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Евангелие для несовершенных отцов
А. Калинский
Я – несовершенный отец. И это очень мягко сказано… Я проявлял к моим детям
грубость и жестокость, несдержанность и гнев, безразличие и отрешенность, лень и
слепоту, немудрость и непостоянство в воспитании и т.д. Мне нечем гордиться, глядя
на свое отцовство. Я просто от души благодарю Бога за Его благодать, которая спасла
моих детей. С болью вспоминаю моменты, когда в молодости, не желая сдерживать
себя, я в ярости изливал на них свой гнев. Или, когда мои дети просили меня о
совместном времени, а я «спешил спасать мир», оставляя моих драгоценных чад в
одиночестве. По милости Божьей они сегодня вспоминают только хорошее и лучшее,
но я-то помню все... Печально то, что эти же принципы, я перенес и в церковь, к
духовным детям.
Не зря Павел говорит, что для пастора очень важна семья. Это не просто полигон, где
мы учимся проблемы решать.
Рассматривая вопрос духовного отцовства, мы также должны начать с честного
признания проблемы тотальной безотцовщины. Мы сами выросли без хорошего
влияния на свое сердце и не имеем навыков воспитания других людей. Мало кого из
нас направляли, учили и лично водили за руку зрелые братья. Мало с кем из нас
серьезно занимались: пасли, лично и глубоко обличали, в любви увещевали,
исправляли и вдохновляли. В основном, мы росли, ища себе примеры сами, и копируя
то, что, как нам казалось, было хорошим и полезным в других братьях, или наоборот,
не принимая то, что, на наш взгляд, было плохим у них. Мы вырастали под «общим
поливом» церковной проповеди, а не под точечной заботой.
Книга «Дорогой Тимофей» популярна из-за острой нужды в наставничестве. Именно
по этой причине, нам с вами приходиться, во многом становиться первопроходцами в
данном труде и деле. Очевиден факт: мы не имеем права оправдывать свою
пассивность тем, что не знаем, как воспитывать учеников, потому что Христос
сказал, что Он Лично будет с нами в этом процессе поиска и воспитания Своих
людей. И нигде в другом месте, мы не можем испытать полноту радости Его
присутствия с нами, как в процессе поиска, наставления и воспитания учеников.
Никто из нас не является совершенным отцом. Только Бог может это сделать, мы сами
по себе не способны на духовное отцовство.
Итак, Евангелие для духовных отцов, начинается с того, что Сам Христос обещал быть
с нами в этом сверхъестественном труде и Он же является Причиной нашей
уверенности в этом нелегком деле. Мы призваны передать Его людям жизнь Сына и
привязать их ко Христу. Грандиозность и величие этой задачи, на фоне собственных
слабостей и осознания неспособности, обычно вызывает страх и неуверенность, но и
здесь, нам с вами необходима вера и глубокое упование на Богом подаваемую
благодать. Друзья, никто из нас не является совершенным отцом, поэтому, разверните
свой взор с упрямого созерцания себя, на вдохновляющую славу Иисуса Христа и Его
благодать…

«Евангелие для
несовершенных отцов».
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Мф.28:18 И приблизившись Иисус сказал им: дана Мне всякая власть на небе и на
земле. 19 Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго
Духа, 20 уча их соблюдать все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до
скончания века. Аминь.

