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Отцовство Бога
Приятно делиться истинами, которым жизнь научила меня, истинами, которые могут
вывести из поражения к успеху в вашей жизни, так как это произошло со мной.
В этой книге, я хочу раскрыть тему, которой как ни странно, уделяется очень мало
внимания в христианских кругах. Эта великая Библейская тема – отцовство.
Позвольте мне добавить, что эта тема очень близка мне не только из изучения Библии,
но я пережил ее в моей личной жизни. С моей первой женой мы вырастили девять
детей, и моя вторая жена прибавила к нашей семье ещё троих детей. Таким образом, я
являюсь отцом тринадцати детей, большинство из которых уже выросли и имеют свои
семьи.
Однако, сегодня я бы хотел начать не с физического отцовства.
Я хочу сегодня говорить об отцовстве Бога. Я хочу сказать вам, что это величайший
факт, простирающийся через всю Вселенную, факт, который стоит за всеми фактами,
что есть Отец, и этот Отец – наш Бог. Отец, который сотворил всю Вселенную, как Отец.
Отец, который оставил отпечаток Своего Отцовства на каждом аспекте целой
Вселенной. В Послании Ефесянам 3:14-15 апостол Павел молится одной из самых
великих и замечательных молитв. Он говорит: «Для сего преклоняю колени мои пред
Отцем Господа нашего Иисуса Христа от Которого именуется всякое отечество на
небесах и на земле».
Всем знаком этот перевод Библии. Но тем не менее слово, переведенное здесь, как
«отечество» - это греческое слово «патриа», это прямо происходит от греческого слова
«отец». Так что более дословный, буквальный перевод – это «отцовство». Поэтому, в
связи с этим, я хотел бы дать вам буквальный перевод этих стихов, который передает
взаимосвязь между понятиями Отец и творение. Итак, вот этот перевод: «Когда я думаю
о величии этого великого плана, я падаю на мои колени перед Отцем, от Которого
всякое отцовство на небесах и на земле взяло своё имя».
Это удивительный факт – всякое отцовство во вселенной в конечном итоге происходит
от отцовства Бога. И это отцовство не зародилось на Земле, оно началось на Небесах.
Отцовство – вечная природа Бога. Оно началось до появления времени, оно началось до
человеческой истории, оно началось в вечности. Вечный Бог является Отцом нашего
Господа Иисуса Христа. И об этом Библия говорит во многих отрывках. В Евангелии от
Иоанна говорится: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог», - это
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было еще до сотворения. Божественное Слово, вечный Божий Сын был с Отцом на
Небесах. Писание говорит, что Он был в недре Отчем – это говорит о близких, личных
взаимоотношением между Богом и Его Сыном, и эти взаимоотношения существовали еще
до сотворения. Это – абсолютно отличительная черта христианского откровения. Она
отличает христианство от всех других религий, существующих в мире. Она открывает
нечто уникальное и особенное о природе Бога, что в Боге вечно есть Отцовство. Есть
взаимоотношения.
Когда Иисус пришел на землю, Его целью было привести тех, которые уверовали в Него
к Отцу, об этом мы можем прочитать в разных отрывках Нового Завета. Например, в 1-м
Послании Петра 3:18 Петр говорит: «…потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу,
однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных…», - почему умер Иисус?
Чтобы привести нас к Богу. Иисус – это Путь, Он – не конец, Он был Путь. В Евангелии
от Иоанна 14:6 Иисус говорит: «…Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к
Отцу, как только через Меня», - Иисус - путь, но Отец - является назначением этого
пути. Очень много раз в нашей христианской вере и то, как мы о ней говорим, мы на
самом деле упускаем истинную цель Божью. Мы говорим много о Господе Иисусе
Христе, как о Спасителе, Искупителе, нашем Ходатае и т.д. Все это замечательно, но
очень часто мы останавливаемся, не доходя до Божьей цели. Божья цель – не просто,
чтобы мы познали Сына, но чтобы через Сына мы пришли к Отцу.
В очень интересной главе в Евангелии от Иоанна - 17 главе описана молитва Иисуса.
Эта молитва начинается словом «Отец», и это слово встречается в этой молитве 6 раз. В
этой молитве Иисус говорит о том, что Он открыл имя Бога ученикам. Он говорит в 6
стихе: «Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал Мне от мира…», - и в 11 стихе Он
говорит, - «Отче Святый! соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты Мне дал…», - и в
конце Своей молитвы Иисус говорит, - «И Я открыл им имя Твое и открою, да любовь,
которою Ты возлюбил Меня, в них будет, и Я в них».
Что за имя, которое Иисус пришел особенно открыть Своим ученикам? Это – не
священное имя Иегова. Евреи уже знали это имя в течение пятнадцати столетий. Что
было новым и особенным в откровении, великой цели, имени, которое Иисус хотел им
открыть? Имя – Отец. Это окончательное, полное имя Бога. Оно описывает Божью
природу в Его вечной личности более совершенно, чем любое другое слово,
существующее в человеческих языках. Поэтому, конечное откровение о Боге в Новом
Завете – это откровение о Боге, как Отце – это конечная цель Нового Завета.
Причина, почему Иисус Христос пришел на землю, это – привести нас к Отцу. Если мы не
достигаем этого откровения, то мы не достигнем полного и конечного действия целей
искупления. Но когда мы входим в полноту этого откровения о Боге и в эти прямые
близкие взаимоотношения с Богом, как с Отцом, то это наполнит недостаток в наших
эмоциональных переживаниях, от которого страдает большинство людей сегодня.
