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Это библейское исследование посвящается моему свёкру, Максу Бартлетту, покинувшему этот мир 
7 августа 2007г. для вечной жизни во Христе.

Макс, как и царь Давид до него, понимал, что он бедный человек – бедный, жалкий грешник, 
нуждающийся в Спасителе. Он понимал, что без Иисуса Христа он был ничто. Вместе же 
с Иисусом Христом он был всем – прощенным грешником, имеющим надежду! Что же Бог 
потребовал от Макса? То же, что Он требует от всех людей: Подвизаться добрым подвигом! Дойти 
до конца! Сохранить веру! (2-е Тимофею 4:7)

Макс не был совершенным человеком, но он знал Совершенного Человека и помнил Его 
величайшие заповеди: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею и 
всем разумением твоим… Возлюби ближнего твоего, как самого себя» (Матфея 22:37-39).

Помня эти слова и стремясь жить по ним, он всегда стремился сделать мир лучше.
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Призванные Помнить
У нас есть История – это Божья История, но она также и наша. Христиане называют эту историю 
Библией, но мы могли бы также назвать ее Ритмом Жизни. Это история о соприкосновении Творца 
с Его творением и о том, как Он искупил его через Своего Сына, Иисуса Христа. В ней много 
действий, тайн и интриг, драмы и комедии. Эта история начинается в книге Бытие – Книге Начала. 
В самых первых стихах мы обнаруживаем, что Бог сотворил небо и землю. Он сделал нечто из 
ничего. Всё, что Ему потребовалось, это сказать, и порядок возник из хаоса. Бог увидел, что всё, 
сделанное Им, было хорошо.

Всё это, конечно, замечательно, но давайте перейдем к части, которая касается нас, - где мы 
узнаём о нашей связи с Богом. После того, как земля и все животные были сотворены, Бог создал 
человечество – мужчину и женщину – по Своему образу. (Бытие 1:27) Он наделил их такими 
Своими качествами, как сострадание, проницательность, доброта, чувство справедливости, 
способность любить и быть любимым. Бог сотворил небеса, деревья и реки Своим словом, но 
в сотворении человека Он участвовал самым сокровенным способом. (Бытие 2:7) Он сотворил 
Адама из праха земного, а затем вдохнул дыхание жизни в ноздри Адама, чтобы тот стал живым 
человеком.

Однако Бог увидел, что человеку нехорошо быть одному. Чтобы помочь Адаму осознать 
потребность в «помощнике», Бог привел к нему всех животных, чтобы Адам мог дать им имена. 
(Бытие 2:18-20) Вполне возможно, что животные приходили парами – самцы и самки. Адам 
осознал свое одиночество, но в то же время он понял, что ни одно животное не может быть 
подходящим помощником или спутником для него.

Давайте задумаемся. Если люди произошли от животных, то почему Адам не признал ни 1. 
одного из своих «родичей»? Почему же он тогда не нашел подходящего спутника среди 
животных?

Именно в это время Бог погрузил Адама в глубокий сон и, пока человек находился в этом 
пассивном состоянии, Бог взял у него ребро. Бог сделал из этого ребра женщину и отдал ее 
мужчине. Адам и Ева стали мужем и женой. (Бытие 2:21-24)

Разве Бог сотворил мужчину и женщину одинаковыми? Почему или почему нет? Существуют 2. 
ли физические отличия? А как насчет психологических? Приведите примеры.

У наших организмов разные потребности. Женщина может пойти к гинекологу. А мужчина нет. 
Наши эмоциональные и психологические нужды отличаются. Мужчины и женщины думают, 
чувствуют, реагируют, любят, ценят и общаются по-разному. Мой муж и сыновья любят долгие 
пешие прогулки по диким местам национального парка Йеллоустоун, потому что для них это 
приключение. Они хотят напасть на след! Мне нравятся эти прогулки, потому что они дают мне 
возможность быть рядом с моими мужчинами. (Поверьте, я очень близка к ним, когда мы замечаем 
клок медвежьего меха, зацепившийся за кору дерева!) Моих мужчин не волнует их одежда, но я 
думаю иначе, потому что хочу выглядеть хорошо, когда они найдут мое тело!

Что бы ни думал мир, мужчины и женщины не одинаковы. Бог сотворил мужчину и женщину, 
чтобы они дополняли друг друга – дополняли, а не соперничали!

Однако в течение последних сорока лет ультра-феминистские группы, так называемые «эксперты 
по половым вопросам», а также школьные и университетские обучающие программы побудили нас 
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поверить, что быть равным значит быть одинаковым. Последствия оказались сокрушительными.

3. Одна из причин, по которым аборт остается легальным, состоит в том, чтобы создать «единые 
правила игры». Какой подход необходим, чтобы породить такое мышление? Каковы последствия? 
Одна из причин, по которым количество матерей-одиночек растет, заключается в том, что слишком 
многие люди не считают, что отцы нужны. Что за этим следует? Что говорит нам здравый смысл? 
Разве это соответствует Божьему Слову? 
 
Мужчины и женщины сотворены равноправными, но мы не одинаковы. Бог не сотворил мужчину 
и женщину одновременно, одним и тем же способом или для одной и той же цели. Каждый пол 
был сотворен, чтобы играть особенную роль и руководить особым образом. Кто-то сказал, что 
отрицание функциональных отличий между мужчинами и женщинами сродни культурному 
самоубийству, потому что именно эти отличия объединяют общество. 
 
4. Согласны ли Вы с предыдущим утверждением или нет? Почему или почему нет? 
 
Тит был молодым пастырем, пытавшимся пасти свое стадо среди языческой культуры. Святой 
Павел, вдохновленный свыше, предложил ему несколько примеров, как помочь своей общине 
не только противостоять безнравственной культуре, но и помогать построению нравственной 
культуры. Павел был вдохновлен Святым Духом привести пример, который мы находим в 
Послании Титу 2:1-8. 
 
5. Что Вы замечаете в этом отрывке? В чем эти стихи противоречат обществу? Какие слова 
наставления Вы находите в этих стихах, которые могли бы оказаться непопулярными среди 
мужчин или женщин и даже могли бы встретить сопротивление? 
 
6. Перечитайте Бытие 2:7. Где была Ева? Какую роль Бог определил для мужчины в Бытие 2:15? 
Каково значение Божьего порядка творения?

Что Божий порядок творения говорит о главенствующей роли мужчины? Лидерство это то 7. 
же самое, что и господство? Каким образом послание Ефесянам 5:25 описывает лидерство 
как истинное смирение? Как правильное лидерство мужчины помогает в создании более 
безопасного мира?

Кому Бог дал наставления для жизни и предостережение от смерти? (8. Бытие 2:16-17) Слышала 
ли Ева Божьи наставления тоже?

Бог определил мужчину участвовать в том, что происходит в его мире, и создавать порядок из 
хаоса. Мужчина призван Богом быть лидером, но имеющим сердце слуги. Мужчина призван 
защищать и обеспечивать.

Для чего была сотворена женщина? (9. Бытие 2:18) Что Псалом 143:12б говорит о роли 
женщины как опоры? Хотя многие женщины и негодуют при мысли о том, чтобы быть 
помощницей, как слова Иисуса в Евангелии от Иоанна 14:16 помогают изменить взгляд 
женщины на ее предназначение? А взгляд мужчины?

Что говорит нам 10. Бытие 3:20? Человек дал имя женщине до или после греха? Имеет ли 
имя «Ева» значение для современных женщин? Имеет ли смысл то, что мужчина дал имя 
женщине? Почему или почему нет?

Бог определил женщине быть помощницей своему мужу и давать жизнь. Выполняя эти роли, она 
также обеспечивала заботу и занималась воспитанием. 
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11. Находите ли Вы какой-нибудь смысл в сотворении женщины из мужского ребра? Объясните 
свой ответ. Как Вы описали бы реберную кость? Как Вы считаете, «ребро» (женщина) более 
уязвимо в своей роли подательницы жизни и воспитателя отношений?

Пока первая женщина доверяла Божьему Слову и подчинялась смиренному водительству своего 
мужа, ей не нужно было бояться своей уязвимости. Это истинно и для современных женщин, даже 
в грешном мире.

