Что такое - Семья?
(Семья в Божьем предназначении.)
I. Введение: везде, где я бываю, люди беспокоятся о семьях. Это общечеловеческая
проблема. Семейная жизнь изменяется, и каждый обеспокоен этим. (Высокий уровень
разводов и сиротство)
II. Модель Божьего главенства (Вилма-1988)
Как сформировался ваш взгляд на брак и семью?
A. Цель - не “Хорошие старые дни ”, Еврейский, Восточный, Западный или Викторианский
взгляд.
Какими были первоначальные намерения и цели Бога?
1. Мы связываем Библейский взгляд с традиционным.
2. Мы видим семью через наш собственный фильтр. Мы должны оценить наши традиции
Библией и моделью Троицы.
B. Атрибуты – Характер Бога.
Отвечая на вопрос: Что такое - семья? Мы должны сначала ответить на вопрос:
кто - Бог? Он - создатель и проектировщик семьи. Не человеческое учреждение.
1. Преданный, справедливый, хранящий завет, заслуживающий доверия, сострадательный,
нежный.
2. Едины - Иоанна 17:11 - «..едино, как и Мы», Иоанна 10:30 - «я и Отец – одно»
(Разнообразие, единство) модель отношений в Троице.
3. Уважение/почитание Матфея. 3:17, - «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое
благоволение» Иоанн 17:1 - «Сын Твой прославит Тебя».
4. Послушание/Подчинение. Иоанн 14:31 - «как заповедал Мне Отец, так и творю»
Иоанна 15:10 - «Я соблюл заповеди Отца Моего»
Иоанна 6:38- «Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю Мою, но волю пославшего
Меня»
Иоанна 16:13 - «ибо не от Себя говорить будет»
5. Любовь завета (Любовь Троицы)
Иоанна. 4:16 - «Бог есть Любовь»
Иоанна.15:9 - «Как возлюбил Меня Отец»
Иоанна.17:24 - «потому что возлюбил Меня прежде основания мира»
6. Роли. Иоанна.14:28 - «ибо Отец Мой более Меня» Боже мой» 1Коринфянам 15:24-28
(Никакого эгоизма)
III. Семья, какой ее создал Бог.
Матфея 19:4 - «вначале мужчину и женщину сотворил их» (Бытие 1:27-28, 2:24)
Матфея 19:8 - «а сначала не было так»
Сегодняшняя практика – не рекомендуема, Первоначальные намерение и цель.
A. Брак был создан из двух человек созданных по Божьему образу, - Какими были Адам и
Ева? Бытие 1:27-28
Галатам. 5:22-23 - Любовь, радость, мир, терпение...
Матфея. 5:3-12 - Природа и характер.
1 Коринфянам 13 - «долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не
превозносится»
Колосянам 1:15 - «образ невидимого Бога (Иоанна 14:9 - «Видевший Меня видел Отца»)
Эти священные писания дают нам модели для мужа, жены, сына, дочери
Евреям 1:3 «образ ипостаси Его». (1 Коринфянам 15:45. Первый Адам/Последний Адам)
B. Совершенный Муж/Жена
Вместе они отражают Бога. Облечены во славу Бога
1. Единство/разнообразие (совершенный баланс единства и отдельности)
1 Коринфянам 12 - одно тело / много членов
Бытие 2:24-25 - свобода от стыда / свобода от греха. Троица 3 в 1
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2. Различие полов/Близость
мужчина/женщина - complimentary, празднование, радость, свобода от стыда
Полное посвящение / целая личность/ целая жизнь. Посвящение, основанное на завете.
3. Открытость отношений без греха, никакого отчуждения, страха, беспокойства, вины,
насилия.
C. Благословение Бога (Его присутствие было центральным в их жизни) установленное
Богом
1. Бытие 1:31 - «очень хорошо»
2. Псалом. 133 - «Жизни единства, помазание, товарищество»
3. Общение с Отцом / Его присутствие
4. Сотворен Богом
D. Цель/Задача/Миссия/Судьба
1. Бытие 1:28 - владычество, плодоношение, умножение, заполнение земли Славой Бога, Его
присутствия и расширения Его царства. Семья есть центр миссионерского призыва.
Требуется, по крайней мере, два человека, чтобы демонстрировать любовь, единство, и т.д.
Сила семейной любви на миссионерском поле.
Призыв к рождению потомства, оставляя наследство, передавая благочестивое наследие.
2. Бытие 12:1-3. Все народы / семьи на земле благословятся через тебя.
E. Планом Бога было единство. Бытие 2:24 - Планом дьявола есть изоляция, разделение,
уничтожение.
F. Семья должна, быть построена на завете.
G. Запишите ваше определение семьи и брака.

