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Когда мужчина на месте
•
•
•
•

Божий порядок в семье.
Бог издревле говорит отцам…
Мужчина – фундамент для брака.
Дом, построенный на камне.

•

«Три раза в году должен являться
весь мужеский пол пред лице
Владыки…»

Не было еще на земле ни женщин, ни детей, когда Бог сотворил мужчину.
Наверное, какие-то секреты кроются в том, что мужчина первичен.
Но сегодня я вижу кризис мужского лидерства. Хоть в семьях, хоть в государстве, хоть в
бизнесе, хоть в церкви. И думается: «Где же эти сильные мужчины?!»
А мужчины ушли со своих позиций.
Из-за этого женщины становятся мужественными. Потому что приходится тащить на себе
судьбы своих детей.
И представьте, какой должна быть эта женщина, которая одна тащит семерых.
И когда женщина берет на себя еще и мужскую обязанность, она теряет свою
женственность. И мы удивляемся: «А что такое? Что происходит?!»
А мужчины становятся женоподобными, слабыми, капризными.
И думаешь: «Где эта настоящая жизнь?» И жизнь превращается в какой-то нелепый театр
абсурда, где роли сместились.
Я убежден, что, когда мужчина встанет на свое место, когда он станет похож на Иисуса
Христа, когда Бог ему объяснит, кто он и кем он должен быть на земле, женщины легко
вздохнут и скажут: «Наконец-то!»
И в доме наконец-то станет понятным, кто в нем хозяин.
И понятно, что и во главе государства должен быть настоящий мужчина, отец народа,
национальный герой.
Не рейтинговый, а национальный герой, который берет на себя ответственность за ту
роль, которую ему Бог дал.
• Когда мужчина на месте, многие проблемы решаются автоматически. Не надо
даже промаливать.

Божий порядок в семье
Духовный брак: Христос и Церковь.
Давайте согласимся, что когда Христос в Церкви на месте, тогда Церковь сильна.
Если Христа нет в поместной церкви, то получается, что крушение этого Божественного
теократического порядка влечет за собой и крушение церкви.
Давайте посмотрим, как Бог смотрит на мужчин, и порассуждаем вместе.
1 Кор. 11:1-3
Будьте подражателями мне, как я Христу… Хочу также, чтобы вы знали, что
всякому мужу глава Христос, жене глава – муж, а Христу глава – Бог.
И сегодня это Господь говорит каждому мужчине: «Я хочу, чтобы вы знали...»
Это должны знать мужчины, это должны знать женщины, это должны знать все: есть этот
Божественный порядок для семьи! Нет здесь равноправия.
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Но в Божественном распределении ответственности в семье есть разнообразие.
Мы равноответственны, но разнообразно.
И у Бога есть определенный порядок, и этот порядок звучит вот так: «всякому мужу глава
Христос, жене глава – муж, а Христу глава – Бог».
По-другому быть не может!
Муж – это глава в семье.
Муж, ты должен знать, что ты – глава и на тебе ответственность за семью.
А для того, чтобы быть главой в семье, у тебя должен быть главой Иисус Христос.
Насколько мы понимаем волю Иисуса Христа, насколько мы понимаем то, что Он ждет от
нас, от этого зависит наш авторитет, наше влияние, если хотите, и наша власть в семье и
в обществе.
• Мужчина – это священник в доме.
Это человек, который со Христом должен восстановить в семье все разрушенные и
утраченные отношения.
Мы не можем быть типа: «Вот, у меня жена духовная, все делает, а я за ее молитвенной
стеной или спиной...»
Нет, мужу глава – Христос.
Простые практические вопросы: что Христос тебе в последний раз говорил? Что тебе
Христос в последний раз поручал?
Иисус – это земное имя Господа, а Христос – Помазанный – это есть Его призвание.
Поэтому Помазанный Иисус хочет, встречаясь с мужьями, их помазывать.
Вы знаете, мужья, когда мужчина на месте, как легко жене, как легко детям, как легко
всей семье! Когда муж – священник, когда он встречается с Богом, когда он говорит
мудрые вещи, когда он руководствуется Божественными правилами жизни, – всем
окружающим становится легче жить.
Конфликты в семье из-за чего происходят?
Конфликты в семье происходят из-за того, что мы каждый придумываем свои правила
игры. И эти правила игры подводят. И потом происходят большие-большие проблемы.
Итак, если мужу глава Христос, то, мужчины, давайте восстановим наши добрые,
здоровые и реальные отношения со Христом.

