, к старейшинам, и скажет: "деверь мой
отказывается восставить имя брата своего в Израи-
ле, не хочет жениться на мне"; тогда старейшины города его



 
 
 

должны призвать его и уговаривать его, и если он станет и
скажет: "не хочу взять ее", [тогда] невестка его пусть пойдет
к нему в глазах старейшин, и снимет сапог его с ноги его, и
плюнет в лице его, и скажет: "так поступают с человеком,
который не созидает дома брату своему ";и нарекут ему
имя в Израиле: дом разутого» (Втор.25:5-10).

Вопрос саддукеев звучал так: «в воскресение которого из
них будет она женою, ибо семеро имели ее женою?» Зада-
димся и мы вопросом могли ли они знать ответ на этот во-
прос, если бы внимательно изучали Писание?

Это постановление как мы видим было не отображением
Божьей воли относительно человека живущего в раю, но, во-
первых, некоторой национальной поблажкой, отступлением
от нормы, связанным с их национальным верованием в то,
что их имя живет в их детях, а во-вторых, по причине смерти
вошедшей в мир. Если бы смерти не было, то соблюсти это
постановление не представлялось бы возможным. Деверь не
может взять жену умершего брата своего, если брат не уми-
рает и умереть не может, а значит, это постановление не мог-
ло существовать в раю. По воскресении же из мертвых, когда
смерть исчезнет, вопрос, связанный с постановлением о вос-
становлении имени умершему брату, отпал бы сам собою.

Далее мы видим, что в этом тексте осуждение деверю со-
стоит не в том, что жена брата ему не нравится, и он не хочет
на ней жениться, чтобы она не оставалась без мужа, а в том,
что он «отказывается восставить имя брата своего в



 
 
 

Израиле», «не созидает дома брату своему ». Фактиче-
ски он не хочет, что бы у его брата был наследник, и продол-
жатель родословия, так как продолжателем рода может быть
только сын, а значит, родословие брата должно прерваться
на нем, так как он умер «не имея у себя сына» (ст.5).

Именно для того, чтобы родословие не прерывалось: «же-
на умершего не должна выходить на сторону за человека чу-
жого, но деверь ее должен войти к ней и взять ее себе в жену,
и жить с нею, – и первенец, которого она родит, останется с
именем брата его умершего, чтоб имя его не изгладилось
в Израиле».

Если бы жена умершего вышла на сторону за человека
чужого, то дети, родившиеся у нее, были бы детьми чужо-
го, а родословие умершего за неимением сына, прервалось
бы. Поэтому только родственник мог восстановить имя Бра-
ту своему, родив ему сына от его жены. Деверь должен был
жить с женою брата как со своей женой до рождения ею сы-
на. После рождения первенца брату он мог взять себе дру-
гую жену или оставаться жить с нею, и остальные дети, кото-
рых она родит, уже были бы его детьми, так как только после
рождения первенца брату она могла бы стать его женой. Ес-
ли бы жена умершего становилась женою брата его до рож-
дения первенца, то этот первенец уже не мог бы считаться
первенцем умершего, как и в случае если бы она вышла на
сторону за человека чужого.

Таким образом, мы видим, что, до рождения первенца,



 
 
 

она оставалась женою первого брата. Поэтому сколько бы ни
было братьев у него, живя с женою первого брата своего,
они должны были восстановить имя первому брату своему,
а не себе. А потому саддукеи действительно заблуждались,
не зная Писаний. По Писанию она никогда не была женою
всех семерых братьев, хотя они и жили с нею как с женою.
Она всегда оставалась женою первого брата их, которому они
должны были восстановить имя (род), и в воскресении она
будет женою первого брата.

