Человек был создан для славы Божьей –
не потому, что это было нужно Богу, а для Его славы
Каковы были некоторые причины, лежавшие в основе Божьего решения создать
человека?
Согласно Ис. 43:7, почему был создан человек?
Ис. 43:7
…каждого кто называется Моим именем, кого Я сотворил для славы Моей, образовал
и устроил.

Бог считает, что человек будет любить Его и всю свою жизнь
получать удовольствие от Божьих благословений, и в результате
Он благословляет человека.
Бог благословляет Свой народ, чтобы Он мог прославиться.
Означает ли это, что Бог не хочет, чтобы человек получил благословение? Согласно
Пс. 66:6-8, Бог действительно благословляет человека.
Пс. 66:6-8
Да восхвалят Тебя народы, Боже, да восхвалят Тебя народы все. Земля дала плод
свой; да благословит нас Бог, Бог наш. Да благословит нас Бог, и да убоятся Его все
пределы земли.
Почему Бог благословляет человека?
Как результаты Божьего благословения входят в цель сотворения человека?
Слово "убоятся" в данном отрывке означает уважение или почитание. Если бы Бог
хотел, чтобы мы боялись в смысле Его гнева, что бы Он сделал с нами вместо
благословения?
Но Бог благословляет нас. Приведите пример из жизни, показывающий, как огромное
благословение, дарованное кому-либо, заставило этого человека или этих людей
испытать страх или уважение по отношению к Тому, кто дал это благословение.

Бог продолжает благословлять все человечество через Свое творение
Хотя люди не всегда отвечают Богу поклонением, когда Он их благословляет. Не
является ли это поводом для того, чтобы Бог отказал человечеству в Своих
благословениях? Что говорится в Мф. 5:45 о том, благословит ли Бог людей, даже если
они отвергли Его?
Мф. 5:45
Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на
праведных и неправедных.

Бог благословляет Свой избранный народ всяким духовным благословением во
Христе
Несмотря на грех человека, Бог всегда выбирал тех, кого Он непременно благословит.
От Адама и Ноя до Авраама, Моисея, народа Израильского, учеников и современной
церкви Бог призывает к Себе людей, чтобы благословить их. Согласно Еф. 1:3 и 4, какое
благословение получаем мы от Бога как избранные Божьи?
Еф. 1:3 и 4
Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во
Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем
прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви.
Согласно ст.3, как благословляет нас Бог?

Согласно ст. 4, как благословляет нас Бог?

Бог благословляет дом праведника
Будучи Его избранным народом, мы поистине получаем всякое духовное
благословение в небесных сферах. Дух Святой постоянно живет в нас, и мы,
запечатленные Им, имеем праведность Христа. Как сказано в Пр. 3:33 о том, что будет
делать Господь для дома праведного?
Пр. 3:33
… жилище благочестивых Он благословляет.

Бог благословляет достатком и процветанием
Согласно Пр. 10:22, какое ещё благословение может дать Бог Своим избранным?
Пр. 10:22
Благословение Господне – оно обогащает, и печали с собою не приносит.

Бог благословляет разумной женой
Согласно Пр. 19:14, какое ещё благословение может дать Бог Своим детям?
Пр. 19:14
Дом и имение – наследство от родителей, а разумная жена – от Господа.
Подумайте над своей жизнью. У вас есть жена? У вас есть дом? У вас есть работа? У
вас есть церковь? У вас есть друзья? У вас есть семья?
Ниже перечислите Божьи благословения, полученные вами от Него.

Действительно ли вы благословенны Господом?
Почему Бог благословил вас?
Как супружеская пара, вы – одно во Христе и, значит, должны вместе разделять
Божьи благословения. Отличительной чертой современных браков является то, что
жены склонны рассматривать жизненные стремления и удовольствия своих мужей
отдельно от собственных. "У него – своя жизнь, у меня – своя". Отвечает ли такое
понимание брака библейским требованиям?

Преимущество человека в этой жизни – это Божье благословение
и приходящее в результате наслаждение жизнью
Екклесиаст в 1:3 задает хороший вопрос: "Что пользы человеку от всех трудов его,
которыми трудится он под солнцем?"
Какая мысль является главной в данном вопросе?
Перефразируйте этот вопрос, чтобы показать, как ту же самую мысль, но другими
словами выразит современный человек.
Вы когда-нибудь сами задавали этот вопрос?
Далее, отвечая через Екклесиаста на поставленный вопрос, Бог дает целый ряд
стихов. Для человека, которого благословляет Бог, действительно существуют огромные
преимущества, и здесь Святой Дух напоминает о Божьей милости к нам и о нашем праве
наслаждаться благословениями, которые Бог свободно дает нам, чтобы мы могли
прославить Его и всю свою жизнь радоваться общению с Ним.
В задании ниже:
Сначала прочитайте отрывок.
Затем после отрывка ответьте на вопрос, поставленный в начале данной главы, а
именно: "Что пользы человеку от всех трудов его, которыми трудится он под солнцем?",
перечисляя те благословения и занятия, которые Бог дает человеку в его жизни "под
солнцем".
Еккл. 2:24-26
Не во власти человека и то благо, чтоб есть и пить и услаждать душу свою от труда
своего. Я увидел, что и это – от руки Божьей; потому что кто может есть и кто может
наслаждаться без Него? Ибо человеку, который добр пред лицеем Его, Он дает мудрость
и знание и радость; а грешнику дает заботу собирать и копить, чтобы после отдать
доброму пред лицеем Божиим. И это – суета и томление духа!

