Роль мужа в семье

(статью подготовил А. Травников)

«Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как должно
знать. Но кто любит Бога, тому дано знание от Него» 1Кор. 8:2-3.
Мне часто кажется, что увлекаясь трудностями земной жизни, многие люди
забыли, многие не знают, а многие и не задумываются о цели, о своем назначении и о смысле жизни.
Общество сильно запуталось в семейных отношениях и, пренебрегая духовными и нравственными законами семьи, причиняет само себе боль и разрушение. И я часто задаюсь вопросом, ― почему это происходит? Семейная
жизнь может нести счастье, радость и благословение, но в то же время брачный союз, построенный на неправильной основе, может нести огромные
огорчения. Важно понимать, что семейный союз созидается и развивается по
определенным объективным духовным законам, установленным Богом, которые человек не в силах отменить. Мы не можем аннулировать Божьи законы
или разрушить их лишь потому, что не согласны с ними, ― мы не умнее Бога.
Мы можем лишь потерять счастье и уничтожить себя, противоборствуя воле
Господа. Поэтому знание и правильное применение этих законов в жизни
ограждают от трагедий и ведут в прекрасную гавань семейного счастья.
Современное общество, пренебрегающее семьей, терпит непоправимый
урон, и если это происходит в течение продолжительного времени, то рано
или поздно такое общество вообще прекратит свое существование. В Украине, по данным одной из последних доступных статистик ― 72% уровень разводов в нашей стране (в 2010 году на 300 тыс. браков было зарегистрировано
216 тыс. разводов).
Ничто не может являться сегодня таким ценным «украшением учению Спасителя нашего, Бога» Тит.2:10, как счастливая христианская семья.
По моему глубокому убеждению, это и есть та важнейшая сфера жизни, где
мы, христиане, можем с особой силой явить миру красоту Божьих принципов
и действие благодати Божьей.
В этом нестабильном, безнравственном и разрушающемся греховном мире
христианские семьи должны особенным образом являть свет Иисуса Христа,
стать тем «письмом Христовым», прочитав которое люди могли бы с восторгом сказать: «Я хочу познать такого Бога, Который создает такие счастливые,
стабильные и прекрасные семьи!»
Люди должны узнать, что только спасительная благодать Божья и живая вера
дают силы для созидания, для восстановления семей, для победы над грехами, для праведной и благочестивой жизни в нынешнем веке.
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«Большая часть мужчин требует от своих жен достоинств, которых сами они не
стоят».
Мужчина, ― как муж и отец, ― в семье и в обществе занимает особое место
и выполняет незаменимую роль в физическом, социальном и духовном
плане. Но дело осложняется тем, что в нынешнем мире бытует множество
самых различных представлений о том, каким быть мужчине, как ему выглядеть и что делать, и образец Божий совсем затерялся в этой разноголосице
мнений.
Мы вполне можем говорить о кризисе роли мужчины как в обществе в целом,
так и в семье в частности, который привел к смешению понятий о том, как
должен вести себя мужчина.
Это подтверждает целый ряд «симптомов» и проявлений: рост сексуальных
преступлений, гомосексуализм, разводы, мужской шовинизм и крайний феминизм, споры о роли мужчины и женщины в церкви, женщины в традиционно мужских ролях и т.д.
Этот кризис, как мне кажется, обусловлен многими причинами, главная из которых ― потеря большинством мужчин и отцов духовных ориентиров и приоритетов в отношении своего истинного призвания и предназначения. И преодоление этого кризиса для каждого мужчины возможно только при условии возвращения к Божьему стандарту ― изменение «в мужа совершенного», достижение «полноты возраста Христова».
Божий порядок взаимоотношений и приоритетов
«Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава ―
муж, а Христу глава ― Бог» 1Кор. 11:3.
Богом все созидается в совершенном порядке и гармонии, и Им установлена
определенная иерархия в семье.
Соблюдение этого порядка приносит благословение, а неисполнение приводит к трудностям и страданиям, так как, в конечном итоге, неисполнение ― это
проявление гордости человека и бунт против Бога. Нам так хочется делать все
по-своему, но Господь установил для мужа и жены самое совершенное
назначение, при котором лучше всего раскрывается и проявляется природа
мужчины и женщины.
Бог создал мужчину и женщину с разной природой и разными сферами ответственности, и Он не изменяет Свое назначение: муж ― глава, он отвечает
за семью, заботится, обеспечивает и защищает ее, а жена ― помощница
мужу, хранительница очага и украшение семьи. В этом Библия не делает
принципиального различия между верующим или неверующим, не важен
также социальный статус, возраст, конфессиональная принадлежность или
раса.
