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О МУЖЧИНАХ
Автор неизвестен

1. ВСТУПЛЕНИЕ

1.1. ЭТО О НАС, МУЖЧИНЫ
                                                                                              

   Необычайно интересный феномен наблюдается в России двадцать первого века:
от  рождения  до  совершеннолетия  образ  власти  для  ребенка  в  подавляющем
большинстве случаев прочно ассоциируется с женщиной. Мужчины в этой роли имеют
для современных детей гораздо меньшее значение.

В больнице женщины-медсестры берут на себя всю заботу о ребенке. Дома образ
власти связан с матерью. Большинство учителей в школе – женщины. 

   Когда ребенок ходит в кино, в магазин или, посещает Библейскую или воскресную
школу, ребенок везде видит женщин. Кто говорит ребенку, что носить, кто говорит ему,
когда убрать комнату. Другими словами, кто  на самом деле является управителем в
доме? Неудивительно, что современный молодой человек прилагает все усилия, чтобы
продемонстрировать,  что если он мальчик,  то  он мужчина. Но этот  мальчик желает
видеть  пример,  как  ему  поступать.  Этот  ребенок  желает  видеть  с  собой  рядом
взрослого мужчину, чтобы с него брать пример. Я думаю, что если мы желаем увидеть в
своем  ребенке  (мальчике),  будущего  мужчину,  лидера,  мы,  отцы  должны  обратить
внимание на воспитание наших детей, а особенно на  воспитание мальчиков.

   Посмотрим, что происходит сегодня вокруг нас. Мужчина может носить украше-
ния: браслеты, цепочки и даже серьги.  У него длинные волосы, обычно уложенные
парикмахером, работающим в стиле, подходящем для лиц обоего пола; он носит годные
и  для  мужчин  и  для  женщин  брюки  и  шелковые  рубашки.  Или  он  может  быть
«настоящим мужчиной», который устраивает свои «собственные дела», и ведет себя
безответственно  по  отношению к  своей  жене  и  детям.  Во  всяком  случае,  мужчина
«освобожден».  Или  так,  по  крайней  мере,  ему  диктуют  феминистские  принципы,
которые подрывают его позицию как мужчины.

   В то же время женщины носят более короткие волосы, мужские брюки и костюмы,
а иногда и галстуки. В попытке «утвердить» свое истинное «я», или «наказать своих
угнетателей»1. Многие женщины позволили скрываемому гневу или ненависти к себе
вылиться в ожесточенность против мужчин. Сегодня как никогда это ярко выражается,
-  эти  проблемы  автоматически  приходят  в  наши  церкви,  нам  придется  с  эти
столкнуться, и нам нужно решать эти проблемы.   

   Мужчины и  женщины,  не  зная  точно,  кем  они  являются  и  каковы их  роли,
смущены и охвачены беспокойством. Возникла новая философия, которая называется
«авось кое-как». Мужчины не хотят принимать ясных и четких решений или полностью
отдавать себя чему-либо; они стремятся лишь «кое-как» довести дело до конца! А так
как природа не терпит пустоты, женщины оказались втянутыми в сферы, покинутые
мужчинами. В результате и мужчины, и женщины, и дети разочарованы и озлоблены и
все чаще сталкиваются с «кризисом отождествления».

   Вот  поэтому я  хочу посветить  свою работу исследованию мужского  начала в
семье, в обществе, и в церкви. В этой работе я желаю, в первую очередь, показать нам,
мужчинам,  наши мужские достоинства, рыцарство, уважение к женщинам и детям. Я
хочу показать мужской потенциал в нашей жизни, чтобы каждый мужчина мог жить как
тот, на которого смотрят. Бог дал нам, мужам, не простую роль – быть главой  в семье,
но и в обществе, и в церкви. Я думаю, что эта проблема  давно назрела. Мое желание
этой  работой   бросить  вызов  сегодняшнему  мужчине.  Некоторым  из  них  может  не
понравиться  тема этой работы. Иные мужчины, прочитав ее, согласятся с некоторыми
принципами, изложенными в ней, но этого согласия мало, потому что нам, мужчинам

1 Мужчины достигая максимума (Эдвин Л.К.) Изд. «Благовестник» 2996 год 6 стр.

1



О мужчинах. Автор неизвестен. Размещено на сайте   www  .  ic  -  russia  .  org

нужно решиться и пойти на жертву. Без твердого желания измениться ничего не про-
изойдет с нами само по себе. Однако, если мы примем эти принципы, и согласимся с
ними, и применим их на практике, то это преобразит наши семьи, наших жен и нашу
собственную жизнь и наше служение Тому, кто дал нам эту привилегию –быть лидером.
Библия  говорит  «И  сотворил  Бог  человека  по  образу  Своему,  по  образу  Божьему
сотворил  его;  мужчину  и  женщину  сотворил  их.  И  сказал  им  Бог:  плодитесь  и
размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте… И стало так».

1.2. РОССИЙСКАЯ ПРОБЛЕМА

     В России существует проблема, которая в немалой степени является причиной
того, что происходит сегодня в нашем обществе. Можно себя успокаивать и много что
говорить в свое оправдание. Допустим, что эта проблема существовала всегда. Но это
не говорит о  том, что это правильно.  Сегодня Россия и мы, мужчины, находимся в
плачевном состоянии. Если мы её не будем решать, она будет прогрессировать.

Если  мы посмотрим   на  творение  Божье,  то  мы увидим,  что  Бог  от  сотворения
вложил каждому свои законы. Бог установил определенный стандарт поведения для
каждого рода. Животным, птицам, рыбам и пресмыкающимся Он вложил  свои законы.
Для ангелов он дал другие повеления.  А для людей дал иные повеления,  мужчине
сказал;  о  том,  что  ему   нелегко  будет  добывать  хлеб,  но  он  должен  в  любых
обстоятельствах оставаться мужем, главой, потому что Он так повелел. Для женщины
Бог  дал  другие  повеления,  она  должна  во  всём  слушаться  мужа,  и  быть  ему
помощницей, Бог дал женщинам ответственную возможность быть матерями  великих
мужей. Хотя о них мы почти ничего не можем найти в библии. «Но это не урон, не
потеря.  По одному - двум штрихам, упомянутым в Писании,  виден весь внутренний
облик человека. Да и по характеру детей можно судить об их матери. Мы можем с
замечательных матерей. Ни одна знаменитая личность не родилась от безнравственной
матери. Именно мать играет огромную роль в становлении личности человека. Так было
в жизни Авраама, Исаака, Иакова, Иосифа; так оно и в жизни Моисея, затем Самуила,
Давида, Соломона, а в Новом Завете - Иоанна Крестителя и, Самого Иисуса Христа»2.

   Бог дал каждому свое  повеление,  которое  нужно принять  и  выполнить.  Если
человек  не  соглашается  с  этим,  он  идет  против  Бога.  Нарушая  эти  установления,
мужчина и женщина лишают себя благословений, как в семье, так и в обществе.

Мужчинам  придан мужской  менталитет  (склад  ума),  и  он  заметно  отличается  от
женского. Всякая попытка уравнивания положений между мужчиной и женщиной, ведет
к  восстанию против  Бога  и  трагедии  для  человека.  «Если  в  народе  по  каким-либо
причинам оказывается  мало мужчин с мужским менталитетом,  то  это оборачивается
трагедией для народа. Вы спросите, неужели когда-нибудь был такой народ? Да, был.
И не только был, но и существует сегодня. И довольно многочисленный»3.

1.3. ЭТО  МЫ С ВАМИ,  МУЖЧИНЫ

   Я, порой, думаю, или мне иногда кажется, что у нас матриархат, то есть когда
решительное принадлежит женщинам. Это лишь на первый взгляд в России доминируют
мужчины.  Как  бы,  имеют власть.  Но  обладание властью изменяет  личность,  делает
ответственным и т.п.  А  у нас? Разве  наши мужчины похожи на ответственных глав
семей?  «Разве  можно  назвать  мужчинами  эти  беспорядочные  воровитые  существа,
которые хотя и способны с наглеть и надерзить, но чаще бывают пугливы и робки,
храбры  только  пить  вино,  истеричные,  безынициативные,  не  способные  к
систематическому  труду.  При  первой  трудности  опускают  руки  и  превращаются  в
нытиков и попрошаек. Падают до абсолютной безвольности»4. 

2 В.Я. Канатуш «Герои веры ветхого завета» Глова: Вера родителей Моисея 164 стр
3 Российское мужественное христианское (Б. Смородин). Общество «Реформации» Москва 1998 год
 5 стр.
4 Российское мужественное христианское (Б. Смородин). Общество «Реформации» Москва 1998 год
 6 стр.
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Давайте  попробуем  сравнить  жителя  средней  полосы России  хотя  бы  с  жителем
Кавказа.  Поставим рядом одного и другого.  Замечаете разницу между джигитами. В
самом деле, а в чем, собственно, она выражается? Да вот в чем: их люди все-таки
сохранили некоторые понятия о вещах, о которых у нас теперь и говорить неловко.
Слова, связанные с этими понятиями, непривычны для нашего уха, они старомодны и
неуклюжи, и как-то неуместны в нашей речи. Такие слова как: мужская честь, мужское
достоинство, мужское верное слово...

Может быть, я не специалист в жителях Кавказа, но я думаю, что многие это знают.
Почти в каждой ситуации их мужчина ведет себя иначе. Ответственнее. Прежде чем за-
водить семью, печется о том, чтобы устроить жилье. У нас - наоборот. Сначала заведут
семью, потом думают о жилье. У них мужчина заботится о том, чтобы раздобыть денег
для содержания жены и детей, у нас   может и не заботиться,  может и вообще не
работать. И много чего еще. И правильное воспитание детей сюда входит.  Мальчик
должен  воспитываться  как  мужчина,  и  никак  иначе.  «И  еще:  порой,  кажется,  что
только мы и отличаемся во всем мире своими пьяными подвигами. В то самое время,
как другие строят и приумножают. Конечно, чужие модели поведения нам не указ, тем
более  модели  с  южным  акцентом.  Мы  так  вести  себя  не  можем,  мы  -  слишком
культурные. Но все же?.. Почему мы не позаботились о том, чтобы в основание нашего
общества были положены правильные понятия о мужчинах»?

