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Годоу Ф.

Понимание отцовства

«И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не
поразил земли проклятием
»
Малахии 4:6

Мир сегодня переживает кризис. Кризис отцовства. Нет, это не кризис нехватки
мужского населения, это кризис мужчин, как отцов.
Рождаются мальчики, подрастают, и оказываются перед выбором быть ли ему
настоящим мужчиной или нет. Позже наступает время следующего выбора - быть ли ему
настоящим отцом.
Далеко не каждый человек мужского рода является отцом. Женщины, выходя замуж за
человека мужского пола, думают, что вышли замуж за мужчину, а на самом деле он
всего лишь самца. Начинаются проблемы в браке, и самец не способен ничего сделать,
потому что не знает кто он на самом деле.
Послушайте, корень любой проблемы в современном обществе лежит в безотцовщине.
Самая огромная проблема в настоящее время - это проблема отцовства. Мужчины или не
решились стать отцами, или же не знают и не понимают что значит быть отцом. Многие
думают, если женщина от него родила ребенка, значит он отец, и бегают от одной
женщины к другой, оставляя после себя детишек. Если ты так считаешь, ты не отец! Ты
просто самец! Твоя жизнь - это хаос и беспорядок! Настоящий мужчина и отец всегда
берет на себя ответственность, и делает все необходимое для блага своей семьи.
В книге пророка Малахии, в 4 главе говорится о мужчинах, у которых родились дети, но
они не заботятся о них, в результате чего земля была поражена проклятием. Но Бог дал
обещание обратить сердца отцов к детям.
В какой-то момент произойдет коренной поворот. Мужчины займут свое место в
обществе, и поражение земли прекратится. Будет устранена проблема безотцовщины, а
с ней будут устранены проблемы современного общества. Трудные подростки, разводы,
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наркомания, сексуальная зависимость, самоубийства и другие проблемы, появившиеся в
мире из-за мужчин оставивших предназначенное им Богом место в обществе,
прекратятся, когда население мужского рода возьмет на себя ответственность и станет
настоящими мужчинами и отцами.
Ключевое слово в прочитанном нами стихе книги пророка Малахии 4:6 - сердце отца.
Скажите, чем стремиться завладеть дьявол? Нашим сердцем.
Чем хочет владеть Бог? Нашим сердцем.
Сатана в погоне за твоим сердцем. В евангелии от Марка 4:15 написано: «Тотчас
приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах их». Самая важная задача
дьявола – выкрасть Божье Слово из сердец мужчин. И тем самым выбить их из седла
отцовства.
Общество не может повлиять на детей и научить их как нужно жить, если отцы
оставили место отцовства в своей жизни. Мы пытаемся бороться с плодами
безотцовщины вместо того, чтобы разобраться с корнем проблемы.
Корень проблемы - мужчины оставившие свое место в браке и семье. Не детей надо
наставлять, как правильно жить, а вернуть мужчин на место, предназначенное им Богом
- место отца. И только тогда, когда мужчины поймут свое назначение, наши дети начнут
исправляться.
Сам Бог призвал мужчин в отцовство. Он дал им самое высокое звание - звание отца. Он
дал это звание не женщине, а мужчине. Звание отца - высокое звание, потому что Сам
Бог называет Себя Отцом!
Большинство мужчин в современном обществе не осознают этого. Бог хочет, чтобы
каждый мужчина был отцом. Быть отцом - это больше, чем просто иметь детей. И сейчас
я хочу поговорить с вами об этом.
Бог создал мужчину из земного праха, пыли. Поэтому, мужчины, когда вам очень
захочется задрать нос, вспомните, что вы прах!
Почему из праха? Потому что у Бога был удивительный план для мужчин. Послушайте! У
Бога был план, чтобы мужчина был основанием семьи, ее фундаментом!
Фундамент - это самая нижняя часть строения. Но у большинства мужчин совсем другое
представление о себе. Они думают, что являются венцом семьи. Бог НИКОГДА не
призывал мужчину быть таковыми. Он призвал их быть фундаментом!
Люди, видя красивое архитектурное строение, восхищаются им, любуются,
фотографируют на память. Фундамент же обычно никто не фотографирует. Никто не
восхищается: «Ах, какой удивительный фундамент!»