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Во Христе существует совершенное духовное равенство между мужчиной и
женщиной как наследниками Божьей благодати, и это равенство предполагает порядок и соподчинение с уважением к авторитету. Здесь нет места подавлению или угнетению, напротив, муж должен признавать достоинство, которое Бог дал женщине при сотворении.
Есть пять приоритетов в нашей жизни:
- взаимоотношения с Богом,
- с женой,
- с детьми,
-служение,
- работа.
И, конечно же, просто необходимо каждому из них уделять должное внимание. Когда муж и жена находятся в правильном положении перед Богом и
друг другом, они будут счастливы в своей семейной жизни.
Назначение мужа в семье
1. Глава семьи
«Потому что муж есть глава жены, как и Христос глава Церкви, и Он же Спаситель тела» Еф. 5:23.
Бог возложил на мужа руководящую роль, роль главы жены и семьи. Это главенство ― не диктатура, не право демонстрировать свою силу, требуя беспрекословного подчинения, не право господствовать над женой и детьми.
Главенство мужа начинается с покорности Христу, которая должна отчетливо
прослеживаться в его жизни (ведь глава мужа ― Христос!), и, видя покорность
мужа, жене будет гораздо проще признать его главенство.
Далее, покоряясь Христу, муж получает от Него власть и, одновременно, ответственность за семью ― он должен бережно поддерживать, наставлять и
указывать направление движения всей семье.
И наконец, истинная власть главы проистекает из жертвенной любви мужа к
его супруге.
2. Священник
Супружеская жизнь в Библии сравнивается с отношениями Христа и Церкви,
поэтому христианская семья ― это церковь в миниатюре, где муж исполняет
роль священника и пастора (а не фарисея и законника!).
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Как священник, муж несет всю ответственность за духовное развитие жены и
детей, и его важнейшая задача ― привести всю семью в Царство Божье. Служение Богу начинается в семье и всякий муж как пастырь:
– удовлетворяет нужды семьи;
– сам стоит в истине и направляет свою семью на путь правды;
– является добрым, любящим, жертвенным;
– не господствует, не ищет корысти, а подает пример.
3. Отец
К сожалению, сегодня существует множество мужчин, которые только претендуют на роль отца, но в реальности им никогда не являлись. Ведь настоящее отцовство ― это больше, чем просто рождение детей, это ― посвященность, ответственность, справедливость и любовь к своим детям.
Совершенный образ Небесного Отца является тем примером, к которому
должен стремиться каждый мужчина. Ведь никакая, даже самая совершенная мать не сможет заменить отца, и каждый ребенок в любом возрасте для
своего гармоничного развития нуждается в отцовском попечении, отцовском
духовном авторитете.
Я попытался сформулировать основные характеристики, на которых должно
базироваться Библейское отцовство:
1) Участии, когда отец проводит время с детьми, помогает в решении их нужд,
жертвует ради детей своими интересами.
2) Постоянстве, которое выражено в эмоциональной выдержке, выполнении
своих обещаний (отец должен «держать свое слово»), неизменности.
3) Осведомленности, когда отец знает, что происходит в жизни его детей, о
чем они думают, что чувствуют.
4) Заботе, выражающейся в утешении, одобрении, поддержке.
4. Кормилец семьи
«Если же кто о своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры
и хуже неверного» 1Тим. 5:8.
Вам не кажутся резковатыми эти слова? Представляете, Бог вменяет в обязанность мужчинам обеспечивать свои семьи.
Материальные потребности семьи в основном должны удовлетворяться через
добросовестный и самоотверженный труд мужа.
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При этом важное значение для благополучия семьи имеет как способность
мужей зарабатывать, так и способность жен жить на имеющиеся деньги (не
быть расточительной!).
Вам хочется услышать, что же, в конце концов, делает мужа по-настоящему
верным Богу и верным семье. Я попытаюсь сейчас назвать вам то, что называю «качествами превосходного мужа» . Итак,

Качества превосходного мужа
Мы не можем сами произвести силу, которая превратит нас в праведных
мужей и отцов, так же как не можем получить ее от других людей. Она должна снизойти от Отца, через Его Слово и живую воду Святого Духа. Мы знаем,
как замечательно, когда мы умеем любить и радоваться, быть в мире с ближними, добрыми, милосердными, контролировать свои эмоции.
Но никакие собственные усилия воли и ума не помогут нам превратиться в
человека, обладающего всеми этими характеристиками.