І. О чем я жалею?
Пр. 16:17 Путь праведных – уклонение от зла.
•
О занятости и посвященности проведению различных мероприятий, вместо
вклада времени и сил, в своих детей и учеников. Я неверно расставлял ценности, и
«служил служению», а не Богу и исполнению Его воли…
•
О том, что мало показывал и проявлял искреннюю и глубокую
заинтересованность жизнью и проблемами своих детей, давая им поверхностное и
искаженное представление о любви и заботе Бога Отца.
•
О том, что смотрел на себя, а не на Божью благодать, которая сильна совершить
гораздо больше, чем я могу даже представить, из-за чего я и стоял на месте… Это
самокопание и фокус на себе, аннулировали влияние.
•
О том, что раньше не начал вкладываться в детей и в учеников. Прошлое не
вернуть и это печально видеть, как твои прошлые недоработки, проявляются в жизни
Жизнь моих детей и ключевых людей в Церкви, могла бы быть гораздо богаче,
влиятельней и плодотворней, если бы я действительно был послушен ясной
воле Христа.
детей и тех, кто мог бы уже быть зрелым служителем.
Смотря назад, мы можем, как Давид, рыдать об Авессаломе и о своих упущениях,
допущенных в воспитании детей и учеников, и это даже очень полезный плач и
сокрушение. Но нам необходимо вытереть слезы, и уже учитывая старые ошибки, поновому посмотреть на жизнь. У нас все еще есть дети, и в церкви много
«беспризорников», которые нуждаются и в мудрой отцовской заботе, и в воспитании…

ІІ. С чего начать? (И что делать?)
Критически оцени свое отцовство.
Пр. 16:20 Кто ведет дело разумно, тот найдет благо, и кто надеется на Господа, тот
блажен.
1.
Нам нужно честно увидеть, что именно в характере нашем мешало и мешает
посвятить себя мудрому воспитанию учеников.
Чем мы обманывали себя и чем оправдывали свое уклонение от Его главной заповеди?
Какие хронические ошибки мы и дальше совершаем в своем служении? За чем мы
прячемся и чем усердно загружаем себя, вопреки главному призванию Царя?
a.
b.
c.
d.

Непокорность, желание своего или слепота?
Страх, лень, неуверенность в праве это делать?
Занятость, загруженность или же успешность?
Незнание, отсутствие примера и личного опыта?
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Боязнь близости, открытости и своей наготы?
Страх от разоблачения моего несоответствия?
Нежелание разрушать уже привычную жизнь?
Отсутствие навыка доводить дела до конца?
Просто копирование труда других служителей?

2.
Мы должны увидеть главные аргументы разума, уводящие нас от покорности
ясному приказу Христа! Нам нужно видеть своего внутреннего врага в лицо…
Грехопадение не отменило отцовскую ответственность передать верное
представление о Боге нашим детям или нашим ученикам, но сделало эту задачу
более сложной.

Сделай главное главным в своей жизни.
Мф.28:18 И приблизившись Иисус сказал им: дана Мне всякая власть на небе и на
земле. 19 Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго
Духа, 20 уча их соблюдать все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до
скончания века. Аминь.
1.
Великое Поручение – это наивысший приказ, от Царя неба и земли. Он
прописывает нам способ жизни и труд, которым должна быть пронизана вся наша
жизнь. От Наивысшей Инстанции, Царя неба и земли – Иисуса Христа, мы получили
весьма ясное повеление, определяющее всю нашу жизнь, интересы, ценности,
приоритеты и планы.
Слова Христа, острым мечем упираются нам в подбородок, когда мы уходим в
сторону от своего призвания и увлекаемся разными собственными идеями о том, как
мы можем послужить для Божьего Сына. Они возвращают нас в лоно Его воли и
холодным душем смывают с нас всю глупость наших пустых мечтаний и затей,
утверждая в сердце самое главное: «Делай Мне учеников!»
2.
Великое Поручение, имеет только одно повеление, но также и ряд
сопутствующих к нему важных факторов:
•
Нам необходимо поклониться Царю Христу! Поклонение и угодное Богу
служение, всегда начинается с признания Его суверенной власти и подчинению святой
воле. Без признания Его власти, мы с места не сдвинемся, а будем сидеть и упрямо
достигать собственных целей в жизни. Не только переживание за людей должно быть
нашей мотивацией, но то, что повеление вышло от Самого Царя!
•
Нам необходимо ободриться Его властью. Если я понимаю Его возможности,
меня мои больше не интересуют и ограничения уже не пугают. У Христа вся власть и
непокорность Ему – это бунт!
•
Нам необходимо быть в поиске Его учеников. «Идя» - означает постоянный путь
и постоянное расширение круга знакомых и круга влияния. Это – активный поиск
пополнения круга своего общения неверующими.
•
Нам необходимо делать людей Его учениками. Их нужно «привязывать» только
ко Христу и учить ходить перед Ним, с Ним и в Нем. Они должны научиться жить в
новой идентичности.
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Ученичество – это самый эффективный и заражающий метод расширения
Царства Божьего на этой земле.
•
Нам нужно вести людей к глубокому единству и посвященности Богу.
Крещение – это признание факта смерти во Христе и явления новой жизни. Это точка
радикального разделения и смерти. После этого уже нет права возмущаться, искать
чего-то своего. Обращение и крещение – это старт, а не финиш.
•
Нам необходимо открывать всю волю Божью. Обращение и крещение, это
стартовый выстрел, а не финальная лента. На этой дистанции, нам необходимо внести
Евангелие во все сферы…
Великое Поручение, как главная миссия каждого святого, пугает нас своей
грандиозностью и серьезностью, однако корнем вдохновения, является Его
обещание: «Я с вами!»
•
Нам необходимо успокоиться и ободриться в Его присутствии и поддержке. В
этом и ключ от страха перед этой грандиозной задачей. «Се Я с вами во все дни…» это причина наших побед!