Внешне многие наши соотечественники довольно-таки удачно походят на обычных
мужчин, здесь не придерешься: и мускулы, и взгляд боевитый, и бородой завесятся, -
то  есть выглядят весьма заурядно.  «Но вы ошибетесь,  если примете их за мужчин,
какие  существуют  повсюду.  Они  не  таковы...  Они  значительно  отличаются.  Самое
грустное  здесь  то,  что  об этом отличии они не  знают.  Некоторые,  возможно,  дога-
дываются. Но ни за что не признаются».

1.4. ТЫ - МУЖ И МУЖЧИНА

    Может быть, наша культура характеризуется мужчинами, которые стыдятся быть
ими. Мы, по нашему безрассудству, отошли от библейского учения о мужественности,
играющей первостепенную роль в христианских семьях. Мы пытались, со всей нашей
мудростью  глупцов,  заменить  мужскую  твёрдость  женской  мягкостью.  Результаты
сказываются на наших  семьях,  следовательно, и на всей культуре, и как не печально,
но  в  наших  церквах  это  тоже  есть.  На  мой  взгляд,  такое  положение   поистине
катастрофическое.

Мужчины сбиты с толку современной жизнью и той ответственностью, которую на
них  возложил  Бог  в  этом  мире.  «Одни  кротко  смиряются  с  бунтом  против
мужественности в современном обществе; другие молча раздражаются,  не зная, что
делать дальше; третьи оказывают медвежью услугу концепции равенства как средству
нечестивого  подавления  женщин;  четвёртые  довольствуются  объедками  с  барского
стола.  Отводя достаточно времени спорту, машинам и технике, они не считают, что
поставили крест на своей мужественности. Но мужественность должна быть истинной и
предназначенной для дома».

     Как только мужчина - христианин оставляет то, что ему дал Бог, как главе и
духовному  лидеру,  начинается  постепенное  остывание   христиан  и,  как  следствие,
этому  появляется  течение  -  феминизация  семьи,  церкви  и  общества.   В  прошлом
столетии,  когда  сила  действенной  благодати  Божьей  была  забыта,  то  на  смену  ей
пришло  религиозное  чувство.  Наше  неповиновение  доктрине  привело  к  тому,  что
мужское  начало  Бога  в  Евангелии  подменили  женским  откликом  веры.  Мужьям,
которых  Писание  призывает  подражать  любви  Христовой,  ошибочно  внушали,  что
любовь Бога к Его народу бессильна. Общество отказалось от действенной любви и
возвело на трон чувство любви. Мужчины оказались бессильны подражать Господу.

На  кресте  Христос  одолел  грех  и  смерть,  и  искупил  людей,  которые  будут
называться Его именем. Кратко говоря, крест оказал действие, и евангельская церковь
долгие годы свидетельствовала об этом. Когда евангелие понималось правильно, му-
жей увещевали подражать Христу и Его любви к церкви в их любви к жёнам и любить
их  действенной  любовью.  Но  в  прошлом  веке  церковь  постепенно  отошла  от
библейского понимания креста.  Сила спасающего креста начала отрицаться,  но для
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евангельских христиан крест всё ещё что-то должен был значить. В результате церковь
начала проповедовать чувство Христовой любви взамен действенной любви Христовой. 

В  конечном  итоге,  мужчинам  не  осталось  ничего  другого,  как  подражать
ошибочному учению о любви Христа. Итог оказался плачевным. Тот, у кого застряла
кость в горле, возможно, и не ощущает силы Божьей, но он всё же чувствует, что что-
то  происходит  вокруг.  Вероятно,  пройдут  годы,  прежде  чем  он  распознает  обман.
Нашему  обществу  потребовались  годы,  чтобы  познать  истинную  горечь  плода  -
неверность,  непочтительность  жён,  суровость  мужей,  развод,  бунт  детей,  аборты  и
разврат. И всё же, мы ещё не осознали до конца, что горький плод вырос на дереве,
посаженном нами.

Мы должны признать, что современный мятеж против Всевышнего начался с нас, с
тех,  кто  исповедовал  имя  Господа.  Соль,  утратившая  свои  качества,  не  годна  в
употребление. Мужья, не подражающие действенной любви Христа, увидят, как будут
растоптаны их семьи. На протяжении последнего столетия мы наблюдаем именно эту
картину.

Наша молитва о перемене в наших семьях, в нашем обществе, и в наших церквах,
должна побудить мужчин к определенным действиям, нам необходимо обновить или
принять обязательства перед Господом.

Что требуется от мужчин, это сначала принять решение ознакомиться с библейским
учением о браке, главенстве в семье, принять его и воплощать его на практике в своём
доме. И только тогда могут произойти изменения, и мы, наконец, сможем в первый раз
осознанно сказать: «Я и дом мой будем служить Господу».

Мужья будут любить своих жен, как Христос возлюбил церковь, жертвуя собой ради
неё. Он примет на себя ответственность за её привлекательность.

Он  не  будет  перекладывать  ответственность  за  духовное,  эмоциональное,
физическое и финансовое положение в доме на родителей, жену, детей, церковь или
общество

Муж  не допустит, чтобы его дети учились и воспитывались теми, кто презирает
Бога. 

Он не будет отнимать у жены её долг матери и хранительницы очага. 
Он утвердит её на этом месте, где она сможет превзойти многих.
Он не подменит любовь, которой требует от него Бог, «порядочностью» хорошего

парня, и не  сложит с себя полномочий главы семьи.
Он будет наставлять жену в Слове Божьем, и они вместе будут учить детей.
Он будет усердно трудиться, чтобы его жена смогла одеть и накормить всю семью.
Он  будет  наслаждаться  близостью  с  женой,  обращаясь  с  ней  с  пониманием  и

мудростью.
Он  создаст  в  доме  атмосферу  терпения,  почтения,  достоинства,  доброты  и

обходительности.
И он будет благодарить Бога за Его милость в Господе Иисусе Христе.

2.5. ОТЦЫ ВЕРЫ КАК ПРИМЕР «МУЖА БОЖЬЕГО»

  Когда мы открываем Библию, то мы не можем не увидеть тех, кто своим примером
показывают нам, как живут, те, кто ходит, не пред людьми, а пред самим Богом.
Вот поэтому их Бог и называет своим другом, человеком по сердцу Бога, Он давал
им другие имена, и все это лишь потому, что они желали, стремились жить, так
как этого желал Бог. Смотря на их жизнь, мы можем увидеть, как они подвизались
на поприще духовной жизни и вырастали в подвижников – мужей героев веры.
Это хорошие примеры, которые могут послужить нам для укрепления нашей веры,
и духовной жизни.

Быть героем на войне или в мирной жизни - великое достижение. Трудовые успехи
или подвиги заслуживают высшей похвалы и подражания. Каждая страна имеет и чтит
своих героев, увековечивая их имена в книгах и мемориалах, слагая о них песни и
легенды,  порой  идеализируя  их  образы.  Все  это  имеет  свое  значение  для
нравственного воспитания народа в духе патриотической любви к своему Отечеству. 

Но у Господа тоже есть, Свои герои. О них упоминает пророк Иоиль: «...Господи,
веди Твоих героев» (Иоиль. 3:11). А пророк Захария уточняет, кто эти герои, и прямо
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указывает на «дом Иудин», подвижников из еврейского народа (Зах. 10:4-7). И если
мирские  герои  полагали  жизнь  за  «неверное»,  т.  е.  преходящее,  земное,  то  мужи
Божий  отдавали  себя  без  остатка  за  верное,  непреходящее,  вечное.  И  если  те
совершали подвиги ратные «для получения венца тленного»,  то слуги Божий -  для
получения венца «нетленного» (1 Кор. 9:24-26).

Повесть о мужах Божьих изложена в Библии. Их образы она не идеализирует, но
дает о них самое правдивое изложение. Быть мужем и героем в глазах людей - велико,
но быть мужем героем в глазах Бога - несоизмеримо выше и славнее. Какие же подвиги
совершили эти люди?

Апостол Павел открывает это в Послании к Евреям в 11 главе,  где он приводит
большой перечень тех, кто своей жизнью прославил Бога и послужил исполнению Его
великих планов и предначертаний. Павел кратко характеризует подвиги, упоминая и не
упоминая многие славные имена:

«…которые  верою  побеждали  царства,  творили  правду,  получали  обетования,
заграждали  уста  львов,  угашали  силу  огня,  избегали  острия  меча,  укреплялись  от
немощи,  были  крепки  на  войне,  прогоняли  полки  чужих;  жены получали  умерших
своих воскресшими; иные же замучены были, не приняв освобождения, дабы получить
лучшее воскресение; другие испытали поругания и побои, а также узы и темницу, были
побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались
в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления; те, которых весь мир
не  был  достоин,  скитались  по  пустыням  и  горам,  по  пещерам  и  ущельям  земли»
(Евр.11:33-38).

Это, конечно же, великие дела и великие жертвы! Но совершали они их не своими
усилиями,  но верой! Вера  в  состоянии  свершать  героические  дела.  Она  вводит
человека  в  присутствие  Божие,  к  престолу  Царя  царей.  Благодаря  тому,  что  мужи
Божии  отдавались  под  водительство  Божие  и  проявляли  послушание, в  их
распоряжении была сила Господня, свершавшая чудеса.

Не смотря на то что все вокруг нас изменяется,  одни эпохи сменяются другими,
поколение за поколением приходили и уходили с земли, изменился сам облик земли, но
нравственные ценности, которые исповедовали герои веры, актуальны и по сей день.
Истине, которой они служили, сделала имена их бессмертными и бесконечно дорогими
и близкими каждому кто стремиться ходить пред Богом.

Говоря о мужах Божьих, мы сможем увидеть, как человек Божий, каждый в отдель-
ности,  постигал  верой  страшную  губительную  силу  греха  и  зла;  как  постигал  он
опасность,  исходящую  от  того,  кто  стоит  за  грехом  и  злом,  и  как  находил  пути
избавления  через  принятие  верой  истин  Божьих,  Его  драгоценных  обетовании,
достигая духовных побед.

