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В 1999 исследовательский центр «the Barna Research
Group» опубликовал результаты опроса, посвященного
разводам. Они опросили 3854 человека из 48 штатов США. В
частности они сообщали, что 11% взрослого населения в
настоящий момент разведено и 25% взрослых за всю жизнь
как минимум единожды были разведены. Больше всего
беспокоит тот факт, что уровень разводов среди
консервативных христиан значительно выше, чем среди
других религиозных групп, и намного выше, чем среди
атеистов и агностиков. Данное исследование обнаружило
несколько значительных различий между моралью христиан и
нехристиан.
Результаты «Barna» подтверждает результаты других
исследований. В среднем, у консервативных христианпротестантов самый высокий уровень разводов, в то время
как у представителей основных христианских течений этот
уровень намного ниже. «Barna» пишет, что подобные
результаты поднимают «вопрос в отношении эффективности
служения, которое церкви совершают для семей». Такие
показатели ставят под сомнение «идею, что церковь
обеспечивает браку действенную и изменяющую жизнь
поддержку».
Некоторые ошибочно взяли результаты опроса,
проведенного «Barna» и применили их непосредственно к
адвентистам, заявляя, что уровень развода у них идентичен,
если не выше, чем уровень развода среди населения в целом.
В действительности, исследование адвентистских семей
в Северной Америке, проведенное отделом Семейного
служения
Северо-Американского
дивизиона
под
руководством Монте Салин, показало, что в общей сложности
27% адвентистов прошло через развод. Из них 8% после
развода остались холостыми, 16% развелись и повторно
женились, и 3% развелись, повторно женились и снова
развелись1. В своем отчете за 2010 год Салин обозначила, что
среди адвентистов первый брак закончился разводом в одном
случае из четырех2.
По сравнению с населением в целом, уровень разводов
среди адвентистов кажется намного ниже - мы можем
поблагодарить за это Господа! Однако, развод все еще
является реальностью для нас и его масштабы намного выше,
чем должны быть.
Во время поездок по Северо-Американскому дивизиону,
мы с Памелой часто сталкиваемся с парами, которые
рассматривают развод, как решение тех проблем, с которыми
они столкнулись в браке. Обращаясь к нам за помощью, они
часто опосредованно пытаются получить нашу поддержку,
разрешение и одобрение своих планов. Они спрашивают о
библейской позиции в отношении развода и смогут ли они
жениться снова, если они решаться на это в будущем. Они
задают вопросы о добрачном договоре, а некоторые хотят
знать является ли брак с неверующим достаточным поводом
для развода.
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СМЕРТЬ, КОТОРУЮ МОЖНО
ПРЕДОТВРАТИТЬ
Возможно, вы слышали разговоры о том, что уровень
разводов в США около 50%. К сожалению, подобная
статистика часто бывает неправильно понята и использована.
Некоторые говорят, что это означает, что 50% отношений
заканчивается разводом. Это утверждение не только
неправильно, но и рисует печальные перспективы для тех пар,
которые только собираются вступить в брак или недавно
создали семью, и не допускают даже мысли о том, что эти
отношения могут закончиться.
Данный показатель разводов в 50% на самом деле
представляет собой официальное количество разводов по
сравнению с количеством браков, зарегистрированных в том
же году. К примеру, если в отдельно взятом штате в
официально было зарегистрировано 10 000 браков и в том же
году произошло 5000 разводов, то «уровень разводов» будет
равен 50%. Однако, будет в корне не верно считать, что эти
5000 разведенных пар – это половина тех же пар, что
поженились в этом году. Некоторые браки распадаются в
первый год супружества, но большинство из разведенных в
этом году могут быть женаты в течение нескольких лет.
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место
абсолютно
непримиримые
разногласия,
модифицированная версия такого подхода может быть
подходящей для интервенции.
