
Брачный союз по замыслу Бога

БИБЛЕЙСКИЕ УРОКИ «ИСТИНА СЕГОДНЯ»

Брак – это Божье установление
Введение



◉ Брак – от Бога
◉ Человеческий опыт подтверждает 

благословенность брака
◉ Благословения брака имеют 

определенные условия
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БРАК – ЭТО БОЖЬЕ УСТАНОВЛЕНИЕ



◉ Бог провел первое венчание
◉ Бог создал все «хорошо» (Быт. 1:4, 10, 12, 

18, 21, 25) и «хорошо весьма» (Быт. 1:31)
◉ Но: «нехорошо быть человеку одному» 

(Быт. 2:18)
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БОГ УЧРЕДИЛ БРАК
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Матфея 19:4-6

…не читали ли вы, что Сотворивший в 
начале мужчину и женщину сотворил их? 
И сказал: посему оставит человек отца и 
мать и прилепится к жене своей, и будут 
два одною плотью, так что они уже не 
двое, но одна плоть. Итак, что Бог 
сочетал, того человек да не разлучает.



◉ Ветхий Завет: истории об Иакове и 
Рахили, Руфи и Воозе

◉ Песнь Песней Соломона
◉ Иисус посетил брачный пир (Ин. 2:1-11)
◉ Отношения Христа и церкви = отношения 

мужа и жены (Еф. 5:22-33)
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О БРАКЕ ГОВОРИТСЯ НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕЙ БИБЛИИ



◉ Небеса изображаются как «невеста, 
украшенная для мужа своего» (Отк. 21:2)

◉ Павел одобрял брак (1 Кор. 7:26-28)
◉ «Брак у всех да будет честен…» (Евр. 13:4)
◉ Запрещение вступать в брак – признак 

отступничества (1 Тим. 4:3)
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О БРАКЕ ГОВОРИТСЯ НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕЙ БИБЛИИ
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1 Коринфянам 7:38

Посему выдающий замуж свою девицу 
поступает хорошо; а не выдающий 
поступает лучше.



◉ Брак – от Бога
◉ Человеческий опыт подтверждает 

благословенность брака
◉ Благословения брака имеют 

определенные условия
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БРАК – ЭТО БОЖЬЕ УСТАНОВЛЕНИЕ



◉ Брак благословляет супругов
◉ Вероятность счастья в браке выше

◉ Состоящие в браке люди более здоровы и живут дольше

◉ Реже болеют и умирают в больнице

◉ Более успешные мужчины и обеспеченные семьи

◉ Половое удовлетворение

◉ Юридические преимущества
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ОПЫТ БЛАГОСЛОВЕНИЯ БРАКА



◉ Почему у состоящих в браке жизнь 
лучше?
◉ Лучше физические условия

◉ Лучшее психологическое и эмоциональное здоровье

◉ Лучшее финансовое положение

◉ Социальные преимущества
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ОПЫТ БЛАГОСЛОВЕНИЯ БРАКА



◉ Брак благословляет супругов
◉ Брак благословляет общество
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ОПЫТ БЛАГОСЛОВЕНИЯ БРАКА
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Брак превращает дом в более 
безопасное место проживания, так 

как сдерживает рост таких 
социальных проблем, как насилие в 

семье и жестокое обращение с 
детьми.

- Бриджет Махер
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Места с большим процентом полных семей, 
состоящих в законном браке, более 
безопасны и привлекательны для 

проживания, так как там реже встречаются 
злоупотребления наркотиками и 
преступность среди молодежи.

- Бриджет Махер
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Брак – лучшее противоядие от 
бедности и зависимости от 

системы социального обеспечения.

- Бриджет Махер
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Состоящие в браке чаще бывают 
здоровыми, продуктивными и 

занятыми гражданами, 
развивающими бизнес и, в конечном 

итоге, экономику.
- Бриджет Махер



◉ Брак – от Бога
◉ Человеческий опыт подтверждает 

благословенность брака
◉ Благословения брака имеют 

определенные условия
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БРАК – ЭТО БОЖЬЕ УСТАНОВЛЕНИЕ
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Планирующие вступить в брак 
должны понимать, что 

благословения брака не приходят 
автоматически. Они зависят от 

нашего послушания Богу.



ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ

1. Почему в современном обществе все чаще можно встретить 
негативное отношение к браку? Оправдано ли это? Полезен ли 
брак для общества?

2. Кто учредил брак? Приведите примеры брачных союзов, о 
которых говорит Библия.

3. Какие благословения для супругов в эмоциональной, социальной 
и других сферах несет брак? Как это отражается на 
окружающих?

4. Почему существует множество несчастливых браков? Получают 
ли вступающие в брак эти благословения автоматически?
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Брачный союз по замыслу Бога

ВВЕДЕНИЕ
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