«Быть мужчиной:
а что это значит?».
(Конференция для мужчин)
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Мужчины достаточно гордые по своей
природе, чтобы прислушаться, но
очень немощные, чтобы поступать без
совета. Мужчины очень гордые, но
иногда
как
дети,
совершенно
растерянные, если вдруг рядом не
оказалось кого-то, кто бы подсказал. Нам надо смириться перед Божьим Словом, перед тем,
что говорит Бог.
Насколько легко быть мужчиной в XXI веке? Мы должны наблюдать за тем, что происходит
вокруг нас и внутри нас. Соф.2:1 «Исследуйте себя внимательно…».
В рамках служения нам приходится встречаться с разными людьми, нам важно понимать,
кому мы служим. В рамках семьи у нас есть дети, родственники, род. Жить в современном
мире мужчине, который родился, вырос и был воспитан в 50-е, 60-е, 70-е годы, достаточно
сложно. Нужно догонять, осваивать то, что когда-то казалось совершенно невозможным.
Иногда сложно понять то, что происходит сейчас. Но молодому человеку в современном
мире жить очень легко. Они даже не задумываются, на кого они похожи. Глядя на такого
парня издалека, сложно сразу определить: парень это или девушка.
Молодому поколению сложно понять, как это: работать надо, следить за собой, нормально
выглядеть. Но самое сложное – это быть мужчиной, который находится в уделе Божьем,
быть Божьим человеком.
Мы думаем, что сегодня страшное время. Но в свое время Иисус говорил, что род, в котором
Он жил, лукавый и прелюбодейный. Прошло 2 000 лет, но ничего не поменялось. Лукавый
род живет в двух параллельных истинах, он не выступает явно против Бога. Мужчины
иногда попадают в этот лукавый род. В доме Божьем они живут по истине Божьей, на
работе они живут в истине сотрудников, дома – в истине семьи. Лукавство в том, что везде
своя истина.
Многие молодые люди говорят об этом: папа дома и папа в церкви – это два разных
человека. Дома он и прикрикнет, и ударить может, а в церкви – блаженный человек. Почему
так происходит? У человека разные истины.
Всегда так было, и всегда мужчины должны были найти определение, которое Бог дал им
от сотворения. Еккл.7:27-29 «Вот это нашел я, сказал Екклесиаст, испытывая одно за
другим. 28 Чего еще искала душа моя, и я не нашел? - Мужчину одного из тысячи я нашел,
а женщину между всеми ими не нашел. 29 Только это я нашел, что Бог сотворил человека
правым, а люди пустились во многие помыслы».
Во времена Екклесиаста сложно было найти настоящего мужчину. Но стало так потому, что
люди извратили правое человеческое положение.
Кто такой мужчина по природе? Мужчина – это человек мужского пола. Пол – это
принадлежность к мужчине или женщине. А гендер – это в большей степени
характеристика человека, имеющего определенный пол. Настоящий мужчина – это человек,
у которого есть стопроцентное соединение между его полом, мужественностью с
физиологическими особенностями, его гендера, голоса, фигуры, поведения. Человек
должен созреть и стать полноценным мужчиной, потому что он по половому признаку
мужчина. К этому добавляется сексуальность, которая должна быть обуздана, сдержанна и
целомудренна.

В XXI веке есть проблема. Дети рождаются с одними половыми признаками: мальчиками
или девочками, а потом дьявол ломает мировоззрение, и на уровне характеристики весь
Запад говорит: «Узнай, кто ты». А что тут узнавать?
Что стало сегодня с характеристиками людей, которые родились с мужскими признаками?
Когда мы говорим о сексуальности, то и на мужском, и на женском уровне сегодня полный
крах.
Мужчина – это человек, у которого половая характеристика, данная Богом, соединяется с
характеристикой, которая неразрывно связана с этой принадлежностью и выражается в
разумном сдержанном поведении в мужском теле.
В детстве мальчиков часто воспитывают больше матери, чем отцы. В школе учителя в
основном женщины. И плюс к этому современные парни боятся армии. Некоторым из них
рекомендовано сходить в армию, чтобы они просыпались вовремя, кровать застилали и т.д.
А потом уже семью создавать. Многие мужчины сегодня живут по принципу «в доме
должен быть главным кто-нибудь одна» (жена).
Мужчина от рождения должен быть мужчиной. Говоря о правильном созревании мужчины,
нужно говорить о библейском принципе семени. Семя умирает, но дает жизнь. Дерево
начинает расти. Дерево развивается, растет. Дерево всегда остается деревом, меняется его
структура. Так мы должны рассматривать нашу жизнь. Божье семя дано каждому из нас, и
на каждом этапе мы представляем собой мужчину. Может быть, этому мужчине еще только
несколько лет, но это мужчина, и относиться к нему нужно как к мужчине. Ему может быть
13 лет, у него ветер в голове, он все знает, все понимает, но никого не слушает. Это тоже
мужчина, и его нужно воспитывать. Когда ему 80 лет, он тоже еще мужчина. Писание
говорит, что он может быть еще сочным, плодовитым, плодотворным (Пс.91:15).