Семья, какой ее сделал грех.
(Бытие 3)
Введение
Бытие 5:3 - «по подобию своему по образу своему (образ Адама)»
Исход 20:5 - «наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого [рода]». (влияние
поколений)
Римлянам. 5:12 - «как одним человеком грех вошел в мир»
Дисфункциональная семья (Павшая семья) Все семьи живут хуже, чем предназначил Бог.
Мы имеем искаженное и испорченное представление о семейной жизни и характере Бога.
Образ Бога был искажен. Отцовство было искажено.
I. Страх (Отвержение, неудача, наказание, будущее, смерть) Недоверие
Бытие 3:10 - «я убоялся»
1 Иоанна 4:18 - «В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх»
II. Вина /стыд - испорченный /плохой человек. Семья, основанная на стыде. С тобой что-то
неправильно.
Бытие3:8 - «Они скрылись от Бога»
Бытие 3:7 - «Поняли, что были наги»
Бытие 3:10 - «поскольку я был наг, я скрылся»
Потеря славы Бога
III. Нарушенные отношения (Отчуждение) Развод
Бытие 3. Вертикальный / Горизонтальный, Потеря контакта глаз, менее чем честный.
Стены, барьеры, дистанция, изоляция, закрытие нашего духа, вражда.
IV. Вина
Бытие 3:12-13 - «Друг друга, Бог, Дьявол»
оборона, гордость, никогда не приносит извинения, выигрывает каждый спор.
V. Боль/болезнь
Бытие 3:16-17 - рождение в боли, тяжелом труде, раненная, эмоциональная боль, физическая
боль, боль отношений, разбитые сердца. Семья может быть источником нашей самой
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глубокой боли.
VI. Притеснение / Злоупотребление властью и положением.
Бытие 3:16 - «Владычество над тобой». Доминирование, контроль, злоупотребление,
запугивание.
духовная война, конфликт, вражда между Сатаной и людьми
VII. Потеря благословения \ общения / товарищества
Бытие 3 - Изгнание из сада. Больше нет ежедневного общения. Недостаток Божьего
присутствия. Отчужденность, отрезанность.
VIII. Смерть/Убийство
Римлянам 6:23 - Плата за грех. (Физическая смерть, Духовная, Темнота)
Бытие 2:17 - «ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь.
Бытие 3:19 - «прах ты и в прах возвратишься»
Бытие 4:1-12 - Каин и Авель насилие/убийство.
IX. Соперничество / Ревность / Зависть
Грех разбивает семью. Борьба, вражда семейства, эгоистичная амбиция, пристрастие.
Каин/Авель, Иаков\Исав, Сара\Агарь, Исаак/ Исмаил, Иаков/Лаван
X. Недоверие/Подозрение Матфея. 10:21-22, 35-36 – «И враги человеку - домашние его»
XI. Пьянство / злоупотребление-зависимость. Бытие 9:20-21- Ной.
XII. Обман/Манипуляция/Расположение/Непорядочность/Эгоизм
Бытие 12:10-13 - Авраам и Сара, Бытие 27 - Иаков/Исав, Бытие 29 - Иаков/Лаван, Бытите39 Иосиф/Братья
XIII. Извращение/господство/контроль/жажда/безнравственность кровосмешение/насилие/
злоупотребления/сексуальное/извращение/узы /твердыни/привычки.
Судьи 9 - Авимелех убивают 70 братьев.
Бытие 6 - Сыновья Бога/дочери человеческие, Бытие 19 - Содом и Гоморра, Лот и дочери
Бытие 34 - Дина изнасилована (дочь Иакова), Бытие 38 - Иуда/Фамарь
XIV. Развод / разрыв на куски.
XV. Само сосредоточенность - сущность греха. В результате греха мы имеем испорченное
представление о семье. Неправильное мышление, отношения, раны.
XVI. Бог хочет освободить нас от болей и искажений наших собственных взглядов, что бы
можем говорить в жизнь других семей. (Иоиль 2:25 - И воздам вам за те годы)
XVII. Факторы преобразования: Характер Бога, Слово Бога, Дух Бога и
люди Бога. (Иоанн 8:31-32 - «истина сделает вас свободными», Римлянам. 12:2 «преобразуйтесь обновлением ума вашего» 1Коринфянам.3:18)