Мужественно ломай свои привычки.
Еф.4:20 Но вы не так познали Христа; 21 потому что вы слышали о Нем и в Нем
научились, - так как истина во Иисусе, - 22 отложить прежний образ жизни ветхого
человека, истлевающего в обольстительных похотях, 23 а обновиться духом ума
вашего 24 и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости
истины.
Нам очень сложно съехать с накатанных дорог, и мы не спешим оставить привычные
рельсы. Я замечаю, как сильно дует боковой ветер, пытаясь снести меня с моего курса.
Годами накатанный образ жизни, не дает мне возможности расслабиться, утаскивая в
сторону!
Попробуйте забить новый гвоздь в ту дырку, где был до этого старый и кривой
гвоздь? Даже новый гвоздь идет по маршруту старого. Нужно усилие, чтобы бить
прямо…
Что-то нужно оставить, чтобы начать делать нужное и новое. Без оставления старых
привычек и ценностей, мы не сдвинемся с места в заботе о людях. И поэтому нам
нужно начать с анализа своих привычных дел… Что нам нужно поменять в своей
жизни, что нужно убрать из своей жизни, чтобы было время на духовное ученичество.
Нам всем есть, что оставить и нужно мужество, чтобы это сделать, и дисциплина,
чтобы жить по-новому.
•
Нам нужно избавиться от удовлетворения из-за щелчка галочки от
проведенного мероприятия. Нам нужно учится не получать удовольствия от чего-то
сделанного нами.
•
Нам нужно мужество, чтобы оставить то, к чему прикипела душа, свое право на
отдых и жизнь для себя, право на интернет, служение, овации. Что из привычного вам
необходимо оставить?
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Более всего, нам необходимо оставить свое право быть водимым своей
мудростью, а не волей Иисуса Христа. Только полная покорность Сыну,
открывает Его славу!
•
Нам нужна близость со Христом для того, чтобы ученичество было не акцией, а
естественной и целенаправленной передачей Его жизни другим.
•
Нам нужна решительность, чтобы все обычные дела, использовать как средство
для воспитания учеников, в семье ли или же в служении церкви. Любое служение – это
средство наставничества! Лагерь – не цель, а возможность. Музыкальное служение –
не цель, а возможность. Планируем миссионерскую поездку – да, одному дешевле, но
надо взять с собой человека, чтобы влиять на него!
Мы все боимся ходить неизведанными и новыми для нас тропами. Но, ученичество –
это небесная тропа, уже проложенная Христом! Это истинный путь всех святых в
истории и, если мы хотим угодить Господу, нам нужно стать на него и мужественно по
нему идти. Ни группы, ни хорошая проповедь не исполняют великого поручения. Но
личная работа, один на один.
Из всех, самых ценных дел на земле, отцовство – это самый важный труд и
задача, реформирующая общество и передающая настоящую жизнь
следующему поколению

