
 

 

 

Муж счастливой жены 
 

Похоже, что в основном женщины посещают 
занятия и читают книги о том, «Как угодить 
своему мужу», «Как подчиняться», «Как 
быть ему помощницей» и т.д. Нам, 
мужчинам, успешно удается избегать 
подобных вещей. Нашим женам стоило бы 
попросить нас потратить такое же 
количество времени и освоить мастерство 
быть мужьями. Но по моим наблюдениям за 
собой и другими мужьями, нам потребуется 
гораздо больше, чем просто посещение 
занятий по семейной жизни. 

К счастью, есть другой способ – не такой 
очевидный, но, тем не менее, действенный. 
Пастора, которые занимаются 
систематическим преподаванием Библии, 
знают, что есть множество принципов 
христианской жизни, способных превратить 
мужей в таких людей, с которыми можно 
жить. Поэтому, если мужа не получается 
заманить на специальные занятия, он 
может на обычных библейских группах 
узнать те принципы, которые помогут ему 
упорядочить его семейную жизнь. 

Библейские принципы, связанные с браком 
и обязанностями мужа, когда они 
понимаются и применяются мужьями, 
могут произвести удивительные 
результаты. И действительно, именно 
стандартные и основные принципы 
христианской жизни, незаменимые во всех 
сферах духовного роста, являются наиболее 
важными в развитии и поддержании 
счастливых и продуктивных 
взаимоотношений между супругами. 

Мужу заповедано любить свою жену: 
«Мужья, любите своих жен, как и Христос 
возлюбил Церковь…» (Еф. 5:25). И хотя 
молодые женщины должны учиться у 
пожилых тому, что они должны любить 
своих мужей (Титу 2:4), нигде в Писании не 
дается повеления женам любить своих 
мужей. Самое главное, что видно из Библии 
относительно любви жены – это ее 

положительный отклик на инициативу 
мужа. 

Отсутствие гармонии в доме, за что муж 
несет главную ответственность, является 
настолько важным, что 1 Пет. 3:7 
утверждает, что молитвы мужа останутся 
без ответа, если гармония отсутствует. 
Неспособность мужа обходиться со своей 
женой по благодати, и неспособность 
воспитать детей в почтении к Господу, 
является следствием плотского состояния. 
Муж, который пренебрегает своей женой 
или ненавидит ее, который не заботится о 
духовном благополучии семьи, живет во 
грехе, точно так же, как не раскаивающийся 
прелюбодей или пьяница. 

Наряду с другими типами отступников, 
являющимися камнем преткновения на 
пути духовного прогресса других людей, 
муж, который продолжает разрушать жизнь 
своей семьи, является первостепенным 
кандидатом для серьезной божественной 
дисциплины. 

Способность проявлять любовь – это часть 
плода Святого Духа, и является продуктом 
постоянного и долговременного духовного 
роста. Поэтому, способность мужа любить 
свою жену прямо пропорциональна его 
общему духовному прогрессу. Духовный 
рост человека довольно очевиден, и, 
определенно, он будет заметен для его 
семьи. Истинный духовный рост с каждым 
днем уподобляет человека Христу, и это 
качество проявляется, когда плод Духа 
становится все более и более очевидным. 

Гал. 5:22-23, «Плод же духа: любовь, радость, 
мир, долготерпение, благость, милосердие, 
вера, кротость, воздержание». 

Посмотрите на эти признаки зрелости! 
Знакомы ли вам мужья, которые проявляют 
эти черты характера в их повседневной 
жизни, с женами и детьми? Понимаете ли 
вы, что такой человек будет неотразим для 
своей жены и героем для своих детей? Такой 
человек будет иметь прекрасную 
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возможность в скором времени приобрести 
для Христа даже неверующую жену. 
Библейская доктрина делает из мальчиков 
мужчин, даже если «мальчикам» за 
тридцать. 

Божьим принципом власти является то, что 
«обладающий властью инициирует, а 
подчиненный реагирует». В Божьем плане, 
по Божьей благодати, у мужей есть 
важнейшая роль – вызывать в женах 
правильный отклик, так что это будет чем-
то  прекрасным и угодным Богу. 

Если муж агрессивен, то лишь наиболее 
духовная, покорная и посвященная жена 
останется с ним. Только очень зрелая 
женщина добровольно вынесет длительное 
страдание от рук своего незрелого мужа. 
Есть несколько исторических примеров 
того, как благочестивые женщины страдали 
даже до смерти, пытаясь обратить своих 
нечестивых мужей. 

