
Д. Софеев "Роль мужа в христианской семье. Размещено на сайте   www  .  ic  -  russia  .  org

РОЛЬ МУЖА  В ХРИСТИАНСКОЙ СЕМЬЕ
Дмитрий Софеев,

Новосибирская Богословская Семинария.
(Предмет: Домашняя жизнь пастора).

Я выбрал тему: «роль мужа в христианской семье». Почему я выбрал именно эту
тему? Потому что она для меня носит более практический характер.  Бог позволил мне
четыре года назад вступить в христианский брак. Я понимаю, что на меня Бог возложил
огромную ответственность в том, чтобы эта семья действительно жила в согласии со словом
Божьим, по тем стандартам, какие хочет видеть Господь. Поэтому я и выбрал эту тему.
Очень  надеюсь,  что  изучение  этого  вопроса  принесет  мне  огромную  пользу  и
благословение в моей семье!!! Данную тему: «Роль мужа в христианской семье» я разбил
на несколько частей из которых образуется главная: 

1. Какова основная роль мужа в христианской семье.
2. Какое отношение должно быть у мужа к жене.
3. Какое отношение должно быть у мужа к детям.

Какова основная роль мужа в христианской семье.

1. Ответственность (глава).

1.1. Бог назначил именно мужу быть главой в семье. Первая книга библии «Бытие»
говорит нам о том, что изначально Бог создал первым Адама (Быт.2:26-27; Быт.2:15-17).
Само появление Адама  перед Евой  уже говорит  за  то,  что  он  должен  быть  старшим и
ответственным  в  семье.  Ева  была  создана  впоследствии  из  ребра  Адама,  не  как-то
отдельно, но именно из ребра Адама. Затем Адам подчеркивает (без задней мысли, чтобы
господствовать над женою в отрицательном смысле этого слова), что она будет называться
женою и она взята от мужа. Не муж взят от жены и, благодаря ей он появился, но жена
взята от мужа и, благодаря Адаму она появилась на свет. Поэтому Адам потом и обращает
на это внимание: «ибо ты взята от мужа».

1.2. Адаму первому Он заповедал, что ему можно и нужно делать, а что нельзя. Т.е.
Адам  был  тем  с  кем  Бог  имел  прямые  взаимоотношения,  возложив  на  его  плечи
ответственность за поступки семьи. После того, как Адам почувствовал одиночество, Бог
создал из его ребра ему жену (Быт.2:21-23). Когда Бог сотворил жену Адаму, то мы не
видим,  что с  Евой в  некоторых вопросах  Бог  говорил,  также,  как с Адамом.  Например
заповедь  о  том,  что  можно  есть,  а  что  нельзя.  В  (Быт.3:1-3)  мы  видим,  что  Ева,  не
присутствующая при указании Богом Адаму, что следует делать, а что не следует, хорошо
все-таки была осведомлена. Откуда она это узнала? Ответ один ей рассказал сам Адам,
который узнал об этом из Самих уст Божьих. Гармония старшинства в этой семье была уже
очевидно. Ева не «рвалась» выхватить первенство мужа, она просто доверяла ему, потому
что с Адамом говорил Бог.

1.3 Затем из этих же стихов второй главы мы видим, что Адам, как старший в только
что образовавшейся семье говорит такие слова: «кость от костей моих и плоть от плоти
моей; она будет называться женою, ибо взята от мужа своего». Он говорит о духовной
близости  между  ей  и  им.  Обратим  внимание,  что  Ева  в  это  время  молчит.  Т.е.  Адам
рассуждает, понимая и принимая полномочия старшинства в семье, полученные им от Бога.
Жена же безмолвно, смиренно с ним соглашается в его рассуждениях.

1.4. Идея  старшинства  или,  лучше  сказать,  положение  мужа,  как  ответственного
человека  в  семье,  затем  проходит  через  все  Писание.  Грехопадение  отразилось  в
отношениях между мужем и женой, но не в функции. В книгах Ветхого Завета мы читаем о
том,  кто  решал  разные  вопросы,  встающие перед семьями того  времени,  –  это  мужья.
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Великий потоп (Быт.6-8), все основные вопросы Бог решал с Ноем, а не с его женой. Не
потому что жена Ноя была как-то ниже, как человек, но потому что для Бога Ной был
ответственным  за  свою  семью.  Тоже  самое  мы  видим  в  семье  Авраама,  где  Сарра
добровольно подчинялась своему мужу, называя его господином (Быт.18:12). И везде, где
бы мы ни увидели богобоязненную семью, там всегда мы найдем, что муж – это человек,
который ответственен за свою семью, а жена ему добровольно подчиняется.

