В чем состоит Божий план и призвание для Вас как мужа?
Семьи сегодня больше всего нуждаются в том, чтобы мужья выполняли те
обязанности, которые возложил на них Бог. Вам, как мужчине в семье, доверена
жизнь другого человека - Вашей жены, и Вашей первейшей заботой должна быть
верность перед Богом этому призванию.
Вас когда-нибудь интересовало, в чем конкретно состоит Божий план и призвание
для Вас как для мужа? Знаете ли Вы свои обязанности как мужа и то, как их
исполнять? Знаете ли Вы практически, что значит быть главой семьи? На эти и
некоторые другие вопросы я бы хотел попытаться ответить в этой статье.
Во-первых, на фоне множества мнений о том, каким должен быть сегодня брак, как
Вы можете быть уверены, что действуете правильно, в согласии с Божьим
замыслом для Вас как для мужа? Есть ли какой-нибудь пример, которому Вы
могли бы следовать, чтобы быть в этом уверенным? Да, такой пример есть, и он
навсегда останется примером того, каким должен быть муж: Иисус Христос!
Павел указывает на этот идеал для мужей, когда пишет: “Мужья, любите своих
жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее” (Еф.5:25). Здесь
Павел заявляет, что Христос является для нас наилучшим примером любви к
нашим женам. Итак, это и есть Ваше призвание перед Богом: любите свою жену
так, как Христос любил, не просто на словах, но отдавая всего себя, как и Он
пожертвовал Собой ради Вас.
Перед тем, как объяснить, что представляет собой практическое следование Его
примеру, позвольте мне сначала ответить на вопрос, который, как я знаю, может
появиться у Вас. Когда я рассказывал нескольким мужчинам о том, что Христос
должен быть для них примером, от многих из них я слышал в ответ: “Но как же я
смогу любить свою жену так, как Христос? Я ведь только человек, как же Бог
может ожидать от меня того, что Он делал Сам?” Это правда, Вы действительно
только человек, но это еще не все. Вы также должны помнить, что если Вы
христианин, то Вам дает силу Дух Святой. Бог решил исполнить Вас Своим
Духом, чтобы совершить нечто сверхъестественное в Вашей жизни. Он способен
полностью изменить Вас, чтобы Вы “преображались в подобие Сына Его” (Рим.
8:29). Именно это даст Вам силы любить свою жену так, как Христос возлюбил
нас. Будьте уверены, что когда Господь повелевает нам что-то делать, Он также
дает нам силу это сделать.
И все же Божий замысел и цель преобразовать Вас в подобие Его Сына может
осуществиться только при Вашем полном подчинении Его воле. В своем послании
Коринфской церкви Павел объясняет, как происходит эта перемена: “Мы же все,...
взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от Господня Духа” (2
Кор. 3:18). Таким образом, преображающая нас работа Духа Святого и изменяет
нас в Его подобие. Именно так наш Небесный Отец дает Вам способность стать
таким мужем, каким Он призвал Вас быть. Божий замысел состоит в том, чтобы
сначала изменить Вас, а затем уже естественным результатом станут необходимые
перемены в Вашем браке.
Вопрос только в том, готовы ли Вы позволить Духу Божьему изменять Вас или Вы
будете бороться с Ним на каждом шагу этого пути? Подчинили ли Вы себя

полностью Христу, чтобы позволить Ему начать эту работу? Если Вы хотите
привести свой брак в полное согласие с Божьим планом, то начать нужно с полного
повиновения Отцу. Решение повиноваться принимается не раз и навсегда, а
постоянно. Павел сказал, что наш внутренний человек должен “со дня на день”
обновляться (2 Кор. 4:16). Если Вы ежедневно ищете Божьей работы и обновления
своего сердца, начните спрашивать у Него, в чем и как конкретно Он хочет
изменить Вас, чтобы Вы могли более полно следовать примеру Христа. Иисус
сказал: “Я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что Я сделал вам” (Ин.