Все мужи веры,  начиная от Авеля и далее, Авраама и всех,  последующих после
потопа, - это обыкновенные люди, как и мы, они не чем от нас не отличались. Но, в
отличии  от  прочих  людей,  они  безгранично  любили  Бога,  Его  истину,  Его  волю,
следовали ей, верили ей, посвящали Богу всю свою жизнь, и потому их Бог, поднял на
недосягаемую  высоту.  Они  имели  свои  недостатки,  слабости,  согрешения  и  даже
падения,  ибо наследовали греховную природу Адама;  но они сумели ее обуздать  и
освободиться от власти греха, шаг за шагом приближаясь к Идеалу и усовершаясь, в
тот образ Божий который заложен в нас от сотворения мира.

Некоторые любят делать акцент на недостатки и согрешения мужей Божьих, таких
как,  Ноя,  Авраама,  Исаака,  Иакова,  Моисея,  Самсона,  Давида  и других.  Это всегда
очень больно слышать,  потому что они,  окажись на месте  героев веры и в  тех  же
условиях,  могли бы поступить  еще хуже.  Змей жалил их «в пяту»,  но они,  в свою
очередь, один за другим поражали его в голову (Быт. 3:15) и своими победами ковали
ему ту "большую цепь», которой он будет связан и брошен в бездну (Отк. 20:1-2). 

Смотря на всех мужей веры, на их жизнь, на их ошибки, и на их победы, я думаю,
что не хватит одной работы, чтобы увидеть жизнь каждого из них. Мы же посмотрим на
некоторых мужей  вообще, и возьмем для себя  некоторые важные принципы в их
жизни, и применим их к нам, мужчинам. 
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2.5.1.    Авраам как пример «Великого Патриарха и Мужа Божьего»

Я хочу более подробно остановиться на жизни великого мужа Авраама. Я не хочу
идеализировать его образ, поэтому желаю рассмотреть не только его положительные
стороны,  но  и  отрицательные.  Центральный  стих;  Евреям  11:8-10.  «Верою  Авраам
повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не
зная, куда идет. Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах
с Исааком и  Иаковом, сонаследниками того  же обетования;  ибо  он ожидал города,
имеющего основание, которого художник и строитель Бог».

Авраам  назван  отцом  Господа  Иисуса  Христа  (Мат  1:10).  Авраам  -  личность
особенная.  Он стоит на рубеже двух величайших эпох человечества:  до  него была
эпоха старого, допотопного мира. Когда грех затопил всю землю, и только отдельные
личности своей верой поднимались вверх, после него – начался новый, после потопный
мир. Жизнь веры Авраама положила начало ветхозаветному Евангелию

Пример жизни Авраама показывает, что верить - значит не только допускать бытие
Бога, но и проявлять абсолютное доверие к Нему и данным Им обещаниям, и неуклонно
исполнять  Его  заповеди.  Когда  Бог  дает  человеку  обетование,  предметом  веры
становится  Его  слово.  Вера  должна  расти  и  крепнуть  в  испытаниях.  Если  человек
преодолевает  их,  он  приобретает  опыт  жизни  в  вере  и  его  знание  о  Боге  растет:
Авраам становится другом Божиим; Бог открывает ему Свой замысел о нем. 

В Новом Навете в Евр. 11:8-19 мы видим что об Аврааме сказано больше, чем о
других героях веры. Это объясняется тем, что в лице Авраама Бог начал осуществление
Своих глобальных духовных задач и высочайших спасительных целей и заключил с
ним  качественно  новый  завет  -  завет  веры.  «В  лице  Авраама  Он  представил
родоначальника,  основателя  того  народа,  через  который  явил  миру  новые  великие
откровения и начал созидание дома Божия. Израиль, таким образом, является всецело
волеизъявлением  и  делом  Творца,  т.е.  возник  исключительно  властью  Бога  и
посредством откровения Бога. И в этом Авраам, как сосуд Божий и муж веры, сыграл
величайшую  роль.  Его  живая,  искренняя  вера  служит  бесподобным  примером  для
святых  всех  времен»5.  Что  же  сделало  Авраама  мужем  Божьим?  Первое  это  –  его
призвание. Евр 11:8 «Верой... повиновался, ...пошел». Второе его повиновение. Евр
11:9 «...обитал...». Третье это – его высокий дух, и его вера. Евр 11:17  «...принес в
жертву...».

Когда призыв Божий достиг Авраама, он не был таким, каким мы его сегодня видим.
Он был идолопоклонником, но он всё равно послушался Бога которого не знал ни его
отец  ни  он  сам.  В  Послании  к  Евреям  11:8  читаем:  «Верой  Авраам  повиновался
призванию идти в страну, которую имел получить в наследие...»

И Авраам пошел, но самостоятельно предпринять подобное путешествие мог лишь
тот, кто имел большое мужество и покровительство всемогущего Бога. Авраам решился
идти  в  далекий  путь  благодаря  откровению  от  Бога,  которое  он  принял  порой  и
проявил  большое  послушание.  В  лице  Бога  он  имел  надежный покров,  убежище и
защиту,  охрану  и  водительство,  поэтому  безбоязненно  оставляет  Ур  и  пускается  в
странствие. Библия констатирует с предельной краткостью: «...и пошел, не зная, куда
идет».

Но он идя уповал только на Бога. Он был уже немолод, когда Господь призвал его:
ему исполнилось 75 лет (Быт. 12:4), и лучшая половина его жизни истекла. В таком
возрасте идти в путешествие – это было в его жизни подвигом. Он оставил все, что у
него  было.  Оставил  знакомую  ему  страну,  любимое  семейство,  уютный  дом,  и
отправляется  в  путь по неизведанному маршруту,  ведомый невидимым Богом.  И он
сделал этот подвиг. Это  может сделать только тот муж, в чьем сердце живет Дух Бога,
и мужественность пройти все трудности, которые могут встретиться на пути. «И пошел
Авраам, как сказал ему Бог» (Быт. 12:4).

Авраам своим послушанием Богу, стал примером для нас. Такая покорность Богу
возможна только там, где мужчина любит не только словом, но всем сердцем и всей

5 В.Я. Канатуш «Герои веры Ветхого Завета» 58ст.
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душой, показывая на деле свои чувства. И Авраам именно так любил Господа и умел
повиноваться Ему, потому и стал великим мужем веры. В нашей жизни послушание это
- главное условие победоносной духовной жизни. Только при полном подчинении себя
воле Божией мужчина становится в состоянии выполнить все задачи, научается по-
настоящему, веровать и верой совершать все что Бог допускает. Но Бог также проводит
нас всех через различные трудности что бы сделать нас такими мужами, какими Он
желает нас видеть. Все  великие мужи веры проходили эту великую школу воспитания:
Бог подвергал их веру и послушание проверке, испытанию, очищению, освящению. Он
делал их совершенными.

Нет  возможности  подробно  проследить  весь  сложный  духовный  путь  жизни
патриарха, но, посмотрев на его жизнь вообще, мы можем увидеть в нем и себя, потому
что он не был каким - то сверхчеловекам, он был одним из нас. Он также как и мы
ошибался, также грешил, и также как и мы порой не слушался Бога. Но в падая в эти
согрешения, он не прятался от них, он признавал себя неправыми прося прощения
Бога. Мужчины наша жизнь должна быть похожа на жизнь «великого» мужа Авраама.  

2.5.2.    Иосиф как пример «Великого правителя и Мужа Божьего»

Нельзя пройти мимо другого героя веры, имя которому Иосиф. Он одна  из самых
светлых личностей библейского повествования.  «В анналах человеческой истории, -
имеется  немного  таких  безупречных  личностей,  как  Иосиф.  По  сравнению  с  его
братьями, совершавшими преступления, целостность и моральная стойкость Иосифа,
делают чтение о нем очень ободряющим»6

Каждый, кто читал описание жизни Иосифа, в (Быт. 37-50). Не может не заметить
такого  человека,  как  Иаков,  личности  с  твердым,  но  полностью  посвященным  и
преданным  Богу  характером.  И  у  этого  человека  рождается  такой  прекрасный,
благочестивый, благородный сын, Иосиф весь его жизненный путь был это помощь и
служение ближним. Это свидетельствует в пользу его отца Иакова и указывает на то,
что его сердце было уже пропитано благочестием, а его недостатки являлись  лишь
внешним налетом, который исчезали под воздействием работы Духа Святого.

И не только Иосиф,  но и все остальные одиннадцать сыновей Иакова оказались
людьми, угодными Богу. Читая эти главы, мы невидим, чтобы кто-то из братьев стал
нечестивцем.  В этом большая заслуга  самого Иакова -  его веры,  его  личности,  его
хождения  перед  Богом  в  страхе  Божьем.  Верой  и  молитвой  он  привел  всех  своих
сыновей к Господу. 

«Иосиф»  (букв.  «растущий»)  -  ярчайший  образ  человека,  представленного  в
Писании, который в сильнейшей борьбе удерживает обетования Божий. Заметим, что с
того  самого  дня,  как  Господь  сотворил  мир,  ни  один  человек  не  удостоился  стать
родоначальником  поколения,  цепочка  которого  не  прервется  до  окончания  времен,
пока  не  пришли патриархи.  Авраам,  «отец  множества  народов»,  Исаак,  сын  его,  и
Иаков,  внук  его,  удостоились  произвести  потомство,  которое  будет  жить,  пока
существует мир. Это заложено Господом в его генах, в его духе. Иосиф - четвертый из
этой нерасторжимой цепочки, которая никогда не прервется, и ему дана была Богом
такая стойкость, которую не смогли сломить никакие противные ветры и бури. Иосиф
символизирует  собой  израильский  народ,  и  его  история  —  показатель  того,  как
всемогущий Бог, вопреки всем

опасностям,  козням  лукавого  и  злой  воле  людей,  сберегал  этот  народ  в  самые
трудные, кризисные периоды его истории.

Описанием  жизни  Иосифа  завершается  изображение  пути  веры  и  становления
личности патриархов, после чего Библия переходит к описанию веры целого народа.

«Образ  Иосифа,  украшенный  «всеми  добродетелями»,  как  охарактеризовал  его
Златоуст,  -  богатейший  материал  для  духовного  размышления  и  наставления  в
праведности. Нам есть чему поучиться у него: его вере, его благочестию, его умению
переносить страдания, умению любить и прощать, его верности призванию Божию, его
чистоте,  благородству,  великодушию,  духовной  проницательности,  его  истинному

6 В.Я. Канатуш «Герои веры ветхого завета» 159 стр.
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человеческому достоинству и самообладанию. Судьба Нации и вечная программа Бога
зависели от целостности Иосифа, и ею, он оправдал надежды Божий7».

