
Как выглядит настоящий мужчина? Что он делает? Как себя ведёт? 
Попробуйте перечислить пару основных характеристик мужественности.   
 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ТЕМА 
• Послание Ефесянам 5:21-6:9 посвящено вопросам семейных и 

социальных взаимоотношений среди верующих. 
• Апостол Павел не просто дает инструкции по выстраиванию этих 

взаимоотношения, но и объясняет, как поведение каждого прославляет 
Бога.

• И муж, и жена прославляют Христа, оставляя своё я. Жена делает это 
 мужу, а муж  Христу в любви 

к своей жене.

СЕКРЕТ МУЖЕСТВЕННОСТИ
5:1 Подражайте Богу, будучи Его любимыми детьми… 25 Мужья, любите ваших 
жен так, как Христос полюбил Свою Церковь. . . (Ефесянам 5:1 и 25-28)
Современная культура даёт настолько странное представление о любви и 
мужественности, что большинство юношей и мужчин просто не понимают, 
что такое любовь и как её проявлять, поэтому апостол Павел призывает нас 
подражать , а не идеалам современной культуры.

МУЖ В БРАКЕ ПРОСЛАВЛЯЕТ ХРИСТА, ОСТАВЛЯЯ СВОЁ Я
Он делает это,  проявляя любовь к своей жене в четырёх аспектах:
•  (ст. 25)
•  (ст. 26 - 27)
•  (ст. 28 - 31)
•  (ст. 32 - 33)
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ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШ ПОДКАСТ,  ЧТОБЫ НЕ ПРОПУСКАТЬ ПОСЛЕДНИЕ ПРОПОВЕДИ. 
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035 МУЖ В БРАКЕ СЛАВИТ ХРИСТА, 
ОСТАВЛЯЯ СВОЁ Я
КАК СТАТЬ НАСТОЯЩИМ МУЖЧИНОЙ?



2

ОТДАЧА
5:25 Мужья, любите ваших жен так, как Христос полюбил Свою Церковь. Он 
Самого Себя отдал за нее… (Послание Ефесянам 5:25)
• В древнегреческом языке было 8 терминов, переводимых словом 

«любовь», самой возвышенной из которых считалась ага́пэ – мягкая, 
жертвенная, снисходящая к ближнему, бескорыстная любовь-самоотдача.

• В Новом завете этот термин используется для описания любви Бога 
к человеку, человека к Богу, и человека к ближнему. (1Ин.4:16,19; 
Мф.22:37,39) 

• Именно этот термин использует Павел, призывая мужей любить своих 
жен.

ОСВЯЩЕНИЕ
5:26  чтобы сделать ее святой, очистив ее водным омовением через 
слово,  27  чтобы Ему поставить ее перед Собой как славную Церковь, не 
имеющую пятна, или порока, или чего-то подобного, чтобы она была святой и 
непорочной. (Послание Ефесянам 5:26-27)
• Освящение предполагает живое проявление Слова в жизни мужа, 

освящающее жену.
• Если муж пытается освящать свою жену, не отдав прежде себя за неё, то 

это не освящение, а - нотации и доминирование.
• Любви не учат, её проявляют. Одним из проявлений живого Слова 

является прощение, проявляемое мужем по отношению к жене.

ОТОЖДЕСТВЛЕНИЕ
5:28 Точно так и мужья должны любить своих жен, любить, как свое собственное 
тело. Тот, кто любит свою жену, любит самого себя. 29 Ведь нет такого человека, 
кто бы ненавидел свое тело, но каждый питает свое тело и заботится о нем. Так 
и Христос заботится о Церкви, 30 потому что мы – члены Его тела. 31 «Поэтому 
оставит человек отца и мать и соединится со своей женой, и двое станут одной 
плотью». (Послание к Ефесянам 5:28-31)
Отождествление имеет два аспекта:
•  нужд своей жены как своих собственных.
•  – основная характеристика любви Христа по 

отношению к Церкви. Такой же должна быть любовь мужей к своим 
женам.

ОТРАЖЕНИЕ
• Мужья призваны любить своих жен безусловной любовью на основании 
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того, что Христос являет им Свою безусловную любовь каждый день.
• Брачные отношения между мужем и женой должны отражать 

взаимоотношений Христа и церкви.
• Брак должен быть горизонтальным отображением вертикальных 

взаимоотношений.

ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОКАЯНИЮ: Если вы ещё не доверили свою жизнь Богу в 
тихой молитве покаяния, вы можете это сделать сейчас. Ведь мы используем 
смерть Христа не только для того, чтобы обрести вечную жизнь, но и чтобы 
перестать бояться, что нами воспользуются.

ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ И ОБСУЖДЕНИЯ В ГРУППЕ:
• Прочитайте 1 Послание Коринфянам 16:13-14. Завершая своё письмо 

Коринфяской церкви, Павел призывает верующих быть мужественными. 
Это не просто синоним смелости в данном контексте, но призыв ко 
всем верующим, проявлять лучшие черты поведения, которое отличает 
настоящих мужчин. Что такое настоящий мужчина? Как он выглядит? 
Что он делает? Попробуйте назвать пару основных характеристик 
мужественности и, может быть, привести какие-то примеры из вашей 
жизни.

• Прочитайте Послание Ефесянам 5:1 и 25-33. Современная культура 
даёт настолько странное понимание мужественности, что большинство 
юношей или мужчин просто не понимают, как верно проявлять свою 
любовь. С одной стороны, в нашей культуре ещё сильны стереотипы 
бесчувственного, но сильного мужчины, который подавляет своим 
авторитетом всех вокруг. На него можно положиться, но ты всегда 
не уверен, что любим в таких отношениях. С другой стороны, новые 
стандарты чуткого, но совершенно безвольного и слабого мужчины манят 
своей открытостью, но пугают ненадёжностью таких отношений.  Павел 
помогает нам в этом, открывая секрет – подражать Христу, а не культуре. 
Мы подражаем Ему так, как это делают маленькие дети, которые смотрят 
на своего любящего отца. Глядя на отрывок, что мы только что прочитали, 
подумайте: что именно Христос делает? Как в Его действиях проявляется 
сила? В чём заметна любовь? Каким образом в них находит отражение 
забота о нас?

• Прочитайте Евангелие от Иоанна 1:9-14 и 14:6-11; Послание Евреям 1:2-
3. Подражая Христу, мужья в браке берут на себя обязанности пророка. 
Пророк был голосом Бога людям. Иисус, явив Себя, показал человечеству 
Отца. Отражая Христа в этом, мужья принимают на себя ответственность 
за духовное руководство семьёй в том, чтобы показывать пример в 
изучении Слова и молитве, напоминать семье о Благой вести спасения и 
обетованиях Божьих, привлекать внимание к тому, что Бог делает в нашей 
жизни, чтобы мы не принимали что-либо за данность. Да и просто в том, 
чтобы регулярно приводить свою семью в церковь или быть тем, кто следит 
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за участием семьи в домашних дискуссионных группах. Другими словами, 
точно так же, как Христос взял на Себя инициативу, чтобы открыть нам 
Отца, и земные отцы обязаны брать на себя инициативу, чтобы открыть 
своим семьям Христа. Как Иоанн описывает, как Иисус являет нам Бога? 
Что мы узнаём о Боге, глядя на Христа? Как ещё на практике мужья могут 
открывать Бога своим семьям?

• Прочитайте Послание Евреям 4:14-16. Если пророк являет людям Бога, 
то священник служит посредником, представляющим интересы людей 
Богу. Иисус является сегодня нашим первосвященником. Благодаря Его 
посредничеству мы можем теперь войти в присутствие Отца. Бог слышит 
наши молитвы, потому что Иисус, сидящий по правую руку Бога, как бы 
говорит Отцу: «Прислушайся к тому, что они говорят и о чём просят тебя 
на основании того, что Я сделал на кресте, взяв на Себя их грехи. Их 
беззакония легли на Меня, чтобы Моя праведность теперь укутала их». 
Подражая Иисусу, муж постоянно приносит в молитве нужды семьи и 
оставляет у ног Бога надежды и планы семьи о будущем, он исповедует 
грехи семьи, принимая на себя ответственность за всё, что происходит в 
семье. Что сделал Иисус как наш первосвященник? Каким образом Он 
открыл нам доступ к Богу? Что ещё на практике могут делать мужья, чтобы 
быть священниками своим семьям?

• Прочитайте Книгу Притч 18:22; 1 Послание Петра 3:7; Послание 
Колоссянам 3:19 и 1 Послание Тимофею 5:8. Иисус является не просто 
образом Бога и нашим Священником. В молитве покаяния мы смиряемся 
перед Его Царской властью. Подражая Христу, муж берёт на себя 
ответственность в управлении семьёй, обеспечивая её материально. 
Он заботится обо всех нуждах семьи, отделяя их от каких-то не совсем 
обязательных желаний. Мужчина в семье создаёт климат ожиданий и 
ответственности. Именно он с такой мягкостью и почтением относится к 
своей жене, что прививает это чуткое отношение своим детям. В сложных 
ситуациях он проявляет ту милость и благодать, которые ему явил Христос. 
Можете привести примеры, как подобное поведение могло бы выглядеть 
на практике? Например, что значит отличать нужды от прихотей? Как в 
реальной жизни выглядит климат ожиданий и ответственности? Каким 
должно быть отношение к жене, чтобы его можно было назвать мягким 
и любящим?

ПРИМЕНЕНИЕ: 
• Подражайте Христу, отражая образ / характер Христа в своей семье, 

принося свою семью Богу в молитве и окружая свою семью заботой.
• Для всех тех, кто не является мужем, «любите, потому что Бог первый 

возлюбил нас»


