Проповеди по книги Бытие | Часть 14
Серия проповедей «Семья — Божий дизайн»

Вечная значимость семьи
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.
Еф 5:28-32 Так должны мужья любить своих жен, как свои тела: любящий свою жену любит самого себя. 29 Ибо
никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь Церковь, 30 потому что мы
члены тела Его, от плоти Его и от костей Его. 31 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.
1Тим 3:16 И беспрекословно-- великая благочестия тайна: Бог явился во плоти, оправдал Себя в Духе, показал
Себя Ангелам, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе.
Кол 1:24-27 Тело Его, которое есть Церковь, 25 которой сделался я служителем по домостроительству Божию,
вверенному мне для вас, [чтобы] исполнить слово Божие, 26 тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую
святым Его, 27 Которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которая
есть Христос в вас, упование славы,
Еф 3:3-6 потому что мне через откровение возвещена тайна (о чем я и выше писал кратко), 4 то вы, читая,
можете усмотреть мое разумение тайны Христовой, 5 которая не была возвещена прежним поколениям сынов
человеческих, как ныне открыта святым Апостолам Его и пророкам Духом Святым, 6 чтобы и язычникам быть
сонаследниками, составляющими одно тело, и сопричастниками обетования Его во Христе Иисусе посредством
благовествования,
Еф 5:28-32 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.
Кол 1:18-22 И Он есть глава тела Церкви; Он-- начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем
первенство, 19 ибо благоугодно было [Отцу], чтобы в Нем обитала всякая полнота, 20 и чтобы посредством Его
примирить с Собою все, умиротворив через Него, Кровию креста Его, и земное и небесное. 21 И вас, бывших
некогда отчужденными и врагами, по расположению к злым делам, 22 ныне примирил в теле Плоти Его, смертью
Его, [чтобы] представить вас святыми и непорочными и неповинными пред Собою,
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I. Посвящение и принятие
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.
П. Пес. 6:3 Я принадлежу возлюбленному моему, а возлюбленный мой -- мне;
Еф 5:25-27 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 чеголибо подобного, но дабы она была свята и непорочна.
Еф 6:24 Благодать со всеми, неизменно любящими Господа нашего Иисуса Христа. Аминь.
Ин 14:23 Иисус сказал ему в ответ: кто любит Меня, тот соблюдет слово Мое; и Отец Мой возлюбит его, и Мы
придем к нему и обитель у него сотворим.
2Тим 4:7-8 Подвигом добрым я подвизался, течение совершил, веру сохранил; 8 а теперь готовится мне венец
правды, который даст мне Господь, праведный Судия, в день оный; и не только мне, но и всем, возлюбившим
явление Его.
1Кор 16:22 Кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема, маранафа.
Ин 15:9-11 Как возлюбил Меня Отец, и Я возлюбил вас; пребудьте в любви Моей. 10 Если заповеди Мои
соблюдете, пребудете в любви Моей, как и Я соблюл заповеди Отца Моего и пребываю в Его любви. 11 Сие
сказал Я вам, да радость Моя в вас пребудет и радость ваша будет совершенна.
1Пет 1:6-8 О сем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, 7 дабы
испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и
чести и славе в явление Иисуса Христа, 8 Которого, не видев, любите, и Которого доселе не видя, но веруя в
Него, радуетесь радостью неизреченною и преславною,

II. Эксклюзивность
Быт 2:23-25 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.
Мф 10:37 Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто любит сына или дочь более,
нежели Меня, не достоин Меня;
Иер 2:9-13 Поэтому Я еще буду судиться с вами, говорит Господь, и с сыновьями сыновей ваших буду
судиться…12 Подивитесь сему, небеса, и содрогнитесь, и ужаснитесь, говорит Господь. 13 Ибо два зла сделал
народ Мой: Меня, источник воды живой, оставили, и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать
воды.
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Иак 4:4-5 Прелюбодеи и прелюбодейцы! не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто
хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. 5 Или вы думаете, что напрасно говорит Писание: „до
ревности любит дух, живущий в нас "?

III. Неразрывность
Мф 19:5-6 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
Рим 8:35-37 Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или
опасность, или меч? как написано: 36 за Тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, [обреченных] на
заклание. 37 Но все сие преодолеваем силою Возлюбившего нас.
Рим 8:38-39 Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни будущее,
39 ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе,
Господе нашем.
Иер 32:40 И заключу с ними вечный завет, по которому Я не отвращусь от них, чтобы благотворить им, и страх
Мой вложу в сердца их, чтобы они не отступали от Меня.

IV. Полное единение
Быт 2:23-25 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.
1Пет 2:1-3 Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, 2 как
новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение; 3 ибо
вы вкусили, что благ Господь.
1Кор 1:9 Верен Бог, Которым вы призваны в общение Сына Его Иисуса Христа, Господа нашего.

A. Осознание и исповедание своей принадлежности Христу
1Кор 10:16-17 Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение Крови Христовой? Хлеб,
который преломляем, не есть ли приобщение Тела Христова? 17 Один хлеб, и мы многие одно тело; ибо все
причащаемся от одного хлеба.
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B. Покаяние в своих грехах
1Ин 1:7-9 если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и Кровь Иисуса
Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. 8 Если говорим, что не имеем греха,-- обманываем самих себя,
и истины нет в нас. 9 Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и
очистит нас от всякой неправды.

C. Доверие Христу своих нужд и беспокойств в молитве
Фил 4:6 Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания
пред Богом,
Рим 8:34 Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес: Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас.
Евр 4:15 Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но
Который, подобно [нам], искушен во всем, кроме греха.

D. Размышление о славе Христа и уподобление Ему
2Кор 3:17-18 Господь есть Дух; а где Дух Господень, там свобода. 18 Мы же все открытым лицом, как в зеркале,
взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа.

E. Погружение в Слово Христа
Ин 5:39 Исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез них иметь жизнь вечную; а они свидетельствуют о Мне.

F. Послушание Христу
Ин 14:15 Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди.
Ин 14:21 Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня; а кто любит Меня, тот возлюблен будет
Отцом Моим; и Я возлюблю его и явлюсь ему Сам.

G. Благодарность Христу и восхищение Им
Еф 5:18-20 И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство; но исполняйтесь Духом, 19 назидая самих
себя псалмами и славословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, 20
благодаря всегда за все Бога и Отца, во имя Господа нашего Иисуса Христа,
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H. Исполнение миром Христа
Ин 14:27 Мир оставляю вам, мир Мой даю вам; не так, как мир дает, Я даю вам. Да не смущается сердце ваше и
да не устрашается.
Фил 4:6-7 Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания
пред Богом, 7 и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во
Христе Иисусе.

I.

Наполнение радостью Христа

Ин 15:9-11 Как возлюбил Меня Отец, и Я возлюбил вас; пребудьте в любви Моей. 10 Если заповеди Мои
соблюдете, пребудете в любви Моей, как и Я соблюл заповеди Отца Моего и пребываю в Его любви. 11 Сие
сказал Я вам, да радость Моя в вас пребудет и радость ваша будет совершенна.
1Ин 3:2-3 Возлюбленные! мы теперь дети Божии; но еще не открылось, что будем. Знаем только, что, когда
откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. 3 И всякий, имеющий сию надежду на Него,
очищает себя так, как Он чист.
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