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Божественный взгляд на брак - 2 

Мал.2:10-16 
 

Мал.2:10-16 “10Не один ли у всех нас Отец? Не один ли Бог сотворил нас? Почему же мы вероломно поступаем 

друг против друга, нарушая тем завет отцов наших? 11Вероломно поступает Иуда, и мерзость совершается в 

Израиле и в Иерусалиме; ибо унизил Иуда святыню Господню, которую любил, и женился на дочери чужого бога”  

Мал.2:10-16 “12У того, кто делает это, истребит Господь из шатров Иаковлевых бдящего на страже и отвечающего, 

и приносящего жертву Господу Саваофу.  13И вот еще что вы делаете: вы заставляете обливать слезами 

жертвенник Господа с рыданием и воплем, так что Он уже не призирает более на приношение и не принимает 

умилоствительной жертвы из рук ваших. 14Вы скажете: "за что?" 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.2:10-16 “15Но не сделал ли того же один, и в нем пребывал превосходный дух? что же сделал этот один? он 

желал получить от Бога потомство. Итак берегите дух ваш, и никто не поступай вероломно против жены юности 

своей. 16Если ты ненавидишь ее, отпусти, говорит Господь Бог Израилев; обида покроет одежду его, говорит 

Господь Саваоф; посему наблюдайте за духом вашим и не поступайте вероломно” 

 

I. Отношение Бога к браку 

 

II. Отношение Бога к браку с неверующим 

Мал.2:11,12 “11Вероломно поступает Иуда, и мерзость совершается в Израиле и в Иерусалиме; ибо унизил Иуда 

святыню Господню, которую любил, и женился на дочери чужого бога. 12У того, кто делает это, истребит Господь из 

шатров Иаковлевых бдящего на страже и отвечающего, и приносящего жертву Господу Саваофу”  

Мал.2:12 “У того, кто делает это, истребит Господь из шатров Иаковлевых бдящего на страже и отвечающего, и 

приносящего жертву Господу Саваофу” 

 

 1. Проявление неверности Богу 

Мал.2:11 “Вероломно поступает Иуда, и мерзость совершается в Израиле и в Иерусалиме; ибо унизил Иуда 

святыню Господню, которую любил, и женился на дочери чужого бога”  

Втор.7:3,4 “3и не вступай с ними в родство: дочери твоей не отдавай за сына его, и дочери его не бери за сына 

твоего; 4ибо они отвратят сынов твоих от Меня, чтобы служить иным богам, и [тогда] воспламенится на вас гнев 

Господа, и Он скоро истребит тебя” 

Исх.34:15,16“ 15Не вступай в союз с жителями той земли, чтобы, когда они будут блудодействовать вслед богов 

своих и приносить жертвы богам своим, не пригласили и тебя, и ты не вкусил бы жертвы их; 16и не бери из 

дочерей их жен сынам своим, дабы дочери их, блудодействуя вслед богов своих, не ввели и сынов твоих в 

блужение вслед богов своих” 

Неем.10:29,30 “29пристали к братьям своим, к почетнейшим из них, и вступили в обязательство с клятвою и 

проклятием - поступать по закону Божию, который дан рукою Моисея, раба Божия, и соблюдать и исполнять все 

заповеди Господа Бога нашего, и уставы Его и предписания Его, 30и не отдавать дочерей своих иноземным 

народам, и их дочерей не брать за сыновей своих” 

Неем.13:23 “Еще в те дни я видел Иудеев, которые взяли себе жен из Азотянок, Аммонитянок и Моавитянок” 

Неем.13:25 “Я сделал за это выговор и проклинал их, и некоторых из мужей бил, рвал у них волоса и заклинал их 

Богом, чтобы они не отдавали дочерей своих за сыновей их и не брали дочерей их за сыновей своих и за себя” 
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Неем.13:27 “И можно ли нам слышать о вас, что вы делаете все сие великое зло, грешите пред Богом нашим, 

принимая в сожительство чужеземных жен?”  