Есть три результата, происходящие из этого откровения и этих взаимоотношений – это
осознание, кто я есть, чувство собственной ценности и чувство безопасности.
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Осознание, кто я есть, – это настоящая проблема для современного человека.
Интересным доказательством этого является успех телевизионного сериала «Корни».
Суть этой истории – человек, ищущий, откуда он пришел и всё человечество занято
этим. Люди хотят знать, откуда они произошли, кто их предки, с чего все началось, кто
я? И я верю, что Священное Писание и психология согласны: человек не сможет
ответить на вопрос – кто я есть? – пока он не узнает, кто его Отец. Сегодня
человеческие отношения между родителями и детьми настолько разрушены, что это
произвело кризис идентичности. И ответ христианства на этот вопрос состоит в том,
чтобы привести людей в прямые личные взаимоотношения с Богом Отцом через Иисуса
Христа. Человек, который действительно знает Бога, как Отца, не имеет больше с этим
проблем. Он знает, кто он. Он дитя Божье. Его Отец сотворил Вселенную. Его Отец
любит его. Его Отец заботится о нем.
Теперь – вторая нужда, на которую приходит ответ через откровение о Боге, как Отце –
это нужда в осознании собственной ценности. Я не могу перечесть людей я своём
служении, чьей великой проблемой было то, что они недостаточно себя ценили. Они
давали себе очень низкую самооценку, и это причиняло им духовную и эмоциональную
агонию. Послушайте, что говорит апостол Иоанн в 1-м Послании 3 главе 1 стихе:
«Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми
Божиими».
Когда мы наконец примем, что мы – дети Божьи, что Бог любит нас сильно и лично, что
Он заинтересован в нас, у Него всегда для нас есть время, Он хочет прямых и личных
взаимоотношений с нами, то это вселяет в нас достоинство. Я видел, когда это вновь и
вновь происходит в жизнях людей.
Помню, однажды я был на одном служении, и одна женщина столкнулась со мной в
коридоре, мы шли в разные стороны на большой скорости, она сказала: «О, брат Принс,
я молилась, чтобы Бог позволил мне встретиться с Вами», - я сказал, - «По-моему, Бог
ответил на Вашу молитву, но я могу уделить Вам не больше двух минут», - и она начала
рассказывать мне свою проблему. Вскоре я прервал ее и сказал: «Прошу прощения, у
меня осталась одна минута, но я думаю, что знаю, в чем ваша проблема. Повторите за
мной эту молитву». Я повел ее в молитве, в которой она просто благодарила Бога за то,
что Он – её Отец и она – Его дитя, что Бог любит ее и заботится о ней, что она –
особенная, что она принадлежит к самой лучшей семье во Вселенной. Потом я сказал:
Всего хорошего, мне нужно идти.
Примерно месяц спустя я получил от этой женщины письмо, в котором она писала: «Я
хотела сказать, что эта молитва полностью изменила всё моё отношение к жизни.
Впервые в жизни я действительно почувствовала свою ценность!»
Третье великое провидение Божье через откровение об Отце – это чувство
безопасности. За этой Вселенной – не просто какая-то научная сила или гигантский
космический взрыв, но Отец, который любит нас.
Однажды мой друг чувствовал себя одиноко, тоскливо и страшно на улицах незнакомого
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города, был поздний вечер, дул сильный ветер. Он не знал, что всё это перенести, и он
начал снова и снова повторять одно слово: «Отец, отец, отец…» И после этого к нему
пришло чувство безопасности. Он понял, что хотя вокруг него все казалось мрачным и не
знакомым, он находился во Вселенной, которую Отец сотворил для Своих детей.
Отец, как священник
Мы продолжаем рассматривать тему: «Отцовство». Вчера я говорил, что конечной
целью в служении Иисуса было привести нас к Отцу. Иисус – это Путь, а Отец является
концом этого Пути. Познание Бога как Отца восполняет три потребности человечества,
которые характерны в наши дни: осознание, кто мы есть, чувство своей ценности и
чувство защищённости.
Сегодня я буду говорить о земном отцовстве. Так как вечный характер и природа Бога –
это природа Отца, то отсюда следует, что каждый отец в определенном смысле
представляет Бога. В каком-то смысле мы можем сказать, что отец, хороший отец, нечто
самое Богоподобное, чем он может стать. Это самое наивысшее достижение человека.
Мне вспоминается время, когда я постоянно проводил время в дороге, разъезжая с
конференции на конференцию, со служения на служение. Я проповедовал большому
количеству людей и получал хорошие отзывы, но однажды я услышал, как один человек
сказал, что специалист – это человек, который вдалеке от дома с портфелем в руках. И
это пронзило мое сердце, как стрела. Я подумал: «это точно описывает меня – я человек
вдали от дома с портфелем в руках. Каждый считает меня специалистом в моей сфере,
но на самом деле, что происходит у меня дома?» И Бог показал новым образом, что мне
нужно прежде всего преуспеть в качестве мужа и отца. И только после этого я должен
думать об успехе в служении и других сферах. И быть успешным во всем и быть при
этом плохим отцом и плохим мужем – это падение в глазах Бога.