В продолжение ответа Христос заявляет: «ибо в воскре-
сении ни женятся, ни выходят замуж, но пребывают, как
Ангелы Божии на небесах». Чтобы правильно понимать то
о чем здесь идет речь, посмотрим на это же высказывание
еще и в другом месте:

«Тогда пришли некоторые из саддукеев, отвергаю-
щих воскресение, и спросили Его: Учитель! Моисей напи-
сал нам, что если у кого умрет брат, имевший жену, и умрет
бездетным, то брат его должен взять его жену и восставить
семя брату своему. Было семь братьев, первый, взяв жену,
умер бездетным; взял ту жену второй, и тот умер бездетным;
взял ее третий; также и все семеро, и умерли, не оставив де-
тей; после всех умерла и жена; итак, в воскресение которого
из них будет она женою, ибо семеро имели ее женою? Иисус
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, бу-
дучи сынами воскресения. А что мертвые воскреснут, и
Моисей показал при купине, когда назвал Господа Богом Ав-
раама и Богом Исаака и Богом Иакова. Бог же не есть [Бог]
мертвых, но живых, ибо у Него все живы» (Лук.20:27-38).

Писание не даром обращает наше внимание на то что
ко Христу «пришли некоторые из саддукеев, отвер-
гающих воскресение…», «которые говорят, что нет
воскресения». Этим вопросом они хотели показать право-
ту своих заблуждений и несостоятельность воскресения из
мертвых, но, по словам Христа и как мы уже выяснили, они
заблуждались, потому что, не знали Писания.

В 35-36 стихах Христос, отвечая на их вопрос, не пере-
скакивает с темы на тему. Сравнивая нас с Ангелами, Иисус
заостряет внимание не на том, какие у людей будут семейные
отношения, а на том, что «умереть уже не могут, ибо они
равны Ангелам и суть сыны Божии, будучи сынами воскре-
сения» (Лук.20:36).

Далее разоблачая их заблуждение, Иисус поясняет: «А о
воскресении мертвых, не читали ли вы реченного вам
Богом: Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова? Бог
не есть Бог мертвых, но живых», «ибо у Него все жи-
вы» (Матф.22:32) . Этими словами Он показывает, что все
праведники не умерли навсегда и не исчезли безвозвратно,
но всего лишь спят, ожидая великого пробуждения. В дан-
ном споре, Иисус подводит черту или ставит точку, выдвигая



 
 
 

перед ними дилемму, и показывая, что если они продолжают
верить в то, что воскресения из мертвых не бывает, то этим
они заявляют что верят в Бога мертвецов, в чем нет для Бога
ни какого смысла.

Некоторые Адвентисты в подтверждение ложному пони-
манию о пребывании искупленных от земли в вечности, при-
водят слова Е.Уайт: «Есть люди, которые с уверенностью го-
ворят, что на новой земле будут заключаться браки и
рождаться дети; однако те, кто верит Писаниям, не могут
принимать подобные учения. Учение о том, что на новой
земле будут рождаться дети, не согласуется с «верней-
шим пророческим словом» (2Петр.1:19)» (Избранные вести
том 1 стр.172 ор)

«Тем, кто придерживается взглядов, противоположных
ясному свидетельству Христа, я бы сказала: «В таких вопро-
сах лучше всего хранить молчание». Самонадеянно пре-
даваться предположениям и догадкам относительно
того, что Бог не открыл нам в Своем Слове» (там же
стр.173 ор.).

Обратим внимание на то, что новая земля и 1000-летнее
царство проходят в разное время и в разных местах, и од-
но не связано с другим. И некоторые события, которые бу-
дут происходить в тысячелетнем царстве, на новой земле уже
встречаться не будут. Например: Суд над нечестивыми, до-
стижение совершенства Христа в характерах, сочетание оди-
ноких сердец в пары, я думаю, что навряд ли кто-то напе-



 
 
 

рекор Богу будет жить 1000 лет без пары пытаясь показать,
будто бы Бог ошибся когда сказал: «нехорошо быть челове-
ку одному».

К тому же в данном случае Е.Уайт высказывает свое мне-
ние. Ей не было открыто понимание данного вопроса. Нигде
она не говорит о том, что ей было видение или откровение
по этому вопросу, напротив она направляет нас к осторож-
ному изучению Слова Божьего, то есть Библии.

А потому, давайте и мы внимательно разберем, что гово-
рит нам Писание в понимании следующих вопросов? Какие
отношения будут у искупленных людей? Сохранятся ли се-
мейные узы? Будут ли на новой земле рождаться дети?