Только вбирая в себя жизненную силу Христа, читая и изучая Его Слово, под
действием Святого Духа мы начнем обретать новые качества жизни и великую
мудрость.
1. Доверие Богу
«Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Во
всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои» Притчи 3:5, 6.
Доверие ― убежденность в чьей-нибудь честности, порядочности; вера в добросовестность и искренность кого-нибудь.
Прежде всего, муж Божий ― это человек, который осознает свою полную зависимость от Бога и доверяет Ему всю свою жизнь без остатка. Он умеет общаться со своим Небесным Отцом и стремится познать Его совершенную
волю для себя и жизни своей семьи.
Настоящий мужчина знает, что является основой его жизни и деятельности, и
видит цель, к которой он стремится. Доверие Богу ― не недостижимый идеал,
а ежедневное хождение перед Господом.
И тут я хочу обратиться ко всем мужчинам, ― знаете ли вы, что есть основой
вашей жизни?
2. Верность и любовь к жене
«Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за
нее» Еф. 5:25-33.
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Это самое важное качество мужа и самое главное требование, которое
Господь предъявляет к мужьям. Мерой такой любви являются не чувства и переживания, а способность к самопожертвованию, желание отдавать себя
другому, посвящать свою жизнь для счастья ближнего. Жена, которую так любит муж, будет иметь непреодолимое стремление слушаться и повиноваться
ему.
Любить жену ― значит:
- любить жертвенно, как Христос возлюбил Церковь, без всяких условий, не
переставая (Еф. 5:25);
- любить жену как свое тело (Еф. 5:28) ― беречь, питать и согревать, заботиться
о ее здоровье и отдыхе.
3. Авторитет
«Муж ее известен у ворот, когда сидит со старейшинами земли» Пр. 31:23.
Словарь определяет слово «авторитет», как ― признанное влияние какого-либо
лица, группы лиц или организации на различные области жизни, базирующееся на опыте, профессионализме, знаниях, нравственности.
Истинное главенство основано на авторитете, способности оказывать влияние. Несмотря на то, что руководящее положение дано мужу Богом, авторитет нужно заслужить.
Это кропотливый и ежедневный труд. Мы можем убедить себя и других в том,
что не пьем, не курим, не грубим и т.п., и поэтому мы достаточно сильны и
влиятельны. Но авторитет мужа в своей семье напрямую зависит от того,
насколько сам муж подчиняется Христу и признает Его авторитет, насколько
все больше уподобляется Ему в Его любви, будучи «всем слугой».
4. Мужество и твердость характера
«Вот Я повелеваю тебе: будь тверд и мужествен, не страшись и не ужасайся;
ибо с тобою Господь Бог твой везде, куда ни пойдешь» Иис. Нав. 1:9.
Важное качество мужа ― быть настоящим мужчиной: надежным, ответственным, бесстрашным. Такой муж не прячется от трудностей, не убегает от
сложных ситуаций, не оставляет непосильное бремя для своей жены, но,
напротив, подставляет свое плечо. На такого мужа жена может положиться в
любой ситуации, найти в нем защиту и безопасность.
Когда в мужчине теряется Божье, тогда теряется и мужское. Кто-то сказал, что:
«нет твердокаменных женщин, но есть мягкотелые мужчины». Но если мужчины станут мужчинами, то и женщины станут женщинами, семьи станут очагами тепла и любви и мир изменится.
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5. Благоразумное отношение к жене
«Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах» 1Пет. 3:7.
Бог создал женщину прекрасной и нежной. Исходя из особенностей жены,
любовь мужа должна проявляться не только в чувствах, но и в действиях,
направленных на реальную помощь. Хрупкость и чувствительность жены требуют самого бережного, трепетного и ответственного отношения со стороны
мужа. Благоразумное отношение значит:
– снисходить к ее недостаткам, принимая жену такой, какая она есть, и не
быть суровым;
– помогать, своевременно участвуя в ее нуждах ― духовных, эмоциональных и
физических;
– беречь, ограждая жену от несвойственных ее природе и характеру занятий и
дел;
– ценить достоинства и значимость жены, не скупясь на похвалу;
– прощать, быстро разрешая конфликты и признавая свои ошибки.
Дорогие друзья, Господь сегодня призывает нас к тому, чтобы мы были верными и открытыми перед Ним. Христос наставляет нас в Писании, давая руководство на все сферы нашего бытия. Давайте прислушаемся к ним и примем их всем сердцем.
Да благословит нас Господь.
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