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Если у вас есть Библии, а я надеюсь, что так оно и есть, приглашаю вас
открыть вместе со мной 5-ю главу послания к Ефесянам. Я хочу продолжить с
того, где мы остановились в прошлый раз в нашем цикле проповедей
«Преданность», разговор о Евангелие и семьях.
Сегодня утром мы рассмотрим тему Евангелие и брак. На следующей неделе
мы рассмотрим тему Евангелие и родительство. А еще через неделю мы
рассмотрим тему Евангелие и безбрачие, рассмотрение которой мы отложили
на прошлой неделе. Затем в день Защитника Отечества, мы рассмотрим тему
Евангелие и мужественность.
В 5-ой главе послания к Ефесянам содержится самое длинное высказывание
об отношениях между мужем и женой в Новом Завете. Мне не надо
рассказывать вам, как стремительно разрушаются основы брака в нашей
культуре, особенно когда мы смотрим на политическое и моральное состояние
сегодняшнего общества.
У меня нет цели сокрушаться по поводу разрушения основ брака в нашей
культуре. Моей целью является обратить внимание на разрушение основ брака
в церкви. Честно говоря, я убежден, что мы игнорировали Божьи стандарты
брака в сегодняшней церкви. В сегодняшней церкви, мы игнорировали и
пренебрегли Божьими ожиданиями от брака.
В результате нам крайне необходимо, нам отчаянно нужно вернуться к тому,
чему учит Слово Божие относительно брака. Отрывок, который мы будем
сейчас читать, написан в 1-ом веке, в Греко-Римской культуре, которая была
эгоцентрична, самодовольна, аморальна в том, когда дело касалось
сексуальных отношений. Слова, записанные в этом послании, являли собой
поразительный контраст той культуре, которая окружает церковь в те дни.
Хочу предупредить вас с самого начала, что слова, записанные здесь, являют
собой поразительный контраст той культуре, которая окружает нас, живущих
сейчас в 21 веке в том, что касается брака.
С самого начала мы должны задать себе вопрос, прежде чем мы углубимся в
изучение Слова, из-за того контраста, который мы увидим между Словом и
этим миром, мы должны задать себе вопрос: подчиним ли мы свои жизни
Христу? Подчиним ли мы свои браки Слову Христа или мы будем продолжать
жить и строить браки по принципам этого мира. Ответ на этот вопрос
определит то, как мы увидим этот текст.
Подходим ли мы к изучению этого текста, говоря: «Господь, Ты скажи нам, что
делать, покажи нам что делать. Мы подчиняемся тому, что говорит Твое
Слово». Или же мы подходим к изучению этого текста высокомерно говоря
следующее: «Давайте посмотрим, что здесь сказано и посмотрим, что я думаю
по этому поводу». Мы должны хранить себя от такого подхода. Давайте
посмотрим, о чем говорится в этом отрывке.
Я хочу, чтобы вы знали, почему это важно. Это напрямую связано с тем, о чем
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мы говорили на прошлой неделе, когда речь шла о том, что мы должны нести
Евангелие всем народам. Я хочу, чтобы эта семья веры услышала, чтобы она
знала, что тот подход к браку, который мы рассматриваем в этой аудитории,
окажет влияние на нашу возможность провозглашать Евангелие всем народам.
Тот подход к браку, который мы рассматриваем в этой аудитории, окажет
непосредственное влияние на наше вовлечение в исполнение Великого
Поручения в современном мире. Изучая этот отрывок, я хочу показать вам,
почему это происходит.
Но прежде, чем мы прочитаем его, позвольте мне напомнить, то о чем мы
говорили две недели назад, когда речь шла о женственности. Я не утверждаю,
что являюсь экспертом по браку. Я не утверждаю, что являюсь неким
персонажем подобным доктору Филу, который может разрешить любой вопрос
или по крайнее мере думает, что может разрешить любой вопрос.
Я не претендую на то, что испытал все за 9 лет брака, думаю, что это именно 9
лет. Да, 9 лет брака. Я не утверждаю, что все мы находящиеся в этой
аудитории находимся в одинаковых жизненных ситуациях и похожих условиях
в наших браках.
Я знаю, что существует бесконечное множество сценариев, которые
представлены в этой аудитории. И я молюсь, чтобы Господь взял истину
Своего Слова, взял авторитетную истину Слова Своего и силой Духа Своего
коснулся бы каждой ситуации, представленной в этой аудитории. Дух Святой
очень хорошо справляется с этим. У Духа Святого хорошо получается
показывать нам как применить Слово Его в наших жизнях.
Хорошо во всем этом то, что сегодня мы рассмотрим определенные истины, а
затем уйдем отсюда, и Дух Святой будет вместе с нами и покажет нам, как эти
истины могут выглядеть в вашей жизни. Итак, с таким пониманием, давайте
погрузимся в 5-ую главу послания к Ефесянам, 22-ого стиха.
«Жены», - Библия говорит, «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж
есть глава жены, как и Христос глава Церкви, и Он же Спаситель
тела. Но как Церковь повинуется Христу, так и жены своим
мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как и Христос
возлюбил Церковь и предал Себя за нее, чтобы освятить ее,
очистив банею водною посредством слова; чтобы представить ее
Себе славною Церковью, не имеющею пятна, или порока, или
чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так
должны мужья любить своих жен, как свои тела: любящий свою
жену любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к
своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь Церковь, потому
что мы члены тела Его, от плоти Его и от костей Его. Посему
оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и
будут двое одна плоть. Тайна сия велика; я говорю по отношению
ко Христу и к Церкви. Так каждый из вас да любит свою жену, как
самого себя; а жена да боится своего мужа».

Я хочу разделить этот текст на три части.
Я хочу, чтобы мы с вами посмотрели на основания, которые являются
фундаментальными для понимания 5-ой главы послания к Ефесянам,
библейского взгляда на вопрос брака.
Затем мы рассмотрим особые инструкции, базирующиеся на тех основаниях,
которые даны в 5-й главе послания к Ефесянам.
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В конце мы остановимся на нескольких выводах, когда будем говорить о том,
как применить все это на практике. Итак, мы начнем с основ, что само по себе
является важным. Мы не можем обсуждать инструкции, пока не рассмотрели
основания, и не поняли, что стоим на одной платформе.
Первое основание: конечная цель брака — Слава Божия. Конечная цель
брака — Слава Божия. Все в 5-ой главе послания к Ефесянам вращается
вокруг Славы Божией. Особенно Слава Божия во Христе. Посмотрите на стих
22:
«Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу». В 25-ом стихе Павел
возвращается к теме повиновения Господу «Мужья, любите своих жен, как и
Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее», стих 29: «Ибо никто
никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь
Церковь».
Эта мысль пронизывает все послание. Все возвращается ко Христу. Все
возвращается к тому, чтобы явить Славу Христа, подражать Христу,
повиноваться Христу. Делать то, что мы делаем то...что мы делаем в браке как
для Господа, для Славы Бога и Христа. Слава Христа — главная цель нашего
брака.
Иными словами, брак в большей степени существует для Господа, чем для
вас. Мужья и жены, находящиеся в этой аудитории. Брак существует больше
для Бога, нежели чем для вас. Я хочу, чтобы эта мысль проникла в вас, и я
хочу, чтобы мы подумали, почему это так важно. Вам незачем забираться
вглубь магазина христианской литературы, чтобы найти отдел посвященный
семье и браку. Существует огромное количество книг и ресурсов, посвященных
этой теме. Христианский бизнес, специализирующийся на вопросах брака —
процветает.
В книгах, на семинарах и конференциях говорится о том, как улучшить свой
брак. Но происходит интересная вещь: растет число разводов, а количество
браков уменьшается. Картина церковного брака продолжает ухудшаться,
продолжает обесцениваться. Удивительно. Что бы это значило?