«И сотворил Бог человека по образу Своему, по обра-
зу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил
их. И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и
размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и
владычествуйте над рыбами морскими и над птицами небес-
ными, и над всяким животным, пресмыкающимся по зем-
ле» (Быт.1:27,28).

Во-первых: обратим внимание на то, что мужчиной и жен-
щиной человек был сотворен на всю вечность, а способность
к деторождению дана была ему только на время.

Благословение: «плодитесь и размножайтесь, и наполняй-
те землю», было дано лишь до определенного момента. Бог
не сказал, наполняйте вселенную. Он сказал: «напол-
няйте землю». Как только земля была бы наполнена, это



 
 
 

благословение перестало бы действовать. Люди перестали
бы рождаться, даже если бы человек не согрешил. Таким
образом, когда земля будет наполнена искупленными
людьми, благословение «плодитесь и размножайтесь,
и наполняйте землю» больше действовать не будет  и
с пришествием Христа рождение детей прекратится.

А если нет поступления новых людей, нет смерти, никто
не умирает, а все искупленные от земли во время тысяче-
летнего Царства будут сочетаны по парам, и разводов уже
не будет, так как развод считается грехом прелюбодеяния,
то кто же будет жениться, или выходить замуж? Поэтому же-
ниться или выходить замуж на новой земле тоже уже не
будут, просто потому, что будет некому это делать.

Во-вторых: Была ли женитьба у Адама? И выходила ли
замуж Ева в том понимании этого вопроса, которое присут-
ствовало на тот момент в Израиле?

«И приступили к Нему фарисеи и, искушая Его, говори-
ли Ему: по всякой ли причине позволительно человеку
разводиться с женою своею? Он сказал им в ответ: не чи-
тали 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 раз-
водиться с нею? Он говорит им: Моисей по жестокосер-



 
 
 

дию вашему позволил вам разводиться с женами ва-
шими, а сначала не было так; но Я говорю вам: кто разве-
дется с женою своею не за прелюбодеяние и женится на дру-
гой, [тот] прелюбодействует; и женившийся на разведенной
прелюбодействует» (Матф.19:3-9).

С появлением брачного договора, появилась и возмож-
ность его расторжения. Как будто это была просто деловая
сделка. Дошло до того, что еврею для того чтобы развестись
достаточно было выйти на улицу и во всеуслышание трижды
крикнуть: «развожусь», так что это было уже не семейные от-
ношения, а сожительство. Но «сначала не было так». Ибо
написано: то «что Бог сочетал, того человек да не раз-
лучает», да и осмелился бы кто-либо разлучать то, что Бог
сочетал? Поэтому Христос и сказал, что «сподобившиеся
достигнуть того века и воскресения из мертвых ни женят-
ся, ни замуж не выходят», так как Бог ненавидит неверность
и не будет поддерживать такие отношения в вечности, от-
ношения которые появились в результате жестокосердия со-
грешивших людей.

В-третьих: Создавая мужчину и женщину, Бог решал про-
блему не деторождения, но одиночества. Для того чтобы на-
полнить землю Бог мог бы создать однополые существа, как
некоторые деревья, но Он почему то этого не сделал. Вместо
этого Он создал мужчину и женщину.

«И сказал Господь Бог: не хорошо быть человеку
одному; сотворим ему помощника, соответственного



 
 
 

ему» (Быт.2:18).
Основная цель сотворения Евы была не деторождение, но

быть помощницей Адаму, соответствующей ему, быть еди-
ным целым с ним, чтобы он не был одинок. Бог даровал им
чувства, чтобы им было хорошо вместе, и они могли насла-
ждаться друг другом.

Даже сегодня многие, живя в переполненном людьми ми-
ре, страдают от одиночества, не находя себе родственной ду-
ши, с кем они могли бы делить радости и горе, счастье и
ненастье. Того с кем можно было бы поделиться своими тай-
ными переживаниями, того кто принимал бы и любил бы их
такими какие они есть. Того кто был бы всегда рядом, и не
оставлял бы их по пустякам, в ком можно было бы быть уве-
ренным, что он не бросит их и не уйдет на сторону.