И это, я верю, является правдой о многих мужчинах в нашей современной культуре.
Мужчины достигают успеха во многих областях: как президенты банков, как
спортсмены, как писатели, как артисты, даже может быть как христианские служители,
но часто терпят провал у себя дома.
В 1-м Послании к Коринфянам 11:3 Павел говорит о взаимоотношениях между Богом и
семьей: «Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава
–муж, а Христу глава – Бог», - итак, Христос является главой мужа, а муж, в свою
очередь, является главой для своей жены и семьи. Поэтому, в каком-то смысле, муж, или
отец, представляет Христа своей семье. У него такое же отношение к своей семье,
какое у Христа к нему.
В связи с этим, у Христа три основных служения, три служения вечно связаны с
Господом Иисусом Христом. Это служение священника, служение пророка и служение
царя.
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Позвольте мне кратко объяснить, что связано с каждым из этих служений. Как
священник, отец представляет свою семью Богу, как пророк, отец представляет Бога
своей семье, и как царь, отец управляет своей семьей от имени Бога.
И до конца этой беседы я буду говорить об отце, как священнике своего дома. Отец
представляет свою семью Богу в ходатайстве и молитве. Я хотел бы сказать, что его
успех в служении пророка и царя тесно и непосредственно связан с успехом в служении
ходатая и священника. Если отец достигает успеха как ходатай, то, скорей всего, он
достигнет успеха и как пророк и как царь. Но если отец не понимает и не практикует
служение ходатая за свою семью, то ему будет очень трудно быть пророком и царем в
своей семье.
Есть несколько замечательных примеров в Библии отцов, которые практиковали это
служение ходатайства. В начале книги Иова мы читаем о том, что Иов был совершенным
и праведным человеком пред Богом. У него было семь сыновей и три дочери, и один раз
в неделю его семья встречалась в доме одного из братьев, и там они пировали и
общались. И мы читаем, что в конце каждой недели Иов вставал очень рано и приносил
Богу жертвы за всех своих сыновей, говоря в своем сердце, «может быть, они в чем-то
согрешили и не правы перед Богом. Я приношу Богу жертвы за них». Жертвоприношение
в Ветхом Завете является прообразом служения ходатайства за детей в Новом Завете в
Иисусе Христе. Каждый отец призван быть ходатаем за своих детей.
Теперь перейдём к истории Израиля, и мы обнаружим, что долгие годы израильтяне
находились в египетском рабстве, страдая от угнетений и духовной тьмы. Бог
приготовил для них освобождение их через кровь пасхального агнца. Пасха произвела
окончательное разделение между израильтянами и египтянами. Пасха освободила
каждую еврейскую семью. Ангел-губитель вошёл в каждый египетский дом и поразил
всех первенцев. Но из-за крови пасхального агнца, ангел-губитель не был допущен
войти и погубить еврейские семьи. Что применялась кровь? Кто её применял? В 12
главе 3 стихе книги Исход мы читаем: «Скажите всему обществу [сынов] Израилевых: в
десятый день сего месяца пусть возьмут себе каждый одного агнца по семействам, по
агнцу на семейство», - итак, кто должен был отбирать агнцев – отец каждого семейства.
Кто должен был заколоть агнца – отец. Кто должен был нанести кровь иссопом на
косяки дверей своего дома – отец. Другими словами, отец нёс Богом возложенное
служение священника за свою семью. Это было его ответственностью, убедиться, что
приготовленное Богом спасение было эффективным в его доме, и насколько я понимаю
Библию, никто другой не мог сделать за отца его работу. Если отец исполнил свою
обязанность, как священник, и наносил кровь, его семья была в безопасности. Если нет,
то никто другой не мог занять его место и обеспечить защиту для его семьи.
И я верю, что Бог позаботился, чтобы это откровение дошло до нас, потому что оно всё
ещё применимо сегодня. Я верю, что существуют нечто в духовном мире, что отец
сможет сделать для своего дома, и что он не может передать никому другому. Что он
сможет служить священническим служением за свой дом, которое признаёт Бог, но Бог
не обязан признавать это служение ни в ком другом. Это обязанность отца, обеспечить
Божественную защиту за свой дом.
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Перейдём к Новому Завету. И я бы хотел указать вам один замечательный факт о
служении Иисуса. Это факт, который я выучил на личном опыте. Иногда люди просят
меня помолиться о детях. И в таких случаях обычно я спрашиваю: «Вы родители этого
ребенка? Вы отец или мать?» Иногда ответ таков: «Нет, мы просто соседи, а родители
не захотели придти». И Бог показал мне очень ясно, что у меня нет библейского
основания молиться за детей в таких ситуациях. Если вы изучите служение Иисуса, вы
увидите, что Иисус никогда не служил детям без согласия и веры одного или обоих
родителей. Он всегда требовал от родителя использовать веру за ребёнка.