Через мужа и жену Бог установил семью и брак – верховные институты, на которых стоит 
общество. Божественный порядок творения имеет значение и защищает нас. Надлежащее 
лидерство мужчины дает женщине свободу быть любой, какой ее сотворил Бог; использовать 
на самом деле свои уникальные способности, дополняя своего мужа и формируя партнерские 
отношения с ним. Преданность мужчины своей жене через почетный акт брака это выражение его 
верности как Богу, так и женщине. Фамилию мужа можно фактически рассматривать как защиту 
его жены. 
Однако отсутствие преданности мужа, отвержение им своей ответственности, пренебрежение 
своей надлежащей ролью мужчины – всё это пагубно влияет на его жену… и их детей.

12. Уязвимы ли молодые девушки сегодня более – или менее, - чем их бабушки когда-то? 
Обоснуйте свой ответ. Находятся ли молодые женщины в большей или меньшей зоне риска 
эксплуатации или оскорбления мужчинами в наше время по сравнению с прошлым? Приведите 
примеры, чтобы обосновать свой ответ.

Что же пошло не так?
Давайте вернемся в Эдемский Сад и посмотрим Историю до конца. Бог это Бог любви. Он любил 
первых мужчину и женщину любовью агапе и хотел, чтобы они любили Его и друг друга таким 
же образом. Однако такая любовь и доверие, следующее за ней, не могут быть вынужденными. 
Так как Творец не хотел, чтобы мужчина и женщина были роботами, не имеющими возможности 
выбирать, Он поместил в Саду одно дерево, с плодами, которые нельзя было есть. В этом не было 
никакого подвоха. Бог с любовью – и в то же время честно – сказал мужчине, что произойдет, если 
он съест плод с этого запретного дерева. Перечитайте Бытие 2:16-17. Именно у подножия Древа 
Познания Добра и Зла состоялась первая битва между жизнью и смертью.

13. На кого Сатана, замаскировавшийся змеем, направил свое внимание? (Бытие 3:1) Как Вы 
думаете, знал ли Сатана о Божьем порядке творения? Почему или почему нет? Как Вы считаете, 
знал ли Сатана об уязвимости «ребра» - женщины?

14. Какой вопрос Сатана задал женщине? Как Вы думаете, к чему он склонял ее, искушая? В чем 
была виновна женщина в Бытие 3:3?
15. Где был мужчина, когда змей искушал женщину? (Бытие 3:6)

Может показаться, что мужчина слышал, как Сатана склоняет его жену ко греху. Однако Адам 
не вышел вперед, чтобы встать защитой между лукавым и своей любимой женой. Мужчина, 
безусловно, мог слышать, как его жена отвечает Сатане, однако Адам ничего не сделал. Адам ни 
упрекнул Сатану, ни предостерег свою жену.

16. Что мужчина был призван помнить и делать? (Бытие 2:16-17)

Адам был призван действовать… говорить… вести себя послушно Богу, чтобы помогать 
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предотвращать хаос и разрушение. Как Творец создал порядок («небо и землю») из хаоса 
(«безвидна и пуста»), так и человек был сформирован («сотворен по образу Божию»), чтобы 
поддерживать этот порядок. Однако Адам забыл! Он не смог – или отказался – вспомнить о своей 
роли и ответственности в Божественной Истории.

17. Женщина первая съела запретный плод, но когда же грех вошел в мир? (Бытие 3:6-7) На кого 
Бог возложил ответственность за это? (Бытие 3:8-9; Римлянам 5:12)

Внезапно всё изменилось! Грех изменил отношения между Творцом и Его творением. 
Совершенная гармония не может существовать между мужчинами и женщинами, если они в 
состоянии конфликта с Богом. Грех исказил отношения между мужчиной и женщиной. Между 
мужчинами и женщинами не может быть совершенной гармонии, если они конфликтуют друг с 
другом. Грех принес с собой тяжелый труд, боль при родах, трудности во взаимоотношениях и 
смерть. Грех принес хаос в Божий совершенный и упорядоченный мир.

Сегодня мы обнаруживаем, что страдаем от последствий этого первого греха. Будучи сыновьями и 
дочерьми Адама и Ева, мы – мишень для врага.

18. Изменил ли Сатана свою тактику? Спрашивает ли он до сих пор: «Правда ли Бог сказал…?» 
Приведите примеры в своем ответе.

Но надежда есть! Есть истинный и верный путь; путь, который изменит положение к лучшему 
для грядущих поколений! Чтобы подсказать несколько важных вопросов и прийти к некоторым 
правильным выводам, давайте сосредоточимся на другой истории – подлинной истории о женщине 
по имени Рита. Ее историю Вы можете найти в главе «Надежда Есть Всегда» на страницах 9-10 
(уделите время прочтению этой истории).

История Риты дает нам новое видение. Она помогает нам понять, каково женщине, которая 
не верит Божьему Слову и не имеет защитной поддержки богоугодного мужа. Но разве вам не 
любопытно? Разве вам не интересно узнать о первом муже Риты? Разве вам не интересно, что ему 
не удалось вспомнить и сделать?

19. Вернитесь в Бытие 1:27. Слово «мужчина» (на иврите «захар») можно перевести как 
«помнящий». Разве не странное описание для мужского пола? Почему Бог не называет мужчину 
«сильным» или «мудрым»? Как Вы думаете, о чем Бог хочет, чтобы мужской род помнил? Что 
мужчина призван помнить в следующих стихах?

Псалом 8:5
Исайя 64:8
Марк 10:14-16
Марк 10:27
Иоанн 1:1-3, 14
Римлянам 3:23-24
Ефесянам 2:8-10
2-е Тимофею 3:14-17

Что Бог хочет, чтобы мужчина делал с тем, что он запомнил?

Псалом 21:31-32
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Псалом 77:2-8
2-е Тимофею 1:13-14
2-е Тимофею 2:24-26
Титу 2:6-8, 11-14
1-е Петра 3:15-16

Бог хочет, чтобы мужчины помнили Его Историю! Представьте на мгновение, как вся семья 
собирается вместе. У двоюродных братьев и сестер, бабушек и дедушек, тетей и дядей 
есть замечательная возможность передать свое наследие. Лучше всего этого делается через 
рассказывание историй, которое позволяет нам вспоминать грустные и радостные моменты или 
даже чудеса. Рассказывание историй напоминает нам об уроках, которые мы получили и которые 
нам довелось преподать.

20. Поделитесь уроком о богоугодной мужественности, который Вы получили в юности.

Бог желает, чтобы и мужчины, и женщины помнили Его Историю – с первого стиха книги Бытие 
и до последнего стиха Откровения. Бог хочет, чтобы мы помнили о своей уникальной роли в Его 
Истории. Бог хочет, чтобы мы помнили Его наставления для жизни и Его предостережения против 
смерти. На протяжении всего Ветхого Завета Божественная История передавалась из поколения 
в поколение; История, которую напоминали сыновьям и дочерям, внукам и внучкам, - о Божьих 
делах, Его обетовании, Его верности.

21. Что случилось, когда Адам не смог вспомнить Божье Слово и применить его? (Бытие 3:7) 
Какие последствия забывчивости Адама мы испытываем на себе сегодня? Что произошло, когда 
Авраам не смог вспомнить о Божьем обетовании и выбрал человеческий план действий? (Бытие 
16:1-4, 9-12) Какие последствия забывчивости Авраама мы до сих пор испытываем на себе 
сегодня? В Писании есть еще один человек, который услышал Божье Слово, но поверил ему. 
Как Вы думаете, выучил ли этот человек урок своего предка Адама? Прочитайте «Иосиф и Его 
Ребро» на страницах 11-12 этой брошюры, чтобы подумать, как Бог использовал верность одного 
человека, чтобы изменить целый мир.