Однако, христианский консультант руководствуется в
первую очередь совершенно другими принципами. Вместо
того, чтобы использовать чисто прагматическое решение,
такие консультанты мыслят Библейским повествованием в
отношении восстановления отношений. Потерянная овца
возвращается в загон.1 Блудный сын воссоединяется с отцом.2
Показывая стремление Бога воссоединиться со Своим
народом, Осия платит выкуп за свою жену-блудницу, спасая
ее от проституции, и возвращая ее на брачное ложе.3
Признавая, что Бог Израилев призывает «не поступать
вероломно против жены юности своей»4 , лидеры Божьей
церкви будут в первую очередь стремиться помочь парам,
испытывающим трудности, решить их проблемы и избежать
разрушения семьи.
Если есть люди, которые проявляют активные действия,
руководствуясь желанием разлучить мужа и жену, то близкие
члены семьи и друзья могут объединиться для того, чтобы
противостоять этому негативному влиянию. Все, как один,
они могут заверить супружескую пару в своей продержке и
горячей надежде на то, что разделения семьи можно
избежать.
Если корень семейного конфликта лежит в финансовой
сфере, то церковь может выделить сумму, необходимую для
того, чтобы пара посетила семинар по управлению
финансами. Или они могут оплатить услуги христианского
финансового советника. И специалист по вопросам семейных
отношений может помочь паре в решении их проблем и
обретении
навыков,
необходимых
для
улаживания
конфликтов.
Измена становится похоронным маршем для многих
браков. Недоверие пускает свои корни глубоко в сердце.
Горечь от предательства долго не проходит. Разбитое сердце
рождает
безнадежность.
Но
богобоязненный
и
сострадательный консультант может вывести пару из
лабиринта взаимных обвинений и упреков к месту, где они
смогут обрести исцеление. Восстановление возможно.
Разрушенное доверие можно вернуть. Развод не является
неизбежностью.
Но для некоторых восстановление недопустимо. Они
отчаянно чувствуют необходимость убежать от источника
мучительной боли. Они хотят покончить с этим как можно
скорее. Развод видится им как чудесное лекарство от боли.
Слишком часто подобный побег лишь усиливает страдания.
Состязательный
судебный
процесс
чрезвычайно
эффективен для того, чтобы вбить клинья между супругами.
Каждый адвокат стремится победить в этом соревновании,
защищая интересы своего клиента, часто за счет другой
стороны. Неудивительно, что так много затаенных обид,
горечи и злобы сохраняется в отношениях после развода,
особенно когда дело касается вопросов опеки.
Когда кажется, что развода не избежать, консультанты и
пасторы могут попытаться убедить пару попробовать
процедуру медиации прежде чем бегать в поисках адвоката по
разводам. В этом подходе много плюсов. Скорее всего, это
обойдется дешевле, решение будет принято раньше, выше
шансы на справедливое урегулирование вопросов; вместо
судебных разбирательств на глазах у общественности,

Перед нами, как специалистами по вопросам семейной
жизни, стоит задача найти мудрое решение этих сложных
вопросов, которые причиняют столько беспокойства и
сердечных переживаний членам нашей церкви. Мы должны
стать защитниками брака и эффективно использовать свои
силы для того, чтобы обеспечить членов церкви
необходимыми инструментами для создания здоровых и
счастливых семей для вечности.
Клаудио Консуэгра, директор ОСС СевероАмериканского дивизиона (САД) церкви АСД и
исполнительный директор Адвентистской Ассоциации
Специалистов по вопросам семейной жизни.
Памела Консуэгра, помощник директора отдела
семейного служения САД.
Ссылки:
Monte Sahlin, Adventist Families in North America. Center for
Creative Ministries: Milton-Freewater, Oregon, 2010, с.l
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ЗАПУТАННОСТЬ РАЗВОДА
Будучи молодым студентом-богословом, я наивно
полагал, что если я тщательно исследую вопрос «развода», то
я смогу сформировать четкий набор готовых решений на все
случаи жизни по принципу «если – то».
• Если не было измены, то не может быть и развода;
• Если виновная сторона раскаялась, то супруг обязан
простить и принять его;
• Если вы по глупости вступили брак, который
обернулся настоящим кошмаром, то вам крупно не повезло,
потому что это на всю жизнь!