Совершенно уповай на Его благодать.
1Фесс.5:23 Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух и душа и тело
во всей целости да сохранится без порока в пришествие Господа нашего Иисуса
Христа.
1Пет.5:10 Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу Свою во Христе
Иисусе, Сам, по кратковременном страдании вашем, да совершит вас, да утвердит, да
укрепит, да соделает непоколебимыми.
1Ин.2:20 Впрочем, вы имеете помазание от Святаго и знаете все.
Благодать вдохновляет нас, когда нет изменений. Вам известно это чувство и
переживание, когда ты учишь людей, готовишь проповеди, стараешься из всех сил, и
все, как будто горохом об стенку, они не меняются? И тогда возникает искушение
опустить руки, и из-за этого страсть к проповеди пропадает – есть ли смысл? Похоже,
что с этим сталкивались и все апостолы… Почти все послания Павла, где и он, и Петр,
и Иоанн, дают множество пылких наставлений для святых жить верной Богу жизнью,
они заканчивали одинаково: «…Сам же Бог…». Апостолы знали свое место…. И место
Его благодати. Они твердо знали, что все делает только благодать и умели ей доверять
своих учеников. Похоже это и вдохновляло их не унывать в проповеди
Говоря о нашей проповеди нашим детям, мы имеем то же самое упование – Бог Сам!
Божья благодать сделает всё.
Благодать ободряет нас, когда мы делаем ошибки. И нужно признать, что это ее
непрекращающееся свойство. Она изобилует, даже когда умножается грех. Это вселяет
в нас смелость в стремлении делать учеников. Мы, к сожалению, будем ошибаться, но
любовь Божия поднимет, укрепит и поддержит нас…
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Благодать спасает нас, когда мы бессильны и полны отчаяния. Мы с вами обязательно
будем переживать, моменты признания своей полной беспомощности. Не стоит этого
боятся. Это как раз та точка, где нам нужно смириться и поклониться. Для благодати
нет тупиков и для нее дно отчаяния – это просто очередная дверь. Во Христе для нас
нет ничего невозможного и непреодолимого….
Благодать создает уникальную атмосферу для роста. Безусловная любовь – это
благодатная почва для изменений. Божье безусловное принятие, помогает нам сильно
прижиматься к Нему, даже, когда Он вскрывает в нас тайный и грязный грех. Более
того, это делает нас способными вмещать тех, чьи мерзкие грехи нам открыты.
Благодать создает атмосферу открытости, прозрачности и честности, которые так
необходимы для глубоких изменений.
Умение любить и принимать выше ожидаемого – это Божий дар,
поднимающий руки и отчаявшиеся сердца упавших!

В 14 лет, я посадил свою старшую дочь и сказал ей:
«Я хочу, чтобы ты твердо знала. Даже если ты сделаешь самый ужасный грех,
забеременеешь непонятно от кого и т.д. Я всегда буду любить тебя, потому что, я
твой отец, а ты навсегда, моя любимая дочь… Никогда, слышишь, запомни – никогда,
мои чувства к тебе не изменятся... Я люблю тебя и буду любить всегда…».
Это характер Бога. Бог любит всегда. Если наши дети не знают, что мы любим их
всегда, то они не знают Бога и Его благодати.
Благодать дает уверенность, что Иисус с нами, во все дни и до скончания этого века.
Сын с нами на всем протяжении пути и во всем процессе ученичества. Мы не сами...
Более того, мы переживаем Его присутствие и сверхъестественную силу именно тогда,
когда исполняем миссию. Бог не с теми, кто искренне убежден, что только у них
правда, а с теми, кто делает людей Его учениками… Он обещал, что никогда нас не
покинет и это растягивает мои губы в улыбке. Нам нужен азарт, от Его неизменного
присутствия с нами. В этом обещании – источник нашей смелости и огня! Сын с нами,
а значит, мы в Нем непобедимы!
Евангелие не просто снимает с нас вину
за совершенные грехи и несовершенные дела,
но пылко уверяя в любви и необъяснимой верности Бога, соединяет нас с Сыном.