Я не хотел бы слишком много рассуждать о причинах, которые приводят к
таким результатам. Но, в действительности, мы все пытаемся ухватиться за то,
что сделает наш брак счастливым. Вопрос, который я хочу задать вам: а что
если мы ищем не там, не в том месте? Что если мы читаем книги, посещаем
семинары и конференции, посещаем различных экспертов, пробуем то или
другое, чтобы это помогло нам в нашем браке, но при этом упускаем главного
Эксперта, который дал нам Слово о браке.
Я не хочу сказать, что книги, конференции, другие люди, все это самое по себе
плохо. Но по мере того, как мы, пропуская Слово, ищем какие-то другие
ресурсы нам в помощь, потому что этого Слова нам не достаточно, мы
упускаем из виду самое главное. Наличие хороших книг, конференций,
семинаров, цикл лекций все это может и не являться признаком того, что в
данной церкви здоровые семьи. Это самое по себе может быть признаком
болезни церкви, когда дело касается брака, потому что мы смотрим немного
дальше.
Мы постоянно заглядываем немного дальше, видя то, что показывает нам
Слово Божие относительно брака. Хочу напомнить вам, что Господь — это Бог
брака. Он сотворил брак. Он знает брак лучше, чем все доктора Фил в мире
вместе взятые. Господь создал брак и Он дал нам в Слове Своем все, что нам
необходимо знать об этом. Он дал нам все, что нам необходимо и Слово Его
добро. Слова Его достаточно.
Мы должны быть очень осторожны, потому что, когда мы говорим о браке,
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существует опасная тенденция пройти мимо самого главного вопроса. Вопрос,
который определит состояние вашего брака, звучит так: «Является ли Господь
главным в вашей жизни? Является ли Господь Господом вашей жизни? Жены,
мужья, подчинена ли ваша жизнь Богу?». Это основание для всего. Подчинена
ли ваша жизнь всему тому, что говорит Господь? Только это - мы будем делать.
Только это – я буду делать. Только это – мы будем делать вместе.
Господь создал брак. Он создал брак и брак существует ради Бога. До тех пор,
пока наш первоначальный вопрос в ходе нашей дискуссии о браке звучит: «Как
это будет лучше работать для меня», - до тех пор мы находимся на неверной
стартовой позиции, в том числе и в Христианстве.
Муж или жена, если вашей отправной точкой сегодня утром, когда вы думали о
браке, являлась мысль: «Что будет лучше для меня?», - то вы упустили смысл
христианства уже с самого начала. Вопрос не должен звучать: «Что лучше для
меня?», - вопрос должен быть: «Что можно сделать лучше для Бога в моем
браке?». Этот вопрос радикально отличается от предыдущего. И это не тот
вопрос, который мир будет умолять, побуждать вас задать.
«Что я могу сделать лучше для Бога в своем браке. Он мой Господь, Он моя
страсть, Он все для меня, Он все в моей жизни, я нахожусь под Его
водительством, я сделаю все, что Он скажет», - до тех пор, пока мы не придем
к такому пониманию, и не важно с каким количеством экспертов мы поговорим,
и сколько книг мы прочитаем, мы никогда не испытаем то, что Господь
предназначил для брака. Все прежде всего, возвращается к руководству
Христа. Брак существует, прежде всего, для Бога, а потом уже для вас. Слава
Богу, Он главная цель брака.
Следующее основание базируется на этом. Благодать Божья единственное, на что мы можем надеяться в браке. Это хорошая новость.
Господь, сотворивший брак, Тот, кто является Господом браков, обещал дать
вам благодать, чтобы вы могли испытать то, что Он предназначил для брака.
Божья благодать — удивительный Небесный источник, доступный для нас,
чтобы мы могли испытать то, что Господь предназначил для брака.
Люди говорят: «Почему у нас столько проблем в браке?». Вы читаете
книгу, идете к экспертам и находите различные ответы. Вы обнаружите, что
существует проблема в общении, проблема несовместимости, личностные
проблемы, проблемы с вашим прошлым, проблемы с его прошлым, проблемы
с ее прошлым, проблемы с вашим настоящим, проблемы с вашим будущим. У
вас везде проблемы. У вас проблемы с финансами, сексуальные проблемы,
всякие разные проблемы.
Не хочу упрощать картину, но я думаю, что, по сути, Евангелие говорит о том,
что существует одна главная проблема в каждом браке и называется она грех.
Главная проблема в каждом браке — грех. Каждый муж и каждая жена
находящиеся в этой аудитории — грешники. Жены, не говорите «аминь»
слишком громко. Не говорите «аминь» на то, какой он ужасный грешник.
Мы думаем, конечно, что это основное, но, тем не менее, упускаем это из виду.
Кто из жен, наклоняясь к своему мужу во время медового месяца, шептал ему
тихонько на ушко: «Я большая грешница и я твоя на всю жизнь». Звучит не
очень то романтично. Вы понимаете это.
Возьмите послание к Римлянам 3-ю главу стихи с 9 по 20 и примените все это к
браку. «Вот перед вами мужчина и женщина гортань их - открытый гроб;
языком своим обманывают; яд аспидов на губах их. Уста их полны злословия и
горечи. Ноги их быстры на пролитие крови; разрушение и пагуба на путях их;
они не знают пути мира. Нет страха Божия перед глазами их». Ободряюще, не
правда ли? Я никогда не слышал, чтобы в основе свадебной песни лежала
подобная лирика. Даже сама Твила Парис (Twila Paris) или кто бы то ни был
еще не сможет заставить звучать красиво эти строки.
ATTACHMENT2_RUS.doc

4 / 19

Давайте поразмышляем о том, какой грешный этот мужчина, о том, какая
грешная эта женщина. Нет, так это не работает. Мы шутим по этому поводу, но
это важно. Это очень важно, потому что пока мы будем обращаться к книгам,
ходить на семинары и конференции, обращаться за помощью к специалистам
в решении внешних проблем брака, до тех пор, пока мы не окажемся лицом к
лицу с проблемой греха, которая является центральной в сердце каждого
человека, до тех пор мы каждый раз будем накладывать пластырь на
сломанную конечность, каждый раз.
Мы так не думаем. Знаете, почему мы так не думаем? Потому что последнее
место, куда нам хочется заглянуть, когда в нашем браке начинаются проблемы
— это внутрь себя. Мы можем найти очень и очень многих людей, которые
скажут нам, что мы не виноваты в проблемах, возникающих в нашем браке.
Проблемы связаны с внешними факторами, которые мы просто не можем
контролировать.
Я не говорю, что всегда можно понять причину, корень той или иной проблемы,
но совершенно ясно, что когда соединяются два человека - мужчина и
женщина, и оба они грешники, то возникают сложности. У них в жизни есть
грехи, которые будут создавать определенные сложности до тех пор, пока эти
сложности не будут честно признаны. Не упустите этого, вот почему это
хорошо. Это звучит несколько болезненно, это звучит не очень ободряюще,
говорить о грехе, когда речь идет о браке, но не упустите главного...
Когда мы сталкиваемся напрямую с бесспорной реальностью греха в наших
жизнях, и даже несмотря на то, что мы являемся последователями Христа, в
наших жизнях есть грех, который мешает созданию единства, мешает тому, что
принесет наибольшую славу Богу. До тех пор, мы не встретимся лицом к лицу с
реальностью, мы не найдем решения проблем, но когда мы столкнемся лицом
к лицу с реальностью, то увидим проблему греха. Проблема греха существует
во мне. У нас есть только одно место, куда мы можем пойти, и это Христос. В
этом цель этой картины.
Брак предназначен для того, чтобы привести нас ко Христу. Что если брак
создан не для того, чтобы сделать нас счастливыми, а чтобы сделать нас
святыми? Привести нас ко Христу. Вот для чего предназначен брак. Главная
проблема брака — грех. Главное решение для каждого брака — Спаситель.