Еккл. 3:4-5
… время смеяться… и время плясать

Еккл. 3:8
Время любить… время миру

Еккл. 3:12-13
Познал я, что нет для них ничего лучшего, как веселиться и делать доброе в жизни
своей. И если какой человек ест и пьет, и видит доброе во всяком труде своем, то это –
дар Божий.

Екк. 3:22
Итак, увидел я, что нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими:
потому что это доля его; ибо кто приведет его посмотреть на то, что будет после него?

Еккл. 4:6
Лучше горсть с покоем, нежели пригоршни с трудом и томлением духа.

Еккл. 5:17-19
Вот еще, что я нашел доброго и приятного: есть и пить и наслаждаться добром во
всех трудах своих, какими кто трудится под солнцем во все дни жизни своей, которые
дал ему Бог; потому что это его доля. И если какому человеку Бог дал богатство и
имущество, и дал ему власть пользоваться от них и брать свою долю и наслаждаться от
трудов своих, то это дар Божий. Недолго будут у него в памяти дни жизни его; потому
Бог и вознаграждает его радостью сердца его.

Еккл. 7:14
Во дни благополучия пользуйся благом, а во дни несчастья размышляй: то и другое
соделал Бог для того, чтобы человек ничего не мог сказать против Него.

Еккл. 8:15
И похвалил я веселье; потому что нет лучшего для человека под солнцем, как есть,
пить и веселиться: это сопровождает его в трудах во дни жизни его, которые дал ему Бог
под солнцем.

Еккл. 9:7-10
[Итак] иди, ешь с весельем хлеб твой, и пей в радости сердца вино твое, когда Бог
благоволит к делам твоим. Да будут во всякое время одежды твои светлы, и да не
оскудевает елей на голове твоей. Наслаждайся жизнью с женою, которую любишь, во
все дни суетной жизни твоей, и которую дал тебе Бог под солнцем на все суетные дни
твои; потому что это - доля твоя в жизни и в трудах твоих, какими ты трудишься под
солнцем. Все, что может рука твоя делать, по силам делай; потому что в могиле, куда ты
пойдешь, нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости.

Еккл. 11:7-10
Сладок свет, и приятно для глаз видеть солнце. Если человек проживет [и] много лет,
то пусть веселится он в продолжение всех их, и пусть помнит о днях темных, которых
будет много: все, что будет, - суета! Веселись, юноша, в юности твоей, и да вкушает
сердце твое радости во дни юности твоей, и ходи по путям сердца твоего и по видению
очей твоих; только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд. И удаляй печаль от
сердца твоего, и уклоняй злое от тела твоего, потому что детство и юность - суета.

Определив, таким образом, Божьи благословения для человека и право человека
наслаждаться этими благословениями, Святой Дух дает указания относительно нашего
правильного поведения во время получения удовольствия от жизни, которую дал нам
Бог.
В Еккл. 12:13 и 14 представлены указания о границах, которые следует установить,
наслаждаясь Божьими благословениями в этой жизни. Запишите этот отрывок и Божьи
указания.
Еккл. 12:13, 14
Выслушаем сущность всего: бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом
все для человека; ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно, или
худо.

На протяжении всех отрывков Бог дает указания конкретной группе людей.
Например, в Еккл. 11:9 и 10 Он прямо обращается к молодым людям. Молодежь в своем
рвении к Богу склонна воспринимать вещи в черно-белых тонах. Какой совет дает Бог
молодым людям касательно наслаждения Божьими благословениями?
Еккл. 11:9-10
Веселись, юноша, в юности твоей, и да вкушает сердце твое радости во дни юности
твоей, и ходи по путям сердца твоего и по видению очей твоих; только знай, что за все
это Бог приведет тебя на суд. И удаляй печаль от сердца твоего, и уклоняй злое от тела
твоего, потому что детство и юность - суета.

В другой части этой книги Бог дает указания женатым мужчинам. Что является
особым Божьим повелением мужьям в плане наслаждения ими своим трудом и Божьими
благословениями?
Еккл. 9:9
Наслаждайся жизнью с женою, которую любишь, во все дни суетной жизни твоей, и
которую дал тебе Бог под солнцем на все суетные дни твои; потому что это - доля твоя в
жизни и в трудах твоих, какими ты трудишься под солнцем.

Какую роль в Божьем благословении мужчины, в его "доли в жизни", играет
женщина?
Чем является сказанное: предложением или заповедью? Другими словами, говорится
ли об этом как о праве выбора, как об одном из многих благословений, которым можно
воспользоваться, а можно и не воспользоваться, или же это прямое Божье указание
женатым мужчинам?
Что предполагает данный отрывок в отношении жены?
Что если жена отказывается проявлять интерес к увлечениям, занятиям и жизненным
интересам своего мужа?
До какой степени может жена, если она так расположена, отказывать своему мужу в
даруемых ему благословениях жизни?