На личности Иосифа нам Бог показывает, что в условиях греха, зла и жесточайшего
противоборства мы, мужчины, можем верой подняться духовно очень высоко и быть
похожими не только на Авраама, но и на Иакова, а также на его сына Иосифа, достигая
при этом того, что желает в нас видеть Иисусу Христу. В то время как другие в тех же
условиях  не  могут  устоять  и  падают.  Иосиф  показал  нам  пример  как  он  прошел
трудный, но славный путь - путь креста в подобии Сына Божия. Нам Богом дана эта
сила идти к совершенству. 

2.5.3. Моисей и Апостол Павел как примеры «великих Мужей Божьих»

Библия показывает нам многогранность веры Божией, дающей человеку победу над
злом в любых обстоятельствах,  в любых превратностях судьбы. На жизнь Моисея и
Павла мы будем смотреть с целью увидеть те принципы, которые мы сможем применить
к себе.

Когда Богу нужны были деятели крупного масштаба -  вожди, цари, священники,
великие миссионеры или предводители - для выполнения важнейших задач в решаю-
щие периоды человеческой истории, Он готовил, их, проводя порой через различные
трудности. «Такими выдающимися личностями на великих перекрестках истории были
Моисей в Ветхом и Апостол Павел в Новом Завете»8. Между ними можно много увидеть
сходства.  Они  проходят  одинаковые  школы  воспитания,  первая  это  Божественная
школа, вторая это наилучшее по тому времени образование. Они были по характеру
людьми властными, и волевыми. Бог по-особому каждого проводит через свою школу,
смирения в пустыне наедине с Собою. Где они учатся обуздывать силу плоти и свой
нрав  и  получают величайшие  повеление  от  самого  Бога,  что  им нужно сделать  по
устроению дома Божия. 

Из жизни Моисея мы можем увидеть,  подвиг  жертвенности и  самоотречения.  Он
отказался  от  преимуществ  этого  мира,  от  своих  богатств,  должности  быть  принцем
Египта, а решил лучше страдать, с народом Божьим. Другими словами он предпочел
идти путем креста. Порой в нашей жизни нам мужчинам приходиться, или придется
отказаться от земного, и избрать небесное - это подвиг, совершаемый усилием веры.
Потому что только «вера не видя, следует, не видя, любит, не видя, жертвует, не видя,
устремляется вперед и приходит к жемчужным воротам»9.

Пример этого твердого решения мы и видим в жизни мужа Божьего Моисея. Он нам
пример в том, какие шаги нужно предпринять. Нам необходимо отказаться от своего
эгоистического «я» и сораспяться Христу, и взять смиренно свой крест и нести. Для
того чтобы  это сделать, нужна немалая вера, чтобы выстоять, и взирать, как Моисей,
на воздаяние Божие.

В  Новом  Завете  примером  такого  отказа  является  Апостол  Павел.  До  своего
обращения он занимал высокое положение. Он был фарисей, сын фарисея. Это приви-
легированное и весьма влиятельное звание в среде иудеев. По закону - непорочный,
имел  большой  авторитет.  Был  воспитан  у  ног  Гамалиила,  был,  уважаем  в  кругах
старейшин,  наделен  властью  и  особыми  полномочиями,  этого  желает  любой
уважающий себя мужчина.

Но когда, на пути в Дамаск ему как он говорил; «некому извергу» явился тот кто
повернул его жизнь, в противоположную сторону. Павел говорит, что он, «не стал тогда
же советоваться с плотью и кровью» (Гал. 1:15-16), но отказался от всего и то, что
было  преимуществом,  «почел  тщетой  ради  превосходства  познания  Христа  Иисуса»
(Фил. 3:7-8). В это время, я думаю, что произошла переоценка всех его ценностей. Эта
переоценка происходит  в  человеке,  когда он  избирает путь славы со Христом!  Все
сокровища мира  теряют свою прелесть и власть над ним, они становятся ни чем другим
как лишь мусором. Только тогда когда мы почитаем это сором, это и будет знаком, того,
что мы уже готов разделить участь со страждущими и идти путем креста. Лишь только

7 В.Я. Канатуш «Герои веры ветхого завета» 157 стр.
8 В.Я. Канатуш «Герои веры ветхого завета» глава: Вера родителей Моисея 159 стр.
9 В.Я. Канатуш «Герои веры ветхого завета» глава: Вера родителей Моисея 168 стр.
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тогда  нас  ни что  не  сможет  напугать.  Все  это  мы можем сделать  лишь той  силой,
которая дана нам самим Богом через Иисуса Христа. Эта сила и есть Дух Святой. 

Мужчины, которые еще не сделали свой выбор в жизни, за вами это решение, какую
бы вы не заняли сторону это ваш выбор. Мужи веры, такие как Моисей и Павел, они
избрали поношение Христово, крест Христов, путь креста, избрали решительно, смело,
твердо и бесповоротно, отказавшись от реальных благ этого мира, от всего, что многих
так манит и влечет.  Моисей отказался от  славы,  блеска,  почести и власти.  Это мы
думаю сделать нелегко. 

2.5.4. Давид как пример «Великого Царя, и Мужа Божьего»

«Если  был на земле  седмижды герой веры,  которого  воистину весь  мир,  вместе
взятый за все века, не был достоин, то этим героем был царь и пророк Давид»10. 

Давид представлен в Писании как пример, эталон веры и верности, на который Бог
призывает всех равняться. Посмотрим на несколько выдержек из Библии:

Господь говорит сыну Давида,  Соломону:  «И если ты будешь ходить пред лицом
Моим, как ходил отец твой Давид, в чистоте сердца и в правоте, исполняя все,
что Я заповедал тебе, и если будешь хранить уставы Мои и законы Мои, то Я поставлю
царский престол твой над Израилем вовек, как я сказал отцу твоему Давиду...». (3 Цар.
9:4-5).

Бог говорит сыну Соломона, Иеровоаму:  «...Я оставляю его владыкою на все дни
жизни  его ради  Давида,  раба  Моего,  которого  Я  избрал,  который  соблюл
заповеди Мои и уставы Мои» (3 Цар. 11:34). В укоре Божьем Иеровоаму, когда тот
отступил,  мы снова встречаем имя Давида:  «А ты не  таков, как раб Мой Давид,
который соблюдал заповеди  Мои и  который последовал Мне всем сердцем
своим, делая только угодное пред очами Моими» (3 Цар. 14:8).

Авии,  иудейскому царю,  было  сказано: «...Давид делал угодное пред очами
Господа и не отступал от всего того, что Он заповедал ему, во все дни жизни
своей...» (ЗЦар. 15:5).

Смотря на эти тексты, мы видим, что сам Бог говорит о своем слуге Давиде. Сам Бог
дает оценка Давиду, данная оценка она выше всех человеческих похвал. Не смотря на
то что, было в его жизни Бог, суммированный итог всей его жизни. В этом итоге мы
можем  заметить  одну  главную  черту.  Это  -  безграничная  верность  и  преданность
Господу,  которая проходит через всю его жизнь.  И в этой верности, преданности и
любви  Давида  к  Богу  его  грехи  просто  потонули,  в  его  праведном  хождении  пред
Богом.

Смотря на жизнь, Давид это - необыкновенно яркая и славная личность в Писании.
Он стал великим примером мужа Божьего не только для Израиля в дни его жизни, но и
дальше, и даже до наших дней. 

Итак,  «среди  большого  «облака  свидетелей»  веры,  помещенных  в  11  главе
Послании к Евреям, Давид по праву занимает одно из выдающихся мест. Как Авраам
стоял за две тысячи лет до Р. X. у истоков зарождения Израиля, так Давид за тысячу
лет до Р.Х.»11

Жизнь  Давида  автор  книги;  «Герои  веры ветхого  завета»,  разделить  на  четыре
периода:  1)  его  подготовка  к  царству,  2)  утверждение  на престоле,  3)  изгнание с
престола и, 4) наконец, восстановление на царский престол и его славное служение
Богу.

Глядя на Давида, мы увидим, как в его жизни тесно сплетено и победа и горечь.
Проходя через эти трудности, он пишет великие псалмы победы, и поражений. Давид
действительно был уникальным мужем Божьим, и Бог любил его и давал ему все, что
бы он ни попросил у него с верой.

Он  был великим поэтом.  Почитав  его  псалмы,  которые  он  посветил воспеванию
величия Бога. Его великий милости к падшему творению.

Он  был  композитором,  сочиняя  мелодии  к  песням,  которые  пели  во  время
богослужений в храме.

10 В.Я. Канатуш «Герои веры ветхого завета» глава: Великий муж Давид 316 стр.
11 В.Я. Канатуш «Герои веры ветхого завета» глава: Великий муж Давид 316 стр.
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Давид был великим воином. О его силе и храбрости говорили многие. Все его битвы
были во славу Бога.

Давид был крупным государственным деятелем, мудрым царем. Он правил народом
мудрой,  но  твердой  рукой.  Он  сплотил  разрозненный  Израиль,  в  один  народ,  и
подчинил  их  закону  Божьему.  Своему  сыну  Соломону  он  передал  великое,
объединенное царство, и единый народ.   

 Всей своей жизнью, Давид желал во всем исполнить волю Божию, и Он дал ему
самое великое обетование, какое когда-либо получал человек на земле: быть отцом
Мессии, Спасителя мира.  Евангелист Матфей, писавший свое Евангелие для евреев,
большое  внимание  уделяет  родословной  Иисуса  Христа,  начиная  ее  с  Давида.  Он
ставит его на первое, а Авраама — на второе место. В книге Откровения (22:16) Иисус
Сам подтверждает это великое родство:  «Я есмь корень и потомок Давидов,  звезда
светлая и утренняя».

В центр своей жизни Давид ставит  духовное домостроительства и служения имени
Бога. Давид посветил свою жизнь, любовь и верность Завету, за это Бог и оценил его
так. От нас сегодня мужи Бог ждет нечто подобного. 