Божественная История также объясняет назначение мужского и женского пола. Созданные, чтобы 
дополнять друг друга, мужчина и женщина играют каждый свою уникальную роль, жизненно 
необходимую для существования здорового общества. Внимая здравому смыслу, всё больше и 
больше людей соглашаются, что мужчины и женщины не одинаковы. Тем не менее, и мужчин, 
и женщин приводит в замешательство и расстраивает разница между полами. И это вполне 
справедливо! Когда мы не знаем Божественной Истории:

22. Как мы будем объяснять различия между нами? Откуда нам знать, что эти различия значат для 
общества? Чему мы научим своих сыновей и дочерей?

Мужчины и женщины борются друг с другом в своих взаимоотношениях. Совершенных 
отношений не существует, как бы нам этого ни хотелось. Божественная История объясняет почему.

23. Перечитайте Бытие 2:15. Каким образом грех извратил роль мужчины? (3:17-19) Перечитайте 
Бытие 2:18, 20. Каким образом грех исказил жизнь женщины? (3:16)

Божественная История объясняет благой план Творца и то, как этот план был извращен. Она 
показывает, почему мы нуждаемся в Спасителе, чтобы Он избавил нас от отчаяния, горечи, 
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сердечной боли, одиночества и хаоса. Она повествует нам о том, что Бог послал этого Спасителя – 
Своего единственного, возлюбленного Сына Иисуса Христа, - принести надежду безнадёжным.

Однако современное общество отделило Божье Слово от реального мира. В своей «искушенности» 
мы навесили на Божьи пути ярлык «старомодности». Всякий раз, когда Сатана задает вопрос 
«Действительно ли Бог сказал…?», мы испытываем искушение думать, что Бог на самом деле не 
имел в виду того, что говорил. Впадая в это искушение, мужчины и женщины игнорируют или 
отвергают Бога и, следовательно, Его благой план. Со временем Его История с наставлениями для 
жизни забывается. Последствия этого смертельны.

Аборт: Только Женская Проблема?
Помня Божественную Историю и благородный замысел, ради которого Он сотворил нас, мужчины 
и женщины могли бы избежать некоторых проблем, омрачающих наш мир. Приняв доверенную 
нам ответственность, мы могли бы начать устранять причины абортов, детоубийства и разрушения 
семей.

24. Как Вы думаете, почему аборт остается правом, защищенным законом? Прочитайте Судей 
2:10-17; Римлянам 1:25, 28 и Титу 1:15-16.

Когда людям не удается помнить Божьи дела в их жизни – Его сотворение и искупление их, - они 
не могут достоверно знать, как жить или какие решения принимать для своей жизни.

Аборт чаще всего обозначается как женская проблема; в конце концов, именно женщина 
беременеет, вынашивает ребенка и сталкивается с изменениями в своей жизни. Поэтому многие 
поспешно соглашаются с тем, что именно женщина должна принимать решение. Но кто призван 
помнить слова и дела Божьи?

Мужчины призваны передавать грядущим поколениям больше, чем просто историю; они призваны 
Творцом передавать память о Боге в их жизни. Таким образом, мужчины показывают другим – 
в особенности своим детям, - какую роль они играют в Божественной Истории, и что, будучи 
грешниками по природе, они имеют Спасителя в Иисусе Христе. Жизнь в текущий момент 
приобретает большую перспективу во времени.
Бог уже сделал то, к чему Он призывает мужчин. Вернитесь мысленно к книге Бытие 1:1. Бог 
говорил во тьме. Он сформировал порядок из хаоса. Когда грех принес смерть, Он принес жизнь.

25. Как мужчины придерживаются этого принципа сегодня? Прочитайте Второзаконие 30:19-20.

«Память» это тема, повторяющаяся на протяжении всего Божьего Слова. Семьи и даже целые 
нации укрепляют и готовят себя к будущему, уповая на Бога и учась на уроках прошлого.
26. Почему мужчина призван помнить? Прочитайте Второзаконие 6:6-9; 31:6-8. Каким образом 
память о том, что сделал Бог, дает нам поддержку и надежду? Прочитайте Неемию 9:9-12; Псалом 
43:2-4. Есть ли примеры Божьей верности в Вашей семье? Приходят ли Вам в голову примеры 
греха, прощения и надежды, которую помогают Вам как мужчине сегодня?

Веками морским правилом было «сначала женщины и дети». Спасшиеся с затонувшего 
«Титаника» помнят мужчин, пожертвовавших собой ради того, чтобы женщины и дети могли 
выжить. Были они христианами или нет, на этих мужчин влияло учение, сформировавшее их 
мышление и поведение.
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27. Что является основанием жертвенного поведения? Прочитайте Ефесянам 5:25.

В 1996г. другой корабль утонул на побережье Индонезии. В отличие от пассажиров «Титаника», 
мужчины на борту того корабля спаслись первыми. Женщины и дети погибли, чтобы мужчины 
выжили.

28. Почему смирение Иисуса Христа упоминается в Иоанна 13:12-17 как ключевой, руководящий 
принцип для общества? Каковы неизбежные последствия того, что мужчины забывают 
или отвергают Иисуса Христа как свой образец для подражания? Каким образом «морское 
благородство» может помочь сократить количество детей, убиваемых через аборт? Дочерей, 
находящихся на грани риска? Обозленных сыновей? Обесчещенных женщин?

93% абортов в нашей стране делаются ради удобства. Исследования показывают три основные 
причины абортов:

А. «В данный момент ребенок помешал бы работе, учебе или другим обязанностям».
Б. «Ребенок мне не по карману».
В. «Я не хочу быть матерью-одиночкой» или «У меня проблемы с мужем/партнером». (Источник: 
The Alan Guttmacher Institute 1/97, A Torres and J.D. Forrest, “Why Do Women Have Abortions?,” 
Family Planning Perspectives, 1988.)

29. Каковы последствия греха для Адама, описанные в Бытие 3:17-19? Помня об этом, приведите 
причины, почему мужчины слишком часто остаются пассивными и бездействуют? Как отец еще 
не рожденного ребенка мог бы отреагировать в трех вышеперечисленных ситуациях? Ученики 
упрекнули людей, приведших маленьких детей к Иисусу, чтобы Он прикоснулся к ним. Что 
ответил Иисус в Евангелии от Марка 10:13-14а? Что Он сделал? (стих 16) Что Он призывает 
мужчин – особенно отцов – делать сегодня?

Мужчины знают истину о Боге (Римлянам 1:18-21), но слишком часто им не удается сохранить 
эту истину на первом месте в своем сознании. Они придумывают себе богов по собственному 
образу и подобию; предсказуемых богов, которые не будут вмешиваться в их греховные решения. 
Мартин Лютер заметил, что своеволие это идолопоклонство. Он объяснил, что наше собственное 
мнение является головой для тела греха. Именно по этой причине своеволие должно быть распято 
в нас, так как человек стремится делать себя идолом в своих глазах, что есть мерзость пред 
единственным истинным Богом.

30. Требуют ли греховные решения того, чтобы Бог был забыт? Что происходит, когда мужчина 
становится отцом, а затем платит за то, чтобы его ребенок был убит абортом? Каковы последствия 
для ребенка? Для матери?
Адам был со своей женой в момент ее искушения, однако он ничего не сделал. Ему надо было 
говорить, действовать, вести себя в послушании Божьей воле. Но он отказался говорить во мраке, 
создавать порядок из хаоса. Результатом стала смерть. Адам сделал сознательный выбор – не 
помнить Божьего Слова. Мужчины, защищающие сегодня аборт, поступают так же.
 
31. Каково послание в Псалме 31:3-5 для мужчин (и женщин), которые не способны защитить 
невинную жизнь? Каким образом «помнящие» (захар) могут помочь сократить как поддержку, так 
и потребность в аборте? Каким образом они могут помочь создать культуру жизни и дать надежду 
грядущим поколениям?
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Возможно, первый муж Риты забыл Божью Историю. Возможно, он отверг эту историю. Или, 
может быть, никто не передал ему эту историю, чтобы он мог ее помнить. Следовательно, как 
Адам и другие мужчины вслед за ним, муж Риты упустил великую возможность выступить против 
хаоса и оставить наследие надежды. Псалмопевец пишет: «Ибо благ Господь: милость Его вовек, и 
истина Его в род и род» (Псалом 99:5). Это то, что необходимо помнить каждому мужчине.