По творению, жена должна разделять радости жизни, Божьи
благословения, которые даруются её мужу.
Согласно Еккл. 9:9, какую роль играет жена в наслаждении мужчины
благословениями и дарами Божьими?
Еккл. 9:9
Наслаждайся жизнью с женою, которую любишь, во все дни суетной жизни твоей, и
которую дал тебе Бог под солнцем на все суетные дни твои; потому что это - доля твоя в
жизни и в трудах твоих, какими ты трудишься под солнцем.
Для женщины исполнение роли помощницы и друга мужчины в получении
удовольствия от его жизненных трудов неотделимо от цели её творения. Данная роль
женщины (разделять радость жизни, Божьи благословения, которые даются её мужу)
уходит своим корнями в само дело творения человека. Давайте с помощью Бога и Его
Слова вернемся к самому началу сотворения человека, чтобы понять свое
предназначение в жизни. Прежде, чем продолжить, откройте Библию и прочитайте с 1й
по 3ю главы книги Бытие. В большинстве Библий это всего лишь 3-4 страницы, поэтому
пусть слово "главы" вас не пугает. Если вы не знакомы с этой завораживающей
историей творения, с появлением в творении мужчины и женщины и с их последующим
грехопадением от состояния совершенства, в котором они были созданы,
предварительное чтение поможет вам ознакомиться с некоторыми фактами. Ниже
приводятся отрывки, относящиеся к данной теме, но, возможно, вам захочется узнать о
контексте и о событиях, произошедших после данных стихов. Сделать это будет проще,
если вы будете держать Библию открытой.
Бог в высшей степени благословил Адама, введя его в совершенное творение
Как реагирует Бог, видя последний продукт Своего творения?
Быт. 1:31
И увидел Бог всё, что Он создал, и вот, хорошо весьма. И был вечер, и было утро:
день шестый.
Ниже приводятся отрывки, говорящие об итоге творческого процесса Бога. На
каждой стадии творения Он как будто отступает в сторону, чтобы оценить Свою работу
и показать человеку определенный уровень совершенства. Какая фраза постоянно
используется для выражения значения и ценности Божьего творения в Его Собственной
системе ценностей? Прочитайте каждый отрывок и обведите слово или фразу, которая
божественным образом раскрывает мысли Бога о Своем творении на определенной
стадии.
Быт. 1:4
И увидел Бог свет, что он хорош; и отделил Бог свет от тьмы.
Быт. 1:10
И назвал Бог сушу землею, и собрание вод назвал морями. И увидел Бог, что это
хорошо.
Быт. 1:12
И произвела земля зелень, траву, сеющую семя по роду её, и дерево, приносящее
плод, в котором семя его по роду его. И увидел Бог, что это хорошо.
Быт. 1:18
И управлять днем и ночью, и отделять свет от тьмы, и увидел Бог, что это хорошо.
Быт. 1:21

И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных пресмыкающихся, которых
произвела вода, по роду их, и всякую птицу пернатую по роду её. И увидел Бог, что это
хорошо.
Быт. 1:25
И создал Бог зверей по роду их, и скот по роду его, и всех гадов земных по роду их. И
увидел Бог, что это хорошо.
Коротко оцените процесс Божьего творения до этого момента.

В такой обстановке Бог создал человека. Согласовывалось ли творение человека с тем
окружением, в которое он был помещен? Прочитайте Быт. 1:26: "И сказал Бог: сотворим
человека по образу нашему, по подобию нашему; и да владычествует они над рыбами
морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми
гадами, пресмыкающимися по земле".
Что уникального было в творении человека?
До какой степени совершенство Бога отражалось в человеке в данный момент?
Сравнивая оценку Богом сотворения Им вселенной с творением человека, чем
отличалось последнее от всего предыдущего? Что отличает создание человека от
описания всего остального творения?
Чем отличается человек от остального творения по самому своему творению?
Какую роль или ответственность дает Бог человеку в результате такой его
уникальности?
Как это отражается на власти человека?

Однако этого было недостаточно. Из всех действий Бога только одиночество
человека получило иную оценку, чем все остальное творение. Как оценил его Бог в Быт.
2:18?
Быт. 2:18
И сказал Господь Бог: не хорошо быть человеку одному; сотворим ему помощника,
соответственного ему.
Следовательно, человека испытывал некую нужду. Нужда это не грех. Все Божье
творение совершенно и лишено греха. Но человека испытывает некую нужду. Человек
не существует сам по себе и не может в одиночку самореализоваться в наслаждении
жизненными радостями, Божьими благословениями, в исполнении своего
предназначения в жизни. Человек не является самодостаточным, завершенным
творением. Посмотрите на Быт. 2:18. Что должен иметь человек для того, чтобы иметь
возможность наслаждаться всем, что Бог создал для него?
Быт. 2:18
И сказал Господь Бог: не хорошо быть человеку одному; сотворим ему помощника,
соответственного ему.
Для общения с мужчиной была создана женщина
Не потому ли Бог создал Еву как помощницу Адама, что на земле было много
тяжелой и трудной работы, и Адаму требовалась помощь именно в этом деле?
В момент сотворения Евы земля была совершенна или уже начала разрушаться в
результате греха?
Ещё раз прочитайте, что говорится о сотворении Евы и её отношениях с Адамом:

Быт. 2:18-25
И сказал Господь Бог: не хорошо быть человеку одному; сотворим ему помощника,
соответственного ему. Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех
птиц небесных, и привел к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы, как
наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей. 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: вот, это кость от
костей моих и плоть от плоти моей; она будет называться женою, ибо взята от мужа.
Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей; и будут
одна плоть. И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились.

