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Посвящается
самой замечательной
женщине в мире —
моей жене Нэнси.
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ВВЕДЕНИЕ

Для мужчин настало время быть мужчинами.
Мир нуждается в них, женщины с трепетом ищут их,
дети отчаянно тянутся к ним, мы не можем жить без
них.
Женщины жаждут, чтобы мужчины были мужчина
ми. Мужчины тоже жаждут быть мужчинами.
Тем не менее большинство мужчин не понимают, что
такое — быть настоящим мужчиной. Не многие книги
учат мужчин быть мужчинами.
Решение проблемы состоит не в том, чтобы начать кру
тить старые ковбойские боевики и фильмы про войну.
Сегодня мужчины должны слышать истину.
Истина драгоценна.
Один человек написал мне: «Всю свою жизнь я хотел
быть настоящим мужчиной. Я служил в армии три
дцать лет, был женат двадцать восемь лет, и за все это
время ни один человек не мог сказать мне, что же это на
самом деле значит — быть мужчиной. Ваша книга изме
нила мою жизнь, — пишет он. — Первый раз в жизни я
понял, что значит — быть настоящим мужчиной и как
я могу стать им. Спасибо».
Этого достаточно, чтобы посвятить этой теме еще од
ну книгу.
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Есть определенные истины, истины, которые мужчи
нам необходимо знать.
Именно истина сделает вас свободными, чтобы стать
настоящим мужем Божьим. Истину нужно говорить в
любви. Любовь — это необходимое условие.
Когда я писал эту книгу, мы провели исследование.
Проанализировав все письма, приходящие к нам, мы
увидели, что, за исключением одного вопроса, подав
ляющее большинство людей озабочены проблемами в
трех сферах жизни. Эти сферы: общение, секс и деньги.
Тот единственный вопрос, который нарушал стати
стику, — это обеспокоенность людей за их друзей и
близких в этом мире, полном хаоса и извращений: лю
ди, написавшие нам, страстно желали, чтобы их родные
и близкие жили в гармонии с Богом.
Наше исследование открыло многие из тех проблем,
которые волнуют людей: разведенные семьи, водитель
ство Божье в повседневной жизни, наркотики.
Многие мужчины, которые пишут нам, делятся стра
хами перед женщинами, и многие женщины — особен
но замужние — пишут, что они никогда не испытывали
истинной любви.
Главная проблема, с точки зрения женщин, за
ключается в том, что их мужья не умеют нормально раз
говаривать. Неумение поддерживать общение, с их точ
ки зрения, — основная проблема всех мужчин. Даже
незамужние женщины сталкиваются с проблемами в
общении с мужчинами. Они жалуются, что мужчины не
знают, как быть настоящими друзьями, как вести серь
езную беседу, не понимают, что значит быть джентльме
ном.
Однако Бог, Который «...мужчину и женщину сотво
рил их» (Быт. 1:27), знает решение всех проблем.
Основные проблемы во взаимоотношениях мужчины
и женщины — это общение, секс и деньги, причем
неважно, семейные они или одинокие.
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В этом мире, полном беспорядка, человек должен
знать основные истины, относящиеся к каждой из этих
трех сфер.
Я молюсь, чтобы на следующих страницах вы нашли
решение своих проблем, желанное изменение.