Смотри на жизнь «очами сердца»
Еф. 1:17-19 чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам Духа
премудрости и откровения к познанию Его, 18 и просветил очи сердца вашего, дабы вы
познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия
Его для святых, 19 и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по
действию державной силы Его,
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Обычный земной взгляд делает нас рабами. Павел молился, чтобы Бог просветил очи
нашего сердца и чтобы мы могли смотреть не на видимое, а на невидимое, умом
Христовым оценивать реальность.
Взгляд веры превращает наше отчаяние и бессилие в возможность победы.

ІІІ. Чего нужно опасаться?
Ложного чувства вины.
При неудачах и отступлении наших детей и учеников от Бога, мы должны критически
анализировать и свое сердце, и свой вклад в них, ради обретения мудрости. Но мы
должны помнить, что даже у лучших учителей и при лучшем вкладе, мы не в силах
изменить сердце человека. У прекрасных отцов и мудрых наставников, бывает дети и
ученики вырастают с другим фокусом. Христос был Наилучшим Учителем, но Иуда
всегда в сердце имел страсть к деньгам и даже вклад Божьего Сына – не изменил его
похоть. Я думаю, что и Павел достаточно вложил в Димаса, но тот упрямо любил
нынешний век. Мы бессильны перед жестокостью сердца. Это только прерогатива Бога
ломать гордость.

Неверного применения благодати.
Тит. 2:11 Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, 12
научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно,
праведно и благочестиво жили в нынешнем веке
Сила благодати в том, что она ежедневно поднимает наши руки и голову к небу и
вдохновляет нас Божьей любовью к нам во Христе Иисусе. Это кладезь силы! Но,
Евангелие никогда не должно быть оправданием продолжающейся лени! Благодать
совершает двойной эффект. Она спасает нас и учит жить свято и преданно Богу в этом
лукавом веке. Благодать не дана Богом, как средство для оправдания
продолжающегося греха и лени. Но она дает нам силу бороться с ним и побеждать. В
ней сила для победы…
Благодать утешает наше сердце Всемогуществом и заботой Бога, но не
позволяет нам «умыть руки», когда мы просто обязаны закатать рукава.

Отступления и отката назад.
Ин. 21:3 Симон Петр говорит им: иду ловить рыбу. Говорят ему: идем и мы с тобою
Ин. 21:15 Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру: Симон Ионин!
любишь ли ты Меня больше, нежели они
У нас не все будет получаться, поэтому, часто будет возникать искушение включить
заднюю, но, мы должны помнить, Он с нами, а значит, все получится! Посвящение
себя воспитанию учеников – не просто эмоциональный порыв, но это сердечная
покорность Победителю греха и смерти, исключающая остановку. Откат в привычные
объятья деятельности, дающие нам видимый успех, должен рассматриваться, как шаг
предательства нашего настоящего призвания и долга.
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В тот момент, когда мы вошли в воды крещения, мы спалили все мосты назад,
как и все свои права, а затем мы воскресли, чтобы исполнять наилучшую волю!

Не каждый осмелится подойти к нам и откровенно попросить нас вкладываться в него.
Нам нужно оставить свои бесполезные дела и начать вкладываться в тех, кто нам
доверен. Мы не себя передаем детям, но совершенного Отца.
Евангелие дает нам азарт неба и присутствия Сына.
Заключение: Я – несовершенный отец и это очень мягко сказано. Но я уповаю на
Совершенного Сына, Который ни на мгновение не покидает меня и обещал
поддержать меня в достижении Его целей.
Эта проповедь не о том, как быть плохим отцом и при этом хорошо себя чувствовать.
Ее цель – ободрить нас в нашем отцовстве и побудить каждого закатать рукава, для
исполнения самого великого призвания в истории: «Делайте людей Его учениками…»
Мы с вами в эпицентре чуда под названием «сегодня»!