Призванные Помнить: Выбери Жизнь!

32. Что Господь Жизни требует от мужчины во Второзаконии 10:12; Михее 6:8; Ефесянам 6:13 и 
1-м Петра 1:13-16?

Адам был призван подражать Небесному Отцу. На него была возложена ответственность создавать 
порядок из хаоса. Сегодня мужчины поступают так всякий раз, когда стремятся быть достойными 
лидерами по образу Божию, - всякий раз, когда они выбирают жизнь вместо смерти.

На мужчину была возложена ответственность заниматься своими детьми. Сегодня отцы поступают 
так всякий раз, когда обучают, наставляют и дисциплинируют детей, руководствуясь Божьими 
путями.

После того, как грех вошел в мир, на мужчину была возложена ответственность любить свою 
жену так, как Христос возлюбил Церковь. Сегодня муж поступает так всякий раз, когда желает 
пожертвовать собственными нуждами ради своей жены.

Мужчине была дана ответственность указывать на будущее надежды. Сегодня сыновья, парни, 
мужья, отцы, дяди и дедушки поступают так каждый раз, уважая женщину, любя ребенка и служа 
ближнему. Мужчины указывают на будущее надежды всякий раз, когда свидетельствуют об Иисусе 
Христе – Спасителе, который соединяет грешных людей со святым Богом.

Память о Божьей Истории не означает, что мужчины будут жить совершенной жизнью. Если 
бы не Святой Дух, приводящий нас к вере во Христа, ни один мужчина или женщина не 
смогли бы сделать ничего хорошего. Но память о Боге означает, что мужчине будет дарована 
мудрость, проницательность и чувство справедливости. Он будет побуждаем проявлять доброту 
и милосердие. Будучи прощенным, он так же сам будет иметь возможность прощать. Женщина, 
сделавшая аборт, должна помнить о своем грехе и признать его перед Богом прежде, чем она 
будет жить как прощенная Им дочь. Также и мужчина, однажды забывший о своей роли в 
Божественной Истории, должен честно посмотреть в лицо своему упрямому тщеславию прежде, 
чем он будет жить как прощенный Богом сын, чтобы вносить положительные изменения в свой 
мир.

Мужчина, помнящий Божье Слово, обретает жизнь! (Притчи 8:35)

Мужчина, помнящий Божье Слово, получает уверенность! (Филиппийцам 4:13)

33. Как мужчина, помня и используя Божье Слово, может использовать свое лидерство в 
современном мире, чтобы влиять на свою семью? Церковь? Общество?
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Надежда Есть Всегда: Уроки, Полученные на Жизненном Пути 
Когда я была старшеклассницей, я начала встречаться со студентом колледжа. Меня интриговала 
его возможность “делать что хочется”. Это случилось как раз тогда, когда я впала в бунтарское 
настроение. По мере того, как развивались наши отношения, было то, что мы делали неправильно, 
но минутное возбуждение, казалось, стоило риска. Мне нравилась моя вновь обретенная свобода. 
Я думала, что делаю действительно всё, что мне хочется.

Единственным радостным днем оказалась наша свадьба. Да, я любила этого человека, но в то же 
время меня наполняли сомнения. Я знала, что выхожу замуж, потому что это был «правильный» 
поступок. Я посвятила себя этому мужчине самым сокровенным образом, и теперь выбор был 
лишь один – выйти замуж за человека, которому я отдалась. Назад пути не было.

Если бы я знала тогда то, что знаю теперь. Бог это Бог любви. Для Него нет слишком большого 
греха, который Он не мог бы простить. Но я не видела истины. И я продолжала жить, забывая о 
мечтах своего детства. Мы с мужем уехали от своих семей и друзей в новые, незнакомые места. 
Я была одинока, и мне было очень больно общаться или переписываться со своими домашними, 
потому что я знала, что я не там, где хочу быть. 

Когда родилась моя дочь, я хотела сидеть дома и воспитывать ее. Я хотела быть такой, как моя 
мать. Но никто не поддержал меня в этом. По ряду причин мы с моим мужем считали, что наши 
доходы не позволяют мне сидеть дома и не работать. Оглядываясь назад, я полагаю, что должна 
была сказать «нет» на работу вне дома. Мне кажется, я была немного запугана – и своим мужем, и 
окружавшим меня миром.

Я чувствовала себя неполноценной матерью. У меня не было ни малейшего представления, какой 
должна быть мать, и я считала, что другие женщины справились бы с этим намного лучше. И 
опять оглядываясь назад, я понимаю, что Сатана был очень активен в моей жизни. Сегодня я 
знаю, что если Бог дает вам ребенка, Он даст вам всё необходимое, чтобы вы заботились об этом 
ребенке. Всё, что Он хочет от нас, это доверие Ему, и тогда Он даст всё нужное.

На протяжении всех трудных лет моего первого брака во мне не было мира. Я не хотела быть 
главой семьи, но поскольку мой муж не делал всего того, что должен был, я думала, что должна 
взять эту ответственность на себя. То, что было важно для меня в годы моего взросления, не было 
важно для него. Мы с мужем не разделяли одной веры. Я до сих пор не думаю, что он когда-либо 
хотел причинить боль мне или нашей дочери; он просто не знал, как быть богоугодным человеком, 
потому что не знал Бога. Когда наш брак проходил через испытания, роль мужа и отца удавалась 
ему меньше всего.

Слишком многие решения, принятые мной, увели меня на вредный путь. Будучи женщиной, 
нуждавшейся в отношениях, я стала уязвимой. Я восстала в своей уязвимости. А бунтарство, как 
все мы знаем, может отделить нас от Бога. Я становилась всё более и более одинокой, больше и 
больше беспокоилась о своем материнстве, и всё больше злилась на свою ситуацию.

К моменту своего развода я тащила на себе тяжкое бремя. Слишком многих вещей не знала моя 
семья и друзья. Слишком многие решения, принимаемые мной, противоречили Божьей воле. 
Наверное, самой болезненной была моя битва с самой собой. Я поспешно действовала в рамках 
ситуации, но всё еще чувствовала, что правильно и неверно. Моя бунтарская натура боролась с 
тихим внутренним голосом, который продолжал говорить.
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Мне было неловко находиться среди людей, особенно среди некоторых друзей, с которыми 
я выросла. Поэтому я выстроила стену вокруг того, чтобы было слишком чувствительно во 
мне. Стремясь защититься, я отрезала себя от тех людей, чья жизнь производила впечатление 
совершенной и упорядоченной. Я говорила себе, что должна жить иначе, потому что, в конце 
концов, я живу в реальном мире, который они понять не способны. Я отрезала себя от людей, 
неравнодушных и, напротив, искала дружбы с такими же злыми и агрессивными, как я сама.

Отверженность это мощный инструмент Сатаны. Он истощает наши силы и оставляет нас стонать 
под тяжким бременем. Но ничто не может быть сокрыто от Бога. Он всегда был очень добр ко мне. 
Помогая мне осознать мои грехи, Он также являл мне Свою верность, прощение и милосердие.

Сегодня я очень благодарна за семью, которая осталась преданной мне и всегда рада видеть меня 
дома. Я благодарна за друзей детства, которые не отвернулись от меня. Время для исцеления дало 
мне возможность признать, что я действительно сделала ряд дурных шагов, но они в прошлом. 
Мне вспоминаются слова Исайи: «Я, Я Сам изглаживаю преступления твои ради Себя Самого 
и грехов твоих не помяну» (43:25).

Уроки, полученные на жизненном пути, привели меня туда, где я сегодня. И мне кажется, что на 
этой прекрасной ноте можно завершить мою историю. Уроки, полученные мной в жизни, можно 
сформулировать словами мудрости для моей дочери и других женщин.