Е. Уайт по этому поводу говорит:
«10 Сотворив Адама, Бог провел перед ним всех живот-

ных, чтобы каждому из них он дал имя. Адам видел, что каж-
дый имел друга, подобного себе, но среди них «для человека
не нашлось помощника». Среди всех сотворенных Богом су-
ществ на земле не существовало никого, равного человеку.
И Бог сказал: «Не хорошо быть человеку одному; сотворим
ему помощника, соответственного ему». Уделом человека не
должно быть одиночество. Ни чарующие пейзажи Едема, ни
доставляющая радость работа в саду не могли сделать чело-
века вполне счастливым без спутника жизни. Даже общение
с ангелами не могло бы удовлетворить потребность челове-



 
 
 

ческой души в сочувствии и дружбе. Среди окружавших его
созданий не было существа, подобного ему, которое любило
бы его, и кому бы он мог дарить свою любовь.

11 Сам Бог дал Адаму друга жизни, «соответственного
ему», друга, достойного его дружбы, любви и симпатии. Еву
сотворили из ребра, взятого у Адама. Это означало, что она
не будет ни господствовать над ним, ни унижаться им, но
как равная ему имеет право на его любовь и защиту. Часть
его самого, кость от костей его и плоть от плоти его, она
была его вторым «я». Это говорило о том, насколько тес-
ной и нежной должна быть связь между ними. «Ибо никто
никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и гре-
ет ее…» (Еф. 5:29). «Потому оставит человек отца свое-
го и мать свою, и прилепится к жене своей; и  будут одна
плоть» (Быт. 2:24)» (ПП2:10,11).

Таким образом, мы видим, что создавая мужчину и жен-
щину одним целым, Бог решал проблему одиночества, а не
проблему деторождения. Поднимая вопрос о дружбе и со-
чувствии в данном отрывке, Е.Уайт не пытается показать,
что Бог говоря: «Не хорошо быть человеку одному» пережи-
вал только о братских и дружеских отношениях. Нет. Она
показывает, что Бог сотворил Адаму помощницу, с кем он
мог бы стать одной плотью, то есть имел отношения совсем
другого порядка.

И если Бог сказал однажды: «не хорошо быть человеку
одному», «и будут два одною плотью», то я не думаю, что



 
 
 

Бог изменится, и скажет потом ни с того ни с сего: «вы знае-
те, Я ошибался, и теперь, наверное, им будет хорошо по од-
ному. Теперь Я не хочу, чтобы муж и жена были одною пло-
тью, давайте их разделим». Такое предположение бесчестит
Бога, выставляя Его ошибающимся, не всеведущим, жесто-
ким, изменчивым и лживым. Поэтому такое учение могло
произойти только от сатаны, старающегося обесчестить Бога
в глазах людей и вызвать у них недоверие к Богу.

Е. Уайт свидетельствует о том, что даже после воскресе-
ния мы не станем бесполыми существами, но останемся по
замыслу Бога мужчинами и женщинами:

«28 Внешность тех, кто выходит из могил, такая же,
как и до смертного часа. Среди воскресших Адам отли-
чается огромным ростом и величественной осанкой, толь-
ко немного уступая Сыну Божьему. Он резко отличается от
людей последующих поколений, даже в этом одном видно,
насколько выродился человеческий род. Но печать вечной
юности, свежести и красоты лежит на внешности всех вос-
кресших. Вначале человек был сотворен по подобию Бога не
только в своем характере, но и во всех внешних чертах. Грех
исказил и почти уничтожил Божественный образ в человеке,
но Христос пришел, чтобы восстановить утраченное . Он
изменит наше порочное тело по подобию Своего славного
естества. Смертное, тленное тело человека, лишенное
красоты, некогда оскверненное грехом, станет совер-
шенным, прекрасным и бессмертным. Все пороки и изъ-



 
 
 

яны останутся в могиле. Снова получив право на древо жиз-
ни в давно утерянном Едеме, искупленные будут расти (см.
Мал. 4:2) и развиваться до полноты совершенства и славы,
которые человек имел вначале. Последние оставшиеся сле-
ды проклятия и греха сотрутся, и верные во Христе однажды
явятся "в красоте нашего Господа", уподобившись разумом,
душой и телом своему Господу. О, чудесное искупление, о
котором так много рассуждали, так долго на него уповали;
с такой радостной надеждой ожидали, но так до конца и не
понимали» (ВБ40:28).