Глава 1

МУЖЧИНА — ОТРАЖЕНИЕ
СЛАВЫ БОЖЬЕЙ

Известным можно стать в одно мгновение, величие
достигается годами.
Мужчины созданы для величия.
На самом деле мужчины были созданы для цели го
раздо более высокой, чем величие: они были созданы
для славы Божьей.
Последние семь лет я провел, общаясь в основном с
мужчинами. И все это время я наблюдал эру «нового
пробуждения» в жизни тысяч мужчин по всему миру,
когда они, наконец, приходили к осознанию того, что
значит — быть именно таким мужчиной, каким Бог со
творил тебя.
И я даже слышал, как по этому поводу шутили.
На конференции для мужчин Леонард Альберт, орга
низатор всех этих мероприятий, представил меня со
бравшимся слушать мою проповедь следующим обра
зом: «В прошлом году, когда мистер Коул был здесь,
один из участников подобной конференции был на
столько счастлив осознать себя мужчиной, достигшим
максимума, что, придя домой, тут же доложил жене,
каким человеком он будет с этой минуты, и объяснил,
как она должна на все это реагировать. Но она приняла
это совсем не так, как он ожидал. В конце концов пере
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палка между ними достигла такого накала, что напря
жение спало только тогда, когда муж вынудил супругу
встать на колени. И вот она, стоя на коленях в их спаль
не, смотрит под кровать и говорит: “Нука выходи отту
да и покажи, какой ты мужчина!”»
Когда Леонард закончил свою историю, один из учас
тников конференции сказал: «Когда Адам стоял на бе
регу реки с двумя своими сыновьями и с тоской смотрел
на Эдем, землю, из которой они ушли, он сказал своим
детям: “Сыны мои, когдато мы жили там, пока наша
мама не «выела» нас из нашего дома и нашей земли”».
Мы можем шутить по этому поводу сколько угодно,
но знаем, что жизнь — не шутка, да и отношения между
людьми — дело нешуточное.
Для многих брак, как ничто другое в их жизни, мо
жет быть ближе всего либо к раю, либо к аду.
Как мужчины, мы должны понимать, что Бог создал
мужчину и женщину уникальными, отличными от всех
других существ — и друг от друга. Они были созданы и
сейчас рождаются для того, чтобы выполнять разные
цели и играть разные роли в этой жизни. Однако имен
но эти различия между ними и ведут к тем трудностям,
которые возникают во взаимоотношениях мужчины и
женщины.
Эти различия должны были принести благословения
в жизнь людей, а вовсе не травмировать, тревожить или
выводить из душевного равновесия.
Бог создал мужчину по Своему образу и для Своей
славы и женщину сотворил, чтобы украсить жизнь
мужчины.
Когда мы читаем в Писании о сотворении, мы ви
дим, что вначале Адам был один. Будучи наедине с са
мим собой, в моменты, когда ты остаешься один, ты
можешь быть благословен. Одиночество же благосло
вения не приносит. Жизнь Адама в одиночку перерос
ла в одиночество и стала скорее проклятием, чем бла
гословением.
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В Эдеме Адам имел общение с Богом, но он не имел
существа, равного себе, ибо Бог — не человек и не ровня
человеку.
Адам любил Бога, но всетаки здесь, на земле, у него
не было объекта любви, равного ему. Чтобы любовь мог
ла называться любовью, должен быть объект любви.
Бог мудр, и по мудрости своей навел Господь Бог на
человека сон и из его ребра создал женщину — совер
шенного партнера для Адама. Адам назвал ее Евой.
Бог не создал Еву из праха земного, как Адама, пото
му что Он уже воплотил Свои черты в человеке — в Ада
ме. Создать новое творение из чегото отличного от того,
что уже было в Адаме, означало бы создать нечто худ
шее, чем Адам.
Ребро, из которого Бог создал женщину, — символ
конкретных черт, заимствованных Богом у Адама для
женщины. Те качества, которые Бог воплотил тогда в
Еве, сегодня мы привыкли называть «женской приро
дой».
Человечество унаследовало все свойства, все черты,
присущие Богу, Его природе. Именно в Боге есть все
объемлющие, находящиеся в совершенном балансе чер
ты дисциплинированности и воспитанности, силы и
нежности, мужественности и женственности.
Брак, соединение мужа и жены в «одну плоть», как
раз и представляет собой объединение тех Божьих
свойств, которые сперва были вложены в мужчину, а
затем разделены на мужское и женское начало.
Женщина была отделена от мужчины, и с тех пор
мужчины появляются на свет через женщину. Уни
кальное равновесие жизненного принципа, предопреде
ленное Богом, здесь очевидно.
И мужчины и женщины имеют в себе часть образа
Божьего, и те и другие посвоему прославляют Бога.
Мужчина и женщина созданы по одному образу, образу
Божьему, но каждый из них имеет отличную от другого
человеческую природу.
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Мужчина был создан из праха земного, а женщина —
из ребра мужчины. Поэтому неудивительно, что муж
чины бывают такими неаккуратными, чего никогда
нельзя сказать о женщинах.
Как бы смешно это ни звучало — задумайтесь об
этом.
Мужчине позволительно курить, ругаться, рассказы
вать сальные анекдоты. И люди воспринимают это как
нормальное, «мужское» поведение. Для женщины же
все это неприлично и противоречит общепринятым нор
мам.
Мужчины и женщины — уникальны, и каждый из
них имеет свою, индивидуальную уникальность.
Мужчина был создан для славы Божьей, а женщи
на — для славы мужчины. Но как может женщина
стать славой мужчины, если он сам не станет славою
для Бога, сообразовавшись с образом Христа?
Наше время названо «эпохой заурядного мужчины»:
сильный пол желает власти, но не хочет нести ответст
венности.
Посредственность убивает совершенство. Заурядность
не приносит славы.
Совершенство в духе начинается там, где есть совер
шенный дух.
Чем больше мужчина подобен Христу, тем больше он
являет славу Божью.
Набожность и вера — не одно и то же. Так же, как нет
равенства между реакцией и результатами. Заурядные
люди предлагают Богу реакцию, то есть свой отклик, в
то время как Бог ждет результатов в их жизни.
Когда Иисус Христос исцелял слепых, каждое чудо
Он творил, используя различные методы. Его прикосно
вение производило всегда один и тот же результат, но
реакция людей была разной. Сегодня слишком многие
мужчины пытаются овладеть методами, вместо того
чтобы желать прикосновения. И реакцию ценят боль
ше, чем результат.
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Способ действия определялся моментом, но прикос
новение присутствовало всегда.
Перестановка, подмена одного другим — ошибка,
свойственная людям. Машинистки непроизвольно ме
няют буквы и печатают «пустой» вместо «густой».
Большая разница. Такая подмена может обернуться ра
зорением для нашей жизни. А попробуй перепутать эти
лированный бензин с неэтилированным — и можешь
остаться без машины.
Нельзя считать заслугами плоти то, чего в жизни
можно добиться только благодаря Духу Божьему. Во
времена Ветхого Завета слава Божья пребывала в Свя
тое Святых, в земной скинии, сделанной руками Израи
ля. Сегодня — со дня пришествия Иисуса на землю —
слава Божья обитает не в скинии, построенной руками
человеческими, но в сердцах людей.
«Тепличные христиане» хотят немедленного спасе
ния, освящения и прославления. Они не желают отда
вать свое время, набраться терпения, решиться на по
ступки или заплатить цену, чтобы пройти через огонь
освящающей силы Божьей, чтобы быть наполненными
Его славой.
Хирург оперирует больного не потому, что ему нра
вится причинять боль, а потому, что он ценит здоровье и
ненавидит болезнь. Так же и Бог. Он делает чтото не
для того, чтобы навредить нам, но чтобы исцелить.
Бог делает все, чтобы открывать нам Себя больше и
больше.
Мужчина был создан для славы Божьей.
Женщина сотворена для славы мужчины.
Женщина прославляется в отношениях с мужчиной,
в котором проявляется характер и образ Христа.
Бог хочет, чтобы ты был таким.