13:15). Поэтому давайте рассмотрим жизнь Христа. Позвольте Ему говорить к
Вашему сердцу, когда Вы будете читать эту статью; позвольте Ему дать вам
обличение и желание изменить все, что нужно.

Как Иисус служит примером мужьям?
1. Он подчинялся власти Бога. Иисус сказал, что Его цель - повиноваться Отцу.
Он говорил: “Не ищу Моей воли, но воли пославшего Меня Отца” (Ин. 5:30).
Иисус стал человеком, постоянно подчинявшимся Отцу, чтобы служить Ему и
исполнять Его волю, а не Свои собственные желания. Он не был эгоистом. Он
постоянно повиновался власти Бога - это и есть ключ к Его жизненному примеру.
Иисус показал нам на Собственном примере, что в первую очередь человек должен
повиноваться высшей власти для того, чтобы исполнить Божий замысел и цели в
жизни. Люди следовали за Ним, потому что видели, что у Него не было
эгоистичных мотивов. Иисус говорил слова Божии, а не Свои собственные. Он
служил другим, а не Себе.
Если и Вы хотите, чтобы Ваша жена следовала Вашему руководству, то сначала
она сама должна убедиться в том, что Вы сами подчиняетесь водительству
Божьему. Видит ли Ваша жена, что Ваша личная жизнь находится в полной власти
Отца? Являются ли Слово и воля Божьи основанием всех Ваших решений или она
видит человека, принимающего все решения на основе эгоистичных побуждений
для собственной выгоды? Проявляете ли Вы бескомпромиссный подход к этому
миру или она видит человека, ищущего вещи больше, чем Бога и Его Царства?
Перед тем, как учить в общем о том, какими должны быть взаимоотношения между
мужем и женой, Павел сначала говорит о самом главном - о почтении к власти
Бога. Он объясняет, что и муж, и жена должны “повиноваться друг другу в страхе
Божьем” (Еф. 5:21). Повинуетесь ли Вы искренне Богу, почитаете ли Вы Его,
боитесь ли Вы Его? Только увидев это, Ваша жена захочет повиноваться и
доверить руководство дома Вам.
2. Он был духовным лидером. Иисус с радостью принял на Себя руководство,
чтобы спасти весь мир. Он пришел заплатить за грех человека и открыть дверь его
общению с Отцом. Христос не ждал, чтобы мир увидел свою нужду и сам пришел
к Нему, Он сделал первый шаг навстречу и инициировал контакт с человеком,
указав на путь спасения. Он проложил этот путь для каждого из нас через Свою
смерть и воскресение.
Как муж, Вы также призваны взять на себя духовное лидерство в своей семье.
Павел объясняет мужьям, что Иисус отдал Себя за Церковь, “чтобы освятить ее,
очистив банею водною посредством слова...” (Еф. 5:25, 26). Вот Вам пример.
Когда Христос пришел провозгласить Слово Божие, Он освятил или “отделил”

Свой народ для личных взаимоотношений с Ним. Следуете ли Вы этому примеру,
“отделяя” свою жену и семью? Производите ли Вы благочестивое влияние в доме,
чтобы он был “отделен” и отличался от нехристианских домов?
Как Вы можете следовать примеру духовного лидерства Христа и “отделять” свою
жену и семью? Во-первых, Вы должны страстно желать всего Божьего, особенно
Слова Божьего. Помните, что Иисус освятил церковь Своим Словом. Однако для
того, чтобы быть в состоянии служить Словом своей жене и семье, Вы сами
должны начать изучать его и позволять ему освящать Вас. С Вашим повиновением
Писанию естественным образом придет и духовное лидерство, поскольку,
повинуясь наставлениям Божьим, Вы признаете власть Бога над собой. Для Вас,
таким образом, станет естественным начинать беседы о духовных вещах со своей
женой и детьми. По мере того, как Бог говорит к Вам из Своего Слова, делитесь со
своей женой тем, что Вы узнали, и просите ее поделиться тем, что она узнала в то
время, которое она провела с Богом. В процессе этого духовное общение между
вами расцветет. Освящать свою жену Вы можете также предлагая молиться вместе
с ней. Иаков сказал: “Много может усиленная молитва праведного” (Иак. 5:16).
