Проповеди по книги Бытие | Часть 8

Человек — мужчина и женщина
Быт 1:27-28 И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину
сотворил их. 28 И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и
обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими и над птицами небесными, и над всяким животным,
пресмыкающимся по земле.

I. Грандиозный дизайн
Быт 1:27-28 И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину
сотворил их. 28 И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и
обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими и над птицами небесными, и над всяким животным,
пресмыкающимся по земле.

A. По образу Божьему
Быт 1:27-28 И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину
сотворил их. 28 И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и
обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими и над птицами небесными, и над всяким животным,
пресмыкающимся по земле.
1Пет 3:7 Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им
честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах.
Гал 3:27-28 все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. 28 Нет уже Иудея, ни язычника; нет раба, ни
свободного; нет мужеского пола, ни женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе.

B. Мужчину и женщину
Быт 1:27-28 И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину
сотворил их. 28 И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и
обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими и над птицами небесными, и над всяким животным,
пресмыкающимся по земле.
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1. Женщины и мужчины
.
Рим 1:21-22 Но как они, познав Бога, не
прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но
осуетились в умствованиях своих, и омрачилось
несмысленное их сердце; 22 называя себя
мудрыми, обезумели,
Втор 22:5 На женщине не должно быть мужской
одежды, и мужчина не должен одеваться в
женское платье, ибо мерзок пред Господом Богом
твоим всякий делающий сие.

2. Женщина от мужчины
Быт 2:7 И создал Господь Бог человека из праха
земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал
человек душою живою.
Быт 2:18 И сказал Господь Бог: не хорошо быть
человеку одному; сотворим ему помощника,
соответственного ему.
Быт 2:21-22 И навел Господь Бог на человека
крепкий сон; и, когда он уснул, взял одно из ребр его,
и закрыл то место плотью. 22 И создал Господь Бог
из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к
человеку.
1Кор 11:3, 7-9 Хочу также, чтобы вы знали, что
всякому мужу глава Христос, жене глава-- муж, а
Христу глава-- Бог… Итак муж не должен покрывать
голову, потому что он есть образ и слава Божия; а
жена есть слава мужа. 8 Ибо не муж от жены, но
жена от мужа; 9 и не муж создан для жены, но жена
для мужа.
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II. Грандиозная Цель
Быт 1:27-28 И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину
сотворил их. 28 И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и
обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими и над птицами небесными, и над всяким животным,
пресмыкающимся по земле.

A. Инструмент создания Церкви
Быт 1:27-28 И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину
сотворил их. 28 И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и
обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими и над птицами небесными, и над всяким животным,
пресмыкающимся по земле.
Отк 21:2 И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как
невеста, украшенная для мужа своего.
Отк 21:9 И пришел ко мне один из семи Ангелов, у которых было семь чаш, наполненных семью последними
язвами, и сказал мне: пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца.
Отк 19:4-7 Тогда двадцать четыре старца и четыре животных пали и поклонились Богу, сидящему на престоле,
говоря: аминь! аллилуия! 5 И голос от престола исшел, говорящий: хвалите Бога нашего, все рабы Его и
боящиеся Его, малые и великие. 6 И слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как
бы голос громов сильных, говорящих: аллилуия! ибо воцарился Господь Бог Вседержитель. 7 Возрадуемся и
возвеселимся и воздадим Ему славу; ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя.
Ин 17:4-6 Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил Мне исполнить. 5 И ныне прославь
Меня Ты, Отче, у Тебя Самого славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира. 6 Я открыл имя Твое
человекам, которых Ты дал Мне от мира; они были Твои, и Ты дал их Мне, и они сохранили слово Твое.
Ин 17:8-10 ибо слова, которые Ты дал Мне, Я передал им, и они приняли, и уразумели истинно, что Я исшел от
Тебя, и уверовали, что Ты послал Меня. 9 Я о них молю: не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал Мне,
потому что они Твои. 10 И все Мое Твое, и Твое Мое; и Я прославился в них.
Ин 17:11-12 Я уже не в мире, но они в мире, а Я к Тебе иду. Отче Святый! соблюди их во имя Твое, [тех],
которых Ты Мне дал, чтобы они были едино, как и Мы. 12 Когда Я был с ними в мире, Я соблюдал их во имя
Твое; тех, которых Ты дал Мне, Я сохранил, и никто из них не погиб, кроме сына погибели, да сбудется Писание.
Рождая детей, мужчина и женщина становятся соучастниками появления на свет душ, которые будут
существовать вечно.
Быт 2:18 И сказал Господь Бог: не хорошо быть человеку одному; сотворим ему помощника, соответственного
ему.
Быт 2:23 И сказал человек: вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моей; она будет называться женою
א ָּׁ֔שה,ִ ибо взята от мужа  ִ ִ֖איׁש.
1Тим 2:15 впрочем спасется через чадородие, если пребудет в вере и любви и в святости с целомудрием.
Быт 2:24 Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей; и будут одна плоть.
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B. Прообраз Христа и Церкви
Еф 5:31-32 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.
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