Это очень явно видно в истории о мальчике эпилептике, записанной в 9 главе Евангелия
от Марка. Иисус сошел с горы Преображения и увидел, как у Его учеников не
получалось изгнать духа эпилепсии из мальчика. Иисус заговорил с отцом и спросил у
отца, давно ли страдает ребенок. Отец ответил, что с детства. И что этот бес часто
бросает мальчика в огонь или в воду, чтобы погубить его. «Но, если что можешь,
сжалься над нами и помоги нам. Иисус сказал ему: если сколько-нибудь можешь
веровать, всё возможно верующему», - вдруг я понял, что Иисус призвал отца к
ответственности веровать за своего сына. Сын, из-за своего состояния, явно не мог
использовать много веры за себя, но Иисус и не просил сына использовать веру. Он
потребовал от отца использовать веру за своего сына. И я верю, что это
ответственность родителей использовать веру в ходатайственной молитве за своих
детей, чтобы привести их к Богу через Иисуса Христа. Позвольте мне сказать ещё раз, и
вы можете сами исследовать Писания и убедиться, что Иисус никогда не служил
ребёнку, если не присутствовал кто-либо из родителей, использовавший веру за этого
ребёнка. Он не противоречил такому глубокому неизменному из Божьих принципов.
И в заключение этой беседы, я хотел бы рассмотреть, что говориться в Деяниях 16:31 –
это рассказ об обращении темничного стража. Если вы помните, Павел и Сила
находились в темнице, Бог произвёл землетрясение, двери темницы открылись, узы всех
ослабли, темничный страж, увидев все это, сказал Павлу: «Что мне делать, чтобы
спастись?» «Они же сказали: веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь
дом твой».
Темничному стражу была оказана Богом данная честь, как главе семейства,
использовать веру за спасение всего своего дома. Слишком часто, употребляя Писание
мы упускаем из вида три последних слова в этом стихе: «весь дом твой». Но я хочу
обратиться к вам – отцы, сегодня: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и
весь дом твой».
Отец, как пророк
На этой неделе мы рассматриваем тему «Отцовство». Ранее я говорил, что через свой
первый брак я стал отцом для 9 приемных детей, и затем моя вторая жена прибавила к
нашей семье еще троих детей. Таким образом, я являюсь отцом 12 приемных детей.
Большинство из этих детей сейчас уже взрослые люди и имеют собственные семьи.

6 / 15

Принс Д. Отцовство

Tuesday, 02 March 2010 07:49 - Last Updated Sunday, 07 March 2010 16:34

Вчера я объяснил, что каждый отец несет на своих плечах три основных служения в
своей семье: служение священника, пророка и царя. Я говорил об ответственности отца,
как священника для своей семьи, чтобы представлять свою семью Богу.
Сегодня я собираюсь говорить о второй главной ответственности отца – о служении
пророка для своей семьи, т.е. представлять Бога своей семье. Первое, что мне нужно
сказать – так или иначе отец представляет Бога своей семье. Возможно, у него есть
намерение делать это. Возможно, он это делает хорошо, или он это делает плохо, но,
так или иначе, он это делает.
И психиатры, и социологи, и психологи, и служители соглашаются в том, что первое
впечатление о Боге у ребенка формируется через своего отца. Я верю, что у Бога было
такое намерение. Одной из самых величайших ответственностей, которые Бог может
дать какому-либо человеческому существу, - это представлять Его другим людям. То,
какой был у человека отец, во многом влияет на его отношение и реакцию к Богу. Если у
человека был добрый, выдающийся, отзывчивый, общительный отец, с которым было
легко и приятно общаться, то такому человеку легко будет представлять Бога именно
таким и обращаться к Богу подобным образом. Но если отец у человека был неприятный,
критикующий, всегда выдвигающий необоснованные требования, то у такого человека и
понятие о Боге будет именно таким. Что Бог всегда предъявляет такие требования, с
которыми человечеству невозможно жить. Что они нереальные, законические, грубые.
Иногда случается, что у ребенка был злой, жестокий отец, то очень часто такой
ребенок, может даже осознано не понимая происходящего, будет наделять Бога такими
же качествами. И, вследствие этого, у него будет отрицательное отношение к Богу,
которое не основывается ни на какой другой причине, как только на поведении отца.
И сейчас я хочу говорить о том, как представлять Бога вашей семье, как быть пророком
в своей семье на добро и не на зло. В Послании к Ефесянам Павел пишет отцам:
«И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении
Господнем».
В Послании к Колоссянам 3:21 Павел говорит: «Отцы, не раздражайте детей ваших,
дабы они не унывали».
Во-первых, мы должны обратить внимание на то, что Новый Завет и Ветхий Завет
возлагают ответственность за духовное воспитание и наставление детей на плечи отца.
Конечно, матери тоже имеют большое влияние на детей, и много могут вложить в их
духовное развитие, но в первую очередь именно отец несёт ответственность за
духовное воспитание своих детей. Если отец этого не делает, то никто другой не
сможет заменить его в этом.
Сегодня я бы сказал, что большинство отцов, даже если они знают об этой своей
обязанности, то они стараются переложить ее на чьи-то другие плечи. Например, на
воскресную школу, на церковь, на пастора, на молодежного лидера. И очень часто потом
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такие родители обвиняют пастора или церковь, если их дитя становится
неуправляемым. Я хочу сказать, что отец не имеет права перекладывать со своих плеч
свою первостепенную обязанность – воспитание своих детей «…в учении и наставлении
Господнем», - это одна из святых обязанностей, которая не передаётся.
Апостол Павел говорит, что, делая это, отец должен опасаться двух противоположных
крайностей: первая опасность – это бунтарство в ребёнке. Отец должен ограждать
своих детей от этого поддержанием крепкой дисциплины, не позволяя детям быть
капризными, своенравными, безответственными, не позволяя им отбиваться словами,
отвечать грубостью. Дети должны выполнять установленные правила, вести себя тихо,
быть послушными. Гораздо легче наставлять таких детей.