Вот почему нам необходимо Евангелие в наших браках. Нам нужно Евангелие
не только для спасения, чтобы мы могли помолиться и продолжать жить.
Нет, нам нужно Евангелие каждый день, чтобы давать нам силы, делать нас
способными понять тот факт, что Евангелие единственная наша надежда в
браке. Благодать Господа — единственная наша надежда в браке. Он наш
освободитель. Христос наше освобождение. Господи, помоги нам увидеть это.
Господи, прости, что мы проходили мимо Слова Твоего, прибегая к различным
источникам. Тогда как реальность заключается в том, что Христос — это все
что нужно для нашего вашего брака.
Христос — это все что нужно для брака. Я не пытаюсь упростить все, я просто
пытаюсь сказать следующее. Если мы не прибегаем к благодати Христа в
наших браках, у нас нет надежды испытать то, что Господь предназначил нам
для наших браков.
Благодать Христа является основой для всей картины. Из-за проблемы и из-за
того, что у нас нет правильного диагноза этой проблемы, мы не можем прийти
к верному решению. А решение — это Христос. Христос — все, что нам нужно.
Христос — все, что нам нужно. Христос — все, что нам нужно. Христос — все,
что нам нужно. Не могу остановиться, чтобы не повторять это снова и снова.
Христос — все, что нам нужно для нашей жизни. Христос — все, что нам нужно
для наших браков.
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Это приводит нас к третьему основанию. Его слава - главная цель. Его
благодать — главная надежда для наших браков. Это та основа, которая
насквозь пронизывает это послание. Благая весть / Евангелие Бога главная модель для нашего брака. Это суть 5-ой главы послания к
Ефесянам. Через всю 5-ую главу послания к Ефесянам проходит явная
параллель взаимоотношений мужа и жены, и Христа и церкви.
Давайте посмотрим стих 22, обратите внимание. Обратите внимание на слова
сравнения. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как», - вы можете обвести или
подчеркнуть слово «как»,
«как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава
Церкви, и Он же Спаситель тела.»
И здесь:
«Но как Церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во
всем. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь
и предал Себя за нее»

Когда мы доходим до 31-го стиха, то видим цитату из 2-ой главы книги Бытие:
«Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене
своей, и будут двое одна плоть».
Слушайте, что Павел говорит после этого. Это просто невероятно.
«Тайна сия велика; я говорю по отношению ко Христу и к Церкви»
Вы осознаете, что он говорит здесь?
Павел говорит о том, что когда Господь создал брак во 2-ой главе книги Бытие,
Он не бросил камень, не вытащил соломку и не подумал: «Хорошо…
интересно,… интересно, что бы такого хорошего сделать с мужчиной и
женщиной? Как все это может выглядеть?». Вместо этого Он создал брак
осознанно, с самого начала. Павел пишет в 5-ой главе послания к Ефесянам —
«это тайна».
Это тайна. Моисей и люди, жившие во времена Ветхого Завета, не видели
полностью значения происходящего. Но Господь сотворил брак, соединил
мужчину и женщину, Его изначальным замыслом было - Павел не говорит в 5ой главе послания к Ефесянам: «Знаете, я хотел бы дать вам пример, который
поможет нам понять брак. Нет. Павел говорит: «Божьим изначальным
замыслом было дать нам пример, помогающий нам понять брак. Пример
любви Христа к Своему народу».
Брак, отношения в браке с начала времен были предназначены Богом для
того, чтобы быть примером, иллюстрацией. Бог говорит, обращаясь к миру.
Уловите, что Он говорит миру: «Вы хотите знать, как сильно Мой Сын любит
Мой народ? Посмотрите на брак. Посмотрите на брак, и вы увидите картину
Евангелия».
Я хочу, чтобы вы осмыслили это. Жены, покажите картину церкви миру.
Это как раз то, чему учит 5-я глава послания к Ефесянам. Жены, покажите
картину церкви этому миру. Я хочу, чтобы вы увидели обе стороны этого
вопроса. Затем мы проведем какое-то время, пытаясь осознать все это. Жены,
покажите образ церкви этому миру. Мужья, покажите образ Христа этому миру.
Мужья, покажите образ Христа этому миру.
Ваши браки, каждая из ваших семей, находящихся в этой аудитории
неизбежно являет этому миру отношения Христа со Своим народом. Я имею в
виду, что у нас нет выбора показывать или не показывать этот образ. Ваш
брак, мой брак уже показывает эту картину миру.
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Вопрос не в том, что мы показываем на картине. Вопрос в том, какого рода эта
картина. Правда заключается в том, что это одновременно ободрение и вызов.
И вызов этот вот какого рода. Жены, если вы изменяете вашему мужу, то тем
самым показываете, что Христос не может удовлетворить Свой народ. Жены,
если вы относитесь к своему мужу без должного уважения, вы показываете
этому миру, что церковь не уважает Христа. Жены, если вы не слушаетесь
вашего мужа так, как это сказано в 5-ой главе послания к Ефесянам, то вы
показываете этому миру, что не стоит следовать за Христом.
Мужья, если вы оставляете ваших жен, то тем самым вы показываете этому
миру, что Христос оставляет Свой народ. Если вы игнорируете ваших жен, вы
показываете тем самым этому миру, что Христос не хочет иметь ничего общего
со Своим народом.
Понимаете ли вы что поставлено на карту? Вот почему так важно первое
основание. Слава Христа и Его завет со Своим народом тесно связаны с
образом брака. Подумать только, как в нашей культуре и не только в нашей
культуре, но и в церкви мы должны противостоять клевете на верность Христа
посредством того, как мы относимся к нашим семьям, зачастую предаваясь
сиюминутным наслаждениям этого мира. Господи, прости нас.
Вот почему мы должны оставаться в браке. Не потому, что это проще. И не
потому что так разумно, потому что мы так чувствуем. Вы остаетесь в браке
потому, что завет Божий поставлен на карту. Потому что потерянному и
умирающему миру нужно увидеть любовь Божью. Господь сказал, если вы
хотите увидеть Евангелие, посмотрите на брак. Это поднимает брак на
совершенно новый уровень и нам нужно увидеть это в церкви.
И в чем же заключается ободрение, в чем, мужья, заключается ободрение? В
том, что у вас есть эксперт в этом вопросе. Вы хотите знать, как любить свою
жену? Вы хотите знать, как любить свою невесту? Посмотрите на Христа. Он
показывает нам как. Он рассказывает нам как. Вся Его жизнь — это картина
того, как это делать, смотрите на Него. Смотрите на Него. Вам не нужно быть
первым в этой области. У вас есть Тот, Кто был там до вас. Он показал, как
должны выглядеть отношения в браке через свои отношения с людьми.
Жены, посмотрите! Господь задумал... Господь задумал, чтобы Его церковь
нашла удовлетворение всех своих нужд в муже, называемом Христом. Он
предназначил радость и искупление для вас. Я знаю, что некоторые из вас
думают — некоторые из вас думают: «Хорошо. Но совсем не это происходит
сейчас в моей жизни. Это - не то, что я испытываю сейчас в браке. Что же мне
делать?»
И опять-таки. Я знаю, что существует множество различных ситуаций, в
которых находятся люди, сидящие в этой аудитории. И я знаю — я знаю,
многие мужчины и женщины, которые находятся здесь, не показывали этого
образа в прошлом и уже не могут этого изменить. Что сделано, то сделано. И
вот, что вам нужно сделать. Я хотел бы в первую очередь ободрить вас.
Посмотрите на свое прошлое как на то, что было искуплено. Посмотрите на
свое прошлое как на то, что уже было искуплено. Посмотрите на ваше
прошлое в свете благодати Божией, которая покрывает ваше прошлое. Божья
благодать покрывает наше прошлое. Слава Богу. Его благодать покрывает
наше прошлое. Его благодать покрывает наше прошлое.