Отсюда мы видим, что если внешность воскресших
праведников не изменится, «Внешность тех, кто вы-
ходит из могил, такая же, как и до смертного часа»,
значит, они будут не бесполыми существами, но останутся
такими же мужчинами и женщинами какими и были.

И еще мы видим, что Божья цель не сотворить из нас но-
вых существ, но «восстановить утраченное», восстано-
вить в человеке образ Божий, утраченный по причине гре-
ха. «Смертное, тленное тело человека, лишенное кра-
соты, некогда оскверненное грехом, станет совершен-
ным, прекрасным и бессмертным». А если мы во всю
вечность останемся мужчинами и женщинами, то для какой
цели? Не для того ли что бы семейные отношения созданные
Богом в Раю до грехопадения, так же были восстановлены в
первоначальном виде?

«29 … Святые ангелы на руках принесут матерям их ма-



 
 
 

люток. …» (ВБ40:29). Эти слова пророка так же говорят о
том, что при воскресении матери будут отличаться от отцов.

А теперь давайте разберемся, какими же будут эти отно-
шения? Библия говорит:

«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 ко-
стей моих и плоть от плоти моей; она будет называться же-
ною, ибо взята от мужа. Потому оставит человек отца сво-
его и мать свою и прилепится к жене своей; и будут одна
плоть» (Быт.2:21-24).

Некоторые считают семейные отношения между мужем и
женою – грехом. Но эта ложь не находит Библейского обос-
нования. Именно Бог сотворил мужчину и женщину, и со-
здал их такими, какие они есть и создал их друг для друга.
Именно Бог даровал им чувства наслаждения друг другом.

Писание говорит: «наслаждайся женою юности тво-
ей», «не уклоняйтесь друг от друга» (1Кор.7:5),«Насла-
ждайся жизнью с женою, которую любишь, во все дни …
утешайся женою юности твоей , любезною ланью и пре-
красною серною: груди ее да упоявают тебя во всякое время,
любовью ее услаждайся постоянно» (Прит.5:1-19).

Именно Бог создал чувственные семейные взаимоотно-
шения между мужем и женой, ибо сказано: «оставит человек
отца своего и мать свою и прилепится к жене своей», и не



 
 
 

просто прилепится, но станут двое «одною плотью», а Бог
не создавал греха, Он создал чистые благородные отноше-
ния. Поэтому Библия так же говорит: «Муж оказывай жене
должное благорасположение; подобно и жена мужу. Жена
не властна над своим телом, но муж; равно и муж не
властен над своим телом, но жена. Не уклоняйтесь друг
от друга, разве по согласию, на время, для упражнения в по-
сте и молитве, а [потом] опять будьте вместе, чтобы не иску-
шал вас сатана невоздержанием вашим» (1Кор.7:3-5).

Другое дело, что грех, вошедший в мир, затронул и семей-
ные отношения, да так, что появились извращения, жесто-
кость, насилие. Сатана, искушая людей, побуждает их уго-
ждать своей похоти, да так что уже не человек стал управ-
лять своими чувствами, но чувства стали управлять челове-
ком. Влекомый своими чувствами и самоугождением, чело-
век забыл о любви и верности и стал всячески оправдывать
свои безрассудные действия, которые вели его к еще боль-
шим проблемам и несчастьям, и в последствии приводящих
к разводам. Поэтому Христос и говорит: «Моисей по же-
стокосердию вашему позволил вам разводиться с же-
нами вашими, а сначала не было так; но Я говорю вам:
кто разведется с женою своею не за прелюбодеяние и женит-
ся на другой, [тот] прелюбодействует; и женившийся на раз-
веденной прелюбодействует». (Матф.19:8-9)

Истинная близость и наслаждение от секса только тогда
приносят истинное удовольствие когда ты осознаешь что это



 
 
 

не какое-то сиюминутное удовольствие как некое воровство
того что тебе не принадлежит и принадлежать никогда не
будет, но что это подарок тебе от Бога.