Во-первых•	 , никогда не бывает слишком поздно вернуться и начать всё сначала. Ничто не 
безнадежно – надежда есть всегда.
Во-вторых•	 , если Вы в чем-то сомневаетесь, не делайте этого! Да, у нас в жизни много 
путей, но не все они полезны для нас.
В-третьих•	 , терпение это поистине желанная добродетель, идущая нам всем на пользу.
В-четвертых•	 , не ставьте себя в ситуации, которые могут привести к искушению. Думайте 
о последствиях своих действий. Стремитесь окружать себя друзьями, которым сможете 
доверять и с которыми сможете делиться.
В-пятых•	 , расставляйте приоритеты. Не делайте того, что может расположить к Вам 
окружающих. Напротив, делайте приоритетными те цели, которые будут направлять Вас к 
здоровому будущему и будут угодны Богу.
В-шестых•	 , будьте искренни с собой. Если Вы будете искренни с собой, то будете 
искренними и с другими.

Иисус напоминает нам, чтобы мы любили других так, как любим себя. (Марк 12:31) Я могу 
любить других, потому что сначала Бог возлюбил меня! Благодарю Тебя, Господь, за Твое 
терпение, сострадание и вечную любовь. Поистине Ты – Бог любви и жизни! Аминь.

Подлинная история Риты Дэвис, расказанная ее подруге – Линде Бартлетт.
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Иосиф и Его Ребро
Когда мужчина помнит Слово Господне, он способен защищать слабые и беззащитные жизни.
Иосиф, молодой юноша из дома Давидова, наверняка был похож на любого другого жениха – 
взволнованного и в то же время восторженного. До тех пор, пока его невеста не пришла к нему 
с шокирующей вестью. Мария была беременна, но не Иосиф был отцом. Мир вокруг Иосифа 
рухнул в одночасье. Он чувствовал себя преданным, обиженным и разгневанным. Его гордыня 
нашептывала ему: «Расторгни помолвку и уходи от этой женщины». 
Всё изменилось. Планы рухнули. Репутация была под угрозой. Впереди было неясное будущее. В 
этот тяжелый момент в своей жизни Иосифу было не на что положиться… не на что, кроме Слова 
Господня.

Слово дало Иосифу мужество. «Не бойся!» Именно Слово показало Иосифу, что значит быть 
верным. «Не бойся принять Марию, жену твою. Родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус» 
(Матфея 1:20-21).

Возможно, уповая на Слово, Иосиф вспомнил опыт другого мужчины по имени Адам. Возможно, 
в момент истины Иосиф представил себе, как Адам стоит рядом со своей женой Евой. Возможно, 
имея мудрость от Святого Духа, Иосиф осознал значение сотворения Евы Богом из ребра 
мужчины.

Ребро это сильная, но хрупкая кость. Оно поддерживает и охраняет сердце и здоровье человека, 
однако оно беззащитно перед ударом. Сатана, ненавидящий сотворенную Богом жизнь, - мастер по 
нахождению уязвимых мест. В тот день в Саду Сатана прицелился и попал прямо в ребро Адама. 
Адам был рядом с Евой в момент нападения на нее. Он увидел направление удара, но не закрыл 
свое ребро. Лишь в тот момент, когда Адам съел предложенный ему плод, грех вошел в мир. 
Когда оба супруга побежали прятаться, Господь обратился именно к мужчине. Именно Адам был 
подотчетен ему. 
 
Возможно, имея проницательность только от Бога, Иосиф понял, что не должен повторить греха 
своего предка и делать со своим ребром того, что Адам сделал со своим. 
 
Возможно, помня, что не удалось сделать Адаму, Иосиф решил не повторять греха своего праотца, 
оставив свое ребро незащищенным. Пусть деревня говорит! Скорректируй свои тщательно 
составленные планы! Доверься Господу! Хоть это и значило лишиться покоя, Иосиф сделал то, что 
повелел ему ангел Господень. Он защитил свое ребро, взяв Марию в жёны. И когда ребенок Марии 
родился, Иосиф назвал Его Иисусом. 

Бог хотел, чтобы Иосиф изменил ситуацию - так, чтобы это повлияло на мир. Но этого можно 
было достичь только будучи верным. Подобная верность требовала, чтобы Иосиф оставил всё 
привычное ему и вверил свою жизнь и жизнь Марии в руки Божьи. 
 
Сегодня, когда молодой человек принуждает свою девушку к сексу, он оставляет ее незащищенной 
физически, эмоционально и духовно. Он ставит перед ней свои “потребности” и, поступая 
таким образом, делает ее уязвимой для удара. Когда мужчина не обещает любить, беречь и 
защищать женщину своим именем, а просто желает делить с ней квадратные метры и постель, 
он делает ее открытой для удара. Когда мужчина становится отцом, но не принимает привилегии 
и ответственности своего отцовства, он оставляет и мать, и дитя незащищенными и уязвимыми 
перед миром. 
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Но когда мужчина помнит Бога и Его призвание к лидерству, он способен изменить ситуацию к 
лучшему. Молодой человек, оберегающий достоинство своей девушки, меняет ситуацию. Муж, 
сохраняющий верность своей жене, меняет ситуацию. Мужчина, понимающий привилегию 
отцовства и принимающий эту ответственность, меняет ситуацию. Верные мужчины имеют 
великую возможность бороться с хаосом и оставлять наследие надежды. 
 
Личная выгода говорила Иосифу бросить Марию. Самозащита подсказывала Иосифу подумать о 
собственной персоне. Гордость нашептывала Иосифу, что его жизнь могла бы сложиться лучше. 
Страх убеждал Иосифа спрятаться. Но Бог сказал Иосифу не бояться взять Марию в жёны. 
 
Иосиф сделал то, что повелел ему ангел Господень. Он защитил Марию, свое ребро, и еще не 
родившееся Дитя, чье сердце уже билось под ее собственным. И когда Младенец был рожден 
в самых скромных условиях, Иосиф назвал Дитя Иисусом. Во все последующие дни страха 
Иосиф помнил Слово Господне. И Господь не забыл Иосифа. Когда опасность была рядом, ангел 
Господень предупредил Иосифа. Когда вокруг была неясность, ангел Господень направлял Иосифа. 
 
Верно, что жизнь Иосифа с тех пор уже никогда не была прежней. И уж точно она не была такой, 
как он планировал. Но Иосиф помнил Слово Господа. И, поступая таким образом, он обрел 
мужество делать то, что от него требовалось. Иосиф был верен, защищая Марию, свое ребро. Он 
вырастил ее Сына, Иисуса, в богоугодном доме и вместе с Ним славил Господа. Немногим более 
2000 лет спустя Мальчик, ставший Мужчиной в доме плотника, всё еще меняет жизни людей. 
 
Иосиф повлиял на эту ситуацию. 
 
История “Иосиф и Его Ребро” доступна в формате брошюры в служении “Лютеране За Жизнь”. 
Item LFL904T 
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“Призванные Помнить” - Руководство для Лидера 
 
1. Побудите класс определить разницу между людьми и животными. Люди, в отличие от 
животных, способны думать, рассуждать, ставить цели, чувствовать, ценить и любить. Обсудите 
уникальность взаимоотношений Бога с мужчиной и женщиной. Богу нужно было всего лишь 
“сказать”, и появился свет; одно только “слово”, и появились животные. Однако Он подошел 
к сотворению мужчины (Бытие 2:7) и женщины (Бытие 2:22) очень сокровенно. В отличие 
от животных Адам и Ева были сотворены по образу Божию. После их отпадения от этого 
совершенного образа Бог пообещал Спасителя от греха, чтобы человеческая семья (не животная) 
имела надежду на вечную жизнь на небесах. 
 
2. Поскольку Бог сотворил Адама, а затем сотворил Еву, Он не планировал, что они будут 
одинаковыми; равными - да, но не одинаковыми. Пусть группа обсудит наши физические 
различия и приведет примеры психологических отличий (например, женщины говорят о своих 
проблемах, чтобы снять стресс; мужчины пытаются “устранять” проблемы; женщинам нужна 
уверенность, мужчины нуждаются в ободрении). Бог сотворил мужчин и женщин для особенных 
ролей, дополняющих друг друга. 
 