Вы этому верите? Если да, сделайте свою жену своим молитвенным партнером.
Молясь друг за друга и за других, вы увидите, как единство, которое Бог замыслил
для вашего брака, становится реальностью.
Вы также должны духовно вести своих детей. Вечером, когда дети ложатся спать,
как можно чаще молитесь вместе с ними. Также старайтесь несколько раз в
неделю читать и обсуждать вместе с ними Библию. Начинайте такое время с
молитвы, прося Господа даровать каждому из вас понимание того, что вы будете
читать, а также того, как это можно применить к вашей жизни. Затем прочтите
отрывок, объясните его значение и приведите примеры того, как Ваши дети могли
бы применять урок или уроки, извлеченные из этого отрывка, в своей жизни. Если
Вы хотите внушить своим детям важность Слова Божьего, они должны видеть, что
для Вас лично оно настолько важно, что Вы не преминули передать это им. По
воскресеньям и в середине недели Вы можете предложить всей семье пойти в
церковь. Принимая таким образом на себя духовное руководство, Вы не только
будете следовать примеру Христа, но и станете сосудом, который Господь
использует, чтобы развить в сердце Вашей семьи стремление к Богу.
3. Он искал товарищеских отношений. Иисус также был примером человека,
ищущего людей, жаждущих общения. Иисус ясно заявил, что Он пришел
“взыскать и спасти” погибших людей (Лк. 19:10). Сначала Он нашел двенадцать
учеников, чтобы являть им собственный пример и учить их. Иисус называл их
Своими “друзьями”, и они стали Его товарищами больше чем на три года (Ин.
15:14). Однако, говоря о друзьях, Иисус имел в виду большее число людей, чем
просто двенадцать учеников. Он говорил обо всех тех людях, которые поверят в
Него через проповедь Его учеников. Общение и дружба с Богом являются
основной целью спасения. Павел сказал, что все мы “призваны в общение Сына
Его, Иисуса Христа, Господа нашего” (1 Кор. 1:9).
Точно также, Ваша дружба и общение с женой являются основной целью вашего
брака. Писание говорит, что Ваша жена должна быть “подругой твоей” (Мал.
2:14). Еврейское слово, которое здесь переведено как “подруга”, обозначает

человека, с которым Вы тесно связаны. Она должна стать Вашим лучшим и самым
близким другом на всю жизнь. В Ветхом Завете Суламита говорит своему мужу
Соломону: “Вот, кто возлюбленный мой, и вот, кто друг мой” (Песнь Песней
5:16). Мужья, следуете ли вы этому примеру Христа? Ищете ли вы дружбы и
общения со своей супругой? Как это можно сделать?
Начните искать возможности проводить больше времени вдвоем, только Вы и она.
Ведь Вы стремились к ежедневному общению и глубокой дружбе с ней до того, как
женились. Вы прилежно искали возможности увидеть друг друга, откладывая всех
и вся на потом. Но мне говорили мужья много раз: “Кажется, что больше мы уже
не можем найти времени друг для друга”. Вы никогда не сможете найти время, вы
должны уделять время друг для друга. Это означает перекраивание своих
приоритетов с тем, чтобы она заняла в Вашем списке первое место, а не стояла в
очереди к Вам. У Вас всегда находится время для того, что Вам нравится. Вопрос
в том, видите ли Вы в этом существенный элемент для построения хорошего
брака? Смотрите ли Вы на свою жену как на главный приоритет в своей жизни?
Если да, Вы сможете уделить время для общения с ней. И ваша дружба будет
опять расти. Взять на себя лидерство во взаимоотношениях означает проявить в
этом инициативу.