Мне не понадобилось много времени, чтобы понять как
поверхностны были мои суждения. Семейные проблемы
слишком сложны, чтобы их можно было решить
упрощенными методами. Разнообразие встречающихся
проблем безгранично. И бессердечное отношение с позиции
закона ошибочно и жестоко.
Все же, есть ли у нас моральное право стоять в стороне,
пока обеспокоенные пары пытаются не могут определиться в
суматохе, что будет для них лучше?
Также как во время влюбленности, люди не могут
мыслить здраво в то время, как рушатся их близкие
отношения. Они нуждаются в здравомыслящих и
рассудительных консультантах, чтобы помочь им разрешить
трудности, связанные с расставанием или восстановлением
отношений.
Связь, которая соединяет людей в браке, основывается
на нескольких видах «клея». Как только на них начинает
надвигаться
тень неизбежного развода, те связующие
моменты, которые удерживали их вместе, начинают терять
свои скрепляющие свойства.
Наблюдая ослабление уз, связывающих людей, светские
консультанты могут видеть свою задачу в содействии
расторжения брака с наименьшими потерями. Там где имеют
2
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понималась библейская точка зрения на развод и повторный
брак в нашей церкви: «Принимая во внимание, что наш
Спаситель говорил лишь об одном основании, на котором
женатая пара может развестись и, учитывая существующую
печальную практику в обществе по отношению к этому
вопросу, что видно в распространенности небиблейских
разводов, принято решение, что мы осуждаем это великое зло
и предписываем нашим служителям не благословлять
повторный брак разведенных людей».
Хотя здесь не указана прямая ссылка, но в данном
решении подразумеваются слова Иисуса из Мф.5:32: « А Я
говорю вам: кто разводится с женою своею, кроме вины
любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать; и кто
женится на разведенной, тот прелюбодействует» (ср. Мф.
19:9). Условие, освобождающее от брака, «по причине
прелюбодеяния»
(греч. porneia), было истолковано как
«неверность брачным клятвам»2, т.е . физическая измена. В
этом лидеры церкви увидели «единственное основание» для
развода. Разводы по другим причинам рассматривались как
«небиблейские».
В первые годы адвентизма, церковная и пасторская
практика по отношению к разводу, особенно в отношении
дисциплины, выросла преимущественно именно из такого
понимания Мф. 5:32 и 19:9. К примеру: запрет на проведение
адвентистскими служителями свадебной церемонии для тех,
кто был разведен без библейского основания; порицание, а
затем и исключение из церкви всех членов церкви, виновных
в прелюбодеянии (если они повторно вступают в брак, то их
вместе с супругом(ой) исключают из церки); различие между
«виновной» и «невиновной» стороной при разводе, при
котором последняя имеет «право» на повторный брак.3
И хотя тексты из Евангелия от Матфея продолжают быть
основополагающими для церковных представлений о браке,
разводе и повторном браке, дискуссия 1950 года породила
новую идею о «прощающей милости Божьей» . «Церковь
верит, что победа и спасение доступны согрешившим в
вопросах развода и повторного брака также, как и тем, кто
нарушил любые другие святые Божьи стандарты». Стало
рассматриваться понятие «покаяния», которое позволило бы
тем, кто развелся, а теперь находится в «небиблейском»
браке, снова стать членом церкви. Также было признано, что
по соображениям безопасности, некоторые люди, состоящие в
браке, могут подать на раздельное жительство супругов по
решению суда, или даже на развод. Если такой человек затем
сохраняет целомудрие и остается один, то он не осуждается.
Увеличение уровня разводов в конце 20 века без
сомнений стало причиной для более близкого рассмотрения
советом нашей церкви понятия «porneia» в Мф. 5:32; 19:9.
Расширение библейского основания для развода привело к
следующему результату:
Неверность брачным клятвам традиционно понимается
как измена и/или блуд. Однако, в Новом завете слово блуд
включает и другие сексуальные нарушения (1 Кор. 6:9; 1 Тим.