3. Ранняя феминистка Сьюзен Б.Энтони называла аборт “убийством младенцев”. Элизабет Кэйди 
Стэнтон приравнивала его к убийству новорожденных и называла “детоубийством”. Она писала: 
“Если мы считаем, что с женщинами обращаются как с собственностью, то для тех же женщин 
пагубно, если мы будем обращаться со своими детьми как с собственностью, от которой можно 
при случае избавиться подходящим способом”. К сожалению, многие современные феминистки 
пришли к мнению, что если они действительно собираются делать то же, что и мужчины, то они 
должны иметь “репродуктивную свободу”. Они заявляют: “Если мужчине не нужно рожать 
детей, то не нужно и женщине”. (Такое отношение противоречит материнскому инстинкту, 
данному Богом. Материнство - не бремя; это благословение.) Последствия подобного отношения 
включают в себя: беспорядочные половые отношения, аборт, пост-абортный синдром, прерванные 
отношения, утрату доверия и преданности, разрушенные семьи. Они говорят: “Если для 
мужчины нормально быть сексуально агрессивным и безответственным, то для женщин это 
тоже должно быть нормально”. (Подобный подход побуждает к меньшей скромности и ставит 
драгоценный дар сексуальности под угрозу как для мужчин, так и для женщин.) Последствия 
этого такие же, как и выше перечисленные. Попросите группу подумать о роли системы 
соцобеспечения в поощрении женщин иметь детей, но не выходить замуж. Божий план для 
семьи включает отца и мать. Сыновья учатся быть достойными лидерами на примере служения 
своих отцов; дочери видят пример достойной любви своих отцов и, таким образом, не торопятся 
искать любовь “где попало”. Однако в семьях, где отец отсутствует, матери могут указывать своим 
детям на любовь, защиту и водительство Небесного Отца, который верен всегда. 
 
4. Поощряйте дискуссию. Изучение культур прошлого показывает, что культуры с “равенством 
полов” (в которых роли мужчин и женщин становились размытыми) не могли существовать долго. 
Спросите: Почему так было? Когда молодые люди не имеют четкого и твердого представления 
о значении своего пола, они склонны искать собственные источники информации или подпадать 
под влияние тех, кто желает эксплуатировать их смятение и незащищенность в пагубных целях. 
Однако культуры, в которых зрелые женщины учат и наставляют молодых девушек, а мужчины 
старшего поколения учат и наставляют молодых людей, процветают. Это происходит, главным 
образом, в семье, созданной Богом как место покоя и безопасности, зависящих от крепкого брака 
между мужчиной и женщиной, чьи жизни вверены Ему. Дети в подобном союзе узнают о себе, 
своей роли и своем участии в обществе в качестве мужчин и женщин.  
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5. Пусть группа прочитает послание Титу 2:1-8. Группа должна обратить внимание, что в этом 
отрывке отмечен порядок сотворения и каждому полу даются разные наставления. Послание Титу 
2:1-8 противостоит современной культуре, желающей стереть грани различий между мужчинами 
и женщинами и, фактически, перемешать их роли. Побудите группу найти конкретные слова 
или фразы наставления, которые могут вызывать неприязнь или даже гнев женщин. Они 
включают в себя “чистоту”, “попечительство о доме” и “покорность мужьям”. (2:4-5) Пусть 
группа найдет конкретные слова или фразы наставления, которые могут обескуражить или 
смутить мужчин. Они включают в себя “степенность”, “бдительность”, “здравость в вере” (2:2) и, 
возможно, наиболее всего - “показывать в себе образец добрых дел”. (2:7) 
 
6. В Бытие 2:15, когда Бог возложил на мужчину роль управляющего, женщины не было в Саду, 
потому что Бог еще не сотворил ее. Мужчина был призван Богом трудиться и заботиться о 
творении. Бог есть Бог порядка. Его пути не случайны и не беспорядочны. Адам был сотворен 
первым, и, прежде, чем была сотворена женщина, мужчине была дана власть над землей, вверено 
Слово Жизни и дано поручение назвать животных.
 
7. Созданный порядок ставит мужчину в положение защитника, обеспечителя и духовного 
лидера. Благочестивый мужчина защищает свою семью от величайших врагов - от Сатаны и 
греха. Мужчина ответственен за благополучие женщины и ребенка. Джон Пайпер пишет, что 
“мужественность это дарованное Богом попечение о благе для всех Его творений, но не право 
мужчин упражняться в собственном тщеславии или удовлетворении своего самолюбия”. Пайпер 
обращает внимание на то, что “зрелая мужественность” стремится служить, но не чтобы ей 
прислуживали. Она “мобилизует силу других”. (Джон Пайпер “В Чем Разница? Мужественность 
и Женственность - Библейское Определение”, Crossway Books, Wheaton, IL) В послании Ефесянам 
5:25 внимание мужчин обращается на бескорыстный поступок Иисуса, отдавшего Свою жизнь 
за Свою невесту - Церковь. Мужчина помогает создавать более безопасный мир, уважая любую 
человеческую жизнь - на каждом этапе ее развития - как Божий дар, в то же время уча терпению 
в противоположность сиюминутному наслаждению, доброте в противоположность жестокости, 
верности в противоположность неверности, и истине в противоположность обману. 
 
8. Легко думать, что Адам и Ева оба стояли у Древа Познания Добра и Зла, когда Бог давал 
людям наставление не есть от его плодов. Однако, как мы заметили ранее, женщина еще не 
была сотворена. Наставления к жизни и предупреждение о смерти были даны мужчине. Бог 
хотел, чтобы мужчина помнил и передал слова о жизни и предупреждение о смерти женщине - и 
последующим поколениям. 
 
9. Женщина была сотворена, чтобы быть помощницей мужчине. Прочитайте Псалом 143:12б. 
В современном мире многие женщины спрашивают: “Зачем мне быть столпом, если я сама могу 
быть чертогом?” Пусть группа обсудит воплощения подобного мышления в реальности. Вы 
можете задать следующие вопросы: В чем назначение столба или величественной колонны? 
Что происходит со зданием, не имеющим твердых опор? Теперь прочитайте Иоанна 14:16. 
(Примечание: “Утешитель” еще может быть переведен как “помощник”.) Женщина наделена 
благородной и жизненно-важной ролью. Пусть группа обсудит, каким образом эта истина 
может изменить взгляд как женщин, так и мужчин на роль женщины. 
 
10. Мужчина дал женщине имя до и после греха. Обратите внимание на Бытие 2:23б и Бытие 3:20. 
(Примечание: Считается, что “Ева” означает «дающая жизнь». Ева должна была стать матерью 
всех живущих. Это роль - и, на самом деле, честь, - данная не мужчине. В свете современной 
статистики по абортам возникает ощущение, что Сатана жестоким образом являет свою ненависть 
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к человеческой жизни, искушая женщин становиться матерями мертвых, а не живых детей.) В том, 
что мужчина дал имя женщине, есть смысл, потому что тот, кто дает имя кому- или чему-нибудь 
(например, мужчина, дающий имена животным), обладает над ними властью или авторитетом. 
О главенстве мужчины над женщиной также говорится в 1-м Коринфянам 11:3. В совершенном 
мире жена не стала бы возмущаться руководством своего мужа. В современном же, грешном 
мире, женщина жаждет заполучить власть своего мужа (Бытие 3:16) и часто страдает из-за этого. 
Главенство подразумевает почитание. Спросите: Как мужчина может злоупотреблять своим 
положением лидера и утратить почет? 
 
11. Ребро это сильная кость, потому что оно поддерживает и сердце, и дыхание человека. Однако 
ребро еще и очень хрупкое. Это легкая мишень в драке. Ребро легко дает трещину или ломается. 
Мартин Лютер с большой признательностью говорил о своей жене Кэти как о “своем ребре”. 
Говоря о Еве, Лютер высказал мысль, что Ева (“ребро”) была, вероятно, более уязвима для удара, 
потому что не держалась твердо своего Меча - Слова Божия. Пусть группа обсудит уязвимость 
женщин в их родственных ролях матерей, жен или подруг. 
 