1.4. Новый  Завет  тоже  подтверждает  эту  же  мысль.  Такие  места  Божьего  слова,  как
(1Пет.3:1-7; Еф.5:22-24; Кол.3:18-19) ясно этом учат. Жена должна повиноваться своему
мужу,  как старшему  в  семье.  Муж – это  глава.  Он получил эту  привилегию от  Самого
Господа, а не сам себе это присвоил. Поэтому муж должен подходить к этому вопросу со
всей ответственностью и серьезностью. Я думаю, что, когда настанет время суда Бога со
Своим народом, то Бог будет говорить с нами мужьями очень и очень серьезно. 

Вывод: решение всех важных вопросов в семье входит в обязанности мужа, которого Бог
назначил главою, как это и подтверждает слово Божие. Поэтому, если муж не выполняет
этого поручения от Бога, то ему нужно всерьез пересмотреть свое духовное состояние. 

2. Финансирование и решение бытовых проблем семьи.

2.1. (Быт.3:14-19) - это одно из самых печальных мест для меня в Библии, потому что
там  Бог  произносит  проклятие  первой  семье  и  дьяволу,  который  ввел  в  грех.  Было
благословение,  и  вдруг  все  резко  переменилось.  Я  привел  это  место  Писания  для
подтверждения того, что именно муж должен помнить: обеспечение семьи лежит на его
плечах, а не на чьих-то других. 17-19 стихи этой главы гласят, что Адам будет «питаться от
земли со скорбью и в поте лица добывать хлеб». Т.е. Бог возложил ответственность за
обеспечение семьи хлебом на него. Я полагаю, что эти стихи вполне определенно этому
учат.

2.2. Далее, когда мы продолжаем читать книгу Бытие, то мы находим, что Авель жил
«животноводством»,  Каин  выращивал  на  полях  какие-то  культуры  (Быт.4:2).  Нимрод
добывал себе пропитание и своей семье с помощью охоты (Быт.10:8-9). Другими словами
мужья хорошо понимали, что они, а не кто-то другой должны позаботиться о том, чтобы в
семье  были  пропитание  и  одежда.  Жены  же,  как  работницы  и  основные  добытчики
пропитания и одежды для семьи не фигурируют. Мне кажется, что нет смысла приводить
еще другое множество мест Писания для подтверждения этой мысли, потому что Писание
не говорит об этом, а просто кричит!!! Моисей, Иосиф, Исаак, Иаков, Израиль в Египте,
Маной и много, много других библейских персонажей, как учит Слово Божие, трудились в
поте лица своего,  чтобы их семьи были обеспечены всем необходимым. Но я также не
против того, чтобы и жена, если это необходимо тоже могла вносить посильный вклад в
финансовый вопрос семьи.

2.3. Замечательное руководство к действию нам предписывает (Еф.5:29), где сказано о
том, что муж должен заботиться «греть и питать» свою жену. Это предписание касается
вопроса духовного, но он также касается вопроса и финансирования. Я не вижу ничего
такого, что позволило бы отвергнуть такую интерпретацию этого стиха. А (1Тим.3:4-5) тоже
конкретно говорит о том, кто должен позаботиться о своем доме.

Вывод: Я, как муж в семье и ответственный человек просто обязан решать все вопросы,
касающиеся  питания,  одежды,  жилья  и  др.  Эта  задача  не  возложена  на  жену,  но  она
возложена на мужа. Слово Божие учит этому вполне конкретно и последовательно. 

3. Муж в семье – это служитель Божий.

3.1. Мы уже выше говорили о том, что в любой семье муж поставлен Самим Богом,
как  ответственный  человек  за  решение  разных  важных  вопросов.  Это  конечно  же  не
означает, что муж, совершенно, не советуясь с женой выносит какие-то решения. Нет. Это
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значит, что он советуется с женой, уважая ее мнение, но поставить окончательную точку
Бог предназначил именно ему, а не жене. Исходя из этой предпосылки мы подходим уже к
вопросу  отношения  семьи  к  Богу.  Здесь  ответственность  полностью  и  целиком  тоже
ложится на мужа. Я не говорю о том, что муж ответственен за то, чтобы неверующая жена
или дети стали верующими. Я не говорю о насилии со стороны мужа. Нет. Я говорю о том,
чтобы муж сделал со своей стороны все возможное, чтобы его семья приближалась к Богу.
Муж не  может  дать  жене или  своим детям рождение свыше.  Мы знаем,  что  это  может
сделать только Сам Господь Бог. Но личным примером своей жизни, словом и наставлением
он может и обязан помочь своим близким (я конечно же говорю о том, когда муж – это
человек верующий) узнать о Боге то необходимое,  чтобы они смогли тоже уверовать и
спастись. Если муж в этом пассивен и списывает все на случай, а сам ничего реально не
предпринимает в отношении духовного состояния своей семьи, то он ответит за это перед
Богом по  всей строгости. Вы можете спросить: а учит ли этому Писание? Я скажу: да, учит.
 