Но она не только покрывает наше прошлое. Его благодать дает нам силы жить
в настоящем, не упустите это. Благодать Божья связана с брачным заветом.
Нам обещана Божья благодать для того, чтобы наш брачный завет стал
возможным, а через него в этом мире было бы провозглашено Евангелие
Божие. Это значит, что Бог вложил очень много в ваш брачный завет.
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Он хочет дать все, что вам нужно для выполнения этой работы. Он дал вам
использовать божественные ресурсы Небес, так, чтобы посредством Его
славы, Его благодати, вы и ваша жена, вы и ваш муж объединенные в единое
целое (даже если это не просто, даже если это сложно) вы, объединенные в
единое целое, вместе проповедовали Евангелие этому миру, посредством
вашей любви друг ко другу. Вот Божье предназначение для брака. И это
является ключевым моментом.
До тех пор, пока мотивацией в наших сердцах не будет являться слава Божия
и Евангелие, до тех пор благодатью Божьей вы не сможете продвигаться в том,
что говорится в Писании. Фактически, если водительство Христа и то, что я
сказал до этого, не являются частью вашей жизни, я не сомневаюсь, что вы
уйдете сегодня отсюда после прочтения 5-ой главы послания к Ефесянам, - я
знаю, что в аудитории уже есть своего рода напряжение — вы уйдете отсюда,
говоря: «Я на это не куплюсь. Это не ответ. Это не работает, это устарело».
Причина, по которой вы не «покупаетесь» на это, состоит в том, что Господь не
является Господином вашей жизни. Господство Христа говорит: «Вот моя
слава, вот моя благодать, доступная для тебя, вот Евангелие. Я дам тебе все,
что нужно, чтобы это стало реальностью в твоей жизни».
Как же выглядит эта реальность? Теперь мы подходим к инструкциям. Эти
инструкции базируются на тех основах, о которых мы с вами уже говорили. Мы
разделим эти инструкции на роли и ответственности. Как раз это и сделано в 5ой главе послания к Ефесянам. У нас есть роли мужей и жен, и есть
ответственности мужей и жен. Мы начнем с ролей.
Помните, помните о том, когда мы будем говорить о ролях, что Господь не
сотворил брак в слепую, случайным образом. Это не было простым капризом.
Ммм.. хорошо, мы, пожалуй, сделаем так... Он поставил брак на основания.
Все было предначертано.
Роли. Роль первая: Как Христос относится к церкви, так муж является
главой жене. Как Христос относится к церкви, так муж является главой жене.
Послание к Ефесянам 5-я глава 23-ий стих:
«потому что муж есть глава жены, как и Христос глава Церкви»
Сейчас я хочу провести небольшой урок грамматики. Часто смотря на время,
употребляемое в Писании, мы путаемся с изъявительным и повелительным
наклонениями. Я хочу, чтобы вы еще минутку последили за моей мыслью.
Некоторые из вас возможно думают: «Ага, конечно». Изъявительное и
повелительное наклонения вы уже запутались, что же это означает.
Вот что это значит. Изъявительное наклонение — это констатация
факта. Это некая данность. В изъявительном наклонении нет повеления. Эта
сцена – черная. В этой комнате есть стулья. Люди сидят на стульях. Это
констатация фактов. Я не говорю: эта сцена должна быть черной. Она уже
черная. Это изъявительное наклонение.
Повелительное наклонение — это некая команда. Утверждение типа «вы
должны». Есть что-то, что вы должны сделать. Вы должны проповедовать с
этой кафедры. Сядьте на стул. Войдите в комнату. Это те действия, которые
мы производим. Мы должны это сделать. Это приказ.
Существует причина, по которой я так четко обозначил разницу между
изъявительным наклонением (констатацией факта) и императивом
(повелительным наклонением, неким указанием). Когда мы подходим к
изучению 5-ой главы послания к Ефесянам, то должны понимать, что глаголы,
говорящие о том, что муж глава жены не стоят в повелительном наклонении.
Позвольте мне повторить. В этом отрывке не существует повеления мужу быть
главой жене.
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Здесь не сказано, что муж должен быть главой жене. В этом отрывке 5-ой
главы послания к Ефесянам не используется повелительное наклонение.
Здесь используется изъявительное наклонение. Это утверждение некого
факта. В Библии сказано: «что муж есть глава жены». То, что муж глава жены
— такой же факт, как тот, что эта сцена черная. Это реальность. Это Божье
предназначение.
И сейчас я хочу напомнить вам одно место из 1-ого послания к Коринфянам 11ой главы 3-его стиха. У нас нет времени открывать это место, но вы можете
записать его. Я хочу прочитать вам этот отрывок, потому что знаю, что как
только мы начнем говорить о руководстве, в аудитории возникнет некое
напряжение. Что вы имеете в виду под «руководством»?
Позвольте мне сказать, чем оно не является. Когда мы будем читать 1-ое
послание к Коринфянам 11-ю главу, 3 стих, запишите, пожалуйста, это место,
но не забудьте то, о чем мы говорим с вами в 5-ой главе послания к
Ефесянам. Еще два раза до 23 стиха Христос упоминается как глава церкви.
Христос упоминается как глава всех нас. Этот отрывок не говорит о том, что
муж занимает место Христа в жизни жены. Здесь сказано не об этом.
Здесь не сказано, что муж безгрешен как Христос или совершенен как Христос
или, что он является Вседержителем как Христос. Совсем нет. В этом отрывке
не сказано, что Христос не является главой жены. Христос является главой,
как для жен, так и для мужей, Он является главой для всех нас, но картина
описывает взаимоотношения между мужем и женой, где муж является главой
жены.
Теперь перейдем к 1-му посланию к Коринфянам 11-ой главе 3-му стиху.
Послушайте, что там сказано:
«Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос,
жене глава — муж».
Послушайте, что сказано дальше. Именно это я и хочу почерпнуть из 1-ого
послания к Коринфянам 11-ой главы 3-го стиха:
«Всякому мужу глава Христос, жене глава - муж, а Христу глава —
Бог».
Вы слышали? «Христу глава — Бог».
Я хотел напомнить вам это место из 1-ого послания к Коринфянам 11-ой главы
3-го стиха, потому что здесь не говориться о ценности. Здесь не показана
картина неполноценности и превосходства. Здесь не говорится о цене. 3-я
глава послания к Галатам 28 стих четко говорит о том, что перед Христом мы
все равны, что мы едины во Христе.
Причина, по которой я привожу здесь 1-ое послание к Коринфянам 11-ую главу
3-ий стих, заключается в том, что здесь сказано, что Бог глава Христу, и мы
знаем, что Христос — полностью Бог. Его природа Божественна. Он не меньше
по значимости Бога-Отца. В то же время Отец — глава Христу.
Хочу напомнить вам, если у вас внутри возникает чувство тревоги, братья и
сестры, когда мы говорим о картине, где мужчина является главой, где муж
является главой жене, если это вызывает у вас чувство тревоги, то хочу
напомнить вам, что Христос не был против того, чтобы не быть главой в своих
отношениях с Отцом. Для Него это было хорошим делом. Это было хорошо
для Христа и всей Его жизни на земле, что Отец был Его Главой. Он
подчинялся любящему руководству Отца и тому, куда Отец вел Его. Мы еще
поговорим об этом через несколько минут, но держите это в уме.

ATTACHMENT2_RUS.doc

9 / 19

Как Христос относится к церкви, так муж является главой жене.
Второе, как церковь относится ко Христу, так жена является помощницей
своему мужу. Жена — помощница своему мужу. Я чувствую, как растет
напряжение в аудитории. Я хочу, чтобы мы вернулись к книге Бытие.
