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В жизни есть много полезных и бесполезных вещей.
Уникальное, редкое встречается нечасто, но оно
особенно ценно, таковым больше дорожат. Чем старше
мы становимся, тем больше начинаем дорожить
временем. И наоборот. Например, во дни Соломона
серебро почиталось за ничто. То есть серебро было в
изобилии, и его приравняли по цене к простым камням.
По статистике, большинство в церкви составляют
сестры. Но меньшинство – братья – особенно ценны.
Роль братьев – их служение, посвящение – очень
важна. В это последнее
Господь желает поднять,
утвердить статус мужчины.
Флп.4:1 «Итак, братия мои возлюбленные и
вожделенные, радость и венец мой, стойте так в Господе, возлюбленные». 1Фесс.2:19-20
«Ибо кто наша надежда, или радость, или венец похвалы? Не и вы ли пред Господом нашим
Иисусом Христом в пришествие Его? Ибо вы – слава наша и радость». 2Фесс.1:3-4
«Всегда по справедливости мы должны благодарить Бога за вас, братия, потому что
возрастает вера ваша, и умножается любовь каждого друг ко другу между всеми вами,
так что мы сами хвалимся вами в церквах Божиих, терпением вашим и верою во всех
гонениях и скорбях, переносимых вами».
Обращение Апостола Павла «братья мои возлюбленные» – не сентиментальность. Он также
называет их «надежда, радость, венец похвалы, мы хвалимся вами». Может возникнуть
вопрос: не Господом ли должно хвалиться? Конечно, прежде всего Бог – наша надежда,
радость, спасение. Но здесь Бог обращает внимание на братьев. Павел продолжает, что
хочет всегда благодарить Бога за братьев, их труд любви, веру, стойкость в испытаниях.
Можно подумать, что это какие-то особенные братья. Однако мы находим, что этих же
Филиппийцев, Фессалоникийцев нельзя назвать людьми укорененными, утвержденными,
совершенными. Это были обычные люди, обычные братья.
Первый, кто обратился в Филиппах (позже там была образована церковь), – темничный
страж и его домашние. В Фессалонике также уверовали и другие люди – чужеземцы,
некоторые женщины, с которыми беседовал Павел. После чего Иудеи ополчились, и Павел
был изгнан из этих мест. То есть он не смог хорошо познакомиться с ними. Тем не менее
он пишет «ценные мои братья, любимые, вами хочу хвалиться». Другими словами, сердцу
Павла эти братья доставили великую радость. Их стойкость и непоколебимость позволяли
Павлу торжествовать в победе.
Читая эти слова сегодня, мы понимаем, что быть братьями, мужьями и отцами в радость,
похвалу, славу Господа – это желание Небесного Отца. Безусловно, сестры и братья
одинаково любимы и ценны перед лицом Бога: положение в Боге, принятие благодати
Божьей, спасения. Но Бог особенное внимание обращает на братьев. Слово Божье говорит:
«Братья, стойте! Братья, сражайтесь!»
Перед Господом братья – это те, кто берет на себя тяготы, тяжести, испытания, меру
ответственности за себя, семью, жену, детей, церковь; они берут право быть защитниками
своих домашних; берут в прямом и переносном смысле детей на руки, чтобы пронести их
по жизни; берут духовный меч, чтобы мужественно подвизаться за веру евангельскую! Их
призвание как отцов, мужей – это ответственно и значимо перед лицом Божьим! Братья, вы
в глазах Божьих важны, ценны и прекрасны!

Божьи основания в отношении мужчин сегодня разрушаются в мире. Мир стремится
уравнять гендерные различия, стереть грань между мужчиной и женщиной, создать нечто
среднее – «оно». Люди живут под девизом: «ты тот, кем себя чувствуешь».
Все большую власть набирают феминистские организации с конечной идеологией: все, что
ассоциируется с мужчиной, становится объектом презрения. Эти организации требуют
свободы: право женщины на аборт, отсутствие брака. Образ мужчины сводится к
«туповатому невежественному глупцу», которого можно унизить. Правильно ли это? Нет.
Конечно, существуют социальные причины такого положения мужчины. Раньше,
например, в крестьянских семьях отцы с детьми вместе трудились. Отец обучал навыкам,
передавал мудрость жизни, влиял на них. На сегодняшний день дети не видят ни где, ни
каким образом работает их отец. Дети видят отца в домашней атмосфере, где его
обязанности гораздо менее значимы, чем обязанности матери. Мужья все чаще
подвергаются критике со стороны жен. Авторитет мужа, отца зачастую снижается из-за его
некомпетентности в выполнении сугубо женской роли. В этом проблема и самих мужчин.
Если нет успеха, реализации себя в семье, мужчина стремится реализовать себя на работе.
Сегодняшний идол – это успех. И мир ставит знак равно: если успешен – значит, настоящий
мужчина. Самый страшный приговор для мужчины – быть неудачником, не иметь успеха.