Как данный отрывок говорит о неотделимости женщины от мужчины и мужчины от
женщины?
Могут ли они исполнять свое предназначение в жизни и наслаждаться Божьими
благословениями отдельно друг от друга?
Тем не менее, все это имеет место до грехопадения, когда Адам и Ева наслаждаются
совершенным общением с Богом, друг с другом, находясь в совершенном творении. При
такой постановке вопроса скажите…
Чем является потребность Адама в помощнике: результатом грехопадения или
результатом его сотворенной природы?
Чем является роль Евы как помощницы Адама: результатом грехопадения или
результатом её сотворенной природы?
В свете того, что эти отношения и роли были установлены прежде, чем грех вошел в
мир, скажите, следует ли считать роль Евы как помощницы функциональной в плане
тяжелого труда и земных несчастий?
Поэтому женщина должна понимать свою роль "помощницы" или "помощника" не
только в смысле работы, а скорее в плане общения с мужчиной во всех делах и
благословениях Божьих. Мужчина также должен смотреть на свою жену в том же свете.
Она дается ему не как лицо, получающее зарплату для поднятия его жизненного уровня,
а как помощница в наслаждении жизнью и своими трудами.
Так как эти роли было установлены до грехопадения, мы может считать их частью
совершенного Божьего плана. Однако в эпоху Церкви для верующей жены возникает
два вопроса. Не изменило ли грехопадение человека роль и предназначение женщины, и
не меняется роль женщины в её отношении с мужчиной в результате искупления
человека Новым Заветом?
Итак, во-первых, не отменило ли грехопадение человека и последующее за ним
проклятие роль мужа как главы дома и роль жены как его помощницы, той, чьи желания
предназначены для её мужа.
Прочитайте, что говорится о Божьем приговоре для Евы.
Быт. 3:16
Жене сказал: умножая умножу скорбь твою в беременности твоей; в болезни будешь
рождать детей; и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою.
Этот отрывок можно разделить на две части. Первая – Божье наказание для женщины
за её грех. Вторая – сохранение роли женщины, несмотря на грехопадение, в плане её
отношений с Богом.
Первое: каким было наказание Бога для женщины за её грех?
Второе: здесь присутствует предложение, начинающееся с союза "и". Бог сохранил
некий аспект предназначения женщины и её роли, который существовал до
грехопадения. Грех отразится не её жизни, но по милости Божьей не допускается, чтобы

он разрушил её отношения с мужем или её предназначение в жизни. Какой смысл несет
предложение, начинающееся с союза "и", в отношении женщины и её роли и цели в
жизни?
Сохраняется ли после грехопадения человека роль женщины как помощницы и друга в
наслаждении делами своего мужа в его жизни?
Теперь мы подошли ко второму вопросу. Не освобождается ли женщина в результате
искупления кровью Христа от своей роли помощницы и друга в наслаждении
жизненными делами своего мужа? При утвердительном ответе следует признать
истинными два положения.
Во-первых, роль женщины как помощницы и потребность мужчины в помощнике
является результатом проклятия греха и наказания Бога. Верно ли это?
Во-вторых, в Новом Завете нет учения о роли женщины как помощницы и о
потребности мужчины в помощнике; скорее говорится об освобождении женщины от
господства мужчины и от желания быть его помощницей. Верно ли это? Отвечая на этот
вопрос, сначала прочитайте приведенные ниже отрывки, а затем ответьте на вопрос:
"Считает ли Новый Завет роль женщины как помощницы и как друга в жизненных
стремлениях своего мужа частью проклятия, от которой она освобождается, или же эта
роль – часть её христианского служения?"
1 Кор. 11:9
и не муж создан для жены, но жена для мужа.
Еф. 5:22
Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу,
Тит. 2:3-5
чтобы старицы также одевались прилично святым, не были клеветницы, не
порабощались пьянству, учили добру; чтобы вразумляли молодых любить мужей,
любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми,
покорными своим мужьям, да не порицается слово Божие.
"Считает ли Новый Завет роль женщины как помощницы и как друга в жизненных
стремлениях своего мужа частью проклятия, от которой она освобождается, или же
частью её христианского служения?"

По завету жена должна разделять радости жизни, благословения
Божьи, даруемые её мужу.
Жена и Завет общения
Завет общения является частью брачного обета женщины, заключенного с Богом.
Внимательно прочитайте Пр. 2:17. Что, по словам Бога, делает женщина в плане завета
брака, который она с Ним заключила, когда "оставляет руководителя юности своей",
живя сама по себе, наслаждаясь своей жизнью отдельно от жизни мужа?
Пр. 2:17
которая оставила руководителя юности своей и забыла завет Бога своего.
Слово "руководитель" (на английском, "товарищ" или "друг") в данном отрывке
имеет большое значение для понимания служения жены по завету, заключенному с
Богом, согласно которому она должна быть помощницей и другом своему мужу в его
жизненных делах и в наслаждении жизнью. Иногда, глядя на такие важные отрывки, как
этот, полезно обратиться к подлинному языку. На иврите слово "руководитель" это
'alluwph (al-loof'). По сути, оно означает близкого знакомого, доброго друга, а также
руководителя, советчика.
Как использование одного и того же слова в других отрывках Библии проливает свет
на его значение? В задании ниже сначала прочитайте отрывок. Вариант перевода с
иврита слова alluwph в данном отрывке подчеркнут. Прочитав все отрывки и
поразмыслив над употреблением этого слова, коротко напишите, что означает слово
"руководитель", говоря о заветных отношениях жены со своим мужем при исполнении
ею своих брачных обетов.
Пс. 54:13-15
ибо не враг поносит меня, - это я перенес бы; не ненавистник мой величается надо
мною, - от него я укрылся бы; но ты, который был для меня то же, что я, друг мой и
близкий мой, с которым мы разделяли искренние беседы и ходили вместе в дом Божий.
Пр. 2:17
которая оставила руководителя юности своей и забыла завет Бога своего.
Пр. 16:28
человек коварный сеет раздор, и наушник разлучает друзей.
Пр. 17:9
Прикрывающий проступок ищет любви; а кто снова напоминает о нем, тот удаляет
друга.
Иер. 3:4
не будешь ли ты отныне взывать ко Мне: "Отец мой! Ты был путеводителем юности
моей!
Ваше определение слова "руководитель", основанное на его употреблении в других
отрывках.

