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    In a culture where divorce is a very common thing, let us be quick to proclaim the 
mind and heart of God concerning it. The fruit of divorce is very evident in American 
culture. In fact our culture suffers at every level because of it. Parentless children abound, 
love is replaced by neglect, and the core unit of human society is literally torn in two. The 
marriage vow is annulled, and God is dishonored. Holy matrimony is not “holy” at all, as 
mankind piles up his sins before a holy God, who has warned of its deadly consequences.  

Matthew Henry comments; If we consider what mischiefs to families and states, what confusions 
and disorders, would follow upon arbitrary divorces, we shall see how much this law of Christ is 
for our own benefit, and what a friend Christianity is to our secular interests.  

May God have mercy on our society, and may the hearts of the fathers be turned again to 
the children! 
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