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  В современном мире понятие «гражданский брак» встречается весьма часто.
  Он стал популярен не только среди молодежи, но и среди взрослых людей.
  Отношение к нему не однозначное.      Имея законную роспись в ЗАГСе, люди получают
социальную и юридическую защиту.
  Законность имеет свои выгоды, т.к. без «штампа в паспорте» даже в больницу не
пустят, не говоря уже, о делах наследства.
  Однако многие женщины идут на подобную сделку.
  Тут и боязнь остаться одной и желание быть любимой и рождение ребёнка.
  Последнее часто бывает по причине желания удержать около себя любимого человека.
   
  Но, если он любит, то, что мешает ему узаконить данные отношения?
  Ответ весьма очевиден: мужчина просто не хочет брать ответственность на себя.
  И наличие ребенка не является гарантом крепких отношений, так как мужчина,
который боится взять на себя ответственность за одного человека, вряд ли захочет
взять ответственность за двоих. Он уходит - их уже ничего не связывает, а она остаётся
матерью-одиночкой или делает аборт.
  Поэтому, гражданский брак – это когда женщина считает, что она замужем, а мужчина
– что он свободен!
   
  Много «за» и «против», но мне важно, что Божье Слово говорит по этому поводу.
   
  Не однократно я слышала: «Мы любим друг друга, а это самое главное. Бог есть
любовь, и Он никогда не будет против любви.»
  Интересное мнение.
  Однако каково же отношения Бога к данному «браку»?
   
  В книге Бытие мы видим, как Бог создаёт человека и семью.
  
  «И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу 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 ….» /Быт 1: 27-28/
  «Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей; и будут
одна плоть .» /Бытие 2:24/
   
  Один мужчина и одна женщина соединены на всю жизнь, в единую семью и эта семья
создана Богом.
   
  Нужна ли роспись в браке или достаточно венчания в церкви?
  Знаю, что большинство церквей не будут венчать без официально регистрации.
   
  «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога;
существующие же власти от Бога установлены.  Посему противящийся власти противится
Божию установлению. А противящиеся сами навлекут на себя осуждение»  / Рим 13:1-2/
   
  Отсюда видно, что мы обязаны исполнять законы страны.
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  Поэтому, многие верующие люди, сначала регистрируют брак в ЗАГСе, чтобы быть
послушным гражданскому закону, установленному государственной властью, которая
так же есть от Бога, как и церковная власть; и затем проводят венчание в церкви, чтобы
получить Божье благословение и одобрение.
   
  Подобный «брак» (совместное проживание) попадает под 7ю заповедь Закона.
  «Не прелюбодействуй.» /Исход 20:14/
   
  Тут могут быть возражения: « Но, мы же не под законом, мы под благодатью..»
  Таким «верующим» хочется предложить изучить Писание и разобраться, что же такое
благодать.
  Иисус сказал: «Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков: не нарушить
пришел Я, но исполнить .» /От Матфея 5:17/
   
  Гражданский брак- это грех в очах Бога.
  И этот грех отделяет человека от Бога.
   
  «Или не знаете, что неправедные Царства Божия не наследуют? Не обманывайтесь: ни
блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники,ни воры, ни
лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники - Царства Божия не наследуют» /1
Кор 6: 9-10/
   
  Вся 6 глава 1 послания к Коринфянам пишет об этом. О грехе, о том, кто мы и какой
ценой мы куплены.
   
  И, как всегда, выбор за нами.
  Или Божья воля, благая, угодная и совершенная (а, значит полное доверие к Богу,
помня, что у Него времена и сроки и всё будет в своё время) или жизнь в «любви».
  Многие знают по своему опыту, к чему приводит подобная любовь.
   
  Семья очень драгоценна для Бога. Вся Библия пропитана откровениями о семье,
историями о семье. У Бога свой план на нас и именно Он выбирает для нас «вторую
половинку».
  Мы спешим со своим выбором не находя радости в жизни и причиной всегда является
отсутствие личных отношений с Отцом.
   
  У людей неразумных, не внемлющих мудрости Бога семья всегда превращается в
"брак". А у людей мудрых сердцем, семья – это всегда произведение искусства,
драгоценное в глазах Бога и людей.
  
  А что же с детьми, рожденными в подобном браке?
   
  «Сын блудницы не может войти в общество Господне, и десятое поколение его не
может войти в общество Господне .» /Второзаконие 23:2/
   
  «Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет:» /К

 2 / 3



Гражданский БРАК
08.10.2014 16:56

Галатам 6:7/
  
  Не хочется на такой грустной волне заканчивать статью.
   
  Если в вашей жизни есть подобная ситуация, покайтесь.
   
  «Все, что дает Мне Отец, ко Мне придет; и приходящего ко Мне не изгоню вон,»
/От Иоанна 6:37/
   
  Найдите поместную церковь, где вам помогут духовно возрастать.
   
  Пусть Бог вас благословит!!
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