Бог издревле говорит отцам…
Евр. 1:1-2
Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в
пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, Которого поставил
наследником всего, чрез Которого и веки сотворил.
К кому Бог обращается?
• Бог, в первую очередь, обращается к отцам.
Отцы, мужья – это те люди, к которым обращается Бог.
И насколько мужья и отцы способны слышать Бога, зависит дальнейшее созидание и
строительство их дома.
Бог говорил и говорит отцам в пророках.
И моя молитва сегодня: «Бог! Открой уши отцов, чтобы они могли слышать голос Твой».
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В последнем стихе последней главы Ветхого Завета написано, что «Бог обратит сердца
отцов к детям…» (Мал. 4:6). Почему это так важно?
Потому что между ними конфликт. Конфликт между отцами и детьми. Дети перестают
слышать отца, потому что отец перестает слышать голос своего Отца, Небесного Отца.
• Ровно настолько, насколько мужья способны слышать Бога, они способны и
созидать свой дом.
Мужчина является фундаментом семьи.
Я говорю об идеальном браке, о Божественных стандартах. Я говорю о том, как Бог
смотрит на мужчину.
Вы знаете, мы привыкли сегодня к слабым семьям, к неполным семьям. Из-за этого
современное демократическое общество слабое. А движение феминизма растет.
Отчасти феминизм оправдан.
Почему поднялись женщины и требовали равных прав?
В первую очередь, это были экономические требования, чтобы женщине за тот же труд,
который она совершает наравне с мужчинами, платили такие же деньги.
Конечно, из древних времен идет дискриминация женщин в семье и в обществе: «Не
считая женщин и детей». Женщины не имеют права то, другое, третье делать.
Когда к дому Лота пришли содомляне и сказали: «Выведи пришедших к тебе мужиков и
мы их познаем...», он стал им предлагать: «Лучше возьмите дочерей моих...» (Быт. 19:58).
Я многого не понимаю в Библии насчет этой дискриминации. Но сегодня мы говорим о
том, что имеет практический смысл.
И вот, в нынешнее время самое главное – в борьбе за справедливые и равные права не
перескочить в другую обочину и не стать феминистками, которые управляют мужчинами и
диктуют им, как жить. Самое главное – не перепутать и вовремя остановиться на
середине этой дороги, на которую мы выскочили с одной обочины.

