
www.denis-samarin.ru �  из �1 4

Сочетание Бориса и Надежды 
Ейск, 17 июня, 2018 

Послание к Ефесянам, 5 глава


22 Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, 23 Потому что муж есть глава 
жены, как и Христос глава Церкви, и Он же Спаситель тела. 24 Но как Церковь 
повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. 25 Мужья, любите своих 
жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее, 26 Чтобы освятить ее, 
очистив банею водною, посредством слова; 27 Чтобы представить ее Себе славною 
Церковью, не имеющею пятна, или порока, или чего-либо подобного, но дабы она 
была свята и непорочна 28 Так должны мужья любить своих жен, как свои тела: 
любящий свою жену любит самого себя. 29 Ибо никто никогда не имел ненависти к 
своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь Церковь, 30 Потому что мы члены 
Тела Его, от плоти Его и от костей Его. 31 Посему оставит человек отца своего и 
мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. 32 Тайна сия велика; я 
говорю по отношению ко Христу и к Церкви. 33 Так каждый из вас да любит свою 
жену, как самого себя; а жена да боится своего мужа.


Брак как Таинство

Брак кажется делом сугубо личным, семейным. В христианстве перед вступление в 
брак советуются с церковью, со служителями. К сожалению, сейчас эта практика 
все меньше и меньше популярна среди молодежи. Кому-то это кажется лишним. Но 
несмотря на то, что частично брак действительно является делом личным, в 
данном тексте ярко показывается связь брака со Церковью и со Христом. 
Обратите внимание, что в каждом стихе есть взаимосвязь между поведением 
супругов и Богом.


Когда Апостол Павел писал эти слова в обществе преобладало или римское 
понимание брака или иудейское.


Иудеи воспринимали брак как средство воспроизводства рода. Именно по этой 
причине, если в браке не было детей, то это воспринималось как проклятие от 
Бога. По этой же причине, попытки продолжить род путем поиска дополнительных 
жен считались приемлемыми. Опять-таки, именно поэтому если умирал брат, то 
род продолжался другим братом.


В Риме дела обстояли иначе. Известный принцип римского права, утверждающий, 
что «брак есть не общение, а согласие. Для римлян брак был лишь одной из форм 
юридической сделки между двумя людьми, которые могут принести какую-то 
пользу друг другу. Если одна из сторон оставалась недовольна качество услуг, то 
она имела право расторгнуть договор.


В какой-то мере такой подход имеет право на существование. Действительно, в 
браке одна сторона покрывает недостатки другой:


• Приготовить ужин
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• Совместное воспитание детей

• Принести тапочки, в конце концов


Но христианство вводит новое понятие о браке - брак как Таинство. «Ни иудейский 
утилитаризм, ни римский легализм не могут встать рядом с новым понятием о 
браке — христианским, которое мы находим в 5–й главе Послания к Ефесянам, а 
именно: и муж, и жена могут и должны преобразовать свой «договор» в реальное 
Царство Божие».


«Да будет воля Твоя и на земле, как на Небе» в очень большой степени относится и 
к браку.


«Муж становится единым существом, единой «плотью» со своей женой, подобно 
тому, как Сын Божий перестал быть только Богом, стал также и человеком, чтобы 
Его народ мог стать Его Телом. Вот почему евангельское повествование так часто 
сравнивает Царство Божие с брачным пиром: это реализация ветхозаветных 
пророчеств о брачном пире между Богом и Израилем, избранным народом. 
Поэтому подлинно христианский брак должен быть единством не только в 
добродетели абстрактного этического закона или заповеди, а как Тайна Царства 
Божия, вводящая человека в вечную радость и вечную любовь.» Отрывок из книги: 
Иоанн Мейендорф. «Брак в православии». iBooks.  

Христианский брак имеет духовную основу

Семья, воспринимаемая как царство Божье, требует духовного устройства, у 
которого есть один страшный враг - наша плоть.


8 Вы были некогда тьма, а теперь — свет в Господе: 
поступайте, как чада света… 
1. Человек в сам в себе не имеет света. Более того, он являлся тьмой. 

• Плоть человека - как чёрная дыра. Чёрная дыра настолько массивна, имеет 
такое притяжение, что абсолютного ничего не может покинуть поверхность этой 
звезды. Даже свет не может преодолеть силу притяжения чёрной дыры.


2. Человек даже после возрождения не становится сам по себе светом! 

• Кто-то скажет, что он раньше не был светом, а сейчас он другой. Мы - свет! Не 
совсем так! Сейчас мы другие, если в Господе. Мы не стали источником света, 
мы стали лишь способны отражать свет Господень!


• Пётр после того, как получит откровение от Бога очень быстро перешел на 
сторону сатаны, так как стал думать, не о том, что Божье, а что человеческое. 


3. Свет, который в нас должен обязательно проявляться в практических 
делах. 

• Иак. 3:13 Мудр ли и разумен кто из вас, докажи это на самом деле добрым 
поведением с мудрою кротостью.
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• Мультфильм 1974 года, «Дарю тебе звезду». Мужчина до брака был очень 
занят, но когда жена освободила его множества дел, то у него появилось 
вдохновение: «Любимая, я поведу тебя на край вселенной, я подарю тебе эту 
звезду…».] я ] ]  


9 Потому что плод Духа состоит во всякой благости, 
праведности и истине… 
Духовные дела имеют определенные симтомы:


1. Всякая благость (доброте) 

Духовный человек добр. Это принцип. Если человек не добр, то он не духовен. Но 
слово добр здесь употребляется в более глубоком значение - благ. Духовный 
человек благ.


Христос однажды сказал: «никто не благ, как только один Бог». Это важнейшая 
мысль! Мы можем быть благи, только с Богом. Без Бога нет ни одного человека, 
жизнь которого приносит благо другому.


Плотская природа требует добро по отношению к себе. Духовная природа ищет 
блага другому.


Базз Олдрин так объяснял в интервью журналистам, почему астронавт Алан 
Шепард стал первым американцем в космосе: «Вообще, — сказал он, — хотели 
послать обезьяну, но в НАСА пришла куча писем в защиту прав животных, а в 
защиту Шепарда не пришло ни одного письма. Вот он и полетел»


Иногда супруги заботятся о ком угодно, только не друг о друге.


Доброта должна быть всякая.


2. Праведность и истина 

Не нужно накапливать грязь.


пример: В её небольшой однушке, кажется, не осталось места для жизни. Старые 
вещи, книги, обувь и даже сухие букеты цветов нашли здесь свое последние 
пристанище.  Долго находится в квартире невозможно. Он резкого запаха слезятся 
глаза. Посторонних Мария Ивановна не жалует. То, что для других мусор, - для нее 
ценное приобретение.  Завалено там все - невозможно воспользоваться даже 
элементарными санитарными удобствами.  Четырьмя стенами дело не 
ограничивается. Бережливость старушки ощущают на себе все жильцы 
подъезда.  Мусора в квартире пенсионерки так много, что дверь уже не 
закрывается. В воздухе стоит неприятный запах. Находится долго в подъезде 
невозможно. 
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10 Испытывайте, что благоугодно Богу… 
«одобрять после исследования, организовывать и проводить испытание, принимать 
во внимание результаты испытания, проводить тщательное расследование, 
обнаруживать на опыте»


Муж и жена должны стать настоящими исследователями. Ошибки неизбежны. 
Проблемы в семье появляются не тогда, когда муж или жена совершают ошибку,  а 
тогда, когда они эти ошибки повторяют с постоянством, достойным лучшего 
применения. 
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