1Кор.7:39 “Жена связана законом, доколе жив муж ее; если же муж ее умрет, свободна выйти, за кого хочет, 

только в Господе” 

 

 2. Проявление мерзости перед Богом 

Мал.2:11 “Вероломно поступает Иуда, и мерзость совершается в Израиле и в Иерусалиме; ибо унизил Иуда 

святыню Господню, которую любил, и женился на дочери чужого бога”  

Втор.7:6 “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” 

1Пет.2:9 “Но вы - род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать 

совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет” 

Рим.8:14-16 “14Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии. 15Потому что вы не приняли духа рабства, 

[чтобы] опять [жить] в страхе, но приняли Духа усыновления, Которым взываем: "Авва, Отче!" 16Сей самый Дух 

свидетельствует духу нашему, что мы - дети Божии” 

Мал.2:11 “Вероломно поступает Иуда, и мерзость совершается в Израиле и в Иерусалиме; ибо унизил Иуда 

святыню Господню, которую любил, и женился на дочери чужого бога”  

Иер.2:27 “говоря дереву: “ты мой отец”, и камню: “ты родил меня”; ибо они оборотили ко Мне спину, а не лице; 

а во время бедствия своего будут говорить: “встань и спаси нас!”” 

Иоан.8:44 “Ваш отец дьявол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего” 

2Кор.6:14-16 “14Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? 

Что общего у света с тьмою? 15Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с 

неверным? 16Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог: вселюсь в 

них и буду ходить [в них]; и буду их Богом, и они будут Моим народом” 

 

III. Отношение Бога к разводу 

Мал.2:13 “И вот еще что вы делаете: вы заставляете обливать слезами жертвенник Господа с рыданием и 

воплем, так что Он уже не призирает более на приношение и не принимает умилоствительной жертвы из рук 

ваших”.  

Мал.2:14 “Вы скажете: "за что?" 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.2:15b “Итак берегите дух ваш, и никто не поступай вероломно против жены юности своей” 

Мар.10:9 “Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает” 

1Кор.7:10,11 “10А вступившим в брак не я повелеваю, а Господь: жене не разводиться с мужем, - 11если же 

разведется, то должна оставаться безбрачною, или примириться с мужем своим, - и мужу не оставлять жены 

[своей]”   

Мал.2:15 “Но не сделал ли того же один, и в нем пребывал превосходный дух? что же сделал этот один? он 

желал получить от Бога потомство. Итак берегите дух ваш, и никто не поступай вероломно против жены юности 

своей” 

Мал.2:16 “Если ты ненавидишь ее, отпусти, говорит Господь Бог Израилев; обида покроет одежду его, говорит 

Господь Саваоф; посему наблюдайте за духом вашим и не поступайте вероломно” 

Иер.3:8 “И Я видел, что, когда за все прелюбодейные действия отступницы, дочери Израиля, Я отпустил ее и дал 

ей разводное письмо, вероломная сестра ее Иудея не убоялась, а пошла и сама блудодействовала” 

Матф.5:32 “А Я говорю вам: кто разводится с женою своею, кроме вины прелюбодеяния, тот подает ей повод 

прелюбодействовать; и кто женится на разведенной, тот прелюбодействует” 
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Матф.19:9 “но Я говорю вам: кто разведется с женою своею не за прелюбодеяние и женится на другой, [тот] 

прелюбодействует; и женившийся на разведенной прелюбодействует” 

1Кор.7:12-15 “12Прочим же я говорю, а не Господь: если какой брат имеет жену неверующую, и она согласна жить 

с ним, то он не должен оставлять ее; 13и жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с нею, не 

должна оставлять его. 14Ибо неверующий муж освящается женою верующею, и жена неверующая освящается 

мужем верующим. Иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы. 15Если же неверующий [хочет] развестись, 

пусть разводится; брат или сестра в таких [случаях] не связаны; к миру призвал нас Господь” 