Но также есть противоположная крайность, которой следует опасаться отцу – это
разочарование. Если отец чрезвычайно суров, все осуждает, критикует, то это может
привести ребенка в отчаяние. Ребенок может решить в своем сердце: «Так не пойдёт.
Что бы я ни делал, ему никак не угодить, может нечего и пытаться делать это». Именно
поэтому Павел говорит: «не раздражайте детей ваших».
Я встречался со многими людьми, у которых были серьезные эмоциональные проблемы,
они обращались ко мне за помощью, и много раз я обнаруживал, что их негативное
отношение, низкая самооценка, разочарование, чувство неудачника, корнями уходили в
их детство. Когда родители очень негативно к ним относились, критиковали их,
унижали, возможно, несправедливо наказывали в присутствии других, и это оставляло
след, рану в душе ребенка, которая не была исцелена и через 20-30 лет. Поэтому я хочу
сказать отцам: «Будьте неотступны в дисциплине, но, с другой стороны, не
раздражайте своих детей, не приводите их в состояние упадка, уныния, не обременяйте
их чрезмерными требованиями».
Для того, чтобы выполнить свою ответственность перед семьей, отец всегда должен
помнить одно – нужду в регулярном постоянном общении с его детьми. Если он не
поддерживают такого общения, то он не сможет выполнить своих обязанностей.
Общение между отцом и ребёнком обычно наиболее эффективно в не религиозной
обстановке. Если для ребенка наставление и воспитание ассоциируется с чем-то
формальным, религиозным, то тогда, в конце концов, он отвергнет и религию и
наставления. И по своему опыту я знаю многих людей, чья проблема имела такие корни.
В общении с детьми главное не просто разговаривать с ними, но позволять им говорить.
Большинство воспитателей, работающих с малолетними преступниками, согласились бы,
что эти дети почти все говорили: наши родители никогда нас не выслушивали. Поэтому
вам необходимо привыкать выслушивать. Позвольте своему ребенку говорить, выражать
свое мнение. Пусть он говорит о своих проблемах, и не делайте этого в религиозной
обстановке.
Этот принцип мы находим и в законе Моисеевом в Ветхом Завете. Еще до того, как
Израиль вошел в обетованную землю, Моисей дал им очень ясные и практические
инструкции, как воспитывать детей. Давайте обратимся к Второзаконию 11:18-21, вот
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что сказал Моисей: «Итак положите сии слова Мои в сердце ваше и в душу вашу, и
навяжите их в знак на руку свою, и да будут они повязкою над глазами вашими; и учите
им сыновей своих, говоря о них, когда ты сидишь в доме твоем, и когда идешь дорогою,
и когда ложишься, и когда встаешь; и напиши их на косяках дома твоего и на воротах
твоих, дабы столько же много было дней ваших и дней детей ваших на той земле,
которую Господь клялся дать отцам вашим, сколько дней небо будет над землею».
Я был удивлен однажды тому, что фраза «небеса над землей» взята из Библии. Более
того, это было описанием того, чего Бог ожидает видеть в семьях Своего народа. И я
смотрел вокруг на современную цивилизацию и задал себе вопрос: «Сколько семей
сегодня можно назвать «небесами над землей»? Если честно, то очень немного.
Одной из основных причин этого в том, что отцы не делали того, что заповедал им
Моисей. Он сказал: «Учи Слову Божьему, истинам своей веры, своих детей. Говори об
этом, когда сидишь, когда встаёшь, когда идешь». Другими словами, пусть Слово Божье
станет основной темой в жизни всей вашей семьи. Не оставляйте учение Писания просто
для церкви или воскресной школы, или даже на молодёжную группу. Пусть Слово Божье
займет свое естественное место в ежедневной жизни, в общении с вашей семьёй. Пусть
оно будет чем-то естественным, чем-то практическим. Пусть дети видят, как оно
действует в реальных жизненных ситуациях.
Сейчас я хотел бы привести свидетельство одного доктора, который когда-то был
президентом Итонского колледжа. Он сказал: «оглядываясь на то, как я воспитывал
своих детей, если бы я смог сделать это заново, то я бы провел больше времени в
обычных не религиозных занятиях».
На это я могу сказать только: «Аминь». Если бы мне представился шанс прожить свою
жизнь заново, то я бы сделал то же самое. И этот доктор сказал, что больше всего дети
запоминали неформальное время, проведённое вместе.
Действительное общение с ребёнком не достигается за 5 минут. Часто самые важные
вещи говорятся в самое неожиданное время, или попутно. Например, на рыбалке во
время уборки сада, чистки гаража или ремонта машины. Именно в таких ситуациях чаще
всего наступает настоящее общение между родителями и детьми и в подобных
ситуациях отец сможет передать своему ребёнку глубокие принципы Божьего Слова.
Просто имея «семейный алтарь» недостаточно, так результатов не достигнуть. Много
зависит от того, как мы проводим время с семьёй.
Отец, как царь На этой неделе мы говорим о теме: «Отцовство», - о том, как человек
может вполне отобразить образ Божий, для чего он и был сотворен вначале.
Я говорил, что каждый отец несет три основных служения в своей семье: служение
священника, пророка и царя. Сегодня я собираюсь говорить о третьем из этих служений
– служении царя.