Как благодать восстанавливает семью.
(Бог хочет восстановить жизнь семьи)
A. Восстановленный Образ (Подобный Христу муж, жена, ребенок, мать, отец)
Колосянам. 1:15 - «есть образ Бога невидимого».
Евреям.1:3 - «образ ипостаси Его»
Ефесянам. 2:10 - «мы - Его творение»
Римлянам. 8:29 - «подобными образу Сына Своего»
2 Коринфянам. 5:17 - «Итак, кто во Христе, [тот] новая тварь; древнее прошло, теперь все
новое»
Личная святость, чистота, работа Креста. Евангелизм и Ученичество
B. Восстановленное благословение и жизнь, исцеление и свобода
Иоанна 10:10 - «жизнь и имели с избытком»
Исход 20:6 - «творящий милость до тысячи родов»
Иоиль 2:25 - «воздам вам за те годы, которые пожирали саранча»
Псалом 26:10 - «ибо отец мой и мать моя оставили меня, но Господь примет меня»
Отец сирот. Независимо от того, как бы ни было плохо, Бог может восстановить!
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Второзаконие 28:13 - «Сделает тебя Господь главою, а не хвостом»
Рим.5:20 - «когда умножился грех, стала преизобиловать благодать»
C. Восстановленное Единство (Бытие 2:24, Псалом 133 –помазание, жизнь благословения
Ефесянам. 2:14-18 - Он есть - наш мир, остановленная вражда, сломанные стены
примирение отчужденных людей, “ Сила Креста”
Иоанна 13-34-35 - любите, друг друга - Новую заповедь, даю Вам.
Малахии. 4:6 - Обращение сердца
2 Коринфянам. 5:18-19 - Служение примирения (С Богом и друг другом)
D. Место жительства Бога.
2 Коринфянам. 6:16-18 Я буду жить с ними, и ходить среди них, и я буду их Богом...
Бог хочет находиться в семье. Восстановленное общения и взаимоотношений
E. Восстановление судьбы - Ощущение цели и миссии
Оставление наследства. Псалом.78:1-8
Иисус Навин. 24:15 Мы служим Богу
Дом есть центр молитвы, гостеприимства, поклонения, ученичества
Бытие.18:19 Авраам - направляет своих детей, держать путей Божьих.
Матфея. 24:18-19 - Не возвращайтесь, Деяния 1:8 - Свидетели, Иоанна 15:8 - Отец,
прославленный большим количеством плодов. Семьи достигают семьи, Семьи в служении
Бытие 12 - Благословение народам.
F. Восстановление Божьего плана – мужских и женских ролей.
Ефесянам. 5:21-33 - Мужья/жены, 1 Петра 3:1-7 - (Служащий/лидер и Любящий/помощник)
Ефесянам. 6:1-4 Родители и дети почтение, уважение, Иисус и пример Отца.
Притчи воспитание ребенка, Любовь, забота, обучение и защита, дисциплина.
Второзаконие. 6:4. В семинаре жизни – оставляя наследство. Посланные стрелы.
H. Благочестивая сексуальность. Брак как защитная окружающая среда для выражения
сексуальности.
1 Фесалоникийцам. 4:3-8 - Божья воля.
1 Кор. 7:1-5-Встречая потребности друг друга.
Песни Соломона, Притчи 5:15-23 - удовлетворение. Евреям 13:5 - «довольствуясь тем, что
есть»
I. Восстановление завета
Матфея.19:4-6 - оставить, прилепиться, стать одним. Бытие 2:24
Поддержка завета любви и характер Бога.

4

Copyright © 1985 by Larry Ballard, Eau Claire, WI 54703

What is Family? 4