Иоанн писал послание, обращаясь к юношам, отцам, старцам. И на каждом этапе своя мера
богопознания.
Что значит мужчина в Божьем понимании? На каждом этапе это Божий человек, который
должен развиваться всю жизнь, хотя школы мужчин нет, но у нас есть Божье присутствие
и общение со старшими братьями. Не нужно этим пренебрегать.
1. Опасности нашего времени. Сегодня происходит сильное раскрытие образа мужчины и
женщины через СМИ и рекламу. Как в рекламе показывают женщину и как мужчину?
Женщина очень красива, полуобнаженная и рекламирует все подряд. Мужчины
рекламируют средства от перхоти и простатита. Мужчина показан «тряпкой», он должен
тапочки носить, на курорты возить, а если не так, то и зачем такой нужен?
Нужно понимать, что многие модельеры-мужчины – гомосексуалисты. Сегодня сложно
купить нормальную мужскую одежду. Если раньше одежда украшала торс мужчины, то
сегодня одежда выявляет все преимущества и несовершенства. Сегодня приходится делать
замечания по одежде братьям.
Сегодня для мужчины не проблема надеть бусы, проколоть уши и надеть сережки. Сегодня
выпускаются целые серии косметики для мужчин. Мужчина не думает, как забить гвоздь,
починить что-нибудь. Он думает о том, какую службу пригласить, чтобы сделала все это,
потому что он не знает, как это сделать, потому что молоток тяжелый.
Если не занять все время подростка, он будет неуспешен. Нельзя давать подросткам время
отдыхать, им нужно давать время спать, по 10 часов в сутки, а все остальное время займите.
Если они лежат на кровати с телефоном, то со временем станут аморфными и в жизни
ничего не заработают, потому что спортсмена перед соревнованием не кладут на кровать и
не дают расслабляться. Его напрягают, чтобы он что-то выиграл. Поэтому надо напрягать
этих молодых мужчин, иначе как они будут мужчинами? Иначе на их полках могут
появиться кремы и косметика. Конечно, это скорее относится к большим городам. В
деревне люди работают.

На сегодняшний день городская жизнь настолько разбаловала парней. Спросите у
современного молодого мужчины, где растет картошка: на дереве или в земле? Он будет
думать, потому что он покупает ее в магазине. Ему сложно вскопать огород. Он может
духовностью прикрыться: ему надо на репетицию или еще куда-нибудь. Особенно в городе
нужно обращать внимание на это. Нужно с детства приучать парней к труду. Мужчина
сегодня перестает быть мужчиной.
Если женщина становится мужеподобной, ее все боятся, красота уходит. Если мужчина
становится женоподобным, нежным, добрячком, он становится популярным. Девушки его
понимают. Всем интересно быть с ним, потому что он не такой, как все. Замуж за него никто
не хочет выходить, потому что каждая девушка, женщина хочет быть «за мужем», а не возле
«теленочка».
Насколько обманчив мир. Разберитесь со своей жизнью. Разберитесь с теми, кого вы
воспитываете: с сыновьями, племянниками. Мы должны вернуться к библейским
ориентирам. Если не опереться на Священное Писание, к чему мы придем? К потере
семени.
Работа дьявола направлена не на то, чтобы просто убить человека, но чтобы,
поиздевавшись, убить. Ин.10:10 «Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и
погубить…».
На что обращать внимание, чтобы в наше время не потерять свои мужские позиции?
Мужчина должен обращать внимание на свою биологическую природу, какой он от
природы. Мужчина нуждается в советчике, чтобы кто-то был рядом, иначе он растерян.
Когда мужчина умирает раньше, а женщина остается одна, она может достаточно хорошо
продолжать жить и вытянуть семью, поднять детей. У нее есть жизненный ресурс. Когда
умирает женщина, мужчина остается один, он очень быстро начинает терять свой
жизненный ресурс, ему нужна подпитка. У него есть желание снова жениться. Если он
пожилой, то он очень быстро умирает.