Главная ответственность царя – это, конечно же, управлять или править. В наше время
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слово «царь» немного режет слух, несмотря на то, что это слово встречается в Библии
везде. Но если вам не нравится слово «царь», его можно заменить словом «правитель».
По крайней мере можно сказать, что ответственность отца – управлять или править
семьей от имени Бога. Если мы обратимся к 1-му Посланию Павла к Тимофею, то в 3
главе он перечисляет требования к человеку, желающему стать старейшиной или
епископом. Здесь употребляются разные термины, но, по сути, речь идет о человеке,
который хочет управлять Божьим народом. И фактически возможно самое важное
требование – это состояние семьи такого человека, то, как ведет себя этот человек в
своем доме. Вот что говорит апостол Павел в 1Тим3:4-5: «…хорошо управляющий домом
своим, детей содержащий в послушании со всякою честностью; ибо, кто не умеет
управлять собственным домом, тот будет ли пещись о Церкви Божией?» (1Тим.3:4,5)
Вы видите, что от такого человека ожидается, что он будет управлять в своем
собственном доме. От него ожидается использование власти, чтобы дети уважали его,
были послушны и находились под его контролем. Если человек не достичь этого дома,
Павел делает вывод, то у него нет надежды преуспеть в качестве правителя или
руководителя или лидера в Божьей церкови.
Слово «управлять» в греческом оригинале буквально означает «стоять перед» или
«стоять во главе». Оно включает различные взаимосвязанные значения. Я хотел бы
дать вам некоторые из них:
-

управлять;
вести;
возглавлять;
защищать;
контролировать.

В основном это слово означает, что отец должен быть главой дома, что он должен
стоять впереди, показывать пример, должен стоять между семьей и всеми опасностями
и стрессами жизни. Это значит, что он – мужчина. Он – тот, кем он должен быть. Как
говорится, он – настоящий мужчина, имеющий мужество. Необходима мужественность,
чтобы быть мужчиной и быть отцом.
Дальше апостол Павел говорит, что успешное руководство домом необходимо для
руководства церкви. Для этого есть важная причина: дело в том, что дом – это церковь
в миниатюре. В церкви есть три основных элемента: пастырь (или пастух), дьякон (или
помощники) и община (или паства). Эти три элемента церкви мы встречаем и в семье: в
доме отец несет ответственность пастыря или пастуха, жена, согласно Писанию,
является помощницей, созданной помогать мужу, т.е. дьяконом, а дети – это паства.
Таким образом, Бог создал в семье те же самые элементы, которые составляют и
новозаветную церковь. И Бог говорит отцу семьи: «Ты должен преуспевать в твоей
маленькой церкви, в той, которую Я тебе поручил, в твоем собственном доме. И только
потом ты сможешь управлять Моей Церковью». И я хочу сказать из своего личного
опыта и из наблюдения, что вы можете построить большую общину, но, в конце концов,
эта община не будет сильнее, чем семьи, из которых она состоит.
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Если семьи в церкви не в порядке, то и церковь будет не в порядке. И для примера отца,
который принял и исполнил ответственность управлять и быть царем в своем доме, я
хочу обратиться к Аврааму. Есть очень интересное место в книге Бытие 18, где Господь
говорит об Аврааме, и где, среди всего прочего, Он открывает, почему избрал Авраама
быть главой нового народа, через который искупление должно придти всему
человечеству.
Не знаю, задумывались ли вы когда-нибудь, почему Бог избрал Авраама? Он искал
мужчину, и в то время на земле жили сотни тысяч мужчин, современников Авраама, и из
всех этих сотен тысяч Бог избрал Авраама. Загадка ли это? Нет, это не загадка. Потому
что Сам Бог очень конкретно объясняет, почему Он выбрал именно Авраама быть главой
этого нового народа, от которого будет зависеть спасение всех народы. Я буду читать
из 18 главы книги Бытие 17-19 стихи: «И сказал Господь: утаю ли Я от Авраама [раба
Моего], что хочу делать! От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и
благословятся в нем все народы земли, ибо Я избрал его для того, чтобы он заповедал
сынам своим и дому своему после себя, ходить путем Господним, творя правду и суд; и
исполнит Господь над Авраамом [все], что сказал о нем».
Я хотел бы подчеркнуть некоторые интересные моменты в этих стихах. Во-первых,
давайте рассмотрим значение имени Авраам. В начале его звали Аврам, что значит
«высокий или возвышенный отец», и когда Бог заключил с ним завет, благословил его,
обещал ему несчетное количество потомков, Бог изменил его имя с Аврама на Авраам,
что значит «отец многих народов». Как мы видим, что в первом и во втором случае его
имя характеризуется как отец, и это очень важно. Бог избрал Авраама как отца.
Вторым фактом является то, что это отцовство, когда оно исполняется, строит могучую
нацию. Бог сказал об Аврааме, что от него несомненно произойдет великий и могучий
народ. Почему? Потому что ему Бог мог смело доверить осуществление отцовских
обязанностей.
В третьих, почему же Бог избрал именно Авраама? Он говорит об этом Сам: «Я знаю
его, он заповедует своим детям и детям своих детей, и они все будут ходить путем
Господним, творя правду и суд. И тогда Господь сможет исполнить над Авраамом всё,
что сказал о нем». Что видел Бог в Аврааме, Он видел в нем, то, что Авраам заповедует
своим детям и детям своих детей держаться пути Господня. Бог мог положиться на
Авраама в том, что он исполнит свои обязанности правителя в своей семье.