3.2. Уже до того, как появился закон, который получил Моисей от Господа мы видим,
что роль служителя Божия через которого мог действовать Господь исполнял муж. (Быт.6-
9) написано о потопе, который пришел на землю. Мы знаем, что единственными кто выжил
это Ной и его семья. Ной в этой семье был, как духовный наставник, который получив
откровение Божие о грядущем суде начал строить ковчег. Он руководил постройкой и вся
семья участвовала в этом. Мы не знаем верила ли его семья в грядущий потоп, но мы
знаем, что Ной способствовал этой вере. Я уверен, что Ной проповедовал и своей семье,
потому что мы видим признаки порядочности у двух его сыновей Сима и Иафета. Ной не
только  проповедовал,  но  он  и  жил благочестиво,  что  было  немой проповедью для  его
семьи,  которая  могла  брать  из  этого  добрый  урок.  Мы  мужья  должны  тоже  жить  и
проповедовать в своих семьях, иначе быть и не может.

3.3. Когда Моисею был дан закон, то этот закон предписывал, чтобы три раза в году
весь  мужской  пол  являлся  в  Иерусалим  на  поклонение  Господу  Саваофу  (Втор.16:16).
Почему именно к мужьям было это обращение? Потому что они были поставлены Богом, как
служители  в  своих  семьях.  На  них  Бог  возложил  эту  величайшую  ответственность  в
воспитании и духовном наставлении семьи. Мы видим, когда отцы не радели в этом, то
приходил  в  жизнь  общества  грех  и  беззаконие,  Израиль  отступал  от  Бога  живого  и
истинного. Бог желал, чтобы мужья, получив наставление в Иерусалиме на празднике три
раза в году, потом могли вернувшись домой наставлять свои семьи держаться Господа и Его
слова. Ибо они получили авторитет от Бога быть ответственными за свои семьи.

3.4. Также Моисеев закон гласил, что служителями при скинии пред Господом могут
быть только мужчины и только они. Женщина не могла стать священником, жрецом или
выполнять еще какую-либо работу при храме. Эту работу в служении пред Господом и
наставлении народа могли выполнять только мужчины. Говорит ли это нам о чем-то? Да.
Бог предусмотрел, чтобы мужчина был служителем от самого начала. Дело не в том, что
женщина хуже. Нет. Но так пожелал Бог. Новый Завет подтверждает эту же мысль, что
лидером,  ответственным  за  духовное  состояние  семьи  является  не  кто  иной,  как  муж
(1Кор.14:34-35; 1Тим.2:11-12). Эти места красноречиво говорят нам о том, что муж несет
полную  ответственность  за  научение  и  наставление  своей  семьи.  Именно  муж  будет
отвечать за свою семью, как она прошла эту земное поприще.

3.5. Сегодня  в  некоторых  церквах  служителями,  лидерами  детей  Божьих  становятся
сестры. Для меня, когда я слышу об этом, под большим вопросом духовное состояние этой
сестры и церкви. Слово Божие нигде не учит, что женщина может стать рукоположенным
пастором со всеми вытекающими отсюда духовными притязаниями. Я не говорю о том, что
женщина-сестра вовсе не может учить. Нет. Я говорю о лидерстве в церкви. Слово Божие,
когда  говорит  нам  о  пастырстве  (1Тим.3:1-7;  Тит.1:5-9),  то  оно  всегда  имеет  ввиду
мужчину,  но  не  женщину.  Этот  же  принцип  сохраняется  и  в  семьях,  где  своего  рода
«пастырями»  являются  мужья.  Не  должно  быть  так,  что  роль  духовного  наставника
занимает жена, а не муж, потому что это уже не по Писанию. А там, где отступление от
Писания, рождаются новые проблемы, ереси и заблуждения.
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Вывод: Слово Божие учит нас мужей тому, чтобы мы заботились о духовном состоянии
своей семьи. Эту роль предназначил нам Бог. Он желает, чтобы я обратил на это серьезное
внимание и постарался сделать все возможное, чтобы «дом мой и я служили Господу».

Какое должно быть отношение у мужа к жене.

1. Любовь.