Как данное слово характеризует роль женщины в плане того, что она является
помощницей и другом в наслаждении жизненными стремлениями своего мужа сверх
исполнения обязательств брачного обета?

Данное слово создает образ неразлучных друзей, которые все делают вместе, и
которые несчастны, когда не попадают в один класс, одну команду или в одну группу.
По завету с Богом именно таким другом своему мужу является жена.
Какой представлена женщина из Пр. 2:16,17? Куда она смотрит в поисках жизненных
радостей и удовольствий?
Пр. 2:16,17
дабы спасти тебя от жены другого, от чужой, которая умягчает речи свои, которая
оставила руководителя юности своей и забыла завет Бога своего.
Жена должна помнить, что хотя в данном отрывке говорится о супружеской
неверности, о прелюбодеянии, основная идея не обязательно ограничивается именно
такой ситуацией. Любая женщина, забывающая завет Божий и оставляющая друга
юности своей, ищущая чувство удовлетворения в стороне от своего мужа, будь то в
церкви, в работе, в увлечениях или в других занятиях, нарушает свой завет с Богом.
Муж и завет общения
Точно также и муж не должен искать наслаждения жизнью независимо от своей
жены.
Как о той же самой проблеме завета брака и общения говорит Мал. 2:14?
Мал. 2:14
Вы скажете: "за что?" За то, что Господь был свидетелем между тобою и женою
юности твоей, против которой ты поступил вероломно, между тем как она подруга твоя
и законная жена твоя.
На иврите здесь используется слово chabereth (khab-eh'-reth). Это существительное
женского рода от chaber, что значит товарищ, друг, приятель – те, кто связаны друг с
другом. Следовательно, речь идет о товарище женского рода, о супруге. Иврит делает
акцент на подруге, которая стремится быть везде, где пожелает её муж. В мирском
смысле такое значение имело слово слова "гейша" в Японии или слово "консорт" в
1800х в Европе – женщине платили за то, чтобы она стала подругой мужчины и
сосредоточила свой собственный мир вокруг него в наслаждении его жизнью. Однако
это является грубым искажением плана и воли Божьей. Бог не оставляет мужу сомнений
в том, что по завету с Богом у него уже есть "консорт", и он не может обращаться к
другим женщинам для удовлетворения своих потребностей в данной области.
Привычка некоторых мужчин иметь жену дома и подругу на стороне является
большим грехом и нарушением завета, заключенного между мужчиной и Богом.
Наличие подруги на стороне может стать откровенной внебрачной связью, но для
многих мужчин христиан она принимает более тонкую форму и в культурном
отношении становится даже приемлемой. Это может быть просто женщина, которая
служит в комитете церкви или в группе служения. Для пасторов или тех, кто посвящает
христианскому служению все свое время, эту роль, как правило, исполняет секретарь
или администратор. Иногда это коллега по работе, член спортивного клуба, человек,
увлеченный своим хобби, или даже жена друга, разделяющая те же самые жизненные
позиции в плане досуга, и с кем мужчина находит удовлетворение своих потребностей в
женском "дружеском общении". Какую бы форму ни принимали такие отношения,
открытую или более тонкую, для мужчин стало обычным делом иметь вторую женщину
или даже несколько женщин-"подруг" в разных сферах своей жизни, удовлетворяющих
ту потребность, которую не удовлетворяет его жена.
Но Божья заповедь ясна. Муж не может проводить различие между женой в доме и
подругой. Его законная жена должна быть также и его подругой. А если она таковой не
является, у него нет выбора, ибо данный завет заключен с Богом. Брак это завет с Богом,
и согласно этому завету жена клянется перед Богом, что она будет близким другом,

консортом во всех делах и благословениях своего мужа в его жизни. Она клянется в
этом Богу, и это становится её служением, когда она разделяет призвание, стремления и
Божьи благословения в жизни своего мужа.
В одном из самых ранних Своих установлений Бог повелевает, чтобы человек
наслаждался Его благословениями в окружении своего дома, главным элементом
которого является жена. Посмотрите на Втор. 12:7 и 14:26, где человеку разрешается
наслаждаться удовольствиями и благословениями Божьими перед Господом в форме
поклонения.
Втор. 12:7
и ешьте там пред Господом, Богом вашим, и веселитесь вы и семейства ваши о всем,
что делалось руками вашими, чем благословил тебя Господь, Бог твой.
Втор. 14:26
и покупай на серебро сие всего, чего пожелает душа твоя, волов, овец, вина, сикера и
всего, чего потребует от тебя душа твоя; и ешь там пред Господом, Богом твоим, и
веселись ты и семейство твое.
Можно ли представить себе веселье, описываемое в этих стихах, без охотного и
искреннего участия жены и матери?
Может ли муж радоваться Божьим благословениям отдельно от своей семьи? Может
ли он просто собрать своих друзей по бизнесу, спорту, досугу или служению и весело
провести с ними время?
Может ли жена в том же духе просто не принимать участия в этом веселии? Она
поглощена своими интересами, своей работой, спортом, досугом, семьей или служением
и охотно оставит своего мужа его друзьям и тем интересам, которые она не разделяет.
Имеет ли она право так поступать, будучи его помощницей и другом в жизненных
стремлениях?
Мужчине повелевается, начиная с поры юности, находить радость жизни в
окружении своей жены. Но что говорится о жене этого человека в Пр. 5:18?
Пр. 5:18
Источник твой да будет благословен; и утешайся женою юности твоей.
Перечислите пять условий, необходимых для того, чтобы мужчина утешался женой
своей юности.