Я хочу подчеркнуть слово «заповедал» - это очень сильное слово, почти военное.
Возможно, некоторые матери или жены слушают меня сейчас и говорят: «Неужели вы,
говорите о диктатуре?» Нет, я говорю не о диктатуре, я говорю о мужчине, который
является мужчиной. О мужчине, который знает своё положение и ответственность.
Потому что в доме бывают такие ситуации, когда мужчина в доме отвечает за то, чтобы
управлять своей семьей. Он должен будет сказать: «Чтобы угодить Богу и иметь Его
благословение, мы поступим именно таким образом в нашем доме. Это мы делать будем,
а это мы делать не будем». Отец имеет право определить некоторые основополагающие
правила в семье: когда в семье будет совместный обед, когда дети должны быть дома,
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что разрешается смотреть по телевизору, сколько времени разрешается провести перед
телевизором, какие программы они будут смотреть. Отец имеет не только привилегию,
но и обязанность указывать своей семье в этих аспектах.
И Бог сказал: «Я исполню над Авраамом то, что говорил о нем, потому что Я могу
доверять ему и положиться на него».
Четвертый пункт, который я хотел бы подчеркнуть, это то, что Авраам во всем
Священном Писании преподносится как образец для всех верующих. Новый Завет
говорит нам то, что мы являемся детьми Авраама по вере, и что мы должны идти по
следам веры отца нашего Авраама. Идти по следам веры отца нашего Авраама означает,
что мы должны в наших домах вести себя точно так же, как вел себя Авраам в своем
доме.
И в заключении, я хотел бы подчеркнуть контраст на негативном примере. Был другой
человек, который ходил с Авраамом, этот человек знал многое из того, что знал Авраам,
и видел многое из того, что Бог делал с Авраамом. Его звали Лот. И когда пришло время
Аврааму и Лоту расстаться по причине большого количества скота, то Авраам
благородно сказал Лоту: «Избрать себе любое направление, я пойду в
противоположную сторону». Мы читаем, что Лот избрал окрестности Содома, а сам
Содом в то время был городом чрезмерно развращенным. Следующее упоминание, когда
мы читаем о Лоте, он с семьей уже в самом Содоме. Далее, когда мы читаем о Лоте, суд
Божий должен был придти на Содом. Лот пытался безуспешно найти своим дочерям
мужей, и что семья разделилась. И затем, когда он спасался оттуда, оглядываясь на
руины Содома, он понял, что часть его семьи осталась в завалах и руинах, и что
ответственность лежала на нем.
Отцы, помните, вы можете привести своих детей в Содом, но вы не сможете их оттуда
вывести. Какая ужасная ответственность лежала на плечах Лота, как на отце, за то, что
он завел своих детей в место греха и погибели, и не смог их оттуда вывести.
Когда отцы не выполняют своих функций
На этой неделе мы говорили с вами об отцовстве. Я говорил о том, что каждый отец в
своей семье несет три основных служения: служение пророка, священника и царя.
И сегодня в заключение я хочу говорить о том, что происходит, когда отцы не
выполняют своих функций. Предположим, отец не выполняет своих обязанностей? Что
происходит с его семьей? или предположим, что отцы в нации не выполняют своих
функций? Что происходит с народом?
Так как Бог знал, что Авраам выполнит свои обязанности отца, Бог пообещал ему, что
его семья станет большим и могучим народом. Но что произойдет с народом, в котором
отцы не выполняют свои обязанности?
Давайте, прежде всего, откроем Второзаконие 28 главу – это очень интересная глава, в
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ней Моисей перечисляет две вещи: во-первых, благословения, которые придут на Божий
народ, если они будут повиноваться Богу, во-вторых, проклятия, которые падут на
Божий народ, если они не будут послушны Богу. Первые четырнадцать стихов этой
главы говорят о благословениях, остающиеся стихи с 15 по 68 – перечень проклятий за
непослушание, за нежеланием ходить Божьими путями и соблюдать Его заповеди.
И здесь перечислены многие конкретные проклятия, но я хотел бы указать только на
одно – во Второзаконии 28:41 Моисей говорит: «Сынов и дочерей родишь, но их не будет
у тебя, потому что пойдут в плен».
Однажды я был по-настоящему шокирован, когда узнал, если мы не наслаждаемся
рождёнными нами детьми, то это проклятие. И тогда я спросил себя: «сколько сегодня
родителей родили детей, но их как бы и нет, они не наслаждаются ими? Я вспоминаю
молитву одного моего друга пастыря, у которого большая семья и много детей, я
слышал, как он однажды вел молитву: «Господь, помоги нам помнить, что дети – это
благословение, а не бремя». Мне, честно говоря, не верилось в искренность его
молитвы.
Я не думаю, что большинство родителей сегодня наслаждаются своими детьми. Почему?
В чем причина? Ответ простой: это проклятие за непослушание. Бог дал детей, как Свое
самое великое благословение, которое вообще Он может дать мужчинам и женщинам.
Но когда они, отцы и матери, особенно отцы, не ходят Божьими путями, то это
благословение перестает быть благословением.