Мужчина – фундамент для брака
Итак, муж, или мужчина, является фундаментом семьи, потому что он был сотворен
первым.
Это вовсе не означает, что он лучше женщины.
• Мужчина – это основание женщины, так как женщина была сотворена из
мужчины.
То, что мужчина был сотворен первым, это не означает, что он лучше или важнее
женщины. Это означает, что женщина, как уникальное создание, нуждалась в
более устроенных условиях, чем мужчина.
И если женщина была взята из ребра, изнутри мужчины, то это говорит о том, что
мужчина является основанием, защитой и покровом женщины.
• Это Божий взгляд: мужчина – опора для женщины, а опора для мужчины –
земля.
Как Господь творил?
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Быт. 2:7
И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его
дыхание жизни, и стал человек душою живою.
Бог не творил мужчину и женщину для соперничества. Бог не творил мужчину и женщину
как врагов, которые должны выяснять отношения, кто важнее.
Господь сотворил их для союза. Для того, чтобы они пережили счастье и гармонию.
• Итак, создавая мужчину, Бог закладывал фундамент будущего семейного
строения.
Если провести метафорическую параллель созидания семьи со строительством дома, то
строительство дома начинается с закладки фундамента. Нет стен, нет дверей, нет камина,
нет джакузи, ванных. Есть фундамент. Котлован и фундамент.
Так вот, мужчину Бог сотворил как фундамент.
И когда закладывается фундамент, то фундамент рассчитывается так, чтобы он выдержал
вес или нагрузку всего строения.
Мужчины часто говорят: «Ой, у меня силы нет, здоровья нет, того нет, этого нет...»
Но я убежден, что это неправда! Бог все рассчитал, и у тебя есть достаточно прочности
выдержать нагрузку всех семейных переживаний и трудностей.
Мы должны понимать: Христос тоже как фундамент Церкви. Что Он перенес, какую цену
Он заплатил, чтобы Церковь имела прочный фундамент!
И Он является прообразом каждого мужчины. И
каждый из нас является также
фундаментом для своих семей.
Когда Бог сотворил мужчину, женщин еще не было. Господь сотворил мужчину из праха
земного.
Как говорят, мужчины созданы из грязи, а женщины из белой кости. Вот в этом-то и есть
разница.
Своя власть есть у мужчины над женщиной, поэтому женщины тяготеют к мужчинам
(Быт.3:16).
И в то же самое время у каждой женщины есть власть, и эту власть мужчины ощущают на
себе. И как бы люди ни сражались между собой, есть такие законы, что мужчина не может
без женщины, а женщина не может без мужчины.
И если бы мы до конца понимали предназначение друг друга и предназначение семьи,
конфликтов было бы намного меньше.
Семейные конфликты могут решаться разными методами. И далеко не всегда через пост
40-дневный или через какие-то консультации у экзорцистов.
Иногда разрядить обстановку можно просто шуткой. Потому что в семье все какие-то роли
тянут. А роли тянуть тяжело. Жить легче, а роли тянуть тяжелее. Поэтому иногда бывают
кстати простые вещи, такие, как шутка или прикол.
Женщине-то что надо? Все знают: любви и внимания. А мужчине тем более. Мы созданы
друг для друга, и мы должны мириться с какими-то шероховатостями характера своих
близких.
Быт. 2 глава. Сначала был сотворен мужчина.
Мы сейчас рассматриваем идеальную модель семьи.
Божий взгляд на мужчину: мужчина – это глава семьи.
«Глава» – это тот, кто встречается с Главой всех глав, то есть со Христом.
Создавая мужчину, Бог готовил фундамент будущего семейного строения.
Строительство дома никогда не начинается с установки окон или дверей. Строительство
начинается с фундамента.
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Дом, построенный на камне
Матф. 7:24-26
Итак, всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет их, уподоблю
мужу благоразумному, который построил дом свой на камне… кто
слушает сии слова Мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному,
который построил дом свой на песке…
Итак, когда мужчина на своем месте в семье, это означает, что эта семья, этот дом
устроен «на камне».
Мужчина – это «камень».
Когда он знает Бога, когда он несет ответственность за финансовое обеспечение этой
семьи, когда он приносит атмосферу покоя, когда он приносит в дом атмосферу мира,
тогда семья развивается, и в доме мир.
• Муж приносит мир дому своему.
«Никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус
Христос» (1 Кор. 3:11).
У нас для подражания есть идеальный Муж. Как Павел пишет к Ефесянам: «Мужья
должны любить своих жен и заботиться о своих семьях, как Христос любит Свою Церковь
и заботится о ней» (Еф. 5:25).
• Христос, как основание духовного брака – это идеальная модель.
Поэтому за идеальную модель берем Иисуса Христа, Который платил цену, Который
страдал ради Своей невесты – Церкви, и потом Он стал фундаментом для нее.