Подумайте над Пр. 31:12 в контексте роли жены как помощницы и друга в
жизненных стремлениях своего мужа.
Пр. 31:12
она воздает ему добром, а не злом, во все дни жизни своей.
Коротко объясните, как можно применить данных стих, описывающий служение
благочестивой жены своему мужу, к исполнению женой роли помощницы и друга в
жизненных стремлениях её мужа.

Как мужчина не должен искать удовлетворения в жизни вне уз брака, так и женщине
следует находить удовлетворение в жизни в окружении занятий своего мужа и своего
дома. Когда женщина восстает против своей роли помощницы и друга в жизненных

стремлениях мужа, что является тремя отличительными чертами её отношений с мужем,
согласно Пр. 7:11?
Пр. 7:11
шумливая и необузданная; ноги ее не живут в доме ее:

Теперь снова прочитайте отрывок, где говорится о жене как о помощнице и друге в
наслаждении жизненными делами её мужа.
Еккл. 9:7-9
[Итак] иди, ешь с весельем хлеб твой, и пей в радости сердца вино твое, когда Бог
благоволит к делам твоим. Да будут во всякое время одежды твои светлы, и да не
оскудевает елей на голове твоей. Наслаждайся жизнью с женою, которую любишь, во
все дни суетной жизни твоей, и которую дал тебе Бог под солнцем на все суетные дни
твои; потому что это - доля твоя в жизни и в трудах твоих, какими ты трудишься под
солнцем.
"шумливая"
"необузданная"
"ноги её не живут в доме её"
Постскриптум: по иронии жизни многие женщины, не разделяющие благословения
жизни со своими мужьями, охотно и жертвенно участвуют в их страданиях.

Дарование мужу его вознаграждения в жизни
Еккл. 9:9
"Наслаждайся жизнью с женою, которую любишь… потому что это - доля твоя в жизни"
Размышляя над отношениями со своим мужем и исполнением роли помощницы и
друга в наслаждении его жизненными стремлениями, будет полезно подумать об уровне
вашей преданности служению ему в данной области. В задании ниже участие жены в
жизни мужа в качестве помощницы и друга разделятся на три уровня. Каждый
следующий уровень требует большей степени самопожертвования, чем предыдущий.
Подумайте над вашим участием в жизни мужа, существующим на данный момент,
одновременно размышляя над некоторыми областями и видами деятельности, в которых
вы могли бы принять участие на каждом уровне, описанном в таблице.
Уровень 1: Занятия, от которых вы получаете удовольствие, и в которых участвует
или мог бы участвовать ваш муж, но которые ему не особо нравятся.

Уровень 2: Занятия, от которых получаете удовольствие и вы и ваш муж.

Уровень 3: Занятия, от которых получает удовольствие ваш муж, и которым вы могли
бы научится и принимать в них участие, хотя вам они не особо нравятся.

В каких занятиях из этого списка вы проводите со своим мужем больше всего
времени?

Какие творческие идеи помогут вам более активно участвовать в занятиях уровня 3?

Пр. 31:29
"Много было жен добродетельных, но ты превзошла всех их".
Какой должна быть степень удовлетворенности мужа в плане участия жены в его
жизненных стремлениях –
Важным первым шагом является простой разговор со своим супругом по данному
вопросу. Жена не может знать, что для её мужа важно, а что нет, если она не поговорит
с ним на эту тему. Также и муж не может надеяться на то, что его жена будет "просто
знать", что для него важно. Во многих браках один или оба супруга считают, что так как
некая область имеет для них большое значение, их супруг или супруга должны
интуитивно "понимать" их чувства. Из-за боязни сделать больно, они становятся менее
общительными, тем самым, усложняя существующую проблему, которая начинает
подниматься по спирали. Таким образом, первым шагом является разговор, не
возлагающий нереалистичных ожиданий о чтении чужих мыслей ни на мужа, ни на
жену. Муж А, возможно, так устал от бремени работы, что менее всего ему хочется
приносить эти проблемы домой. А мужу Б кажется, что, приходя домой, разговор идет
только о доме, и его жена никогда не проявляет интереса к его карьере. Муж В все
субботнее утро играет в гольф со своими друзьями, в то время как его жена одной рукой
жонглирует расписанием своих детей, а потом он не понимает, почему, когда он
возвращается, между ними возникает напряжение. Жена Г каждое субботнее утро
посылает своего мужа поиграть в гольф, чтобы предоставить ему время на самого себя,
не осознавая того, что большая часть мужчин берут с собой своих жен, и её муж будет
чувствовать себя как игрок, оставшийся без пары, в семейной игре. Можно представить
себе и другие сценарии. Жены, которые, сами того не осознавая, лишают своих мужей
их вознаграждения в жизни, выражаемого их дружбой. Мужья, придерживающиеся
курса мужского общения, которое устраняет их жен как помощниц и друзей в
наслаждении жизнью, является вредным для их духовного здоровья и для духовного
благополучия их брака. Основным общим знаменателем, все-таки, являются пары, не
обсуждающие Божий план для жены, которая должна быть помощницей и другом в
жизненных стремлениях своего мужа.
В задании ниже сначала муж должен отметить одну или несколько областей, которые,
по его мнению, нуждаются в обсуждении. Затем жена должна сделать то же самое.
Наконец, попытайтесь суммировать свое обсуждение одной фразой или предложением.
Помните, что мы говорим об участии жены в жизненных делах своего мужа с целью
наслаждения жизнью. Не стоит сейчас обсуждать жалобы жены о том, что муж не
уделяет достаточно времени детям, или что у него есть возможность оказать давление
на свою жену, чтобы возложить на неё еще больше обязанностей по дому, а самому
проводить больше времени на работе или со своими приятелями. В данной дискуссии
предполагается наличие желания соответствовать плану Божьему: желание мужа
разделять со своей женой свои жизненные радости и стремления, и желание жены
участвовать в этом как выражение её любви и преданности своему мужу.
Муж

Жена

Главная мысль в обсуждении

Карьера
Профессиональные связи
Духовные занятия
Увлечения
Спорт
Развлечения
Жена: сформулируйте один здравый вывод о том, как вы можете принимать более
активное участие в жизни своего мужа и его наслаждении этой жизнью.