Давайте откроем вместе книгу Бытие 2-ю главу. Мы вернемся к самому началу
Библии, первая книга, Бытие вторая глава, первая книга, 2-я глава Бытие. Я
хочу, чтобы вы посмотрели на картину, которая описана в самом начале. В
своем послании к Ефесянам Павел дает цитату именно отсюда. 1-ое послание
к Коринфянам — еще один отрывок о браке.
Он так же возвращает нас к книге Бытие 2-ой и 3-ей главам. Причина, по
которой я упоминаю это здесь, заключается в том, что Новый Завет не подает к
столу ничего нового. Он обращает взгляд назад на то основание брака,
которое было положено в самом начале.
Фактически, во 2-ой главе книги Бытие, Бог создает эту картину. Господь
создает картину брака, где муж глава, а жена помощница. Бог предназначил
это еще во 2-ой главе книги Бытие. Позвольте мне показать вам эту картину.
Бытие 2-ая глава, мы видим Бога, Который творит мужчину. Господь мог бы
сотворить мужчину и женщину одновременно. Но Он не сделал этого. Он
создал первым мужчину. Он подходит к мужчине и говорит: «У тебя есть
ответственность». Ключевое слово — ответственность. «Для заботы о
творении». Все это происходит во 2-ой главе книги Бытие. Забота о творении и
подчинение Творцу.
Господь дает мужчине повеление. «Не ешь плодов с этого дерева». Мужчина
ответственен за заботу о саде и подчинение Божьего творения Творцу.
Мужчина уже с самого начала в этой картине является лидером.
И затем мы переходим к 20-му стиху. Бытие 2-я глава 20-ый стих, здесь
сказано:
«И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным и всем
зверям полевым; но для человека не нашлось помощника,
подобного ему. И навел Господь Бог на человека крепкий сон; и,
когда он уснул, взял одно из ребр его, и закрыл то место плотию. И
создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее
к человеку. И сказал человек: …»
Послушайте, какие романтичные слова:
«вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моей; она будет
называться женою, ибо взята от мужа».
Ага, вот оно. Вот цитата, которая используется в послании к Ефесянам. Бытие
2-я глава 24-й стих:
«Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к
жене своей; и будут одна плоть»
Для Адама не нашлось помощника соответственного ему. Господь создал
женщину. Вот здесь мы и видим эту картину. Вы видите картину, где мужчина
является главой, а женщина является помощницей и во 2-ой главе книги Бытие
«это хорошо». Все это работает в гармонии.
Эти мужчина и женщина объединены всепоглощающей любовью друг ко другу
и вполне удовлетворены. В конце главы мы читаем Бытие 2-я глава 25-й стих:
«И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились»
По-еврейски это означает, что дела шли хорошо, очень даже хорошо.
Но затем мы читаем 3-ю главу книги Бытие. Во 2 главе Бог создал эту картину,
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где мужчина является главой, а женщина помощницей. В 3-й главе книги Бытие
мы видим, как грех разрушает эту картину. Грех входит в мир, мы видим это в
3-й главе книги Бытие. К кому Бог подходит первому. Он подходит к мужчине. К
тому, кто отвечал за повиновение творения. Это не означает, что женщина не
была ответственна за свой грех, но, в конечном счете, ответственность лежит
на лидере, в частности, в этой истории на том, кому ответственность была
дана. Произошло следующее: в этом грехе они начали обвинять друг друга, и
Бог заговорил с ними.
Это интересно. Давайте прочитаем Бытие 3-ю главу 16-ый стих. В 16-ом стихе
сказано:
«Жене сказал: умножая умножу скорбь твою в беременности
твоей; в болезни будешь рождать детей».
Вот здесь, слушайте:
«и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над
тобою».
Многие люди берут этот стих и говорят: «Вся эта концепция о руководстве и
подчинении является результатом грехопадения. Это все результат греха в
этом мире». Но книга Бытие 3:16 учит не этому.
Мы уже видели руководство и подчинение, главу и помощника во 2-ой главе
книги Бытие. Вместо этого в 3-ей главе книги Бытие мы видим отношения
между мужчиной и женщиной. Очевидно, что влияние греха на отношения
человека и Бога было огромно, но также грех оказал влияние и на отношения
между людьми. В 3-й главе книги Бытие произошло оскорбление Божьего
замысла, того, что было создано во 2-й главе книги Бытие.
То, что мы видим в 3-й главе книги Бытие — это результат греха. Картина, где
глава и помощница — это хорошая картина, великая картина, показанная во 2й главе книги Бытие, теперь раскрывается по-другому. Мужчины, гордо
доминирующие над своими женами, и женщины, которые отвергают и
сопротивляются руководству мужей в их жизнях. Мужской шовинизм и
феминизм не были придуманы в 21-ом веке. Они существовали со времен 3-й
главы книги Бытие. Это оскорбление Божьему замыслу для брака.
Это не вопрос. Я не буду скрывать от вас тот факт, что Божий замысел для
брака, где муж глава, а жена помощник, был в достаточной мере поруган даже
в церкви, женами и мужьями, так называемыми христианами.
Я хочу, чтобы вы увидели, что Писание утверждает тот факт, что грех не создал
картину руководства и подчинения. Господь создал это, Он задумал это для
блага. Вы скажете: «Что вы имеете в виду? Как это может быть добром?
Почему это прекрасно? Почему это самое лучшее?».
И вот здесь я хочу, чтобы мы погрузились в изучение вопроса об
ответственности. Следите за моей мыслью. Если вы, конечно, не отбросите
это в сторону и не скажете, что это уже вышло из употребления как нечто
старомодное. Это записано во 2-й главе книги Бытие. Давным-давно Господь
дал это установление и дал Он его не без причины. Я хочу, чтобы вы сейчас
внимательно следили за моей мыслью, потому что когда мы разберемся с этим
моментом, то увидим красоту Новозаветной картины брака, картины, где есть
глава и помощница.
Оставайтесь со мной. Посмотрите, что показывает нам здесь Слово и Слово
это добро. Вернемся к 5-й главе послания к Ефесянам. Начнем с жен. В
Писании всегда начинается с жен. Я даже пометил это у себя на полях. Что
интересно, так это то, что когда разговор идет о 5-й главе послания к
Ефесянам, то дискуссия вращается в основном вокруг вопроса касающегося
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жен. Но на самом деле, гораздо больше здесь сказано мужьям, то, что сказано
мужьям намного серьезнее, намного тяжелее, через пару минут мы поговорим
об этом. Так что, братья, подождите секундочку.
Жены, жены, что говорит Писание в 5-ой главе послания к Ефесянам о вашей
ответственности?
Первая ответственность: почтение Христу через подчинение мужу. Слово
«подчинение» - первое слово, которое может подвергнуться поруганию. Я
надеюсь, сегодня утром, пока мы будем изучать его значение и то, как оно
согласуется со всем Новым Заветом, наше отношение к этому слову
изменится.
Послание к Колоссянам 3:18, 1 послание Петра 3:1, послание к Титу 2:4, и
послание к Ефесянам 5:22, во всех этих местах сказано: «Жены повинуйтесь
мужьям вашим».
Итак, это не просто случайная оговорка Павла. Это написано намеренно. Дух
Святой показывает эту картину на протяжении всего Нового Завета.
Это одно и то же слово. Фактически, это то слово, которое переносится из
послания к Ефесянам 5-й главы 21 стиха. В новом переводе Библии написано:
«Подчиняйтесь друг другу - из благоговения перед Христом». Буквально это
означает: уступайте любящему руководству. Не упустите того, что сказано в 5-й
главе послания к Ефесянам. Это место обращено к женам и там не сказано в
общем: это не обращено ко всем женщинам относительно всех мужчин или к
каждой женщине относительно всех мужчин. Здесь сказано относительно жены
и ее мужа. Здесь существует определенный контекст. Жена подчиняется
своему мужу.