4. Он поддерживал общение. Позже Иисус объяснил, что значит иметь друга. Он
сказал: “Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его;
но Я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца
Моего” (Ин. 15:15). Иисус ясно говорит, что настоящий друг стоит того, чтобы с
ним (ней) делились всем, что у Вас на сердце. Из Писания мы ясно видим, что
Иисус и Сам так поступал, Он делился со Своими учениками всем, что Отец дал
Ему, потому что Он любил их и дорожил их дружбой.
Мужья часто жалуются, что они не в состоянии общаться с женой именно так, как
она того хочет. Причем они говорят об этом так, как будто надежды на перемену
уже нет, но это просто не соответствует истине. Мужья могут очень хорошо
передавать свои мысли и чувства, если по-настоящему этого захотят, и будут
готовы просить о помощи Того, кто Сам прекрасно с этим справлялся. Павел
писал: “Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе” (Фил. 4:13). Мужья, Вы
можете общаться со своей женой так, как она того жаждет, если вы позволите
Христу учить вас и укреплять вас. Если Вы вообще не очень общительный
человек, вот несколько советов, как исправить это:
Во-первых, признайте, что Бог желает, чтобы Вы общались лучше, т.к. это явно
отражает то, что лежит у Христа на сердце. Затем поблагодарите Бога за помощь и
желание. Он жаждет произвести в “Вас и хотение и действие по Своему
благоволению” (Фил. 2:13). Ежедневно уделяйте время тому, чтобы просто
пообщаться со своей женой. Помните, что Вы должны уделять время общению,
иначе само оно никогда не придет. Например, когда Вы приходите домой с
работы, перед тем как сесть читать газету или смотреть телевизор, побеседуйте с
ней. Пойдите к ней на кухню, пока она готовит ужин и спросите, как у нее прошел
день. Затем расскажите, как прошел день у Вас. Поговорите о том, что Господь
сказал вам обоим за этот день. Обсудите планы на завтра и на выходные. Решите
вместе те вопросы, которые возникли за этот день с детьми. Если до ужина не

самое лучшее время для беседы, подождите, пока закончите есть. Просто
убедитесь, что Вы ищите общения с ней до того, как начнете заниматься своими
делами, запланированными на этот вечер.
Важно также то, что Вы выражаете в своем общении с женой. Уделяйте время
тому, чтобы ежедневно выражать свою любовь к ней. Иисус не стыдился и не
боялся говорить Своим ученикам о Своей любви к ним.
Он говорил: “Как
возлюбил Меня Отец, и Я возлюбил вас” (Ин. 15:9). Как давно Вы обнимали свою
жену последний раз и говорили ей, как Вы ее любите и как много она значит для
Вас? Если Вы не говорите о своей любви к ней, не даете ли Вы ей повод думать,
что она не очень важна для Вас? Если вы не проводите время вместе для
укрепления вашей дружбы, Вы как бы говорите своей супруге, что ваши
взаимоотношения не имеют для Вас такого значения, какое они имели, когда вы
еще только встречались. Обновите свой интерес к ней, и у вас опять появится
радость от того, что вы вместе.
Когда Вы решите сделать жену своим другом и проводить с ней время,
естественным результатом этого будет возрастание вашего общения. Проблема
только в том, что мы часто позволяем другим вещам занять первое место в наших
отношениях. Является ли она Вашим приоритетом номер один?
5. Он служил другим. Когда Иисус склонился, чтобы омыть ноги Своим
ученикам, Он занял место раба и наглядно показал, что значит быть Его
последователем. Иисус сказал, что Он пришел “не для того, чтобы Ему служили,
но чтобы послужить...” (Мк. 10:45) В этом было сердце Христа!
Многие мужья, однако, возражают против того, чтобы занять такое же место в
своей семье. Они мне заявляют: “Я глава семьи, а она должна быть мне
помощницей; не значит ли это, что она должна мне служить?” Нет. Такое
отношение не отражает сердца Христова. На самом деле и жена, и муж должны
служить друг другу. Павел сказал всем верующим: “... любовью служите друг
другу” (Гал. 5:13). А вы, будучи главой дома, становитесь главным слугою в этом
доме.