Определенно, женам заповедано быть 
покорными. Но муж, которому приходится 
требовать подчинения, чтобы добиться 
содействия от своей жены, занимается 
совершенно не тем, чем нужно. Никто, 
находясь в позиции власти, не должен 
ожидать от подчиненных покорности 
только на основании того, что это их 
обязанность. Да, обязанностью 
подчиненного является послушание, но у 
начальника большие проблемы, когда ему 
приходится быть тираном, чтобы его воля 
исполнялась. 

Характеристики истинной любви 

Истинная любовь будет иметь качества, 
перечисленные в 1 Кор. 13. Каждый может 
сравнить действия другого человека с 
этими библейскими стандартами и 
определить, проявляется ли у него 
истинная любовь. Это будет особо полезно 
для одинокого человека, пытающегося 
определить, действительно ли какой-то 
представитель противоположного поля 
имеет способность любить так, как этого 
требует Бог. 

Когда эти характеристики отсутствуют во 
взаимоотношениях мужа и жены, 
обязанностью мужа является восполнить их 
(помните, «любите своих жен…»). Это 
возможно только благодаря христианскому 
росту и достижению зрелости, и 
постоянному контролю Святого Духа, как в 
Еф. 4. 

Таким же стандартом измеряется и природа 
отклика жены. Но муж, который думает 
получить правильный отклик, не делая 
первых шагов, питает себя иллюзиями, если 
не сказать больше. 

Примечание: Мужу, который не видит 
нужды в изменениях, или который 
отказывается подчиниться Божьему плану 
для его жизни и брака, придется жить с 
результатами такого мышления. Откликом 
его жены будет, в большой степени, отклик 
на то, что она получает от него, и, по сути, он 
получит то, что заслужил. Конечно, многие 
из нас имеют жен, которые понимают, что 
такое благодать, и поэтому не воздают 
«оком за око», и мы должны быть 
благодарны за это незаслуженное 
благословение. 

Характеристики любви (1 Кор. 13) 

Любовь долготерпит, то есть не теряет 
терпения быстро. Она не выражет 
раздражение, не отвечает в гневе, не 
является вспыльчивой. Она полностью 
принимает характер того, кого любит. 

Любовь ищет путь созидания. Любовь 
действует творчески. Она способна видеть 
нужды. Она находит успешные пути 
развития или вклада в жизнь других. 

Любовь не ищет своего. Любовь не держит 
под контролем и не ограничивает свободу 
самореализации того, кого любит. 

Любовь не пытается впечатлить. Любовь не 
ищет того, чтобы создать себе образ ради 
своей выгоды. 

Любовь не лелеет иллюзии относительно 
собственной важности. Она не 
эгоцентрична. Она способна меняться и 
принимать изменения в других.  Она гибка. 
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Она не допускает, и не ожидает того, чтобы 
жизнь вращалась вокруг нее. 

У любви хорошие манеры. Она уважает 
других. Она благоразумна. Она знает, что 
является уместным и когда. 

Любовь не гонится за своей выгодой. Она не 
заботится о своих аппетитах или 
социальном статусе, но заботится о нуждах 
любимых людей, включая семью и друзей. 

Любовь не обидчива. Любовь не ранима. 
Она не принимает все на свой счет. Для нее 
не означает, что если отвергли чью-то идею, 
то отвергли самого человека. 

Любовь не ведет счет злу. Любовь не 
вспоминает обиды, которые были прощены. 
Она не «перебирает» прошлые грехи. Где 
это возможно, она стирает следы прошлых 
ошибок. 

Любовь не злорадствует над нечестием 
других. Любовь не сравнивает себя с 
другими для самооправдания. Она не 
использует грехи других для оправдания 
собственного нечестия. 

Любовь радуется вместе со всеми 
благочестивыми людьми, когда истина 
побеждает. Любовь пребывает в активном 
общении с посвященными христианами. 
Она сосредоточена на духовном. 

Любовь не знает предела своей терпимости. 
Любовь способна жить с несовершенствами 
других. Она сочувствует проблемам других. 

Нет предела доверию любви. Любовь верит 
в того, кого любит, и его достоинство 

никогда не ставится под вопрос. У нее нет 
причин сомневаться в искренности 
человека. 

Уверенность любви не угасает. Любовь не 
переменчива. Она имеет совершенный мир 
и уверенность в том, что Бог несет главную 
ответственность за привлечение 
правильного партнера в правильное время. 

У любви неограниченная длительность. 
Любовь способна пережить все. Она 
способна преодолеть все преграды и 
любить даже безответно.  
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