12. Брак, семья и религиозные институты не дают современным молодым женщинам безопасности 
и стабильности, которые предыдущие поколения девушек и женщин считали чем-то само собой 
разумеющимся. Почетные и оберегаемые роли дочери, жены и матери утратили большую 
часть своей значимости и ясности. Спросите: Как вы думаете, побуждают ли девушек и 
женщин “соревноваться” с мужчинами физически? В мире бизнеса? Сексуально? Каковы 
физические последствия этого? Эмоциональные? Духовные? Скромность считается 
“пуританством”, но, утрачивая скромность, девушки больше рискуют получить травму от молодых 
мужчин, не имеющих понятия о рыцарском благородстве. Стремясь к близости, современные 
молодые женщины часто довольствуются лишь сексом. Побудите группу привести примеры. 
Затем спросите: Современная молодая женщина может производить впечатление более 
независимой и свободной, но обладает ли она большей удовлетворенностью? 
 
13. Мишенью Сатаны была женщина. Поскольку Сатана присутствовал при Сотворении, он 
прекрасно знал о Божьем порядке творения. Он не только пренебрег им, но проигнорировал 
его и направился прямо к “ребру”, беззащитному без Слова Истины и, следовательно, легче 
поддающемуся контролю. 
 
14. Сатана спросил: “Подлинно ли сказал Бог...?” Он склонял женщину к сомнению в Божьем 
Слове, чтобы таким образом отдалить творение от Творца. Женщина была повинна в том, что 
прибавила лишнее к Слову Божию. Попросите группу сопоставить Бытие 2:17 и 3:3. Женщина 
прибавила: “...и не прикасайтесь к ним”. Она исказила Божье повеление. Спросите: Как иначе 
женщина могла бы отреагировать на искушение? Пусть группа приведет возможные 
варианты, опираясь на Божий замысел и благой план. Ответы могут быть следующими: 
женщина должна была поверить истинному Божьему Слову и ответить с его помощью; или 
женщина должна была воздержаться от беседы с Сатаной и вместо этого дать возможность своему 
мужу воспользоваться Мечом Истины. 
 
15. Обратите внимание группы на Бытие 3:6. Пусть класс обсудит применения этого отрывка. 
 
16. Мужчина был призван помнить Божье Слово для жизни, прислушиваться к Его 
предостережениям о смерти и выполнять Божью волю. 
 
17. Божье Слово, Библия, рассказывает нам, что глаза Адама и Евы открылись после того, как 
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мужчина съел плод, данный ему женщиной. (Бытие 3:6-7) Когда оба они побежали прятаться от 
Бога, именно к мужчине Бог обратил Свой вопрос: “Где ты?” (Бытие 3:8-9) Попросите группу 
прочитать Римлянам 5:12. 
 
18. Пусть группа обсудит и приведет примеры в поддержку своих ответов. Ответы могут быть 
следующими: “Разве Бог сказал, что Творение в буквальном смысле истинно?” или “Разве Бог 
сказал, что секс вне брака греховен?”, или “Разве Бог сказал, что аборт это неправильно?” Пусть 
группа поразмышляет над следующим высказыванием: До греха Саната - искуситель, но 
после греха он становится обвинителем. Например, перед абортом он нашептывает: “Неужели 
Бог сказал, что аборт это неправильно?”, но после того, как выбор сделан, он может спросить: 
“Как же ты могла убить своего ребенка? Сможет ли Бог когда-нибудь тебя простить?” Попросите 
привести другие примеры. 
 
19. Слово “мужчина” происходит от корня со значением “помнить”. Пусть группа прочитает 
ниже следующие отрывки. Что мужчина призван помнить? (1) Свое происхождение (Псалом 
8:5); (2) он подобен глине в руках Горшечника (Исайя 64:8); (3) он не должен препятствовать 
детям приходить к Иисусу (Марк 10:14-16); (4) всё возможно Богу (Марк 10:27); (5) всякая жизнь 
- от Бога, а Слово - Иисус Христос - дает вечную жизнь (Иоанна 1:1-3, 14); (6) все мужчины и 
женщины - грешники, нуждающиеся в искуплении через Христа Иисуса (Римлянам 3:23-24); 
(7) мы спасаемся верой, не делами, и всякое доброе дело, совершаемое нами, исходит от Бога 
(Ефесянам 2:8-10); (8) Божье Слово делает нас мудрыми и полезно в любых обстоятельствах (2-е 
Тимофею 3:14-17).
 
Что Бог хочет, чтобы мужчина делал с тем, что он помнит? (1) Возвещать о Господе грядущим 
поколениям (Псалом 21:31-32); (2) учить другое поколение могущественным делам, которые 
совершил Бог, и направлять его так, чтобы оно не повторяло ошибок (Псалом 77:2-8); (3) защищать 
веру (2-е Тимофею 1:13-14); (4) учить и наставлять с добротой (2-е Тимофею 2:24-26); (5) учить 
так, чтобы молодой или более слабый в вере знал, как жить и что есть благо (Титу 2:6-8, 11-14); (6) 
быть готовым ответить, во что он верит, и хранить добрую совесть (1-е Петра 3:15-16). 
 
20. Дайте группе время поделиться своими личными уроками. 
 
21. Когда первый человек - Адам - не смог вспомнить о Боге, грех вошел в мир. Последствия этого 
включают в себя изменение отношений, отчаяние, боль и страдания. Когда Авраам не смог 
вспомнить о Божьем обетовании, воцарился хаос. Последствие греха Авраама существует по сей 
день, проявляясь в конфликте между народом Израиля (потомками по линии Исаака) и арабскими 
народами (потомками по линии Измаила). Иосиф, плотник, был другим. Обратите внимание 
группы на историю “Иосиф и Его Ребро” на страницах 11-12. Дайте группе возможность 
прочитать историю и сопоставить поведение Иосифа с поведением Адама и Авраама. 
 
22. Дайте группе время обдумать эти вопросы. Эволюция это вера в теорию вероятности. 
Спросите: Как эволюция объясняет пол? Брак? Семью? Упорядоченное общество? В хаосе и 
теории вероятности нет логики. Спросите: Каковы последствия “замены истины Божией 
ложью?” (Римлянам 1:25) 
 
23. Проклятие, ниспосланное Богом, параллельно Его изначальному замыслу. Из-за греха Бог 
проклял землю. Теперь мужчине трудно подчинять себе мир. Страх мужчины оказаться 
неполноценным, некомпетентным и неспособным влиять на мир может побудить его стать 
пассивным. Он может бояться брать инициативу на себя и быть чутким в отношениях. Из-за греха 
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женщина испытывает трудности, дополняя мужчину и поддерживая его. Она испытывает боль при 
родах и “желает” управлять своим мужем. (Примечание: То же ивритское слово из Бытие 3:16 о 
влечении женщины к своему мужу используется в Бытие 4:7 о грехе, притаившемся у двери Каина, 
влекущим к себе, чтобы поработить его.) Согласно замыслу, женщина до сих пор желает любви и 
одобрения, но страх стать уязвимой в отношениях вынуждает ее контролировать ситуацию, чтобы 
не бояться быть отвергнутой. 
 
24. Обратите внимание группы на отрывки из Писания. Аборт остается защищенным законом 
правом, потому что люди забыли Божье Слово или не верят в то, что Его Слово применимо к 
современному обществу. Сомневаясь в Божьем Слове, они пренебрегают Божьей ролью для 
достойной мужественности и женственности, отцовства и материнства. Дети - и сама цивилизация 
- находятся под угрозой. 
 
25. Мужчины не могут творить или давать жизнь так, как это делает Бог, но они могут выбирать 
жизнь. Помня о Боге, они могут выбирать жизнь вместо смерти через аборт, детоубийство и 
эвтаназию. Они могут создавать порядок из хаоса, надежду - из безнадежности. Они могут 
наслаждаться привилегией “трудиться” с Богом и жить в гармонии с Его благим планом. Всё это 
положительно влияет на бесконечное множество других жизней в грядущих поколениях. 
 
26. Бог хочет, чтобы мужчина помнил Его Слово и использовал его так, чтобы учить своих детей, 
быть мужественным и не сдаваться. (Второзаконие 6:6-9; 31:6-8) В Неемии 9:9-12 мужчине 
напоминается о верности Бога, когда Тот выводил Свой народ из Египта. Псалом 43:2-4 обращает 
наше внимание на Божью верность и могущественные дела, не только поддерживавшие 
израильтян, но и сделавшие их победителями своих врагов. Побудите группу привести примеры 
Божьей верности в их собственных семьях. 
 
