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Библейское отцовство – это не
философские
и
психологические
изложения.
Мал.4:5-6 «Вот, Я пошлю к вам Илию
пророка пред наступлением дня
Господня, великого и страшного. 6 И он
обратит сердца отцов к детям и сердца
детей к отцам их, чтобы Я, придя, не
поразил земли проклятием».
Мтф.1:1-2 «Родословие Иисуса Христа, Сына Давидова, Сына Авраамова. 2 Авраам родил
Исаака; Исаак родил Иакова; Иаков родил Иуду и братьев его».
Это два последних стиха Ветхого Завета и два первых стиха Нового Завета. Бог
предостерегает о грядущих событиях. Придет человек, который возвратит сердца отцов
детям и сердца детей отцам. Было нечто искаженное, кто-то должен был это исправить. Для
Бога важна преемственность, понятие рода, роль отца.
Для нас важно, что думает Бог, а не люди. Бог открывает Свою волю в Библии. Непорядок
нужно привести в порядок. Отцовство, как ничто иное, сегодня трансформировано и
изменено человеческим мнением.
Миссия и цель церкви в том, чтобы в преддверии пришествия Христа восстановить то, что
было разрушено: семью и отцовство.
Каким должно быть отцовство с точки зрения Писания?
Отцы – те, через кого в том числе Бог определил дать жизнь. Мы должны благодарить Бога
за право быть отцом и матерью. Отцы соучаствуют в чуде рождения новой жизни. Это
привилегия – дать жизнь и имя своему ребенку. А отец дает ребенку еще и отчество.
Быт.17:4-6 «Я – вот завет Мой с тобою: ты будешь отцом множества народов, 5 и не
будешь ты больше называться Аврамом, но будет тебе имя: Авраам, ибо Я сделаю тебя
отцом множества народов; 6 и весьма, весьма распложу тебя, и произведу от тебя
народы, и цари произойдут от тебя».
Был почтенный отец, а стал отцом множества. И это гораздо благословеннее, оно печали не
приносит.
Быть отцом – это ответственность. Ты отец для детей, а также для внуков и правнуков. Твое
воспитание и значимость не исчезают.
Пс.126:5 «Блажен человек, который наполнил ими колчан свой! Не останутся они в стыде,
когда будут говорить с врагами в воротах».
Не всякий мужчина – это муж, и не каждый муж – это отец. Есть люди, у которых
упоминание об отце вызывает содрогание. Негативный опыт поведения отца порой человек
несет долгие годы. Есть негативный опыт, но Сам Господь открывает нам сущность
отцовства. Иак.1:17-18 «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше,
от Отца светов, у Которого нет изменения и ни тени перемены. 18 Восхотев, родил Он
нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий».
Мы познали Господа как родного близкого Отца, называем Его Авва Отче. Он способен
дать нам помощь, когда помочь никто не может. Образ отцовства открыт нам в Небесном
Отце. Он показывает нам, каким должен быть отец.

Сегодня общество переживает кризис морали, семьи, отцовства. Соль, потерявшая свою
суть и силу, выбрасывается. Сегодня все силы направлены на то, чтобы лишить мужчину
сути библейского отцовства.
Сегодня у нас нет войны, но дети растут без отцов. Конечно, дети вырастут, но какими они
вырастут без отца?
Порой отцы ведут себя безответственно в семье. Сегодня на наших глазах происходит
стирание границ между мужчиной и женщиной. Семья вызывает ярость у людей. Система
работает на разрушение понятия матери и отца. Потеря авторитета мужчины и отцовства.
В социуме образ мужчины – это бесполезный, некомпетентный, инфантильный и
безответственный, агрессивный абьюзер или пьяница.
Зачастую все делают женщины, мужчины занимают позицию старшего ребенка в семье,
которого кормит и содержит жена. Потеряна ответственность и понимание роли мужа и
отца. Мужчине удобно быть за женой. Но это не проходит бесследно.
Как мы ведем себя по отношению к жене, детям, когда никто нас не видит дома? Сын,
видящий такое поведение, будет ли способен стать хорошим мужем и отцом, должным
образом относящимся к жене и детям?
Когда нет главы, рассеивается семья.
И у благочестивых родителей бывают дети, сбившиеся с пути. Недостаточно лишь дать
детям библейские имена, но важно воспитать их, наставить.
Каков библейский образ отца? 2Кор.12:14 «Не дети должны собирать имение для
родителей, но родители для детей».
Бог освобождает нас от проклятия суетной жизни. Кто-то из мира пришел и стал первым в
роду верующим. Важно сохранить и передать это своим детям. Мы собираем имение для
детей.
