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Лидеры, которые служат, являются духовными отцами и матерями  
Отец является примером для своих сыновей и дочерей. Роль матери так же важна и для 
сыновей, и для дочерей. В этом уроке мы будем говорить об отцах и сыновьях, но это также 
относится к матерям и дочерям! 

Учиться говорить слова Отца 
Иоанна 1:1-4 
Иисус является лучшим жизненным примером того, как возрастать в здравом служении и 
лидерстве. Первое, чему нас учит Иоанн - что Иисус был как Слово у Бога. 
Здесь Иисус назван Словом Божьим. Позднее Он регулярно упоминал, что Он говорит то, что 
слышит от Бога, Своего Отца.  
Иоанна 5:19  Иисус признавал власть Отца. Здесь Он назвал Себя Сыном. 
Иоанна 5:22  Право судить Отец передал Своему Сыну Иисусу.  
Иисус показал нам пример, что Он хотел учиться у Отца, хотел повиноваться Ему и говорить 
Его слова.  

Что такое Царство Божье и наша идентичность  
В частях «Следуй 1» и «Учись 1» мы увидели Божий замысел для человека. Вкратце: 
Сначала Бог дал Адаму и Еве идентичность. Он их любил, наделил их ценностью, дал им 
предназначение и свободу выбора следовать за Ним. Затем Бог благословил Адама и Еву. 
Бог дал им поручение с властью и ответственностью.  
Весь замысел Бога был в том, чтобы у нас были отношения с Ним и друг с другом.  

Цель заключается в том, что Бог заложил основы Своего Царства, и человек может следовать 
за Ним и быть подобным Ему.  
Иисус учился у Отца, а затем обучал Своих учеников.  

Иисус ищет тех, кто сможет завершить Его работу  
Луки 9:1,2; Луки 10:1,2 
В самом начале Своего публичного служения Иисус выбрал людей, которые впоследствии 
смогли выполнить Его поручение. Мы также видим этот принцип в Ветхом Завете. Моисей 
обучал Иисуса Навина. Илия обучал Елисея. В Новом Завете мы видим, что Павел делал то же 
самое. Эти лидеры являли отцовское сердце.  
Духовные отцы падают, но они поднимаются и становятся примером для подражания, чтобы 
их дети могли продолжить и завершить их задание.  
Моисей не вошёл в землю обетованную. Но он обучил Иисуса Навина. Илия не выполнил своё 
поручение и передал это Елисею.  
Иисус умер за нас, и после Своего воскресения Он повелел нам нести Его послание по всему 
миру. Послание о том, чтобы любить Бога и любить ближнего, как самого себя.  
Павел поначалу не входил в совет апостолов. Варнава разыскал Павла и помог ему войти в его 
служение. Павел стал духовным отцом для многих сыновей.  

Отцы знают Иисуса и говорят Его слова  
Духовные отцы знают Христа и слышат Его слова. Они делятся этим словом, этим живым 
хлебом со своими духовными детьми. Эти отцы страстно желают увидеть живого Христа в 
своих детях.  
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Отцы знают, куда они идут  
Духовные отцы движимы данной Богом страстью и посвящением. Это даёт им видение в 
жизни, которое заключается в том, чтобы сформировать характер Христа в своих духовных 
детях. Духовно выросшие дети знают Иисуса и знают, как ходить Его путями. Поступая таким 
образом, они развивают ценности и стандарты Иисуса. Это важные аспекты, которые дают 
направление. Благодаря этому сыновья и дочери знают, как поступать. 

Отцы преумножаются через совместное пребывание с детьми  
1Коринфянам 4:14 
Духовные отцы находятся рядом со своими детьми. Иисус был на небесах с Отцом, потом был 
на земле, где Ему понадобилось 30 лет, чтобы познавать Отца. Он ежедневно проводил время 
со Своим Отцом. Поэтому детям нужно не только обучаться, получать наставления, но и 
проживать жизнь, ситуации вместе со своими отцами.  

Отцы дают любовь, ценность и цель  
Иоанна 15:9-15 
Бог Отец подтвердил Свою любовь к Иисусу. Иисус сказал о Своей любви к ученикам и назвал 
их Своими друзьями. Любовь – это двигатель Царства. Это помогает людям расцветать. 
Духовные отцы хотят передать это своим детям.  
В любви отцы воодушевляют, дают поручения, советы, корректируют. Отцы дают ценность и 
утверждение своим детям. Вот почему важно, чтобы было время и личное внимание. 
Духовные отцы не только учат, но и проживают с детьми разные жизненные ситуации, чтобы 
они могли следовать их примеру. Отцы следят за тем, чтобы их наставления воплощались в 
жизнь, выполнялись.  

Отцы воспитывают 
Евреям 12:5-13 
Здесь мы читаем, что сыновья проходят через школу, в которой им дают наставления.  Порой 
необходима дисциплина и коррекция.  

Отцы прощают своих  детей и дают им новые возможности  
Иоанна 21:15-17 
Когда Пётр сказал, что не знает Иисуса, что-то надломилось в нём. Он отрёкся от своего 
учителя. Хуже всего было то, что Иисус видел это. Тем не менее, Иисус восстановил Петра и 
даже поручил ему заботиться о Божьей пастве. 
Бог как Отец даёт возможность примириться с Ним через жертву Иисуса. Бог даёт здесь 
самый прекрасный пример благодати. 

Отцы передают Божье благословение  
Второзаконие 7:9; Иоанна 20:21,22,26 
Авраам, Исаак и Иаков благословили своих детей. Моисей благословил свой народ. Давид 
благословил своего сына Соломона. 
Иисус оставил Своих учеников с благословением. 

Власть от отца переходит к  его детям 
1Тимофею 4:12; 2Тимофею 1:6,7 
Иисус получил власть от Своего Отца и затем передал её Своим ученикам. 
Павел был отцом для Тимофея. В двух посланиях к Тимофею Павел вдохновлял Тимофея 
крепко стоять в своём служении и не смотреть на свой возраст. Он призывал Тимофея жить в 
той власти, которая пришла к нему через пророческое слово. 
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Отцы отпускают с уверенностью и верой 
Галатам 4:4-7 
Отцы знают, когда пришло время передать поручение и доверить его выполнение своим 
детям. Иисус говорил Своим ученикам, что они будут совершать гораздо большее, чем Он. 
Когда сыновья оказываются в другом месте, отец верит, что настоящие сыновья всегда 
вернутся домой. Отец может отпустить. Когда сын созрел и готов служить другим, готов 
начать своё собственное служение, у него всё равно остаётся связь со своим духовным 
отцом. 

ЗАДАНИЕ: 
В каких сферах ты можешь увидеть, что у тебя были духовные отец и мать? 
Попробуй описать для себя, как это повлияло на твою жизнь?  
Хорошо было бы поблагодарить своего духовного отца и/или мать и поделиться с 
ними, что они значат для тебя.   

В каких сферах ты нуждаешься в духовном отце или матери? Попроси Бога дать тебе 
такого человека. Возможно, чьё-то имя у тебя всплывёт в памяти. Подумай о том, 
чтобы обратиться к этому человеку. 

ПРИНЦИП: 

В Царстве Божьем лидеры преумножаются духовными отцами и 
матерями. Благодаря любви, заботе, воодушевлению, исправлению, 
направлению духовных отцов и матерей будущие лидеры оснащаются, 
наделяются силой и отправляются в мир делиться теми уроками, 
которые они получили и пережили сами. Это послание Царства Божьего 
на земле, как и на небе.  