1:9, 10; Рим. 1:24-27) . Поэтому сексуальные извращения,
включая гомосексуальные отношения, также признаются как
злоупотребление сексуальными полномочиями и нарушение
божественного понимания брака. Как таковые они являются
причиной для развода».5
Комиссия Генеральной Конференции по изучению
развода и повторного брака (1997-1999) представила отчет,
основанный на исследовании библейского понимания брака:

переговоры обеспечивают конфиденциальность и проходят в
частном порядке.5
В своей замечательной книге «Урон от развода»,
Мишель Вейнер-Девис6 описывает способы, с помощью
которых браки, которые кажутся «мертвыми», можно
оживить. Признавая, что существуют редкие исключения,
когда «некоторые отношения будет лучше прекратить для
сохранения здоровья и благополучия каждого участника, она
настаивает, что «большинство людей, думающих о разводе,
не попадают в эту критическую группу». Затем она описывает
практические и очень эффективные шаги, которые
консультанты и пасторы могут предпринять, чтобы спасти
брак от распада.
Предпочтительность профилактики очевидна. Используя
эту книгу в качестве отправной точки, и используя материал
из других источников7 консультанты по вопросам семейной
жизни могут представить семинары по сохранению брака, во
время которых пары могут научиться избегать потенциальные
угрозы и понять как можно укрепить и улучшить их
отношения на всю жизнь.
Писание учит, что наше преимущество и моральный
долг как церковных лидеров, искать потерявшуюся,
возвращать угнанную, перевязывать пораненную и укреплять
больную.8 Это то, что делал Иисус. Эта работа, которую Он
перепоручил нам, как Своим пастухам.
Питер Свансон преподает курсы пасторского попечения и
консультирования в семинарии при университете Андрюса и
является редактором бюллетеня «Family Life». Свои
комментарии можете высылать на электронную почту
swansonp@andrews.edu
Вопросы для обсуждения:
1. Где проходит тонкая грань между вмешательством в
жизнь и интервенцией при работе с парой, находящейся на грани
развода?
2. Что можно сделать, чтобы разрушить нездоровый тип
мышления, который занимает умы людей во время семейного
кризиса?
Ссылки:
1
Мф. 18:12, 13
2
Лк. 15:18-24
3
Ос. 1:2, 3; 3:2, 3
4
Мал. 2:16
5
http://www.mediate,com/articles/ jamesbl .cfm
6
Weiner-Davis, Michele. Divorce Busting: A Revolutionary and
Rapid Program for Staying Together. NY: Summit Books 1992.
7
http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171.993151 -1
.OO.html
8
Иез. 34:16

БОГОСЛОВСКОЕ РАЗМЫШЛЕНИЕ О
РАЗВОДЕ
Официальное решение,
Генеральной Конференции,

принятое в 1887 г. на сессии
показывает, как изначально
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Брачный завет основан на принципах любви, верности,
исключительности,
доверия
и
поддержки,
которых
придерживаются оба партнера в послушании Господу (Быт.
2:24; Мф. 19:6; 1 Кор. 13; Ефес. 5:21-29; 1 Фес. 4:1-7). Когда
эти принципы нарушаются, существование брачного обета
оказывается под угрозой. Писание признает, что трагичные
обстоятельства могут уничтожить брачный завет. Иисус учил,
что брачный завет может быть непоправимо разрушен
сексуальной безнравственностью (Мф. 5:32; 19:9), которая
включает в себя целый ряд проявлений неправильного
сексуального поведения. Павел указывал, что брачный завет
оканчивается со смертью супруга (Рим. 7:2, 3), а также при
уходе неверующего супруга, который не хочет больше быть в
браке (1 Кор. 7:15).6
В другом месте исследовательская комиссия утверждает,
что "насилие является абсолютно неприемлимым в браке и
семье, оно разрушает брачные узы (Мал. 2:14-16; так же см.
АН 343).7
Издания церковного руководства, начиная с 2001 г.,
включает многие библейские отрывки и богословские выводы
комиссии.
Брачный завет основан на принципах любви, верности,
исключительности,
доверия
и
поддержки,
которых
придерживаются оба партнера в послушании Господу (Быт.
