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I. Введение
А. Мужчина… Кто он? Каково его предназначение в жизни?
Б. Сегодня глубокий кризис - во всём мире острая нехватка настоящих мужчин.
1. Сегодня мужчины перестают быть мужчинами.
а. Они теряют свою мужественность.
б. И это поддерживается обществом.
в. В Библии мы видим совершенно другую картину.
2. Дефицит настоящих мужчин имеет место и в церкви, и в семьях.
а. Многие мужчины потеряли понимание, что значит быть настоящим
мужчиной, быть лидером.
б. Как вы представляете настоящего мужчину?
II. Основная часть - Мужчина, призванный быть лидером
А. Это заложено в него от сотворения.
1. Быт. 2:7 - сотворен из праха земного:
а. Твёрдый, мужественный;
б. Эмоционально устойчивый;
в. Сотворен среди дикой природы.
1) Быт. 2:9 - Эдемский сад Бог насадил позже и только потом
поместил туда мужчину.
2) Мужчина стремится туда, где окружающая природа соответствует
природе его сердца.
3) Джон Мюир: "когда мужчина приходит в горы, он приходит
домой"
а) Моисей внимал живому Богу не во дворце фараона, а в
безлюдной горной пустыне.
б) Иаков боролся с Богом где-то в сухой долине на востоке от
реки Иавок, в Месопотамии (Быт. 32:22-32).
в) Пророк Илия, чтобы восстановить свои силы отправился в
пустынную местность.
2. Предназначение мужчины
а. Быт. 2:15 - трудиться и заботиться об Эдемском саде.
1) Мужчина сотворён Богом для того, что он трудился.
2) Эдемский сад требовал заботы о нём.
б. Быт. 1:28 - наполнять землю и покорять её.
1) Вся земля, кроме Эдемского сада, была дикой.
2) Ни одна река еще не была нанесена на карту.
3) Не изобретено колесо и двигатель внутреннего сгорания.
4) Перед человеком лежал чистый лист, ждущий прикосновения
кисти художника.
5) Исследовать, делать открытия, завоёвывать, строить - вам не надо
уговаривать мальчика делать это, потому что это его природа.
6) Именно для того, чтобы наполнять землю и владычествовать на
ней Бог дал мужчине помощницу - жену.
в. Побеждать в духовной битве.
1) Еще до появления человека в сотворенном Богом мире началась
война - Люцифер, князь ангелов, восстал против Бога.
2) В Быт. 2:16-17 Бог дал Адаму наставления общего плана, но о чёмто Он ему не сказал.
а) Бог не сказал Адаму, что скоро ему и его жене, а также
всему их будущему потомству, будет угрожать серьёзная
опасность.
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опасность.
б) Бог создал мужчину таким, чтобы он находил выход в
трудных ситуациях, и одерживал победу в духовной войне с
врагом душ человеческих.
в) Поэтому сатана начал обольщать не мужчину, а женщину.
3) Но мужчина не устоял в духовной войне - Грехопадение (Быт. 3).
а) Мужчина не смог защитить свою жену от обольщения, хотя,
по всей видимости, и находился недалеко от неё (Быт. 3:6).
б) За грех мужчины Бог проклял всю землю (Быт. 3:17).
Б. Роль и ответственность мужа
1. Мужчина является инициатором создания семьи (Быт. 2:24).
а. Оставляет родителей - добивается независимости от них.
б. Прилепляется к жене - достижение эмоциональной преданности друг
другу.
в. Становится с ней одной плотью - выражение единства со всей
личностью супруга.
1) Если ваша жена счастлива, то счастливы и вы.
2) Если вы благословлены, то благословлена и ваша жена.
3) И наоборот, если проблемы у жены, то они становятся и вашими
проблемами.
2. Муж - глава жены (1Кор. 11:3).
а. Быт. 3:16 - Бог создал мужчину, чтобы в браке он господствовал над
женой.
1) "господствовать" - руководить, давать направление.
2) Это указывает на отношения между двумя равными личностями.
а) 1Кор. 11:3 - Бог-Отец и И.Х. - Единый Бог, но роль И.Х. подчиняться Отцу.
б) Муж и жена - одна плоть, но роль жены - подчиняться
своему главе - мужу.
б. Муж ответственен за руководство семьей, а жена помогает ему в этом.
в. Как глава, муж несёт полную ответственность за положение дел в
семье:
1) За материальное обеспечение семьи;
2) Главное - за духовное состояние жены и детей.
а) Это является безусловным приоритетом перед
материальным.
1- Если муж больше заботится о материальном
положении семьи, а на духовное воспитание жены и
детей у него не хватает времени, то он созидает семью
в неправильной системе приоритетов.
2- Для жены и детей их отношения с Богом всегда
должны быть на первом месте, и это главная
ответственность мужа.
3- Еф. 6:4 - Именно на отцов Господь возложил
обязанность воспитывать своих детей в учении и
наставлении Господнем.
а- Но у нас часто отцы слишком заняты работой.
б- Им не только не до того, что наставлять своих
детей в Сл.Б., они сами не пребывают в Слове, и
поэтому и не могут наставлять в нём ни своих
жён, ни детей.
б) Когда муж заботится о духовном состоянии своей семьи, он
выполняет одно из своих главных предназначений защищать свою семью от нападок сатаны.
в) В семьях, где у мужа во главе системы приоритетов не
"поиск Царства Божьего и Божьей праведности" (Мф. 6:33):
1- Жена и дети беззащитны перед врагом душ
человеческих.
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человеческих.
2- В семье, руководимой таким главой, нет единства,
постоянные ссоры, часто произносится слово "развод".
г. Т.о., муж в первую очередь должен быть духовным главой жены; этим
он покажет, что послушен Богу и выполняет свою главную роль,
возложенную на него Богом.