Моисей предупреждает отцов Израиля, что если они не будут держаться Божьего пути,
то они не смогут наслаждаться своими детьми, дети попадут в плен. За последние лет
20 мы видим, как миллионы детей идут в плен. В плен различных форм: сатанинский
плен, наркотики, сексуальная распущенность, оккультизм, различные виды культов. Это
точно такой же плен, как если бы вражеская армия напала на нашу страну и увела
наших детей в рабство. Но почему же миллионы детей идут в рабство? Писание дает
нам ответ: потому что их отцы не состоялись, как отцы. И я хочу сказать, что основную
ответственность за такое положение вещей в нашем народе несут на себе отцы.
Мы сейчас много слышим о детской преступности, но я хочу сказать, что не бывает
детской преступности, если сначала нет взрослой преступности. Только взрослая
преступность порождает детскую.
Ранее я говорил, что одной из основных ответственностей отца в своей семье является
служение священника. В книге пророка Малахии 2:7 Господь говорит, что требуется от
священника, я читаю: «Ибо уста священника должны хранить ведение, и закона ищут от
уст его, потому что он вестник Господа Саваофа».
Это ответственность священника – знать закон Господа. Это ответственность
священника – знать закон Господа и разъяснять закон Божьему народу. Священник –
это посланник или, лучше сказать, представитель Господа перед людьми. Конечно же,
это применимо к отцу, как священнику в своей семье. Его дети и его семья должны
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искать Господа Бога из его уст. Отец должен быть Божьим представителем для них.
Что происходит, когда священники пренебрегают своим служением? В книге пророка
Осии 4:6 мы читаем, что Бог говорит о том, что произойдет с семьей, с народом, с
цивилизацией, если священники не будут выполнять свое служение: «Истреблен будет
народ Мой за недостаток ведения…», - здесь говорится не о научном ведении, здесь
говорится о ведении пути Господня, Его Слова, - «…так как ты отверг ведение, то и Я
отвергну тебя от священнодействия предо Мною; и как ты забыл закон Бога твоего, то и
Я забуду детей твоих».
Это очень веское слово в адрес отцов. Бог говорит: «Я ожидал от вас, что вы будете
священниками в своих семьях, но т.к. вы отвергли ведение, в котором ваша семья так
нуждалась, то я отвергну вас. Я не хочу больше видеть вас, как священников. И так как
ваше служение священника для ваших детей Я больше не принимаю, то Я также забуду
и ваших детей - как ты забыл закон Бога твоего, то и Я забуду детей твоих».
Мне это кажется ужасным. Подумать только, мне Бог может сказать как родителю: «Так
как ты не выполнил своих родительских обязанностей, то я забуду твоих детей, как
будто они вовсе для Меня не существуют. Я их спишу со счетов, они не представляют
больше для Меня никакого значения». И я бы сказал, что наша страна и наша
цивилизация наполнена забытыми Богом детьми. Почему? Потому что их отцы не
хранили закон Господа. Я могу сказать еще так: отец, отвергающие знание Божьего
закона, теряет свое право быть священником своей семьи. И когда священническое
служение отца прекращается, то Бог говорит: «Я забуду твоих детей». Это очень, очень
ужасный факт.
И, наконец, я хочу обратиться к двум последним стихам Ветхого Завета. Не знаю,
обращали ли вы когда-нибудь внимание на это, но последним словом Ветхого Завета
является слово «проклятие». Это очень серьезная мысль: если Богу не было бы больше,
что сказать человеку после Ветхого Завета, Его последним словом к человечеству было
бы проклятие. Благодарение Богу за Новый Завет, указывающий нам путь выхода из
проклятия! Вот что Бог говорит в последних двух стихах Книги Малахии 4:5-6: «Вот, Я
пошлю к вам Илию пророка пред наступлением дня Господня, великого и страшного. И
он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы Я, придя, не поразил
земли проклятием» (Малахии 4:5,6)
Я поражен величайшим проникновением пророческого откровения. Глядя вперед на две
тысячи лет, как в телескоп времени, Малахия предвидел величайшую и наиболее острую
социальную проблему наших дней. Что же это за проблема? Это проблема разделенных,
разрушенных семей. Отцы и дети, не имеющие взаимоотношений. Дети бунта.
Безразличные отцы. И пророк предупреждает нас, что если эта ситуация не изменится,
то это принесет проклятие, проклятие на семью или на народ или на всю цивилизацию.
Слово Божье ставит нас перед выбором: мы или восстановим семейные отношения и
выживем или позволим семейным отношениям исчезнуть, позволим всему идти по
накатанной колее, как мы видели за последние десятилетия, и это приведет нас к
гибели под проклятием, - это два выбора, других не существует. И, И в очень
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значительном смысле, дальнейшая судьба зависит от отцов. Именно на отцов Бог
возложил ответственность за ситуацию. Бог мог доверять Аврааму потомство великого
народа, потому что Авраам был хорошим отцом. Обратное тоже верно: когда отцы не
выполняют свои обязанности, то народ не может быть великим.
Я верю, что именно в этом суть кризиса народа сегодня. Либо отцы обратятся к Богу и
исполнят свою ответственность по отношению к семьям в Божьих глазах, либо этот
современный моральный социальный крах, берущий свое начало в семейном крахе,
будет продолжаться до окончательного проклятия. Именно решение отцов определит
дальнейшую судьбу народа. Бог требует от отцов обратиться к своим детям, и тогда
дети обратятся к отцам.
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