«Любовь и вера, как два крыла большого орла, пронесли его через все испытания и
все  искушения  его  жизни.  Когда  он  согрешил,  любовь  и  вера  указали  ему  путь
восстановления  через  полноту  исповедания»12.  Давид  не  мог  подумать,  что  этот
совершенный им грех отлучит его  от Бога. Давид не представлял себе жизни без Него.
И он достиг прощения через покаяние, через веру, и любовь к своему Богу. Потому что
для  любви  и  веры  не  существует  непреодолимых  преград.  Отсюда  его  глубокое  и
постоянное чувство единения с Богом, всецелая зависимость от Его водительства. Он
отдал, всего себя до остатка За это он и стал мужем по сердцу Бога.

Братья нас роднит с Давидом то, что он был таким же грешным человеком, как и мы
с вами. Он был чем-то похожим с нами, он имел такие же слабости и падения как и мы
с вами. Мы многому можем научиться то Давида. Когда мы читаем о его падениях, и
вслед за тем читаем о его раскаянии и сокрушении сердца, когда Бог обличает его. И
на всей биографии Давида ярким светом отражается истинная вера, уникальная вера
человека Божия.

Эту веру, которая была у него с раннего детства, когда он был пастухом у отца, и до
заката дней, когда он восседал на престоле царя. Она вдохновляла его на подвиги во
имя Бога и во славу Бога,  научает его вести войны Господни. Вера дает ему силы
богоподобно переносить величайшие страдания, которые он встречал в своей жизни.
Верой он преодолевал  все препятствия, и шел путем Божьим каким бы трудным он не
был.  

Также  обратим  внимание  на  мужей,  которые  не  упоминаются  в  Библии,  но  чья
жизнь и хождение пред Богом, достойна подражанию.

2.5.5.  Отцы Церкви как пример «Мужей Божьих»

2.5.5.1.  Игнатий

       Его годы жизни (35-107 от Р.Х.). Игнатий был епископом Антиохии, где впервые
ученики были названы христианами (Деян. 11). Он был коренным сирийцем и своими
собственными  глазами  видел  живых  апостолов,  был  другом  апостола  Иоанна,
современником  Поликарпа.  Игнатий  был  первым,  кто  ввел  в  употребление  термин
«католический», но никогда это слово не использовалось в смысле отличным от смысла
тела Христова, рожденных свыше верующих, возрожденных во Христе Святым Духом. 

      Все убеждения Игнатия выражены в следующих его словах: «Я бы предпочел
умереть за Христа, чем править всем миром. Бросайте меня на растерзание зверям,
чтобы я мог присоединиться к Богу…. Приветствую вас, гвозди и крест, приветствую
разбитие костей и избиение тела,  приветствую все диавольские муки, потому что я

12В.Я. Канатуш «Герои веры ветхого завета» глава: Великий муж Давид 325 стр. 
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соединяюсь с Господом Иисусом Христом»13. Игнатий был брошен живым ко львам на
съедение в 107 г. н.э.

Из письма Игнатия к Ефесянам:

      «…И  непрестанно  молитесь  ради  других  людей,  ибо  есть  надежда  на  их
покаяние, которого они могут достигнуть в Боге. Следите за тем, чтобы наставлять их
делами своими, если нет другого способа. Поэтому отвечайте кротостью на их гнев, на
их хвастливые речи отвечайте смирением, на их богохульство отвечайте молитвами.
Они заблуждаются - вы же будьте стойкими в вере; они жестоки - вы же в ответ на их
жестокость  проявляйте  милосердие.  Будем  стараться  не  уподобляться  им  своим
поведением и в то же время сами будем со всей добротой любить ближнего, будем же
стремиться  во  всем,  быть  последователями  Господа.  С  кем  более  несправедливо
поступали, Кто жил более бедно, Кого больше всех проклинали и осуждали? так, чтобы
не было у вас в вас взращенного дьяволом плода, но чтобы вы, напротив, пребывали
во здравии и святости плоти и духа в Господе Иисусе Христе»14. 

2.5.5.2.  Поликарп

      Годы жизни (69 - 155 от Р.Х.) Поликарп, являющийся представителем первого
после апостолов поколения, родился в Смирне и позднее стал епископом этого города.
Он  был  учеником  апостола  Иоанна  и  другом  Игнатия.  Поликарп  примерно  изучил
послания Павла и Евангелие от Иоанна.  Он ничего не говорил ни о жертвах,  ни о
ритуалах. Он был сторонником того, чтобы всякая поместная церковь была независима
от всякой внешней человеческой власти. Он никогда не говорил о служителях, как о
священниках, он также никогда не говорил, что водное крещение имеет что-то общее
со  спасением.  Он  был  последним  из  тех,  кто  разговаривал  с  живыми  свидетелями
Иисуса. В конце своей жизни, уже будучи очень старым человеком, он был арестован,
допрошен и осужден на смерть. Когда ему предложили отречься от веры во Христа, он
ответил: «Восемьдесят шесть лет я служил Иисусу Христу, Который делал для меня
только хорошее, как я могу проклясть Его, моего Господа и Спасителя?»15. Поликарп
был сожжен заживо, а когда пламя отказалось поглотить его, он был умерщвлен мечем,
после чего его тело было предано огню.

Из письма к Филиппийцам

      «Ибо  корень  всех  зол  есть  сребролюбие».  Поэтому,  зная,  что  мы  нагими
приходим в этот мир, нагими и возвращаемся; вооружимся же доспехами праведности и
будем выполнять  заповеди Господа.  Учите ваших жен ходить в  вере,  данной им,  в
любви и чистоте, нежно любить в вере своих мужей и в непорочности любить всех
людей,  воспитывать  своих  детей  в  страхе  Божьем.  Учите  вдов  скромности,  как  и
требует вера Господня. Непрестанно молитесь за все, держитесь в стороне от всякого
злословия, клеветы, лжесвидетельства, сребролюбия и всякого зла, зная что вы алтарь
Божий, что Он видит все, и что ничего от Него не скрыто: ни мотивы, ни помыслы, ни
тайники вашего сердца»16.

13 БИБЛЕЙСКАЯ  ПОЛКА   ХРИСТИАНИНА\baptist.org.ua\index_frame.htm
14 БИБЛЕЙСКАЯ  ПОЛКА   ХРИСТИАНИНА\baptist.org.ua\index_frame.htm

15 БИБЛЕЙСКАЯ  ПОЛКА   ХРИСТИАНИНА\baptist.org.ua\index_frame.htm

16 БИБЛЕЙСКАЯ  ПОЛКА   ХРИСТИАНИНА\baptist.org.ua\index_frame.htm
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2.5.5.3.  Иоанн Златоуст

    Годы жизни (347— 407 от Р.Х.). Иоанн Златоуст родился и вырос в Антиохии
Сирийской,  где  он  изучал  Писание  и  нес  служение  диакона.  Во  время  его
десятилетнего пасторства в Антиохии он обучал Писанию и писал комментарии. В 398
году он стал архиепископом Константинопольским, где и проповедовал в течение шести
лет,  клеймя  грехи  во  всех  сферах  общества.  В  результате  императрица  Евдокия
отправила его в изгнание,  сказав,  что его проповедь оскорбила ее.  Вскоре он был
возвращен,  но он по-прежнему был непримирим в отношении греха.  Он продолжал
бескомпромиссно проповедовать, резко осуждая грех, пока и не был выслан вторично в
пустыню,  где  он  и  умер.  Тридцать  лет  спустя,  его  кости  были  перенесены  в
Константинополь  и  сожжены  торжественным  погребальным  обрядом  в  знак
общественного признания его благочестивой жизни. Его ораторское искусство и было
причиной того, что его стали называть Златоуст.

      «Не  хочу  же  оставить  вас,  братия,  в  неведении  об  умерших,  дабы  вы  не
скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо, если мы веруем, что Иисус умер и
воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним». (1Фес. 5:13-14)

2.5.5.4. Ян Гус

  Годы жизни (1369 - 1415 от Р.Х.).  Ян Гус был рукоположен в сан священника
римско-католической  церкви  в  1401  году,  после  того,  как  он  получил  в  Пражском
университете  звание  бакалавра,  а  затем  и  магистра.  Он  проповедовал  против  зла,
причиняемого  церковью,  и  завоевал  тем  самым  народное  признание.  Он  был
духовником  королевы  Богемии.  До  того,  как  он  перевел  несколько  статей  Джона
Уиклифа, он был ярым приверженцем римско-католической доктрины. Эти проповеди
побудили  его  призвать  к  проведению  реформ  в  Церкви  и  к  возврату  авторитета
Писания как единственного для верующего источника веры и учения. Гус заявил, что
основанием церкви является не Петр,  а  Христос,  и что некоторые римские папы —
еретики. Тут  же и сам Гус был объявлен еретиком и отлучен от  церкви,  а все его
сочинения были объявлены запрещенными. Он нашел себе убежище вне Праги,  где
продолжал писать, учиться и проповедовать. Главное сочинение Уиклифа «О Церкви»
послужило  основой  для  развития  учения  Гуса  о  всеобщем  священстве  для  всех
верующих,  которое утверждало,  что единственной Главой Церкви является Христос.
Поэтому  некоторые  связывают  имя  Гуса  с  началом  реформации,  расцвет  которой
столетие  спустя  подготовил Мартин Лютер.  В 1414 году римский папа и император
Сигизмунд обещал Яну Гусу безопасность, если тот приедет на Констанский Собор и
изложит свою точку зрения. Но Собор, вместо того, чтобы выслушать Гуса, арестовал
его, подверг издевательской судебной процедуре без права на защиту и приговорил
его к смерти как еретика. Перед тем, как Гуса сожгли, его семь месяцев держали под
стражей. Стоя у места своей казни, Гус сказал: «Во имя истины Евангелия, о которой я
писал, проповедовал и которой учил других, я сегодня умираю с радостью и по доброй
воле»17.  Когда  был  зажжен  огонь,  и  тело  мученика  охватили  языки  пламени,
раздуваемого ветром с озера Боден, Ян Гус запел: «Иисус Христос, Сын Бога Живого,
помилуй  меня»18.  Римский  папа  нарушил  свое  обещание  о  безопасности  Гуса  и
объяснил  это  так:  «Никто  не  обязан  сдерживать  слово,  данное  еретику»19.
Мученическая смерть Гуса еще долго поддерживала огонь под кипящим «религиозным
вопросом».  Проповедь,  и  жизнь,  смерть  Яна  Гуса  стало  хорошим  примером,  и
назиданием для всех кто желает, служить Богу, не смотря на обстоятельства. 

