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Каким хочет видеть мужчину Бог?
2Тим.3:17 «да будет совершен Божий
человек, ко всякому доброму делу
приготовлен». Эти слова употреблены
как
благословение:
да
будет
благословен. Бывает, что люди,
наделенные властью благословлять,
редко пользуются этим. Мы, как
родители, должны благословлять детей,
пасторы – церковь и т.д.
«Совершен» – оснащен, обеспечен всем
необходимым для исполнения своего
предназначения.
2Тим.3:15 «Притом же ты из детства
знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа
Иисуса».
Бог сотворил человека подобным Себе: мужчину и женщину. Бог благословил их, дал им
повеления. Человек сотворен с целью знать Бога, любить Его и служить Ему. Человек способен
познавать Бога, иметь с Ним общение, выполнять Его повеления.
Бог предназначил для мужчины и женщины разные роли, но, находясь вместе, они дополняют
друг друга.
Так называемые пасторские послания 1Тим., 2Тим., Титу описывают требования к служителям
церкви. 1Тим.3 предъявляет к епископу 19 требований, каким он должен быть. Требований к
дьякону – 8. В Послании к Титу – еще 18 требований к служителю. Итого 45 различных
требований, которые необходимо выполнять. Некоторые требования повторяются, что
подчеркивает их значимость.
Требования, предъявляемые к служителю, начинаются с непорочности. Непорочность – это когда
человека нельзя ни в чем обвинить, не за что порицать.
Одной жены муж – это моральные качества. А непорочен, как добрый домостроитель – это
требования к нему как к служителю.
Читая об Иове, мы видим, что Бог обращает внимание сатаны на непорочность Иова (Иов.1:1,
1:8, 2:3). Такого, как он, нет на земле. Три раза говорится в этой книге о том, что он непорочен,
справедлив, богобоязнен и удаляется от зла.
Возможно, кто-то скажет: «Ну я же не служитель». Мы не должны трактовать так Писание, что
только служитель должен быть непорочен, муж одной жены и т.д., а остальным все позволено.
Это было бы кощунство.
Необходимо равняться на тех мужчин, которые непорочны, стремятся жить праведно,
целомудренно, благочестиво, держатся здравого учения и т.д.
Каким должен быть мужчина, независимо от статуса (сын, брат, муж, отец):
1. Морально-нравственные качества. Нравственность – это внутренние качества, основанные
на идеале добра, справедливости, милосердия, чести и долга по отношению к окружающим.
Высоконравственный человек – это восокоморальный человек. Многие сегодня сами себе
устанавливают стандарты морали. Но мораль сошла с небес, ее стандарты устанавливает
Господь.
Многие мужчины не выдерживают стандарт в области морали. Сегодня даже подросткам
навязываются идеи аморальности. К моменту вступления в брак такой человек уже все
попробовал и не способен жить семейной жизнью, любить, быть верным.
Мораль – в первую очередь это отношения между полами. Основанием отношений должна быть
чистота. Половая близость разрешена Богом только в браке. Нужно быть верным своей жене даже

в мыслях, думать только о своей супруге, не согрешать даже на уровне мысли. Основа семьи –
верность. Такие браки очень крепкие. Самое главное, что отец может сделать для детей, – это
любить их маму. Одной жены муж – значит мужчина одной женщины, т.е. быть верным одной
женщине. Он не флиртует с другими, все его мысли только о своей жене, верен ей во всем.
Измена – это крайний грех. Часто мужчины не сохраняют верность в браке. Это аморально. Не
должно так быть.
2. Отношение к родителям и старшему поколению. Исх.20:12 «Почитай отца твоего и мать
твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе». Сегодня
пропагандируется независимость от всего. Библия предписывает: «Пред лицем седого вставай и
почитай лице старца, и бойся Бога твоего. Я Господь» (Лев.19:32).
Библия призывает уважать начальствующих, старших, власть имущих. Только так в обществе
может обеспечиваться порядок.
3. Отношение к деньгам. Люди часто ведомы любовью к деньгам. Кто служит деньгам,
разрушает отношения с семьей, близкими. Их бог – маммона. Где деньги правят, там нет хороших
отношений. Важно заботиться о бездомных, нищих.
4. Домашняя жизнь, поведение дома, в семье. Мужчина должен быть кормильцем,
обеспечителем в семье. Не должен быть поражен ленью. Придя домой с работы, многие ложатся
на диван, смотрят телевизор, сидят в интернете, не занимаются по дому ничем. Ему ничего не
надо. Жене он говорит: «Если тебе надо – делай».
Если соседка попросит или кто-то чужой, он всегда поможет. А свою работу дома не хочет
делать. В первую очередь нужно уметь заработать на свою семью, трудиться, не быть ленивым,
заботиться о родных. Важно ценить то, что делает жена по дому, помогать. Отец должен
воспитывать детей, а не перекладывать воспитание на жену. Дети должны любить отца, а не
бояться и ходить по струнке. О чем дети вспомнят, став взрослыми? Будут ли у них хорошие
воспоминания о детстве? Детство дается один раз.
Хорошо управляющий домом своим – это вести свой бизнес, управлять им. Раньше служители,
пасторы имели свое дело, бизнес.
Сегодня мужчина лежит на диване, не хочет ничего делать и обвиняет окружающих в том, что с
ним происходит. Мужчина не должен становиться иждивенцем. Нужно быть трудолюбивым.
Вторая крайность – трудоголизм. Бог не требует отдавать жизнь за земное богатство. Бог
призывает нас к разумному отношению к работе. Нужно быть и с семьей, проводить время с
женой, детьми, отдыхать вместе.
5. Быть духовно зрелым. Читать Слово Божье, молиться, учить детей Писанию. Быть самому
напитанным Словом Божьим и напитывать детей.
Ин.15:16 «Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод,
и чтобы плод ваш пребывал, дабы, чего ни попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам».
Пребывать – это постоянно находиться. Не просто изредка почитывать, не просто изредка
молиться, а пребывать. Духовная зрелость приходит от общения с Богом. Мужчина должен быть
священником в своем доме, защищать своих детей, жену в молитве. Иов возносил молитвы за
своих детей (Иов.1:5).
6. Иметь доброе свидетельство от внешних: на работе, дома, от соседей, в церкви. Мы должны
быть хорошими работниками. Так важно хорошо относиться к своим начальникам, хорошо
выполнять свое дело, быть украшением учения Христова. Делать все качественно, в срок.
Тит.2:9-10 «Рабов [увещевай] повиноваться своим господам, угождать им во всем, не
прекословить, 10 не красть, но оказывать всю добрую верность, дабы они во всем были
украшением учению Спасителя нашего, Бога». На работе мы можем украшать учение Христа.
Да будет Божий человек совершен, обеспечен, оснащен для выполнения своего предназначения.
Это благословение Апостола.
Пусть Бог благословит, чтобы мы, братья, соответствовали требованиям, которые предъявляет к
нам Бог! Если братья будут в правильном состоянии, на своем месте, то и жены будут тянуться
к ним!
Аминь.