Муж: сформулируйте один здравый вывод о том, как вы можете сделать свое
наслаждение жизненными стремлениями более открытым для своей жены.
Быт. 33:14
"Пусть господин мой пойдет впереди раба своего, а я пойду медленно, как пойдет скот,
который предо мною, и как пойдут дети, и приду к господину моему в Сеир".
Исав приехал со своими людьми к Иакову, и состоялась радостная встреча с братом.
Затем мужчины оседлали лошадей, и Исав позвал Иакова, чтобы тот следовал за ними.
Однако у Иакова были домашний скот, жена, дети – по сути, вся его жизнь. Он не мог
просто оседлать лошадь и уехать со своим братом Исавом и его людьми. Ему нужно
было двигаться так, "как пойдут дети".
Мужу полезно критически оценивать свои ожидания относительно участия жены в
его занятиях. Как муж, реалистичны ли ваши ожидания вследствие принятых вами
решений в жизни? Я знаю одного прекрасного христианина. Он любит свое дело,
которое позволяет ему иметь твердый доход среднего класса. Он хотел, чтобы у него
было семеро детей. Он хотел взяться за рискованные проекты. Он хочет, чтобы его жена
обучала детей дома, участвовала в молодежном служении его церкви, помогала в его
карьере, участвовала в его спортивных занятиях по выходным, и чтобы она была
отдохнувшей и внимательной каждый раз, когда он приходит домой. По сути, он хочет
все это, но ряд принятых им решений помешал реализовать это в жизни.
Итак, принимая во внимание те жизненные решения, которые были сделаны, самое
время обсудить, насколько реалистично участие вашей жены в наслаждении вашими
жизненными стремлениями. Помните, что итогом дискуссии должны быть не слова
жены: "Ты погорячился, очень сильно; ты сам все испортил", и не вывод мужа: "Ты
прав, она слишком занята детьми и домом, я просто буду проводить время с ребятами".
Принимая во внимание свои жизненные решения, ответьте, насколько они реалистичны
в отношении того, чтобы ваша жена была помощницей и другом в наслаждении
жизненными стремлениями своего мужа.
В задании ниже сначала муж должен подумать над своими желаниями в области
участия жены в наслаждении его жизненными стремлениями. Размышляя над
предыдущим заданием, он должен отметить те области, которые следует обсудить,
сравнивая его ожиданий с реальностью жизни. Затем то же самое должна сделать жена.
И наконец, обсудив эти реальности, напишите главную мысль, касающуюся роли жены
как помощницы и друга в наслаждении жизненными стремлениями своего мужа.
Муж
Карьера
Профессиональные связи
Духовные занятия
Увлечения
Спорт
Развлечения

Жена

Главная мысль в обсуждении

Тит. 2:4
"чтобы вразумляли молодых любить мужей"
Если вы должны стать помощницей и другом в наслаждении жизненными
стремлениями своего мужа, нужно ли вам что-либо изменить для того, чтобы исполнить
свой завет с Богом и служение своему мужу?
Карьера жены
Карьера мужа

А теперь пусть жена подумает над своей личной жизнью в контексте исполнения
роли помощницы и друга в наслаждении жизненными стремлениями своего мужа.
Какие изменения, возможно, вам необходимо внести, чтобы исполнить свой завет с
Богом и служение своему мужу?
В физическом плане
В умственном
Относящиеся к общению
В духовном плане
Вы говорите, что не можете чему-то научиться или не можете что-то изменить, для
того чтобы стать помощницей и другом в наслаждении жизненными стремлениями
своего мужа. Тогда удовлетворит ли вас ответ мужа "я не могу научиться" или "я не
могу изменить" что-либо в следующих областях?
"Я не могу научиться разговаривать… "
"Я не могу научиться быть духовным лидером семьи…"
"Я не могу научиться чинить разные вещи в доме…"
"Я не могу научиться проводить время с детьми…"
Или вы ожидаете, что ваш муж научится делать то, что находится вне его
комфортной зоны, а вы в подобном вопросе являетесь исключением?
В задании ниже жена должна поразмышлять над любыми двойными стандартами,
которых она придерживается в плане своих ожиданий от образа жизни своего мужа по
сравнению с её собственным…

1 Пет. 3:5
"Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим
мужьям".
А что если ваш муж неверующий? Что если он не хочет, чтобы вы стали его
помощницей и другом в жизненных делах? Как должна вести себя в подобной ситуации
благочестивая жена?
1 Пет. 3:1-6
Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не
покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше
чистое, богобоязненное житие. Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос,
не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердца человек в нетленной
[красоте] кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Так некогда и
святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. Так Сарра
повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы - дети ее, если делаете добро и не
смущаетесь ни от какого страха.
Прочитав 1 Пет. 3:1-6, представьте себе, в каком затруднительном положении
оказывается жена, чей муж не хочет, чтобы она была его помощницей и другом в
наслаждении его жизненными стремлениями. Перечислите пять возможных творческих
шагов, которые могла бы предпринять жена, оказавшаяся в такой ситуации. Они могут
быть прямо или косвенно выведены из прочитанного отрывка.