2:24; Мф. 19:6; 1 Кор. 13; Ефес. 5:21-29; 1 Фес. 4:1-7). Когда
эти принципы нарушаются, существование брачного обета
оказывается под угрозой. Писание признает, что трагичные
обстоятельства могут уничтожить брачный завет. Божья
милость является единственным лекарством от разрушений
развода. Когда брак расторгается, бывших супругов
необходимо побуждать анализировать случившееся и искать
Божью волю в отношении своей жизни. Господь утешит тех,
кому причинили боль. Бог также принимает покаяние от
совершивших самые пагубные грехи, даже те, что приводят к
непоправимым последствиям (2 Цар. 11; 12; Пс. 33:19; 85:5;
Иоиль 2:12, 13; Ин. 8:2-11; 1 Ин. 1:9).
Писание признает блуд и прелюбодеяние (Мф. 5:32), а
также решение неверующего супруга уйти из семьи (1 Кор.
7:10-15) в качестве основания для развода.8
Все служение служение пастора, дисциплинарное,
обучающее
или
поддерживающее
эмоционально,
рассматривается как духовно-искупительное: «Церковь
является искупительным центром Христа и призвана служить
своим членам во всех нуждах, духовно насыщать каждого для
их возрастания в христианской зрелости».9
Как специалисты по вопросам семейной жизни, мы
радуемся тому пути, который мы прошли за эти годы в
понимании контекста и содержания. Давайте осознаем
глубокую истину, заложенную в этом предложении: «Божья
милость является единственным лекарством от разрушений
развода» и будем использовать ее в своей работе!

2. Какими мотивами руководствуются члены церкви, когда
избегают принимать надлежащие меры в случае, если члены
церкви разводятся без библейского основания?
Ссылки:
1
Winslow, G, (n.d.). Seventh-day Adventist Policy on Divorce and
Remarriage: A Brief Outline of Historical Developments. Скопировано
с сайта http://family.adventist.org/home-divorce-and-remarriage-inthe-seventh-day-adventist-church-sda-policy-on-divorce-andremarr.html
2
Эллен Уайт (1896, 1955). Нагорная проповедь Христа. Nampa, ID: Pacific Press Publishing Association, с. 63.
3
Генеральная конференция церкви Адвентистов седьмого дня,
Церковное руководство, - 1942, с. 187-189.
4
Генеральная конференция церкви Адвентистов седьмого
дня, Церковное руководство, 1951, с. 240.
5
Генеральная конференция церкви Адвентистов седьмого
дня, Церковное руководство, 1995, с. 182.
6
Отдел Семейного служения церкви Адвентистов седьмого
дня, (2012). Divorce and Remarriage Study Commission Report.
Retrieved from http://family.adventist.org/home-divorce-andremarriage-in-the-seventh-day-adventist-church-divorce-andremarriage-study-com.html
7
Там же.
8
Генеральная конференция церкви Адвентистов седьмого
дня, Церковное руководство, - 2010, с. 151.
9
Там же, с. 154.

БОЛЬ ОТ РАЗВОДА
Можете ли вы понять мою боль, были ли вы когданибудь на моем месте? Такой вопрос задала разведенная
женщина члену местной общины, который осуждал и упрекал
ее за недавний развод. Намного лучше сопереживать, а не
критиковать
Развод отмечается потерей социально значимого статуса
и часто ставит под угрозу отношения с единоверцами. Кроме
того из-за развода можно потерять респектабельность в глазах
людей и поставить клеймо на своей репутации. Например,
происходит превращение из жены в бывшую жену.
Родственники
становятся
бывшими
родственниками.
Женатые пары с детьми превращаются в родителей-одиночек.
Ни одна демографическая группа не застрахована от
семейного разрушения, которые обладали бы иммунитетом к
разводам или разделению семьи. Образование, социальный
статус, возраст, деньги, раса, религия, наличие детей – ничто
не может снизить уровень разводов или разделения в семье.