Однажды Бог скажет искупленным, подведя им вторую
половину: – Я сотворил вас друг для друга и дарю вас друг
другу, что бы вы были вместе, помогали друг другу и насла-
ждались друг другом.

Итак, мы выяснили, что на небе у каждого искупленного
будет пара, и семейные отношения мужа и жены будут вос-
становлены в их первоначальном виде.

Напоследок я хочу привести вам некоторые высказывания
Е.Уайт которые помогут вам в принятии правильного реше-
ния при выборе спутника жизни.

«3 Прежде чем отдать свою руку для заключения брачно-
го союза, каждая женщина должна спросить себя, достоин ли
этого тот, с кем она соединяет свою жизнь? Что из себя пред-
ставляет его прошлое? Чисто ли оно? Носит ли его любовь
благородный, возвышенный характер, или это просто страст-
ное увлечение? Обладает ли он такими чертами характера,
которые могут сделать ее счастливой? Найдет ли она истин-
ный покой и радость в его любви? Сможет ли она сохранить
свою индивидуальность или же все ее суждения и совесть
будут подчинены контролю ее мужа? Как ученица Христа,
она не принадлежит себе, она куплена дорогой ценой. Смо-
жет ли она чтить требования Христа как наивысшие? Смо-
жет ли она сохранить свое тело, душу, мысли и намерения



 
 
 

чистыми и святыми? Такие вопросы имеют жизненное зна-
чение для счастья каждой женщины, желающей заключить
семейный союз». (СЦ540:3)

«5 Да, сердце томится, тоскует по человеческой любви, но
эта любовь недостаточно сильна, чиста и драгоценна, чтобы
возместить собой любовь Иисуса. Только в своем Спасителе
жена может найти мудрость, силу и благодать для того, что-
бы нести возложенные на нее обязанности, заботы и печа-
ли жизни. Она должна сделать Его своей силой и путеводи-
телем. О, пусть женщина, прежде чем отдать себя земному
другу, отдаст свое сердце Христу и пусть будет очень осто-
рожна в вопросе выбора друга жизни, если это не отвечает
религии Христа. Те, кто желают найти [363] истинное сча-
стье, должны иметь благословения неба на всем, чем они об-
ладают, на всем, что они делают. Окружающие нас несчаст-
ные сердца и семейные очаги – это последствия непослуша-
ния Богу. Моя дорогая сестра! Если вы хотите иметь дом,
который никогда не лишится благословенной сени, то лучше
не соединяйте своей жизни с тем, кто является врагом Бо-
жьим». (СЦ540:5)

«7 Господь повелел древнему Израилю не вступать в брак
с языческими народами-идолопоклонниками, окружающи-
ми их: «И не вступай с ними в родство; дочери твоей не от-
давай за сына его и дочери его не бери за сына твоего». Ука-
зана и причина. Безграничная Мудрость предвидела резуль-
таты таких браков: «Ибо они отвратят сынов твоих от Меня,



 
 
 

чтобы служить иным богам, и тогда воспламенится гнев Гос-
пода на вас, и Он скоро истребит вас». «Ибо ты народ святой
у Господа, Бога твоего; тебя избрал Господь, Бог твой, чтобы
ты был собственным Его народом из всех народов, которые
на земле» … «Итак, знай, что Господь, Бог твой, есть Бог,
Бог верный, Который хранит завет Свой и милость к любя-
щим Его и сохраняющим заповеди Его до тысячи родов и
воздает ненавидящим Его в лицо их, погубляя их; Он не за-
медлит, ненавидящему Его Сам лично воздаст» (Втор. 7:3,
4, 6, 9, 10).