Пр. 21:9
"Лучше жить в углу на кровле, нежели со сварливою женою в пространном доме".
Какие шаги как жена вы можете предпринять, чтобы стать более приятной
помощницей и другом в жизненных стремлениях своего мужа?

На отдельном листе бумаги муж и жена должны ответить на следующие вопросы…
Муж: назовите четыре занятия, в которых вы бы хотели участвовать вместе с женой
или к которым она, по-вашему мнению, могла бы проявлять больший интерес.
Жена: назовите четыре занятия, в которых ваш муж хотел бы участвовать вместе с
вами или к которым, по его мнению, вы могли бы проявлять больший интерес.
Теперь сравните свои ответы. Обсудите различия и сходства. Обладает ли жена
какими-либо способностями, которые были полезны её мужу? Есть ли что-либо в списке
мужа, удивившее жену?
А теперь сделайте практические выводы…
Сначала давайте сравним ответы. Запишите в таблицу выбранные вами четыре сферы
деятельности, сначала – муж, а затем – жена.
Список мужа
Список жены

Жена: какие можно предпринять шаги для того, чтобы ваш муж захотел видеть вас
своей помощницей и другом в наслаждении его жизненными делами?

Муж: какие шаги можно предпринять для того, чтобы вашей жене было легче
присоединиться к вам в качестве помощницы и друга в наслаждении вашими
жизненными стремлениями?

Пр. 19:14
"Дом и имение - наследство от родителей, а разумная жена - от Господа".
Жена: осуществление каких четырех идей в области личного развития помогли бы
вам более полно участвовать в жизненных стремлениях своего мужа?

Муж: назовите четыре действия, благодаря которым вы бы помогли своей жене более
полно участвовать в ваших жизненных стремлениях?
Сравните и сопоставьте:

Пр. 31:12
"она воздает ему добром, а не злом, во все дни жизни своей".
Жена: Думая о своем участии в качестве помощницы и друга в наслаждении
жизненными стремлениями своего мужа, о том, действительно ли ваш муж получает
удовольствие от жизни с вами, скажите, что бы сделало вашего мужа действительно
счастливым в плане исполнения вами роли помощницы и друга в наслаждении его
жизненными стремлениями?

ВРЕМЯ ОБЩЕНИЯ С БОГОМ
ИЕРЕМИЯ 15:16
ТЕМА: помощник и друг в наслаждении жизненными стремлениями своего мужа
ОТРЫВОК ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ: Быт. 2:18-25
Какое отношение имеет этот отрывок к заданной теме?

Когда я размышляю над этим отрывком, какую основную функцию он выполняет:
осуждает меня, поддерживает или бросает вызов? Объясните, почему:

Какое применение данному отрывку в своей жизни я могу найти в ближайшее
время, и что я как верующий человек могу сделать сегодня для того, чтобы этот
отрывок стал частью моей жизни?

ОТРЫВОК ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ: 1 Кор. 11:8 и 9
Какое отношение имеет этот отрывок к заданной теме?

Когда я размышляю над этим отрывком, какую основную функцию он выполняет:
осуждает меня, поддерживает или бросает вызов? Объясните, почему:

Какое применение данному отрывку в своей жизни я могу найти в ближайшее
время, и что я как верующий человек могу сделать сегодня для того, чтобы этот
отрывок стал частью моей жизни?

ОТРЫВОК ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ: Пр. 2:16-18, Мал. 2:13 и 14
Какое отношение имеет этот отрывок к заданной теме?

Когда я размышляю над этим отрывком, какую основную функцию он выполняет:
осуждает меня, поддерживает или бросает вызов? Объясните, почему:

Какое применение данному отрывку в своей жизни я могу найти в ближайшее
время, и что я как верующий человек могу сделать сегодня для того, чтобы этот
отрывок стал частью моей жизни?

ВРЕМЯ ОБЩЕНИЯ С БОГОМ
ИЕРЕМИЯ 15:16
ТЕМА: помощник и друг в наслаждении жизненными стремлениями своего мужа
ОТРЫВОК ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ: Пр. 5:18
Какое отношение имеет этот отрывок к заданной теме?

Когда я размышляю над этим отрывком, какую основную функцию он выполняет:
осуждает меня, поддерживает или бросает вызов? Объясните, почему:

Какое применение данному отрывку в своей жизни я могу найти в ближайшее
время, и что я как верующий человек могу сделать сегодня для того, чтобы этот
отрывок стал частью моей жизни?

ОТРЫВОК ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ: Еккл. 9:7-10
Какое отношение имеет этот отрывок к заданной теме?

Когда я размышляю над этим отрывком, какую основную функцию он выполняет:
осуждает меня, поддерживает или бросает вызов? Объясните, почему:

Какое применение данному отрывку в своей жизни я могу найти в ближайшее
время, и что я как верующий человек могу сделать сегодня для того, чтобы этот
отрывок стал частью моей жизни?

ОТРЫВОК ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ: Пр. 31:10-12
Какое отношение имеет этот отрывок к заданной теме?

Когда я размышляю над этим отрывком, какую основную функцию он выполняет:
осуждает меня, поддерживает или бросает вызов? Объясните, почему:

Какое применение данному отрывку в своей жизни я могу найти в ближайшее
время, и что я как верующий человек могу сделать сегодня для того, чтобы этот
отрывок стал частью моей жизни?