В исследовании, проведенном Смитом и Смитом (2000)
343 члена церкви участвовали в опросе, посвященном
динамике отношений между членами церкви и теми членами
их общины, которые развелись или разъехались. Ответы
показали:
• Недостаток
поддержки
и
помощи
разведенным/разъехавшимся людям;
• Отсутствие принятия разведенных/разъехавшихся
людей;
• Недостаточная
осведомленность
о
чувствах
одиночества и изоляции, которые сопровождают развод или
разделение супругов.

Рон Флауэрс - президент адвентистской ассоциации
специалистов по вопросам семейной жизни, до выхода на
пенсию он и Карен Флауэрс являлись директорами отдела
Семейного служения Генеральной конференции церкви
Адвентистов седьмого дня.
Вопросы для обсуждения:
1. Что побуждает членов церкви «наказывать» «виновную»
в разводе сторону, ставя ее/его на замечание или исключая из
членов церкви?
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собратьям. В своих проповедях и семинарах пасторы могут
разрушить неправильный образ мыслей.
• Церковная семья должна знать, что во многих случаях
разведенным семьям сложно вернуть чувство контроля,
самооценку и надежду на будущее. Предлагая свою дружбу,
проявляя любовь, показывая надежду и оптимизм, члены
церкви могут придать сил разведенным людям, чтобы
восстановить баланс в какой-то из наиболее сложных сфер
жизни и снова участвовать в церковной жизни.
Если пастор и церковь объединят свои усилия, чтобы
приблизиться к разведенным семьям, то они могут добиться
следующих положительных результатов:
• Разведенные члены церкви разовьют в себе
навыки по преодолению проблем и укрепят веру в
собственные силы;
• Члены церкви будут лучше понимать потребности
и поведение разведенных людей;
• Члены церкви смогут развивать служение
поддержки и заботы о разведенных семьях
Мы надеемся, что информация из этой статьи поможет
членам церкви стать более понимающими к разведенным и
разъехавшимся супругам, побудит церкви обеспечить
профессиональное консультирование как оптимальный
способ помочь разведенным и их семьям, вдохновит пасторов
на создание проповедей и семинаров, нацеленных на помощь
разведенным семьям и поможет разведенным членам церкви
осознать преимущества в профессиональной психологической
помощи и поддержании связей с церковью.
Хотя в некотором отношении количество разводов в
церкви отражает ситуацию в мире, существуют позитивные
шаги, которые можно предпринять, чтобы остановить наплыв
разрушенных браков. Пасторы и общины должны
использовать проактивный подход, укрепляя семейные
ценности и заботясь о тех, кто не смог эти ценности
сохранить.

• Недостаточная
осведомленность
о
чувствах
отвержения и пренебрежения, которые испытывают
разведенные люди и
• Недостаточная осведомленность о психологическом
влиянии развода/разделения супругов на детей.
В свете этих взглядов и в соответствии с духовными
обязательствами, пасторы должны стремиться лучше
понимать, с чем сталкиваются разведенные члены церкви, и
учить свою паству как оказывать поддержку и проявлять
сочувствие.
Члены церкви, прошедшие через развод, сталкиваются
со многими духовными, социальными, финансовыми и
эмоциональными
испытаниями.
Исцеляющее
и
поддерживающее служение со стороны церкви необходимо,
чтобы помочь детям и семьям справиться вынужденными
изменениями в жизни.
Ниже перечислены девять
практических шагов, которые пастор и община могут
предпринять, чтобы помочь разведенным семьям.:
• Обеспечить безусловную любовь, принятие и
поддержку. Действенный и полезный способ показать свою
любовь и поддержку – предложить или спонсировать
получение профессиональной помощи у консультанта. Это
может быть индивидуальное консультирование, семейное
консультирование, оказание помощи детям и молодежи.
• Члены церкви являются частью духовной семьи.
Поэтому они должны стремиться поддерживать тесные
отношения друг с другом. Всякий раз, когда член церкви
проходит через развод, или уже прошел через него, его братья
и сестры должны обеспечить поддержку семье или человеку и
постараться понять их эмоциональную и душевную боль.
• Некоторые разведенные семьи с нетерпением ждут
возможности обсудить свои проблемы с понимающим
человеком из церкви. Члены церкви должны знать об этой
нужде и приложить все усилия, чтобы стать этим искренним,
понимающим человеком.