И человек изо всех сил пытается доказать, что он что-то значит. И если это не получается,
мужчины впадают в депрессию, кто-то пытается бежать от этого через алкоголь или что-то
другое, кто-то пытается скрывать все в себе. Нераспознанная мужская неудовлетворенность
приводит к ранней смерти и самоубийствам.
Обращаясь к библейским истинам, можно увидеть, что Бог смотрит на братьев иначе.
Лев.27:1-4 «И сказал Господь Моисею, говоря: объяви сынам Израилевым и скажи им: если
кто дает обет посвятить душу Господу по оценке твоей, то оценка твоя мужчине от
двадцати лет до шестидесяти должна быть пятьдесят сиклей серебряных, по сиклю
священному; если же это женщина, то оценка твоя должна быть тридцать сиклей». Это
место не понижает статус женщины, оно показывает, что в рамках земной жизни –
института семьи, общества – роль мужчины несравненно важнее и ценнее. Бог показывает:
этот средний, совершенный возраст от 20 до 60 лет, наиболее трудоспособный, когда
мужчина может содержать семью, быть защитником. Говоря о правах наследования,
именно сыновья наследовали свои уделы после отцов.
Следующее повеление: Вт.16:16-17 «Три раза в году весь мужеский пол должен являться
пред лице Господа, Бога твоего, на место, которое изберет Он: в праздник опресноков, в
праздник седмиц и в праздник кущей; и [никто] не должен являться пред лице Господа с
пустыми [руками], но каждый с даром в руке своей, смотря по благословению Господа,
Бога твоего, какое Он дал тебе». Были особенные праздники в культуре Иудеев, когда
мужчины должны были «приходить пред лицо Господне» в Иерусалим. Жены, матери
оставались дома. Мужчины шли, чтобы прославлять и благодарить Бога, принести жертвы
благодарности и ходатайствовать за свой род, своих детей. Эта обязанность особо была
вменена мужской части населения. Приближаясь к Иерусалиму, мужчины пели песни
(Пс.132 – песнь восхождения), радовались общению друг с другом. Что-то особенное и
ценное было в общении братьев, находившихся в этом пути.
Сегодня общение братьев гораздо лучше, чем «елей на бороде Аарона», чем «роса
Ермонская», благословение, приготовленное Господом, – это обязанность наставить своих
детей, возвестить им славу Бога.
Отец должен был собрать детей не один раз, рассказать о пути Господнем, ответить на
вопросы. Пс.77:1-4 «Внимай, народ мой, закону моему, приклоните ухо ваше к словам уст
моих. Открою уста мои в притче и произнесу гадания из древности. Что слышали мы и
узнали, и отцы наши рассказали нам, не скроем от детей их, возвещая роду грядущему
славу Господа, и силу Его, и чудеса Его, которые Он сотворил». Отцами была передаваема

слава Господня, назидание в вере, необходимость уповать на Бога живого. Из уст отца дети
слышали свидетельства о чудесах, как Бог вел, избавлял. Насколько важно было положение
отца! В Новом Завете неоднократно находим, что «жене глава – муж» (1Кор.11:3).
Бог показывает положение мужчины в семье, его меру ответственности по отношению к
детям. Дети подражают, копируют нас, они учатся у нас. Время, которое отцы проводят со
своими детьми, дано Господом по благодати. Богом дан особый авторитет отцам, и потому
они имеют особенное влияние на формирование своих детей.
Особые требования предъявляются по отношению к братьям в церкви – епископам,
дьяконам: благочестивый характер, свидетельство внешних, умение воспитывать и
наставлять детей в страхе Господнем.
Зачастую мужчины не в полной мере осознают свою ценность в семье. Господь много
возложил на братьев сегодня. Это глава рода, физический и духовный кормилец, защитник
семьи, друг детям.
Писание говорит: «Господь с тобою, муж сильный!» (Суд.6:12). Мы сильны, когда Бог с
нами! Не нужно доказывать миру, не нужно смотреть, какими мерками руководствуется
мир. Мужество каждого брата во Христе Иисусе – это сила, мудрость и возможность
наставлять детей! Мужчины могут искренне воздать благодарность Господу за право быть
братом, мужем, отцом! Бог дал им право быть твердыми, непоколебимыми, постоянными,
не идти на компромиссы, способными держать удар не только за себя, но за свою жену,
детей. Бог неоднократно говорит Иисусу Навину: «Будь тверд и мужественен!» Это
повеление ко всем братьям!
Бог желает, чтобы мужчины шли в направлении, определенном для них Богом. Чтобы не
опускали рук, не пасовали перед обстоятельствами, но поднимали руки в молитве с
дерзновением, без всякого сомнения, в вере, ходатайствовали за свои дома, чтобы во всем
брали ответственность на себя!
«Итак, братия мои возлюбленные и вожделенные, радость и венец мой, стойте так в
Господе, возлюбленные» (Флп.4:1).
Аминь.