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Но фундамент является самой важной частью здания! Фундамент существует не для
любования им, а для того, чтобы держать на себе все здание. Когда фундамент
выполняет свое назначение, то все здание смотрится стройно. Но при этом фундамент
остается неприметным и незаметным во всем строении.
Проблема большинства мужчин - им хочется признания, быть на виду, вместо того, чтобы
заниматься тем, чем должно. Забота о семье - это нормальная обязанность мужей, но
многие из них громко заявляют: «Я приношу деньги в семью! Я одеваю и кормлю семью!
Я оплачиваю все семейные расходы!» Но это твоя прямая обязанность, как мужчины,
поэтому прекрати жаловаться! Фундамент держит на себе все строение, а сам остается
в тени, внизу, неприметным. Будь добр выполняй свои обязанности в браке!
Обратите внимание, что в каждом здании только один фундамент. У него не шесть
фундаментов и не три и даже не два. Иногда удивляешься феминистскому движению.
Некоторые женщины хотят быть фундаментом в семье наравне со своим мужем. Бог
поставил мужчину внизу, а женщину расположил на фундаменте, сверху. Но что
происходит? Мы видим, как мужчины пытаются взобраться наверх, когда их место
внизу. Нести нагрузку всего строения должны они, а не женщина. Если ты фундамент,
то ты зарыт внизу и крепко держишь на себе все строение. Вот так: подняв вверх руки и
держа все на своих руках!
Крепость здания заключается в его фундаменте. Фундамент держит на себе все, что
видимо снаружи. Бог призвал, чтобы каждый мужчина был фундаментом семьи и
общества. «Фундамент» должен знать свое место и не бегать вокруг, пытаясь
заслужить признания. Он должен выполнять свое назначение - нести на себе груз
строения.
Некоторые мужчины не желают быть фундаментом, потому что им хочется быть на
видном месте и, чтобы их обхаживали. Все им не так: то жена их не так хвалит, то она не
так к ним относится, то она не так яичницу им жарит, то она не так дом убирает. И они
возмущаются. Послушай, если ты фундамент, то делай молча свой труд и все остальное
выровняется и станет на свои места. Если в твоем браке и семье все шиворот на
выворот, значит ты, как фундамент, не несешь груз своей семьи. В твоем фундаменте
трещина!
Итак, фундамент - важнейший, но самый неприметный в строении. Как поступает
истинный мужчина? Он не хвастается о своем предназначении и достижениях, а несет
груз всего строения на себе.
Я могу, например, пробить дыру в стене здания, сорвать штукатурку, вырвать
электропроводку. И инспекция при всем этом не признает такое здание аварийным.
Даже если я пол разберу и потолок сорву. Аварийность здания заключается в его
фундаменте. Если найдется трещина в фундаменте, его могут признать аварийным.
Как вы думаете, что больше всего атакует дьявол? Что же он атакует? Фундамент! А
фундамент семьи - это мужчина. Вот почему так много мужчин настолько запутаны, что
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уже не знают, в чем же состоит их ответственность в семье.
В псалме 10:3 написано: «Когда разрушены основания, что сделает праведник?» Что же
сделает праведник, или праведница-жена, или праведники-дети, когда фундамент-отец
разрушен?! Дьявол прекрасно понимает, что, разрушив фундамент, он потом доберется
до жены и детей, и затем разрушит все общество в целом.
Я уверен, что все вращается вокруг мужчины. Поэтому мы видим, как враг атакует
именно их порнографией, сексуальной зависимостью и всякой нечестью. Обратите
внимание на рекламы по телевидению. Женщина в черном в обтяжку и с низким
декольте платье, облизывая язычком влажные красные губки, рекламирует гамбургер.
Что-то ненормально в таком обществе! Если вместе с гамбургером продается секс,
что-то здесь не так! Послушайте, дьявол не стены атакует! Он атакует фундамент! И
если фундамент разрушен, что может сделать праведная жена? Что могут сделать
праведные дети?
Самая большая беда в том, что мы не говорим об этой проблеме в церквях и в обществе,
и не исправляем ее. Мы не учим мужчин об их ответственности. В псалме 81:5 говорится:
«Не знают, не разумеют, во тьме ходят; все основания земли колеблются». В этом стихе
четыре ключа относительно отцовства, на которые необходимо обратить внимание.
Не знают. Проблема большинства мужчин - они не знают.