17 БИБЛЕЙСКАЯ  ПОЛКА   ХРИСТИАНИНА\baptist.org.ua\index_frame.htm
18 БИБЛЕЙСКАЯ  ПОЛКА   ХРИСТИАНИНА\baptist.org.ua\index_frame.htm
19 БИБЛЕЙСКАЯ  ПОЛКА   ХРИСТИАНИНА\baptist.org.ua\index_frame.htm
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Вывод
       
Сегодня нам, мужам Божьим, дана великая привилегия смотреть, на жизнь таких

мужей, которые ради Бога, готовы были пойти на любые трудности, и с помощью веры,
и любви к Богу перенести все испытания, какими бы великими они не были.

 Из жизни всех великих мужей мы можем взять принципы, которые актуальны и
применимы в нашей жизни. 

1. Что бы ни происходило в жизни, нужно иметь открытое, и послушное сердце
ко  всем  повелениям  нашего  Бога.  И  всегда  быть  готовым,  принять  и
применить это повеление в своей жизни.

2. Нужно быть всегда готовым, если Бог обличит нас принять это, и принести
ему наше сокрушенное сердце, и никогда не искать самим себе оправдание
за сделанное. 

3. Нужно с верою и любовью просить и ждать от Него милости, и прощения.
 И в заключение разговора о мужах Божьих, мы хотим отметить два важных пункта,
      1. Читая истории о великих мужах веры, мы не должен думать, что тот дух веры,

который был в этих мужах, этот дух был присущ только великим святым. Нет, какими
бы  мы  не  считали  себя  смиренными,  этот  дух  присущ  и  нам.  Быть  смиренным  и
скромным - хорошо и похвально,  но самоуничижаться – это тоже грех и бесславие
Господу. Во всех характеристиках, которые мы посмотрели, есть одна главная идея:
показать, что все они были обыкновенными людьми, подобными нам. Иаков говорит;
5:17 «Илия был человек, подобный нам, и молитвою помолился, чтобы не было дождя:
и  не  было  дождя…».  Они  великие  мужи  были  с  таким  же  первородным  грехом  и
недостатками, как у нас. 

2. Нужно  правильно,  относиться  к  согрешениям  библейских  мужей  веры.  Бог,
невзирая  на  немощи  их,  творил  великие  дела  через  их  жизнь.  «Их  согрешения  в
Писании  показаны  не  для  того,  чтобы  мы  о  них  претыкались  или  выносили  им
приговор, но чтобы мы сами имели страх Божий и боялись грешить, чтобы знали, как
опасны последствия греха. Они служат для нас предупреждением!»20.   

 Нам  нужно  помнить  призыв  Апостола  Павла  ко  всем:  «Будем  держаться
исповедания упования неуклонно, ибо верен Обещавший» (Евр. 10:23). Это обещание
дает нам. «1. Доступ к Богу через Христа. 2. Мы можем возрастать в вере, и углублять
свои взаимоотношения с Богом»21. 

Посмотрев на жизнь мужей Божьих, можно сказать, что они побуждают нас жить
верой, бороться и побеждать зло верой, преодолевать все искушения верой, достигать
вышнего  града  и  высшего  совершенства  верой.  Истинная  вера  достигается  лишь
непоколебимым послушанием Слову Бога. Фактически, вера и есть наш ответ на то, что
Бог говорит в Своем Слове. Вера для нас, мужчин, это то же самое, что фундамент для
здания: она держит на себе тяжесть и дает уверенность, что жизнь не рушится при
любом ударе противоборствующих сил. Иисус сказал: «Итак всякого, кто слушает слова
Мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой
на камне; и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот,
и он не упал, потому что основан был на камне» (Матф.7:24-26). Вера дает нам силы
верить в то, что «верен Обещавший».  

 «Следовать вере и доверять Господу в каждом аспекте жизни трудно, но и полнота
жизни и полное удовлетворение не могут быть испытаны, пока вера не возьмет верх.
Свет находится на этой стороне, но благословение и плоды на другой стороне веры» -
сказал Марк Уоррен.

Многие  из  героев  веры  несли  нелегкий  жребий,  сносили  поношения,  «терпя
недостатки, скорби, озлобления», но и они не все «сражались до крови» (Евр. 12:4). А
Иисус  сражался  до  крови,  «до  смерти,  и  смерти  крестной» (Фил.  2:8),  «претерпел
крест, пренебрегши посрамление» (Евр. 12:2). Он и нас призывает сражаться до крови,
«подвизаясь против греха».

На нас, мужчин смотрят жены, дети, сослуживцы, члены наших церквей, и самое
главное – на нас смотрит Тот, кто дал нам эту привилегию быть главой в семье и быть
лидером  там,  где  желает  нас  применить  сам  Бог  в  своем  домостроительстве.

20 В.Я. Канатуш «Герои веры ветхого завета» глава: Облако свидетелей 410 стр.
21 Библия для нашей жизни Новый завет (Международное Библейское Общество) 1999 год.
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Постараемся и мы быть такими же светилами, как мужи Библии, верой прославившие
Господа.

Мы можем стать мужем по сердцу Бога.

5. МУЖЧИНА В ЦЕРКВИ

5.1. ИИСУС  ХРИСТОС  ИЗБРАЛ  МУЖЧИН  ЛИДЕРАМИ  СВОЕЙ  ЦЕРКВИ

За время Своего земного служения Иисус Христос лично подготовил и призвал на
служение двенадцать мужчин, которых назвал «апостолами». «Когда же настал день,
призвал  учеников  Своих  и  избрал  из  них  двенадцать,  которых  и  наименовал
Апостолами» (Лук.6:13). Прежде чем избрать их, Иисус провел целую ночь в молитве к
Своему Отцу.

Термин «апостол» был впервые употреблен нашим Господом для характеристики
двенадцати,  особым  образом  избранных  учеников,  также  называемых  Двенадцатью
(Лк.  6:13).  Греческое  слово  «apostols» буквально  означает  «посланник».  Учитывая
такое  значение  слова  «апостол»,  можно  сказать,  что  Иисус  назначил  двенадцать
мужчин Своими посланниками. Они стали Его официальными послами, посланцами, или
вестниками. Все они - полномочные представители Христа, несущие людям Его учение,
назначенные Им учителя, которых Святой Дух вдохновляет, защищает и направляет. Во
время Своего служения здесь, на земле, Иисус объявил Своим апостолам: «Еще многое
имею сказать вам; но вы теперь не можете вместить. Когда же придет Он, Дух истины,
то наставит вас на всякую истину...» (Ин. 16:12-13, Ин. 14:25-26; 15:26-27; Деян. 1:1-
3).

Апостолы  передавали  слова  Христа  силой  Святого  Духа,  и  поэтому  Иоанн  мог
сказать без всякой гордости или самообмана, что «знающий Бога (то есть истинный
верующий) слушает нас, (то есть апостолов); кто не от Бога, тот не слушает нас. По
сему-то узнаем духа истины и духа заблуждения» (1 Ин. 4:6).                           

В  совершенном  послушании  и  подчинении  воле  Отца,  Иисус  избрал  двенадцать
мужчин, которым предназначено было стать Его апостолами, или посланниками. Таким
образом, можно сказать, что эти мужчины были избраны и Богом Отцом. Иисус принял
решение  избрать  этих  мужчин  апостолами  после  усиленной  молитвы,  следуя
ветхозаветным принципам и полагаясь на водительство Бога Отца.

Даже после вознесения Христа на небеса, когда возникла необходимость заменить
отпавшего Иуду Искариота, одного из двенадцати апостолов, рассматривались только
мужские  кандидатуры  (Деян.  1:21).  Из  двух  мужчин,  Иосифа  и  Матфия,  Сам
воскресший  Иисус  посредством  жребия  выбрал  последнего.  Два  года  спустя  на
Дамасской дороге воскресший Христос явился мужчине по имени Савл и назначил его
апостолом язычников.

Любое  служение,  связанное  с  благой  вестью,  Бог  поручал  только  мужчинам.
Сегодня Бог ждет, когда мужчина займет свое место в церкви.

5.2. РУКОВОДСТВО ЧЕРЕЗ СЛУЖЕНИЕ

Наверное, заголовок этой части звучит довольно странно. Руководство служения -
это  ведь  из  той  же  категории,  что:  холодный жар,  мягкая  жесткость,  сухая  влага,
светлая  тьма,  дружеская  вражда  или  невежественный ум.  И  действительно,  в  этих
словах может содержаться противоречие, в зависимости от того, как их толковать. В
том же смысле, в каком эти слова употребляются в Библии, «руководство» не означает
диктаторство, а «служение» вовсе не подразумевает безропотное подчинение любому
жесту своего хозяина.

О каком роде руководства мы говорим! В Библии руководство определяется как
ответственное,  сочувственное,  понимающее,  компетентное,  уважительное,
авторитетное, смелое, основанное на собственном примере и богобоязненности. Быть
руководителем  не  означает  принимать  все  решения  или  быть  «главным»  в  браке,
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церкви,  обществе.  Руководить  -  означает  брать  инициативу,  принимать  на  себя
ответственность и нести груз отчетности перед Богом.

О каком роде  служения  мы  говорим! В  Библии  служение  определяется  как
ответственное, уважительное, добровольное, любящее, самоотверженное и покорное.
Служение не означает бездумного повиновения.  Оно означает готовность принизить
себя, кротко служить другому, ставить чужие интересы выше собственных.

Как сочетать служение и руководство! Это непростая задача,  все равно,  что
пытаться  смешать  масло  с  водой.  В  стихах,  упомянутых  выше,  Христос  дает  нам
прекрасный пример того, как можно соединить эти два элемента. Он обладает властью
заставить  нас  делать  то,  что  Он  хочет.  Но  предпочитает  вместо  этого  отвержение,
неповиновение  и  даже  распятие  (Фил.  2:5-11).  Иисус  так  определяет  цель  Своей
жизни:  «Сын  Человеческий  не  для  того  пришел,  чтобы  Ему  служили,  но  чтобы
послужить и отдать душу Свою для искупления многих» (Мф. 20:28).

