Семья – основание и принципы
Быт 2:24

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

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

(dābaq) крепко держаться, оставаться верным, соединиться,
привязаться, хранить верность (cleave, cling, stick to, stick with, follow
closely, catch, keep close to, join to, overtake.) 1

Руфь 1:14-16 Они подняли вопль и опять стали плакать. И Орфа
простилась со свекровью своею, а Руфь осталась с нею. 15 Ноеминь
сказала Руфи: вот, невестка твоя возвратилась к народу своему и к своим
богам; возвратись и ты вслед за невесткою твоею. 16 Но Руфь сказала: не
принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя; но куда ты пойдешь,
туда и я пойду, и где ты жить будешь, там и я буду жить; народ твой будет
моим народом, и твой Бог-- моим Богом;

Втор 10:20 Господа, Бога твоего, бойся [и] Ему [одному] служи, и к Нему
прилепись и Его именем клянись:
Втор 11:22 Ибо если вы будете соблюдать все заповеди сии, которые
заповедую вам исполнять, будете любить Господа, Бога вашего, ходить
всеми путями Его и прилепляться к Нему,
Втор 13:4 Господу, Богу вашему, последуйте и Его бойтесь, заповеди Его
соблюдайте и гласа Его слушайте, и Ему служите, и к Нему прилепляйтесь;

1

Harris, R. L., Harris, R. L., Archer, G. L., & Waltke, B. K. (1999, c1980). Theological Wordbook of the
Old Testament (electronic ed.) (177). Chicago: Moody Press.
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Втор 4:4 а вы, прилепившиеся к Господу, Богу вашему, живы все доныне.

A. Посвящение предполагает отречение от себя

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

Посвящение это радикальное внедрение в естественно сложившуюся
иерархическую систему ценностей.

Посвящение предполагает действие воли, основанное на понимании того,
что правильно и важно.

Мф 16:24 Тогда Иисус сказал ученикам Своим: если кто хочет идти за
Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною,

Мф 16:25 ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет
душу свою ради Меня, тот обретет ее;

B. Посвящение предполагает жизнь интересами другого
Руфь 1:14-16 Они подняли вопль и опять стали плакать. И Орфа
простилась со свекровью своею, а Руфь осталась с нею. 15 Ноеминь
сказала Руфи: вот, невестка твоя возвратилась к народу своему и к своим
богам; возвратись и ты вслед за невесткою твоею. 16 Но Руфь сказала: не
принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя; но куда ты пойдешь,
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туда и я пойду, и где ты жить будешь, там и я буду жить; народ твой будет
моим народом, и твой Бог-- моим Богом;

Мк 12:31 Вторая подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя.
Иной большей сих заповеди нет.

II. Посвящение Богу

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

Втор 10:20 Господа, Бога твоего, бойся [и] Ему [одному] служи, и к Нему
прилепись и Его именем клянись:
Втор 11:22 Ибо если вы будете соблюдать все заповеди сии, которые
заповедую вам исполнять, будете любить Господа, Бога вашего, ходить
всеми путями Его и прилепляться к Нему,
Втор 13:4 Господу, Богу вашему, последуйте и Его бойтесь, заповеди Его
соблюдайте и гласа Его слушайте, и Ему служите, и к Нему прилепляйтесь;

Мк 12:29-30 Иисус отвечал ему: первая из всех заповедей: слушай,
Израиль! Господь Бог наш есть Господь единый; 30 и возлюби Господа Бога
твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим,
и всею крепостью твоею,-- вот первая заповедь!
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Полное
Посвящение

Бог

Достигаю ли я посредством этого, того чего хочет Бог?

III. Посвящение Богу и друг другу

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

Угодное Богу
посвящение

Полное
Посвящение

жена
(муж)

Бог

Кол 3:17-19 И всѐ, что вы делаете, словом или делом, всѐ [делайте] во имя
Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. 18 Жены,
повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе. 19 Мужья, любите своих
жен и не будьте к ним суровы.
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Кол 3:23 И всѐ, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для
человеков,

Практическое значение
o Человек, вступающий в брак, не ищет своего счастья вне
истинного счастья жены/мужа.

Фил 4:4-7 Радуйтесь всегда в Господе; и еще говорю: радуйтесь. 5
Кротость ваша да будет известна всем человекам. Господь близко. 6 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.

Угодное Богу
посвящение

Полное
Посвящение

жена
(муж)

Бог

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

.
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1 Пет 2:21-24 Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за
нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. 22 Он не сделал
никакого греха, и не было лести в устах Его. 23 Будучи злословим, Он не
злословил взаимно; страдая, не угрожал, но предавал то Судии
Праведному. 24 Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы мы,
избавившись от грехов, жили для правды: ранами Его вы исцелились.

1 Пет 3:1-2 Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них,
которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы
были, 2 когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие.

1 Пет 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.

o Достижение истинного блага жены/мужа является его/ее
главным объектом внимания, в свете его/ее посвящения
Богу.

Еф 5:18-21 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,
21
повинуясь друг другу в страхе Божием.

Еф 5:22 Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу,
Ephesians 5:22 Wives, submit to your own husbands, as to the Lord. ESV
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Угодное Богу
посвящение

Полное
Посвящение

жена
(муж)

Бог

Еф 5:25 Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и
предал Себя за нее,
Eph 5:25 Husbands, love your wives, as Christ loved the church and gave himself
up for her, ESV

IV. Посвящение Богу, друг другу и все остальное…

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

Угодное Богу
посвящение

Полное
Посвящение

Угодное Богу и
созидающее жену
(мужа) посвящение
Дети
Церковь

жена
(муж)

Бог

Работа
Общество
Отдых

Кол 3:17 И всѐ, что вы делаете, словом или делом, всѐ [делайте] во имя
Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца.
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Быт 2:24 Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к
жене своей; и будут одна плоть.

Четыре неотъемлемых Библейских принципа построения семьи
o Посвящение
o Посвящение Богу
o Посвящение Богу и друг другу
o Отношение ко всему остальному, исходящее из посвящения
Богу и друг другу.
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