Это не значит, что у них нет желания знать. Нет. Большинство мужчин не научено, как
быть истинным мужчиной и отцом. У большинства из них не было отцов, и потому у них
нет ни малейшего представления каким должен быть отец. У них недостаток знания или
полное невежество в аспекте отцовства. Апостол Петр в своем послании призывает
мужей «благоразумно обращаться с женами» (1 Петр 3:7). Благоразумие - это доброе
разумение, или другими словами - знание. То есть, мы, мужчины, должны придти в то
место, где мы смогли бы научиться быть настоящими отцами и мужьями, такими, какими
призвал нас Бог. Потому что мужчина стабилизирует брак. Не разумеют. Они не
понимают.
Они поступают так из-за неправильного понимания. И что получается? Они не
понимают, что их труд - поддерживать свой брак снизу, вдохновлять и поощрять семью.
Быть отцом это не только материально заботиться о семье, но нести бремя каждого
аспекта своего брака, чтобы он был успешным. Ты не успешный, если не несешь груз
своей семьи и не вдохновляешь и не поддерживаешь семью. Многие мужчины не
понимают и выпячивают свою грудь, стуча кулаком по столу: «Я - глава в этом доме!» Ты
не глава, ты - низ!!! Пойми это! Низ не лидирует и не ведет, низ несет на себе весь груз
сверху, он держит все на себе. Это очень важно понять! Во тьме ходят. Некоторые
люди не хотят изменяться.
Им нравится сидеть во тьме. Они говорят: «Как меня научили, так и живу!» Они не
изменяются. Но Бог хочет, чтобы вы, мужчины, изменились настолько, чтобы стали
фундаментом строения и перестали пытаться быть самим строением. Я бы
проиллюстрировал позицию мужчины еще и таким образом: впереди стоит ребенок, за
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ним жена, а за женой муж. Тылом ребенка является жена (мать), а тылом жены и
ребенка является муж. Проблема приходит, когда муж сходит со своего места, и тыл
жены остается беззащитным, тогда и она, как следствие, сходит со своего места, и дети
становятся беззащитными и открытой мишенью для дьявола. Почему? Потому что нет
поддержки, нет крепкого тыла. Мужчины думают, что должны стоять впереди, но его
место позади семьи, чтобы держать весь груз стоящих перед ним, когда они под
давлением. И когда дьявол атакует детей, как сейчас и происходит в мире, и дети под
натиском падают, то они падают в руки стоящей позади матери, а если жена под атакой,
она падает в руки стоящего сзади мужа. Таким образом, и жена, и ребенок падают в
руки сильного отца. Бог создал мужчину крепким и выносливым, он способен охватить и
укрыть в своих руках всю свою семью. И когда муж понимает это и несет груз на себе,
тогда он как фундамент, жена - стены дома, а дети - украшение в доме. В таких семьях
покой и устройство, потому что муж стоит позади семьи и принимает весь натиск на
себя. Он поддерживает и вдохновляет детей и жену, когда они под атакой. Поэтому
никакое оружие против них не будет успешным. И враг ничего не сможет сделать против
них, потому что каждый из них занимает правильную позицию в семье. Но если муж не
на своем месте: "Я - муж! Я - мужчина! Что хочу, то и ворочу! И никто не смеет перечить
мне и указывать!", тогда и жена сдвигается с правильной позиции и делает, что ей
хочется, и дети, в свою очередь, становятся неуправляемыми и что хотят, то и творят,
становясь заложниками дьявола из-за невежества и глупости своих родителей. А все,
чего хочет Господь так это, чтобы муж отложил свою гордыню, оставил свой эгоизм,
оставил себялюбие и признал, что Бог поставил его с целью, поставил его быть
фундаментом семьи, поставил его внизу строения. И как только муж занимает
правильное место, а жена и дети свое место в семье, то чтобы не воздвигалось против
такой семьи, она будет непобедима! Почему? Потому что сам Бог установил такой
порядок, чтобы муж был надежной крепостью, охраной и поддержкой семьи. Потому что
все вращается вокруг семьи. Но когда в фундаменте трещина (и это то, что пытается
сделать враг - дать трещину в фундаменте), эта трещина выбивает мужа с его позиции.