8 В Новом завете есть подобные предостережения отно-
сительно брака христиан с неверующими людьми. Апостол
Павел в своем первом послании к Коринфской церкви заяв-
ляет: «Жена связана законом, доколе жив ее муж; если же
муж ее умрет, свободна выйти, за кого хочет, [364] только
в Господе» (1Кор. 7:39). И снова в своем втором послании
он пишет: «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными,
ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего
у света со тьмою? Какое согласие между Христом и Велиа-
ром? Или какое соучастие верного с неверным? Какая сов-
местимость храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога жи-
вого, как сказал Бог: вселюсь в них и буду ходить в них, и
буду их Богом, а они будут Моим народом. И потому вый-
дите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прика-
сайтесь к нечистому, и Я приму вас. И буду вам Отцом, и
вы будете Моими сыновьями и дочерями, говорит Господь



 
 
 

Вседержитель» (2Кор.6:14-18)». (СЦ540:7-8)
«10 … Соединить свою жизнь с неверующим человеком –

это означает пойти на территорию [365] сатаны. Вы оскорб-
ляете этим Духа Божьего и отвергаете Его покровительство.
Как вы можете допустить, чтобы оказаться перед лицом та-
ких ужасных неравных вашим сил, направленных против вас
в вашей борьбе за вечную жизнь?» (СЦ540:10).

«11 Вы, конечно, можете сказать: «Да, но я уже дала сло-
во, и как же теперь я возьму его обратно?» Я отвечаю вам:
если вы дали обещание, противоречащее Священному Пи-
санию, не задумываясь, без всякого замедления сделайте все
возможное и верните его обратно и в смирении перед Богом
раскайтесь в своем слепом увлечении, побудившем вас дать
такое опрометчивое обещание. Намного лучше взять обрат-
но свои слова в страхе Божьем, чем сдержать их и тем самым
обесчестить своего Учителя» (СЦ540:11).

«13 Дух мира, господствующий в наше время, склонность
признавать исполнение личных желаний как наивысшее тре-
бование – все это составляет знамения последних дней. «И
как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческо-
го: ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как
вошел Ной в ковчег, и пришел потоп и погубил всех» (Лук.
17:28, 27). Люди нашего поколения выходят замуж и женят-
ся с тем же насмешливым глумлением над Божьими требова-
ниями, как и во дни Ноя. В христианском мире господству-
ет удивительно тревожное и вместе с тем равнодушное от-



 
 
 

ношение к учению Слова Божьего, когда он говорит о браке
верующих людей с неверующими. Многие, заявляющие, что
любят и боятся Бога, поступают так, как им хочется, не сове-
туясь с Безграничной Мудростью. В вопросе, жизненно свя-
занном со счастьем и благополучием как в этой, так и в буду-
щей жизни, разум, суждение и страх Божий отходят на зад-
ний план, а человеком овладевает слепое чувство, упрямая
настойчивость и [366] страсти. Мужчины и женщины, кото-
рые в других вопросах проявляют себя как чуткие и созна-
тельные люди, закрывают глаза на добрые советы; они глухи
ко всем просьбам и мольбам друзей, приятелей и служите-
лей Божьих. На всякое предостережение и совет они смот-
рят как на наглое вмешательство, а близкий человек, осмели-
вающийся сделать им замечание, рассматривается как враг.
Все это идет согласно плана сатаны. Он плетет свою паути-
ну вокруг души, и душа становится очарованной и ослеплен-
ной им. Разум вешает вожжи самообладания на шею похоти,
неосвященная страсть увлекает безумца, пока не становится
уже слишком поздно и несчастная жертва, очнувшись, видит
себя в цепях несчастья и рабства; Эта картина – не плод во-
ображения, а действительные факты. Бог не одобряет сою-
зов, запрещенных Им. На протяжении многих лет я получаю
письма от разных лиц, имевших несчастье состоять в подоб-
ных браках, и эти страшные истории, открытые мне, причи-
нили мне самую ужасную боль. Нелегко решить, какой совет
дать этим несчастным людям или же как можно облегчить



 
 
 

их жизненный путь, но пусть их печальный удел послужит
уроком предостережения для других.