1.1. Для  того,  чтобы  брак,  созданный  по  воле  Божией,  мог  действительно  принести
благословение  уже  здесь  на  земле  нужно понять  одну из  главных идей  Писания.  Муж
должен любить свою жену. Это по видимому сложно, потому что Павел не раз заостряет на
этом внимание (Еф.5:25-33; Кол.3:19). Мужья склонны своих жен ценить только до того,
как они вступают в брак. Когда же это осуществляется, то многое в отношениях меняется и
любовь куда-то исчезает, как утренний туман. Мужья даже (не все конечно, но некоторые)
начинают  считать  жен,  как  человека  второго  сорта,  который  ниже  по  своему
интеллектуальному, физическому, моральному уровню. Естественно жена так не считает (и
Слово Божие этому учит) и отсюда возникают сначала мелкие ссоры, а потом и скандалы,
которые  заканчиваются  разводом  или  еще  чем-нибудь  похуже.  Павел,  имевший
просвещение от Духа Святого все это знал и поэтому он в повелительном форме требует от
мужей,  которые  познали  Христа,  чтобы они  любили  своих  жен.  И  Павел  идет  дальше,
помогая  нам  понять,  как  он  хочет,  чтобы  любили  своих  жен.  Он  говорит  о  любви
Христовой.  Он говорит,  что,  как Христос возлюбил церковь  и предал Себя за  нее,  так
должны мужья любить  своих  жен.  Христос,  возлюбив  нас  умер  на  кресте,  также и  мы
должны любить  своих  жен,  настолько  сильно,  что,  если  понадобиться,  то  отдать  свою
жизнь за нее. Это кажется легко, когда ты еще не женат и в сердце пылает «романтическая
любовь».  Тебе  кажется,  что  ты готов  хоть  что  сделать  для  своей  возлюбленной.  Но  в
действительности, когда наступает жизнь, то это многим невыполнимо. Но Бог говорит, что
мы так должны возлюбить своих жен, что готовы за них душу положить. Это повеление от
Самого Бога и оно касается всех мужей без исключения. 

2. Наставление (духовное питание).

2.1. Духовное  состояние  жены  зависит  от  нас,  мужей.  (1Тим.  2:11-12)  -  это  место
священного  Писания  нас  учит  тому,  что  муж  должен  быть  лидером  в  наставлении  и
обучении  своей  жены,  а  не  наоборот.  Мы,  как  церковь,  должны собираться  вместе  на
богослужения  и  общения,  но  также  должно  быть  наставление  и  дома,  в  семейной
обстановке, в кругу семьи.

Вывод: Любить свою жену - это значит уклоняться от того, чтобы выставлять себя выше
своей жены.  Жена не ниже нас.  Она действительно,  как говорит  Петр в  первом своем
послании: «немощнейший сосуд» (скорее всего физические способности), но в остальном
она такая же, как и мы – мужья. Это значит стремиться уклоняться от всего того, что не
служит  к  назиданию:  ссоры,  скандалы,  обвинения,  укоры,  жалобы  на  нее  другим,
суровостей и т.д. Также важно, чтобы в семье было изучение совместное слова Божьего. 

Какое отношение должно быть у мужа к детям.

1. Наставление в учении Господнем. 
1.1. Я придерживаюсь мнения, что прежде всего за детей отвечает отец. Во (Втр.6:6-9) к
отцу обращается Господь Бог. И Он желает, чтобы отец обратил внимание на своих детей, а
именно, чтобы отец постоянно, день и ночь обучал своих детей закону Божьему. В другой
книге Ветхого Завета (Суд.2:10-11) сказано, что, когда отошли отцы в мир иной, которые
знали Господа, то дети их отошли от Бога, потому что по видимому они своих детей не
обучили. Слово Божие в Новом Завете уже более вполне определенно говорит о том, что
родители должны наставлять своих детей в наставлении Господнем (Еф.6:4).

2. Отношение к детям во время беседы с ними.
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2.1. (Еф.6:4) Отец, как ответственное лицо за своих детей, призван их воспитывать. Он
скорее  всего  призван с  ними,  как-то  беседовать,  если у  детей возникают сложности и
проблемы. Павел, зная, как часто у отцов не хватает терпения, наставляет отцов, чтобы
они  были  более  терпеливыми.  Зачастую  вместо  отцов  с  детьми  больше  разговаривают
матери,  а не отцы.  Почему? Потому что отцам или некогда или они не могут  найти со
своими  детьми  точек  соприкосновения.  Бог  же  хочет,  чтобы  отцы  были  действительно
отцами  и  постоянно  пребывали  в  общении  со  своими  детьми.  Также  важно  учитывать
перемены,  которые  происходят  в  обществе.  Конечно  перемен  нет  в  области
нравственности, но в других сферах эти перемены очевидны. Поэтому отцам нужно быть
бдительными в том, чтобы не укорять детей там, где это не нужно.

Вывод: Роль отца в семейной жизни очень существенно. Если отец не беспокоится о своих
детях в области духовной, то как правило потом такие отцы пожинают плоды своих дел.
Дети вырастают неверующими, а что для родителей может быть хуже этого? Слава Богу,
что я мог размышлять над этой важной темой и я очень надеюсь, что буду хорошим отцом
для своих детей, если буду помнить то, чему учит Слово Божие.
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