
Божий дизайн для вашей семьи
Быт. 2:24

Быт. 2:18-25  И сказал Господь Бог: не хорошо быть человеку одному; сотворим ему помощника, соответственного  
ему. Господь 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. И нарек человек  
имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым; но для человека не нашлось помощника, подобного  
ему. И навел Господь Бог на человека крепкий сон; и, когда он уснул, взял одно из ребр его, и закрыл то место  
плотию. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку. И сказал человек: вот,  
это кость от костей моих и плоть от плоти моей; она будет называться женою, ибо взята от мужа. Потому оставит  
человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей; и будут одна плоть. И были оба наги, Адам и жена его,  
и не стыдились.

I. Знайте, что брак составляет собой полную семью

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

1) Один мужчина и одна женщина

Быт. 2:24   Потому...человек...прилепится к жене своей; и будут одна плоть.

2) Должно быть оставление

Быт. 2:24   Потому оставит человек отца своего и мать свою...

3) Должно быть прилепление

Быт. 2:24   Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей...

4) Они должны стать одной плотью

Jack Hughes                                                                  www.slovo.org                                                                   1 

http://www.slovo.org/


Критерии брака:
1. Один мужчина и одна женщина
2. Публичное заявление посвящения между мужчиной и женщиной
3. Иметь постоянную эмоциональную привязанность друг ко другу
4. Объединяться в физическом, интимном союзе

II. Знайте, что муж является главой жены

1 Кор. 11:8-9   Ибо не муж от жены, но жена от мужа; и не муж создан для жены, но жена для мужа.

1 Тим. 2:11-14   Жена да учится в безмолвии, со всякою покорностью; а учить жене не позволяю, ни властвовать 
над мужем, но быть в безмолвии. Ибо прежде создан Адам, а потом Ева; и не Адам прельщен; но жена, 
прельстившись, впала в преступление

Основания для мужского главенства:

1. Первым был создан Адам, а потом — Ева

2. Женщина была взята от мужчины, а не мужчина от женщины

3. Ева была создана для Адама

1 Кор. 11:8-9   Ибо не муж от жены, но жена от мужа; и не муж создан для жены, но жена для мужа.

4. Адам дал имя Еве

5. Адам был назван виновным за грехопадение человечества

Ос. 6:7   Они же, подобно Адаму, нарушили завет и там изменили Мне.

Рим. 5:12   Посему, как одним человеком грех вошел в мир...

6. Новый Завет учит мужское главенство, потому что Бытие об этом учит

1 Кор. 11:3   Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава--муж, а Христу 
глава--Бог.
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III. Знайте, что дети являются временным дополнением в семье

Мф. 19:6  ...Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает.

Пс. 126:4  Что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые.

Пр. 29:15   Розга и обличение дают мудрость; но отрок, оставленный в небрежении, делает стыд своей матери. 
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