27. Традиция “сначала женщины и дети” происходит непосредственно от Божьего Слова, 
открытого Святому Павлу в Ефесянам 5:25. Хотя эти слова побуждают мужа быть бескорыстным в 
своей любви к жене, они также относятся ко всем мужчинам в их отношениях с женщинами и 
детьми. 
 
28. Иисус, совершенный образец для мужчин в уважении к женщинам, служил другим 
бескорыстно и не спустя рукава. Общество, в котором практикуется подобная бескорыстность, - 
более чутко, безопасно и надежно. Забывая об Иисусе Христе, и мужчины и женщины склоняются 
к поведению, являющемуся следствием их греховной природы. Побудите группу перечислить, 
как “благородство пассажиров Титаника” (Ефесянам 5:25) и жертвенность (Иоанна 13:12-17) 
могут помочь сократить количество абортов (мужчины принимают ответственность отцовства и 
дают защиту матери и еще не рожденному ребенку), дочерей в кризисной ситуации (мужчины 
проявляют должную любовь и защиту как отцы), обозленных сыновей (мужчины занимаются 
дисциплиной, обучением и формированием достойного образца) и обесчещенных женщин 
(мужчины защищают достоинство женщины и относятся ко всем женщинам так, как им бы 
хотелось, чтобы обращались с их сестрами). 
 
29. Чувства неполноценности и несостоятельности представляют трудность для мужчины. Они 
могут сковать его или заставить его отказаться от своей ответственности. Если мужчина не знает 
Божьего плана, откуда он может знать, как правильно вести себя в отношениях? Побудите группу 
дать три варианта богоугодных ответов отцов еще не рожденных детей, которые могут 
сталкиваться с доводами в пользу аборта. Иисус хочет, чтобы все дети приходили к Нему, 
узнавали о Нем, возрастали в Нем. Он хочет, чтобы отцы приводили своих детей к Нему, 
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приветствуя их в этом мире, принося их к крещению, приглашая их к их Спасителю Иисусу 
Христу, наставляя их в Божьем Слове, воспитывая их в любви и направляя их к будущему 
надежды. (Примечание: Для продолжения этого урока Вы можете обратиться в служение 
“Лютеране за Жизнь” и попросить об идеях, как Ваша група и/или приход могут поддерживать 
матерей- и отцов-одиночек, заниматься просветительской антиабортной деятельностью и утешать 
тех в своей церкви и обществе, кто уже имел аборт.) 
 
30. Чтобы сделать греховный выбор, надо отодвинуть Бога в сторону. Люди пытаются “слепить” 
Бога по своему подобию, чтобы Он был “терпимее” к их поведению, но тогда Бог становится чем-
то, чем Он на самом деле не является. Когда отец платит за аборт, он забывает Божью заповедь “Не 
убий!” Он забывает, что Бог - Творец. (Псалом 138:13-16; Исайя 44:24; 64:8) Ребенок погибает, не 
имея возможности возрастать в отношениях с Иисусом Христом. Мать остается наедине с болью 
от неестественного деяния, противоречащего ее материнскому инстинкту, который помещает ее в 
конфликт с самой собой и, что важнее, с Творцом Жизни. 
 
31. Пусть группа прочитает Псалом 31:3-5. Для отцов (и матерей), в жизни которых был аборт, 
есть надежда! Царь Давид совершил грех, лежавший на нем тяжким бременем, но, исповедовав 
его, он обрел свободу в прощении. Исповедовав грех аборта (как и любой другой грех) и оставив 
его у подножия Креста, мужчины (и женщины) могут примириться с Богом через Иисуса. Дайте 
группе возможность перечислить, как помнящие (т.е. мужчины; “захар”) могут помочь 
сократить и поддержку, и потребность в аборте, а также защитить женщин. Помнящий 
помогает сокращать поддержку и потребность в аборте, когда использует Слово Божье, чтобы 
менять человеческое мышление. Помнящий делает мир более безопасным местом для всего 
человечества, стремясь помочь другим понять, что каждая человеческая жизнь обретает ценность 
у Творца, создавшего ее, и Спасителя - Иисуса, - искупившего ее Своей драгоценной кровью. 
Помнящий не решает человеческих проблем, убивая других людей! Напротив, он проявляет 
творческий подход к обучению юного поколения, как заботиться “о малых сих”, служить несмотря 
на трудности и видеть Иисуса во всех людях - любого возвраста, цвета и в любых обстоятельствах. 
 
32. Прочитайте и обсудите отрывки о наставлении и надежде. Помолитесь, чтобы все мужчины 
обращались к своему Создателю и Искупителю за мужеством и силой. 
 
33. Пусть группа приведет возможные пути, как мужчины могут влиять на современную семью, 
церковь и общество, пользуясь Словом Божьим. 
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Рекомендуемые источники: 
 
50 Crucial Questions About Manhood and Womanhood by John Piper and Wayne Grudem (The Council 
on Biblical Manhood and Womanhood, Libertyville, Illinois; www.cbmw.org) 
 
Bringing Up Boys by Dr. James Dobson (Tyndale House Publishers, Wheaton, Illinois)

www.ezerwoman.wordpress.com 
 
GOD’S WORD for Life (A pro-life Bible with unique commentaries on assorted life issues) published by 
God’s Word to the Nations and Lutherans For Life, www.lutheransforlife.org or 888-364-LIFE. 
 
Men and Marriage by George Gilder (Pelican Publishing, Gretna, Louisiana). 
 
Men, Women, and Relationships: Building a Culture of Life Across Generations by Linda Bartlett. 
Strong Fathers, Strong Daughters by Meg Meeker, M.D. (Regnery Publishing, Inc.). 
 
What’s the Difference? Manhood and Womanhood Defined According to the Bible by John Piper 
(Crossway Books, Wheaton, Illinois). 
 
Word of Hope (the healing ministry of Lutherans For Life) www.word-of-hope.org. 
 
Titus 2 for Life (a model for mentoring biblical manhood and womanhood) www.titus2-4life.org; 
lindabartlett@mchsi.com.
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Lutherans For Life
www.lutheransforlife.org
info@lutheransforlife.org
888.364.LIFE • Item LFL302BS-R

Память о Божьем Слове не гарантирует, что наша жизнь будет совершенной. Если бы 
не Святой Дух, приводящий нас к вере во Христа, ни один мужчина или женщина не 
смогли бы сделать ничего хорошего. Но память о Боге подразумевает, что мужчина будет 
обладать мудростью, проницательностью и чувством справедливости. Он будет стремиться 
проявлять доброту и милосердие. И он будет знать о прощении. 
 
Как женщина, имевшая аборт, должна помнить о своем грехе и признать его перед 
Богом прежде, чем станет прощенной Им дочерью, так и мужчина, забывший о своей 
роли в Божественной Истории, должен с честностью взглянуть в глаза своему упрямому 
тщеславию прежде, чем он сможет жить как прощенный сын Божий, способный оказывать 
положительное влияние на мир. 
 
Мужчина, помнящий Божье Слово, обретает жизнь! “Кто нашел меня, тот нашел жизнь, 
и получит благодать от Господа” (Притчи 8:35). 
 
Мужчина, помнящий Божье слово, получает уверенность! “Всё могу в укрепляющем 
меня Иисусе Христе” (Филиппийцам 4:13). 
 
Линда Бартлетт, автор “Призванных Помнить” - жена Пола, мать двух сыновей и 
двух невесток, а также бабушка трех внуков. Линда занимается домашним хозяйством, 
пишет и ездит с выступлениями по стране. Она участвует в служении “Лютеране за 
жизнь” (LFL) в рамках своего штата и на национальном уровне с 1981г. Она прослужила 
в национальном совете LFL в течение 18 лет, девять из них - в должности президента. 
Линда также является инициатором служения “Titus 2 for Life”, занимающегося 
формированием библейской мужественности и женственности посредством выездных 
семинаров, обучающих мероприятий и веб-сайта www.titus2-4life.org. 