Служение Вашей жене - это любовь, проявленная в таких вещах, как Ваше участие
в домашних делах, когда Вашей жене нужен отдых, забота о детях, когда она хочет
выйти погулять с подругой, выполнение ее поручений или приготовление еды,
когда она больна. Я привожу именно эти примеры, потому что так часто слышу от
жен жалобы, что их мужья отказываются заниматься такими делами. А Вы?
Следуете ли Вы примеру Христа в служении своей семье?
6. Он понимал других. В каждом слове и действии Иисуса всегда видно, что Он
все понимал. Писание говорит нам, что благодаря тому, что Он пришел в
человеческой плоти, Он может “сострадать нам в немощах наших”, потому что
Он, “подобно нам, искушен во всем, кроме греха” [т.е. не согрешил - прим. пер.]
(Евр. 4:15). Иисус понимает все нужды и проблемы, с которыми мы сталкиваемся
как человеческие существа, и имеет к нам сострадание.
Писание говорит, что мужья должны понимать своих жен. Петр писал: “Также и
вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами” (1 Петра 3:7).
Слово
“благоразумно” означает понимание или познание чего-то через изучение или

исследование. Это в свою очередь означает, что если Вы хотите следовать
повелению Христа и Его примеру, Вы должны начать изучать и узнавать свою
жену. В процессе этого Вы приобретете огромное понимание и сострадание к ее
ежедневным нуждам.
Как же Вам это делать? Понимание Вашей супруги займет, конечно, всю жизнь и
станет результатом всего того времени, которое вы провели вместе, когда вы
общались по важным и не очень важным жизненным вопросам. Она должна
настолько много значить для Вас, чтобы Вы постоянно интересовались ее
духовным состоянием, ее личными проблемами, ее страхами и тем, как Вы ей
можете помочь и поддержать. В результате вы станете более внимательно
выслушивать ее и запоминать то, что она сказала, для того, чтобы позже
вспомнить, что ей нравится, а что нет, и поступать соответственно, чтобы
восполнить ее нужды.
Мужчины говорили мне: “Я просто не понимаю ее, почему она чувствует что-то
именно так или почему она поступает именно так”. А Вы сами когда-нибудь
думали или говорили так же? Если да, Вам нужно приняться за работу и начать
исследовать и расспрашивать, чтобы лучшее ее понять. Я абсолютно уверен, что
Вы можете понимать свою жену. Почему? Потому что апостол Иоанн говорит: “...
Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного...” (1Ин.
5:20). Если Бог пробился через наше непонимание Христа и открыл наше сердце,
чтобы мы познавали Его, то, конечно, Он может открыть Ваше сердце для
изучения и понимания Вашей жены. Ученики не понимали некоторых вещей,
которым их учил Иисус, потому что они “спросить Его боялись” (Мк. 9:32). Не
позволяйте страху или гордости удерживать Вас от того, чтобы просить у Господа
сердце, понимающее жену. Помните Соломон попросил “сердце разумное” ради
народа и Бог даровал ему (3 Царств 3:9). Признайтесь своей жене, что Вам
необходимо лучше понимать ее. Затем вместе молитесь, чтобы Бог даровал вам
обоим сердца, понимающие друг друга. В результате ваша семья укрепится и
выстоит все. “Мудростью устрояется дом и разумом утверждается” (Притчи 24:3).
7. Он чтил других. В 1 Петра 3:7 сказано, что Вы должны не только иметь
понимание, но и обращаться с женами, “как с немощнейшим сосудом, оказывая им
честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в
молитвах”. Что значит чтить свою жену? Слово “чтить” означает ценить, как
нечто драгоценное или дорогое. Своей жизнью, служением другим и жертвенной
смертью на кресте Иисус и в этом явил нам самый лучший пример такой любви и
заботы. Он ценил Вас и меня так высоко, что отдал Свою драгоценную кровь,
чтобы искупить нас Себе (1 Петра 1:18,19).