В послании к Ефесянам 5-й главе 22 стихе сказано, что жены должны доверять
своим мужьям. Уступайте руководству вашего мужа. Следуйте за вашим
мужем. Вот что здесь сказано. В то же самое время картина заключается в
следующем — я вернусь к тому, что я уже говорил раньше. Христос подчинил
Себя, покорил Себя воле Отца во время своей земной жизни, которую мы
видим в Евангелии. На все, что говорит Отец, Он отвечает: «Хорошо, я
сделаю». Все, что сказал мне Отец, Я говорю вам. Это та позиция, которую
занимал Христос, Сам Христос.
Речь не идет о более низком положении, неравенстве или своего рода
насилии. Это добровольное подчинение. Добровольное доверие.
Добровольная уступка и посвящение себя другому человеку. И это хорошо. Это
означает почтение ко Христу. Почтение ко Христу выражается через
подчинение мужу.
Вторая ответственность. Стих 33-й говорит:
« И вы тоже, каждый из вас, должны любить своих жен, как самих
себя. И жена пусть почитает мужа» (Современный перевод)
Это очень интересно. В этом мудрость Божия, мне хотелось бы раскрыть это
чуть больше, но вот что у нас здесь есть: в этом отрывке для жен нет прямого
повеления любить мужей, вместо этого, это повеление придержано до того
момента, когда будет говориться об образе мужей, любящих жен.
Вместо этого там говорится : «Жены, почитайте ваших мужей».
«И вы тоже, каждый из вас, должны любить своих жен, как самих
себя. И жена пусть почитает мужа» Ефесянам 5:33 (Современный
перевод)
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Там сказано: «Мужья, любите своих жен», «Жены, почитайте ваших мужей».
Не упустите этот момент. Здесь показана картина того, как Господь создал
мужчину, мужьям нужно уважение и как Господь создал женщин, жен которым
нужна любовь. Господь создал все это, говоря как мы должны все это
ощущать.
В действительности, я думаю, если мы будем честны друг с другом, то
признаемся, что у нас есть с этим некоторые проблемы. Я думаю, во многих
случаях, жене проще любить своего мужа, чем уважать его. Жена может
сидеть в кругу своих друзей и неуважительно отзываться о своем муже, о том,
что ее разочаровывает в нем, а затем она идет домой и заботится о своем
муже, делает для него то или другое, потому что любит его. Но вопрос
заключается в том, уважает ли она его?
Жены, уважаете ли вы ваших мужей? Говорите ли вы вашему мужу о том, что
вы цените, уважаете в нем. У нас существует тенденция - и мужчины делают
то же самое, но к этому мы вернемся через минуту, - у нас существует
тенденция к тому, чтобы давать друг другу то, в чем нуждаемся мы сами,
вместо того, чтобы дать то, в чем нуждается другой.
Итак, когда начинаются трудности в браке, Писание поддерживает жен,
признавая, что у них есть потребность быть любимыми. Ваш муж нуждается в
уважении, почитайте вашего мужа и таким образом ваш брак будет
соответствовать Божьему образу, и вы поможете вырасти вашему мужу.
Поднимайте его. Сестры, ищите любую возможность для того, чтобы
приподнять вашего мужа. Во 2-ой главе книги Бытие сказано, что вы
помощницы. Вот эта картина. Вот почему это все так ясно здесь. Почитайте
Христа через подчинение вашему мужу. Почитайте вашего мужа.
Я знаю, что некоторые женщины, находящиеся здесь все еще чувствуют себя
напряженно.
А вот теперь становится по-настоящему жарко. Мужья, у вас есть две
ответственности.
Первая ответственность. Отражайте Христа через жертвенные отношения с
женой. Отражайте Христа через жертвенные отношения со своей женой.
Послание к Ефесянам 5-я глава, 25-й стих:
«Мужья, любите жен, как Христос полюбил Церковь. Он отдал
Свою жизнь ради нее» (Современный перевод).
Он отдал Свою жизнь.
Когда мы заслужили гнев Всемогущего Бога, Христос занял наше место, ваше
место, мое место. Он выпил чашу гнева Господня, чтоб нам не пить ее. Да
будет вся слава Христу! Мы не были бы сейчас здесь, если бы Христос не
отдал жизнь Свою за нас.
Итак, мужья, Павел говорит, что мы должны любить наших жен такой любовью.
Руководство — это не возможность для нас, братья, чтобы доминировать над
нашими женами. Это ответственность. Руководство — это ваша и моя
ответственность умереть за наших жен. Умирать ежедневно, приносить себя в
жертву.
Современная культура говорит: «Будь настоящим мужиком, защищай себя,
самоутверждайся, создавай сам себя, заботься о себе. Писание говорит:
«Умрите для себя и отдайте жизнь свою за вашу жену. Отдайте жизнь свою за
вашу жену». Это повеление.
Жертвенная любовь. Отражайте Христа через жертвенные отношения с женой.
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Мужья, любите своих жен. Шесть раз в восьми разных стихах сказано:
«Любите своих жен». Любите вашу жену, любите вашу жену, любите вашу
жену. Вам нужно уважение. Ей нужна любовь. Ей нужна ваша любовь.
И опять-таки. У нас есть тенденция к тому, братья, чтобы уважать наших жен,
что намного проще, чем проявлять любовь. Мне не понадобилось много
времени для того, чтобы понять это. Два часа проведенные в пятницу вечером
с детьми и я начал больше уважать свою жену. Уважение — это намного
проще. Уважать ее за то, кто она есть и за то, что она делает. Но люблю ли я
ее? Вы любите ее?
Вы спрашиваете: «Как мне любить ее?». Что говорит Писание? Как я должен
любить свою жену. Во-первых, в 5-й главе послания к Ефесянам сказано:
«Любите ее бескорыстно. Как любит бескорыстно Христос». Это и есть
жертвенная любовь, которая не основывается на том, что вы получите взамен.
Это грандиозно. Это грандиозно для мужей и для жен.
Сестры, некоторые из вас, находящиеся здесь, думают, когда я говорю, что
жены должны уважать своих мужей: «Хорошо, но мой муж не достоин
уважения». Будьте осторожны, потому что в этот момент вы покупаетесь на
философию этого мира, в том, что касается управления браком. Вы
покупаетесь на идеологию, которая говорит: мое отношение к мужу
основывается на том, что он дает мне, что он делает для меня. Но это не
библейское уважение и любовь.
Библия говорит: «Жены, почитайте ваших мужей». Независимо от его действий
по отношению к вам. Жены, уважение к вашим мужьям основано на том, что
Христос сделал для вас. Оно основывается на том, что Христос живет в вас.
Мы не читаем в Писании: «Жены почитайте своих мужей...»... звездочка,
сноска внизу страницы... «почитайте своих мужей, если они не...»... .Писание
говорит не об этом, и то же касается и мужей, когда речь идет о бескорыстной
любви, мир говорит: «Мужья, любите своих жен за все ее положительные
качества».
Проблема только в том, что если одна из этих положительных черт уже не так
привлекает вас как мужа, то ваша любовь начинает блекнуть. Любите ваших
жен. Любовь (о которой говорит Писание) к моей жене, никогда не
основывается на тех положительных чертах и на том, что моя жена
заслуживает. Моя любовь к ней основана на любви Христа во мне. Такая
любовь никогда не прекратится. Она не зависит от того, что жена подает к
столу. Не правда ли, мы рады, братья, что любовь Бога не основывается на
том, что мы подаем к столу. Если мы хотим, чтобы Он любил нас на основании
того, что мы заслужили, то мы упустили смысл Христианства.
Реальность заключается в том, что если Божья любовь к нам основывается на
Его благодати в нас, то лучше уж нам любить наших жен точно так же. Любите
ее бескорыстно. Когда те положительные черты, которые когда-то привлекали
нас, начинают бледнеть, тем реальней становится любовь в нашем браке.
Писание учит, что любовь становится глубже. Любите ее бескорыстно.