Мужчина более агрессивен, психопатичен, импульсивен. Женщины более сдержанны, они
долго терпят, а потом приходит точка невозврата, когда они начинают все высказывать. Не
доводите до этого. Молитесь со своей женой, приходите в Божье присутствие, это решает
множество проблем. Часто мужчина применяет такие выражения: «Я не знаю, как так
получилось», «Я не знаю, что на меня нашло». Такая порода. Ее надо обуздывать. Написано:
«Мужья, любите своих жен». А любовь – это не какое-то незыблемое состояние. Чтобы
любить, надо любви достигать. Именно в тот момент, когда твой характер вспыхнул,
достигни любви, успокойся. Писание говорит, что гнев не творит правды Божьей
(Иак.1:20). Более того, когда мужчина эмоционально воспален, он открыт для
демонического мира, и дьявол через эти твердыни часто порабощает. Очень важно быть
стабильным, сдержанным.
Есть другая крайность: мужчины очень часто равнодушны, безразличны к жизни и ленивы.
Нам нужно заставлять себя.
2. Мера ответственности, которую мы на себя берем. Нам нужно не только работать и
приносить деньги в семью. На сегодняшний день за семейный бюджет во многих семьях
отвечает жена. Муж только принес деньги, а жена разбирается. А когда она скажет, что на
что-то не хватает, муж отвечает: «А куда ты дела деньги?»
За уборку тоже не хочется отвечать. Один раз возьмите на себя ответственность полностью
убрать квартиру, и вы больше никогда не скажете жене: «Чем ты тут весь день занималась?»
Конечно, мы скажем: «Да не мужское это дело». Чего ни коснись – и то не мужское дело, и
то не мужское. С детьми уроки учит жена, коммунальные платежи оплачивает жена.
Мужчине хорошо в таком мире жить, ничего не нужно делать. Ну, машину досмотреть. А
машина – «Ласточка». А жену называет «моя», даже по имени не всегда назовет.

Даже за свое собственное здоровье не всегда ответственность несем. Мужчины болеют, как
правило, в двух состояниях: 37,2 – и он уже «полумертвый» лежит или дотянет до того, что
поздно лечиться, потому что уже страшно к врачу сходить, особенно к зубному.
Мужчины боятся анализы сдавать – а вдруг что-нибудь найдут? Лучше помереть сразу.
Многие мужчины так говорят. Ни за что не хотят брать ответственность. Но зато если уже
засвербело что-нибудь, что-нибудь захотелось, то тогда уже всю жизнь обставит так, что
без этого он просто помирает. И жена тогда говорит: «Иди, делай…»
Помимо нашей ответственности, какие у нас интересы? Мужчины и дети отличаются
стоимостью игрушек. Сколько раз жена говорила вам: «Выключи телефон, телевизор,
планшет и т.п.»? Раньше был аграрный век, люди работали в поле. Потом пришел век
технологий. А теперь век информации. Это страшно. Мужчина увлекается разного рода
информацией. Сложно определить, что важно, а что просто хорошо. Среди всего хорошего
нужно определить, что важно. Апостол Павел говорит в 1Кор.6:12 «Все мне позволительно,
но не все полезно; все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною». Павел не
говорил здесь о грехе.
Братья, у нас на сегодняшний день есть много интересов, которые для нас важнее, чем
служение, посвящение Богу. Прийти в субботу на конференцию – это надо усилие
приложить гораздо большее, чем поехать в 4 или 6 утра на рыбалку, потому что рыбалка
интереснее. Мы делаем только то, что нам интересно.
Если однажды нам станет интересно служение, посвящение Богу, жизнь для Него, мы
сможем противостать любой тенденции этого мира. Потому что мы будем зависеть только
от Бога.
3. Власть, которую Бог дал мужчине. Бог сотворил мужчину и дал ему первую власть.
Потом дал помощницу, жену. Она участвует во власти мужчины, но она не несет в себе
власть. Над детьми имеет меру власти. Писание говорит, что мужчина глава жене, но в то
же время он имеет власть над собой – Господа Иисуса Христа (1Кор.11:3).
Как много ненужных слов мы говорим в сердцах со злостью. Мы забываем, что наши слова
имеют огромную власть и приводят в исполнение то, что мы произносим. Но, молясь со
властью, провозглашая что-то в духовном мире со властью, мы должны больше
использовать власть своего предназначения и слова. Бог нам это дал.
Давайте будем использовать ту власть, которую Бог дал нам в словах, наступать на болезни,
проклятие, немощи, неправильные вещи в жизни властью Божьей. Будем хранить эту
власть, чтобы не разрушать. Потому что, находясь в церкви, мы созидаем, а потом, придя
домой, мы разрушаем. Жизнь и смерть во власти языка (Пр.18:22).
Будем просить Бога, чтобы Он показал, что Он ожидает от нас, что в нашей жизни не так,
что нужно изменить. И сегодня начнем исполнять то, что Бог скажет нам. Это приведет к
благословению всю нашу жизнь и жизнь вверенных нам близких, нашу семью.
Аминь.