Когда Иисус приходит в Свой дом – дом Божий, церковь, – я думаю, каждый из нас
чувствует мир и любовь. Каждый из нас ощущает релаксацию. Потому что мы можем
придти в церковь, загруженные проблемами. И могут быть физическое недомогание и
какие-то психологические раны. Столько разных проблем!
И сегодня мы, мужья, отцы, если мы связаны со Христом, давайте возьмем за правило
стараться приносить в свои дома мир Божий.
Сам Христос приносит этот мир! Поэтому мы, связанные с Богом, должны быть носителями
этого мира.
И на нас стоит вся семья, потому что мы – фундамент.
• Семья сильна настолько, насколько сильны в ней мужчины.
Если мужчины не усвоят, что означает быть сильным основанием в Боге, то семья будет
рушиться.
Я недавно читал статистические данные, что из миллиона пар, которые регистрируют
браки в России, в этот же год 700 тысяч подают заявление на развод. Это о чем говорит?
Это говорит о безответственности при вступлении в брак. Это говорит о том, что «домов»
большинство не строят, строят какие-то временные строения. И еще это говорит о том, что
мужчины не знают своего места.
Я взываю к тем, кто сегодня потерялся, кто дезориентировался в жизни: нам всем сегодня
нужен Иисус Христос!
Я вспоминаю Эдвина Коула, который не раз говорил, что понятия «истинный мужчина» и
«христоподобие», то есть быть похожим на Христа, – это синонимы.
Что значит быть настоящим мужчиной?
Настоящий мужчина – это не тот, кто Библию не читает, кто позволяет себе пить крепкие
напитки, кто позволяет себе менять партнерш по сексу каждую неделю и считает себя
крутым, потому что у него гора мышц.
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• «Крутой мужчина» – это тот, кто похож на Иисуса Христа.
Это тот, кто способен защищать женщину. Это тот, кто способен ограничивать себя.
Потому что сила человека заключается не в том, что он себе много позволяет, а в
том, что он себе во многом может отказать.
Я знаю, что доказательство любви – это жертва. А эгоизм не способен жертвовать. Мы
поражены эгоизмом: мы живем для того, чтобы нам было легко, чтобы нам было удобно и
приятно.
Но Иисус Христос творил не Свою волю, но волю пославшего Его Отца.
Итак, насколько сильны мужчины в семье, настолько крепка семья.
• Сила мужчины в познании Иисуса Христа.
И не подумайте, что я просто цитирую религиозные фразы. Я сужу по себе. Я знаю, что
мой хребет, мое влияние, мой духовный стержень тверды, когда я с Ним… Я, как человек,
как пастор, как гражданин, и во всех других ипостасях, чувствую себя достойно, уверенно
и непоколебимо тогда, когда у меня со Христом отличные отношения. Потому что Христос
есть «полнота Наполняющего все во всем» (Еф. 1:23).
Не случайно Бог, издревле говоривший отцам в пророках, рассматривал отцов как
Своих сотрудников.
Он, как Отец Небесный, хочет земным отцам передать Свой опыт и сказать: «Отец земной,
если ты будешь похож на Отца Небесного, то в твоем доме будет устройство и порядок».
• У каждого мужчины есть выбор: либо развалить свою семью, либо ее построить.
Если мужчины уходят из дома или пренебрегают своими обязанностями, дом оказывается
построенным на песке, и ему трудно будет устоять во время житейских бурь. При
малейшем давлении он будет разрушен, потому что в основании нет прочного
фундамента.
На самом деле, сегодня перед нами выбор: или жить для себя, выбрав какую-то
свободную, ни к чему не обязывающую форму отношений, то есть быть эгоистом, думая
только о себе; либо быть, как Иисус Христос, отдав свою жизнь за счастье семьи.
Он стоит в проломе до сих пор перед Отцом Небесным, ходатайствуя о Своем доме.
Если мужчина, как основание, дает трещину, все здание семьи находится под угрозой.
Вы знаете, есть в Евангелии и настоящие герои. Мужчины в полном смысле этого слова.
Например, Иаир. Когда в семье Иаира ребенок оказался между жизнью и смертью, он, как
отец, искал решение этой проблемы.
Что делают большинство отцов в такой ситуации?
Многие в такой ситуации могут сказать: «Вот мама, и пусть она решает эти вопросы…»
Вы знаете, когда первые люди согрешили, Бог в Едемском саду не сказал: «Ева, где ты?
Мамочка, что же у вас в семье произошло?!»
Как ни странно, Бог, издревле говоривший отцам, говорит им и сегодня.
И главе первой семьи Он задал вопрос: «Адам, где ты? Я хочу встретиться с тобой. Я хочу
разобраться, Я хочу помочь тебе. Не убегай от Меня».
Сегодня многие отцы, как тот Адам, совершив какую-то жизненную ошибку, вместо того,
чтобы бежать к Отцу Небесному и сказать: «Бог, у меня то и то случилось», – по
неопытности, по какой-то тупости и неосмотрительности почему-то убегают от Божьего
присутствия в кусты и прячутся там от Бога, думая, что это выход из положения.
• Нет, убегая от Бога, мы свои проблемы никогда не решим. Мы только их усугубим.