Второе. Пусть ваша любовь будет действенной. Действенной. Это на самом
деле интересно. Павел как бы отклоняется от темы и говорит о том, что
Христос делает для Своей церкви, чтобы сделать ее..., стих 26-й:
«чтобы освятить ее, очистив банею водною посредством слова;
чтобы представить ее Себе славною Церковью, не имеющею
пятна, или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была
свята и непорочна».
Вот, что делает в своей любви Христос, делает для своей невесты, церкви. Он
представляет ее как очаровательную, прекрасную. Это работа Христа в ней.
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Очевидно, что существует разница между тем, что мы делаем как мужья и
тем, что делает Христос. Мы не умираем за грехи наших жен, у нас нет власти
освящать, которая есть у Духа Святого. В то же самое время, Писание
показывает нам, что любовь Христа имеет огромное воздействие на Его
невесту, и так же ваша любовь, мужья, должна иметь огромное воздействие на
ваших жен.
Мужья, любите своих жен таким образом, чтобы их очарование возрастало,
чтобы они возрастали во Христе и в очаровании и красоте Христовой. Пусть
ваша любовь оказывает влияние, доказательством влияния любви на ваши
отношения с женой должно быть ее следование за Христом. Вот, чему учит нас
Писание. Вот это один из тех моментов. На прошлой неделе, когда мы изучали
этот текст, было много подобных моментов, когда я лицом к лицу сталкивался в
своей жизни, в своем браке с тем, что не соответствует библейскому образу,
сталкивался с проблемами.
Картина, которую мы видим во 2-й главе книги Бытие и здесь в 5-й главе
послания к Ефесянам — картина руководства и ответственности. Я верю, что
Писание ясно учит нас, что мужья, у вас есть ответственность за благочестие и
очарование ваших жен. Мужья, у вас, у меня есть ответственность за
очарование и благочестие ваших жен. Это часть руководства.
Ответственность перед Богом такова, что когда в браке возникают проблемы,
то, в конце концов, они возвращаются к нам независимо от того, какого рода
эти проблемы. Я знаю, что это смелое утверждение. Я хочу, чтобы вы
проследили за моей мыслью. Я не говорю, что если жена впала в
прелюбодеяние или жена впала в какой-либо другой грех, она не виновата
пред Богом. Писание говорит об этом со всей очевидностью.
В то же самое время, вы являетесь главой своей жены, главой семьи. И
поскольку вы отвечаете перед Богом за очарование и благочестие вашей
жены, вы подотчетны Богу в том, как вы ведете свою жену, чтобы она была
очаровательной и святой.
Позвольте мне привести пример. Практическая иллюстрация. Военный
корабль, молодой матрос на военном корабле нарушает дисциплину и посреди
ночи корабль садится на мель. В это время капитан корабля заснул на своем
посту. Виноват ли молодой матрос в том, что корабль сел на мель? Виновен.
Ответственен ли капитан за случившееся? Без сомнения, он несет
ответственность за то, что корабль сел на мель. Я верю, что в Писании дана
именно такая картина, когда речь идет о руководстве.
Братья, на вас лежит ответственность и это значит, что когда в браке
возникают проблемы, мы должны засучить рукава и взять на себя
ответственность за возникшие проблемы. Вы спросите: «Как же мы можем
изменить это? Как сделать наших жен очаровательными? Как мы можем
помочь им становиться все более и более очаровательными?»
Не доминируя над ними. Не говоря: «Хорошо, я буду контролировать это и вот
это». Но жертвуя своей жизнью ради них. Это то, как Христос делает свою
церковь святой, прекрасной, очаровательной, принося жизнь Свою в жертву
ради нее. Мужья, мы призваны к этому. Мужья если сейчас у вас нет проблем в
браке, не усните на своем посту. Не усните на том посту, который Бог доверил
вам, за который Он возложил на вас ответственность, ответственность за ваш
дом и самое главное за вашу жену.
Братья, самое время закатать рукава и взять на себя ответственность
за то, что Бог доверил нам, вместо того, чтобы отпускать шуточки о том, как мы
можем руководить нашими женами. Эта картина руководства должна
приводить в трепет перед Богом и женой каждого мужчину, находящегося в
этой аудитории.
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Разумно, не так ли? Разумно? Какая жена не последует за мужем, который
делает все это? Какая жена не захочет доверять тому, кто каждый день
жертвует ради нее своей жизнью? Пусть ваша любовь будет действенной.
Третье. Любите ее бережно. Мы должны двигаться дальше. Это почти
выглядит смешным. В 28-ом стихе сказано:
«Так должны мужья любить своих жен, как свои тела: любящий
свою жену любит самого себя»
Павел практически обращается к эгоистической природе мужчины. По сути, он
говорит: «Вы знаете, как вы любите сами себя? Знаете? Любите так же и своих
жен, и жизнь будет для вас просто замечательной». Он практически умоляет
нас об этом.
Но он говорит: «Вот ваши тела. Любите свою жену. Кормите ее. Заботьтесь о
ней». Есть два слова в оригинале Нового Завета. Первое, как можно любить
свою жену бережно, заботливо? Во-первых, кормите ее, лелейте ее. Здесь
использован очень эмоциональный язык, можно даже сказать трогательный.
Лелейте ее, и, во-вторых, будьте нежны с ней. Заботьтесь о ее комфорте,
проявляйте к ней теплоту. Мужья, не будьте грубы со своими женами.
Проявляйте к ним теплоту. Утешайте ваших жен, будьте нежны с ними.
Вот почему Писание показывает, что Бог знает, что у нас (мужей) есть
предрасположенность к тому, чтобы с гордостью доминировать, когда дело
касается руководства. Но Библия говорит нам, чтобы мы заботились о жене,
утешали ее, лелеяли ее. Руководили, не позоря ее. Но руководили, ценя ее.
Руководили таким образом, чтобы она не чувствовала себя униженной.
Руководили таким образом, чтобы она чувствовала, что вы служите ей.
Заботьтесь о ней, хольте и лелейте ее.
И последнее. Любите ее совершенно. Это та картина, которую мы видим во
2-й главе книги Бытие, 24-ом стихе. Братья, я хотел бы, чтобы у нас было
больше времени, чтобы лучше раскрыть эту тему, но это одно из
неотъемлемых значений брака. Брак — это не объединение двух миров.
Пожалуйста, послушайте внимательно. Брак — это не объединение двух
миров. Это оставление двух миров для того, чтобы сформировать один новый.
Оставление двух миров.
Это ваша жизнь. Она ваша жизнь. Она ваша плоть. И станете одной плотью,
говорится в Писании. Итак, любите ее совершенно. Это наивысшая заповедь в
Новом Завете. «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Она самый
близкий ваш сосед, ближе чем кто бы то ни был. Любите ее, как самого себя.
Любите ее совершенно.
Все это приводит нас к следующим выводам. Эту картину мы видим в 5-й
главе послания к Ефесянам.
Итак, что же мы должны вынести из всего этого? Как применить все это
на практике? Я хочу выложить перед вами три идеи. Одну для мужей, одну для
жен и одну для тех и для других. Один практический шаг, который вы можете
сделать.
Мужья, практический вывод для вас: Мужья, служите своим женам.
Решите сегодня, благодатью Христа служить своей жене. Это заповедь Божья
для вас. Это великий Божий призыв в вашей жизни: Суть заключается в том,
что лучше для нее, а не что лучше для вас. На прошлой неделе в моем
изучении наступил такой момент, когда я оставил все, подошел к Хизер и
спросил: «Хизер, как я могу послужить тебе?». Не скажу вам, что она мне
сказала, но скажу только, что это было не то, что я думал, она скажет.
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У меня было много хороших идей, как я могу послужить ей наилучшим
образом, как я могу служить ей еще лучше, но она думала о другом. Итак,
теперь я держусь того, что Писание говорит мне делать, и это прекрасно. Итак,
мужья, я хочу бросить вам вызов, чтобы вы подошли к своей жене и спросили:
«Как я могу лучше служить тебе?»