Если и дано было когда-либо право диктовать Своей властью и авторитетом, так это
Иисусу  Христу.  Но  Он  пришел  на  землю,  чтобы  дать  нам  именно  то,  в  чем  мы
нуждаемся.  Он  осуществлял  сильное  руководство,  однако  оно  было  пронизано  Его
любовью к людям. Он никогда никого не принуждал следовать за Ним, скорее стремясь
заслужить уважение и послушание мужчин и женщин, а они по доброй воле следовали
за Ним. Именно к такому стилю руководства должны обращаться мужчины сегодня.

Как руководство  служения  проявляется  в  разных жизненных ситуациях!
Перечислим несколько примеров.

Одинокий мужчина должен показывать людям всех возрастов и обоего пола, что
он думает о других, а не только о себе. Он должен вести жизнь, достойную подражания
(1 Тим. 4:12-26). Одиноких женщин должен привлекать в нем характер, стабильность и
желание наставлять других.

Муж, как сказано в Библии, должен быть главой своей жене, как Христос глава
Церкви  (1 Кор. 11:3), и он должен любить свою жену, как Христос любит Церковь (Еф.
5:25). Если муж хочет, чтобы жена следовала его руководству, он должен выражать
свою любовь через поступки и слова.

Отец отвечает  за  воспитание  своих  детей  (Втор.  6:6-9;  Еф.  6:4);  он  должен
заботиться об их нуждах (1 Тим. 5:8) и обращаться с ними так, чтобы не раздражать их
(Еф. 6:4;         Кол. 3:21).

Глава Церкви должен вести людей своей заботой, подобно тому, как пастух ведет
стадо овец, питает его, защищает и взращивает (1 Пет. 5:1 - 4).

Член общества должен брать пример с персонажа Ветхого Завета Даниила, кото-
рый твердо стоял на стороне Господа. Он сделал то, что считал правильным, не думая
об опасности (Дан. 1,6); он отважно чтил Господа посреди мира язычников.

Первое указание на мужское руководство берет начало в истории творения, расска-
занной в Бытие. Адам был создан первым. Ева же была создана в дополнение мужчине.
Бог  сказал:  «Нехорошо  быть  человеку  одному,  сотворим  ему  помощника,  соответ-
ственного  ему»  (Быт.  2:18).  В  Первом  Послании  к  Коринфянам,  11:7-11  и  Первом
Послании к  Тимофею,  2:13  говорится,  что  мужчина должен  быть  главой  в  Церкви,
потому что мужчина был предназначен для руководства, и это доказывается тем, что
Адам был создан первым, а Ева была создана ему «соответственным помощником».

Что означает главенство и откуда происходит этот термин! Когда разговор
заходит  о  главенстве,  многие  представляют  себе  этакого  диктатора,  отдающего
приказы,  часто  неразумные.  В  Первом  Послании  к  Коринфянам,  11:3  используется
слово «глава»,  то же самое - в Послании к Ефесянам, 5:23. Термин этот включает
значение  «происхождение»  или  «источник»,  так  что,  по  толкованию  некоторых,
главенство  означает,  что  женщина  была  сотворена  из  мужчины.  Отсюда  делается
вывод,  что,  как  Христос  -  источник  жизни  для  всех  верующих,  так  и  Адам  был
источником жизни для женщины (Евы).

Однако  вряд  ли  есть  смысл  считать,  что  Павел  пытался  исключить  концепцию
начальствования или власти из концепции главенства. Он использует термин глава для
обозначения отношения Бога к Христу и руководства Христа над всеми верующими, над
Церковью (Еф. 1:22; 4:15; 5:23; Кол. 1:18; 2:19).

Концепция руководства в доме включена в перечень качеств руководителей Церкви
в  Первом  Послании  к  Тимофею,  3:4,  5,12.  В  Послании  к  Титу,  2:5  апостол  Павел
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говорит,  что  пожилые  женщины  должны  учить  молодых  «быть  покорными  своим
мужьям, да не порицается слово Божье».

Является ли мужское главенство результатом грехопадения! И если это так,
то  не  следует  ли  нам,  как  прощеным  людям,  попытаться  отметить  результаты
грехопадения?  Некоторые  упорно  отстаивают  это  положение,  но  их  аргументы
противоречат  Библейским  данным.  Апостол  Павел  говорил  о  том,  что  главенство
основывается на порядке творения (1 Кор. 11:8-9; 1 Тим. 2:13-14). Главенство не есть
результат грехопадения, напротив, оно было извращено грехопадением.

Когда  Бог  объяснял  наказания,  которые  наложил на  мужчину  и  женщину  после
грехопадения, он сказал женщине: 

  «Умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей; в болезни будешь рожать
детей; и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобой» (Быт.
3:16).

Этот стих, особенно «и к мужу твоему влечение твое», подвергся множеству раз-
личных  интерпретаций.  Некоторые  толкователи  Библии,  объясняют,  будто  это
означает, что женщина из-за грехопадения вынуждена зависеть от мужчины. Фразу «он
будет господствовать над тобой» они рассматривают как утверждение, будто мужчина
вносит в жизнь женщины порядок и защищает ее. Другие же считают описанное здесь
мужское господство неестественным владычеством над женщиной.

Мужчины,  готовы  ли  вы  принять  вызов! Вы  обладаете  величайшей
ответственностью и огромными возможностями для того, чтобы задавать тон и служить
примером у себя в доме, в Церкви, в городе или поселке, где вы живете, наконец, во
всем мире. Никто не говорит, что это будет легко,  но если вы по своей вере - дитя
Божье, вы исполнены Его Духа (1 Кор. 12:13; Рим, 8:9). И если в вас жив Его Дух,
тогда  у  вас  есть  все  для  того,  чтобы  оправдать  ожидания,  возложенные  на  вас
Господом. Тот вид руководства служения, которого Он от вас ожидает, возможен лишь
тогда,  когда  вы  подчиняетесь  Его  руководству,  и  будете  служить  Ему.  Служение  и
руководство другими станут результатом вашего отношения к Господу Иисусу.

5.3. БОГ ЖДЕТ ТЕБЯ 

Он хочет, чтобы мы помогли мужчинам расшатать свой благополучный христианский
образ жизни.

Иисус хочет,  чтобы мы провозгласил,  что Бог ждет тебя.  Мы живем во времена,
когда это послание подобно пище для голодного. Наш мир жаждет луча надежды. И вот
он: Бог ждет тебя!

Мы живем в эпоху, не похожую на все другие в истории человечества. Появилась
такая возможность для распространения меняющей жизнь Благой Вести Иисуса Христа!
Так много дверей открыто ей во всем мире! И в нашей России это послание именно то,
что   необходимо. Наши жизни должны стать свидетельством того, что Иисус Христос
действительно производит положительные перемены.

Ты должен быть сыном Бога

Между тобой и Всемогущим Творцом вселенной должны установиться родственные
отношения! Тебе нужно видеть, что Он отвечает на твои молитвы. Тебе нужно ощутить
Его могучий покой. Тебе нужно слышать Его голос,  говорящий тебе, что ты должен
делать в жизни. Тебе нужно знать Его, искать Его, зависеть от Него, бояться уйти от
Него.

Тебе нужно осознать, что Он - твой единственный Источник.
Когда ты найдешь личное, успокаивающее, сильное присутствие могучего Творца

всего сущего, ты не захочешь уйти. Он есть Истина. Он любит тебя. Бог живой, и Он
любит тебя больше, чем ты можешь представить.

Не нужно ждать, что Он будет выполнять твои приказы. Ты и Он никогда не будете
равны. Он радуется твоему поклонению и ожидает от тебя послушания. Он ответит тебе
«нет», если ты попросишь Его о том, что Он считает неприемлемым. Он заботится о
тебе. Ты нравишься ему. Да, Он любит тебя, но ты также нравишься Ему. Здесь есть
разница, видишь ли. Он одобряет тебя. В конце концов, Он создал тебя. И у Него есть
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великие  планы и  надежды на  тебя.  У  Него  есть  призвание  для  тебя,  цель.  И  она
различна для каждого из нас.

Ты уже решился стать проповедником

Может быть,  ты еще не послушался своего призвания -  но чувствуешь сильную,
жгучую потребность в своей жизни, Бог желает, чтобы ты не закапывал свой талант.
Бог хочет, чтобы каждый христианин был служителем. Библия утверждает, что мы все -
царственное священство (1 Пет. 2:9). И у нас у всех есть призвание в жизни. Служить
Иисусу  это  не  тяжесть,  это  благословение.  Если  ты  еще  не  испытал  этого,  то  мы
скажем: когда ты приводишь кого-то к Иисусу Христу, это дает невероятную полноту
жизни.  Ты  не  можешь  сделать  это  по  принуждению.  Ты  можешь  на  самом  деле  с
помощью Бога привести кого-то ко Христу только потому, что это твоя обязанность. Ты
должен захотеть,  чтобы этот  конкретный человек был избавлен от  ада.  Ты должен
захотеть, чтобы он здесь, на земле, был счастлив. Ты не можешь изменить жизнь людей
только потому, что какая-то книга говорит, что тебе надо сделать это. Нет, Бог хочет
этого.

Он хочет твоего согласия

Бог хочет, чтобы ты желал служить Ему. У Него есть план для тебя. И этот план не в
том, чтобы ты сидел, довольный своим положением сына, доброго христианина или
преуспевающего  пастора  с  довольными  прихожанами,  стабильным  бюджетом  и
дипломом по богословию, висящим на стене. Нет, у Бога есть великая цель для тебя.
Он хочет, чтобы ты вышел из дома и стал изменять жизни, улучшая таким образом мир.
Он хочет также общаться с тобой, слышать твое восхваление и поклонение. Он вложил
в тебя жажду по Себе.

Может быть, твое призвание - миссионерская работа

В эпоху, когда экономика крайне нестабильна по всему свету, люди ищут ответов.
Они жаждут истины. Они хотят иметь такой стиль жизни, который достигает цели. И мы
знаем, что к цели ведет только один Путь.

Бог хочет, чтобы ты помог им найти Того, Кто сможет защитить и обеспечить их,
когда все остальные изголодались в пустыне. Он хочет, чтобы ты рассказал им, как Он
велел воронам приносить пищу Илии в период ужасной засухи и как у вдовы масло
никогда не иссякало, потому что она доверилась Богу (3 Цар. 17:9-16). Он хочет, чтобы
ты жил в полной зависимости от Него. Он ждет тебя. Он хочет, чтобы окружающие
увидели, какую перемену Он принес в твою жизнь.

