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I. Введение
А. Бог создал институт семьи
1. Бог сотворил землю такой, чтобы человеку было максимально комфортно
жить на ней.
2. В 6ой день творения Бог создал мужчину из праха земного (Быт. 2:7).
3. Из ребра мужчины Бог сотворил ему жену - помощницу, соответствующую
ему во всём (Быт. 2:18,21-23).
4. Быт. 1:28 - Бог благословил первую семью.
Б. Бог-Творец, создав институт семьи, установил цель брака и принципы, на
основании которых должна строиться семья.
II. Основная часть - Цель брака и принципы созидания семьи
А. Цель жизни - Полное посвящение себя Богу
1. Жить для Бога
а. Деян. 17:26-27 - Бог произвёл весь род человеческий для того, чтобы
люди искали Бога.
б. Деян. 17:28-30 - Бог повелевает всем людям - покаяться (отказаться
жить для себя и жить для Бога).
в. Мк. 12:29-30 - возлюбить Господа Бога всем сердцем, всей душой, всем
разумением, и всей крепостью своей.
г. Мф. 10:37 - Любить И.Х. намного больше и сильней кого-либо в своей
жизни.
1) У каждого человека И.Х. должен быть центром его жизни,
главным приоритетом над всеми другими отношениями.
2) Любовь к Богу должна проявляться в полном послушании Ему, Его
Слову.
2. Искать удовлетворение своей душе только в Боге
а. Только И.Х. может принести человеку полное удовлетворение (Фил.
4:19).
б. Если вы ищите счастья и удовлетворения в супруге, вы часто будете
разочаровываться, потому что ваш супруг всего лишь человек.
в. Вам надо в первую очередь культивировать ваши личные отношения с
И.Х., а уже потом с супругом.
г. Ваше посвящение себя друг другу должно быть следствием вашего
личного посвящения И.Х., стремлением угодить и порадовать в первую
очередь Бога, а уже потом супруга.
д. Если вы, будучи христианином, будете искать удовлетворения своих
нужд в супруге, Бог будет допускать, чтобы ваш супруг раз за разом
разочаровывал вас, не оправдывал ваши ожидания, чтобы научить вас
искать удовлетворения в Боге.
е. Брак от Бога, но мы легко можем превратить его в идола.
3. С заключением брака цель жизни не меняется - полное посвящение себя
Богу.
Б. Цель брака - Прославлять Бога
1. Еф. 5:22-25 - Отношения между супругами должны видимым образом
отображать отношения между И.Х. и Его Церковью.
а. Церковь - это сообщество людей, которые полюбили И.Х. больше своей
жизни, поверили в Иисуса как в своего Спасителя, и живут для Него.
б. Бог хочет, что люди, глядя на ваши отношения в браке, увидели, каков
Его Сын, И.Х., и как Он любит Своих учеников, которые с радостью во
всём повинуются Ему.
в. Когда люди смотрят на отношения супругов друг к другу, они должны
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в. Когда люди смотрят на отношения супругов друг к другу, они должны
увидеть:
1) Глядя на отношения мужа к жене - как Христос любит верующих в
Него.
2) Глядя на отношения жены к мужу - как верующие повинуются
Христу во всём.
2. Посвятить свою жизнь своему супругу, чтобы этим прославить Бога.
а. Еф. 5:22 - жена повинуется своему мужу, показывая этим своё
подчинение Господу.
1) Бог поставил мужа главой жены, поэтому жена и должна
повиноваться своему мужу также, как Церковь повинуется своему
главе - Иисусу Христу.
2) Жена должна повиноваться своему мужу во всём, кроме греха.
а) Проблема подчинения
1- Сварливая жена (Пр. 21:19) - это жена, которая
постоянно говорит что-то против мужа, постоянно не
согласна с ним, легко теряет самообладание.
2- Мужчина предпочтёт жить в пустыне, чем со
сварливой женой.
б) Если подчинение жены мужу не ведёт ко греху, то жене надо
подчиняться.
3) Обязанность жены повиноваться мужу ни в коей мере не говорит
о том, что мужу дано господствовать над ней, как хозяину над
рабыней.
4) Еф. 5:33 - жена должна уважать, почитать своего мужа.
а) Здесь говорится о безусловном уважении как проявлении
безусловной любви.
б) Уважать не за что-то, а потому что:
1- Муж - глава жены.
2- Церковь почитает Иисуса Христа.
3- Такова воля Божия.
б. Еф. 5:25 - муж любит свою жену, как Христос любит Церковь.
1) "Любить" (агапао) - любовь, отвергающая себя, желающая
наивысшего блага объекту любви и всё делающая для этого.
2) Муж, как глава, ведёт свою жену по жизни, показывая ей во всём
пример, и в первую очередь, пример безусловной любви.