Как Вы можете чтить свою жену таким же образом? Выполняя все, о чем я здесь
уже писал: ставить Христа на первое место в собственной жизни, стать духовным
примером в семье, приобрести сердце слуги, общаться, стать другом и приобретать
понимание своей жены, чтобы восполнять ее нужды. Все эти действия требуют
бескорыстной любви. Вот как Павел определяет почитание в послании к Римлянам
12:10: “Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью; в почтительности друг
друга предупреждайте”. Исполняйте эту заповедь, отдавая ей предпочтение по
своей бескорыстной любви, и она, конечно же, поверит, что она драгоценна в

Ваших глазах.
8. Он не использовал силу. Иисус никогда не навязывал Своей воли кому-либо,
потому что это было бы против Божьей природы любви. Настоящая любовь и
насилие не могут сосуществовать, они взаимно исключают друг друга. Иисус
всегда строил Свои отношения с людьми на приглашении, адресованном лично к
человеку, и на личном выборе этого человека. Последнее приглашение в Библии
гласит: “Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни
даром” (Откр. 22:17). Отец призывает и ожидает, чтобы Вы пришли к соглашению
с Ним в том, что касается истины. Писание учит, что “если исповедуем грехи наши
(т.е. согласимся с Его мнением о них), то Он, будучи верен и праведен, простит
нам грехи наши...” (1 Ин. 1:9). Поэтому Он не будет заставлять Вас приходить к
Нему или каяться. Своей любовью Он привлекает Вас прийти к соглашению с Ним
точно так же, как Он действовал в Израиле: “Узами человеческими влек Я их, узами
любви” (Ос. 11:4).
Это важная часть примера Христа, если Вы намереваетесь стать таким мужем,
каким Бог хочет Вас видеть. Вы не можете заставить свою жену относиться к Вам,
как к лидеру. Она должна сама захотеть подчиниться Вам так же, как и Вы по
собственному желанию подчиняетесь Христу. Поэтому задайте себе вопрос:
“Почему я с готовностью подчиняюсь Иисусу? Не из-за Его ли нежного ко мне
отношения и любви, проявленной через жертвенную жизнь и смерть на кресте?”
Иисусу не приходится заставлять Вас исполнять Его волю, потому что Вы сами
убеждены в Его безусловной любви к Вам и милости несмотря на Ваши ошибки и в
том, что Он больше всего заинтересован в Вас. Вы естественно хотите покориться
Ему и Его власти над Вашей жизнью, потому что Вы абсолютно уверены в этих
фактах.
Поэтому вместо того, чтобы заставлять свою жену исполнять Вашу волю, станьте
для нее примером Христова руководства и с любовью ищите согласия с ней по
всем разделяющим вас вопросам. Павел объяснял, что именно так надо решать
проблемы половых отношений в семье. Он писал к церкви в Коринфе, чтобы
мужья и жены не уклонялись друг от друга, “разве по согласию”, с тем, чтобы
“потом опять быть вместе” (1 Кор. 7:5). Слово “согласие” в этом стихе означает
соглашение. Заметьте, что Павел не говорит мужьям, что они должны заставить
жену дать свое согласие. Он хотел, чтобы пары с любовью искали и находили
решение. Если таким образом нужно принимать решения в самых интимных
областях жизни, насколько же более это должно стать правилом в менее важных
аспектах. Поэтому любовь всегда ищет согласия, а не силы.
Мужья, если вы начнете следовать примеру Христа и любить свою жену таким
образом, ее сердце будет спокойно доверять вам и вашему руководству семьей. Но
если вы не примете к сведению такое отношение и такой образ действий, вы ничем
не сможете заставить свою жену следовать вашему руководству.
Молитесь, чтобы Бог изменил ваши желания и дал вам способность отражать
сердце Самого Христа. Иисус сказал: “Ибо всякий просящий получает, и ищущий
находит, и стучащему отворят” (Мф. 7:8).