Бог желает дать мужчине меч

Мы должны сказать, что это значит. Вокруг нас страдающий пустой мир, отчаянно
нуждающийся в Иисусе Христе. И до последнего вздоха мы должны стараться достичь
тех,  кто  еще  не  слышал  о  Нем.  Есть  только  один  способ,  чтобы донести  до  мира
Евангелие, и это можешь сделать ты - мужчина, тебе нужно просто подойти к Иисусу
Христу и взять у него свой меч. Потому что это и есть Его воля в твоей жизни. 

Он ожидает твоего ответа

Мужчина, тебе нужно принять решение. Посмотри на то, что происходит в твоей
жизни, кто для тебя тот, который призвал тебя.

Кто Он для тебя? Просто традиция? Часть семейной культуры? Ты не буддист и не
сатанист, стало быть, ты христианин? Он - это какой-то человек, висящий на древнем
кресте, убитый 2000 лет назад по причине, совершенно загадочной для тебя? Не бойся
признаться в подобных сомнениях и ошибках. 
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Как и ученики в тот день, все верующие должны будут дать ответ. Стоя один на
один перед Всемогущем Богом, в этот момент мы не сможем увильнуть. Мы должны
лицом встретить суд Божий.

Твой ответ жизненно важен. И этот ответ ждет от тебя Бог. 

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

6.1. ЧЕГО ЖЕ ОЖИДАЕТ БОГ ОТ МУЖЧИНЫ

Каким должен быть мужчина? Попробуйте задать этот вопрос разным людям: мужчи-
нам  и  женщинам,  богатым  и  бедным,  капиталистам  и  коммунистам,  обитателям
джунглей и утонченным горожанам, пожилым и молодым - и от разнообразия ответов у
вас  голова  кругом  пойдет.  Правда,  многие  из  этих  ответов  будут  отражениями
временной ситуации в данной культуре.  Необходимо совсем другое -  вневременные
правила, которые исходили бы от Создателя человека.

Какие  черты  свойственны  сильному  характеру! Подробный  перечень  черт,
которыми должен обладать мужчина, находим в 1 Тимофею, 3. Хотя апостол Павел
перечисляет эти черты характера, чтобы выделить тех, кто подходит для руководства
Церковью, здесь описаны качества, которые Бог ищет во всех мужчинах. Прочитав этот
перечень,  вы  увидите,  что  здесь  речь  идет  именно  о  чертах  характера,  а  не  об
умственных способностях, образовании, обучении в семинарии или умении проповедо-
вать. Все мужчины должны стремиться вырабатывать в себе эти качества.

Перечислим коротко те характеристики, которые даны в Первом Послании к Тимо-
фею, 3:1-7, и применим их, в свою жизнь.

1. Непорочен. Бог ждет от  мужчин, чтобы они были выше всех упреков,  -  так
можно  подытожить  все  представленные  здесь  качества.  Это  значит,  что  мужчина
должен вести жизнь, которая отвечала бы образцу, установленному в Библии.

2. Муж одной жены. Женатый мужчина должен хранить верность жене, выполнять
брачные обещания, не увлекаться никакими сексуальными отклонениями. Эти слова,
«муж одной жены», можно толковать и в более широком смысле, одним словом, мужчи-
на не может флиртовать с женщинами. Его сердце не должно загораться вожделением
(МФ. 5:27-28).

3.  Умерен. По  определению,  Гетца,  «умеренным является  человек,  который  не
теряет ориентиров ни в физическом, ни в психологическом, ни в духовном смысле». Он
воздержан  и  постоянен,  мысли  его  ничем  не  затуманены».  Такой  мужчина  ведет
спокойную и уравновешенную жизнь, не впадая в разрушительные крайности.

4.  Трезв. Это  определение  тесно  связано  с  умеренностью.  Оно  означает,  что
мужчина  разумен  в  своих  делах  и  мыслях,  что  он  высказывает  основательные
суждения.

5. Благочинен. В делах мужчины должны проявлять уважение и достоинство.
6.  Страннолюбив. Греческий  термин,  эквивалентный  этому  слову,  буквально

означает; «любовь к чужим». В общем смысле термин этот подразумевает дружелюбие
и готовность помочь тем, кто в этом нуждается.

7. Учителен. В этом качестве заложены два возможных значения. Во-первых, это
может  означать,  что  мужчина  должен,  обладать  способностью  учить  других
христианской вере или это может означать, что мужчина должен просто «уметь учить».
Соединив эти два элемента, мы поймем, что этот термин подразумевает умение учить,
не проявляя высокомерия.

8. Не пьяница. Мужчина в Боге не может предаваться алкоголю (Еф. 5:18). В наше
время это следует распространить также и на наркотики. Бог не желает,  чтобы мы
отравляли наше тело и мозг.

9. Не бийца. Греческое слово означает буквально «тот, кто не ударит». Вспышки
раздражения не угодны Богу, и это относится как к делам, так и к словам.

10. Добр. Мужчина, почитающий Бога, должен быть добр, великодушен, предупре-
дителен и внимателен к другим.

11. Не сварлив. Мужчина не ищет ссор и не затевает споров.

18



О мужчинах. Автор неизвестен. Размещено на сайте   www  .  ic  -  russia  .  org

12. Не  корыстолюбив  и  не  сребролюбив.  Приобретение  денег  и  вещей  не
должно быть главным. Иисус и Павел предупреждали против сребролюбия (Мф. 6:19—
21; 1 Тим. 6:10).

13. Хорошо управляющий домом своим. Мужчина — глава дома. На нем лежит
ответственность  за  хорошие  отношения  с  женой  и  детьми.  Он  хорошо  руководит
жизнью своей семьи.

14. Детей содержащий в послушании. Отец должен быть уважаемым лидером в
доме, он делает все что может для воспитания и обучения своих детей.

15. Не новообращенный. Новообращенный, который становится руководителем
до  того,  как  обретет  зрелость  в  вере  и  ее  отправлении,  подвергается  опасности
возгордиться.

Это  означает,  что  мужчина  не  должен  принимать  на  себя  ответственность,  до
которой ему еще далеко. Мужчине следует остерегаться гордыни.

16.  Доброе свидетельство от  внешних. Мужчина  должен  заслужить  хорошую
репутацию среди нехристиан.  Он должен хранить  постоянство  в  вере,  это  хороший
признак для неверующих.

Как Иисус проявлял силу характера!
 Ом проявлял сострадание (Мк. 1:40— 42).
 Он смело говорил правду о грехе и лицемерии (Мф. 23; Ин. 8:31—59).
 Он ненавидел грех, но показывал любовь к погибающим грешникам (Ин. 8:1-

11).
 Он уделял достаточное время молитве (Мф. 21:12; Мк. 14:32—42; Ин. 17).
 Он не уступал искушению, черпая силу из Слова Божьего (Мф. 4).
 Он выступал в защиту Бога (Мф. 21:12;13).
 Он выполнял все Свои обязательства (Ин. 12:23—33).
 Он смиренно служил другим (Мф. 20:28; Ин. 13:1—17; Фил. 2:1—11).
 Он точно знал свои приоритеты (Мф. 5—7).
 Он умел прощать (Мф. 18:21—35; Лк. 23:34).

Как другие мужчины в Библии проявляли силу характера! И хоть никто не
может сравниться с Христом в совершенстве, некоторые герои веры тоже проявляли те
черты характера, которые должен развить в себе мужчина. Вот несколько примеров.

Ной был подобен свету маяка во тьме, в период упадка и разгара, он поступал как
праведник, готовый повиноваться Богу, и строил ковчег (Быт. 6; Евр. 11:7).

Авраам, обладая первородством, избегнул раздора, великодушно предоставив Лоту
выбрать себе землю (Быт. 13).

Иосиф  бежал  от  искушения  плоти,  поклоняясь  Богу  (Быт.  39).  Когда  у  него
появилась  возможность  отомстить  братьям,  он  вместо  этого  проявил  сострадание,
любовь и прощение (Быт. 42—45).

Моисей предпочел повиноваться Господу, нежели предаваться удовольствиям и на-
слаждениям (Евр. 11:24—25).

Давид, ошибочно  осужденный  и  безжалостно  преследуемый  Саулом,  выказывал
уважение к царю Саулу (1 Цар. 24).

Даниил, будучи в изгнании, не отступался от своих правил (Дан. 1:8) и не скрывал
своей веры (6:10—23).

Вооз был стражем чести и безопасности Руфи, принимал на себя ответственность за
нее (Руф. 2—4).

Стефан был признан другими верующими человеком, «изведанным, исполненным
Святого Духа и мудрости» (Деян. 6:3, 5).

Павел проявлял понимание к тем, кто веровал недостаточно (1 Кор. 9:19—23), в то
же     время, решительно отстаивал свою чистоту (там же 24—27).

Варнава, верный труженик, ободрял других (Деян. 4:36; 11:23—24).

6.2. СКЛОНИСЬ ПРЕД БОГОМ, НАСТОЯЩИЙ МУЖЧИНА! 

Ожидания Бога вполне реалистичны. Он не ищет совершенства, но ожидает от нас
готовности дать Ему работать в нашей жизни, согласие признавать ошибки, желание
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каждодневно  стараться  стать  таким  же,  как  Христос.  Настало  время  встать  в  ряды
мужчин, которые во всем пытаются следовать Его представлениям о мужских отличиях,
руководстве-служении, духовном равенстве и сильном характере.

Эти задачи превосходят естественные способности мужчины. К тому же, грех сильно
опорочил Божий план относительно мужчины. Но совершенный человек, Иисус Христос,
может помочь нам. Он явился на землю не только для того, чтобы научить нас жить, Он
явился, дабы умереть за наши греховные ошибки. 

Сделав это, вы осуществили первый шаг к тому, чтобы стать мужем Божьим. Осталь-
ное зависит от вашей готовности повиноваться Господу, внимая Слову Его о том, как
сделаться таким, каким Он хочет вас видеть.

Мужчины, теперь решение за вами! 
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	Сегодня нам, мужам Божьим, дана великая привилегия смотреть, на жизнь таких мужей, которые ради Бога, готовы были пойти на любые трудности, и с помощью веры, и любви к Богу перенести все испытания, какими бы великими они не были.
	Из жизни всех великих мужей мы можем взять принципы, которые актуальны и применимы в нашей жизни.
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