• Церковь должна быть чувствительна к боли и
переживаниям своих членов, стараться быть открытой, а не
замкнутой. Многие разведенные люди злы, обижены,
чувствительны и одиноки. Члены церкви, которые стремятся
стать их друзьями и протянуть руку помощи, могут стать
настоящим благословением для них.
• Пасторы должны стремиться содействовать открытому
взаимодействию между разведенными членами церкви и всей
общиной. Это способствует возрастанию и помогает
израненным членам церкви справиться с их эмоциональными
проблемами.
• У разведенных членов церкви иногда возникают
иррациональные мысли, такие как: «Если бы я лучше
старался», «Я очень плохой человек» или «Единственный
способ выбраться из этого – умереть». Консультирование и
семинары могут сыграть исцеляющую и терапевтическую
роль для таких людей.
• Пасторы должны понять, что дети из разведенных
семей также не всегда способны мыслить здраво. Например:
«Это моя вина, что родители развелись» или «Если я буду
вести себя хорошо, то родители снова будут вместе».
Предложив группу поддержки для таких детей, пастор может
помочь им избавиться от подобных мыслей.
• Члены церкви часто создают социальные мифы,
установки и предубеждения по отношению к разведенным

Аланзо Смит является директором отделов: Семейное
консультирование, Мужское служение, Личное служение и
Субботняя школа, - в Большой Нью-Йоркской конференции.
Джун Смит преподает в университете Лонг Айланд.
Вопросы для обсуждения:
1. Как пасторы могут помочь членам церкви разобраться с
иррациональными предубеждениями и осуждением разведенных
людей?
2. Какие подходы эффективны для оказания помощи детям,
которые испытывают чувство вины за развод родителей?
Ссылки:
1
Smith, A & Smith, J. (2000) Counseling and Values Vol. 45(1) с
17-25.

ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ И РАЗВОД
Америка была шокирована заявлением Тайппер и Альберта
Гор (45-ый вице-президент США), которые, вырастив четырех
детей, решили развестись в 2010 г. после 40 лет брака. Однако
исследователи не были сильно удивлены. Эта пара выросла в 6070-е годы, во время, когда из-за больших социальных перемен
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и дедушки. Внуки могут переживать, что их родители тоже
разведутся.
В зависимости от обстоятельств их взросления, некоторые
ВДПР могут злиться из-за того, что их родители не развелись
раньше. Когда расторжение брака не является для них шоком, они
могут вспомнить, как они несли на себе тяжесть родительского
гнева и одиночества, и спросить, почему их родители заставили
пройти их через годы страданий, оставаясь в несчастливом браке.
У взрослых детей после развода родителей также может быть
кризис веры. Они считали, что их родители верят в святость
брачных уз. Теперь же действия родителей ставят под сомнение их
духовные принципы. Это может стать временем проверки веры,
когда старые убеждения могут показаться устаревшими или
наоборот личная вера в брак станет еще крепче и сильней.
У каждой семьи своя реакция на развод. Некоторые ВДПР
говорят, что общаются со своими родителями и видят их чаще, чем
раньше, сейчас им проще проводить время вместе с ними. Другие,
наученные ошибками своих родителей, решают серьезней работать
над своим браком.
Важно, чтобы мы оставались внимательными к сложным
обстоятельствам семей, с которыми вступаем в контакт. И хотя мы
можем с легкостью заметить как развод влияет на маленьких детей
и подростков, так же легко мы можем и упустить страдания
совершеннолетних детей из-за родительского решения развестись.
Когда у нас есть возможность пообщаться с человеком, у
которого родители в разводе или разводятся сейчас, мы должны
использовать любые доступные нам способы, чтобы помочь им и
следовать Божьему руководству в том, как лучше всего мы можем
ободрить и поддержать их.
Сью Мюррей – жена, мать, бабушка и верный друг. До
ухода на пенсию преподавала в университете Андрюса
предметы, связанные с исследованиями проблем семьи и
социальной работой.