Есть прекрасные женщины, которые по-настоящему хотят быть благословением для
своих мужей, но они не могут ими быть, потому что их мужья в "трещинах". И когда муж в
"трещинах", это влияет на жену и тогда у нее возникают всякие проблемы, потому что
из-за "трещин" муж не способен видеть ценность и достоинства своей жены. Знаете в
чем была проблема в Эдеме? Сатана сначала подошел и искушал Еву, чтобы
уничтожить. Но послушайте. Когда Ева взяла плод в руки, ничего плохого не случилось.
Она укусила плод, и тоже ничего не случилось. Она жевала плод и ничего не случилось.
Затем она проглотила его и тоже ничего не случилось. Ничего не случится с браком и с
семьей, когда атакуются стены. Но когда она дала плод кому? Мужу-фундаменту. Вот
тогда в фундаменте появилась огромнейшая трещина, и мужчина с тех пор стал другим.
Поймите, мужчина является главной и конечной мишенью для дьявола, и он атакует его
всем, чем только может, чтобы выбить его с правильной позиции, на которую тот
поставлен Богом. И что мы видим сегодня в нашем обществе? Когда мужья сходят с
правильной позиции, жены в проблемах. Жены ездят по всевозможным женским
конференциям. Они там исцеляются, освобождаются, вдохновляются, но когда они
приезжают домой, а дома фундамент весь в трещинах, что произойдет? Стены снова
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рухнут! И жены-стены снова бегут на конференции, чтобы залечить и замазать раны.
Но, возвращаясь домой к мужу не занимающему должное место в семье, не
поддерживающему ее, не охраняющему ее, не вдохновляющему ее, женщина, чтобы она
не предпринимала, снова будет сломлена. Поэтому она не может успешно исполнять то,
для чего призвал ее Господь, из-за мужа не занявшего правильное место в семье.
Поэтому, если фундамент поврежден, необходимо как можно скорей починить его,
иначе все здание рухнет. Практически всякий грех, который мы видим в мире, можно
свести к одному корню - безотцовщина. Знаете ли, что 59% мужчин в тюрьмах выросли
без отцов, 50% во всем мире растет без нормальных отцов и 40% росли за чертой
бедности из-за отсутствия отца в доме. Одна из основных причин бедности - отсутствие
отца в доме. Американский журнал "Таймс" опубликовал статью, название которой,
вынесено было на обложку: "Отец - это судьба". Даже мирской журнал признал
важность отца в доме и в обществе. Нам нужно начать что-то делать, чтобы помочь
мужчинам.
Задумайся над этим. Бог не намеревался оставить женщину без отца. Во второй главе
Бытия написано, что мужчина оставит своего отца и мать и прилепится к своей жене.
Бог предназначил женщине, когда она оставляет своих природных родителей, стать под
покровительство мужа, который займет место отца в ее жизни. Бог предназначил
женщине оставаться под отцовским покровительством всегда. Бог предназначил
мужчине, когда он оставляет своих земных родителей, стать отцом для своей жены.
Другими словами, твоя жена никогда не достигнет своего потенциала пока ты, как муж,
не займешь свое место в браке и не станешь способным поддерживать свою жену и
способным помочь ей достичь потенциала.
Знаете, мы с Брендой женаты 34 года. И Бренда не из легких, чтобы нести. Она
смотрится милой и улыбающейся, но это был настоящий труд держать ее на руках. Я изо
всех сил держал ее на руках, даже когда меня качало из стороны в сторону от тяжести
и колени мои дрожали от напряжения. Но я продолжал держать, поддерживать и
вдохновлять, потому что я старался помочь ей достичь потенциала. Отец старается
раскрыть наилучшее заложенное внутри своей жены и детей. И если муж понимает
свою ответственность, он не будет требовательным к своей жене, потому что по
природе она откликается, как только муж занимает свое место внизу и, как фундамент,
держит ее на своих плечах. Возможно, тебя будет трясти понемножку, но ты продолжай
держать. Может быть она пару раз неуклюже повернется, но ты продолжай держать ее
на своих руках. Если будете так поступать, ваши жены обратятся великим
благословением для вас, и она будет дополнять и обогащать тебя, потому что ты
заботился и дополнял ее, держа на руках и благословляя ее жизнь. Придет время и она
станет делать то, что ты делал для нее, потому что в ней заложено Самим Богом
отдавать и откликаться. Аминь.
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На нашем сайте Вы можете узнать больше о нравственности:
-

Нравственность

.
В случае использования материалов этого сайта активная ссылка на сайт обязательна
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