стр. 6 из 8

А. Ледяев, Когда мужчина на месте, 05.06.11.

Но самое интересное, Бог, издревле говоривший отцам, Он говорит и будет говорить
отцам: «Адам, где ты? Что случилось в твоей семье?»
Я не вижу в этом вопросе осуждения. Я не вижу в этом вопросе какого-то полицейского
тона.
Я вижу в этом вопросе ревность и любовь Отца Небесного.
Убегать от лица Господнего…
Когда Иаир почувствовал дыхание смерти в своем доме, он, будучи начальником синагоги,
понял: «Я священник в доме! От меня зависит, умрет моя дочь, или она будет жива. Я
взвесил «за» и «против». Что для меня важнее: моя работа или жизнь моей дочери?»
Синедрион постановил: «Кто будет ходить с Иисусом, всех отлучать».
И все-таки Иаир принимает решение: «Я пойду к Иисусу!»
– «Но ты потеряешь работу!»
– «Зато я приобрету жизнь моей любимой дочери…»
Так поступает настоящий мужчина!
И это далеко не слабость – пройти сквозь толпу и упасть прямо в пыль к ногам Иисуса
Христа.
– «Слабаки поклоняются Иисусу. Слабаки не могут сами решить проблему. Слабаки,
потому что они отказываются на себя брать ответственность и бегут к Богу…»
Нет, к Богу бегут не слабаки. К Богу бегут настоящие сильные мужчины, понимающие, что
им глава – Христос.
Слабые мужчины в проблеме убегают от Бога. А сильные мужчины бегут к Нему. Пусть
даже над ними смеются, пусть их судят, пусть их называют как угодно.
Иаир у ног Иисуса падает на глазах у всех, невзирая на свои регалии, на свои титулы, и
молит: «Дочь моя при смерти, помоги!»
Сила мужчины – в любви к своим дочерям, к своим домашним. К тем, кто рядом с ним.
Жене глава – муж, мужу глава Христос. И это теократический порядок.
Когда между мужем и женой такой порядок, – в дом приходит мир.
Мужья – это не те люди, которые чертей должны в дом запускать.
• Мужья, по Божьему замыслу, – это люди, которые Христа должны в дом
заводить.
И когда они приходят домой вместе со Христом, вместе с Его помазанием, вместе с Его
атмосферой, всем становится легко, свободно и уютно.
Боже мой, сколько сегодня семей нуждается в том, чтобы отцы привели Иисуса Христа в
свои дома!
Это моя мечта, чтобы каждый раз, когда я прихожу домой, вместе со мной приходил мой
Спаситель Иисус Христос. Потому что многие семейные проблемы, многие проблемы,
связанные с детьми, с женой или родственниками, по-человечески решить невозможно.
Их можно решить только благодаря присутствию Иисуса Христа.
Корнилий. Человек богобоязненный, отец семейства, всегда молившийся
творивший милостыню.
И Бог заговорил с ним. С язычником! А даже апостол Петр не признавал его.

Богу

и

И Корнилий молился о своем доме.
Мы знаем об этом, потому что Ангел пришел к нему и сказал: «Корнилий, молитвы твои
услышаны перед Богом и милостыни твои пришли на память перед Ним. И я хочу, чтобы в
твое родство пришел Мой апостол и принес благословение…» (Деян. 10:2-4)

стр. 7 из 8

А. Ледяев, Когда мужчина на месте, 05.06.11.

И чем все это закончилось?
Тем, что когда Петр пришел в дом Корнилия и говорил слово, Дух Святой сошел на всех
слушающих.
Иисус сотворил чудо, накормив 5000 человек пятью хлебами и двумя рыбами (Иоан. 6:59)
Писание говорит, что пять хлебов и две рыбы Иисус преломил и раздал Своим ученикам, а
ученики раздали это все мужчинам.
Нет, это не дискриминация!
Женщины и дети нуждаются в покровительстве своих мужей и своих отцов.
И именно этим отцам и мужьям Иисус преломляет и раздает хлеб, говоря: «Я хочу, чтобы
вы Меня знали лично. Я хочу, чтобы вы знали Мой хлеб, чтобы вы знали Мое присутствие,
чтобы вы знали Мое помазание. Идите и принесите этот хлеб своим женам, своим детям, в
свои дома».

«Три раза в году должен являться весь
мужеский пол пред лицо Владыки…»
Исх. 23:17
Три раза в году должен являться весь мужеский пол твой пред лицо Владыки,
Господа.
Было много праздников в Израильском народе, было очень много разных церемоний.
И, обратите внимание, особую роль Бог отводил мужчинам.
У Бога есть особое пристрастие:
• Он хочет, чтобы на земле было сильное мужское лидерство.
Чтобы в семьях было священство, чтобы в государстве были сильные политические
лидеры. Смелые!
И Господь говорит мужчинам: «Если вы будете три раза в год собираться перед лицом
Владыки, то Владыка Небесный даст ключи владычества мужчинам, чтобы на земле они
на самом деле могли осуществить свою миссию».
Бог, сотворив людей, заповедал: «Плодитесь и размножайтесь, владычествуйте и
обладайте землей» (Быт. 1:28).
Мы с вами познали искусство сексом заниматься, плодиться, рождая детей.
Но как насчет владычества? Это большой-большой вопрос.
Давайте сегодня предстанем перед лицом Владыки. Нам необходимо восстановить свои
отношения с Владыкой!
Нам, как мужьям, необходимо восстановить добрые отношения с Тем, Кто является
Женихом Церкви, – со Христом.
Нам нужно проверить, что у нас находится на голове: кроме шляпы, там должна быть еще
корона, должно быть помазание и покровительство нашего Господа Иисуса Христа.
Что мы приносим, когда возвращаемся домой?
Пусть вместе с нами приходит помазание, пусть вместе с нами приходит Дух Святой и
благословение.
Пусть фундамент наших семей будет прочным!
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