были радикально пересмотрены даже самые интимные отношения
между людьми. «Это поколение пережило много изменений, но в
итоге их ожидания не оправдались» - сообщает Бетси Стивенсон из
университета Пенсильвании.1
Одно из последствий этих больших социальных перемен
проявилось сейчас в виде разводов в пар зрелого возраста. Такие
разводы объясняют угасанием чувств, в противовес тем, которые
происходят из-за кризиса семейных отношений, и после 50-летнего
возраста они редко происходят по обоюдному согласию. Для
описания разводящихся в возрасте 50 и старше даже существуют
такие термины, как серебряные раскольники, серебряные разделы
и седые разводы. Рост поздних разводов – это не только
американский феномен. Уровень разводов у тех, кому за 55, растет
также в Великобритании, Франции, Канаде и Японии, хотя в целом
уровень разводов медленно снижается.
Сегодня, наверно, каждый может поделиться тем, как развод
повлиял на его жизнь. Существует множество исследований на
тему влияния развода на взрослых и их детей. К счастью, сейчас
есть ресурсы, доступные многим детям через родителей, школу
или консультантов,
чтобы решить проблемы, связанные с
разводом. Но гораздо меньше информации и ресурсов можно найти
для детей, чьи родители развелись, когда они уже были молодыми
людьми или даже старше.
Возможно, это та область, где инструктора в области
семейной жизни и другие служители, чья работа связана с семьями,
могут сделать свой вклад и помочь тем членам церкви, кто
столкнулся с подобными переживаниями. Давайте рассмотрим
некоторые проблемы, которые появляются у зрелых пар в процессе
развода, а также у ВДПР (взрослые дети, пережившие развод) и их
семей.
Существует распространенный миф, что совершеннолетние
дети легче справляются с разводом родителей, чем маленькие, но
на самом деле это не всегда верно. Они всю жизнь видели
родителей вместе, и теперь могут начать сомневаться, что у них
самих хватит сил сохранить отношения на всю жизнь. Они не
могут разобраться в своих противоречивых эмоциях, могут
страдать от чувства незащищенности, вины и тревоги.
Согласно одному исследованию, существует более высокая
вероятность того, что дети, которым было больше 20 лет, когда их
родители развелись, разорвут свои отношения в возрасте 33 лет,
чем те дети, чьи родители не развелись.
Родители совершеннолетних детей при разводе могут
думать, что с их детьми все будет в порядке, они уже
самостоятельные, но большинство из них будут далеко не «в
порядке». Разведенные пары часто теряют ощущение границ и
могут неправильно общаться с близкими людьми, в том числе и с
собственными детьми.
Совершеннолетние дети борются не только со своими
изменчивыми эмоциями, очень часто один или оба родителя
неразумно посвящают их в свои проблемы. Дети могут попасть под
влияние враждебного отношения родителей друг ко другу, и
слишком их вынуждают быть посредниками или курьерами между
родителями.
Некоторым из этих детей приходится столкнуться с продажей
родительского дома. И хотя они не планировали сами там жить, но
отчий дом всегда был для них местом, куда они могли прийти в
любой момент. Совершенно внезапно их лишают этого дома или
вместо него появляется новый дом (или даже два) и им приходится
налаживать отношения с новыми супругами своих родителей.
Иногда происходит неожиданная смена ролей из-за того, что
покинутый супруг будет полностью полагаться на детей как в
вопросах эмоциональной, так и
финансовой поддержки.
Некоторые взрослые дети видят, как их родители тратят деньги, о
которых они и понятия не имели, и начинают задаваться вопросом:
было ли что-то настоящее в их детстве?
Взрослые дети также должны ответить на все переживания
собственных детей, связанные с изменениями в жизни их бабушки

Вопросы для обсуждения:
1. Что можно предпринять, чтобы мотивировать
разводящихся немолодых родителей снизить негативное влияние
развода на их взрослых детей.
2. Как могут дети немолодых пар, решивших развестись,
наилучшим образом подстроиться к новым взаимоотношениям с
близкими и дальними родственниками?
Ссылки:
The Rise of the "Silver Divorce". Time Magazine, June 6, 2010.
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