Введите эту молитву в вашу повседневную жизнь: «Господи, помоги мне
сегодня лучше служить своей жене», Как я могу сегодня послужить своей
жене? Это Божья воля для вашей жизни и для вашего брака.
Жены, наблюдайте за руководством вашего мужа. Наблюдайте за
руководством вашего мужа. И вот что я имею в виду. Я знаю, что происходит
сейчас в умах людей, сидящих этой аудитории. Вы думаете: «Пастор, вы не
понимаете. В этом и проблема. Я не вижу, что мой муж руководит так, как
должен».
В этот момент я хочу дать вам напоминание и предостережение. Напомнить
хочу о том, о чем мы говорили раньше. Помните, что ваше уважение к мужу,
любовь к мужу, служение мужу, ваша помощь ему не основываются на том,
какой вклад он вносит во взаимоотношения. Все это основывается на том, что
в вас живет Христос.
И - предупреждение. Я хочу предостеречь вас, сестры, чтобы вы не уходили от
5-й главы послания к Ефесянам. Хочу предостеречь от того, чтобы вы сели
напротив своего мужа, ткнули пальцем в его сторону и сказали: «Самое время
закатать рукава. Пора бы тебе уже сделать это и вот это». Хочу предостеречь
вас от того, чтобы вы требовали от своих мужей руководства, о котором
сказано в 5-й главе послания к Ефесянам.
Причина заключается в том, причина, по которой я хочу предостеречь вас, что
как только вы начинаете требовать, вы медленно начинаете уходить от той
роли, которую предназначил вам Бог. Иногда, возможно, даже быстро уходить
от этой роли. Я хочу предостеречь вас, когда вы начнете требовать от него
руководства, то вы, скорее всего, уничтожите у него всякое желание к
руководству. Потому что если он все же встанет и начнет руководить, то это
будет не потому, что у него возникнет такое желание, а потому, что он
покорится вашему приказу.
Я хочу побудить вас к тому, чтобы вы прибегали ко Христу в молитве,
искренней молитве, потому что ваш муж не сможет руководить так как надо,
если только Христос не будет проводить Свою работу в нем. Он не сможет
делать это, если только Христос не будет проводить Свою работу в нем. Это
означает, что вы совершенно, отчаянно зависите от Христа, от той работы,
которую Он будет совершать в вашем муже.
Так что молитесь Ему. Молитесь, чтобы Бог дал вам возможность поговорить с
мужем об определенных вещах, но будьте осторожны помните о том, что мы
говорили о надежде на Христа, о том, что мы должны полагать свое основание
на Христа. Внимательно смотрите на те небольшие области, где он проявляет
свое лидерство, ободряйте его в этом. Начинайте строить с этих областей.
Поддерживайте его. Помогайте ему в его лидерстве.
Мужья и жены, последнее слово ободрения. Мужья и жены, позвольте
Христу послужить вам. Красота этой картины в том, что Христос обещал дать
нам свою благодать. Мужья, если вы все еще не ошеломлены 5-ой главой
послания к Ефесянам, то вы так и не поняли самого главного, о чем мы здесь
говорили.
Цель 5-й главы послания к Ефесянам привести нас ко Христу. Жены, я
надеюсь, я надеюсь, что вы в некотором роде чувствуете некую
неуверенность: «Как я могу сделать это? Как это все выглядит?» Я надеюсь,
что вы ощущаете нечто подобное, потому что это приведет вас ко Христу.
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Я не хочу сказать, что в те последние несколько минут, которые мы провели
вместе, цель достигнута, что это венец всего, что «теперь в браке все будет
просто замечательно, поэтому давайте перейдем к следующей теме». Я хочу
сказать, что те основы, которые мы увидели в 5-й главе послания к Ефесянам,
являются самыми главными. Эти основы просто грандиозны, давайте
сфокусируем свое внимание на них, будем молиться о них. Позволим истинам
Божьим приблизить нас ко Христу.
У нас нет надежды на то, что мы испытаем Божью полноту в своем браке. Нам
необходимы эти основания, эти истины. Господь создал брак. Он знает, как
брак должен выглядеть, Он создал брак для славы Своей через Евангелие. И
Он хочет, чтобы это стало реальностью в нашей жизни. Я надеюсь, что вы
понимаете, что Христос хочет служить вам, сделать возможным воплощение
такой картины брака в вашей жизни.
Вот что я хочу, чтобы мы сделали. Я хочу, чтобы мы пришли ко Христу. Сегодня
мы проведем время в молитве, размышляя над 5-й главой послания к
Ефесянам. Если вы пришли сюда вместе муж и жена, то я приглашаю вас
провести несколько минут в молитве, в свете того, что мы говорили о 5-й главе
послания к Ефесянам.
Я хочу, чтобы муж и жена, те, которые пришли вместе, взялись за руки и
помолились в свете того, о чем мы говорили с вами в 5-й главе послания к
Ефесянам. Если вы замужем или женаты, но вашего мужа или жены здесь
сегодня с вами нет, я предлагаю вам провести время в молитве за свою вторую
половинку.
Если вы еще не вступили в брак, то я хочу побудить вас, во-первых,
помолиться сейчас о тех парах, которые присутствуют в этой аудитории и
помолиться о Божьем плане для вашей жизни. Чтобы вы помолились о вашем
будущем супруге, о Божьем замысле для вашей жизни, если брак это то, что
Бог приготовил для вас. Молитесь о том, чтобы Бог показал, как все это
должно выглядеть, молитесь за себя и за то, чтобы Бог приготовил вас для
брака. Чтобы Бог помог вам сконцентрироваться на Его Слове.
Дети, студенты, я хочу побудить вас к молитве за ваших пап и мам. Молитесь
за ваших пап и мам, чтобы Господь укреплял и делал их отношения глубже.
Когда мы начнем молиться, я хочу, чтобы вы знали, что здесь есть люди,
которые очень хотели бы молиться вместе с вами. Я знаю, что в этой
аудитории присутствуют пары, которые испытывают болезненные моменты в
своих взаимоотношениях. Чьи проблемы невозможно открыть в подобной
проповеди и в этом тексте.
Я знаю, что есть больные семьи и те, кто испытывал боль в прошлом в своих
семейных взаимоотношениях. Я хочу, чтобы вы знали, что тут есть люди,
которые согласятся молиться вместе с вами и ободрить вас как только это
возможно.
Итак, когда мы начнем молиться, я хочу пригласить мужей и жен, если
вы хотите, встать на колени перед Богом и сказать: «Мы хотим, мы хотим
соблюдать Слово Твое».
Нам нужна Твоя благодать, чтобы это стало реальностью в нашей жизни.
Возможно, вы испытываете трудности в жизни, так что для вас это хорошая
возможность сделать шаг вперед и сказать: «Христос, Ты нужен нам». А может
быть у вас все хорошо в жизни и тогда эта картина дана вам для того, чтобы
напомнить о вашей нужде во Христе, чтобы все так же хорошо и продолжало
идти в вашей жизни.
Я хочу пригласить вас ответить Богу независимо от того, какими путями Он
ведет вас, особенно это касается мужей и жен.
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Отец, мы молим, чтобы в это время ты дал нам благодать
увидеть Господа Иисуса как пример того, что же это значит
быть мужем. Чтобы Ты помог нам увидеть церковь, как пример
того, что же это значит быть невестой. Мы молим, чтобы Ты
помог нам восстановить красоту Благой Вести в наших браках.
Господи, я молюсь, чтобы Твоя преизобилующая благодать изменила,
утешила, ободрила, дала сил парам и тем, кто не состоит в браке, в
то время, как мы размышляем в молитве над словом Твоим, как мы
размышляя над 5-й главой послания к Ефесянам прибегаем к Тебе.
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