14 В это время, когда история нашей земли уже близится к
своему концу и мы вскоре войдем в период времени скорби,
какой еще никогда не было, лучше для мужчин, а также и для
женщин оставаться свободными. И, больше того, имея в ви-
ду, с каким коварством сатана работает над сердцами людей,
чтобы погубить их, христиане должны быть очень осмотри-
тельны в том, чтобы не связывать себя брачными узами с
неверующими. Бог высказался по этому поводу. И все боя-
щиеся Его должны подчиниться Его мудрым предостереже-
ниям. Наши чувства, побуждения и привязанности должны
быть направлены к небу, а не к земле; и не течь по каналу
низких побуждений и желаний. Теперь такое время, когда
каждая душа должна стоять, как перед взором Божьим, ис-
следующим каждое сердце» (СЦ540:13-14).

Каждому хочется найти спутника жизни, который бы влек
их в Небесный Иерусалим, и которого срамной метлой из
Царства Божьего не выгонишь. Того кто не поступался бы
принципами и смело стоял за правду даже если весь мир от-
вернется и небеса упадут. Того кто не похож на бизнесменов
торгующих совестью за копейки. Того кто не мстит за обиды,
но пытается понять и простить, кто строит отношения, а не
разрушает их. Кто проявляет верность в каждом поступке.
Если все это есть, то остальное приложится.

Несмотря на весь разврат, который происходит в мире, я,



 
 
 

как и вы понимаю, что Бог сотворил меня только для одной
девушки. И эту девушку Он создал только для меня, что бы
соединить нас навсегда, на всю вечность. И пусть я ее еще не
знаю, но придет время, и Бог подведет ее ко мне как подвел
Еву к Адаму. Он готовит для меня сюрприз, чтобы познав, ее
я мог наслаждаться ею вечно. Он даст мне такую спутницу, о
которой, я здесь и мечтать бы не смел, от которой мое сердце
ёкнет, и будет ёкать еще бесконечно. Сейчас Он готовит ее
для меня, а меня готовит для нее, что бы, когда Он сведет
нас вместе, мы влюбились друг в друга с первого взгляда.

Поэтому, дорогие братья и сестры, парни и девушки и все
кто по каким либо причинам остался без второй половины.
Если здесь на земле вы не находите достойного человека с
кем вы могли бы заключить завет, то не спешите заключать
его с кем попало. Не подсматривайте за развратом неверую-
щих, как они извращаются, не ищите близости с теми, кто
не является вашим вечным спутником жизни. Не подворо-
вывайте у Бога тот дар, который Он хочет подарить вам с ва-
шим любимым человеком, иначе потом это будет не так ин-
тересно и захватывающе. Не растрачивайте себя понапрас-
ну. Подождите до второго пришествия Христа, когда сам Бог
подведет вам вашу вторую половину, соответствующую вам.
Благо, что ждать уже осталось совсем не долго. И это бу-
дет человек искупленный, любящий Иисуса, и который бу-
дет любить вас вечно, и в которого вы будете влюблены до
беспамятства. Смотри статью: «Что такое настоящая любовь.

http://221017.ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2/%D1%87%D1%82%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B0%D1%8F-%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82/


 
 
 

Что является любовью, а что нет.»
Я хочу найти не такого человека, с которым можно было

бы состариться или дожить до конца этой жизни. Я хочу най-
ти ту, с которой готов был бы жить всю вечность.

В заключение хочу сказать вам следующее: вы можете тра-
тить дни своей жизни на вечные поиски того, кто вам бы по-
нравился, с большой вероятностью совершить ошибку, или
можете довериться Христу, Который заботиться о вас боль-
ше чем о Себе и Который говорит: «Ищите прежде царства
Божьего и правды его и это все (в том числе и счастье семей-
ных отношений) приложится вам».

https://youtu.be/nLyltEjkhtY
Смотри также остальные мои книги
На сайте: 221017.ru

http://221017.ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2/%D1%87%D1%82%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B0%D1%8F-%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82/


 
 
 


