
 
Соглашение о браке 
 
Он сказал им в ответ: не читали ли вы, что 
Сотворивший вначале 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.  
 
MC-1  От Матфея 19:4-6 (RUSV)  

 
Соглашение о браке 
 
дабы спасти тебя от жены другого, от чужой, 
которая умягчает речи свои, которая оставила 
руководителя юности своей и забыла завет Бога 
своего. 
 
 
MC-2 Притчи 2:16-17 (RUSV)  

 
Божий завет 
 
Вы скажете: 'за что?' За то, что Господь был 
свидетелем между тобою и женою юности 
твоей, против которой ты поступил вероломно, 
между тем как она подруга твоя и законная 
жена твоя.  
 
MC-3 Малахия 2:14 (RUSV)  

 
Божий завет 
 
 
Итак, что Бог сочетал, того человек да не 
разлучает.  
 

 
 

MC-4 От Марка 10:9 (RUSV) 

 
развод 
 
Если ты ненавидишь ее, отпусти, говорит 
Господь Бог Израилев; обида покроет одежду 
его, говорит Господь Саваоф; посему 
наблюдайте за духом вашим и не поступайте 
вероломно.  

 
MC-5 Малахия 2:16 (RUSV)  

 

 
развод 
 
Он сказал им: кто разведется с женою своею и 
женится на другой, тот прелюбодействует от нее; 
и если жена разведется с мужем своим и выйдет 
за другого, прелюбодействует.  
 
 
MC-6 От Марка 10:11-12 (RUSV)  
 

 
Власть Писания 
 
Да не отходит сия книга закона от уст твоих; но 
поучайся в ней день и ночь, дабы в точности 
исполнять все, что в ней написано: тогда ты 
будешь успешен в путях твоих и будешь 
поступать благоразумно.  
 
MC-7 Иисус Навин 1:8 (RUSV) 

 
Власть Писания 
 
Все Писание богодухновенно и полезно для 
научения, для обличения, для исправления, для 
наставления в праведности, да будет совершен 
Божий человек, ко всякому доброму делу 
приготовлен.  
 
MC-8 2-е Тимофею 3:16-17 (RUSV) 

 
Муж: Духовный лидер 
 
Мужья, любите своих жен, как и Христос 
возлюбил Церковь и предал Себя за нее, чтобы 
освятить ее, очистив банею водною 
посредством слова;  
 

 
MC-9 К Ефесянам 5:25-26 (RUSV) 

 
Муж: Духовный лидер 
 
 
И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но 
воспитывайте их в учении и наставлении 
Господнем.  

 
 

MC-10 К Ефесянам 6:4 (RUSV) 



 
Муж: Эмоциональные потребности 
 
 
Так каждый из вас да любит свою жену, как 
самого себя; а жена да боится своего мужа.   
 
 
 
MC-11 К Ефесянам 5:33 (RUSV)  

  

 
Муж: Эмоциональные потребности 
 
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.   

 
MC-12 1-e Петра 3:7 (RUSV)  

 
 

Муж: доверчивый / правдивый 
 
 
уверено в ней сердце мужа ее, и он не останется 
без прибытка;   
 
 
 
MC-13 Притчи 31:11 (RUSV) 

 
Муж: доверчивый / правдивый 
 
 
но истинною любовью все возращали в Того, 
Который есть глава Христос,   
 
 
 
MC-14 К Ефесянам 4:15 (RUSV) 

 
Муж: Потребности в материалах 
 
Так должны мужья любить своих жен, как свои тела: 
любящий свою жену любит самого себя. Ибо никто 
никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и 
греет ее, как и Господь Церковь, потому что мы члены 
тела Его, от плоти Его и от костей Его.  
 

 

MC-15 К Ефесянам 5:28-30 (RUSV)  
 

 
Муж: Потребности в материалах 

 
 
Если же кто о своих и особенно о домашних не 
печется, тот отрекся от веры и хуже неверного.  
 
 
 
MC-16 1-е Тимофею 5:8 (RUSV) 

 
 

Муж: дом главный приоритет 
 
хорошо управляющий домом своим, детей 
содержащий в послушании со всякою 
честностью;  ибо, кто не умеет управлять 
собственным домом, тот будет ли пещись о 
Церкви Божией?  
 
MC-17 1-е Тимофею 3:4-5 (RUSV)  

 

 
Муж: дом главный приоритет 
 
 
От лености обвиснет потолок, и когда опустятся 
руки, то протечет дом.  
 
 
 
MC-18 Екклесиаст 10:18 (RUSV) 

 
 
Жена: подчиняется 
 
Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au 
Seigneur; car le mari est le chef de la femme, 
comme Christ est le chef de l'Église, qui est son 
corps, et dont il est le Sauveur.  
 
 
MC-19  К Ефесянам 5:22-23 (RUSV)  

 

 
Жена: подчиняется 
 
 
Но как Церковь повинуется Христу, так и жены 
своим мужьям во всем.  
 
 
 
MC-20 К Ефесянам 5:24 (RUSV)  

 



 
Жена: сексуально привлекательная 
 
 
Потому оставит человек отца своего и мать свою 
и прилепится к жене своей; и будут одна плоть. И 
были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились.  
 
 
MC-21 Бытие 2:24-25 (RUSV) 

 
Жена: сексуально привлекательная 
 
 
любезною ланью и прекрасною серною: груди 
ее да упоявают тебя во всякое время, любовью 
ее услаждайся постоянно.  
 
 
MC-22 Притчи 5:19 (RUSV) 

 
Жена: Помощник / компаньон 
 
 
И сказал Господь Бог: не хорошо быть человеку 
одному; сотворим ему помощника, 
соответственного ему.  
 
 
MC-23 Бытие 2:18 (RUSV) 

 
Жена: Помощник / компаньон 
 
 
она воздает ему добром, а не злом, во все дни 
жизни своей. Она наблюдает за хозяйством в 
доме своем и не ест хлеба праздности. 
 
 
MC-24 Притчи 31:12, 27 (RUSV) 

 
Жена: Дом главное прибежище 
 
Наслаждайся жизнью с женою, которую любишь, во 
все дни суетной жизни твоей, и которую дал тебе Бог 
под солнцем на все суетные дни твои; потому что 
это--доля твоя в жизни и в трудах твоих, какими ты 
трудишься под солнцем.   
 

MC-25 Екклесиаст 9:9 (RUSV)  

 
Жена: Дом главное прибежище 
 
 
Источник твой да будет благословен; и утешайся 
женою юности твоей,  
 
 
 
MC-26 Притчи 5:18 (RUSV)  

 
Жена: Уважение 
 
 
Так каждый из вас да любит свою жену, как 
самого себя; а жена да боится своего мужа..  
 
 
 
MC-27 К Ефесянам 5:33 (RUSV) 

 
Жена: Уважение 
 
 
Непрестанная капель в дождливый день и 
сварливая жена--равны:   
 
 
 
MC-28 Притчи 27:15 (RUSV) 


