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Божественный взгляд на брак - 1 

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 

1. Брак учреждён Богом 

Быт.2:24 “Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей; и будут одна плоть” 

Быт.2:18 “И сказал Господь Бог: не хорошо быть человеку одному; сотворим ему помощника, соответственного 

ему”  

 

Брак создан для того, чтобы решить проблему одиночества… Суть брака – это общение.1 

 

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” 

Прит.2:17 “которая оставила руководителя юности своей и забыла завет Бога своего” 

 

 2. Брак связан заветом общения 

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” 

Быт.2:19,20 “19Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных, и привел к 

человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей. 
20И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым; но для человека не нашлось 

помощника, подобного ему”  

 

“Оба супруга должны стремиться к удовлетворению потребностей друг друга в общении. Любовь в браке 

проявляется как раз в том, что супруги пребывают в общении, без которого каждый из них чувствовал бы 

себя одиноким”2 

 

 3. Бог является свидетелем заключения завета общения 

                                                           
1 Джей Адамс, “Брак, развод и повторный брак”, “Тюльпан”, Одесса, 2007, стр.33 
2 Джей Адамс, “Брак, развод и повторный брак”, “Тюльпан”, Одесса, 2007, стр.33 
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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” 

Мар.10:6-9 “6В начале же создания, Бог мужчину и женщину сотворил их. 7Посему оставит человек отца своего и 

мать 8и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью; так что они уже не двое, но одна плоть. 9Итак, что 

Бог сочетал, того человек да не разлучает” 

 

 4. Бог является свидетелем исполнения завета общения  

Мал.2:10 “Не 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?”  

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” 

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.2:15 “Итак берегите дух ваш, и никто не поступай вероломно против жены юности своей” 

Мал.2:10 “Не 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?” 

Прит.2:17 “которая оставила руководителя юности своей и забыла завет Бога своего”  

 

 5. Бог серьёзно относиться к неверности завету общения 

Мал.2:13,14 “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” 

1Пет.3:7 “Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им 

честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах” 

Еф.5:25 “Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее” 

 


