
©Alexey Kolomiytsev                                               www.slovo.org                                               Page 1 of 2 

Проповеди по книги Бытие  |  Часть 11 
 

Серия проповедей «Семья — Божий дизайн» 

Муж и жена 
 
 
 
Быт 2:21-25  И навел Господь Бог на человека крепкий сон; и, когда он уснул, взял одно из ребр его, и закрыл то 
место плотию. 22 И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку. 23 И сказал 
человек: вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моей; она будет называться женою, ибо взята от мужа. 24 
Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей; и будут одна плоть. 25 И были оба 
наги, Адам и жена его, и не стыдились. 
 
 
 
 

I. Семья — один мужчина и одна женщина 
 
Быт 2:21-23  И навел Господь Бог на человека крепкий сон; и, когда он уснул, взял одно из ребр его, и закрыл то 
место плотию. 22 И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку. 23 И сказал 
человек: вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моей; она будет называться женою, ибо взята от мужа. 
 
Быт 1:31  И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма. И был вечер, и было утро: день шестой. 
 
 
 

A. Семья — особый союз мужчины и женщины 
 
 

1. Цель создания людей и семьи достижима только в союзе мужчины и женщины 
 
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. 
 
 

2. Достижение Божией цели для людей и семьи более важно, нежели самоудовлетворение 
 
Для того чтобы человек был поистине счастлив, он должен жить гармонично с Богом, подчиняя свои 
желания, желаниям Его. 
 
Мф 16:24-25  Тогда Иисус сказал ученикам Своим: если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест 
свой, и следуй за Мною, 25 ибо кто хочет душу свою (счастье свое) сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу 
(счастье свое) свою ради Меня, тот обретет ее;  
 
В Библейской модели семьи муж и жена живут не ради своего счастья, а для того, чтобы принести радость 
друг другу ради Христа. 
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B. Семья — особый союз ОДНОГО мужчины и ОДНОЙ женщины 
 
Быт 4:19  И взял себе Ламех две жены: имя одной: Ада, и имя второй: Цилла. 
 
Мф 19:5-8  И сказал: посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью, 
6 так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. 7 Они говорят Ему: 
как же Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с нею? 8 Он говорит им: Моисей по 
жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала не было так; 
 
 
 
 

II. Семья — лидерство мужа 
 
Быт 2:7  И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек 
душою живою. 
  
Быт 2:18-20  И сказал Господь Бог: не хорошо быть человеку одному; сотворим ему помощника, 
соответственного ему. 19 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. 20 И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым; но для 
человека не нашлось помощника, подобного ему. 
 
Быт 2:22-23  И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку. 23 И сказал 
человек: вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моей; она будет называться женою, ибо взята от мужа. 
 
1Кор 11:3  Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава-- муж, а Христу глава-- Бог. 
 
1Кор 11:7-8  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; 
 
Еф 5:25-27  Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее, 26 чтобы освятить 
ее, очистив банею водною посредством слова; 27 чтобы представить ее Себе славною Церковью, не имеющею 
пятна, или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. 
 
Еф 6:4  И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. 
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