3) Муж посвящает свою жизнь тому, чтобы его жена была счастлива
в Боге.
4) Духовное воспитание жены - главный приоритет для мужа в
семье.
а) Муж сам должен постоянно стремиться к освящению и
личному духовному росту.
1- Он не сможет удовлетворить глубочайшие нужды
своей жены, если сам не будет жить в святости.
2- Ключ к правильному созиданию семьи по Сл.Б. - в
личном благочестии.
3- Муж должен любить Слово Божье, должен постоянно
его изучать и размышлять над ним, показывая в этом
пример для жены.
б) Еф. 5:26-27 - обязанность мужа - наставлять жену в Сл.Б. для
её освящения и духовного роста.
1- Это должно иметь безусловный приоритет над
финансовым благополучием семьи (Пр. 16:8 - лучше
немногое с праведностью, чем множество прибытков с
неправдой).
2- Муж не должен стремиться перевоспитать свою жену,
изменить её – эту работу надо отдать Богу.
3- Муж должен помогать жене в её духовном росте и
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3- Муж должен помогать жене в её духовном росте и
реализовывать себя в служении в церкви.
в. Муж и жена должны посвятить себя на достижение истинного блага для
супруга.
1) Вступая в брак, живя в браке, не ищите личного счастья в отрыве
от счастья своего супруга.
2) Счастье в браке - это когда ты делаешь счастливым своего супруга.
г. Еф. 5:15,18б - муж и жена смогут так относиться друг к другу только
тогда, когда будут находиться в зависимости от Духа Святого.
В. Созидание семьи по воле Божьей
1. Муж и жена должны выполнять свои роли в семье, предназначенные им
Богом.
а. Муж
1) Глава семьи
2) Духовный лидер, священник в семье
3) Добытчик, ответственный за материальное обеспечение семьи
б. Жена
1) Помощница мужу во всём, и в первую очередь в том, чтобы он
был главой семьи
2) Управляющая домашним хозяйством
3) Воспитание детей в вере, любви, святости, благоразумии (1Тим.
2:15)
2. Быт. 2:24 - полноценная семья - это мужчина и женщина, соединённые узами
брачного завета.
а. Парень и девушка, вступающие в брак, должны отлепиться от своих
родителей и прилепиться друг к другу, став одной плотью.
1) Взаимосвязь между мужем и женой должна быть больше той,
которая существует между родителями и детьми.
2) Родители остаются родителями, которых надо почитать, но они
уже другая семья.
б. Полноценной семья является и без детей.
3. Безусловная любовь друг ко другу должна быть определяющей во всех
отношениях между мужем и женой (1Кор. 13:4-7).
а. Долготерпит - Любовь терпеливо и пылко относится к объекту любви, у
неё столько терпения, сколько может понадобиться для достойного
преодоления любых трудностей.
б. Милосердствует - Любовь не требует внимания только к себе, наоборот,
она сосредоточена на нуждах другого и готова дать ему то, в чём он
нуждаются.
в. Не завидует - Любовь не амбициозна, не сосредоточена на себе, не
поглощена собой настолько, что ей некогда думать о желаниях и
нуждах другого.
г. Не превозносится - Любовь не говорит всё время только о себе,
постоянно преувеличивая и приукрашивая истину, чтобы выглядеть
значимее в глазах другого.
д. Не гордится - не ведёт себя высокомерно, заносчиво.
е. Не бесчинствует - Любовь не груба и не неучтива, она не небрежна и не
безрассудна, она не ведёт себя с человеком таким образом, что её
можно было бы назвать нетактичной.
ж. Не ищет своего - Любовь не манипулирует, не плетёт интриг и не
изобретает хитрые способы представить положение в выгодном для
себя свете.
з. Не раздражается - Любовь не начинает конфликт и не говорит слова,
такие острые и колкие, что они вызывают агрессивную реакцию.
и. Не мыслит зла - Любовь не ведёт учётную запись ошибок и
несправедливых поступков объекта любви к себе.
к. Не радуется неправде, а сорадуется истине - Любовь не ликует, когда
видит, что с человеком поступили несправедливо, она ликует,
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видит, что с человеком поступили несправедливо, она ликует,
торжествует и радуется истине.
Всё покрывает - Любовь защищает, оберегает, не выставляет на показ
недостатки, ошибки того, кого любит.
Всему верит - Любовь старается дать самое лучшее из возможных
истолкование поступкам.
Всего надеется - Любовь всегда надеется на лучшее для того, кого
любит, и предвкушает осуществление этого.
Всё переносит - Любовь никогда не оставляет, никогда не опускает руки
и никогда не сдаётся.
Любовь никогда не разочаровывает и не подводит.

п.
III. Заключение
А. Кол. 3:23 - всё, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для людей.
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