3. Муж любит свою жену, как Христос Церковь (Еф. 5:25-29).
а. Иисус пришёл не для того, чтобы командовать Церковью, а чтобы
послужить ей.
б. Как должна проявляться эта любовь?
1) Еф. 5:25 - жертвовать ради жены своим временем, друзьями,
увлечениями, хобби и т.п.
а) Чтобы освящать свою жену Словом Божьим (:26).
б) Чтобы жена имела правильные отношения с Богом.
2) Еф. 5:28 - каждый день заботиться о жене, как о своём теле.
3) Еф. 5:29 - воспитывает свою жену с нежной заботой.
4) Основные потребности жены в браке:
а) В духовной поддержке, когда жена знает, что муж молится
за неё:
1- За её эмоциональные переживания;
2- Её проблемы;
3- За душевное равновесие;
4- За её отношения с Богом;
5- О том, чтобы она правильно воспитывала детей;
6- ...
б) В нежности;
в) В возможности поговорить с мужем о своих переживаниях;
г) В честности и открытости мужа;
д) В финансовой поддержке;
е) В посвященности мужа детям.
в. Не быть к жене суровым (Кол. 3:19).
1) "Суровый" - жесткий, огорчать, раздражать.
а) Требовать от жены невозможного.
б) Обвинять, что она не выполняет роль жены.
в) Унижать как личность.
г) Быть невнимательным к ней - не обращать внимания, когда
она говорит, придираться на каждом шагу.
д) Заставлять жену повиноваться.
2) Но любить свою жену такой, какая она есть.
4. 1Пет. 3:7 - Муж должен обращаться со своей женой благоразумно и
оказывать ей честь.
а. Благоразумно - с должным пониманием, нацеленность на разумное
благо для жены.
б. Как со немощнейшим сосудом - в первую очередь, с точки зрения
эмоциональной ранимости.
в. Оказывать своей жене честь (почтение) (как?).
г. Если муж этого не делает, у него будут проблемы в отношениях с Богом.
5. 1Кор. 11:3 - муж должен повиноваться Иисусу Христу.
а. Христос для него должен быть главой.
1) Иисус задает ему направление в жизни, в созидании семьи.
2) У Христа муж черпает силы и мудрость быть таким главой жены,
которым Господь его хочет видеть.
б. Чтобы быть послушным И.Х., муж должен изучать Сл.Б., пребывать в
нем; тогда он будет мудрым главой своей семьи (И.Нав. 1:8).
В. Мужчина в церкви
1. В НЗ только одно обращение адресовано непосредственно к мужчинам в
церкви - 1Тим. 2:8 - "Желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы
мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения".
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мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения".
а. При этом именно этот призыв часто игнорируется мужчинами.
б. В сегодняшней церкви женщины взяли на себя роль лидерства в
молитвенном служении.
в. Молитва - это один из элементов всеоружия Божьего в духовном
противостоянии с врагом (Еф. 6:18).
1) А именно способность противостоять дьяволу в духовной битве
Бог вложил в мужчину при сотворении.
2) Не беря на себя лидерство в молитвенном служении церкви,
мужчины вынуждают сестёр стоять на переднем крае духовной
битвы, по сути, делать то, к чему они не призваны и для чего они
не созданы Богом.
2. Единственное служение в церкви, которое Господь поручил нести
исключительно мужчинам - пастор церкви (1Тим. 3:2).
а. Это связано с заложенными Богом в мужчину качествами - быть главой
семьи.
б. 1Тим. 3:4 - Мужчина, хорошо управляющий своей семьей, как её глава,
может быть руководителем церкви.
3. Ответственность за других
а. Острота вопроса - сегодня мы живём в мире безответственности.
1) Каждый человек пытается переложить ответственность на
другого.
2) Это мы унаследовали от Адама.
б. Быть ответственным - это значит быть в ответе за всё, что мы делаем
или можем сделать.
в. Настоящий мужчина - это тот, кто не ищет, как оправдать свою
бездеятельность или безответственность, а тот, кто ищет возможность
помочь там, где он может помочь, взять на себя ответственность и
повести за собой людей.
1) Фил. 2:4 - не о себе заботься, но в первую очередь о других.
2) Гал. 6:2 - носите бремена тех, кто рядом.
г. Причина безответственности - многие мужчины стремятся угождать
себе.
1) Они выбирают для себя и своей семьи такой уровень жизни, что
ни на что другое кроме поддержания этого уровня просто не
остаётся времени.
а) Нет времени на отношения с Богом.
б) Нет времени на духовное созидание семьи.
в) Нет времени на служение.
2) Многие мужчины любят заниматься тем, что им самим очень
нравится.
а) Понятия, относящиеся, как правило, только к мужчинам:
1- Хобби;
2- Болельщик;
3- Рыбак.
б) Когда мужчина занимается всеми этими "важными"
занятиями, женщина, осознавая свою ответственность,
которую ей просто уже не на кого переложить, продолжает
выполнять свою роль.
3) Лень
а) Люди научились кое-как таскать себя на работу.
б) Но чтобы думать о том, чтобы кому-то послужить, и при этом
ничего не получить взамен, то до этого обычно дело не
доходит.
д. Мужчины, поставьте перед собой цель - жить не для себя, а посвятить
жизнь тем, кто вокруг вас.
III. Заключение
А. Бог создал мужчину, чтобы он был лидером.
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А. Бог создал мужчину, чтобы он был лидером.
1. Главой в семье.
2. Лидером в церкви, берущим на себя ответственность за служение и за людей.
Б. Самое главное и сильное качество лидера - кротость.
1. Кроткий мужчина находится в постоянной зависимости от Бога.
2. Бог даёт ему мудрость быть хорошим лидером в любом деле.
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