Рассмотрим образ лука и стрел:
1. Важно приготовить стрелы. Для стрелы любую ветку не возьмешь. Она должна быть
прямая, из подходящего материала, нужно дать ей подобие стрелы.
2. Обеспечить неповрежденность, окружить опекой. Чтобы не надломалась и полетела
куда надо. Важно не сломить ребенка, мягко направить его.
3. Направить стрелу. Куда мы направим вектор жизни наших детей?
4. Отпустить в нужный момент, чтобы они достигли цели. Детей необходимо
отпускать в определенном возрасте, не держать их при себе.
Это требует навыка и сил. Нелегко найти совершенных отцов в Библии.
Образ отца как пастыря. Одно из качеств пастыря – иметь сердце отца. Отец – это тоже
пастырь. Он водит, кормит, оберегает, защищает. Глава и священник в доме, пастырь в доме
для семьи и детей. Иногда мы пасем кого и что угодно, но только не детей, а потом
удивляемся, почему они слушают всех, но только не нас. Овцы идут за тем, чей голос они
знают и кто имеет запах овец. Порой мы пасем себя в своих интересах, заботах, к
холодильнику, к дивану. Отец постоянно с телефоном в руке, день и ночь с ним, в машине,
дома, на работе. Мы пасем смартфон, интернет, нам надо все держать под контролем. Но,
по сути, пасти мы должны не это. Это все мы поменяем со временем. А детей – нет. Но их
мы не пасем…
Что должно быть нам присуще как отцу и пастырю:
1. Понимать ценность духовного рождения. 1Кор.4:15 «Ибо, хотя у вас тысячи
наставников во Христе, но не много отцов; я родил вас во Христе Иисусе
благовествованием». Он благовествовал, призывал к покаянию, чтобы язычники обрели
родство. Много учителей, но отцов немного.

Нужно позаботиться о рождении свыше для своих детей. Им нужно совершить покаяние.
Господь хочет, чтобы твои дети стали Его детьми. Ревновать об этом и быть
задействованными в этом процессе. Наш Бог, в Которого мы веруем, должен стать их
Богом.
2. Личный пример. Павел ставил себя в пример, показывал свою жизнь. Какой пример мы
подаем детям своей жизнью, поведением, отношением к их матери. Пример есть всегда. Но
какой? Надо уделять время, иметь общение с детьми, чтобы они видели твой пример. Порой
мы заставляем детей покупать наше внимание, любовь. Так не должно быть.
3. Жертвенность для своих детей. 2Кор.12:15 «Я охотно буду издерживать [свое] и
истощать себя за души ваши, несмотря на то, что, чрезвычайно любя вас, я менее любим
вами». Отцовство – это труд, который требует времени и сил.
Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. Жертва в первую очередь должна быть для
своей семьи.
4. Готовность и способность к убеждению. 1Фес.2:11-12 «потому что вы знаете, как
каждого из вас, как отец детей своих, 12 мы просили и убеждали и умоляли поступать
достойно Бога, призвавшего вас в Свое Царство и славу». 2Тим.4:2 «проповедуй слово,
настой во время и не во время, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и
назиданием». Отец закладывает понятие благочестия, целомудрия, скромности, дает
пример детям.
5. Отпустить, посвятив детей Богу. Флм.1:10-12 «прошу тебя о сыне моем Онисиме,
которого родил я в узах моих: 11 он был некогда негоден для тебя, а теперь годен тебе и
мне; я возвращаю его; 12 ты же прими его, как мое сердце».
Мы должны отдать их на служение Богу. У Него есть цель и предназначение для каждого
из них. То, что отдано в Его руки, никогда не будет похищено и разрушено. Он силен
сотворить в их жизни славную судьбу. Посвяти своих детей Господу и вспоминай их в
молитвах постоянно.
У каждого есть ошибки и промахи. У нас есть надежда, которая не постыжает. Дух Святой
делает нас подобными Небесному Отцу. С Богом мы можем максимально соответствовать
образу отца.
Пусть нашей молитвой будут слова: «Господь – Пастырь мой. Я хочу стать для своих детей
пастырем, который будет водить их к водам, защищать и наставлять».
Если отношения с детьми нарушены, то восстановить их невозможно без покаяния и
признания, что ты что-то делал неправильно. Порой мы судим родителей, не зная, какими
родителями станем сами. Нам нужно Божье прощение и любовь.
Пусть Господь поможет нам быть хорошими отцами, подающими достойный пример детям.
Аминь.

