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В этом уроке мы снова будем говорить об отце и сыне, но это также применимо к матери и 
дочери.  
 
Сын пребывает в доме отца  
Галатам 4:4-7 
Разница между наёмником и сыном заключается в том, что сын приходит к отцу и пребывает в 
доме отца, а наёмник работает на отца. 
Сын знает своего отца и берёт с него пример. Наёмник находится в доме и выполняет 
различную работу, но он никогда не чувствует себя как дома. 
Сын учится у своего отца, и когда он становится зрелым, отец доверяет ему то, что 
предназначено для сына. 
 
Сын чувствует себя в безопасности в отцовской любви  
1Иоанна 4:18 
Римлянам 8:20, 21 
Отец желает отдавать любовь своему сыну. Желание сына - принимать любовь своего отца.  
У сына нет страха перед отцом, а есть уважение к нему. У сына есть желание быть рядом с 
отцом, учиться у него, пока он не станет духовно зрелым.  
Для наёмников самое главное – это работа, постоянно зарабатывать на жизнь. 
Отцовская любовь безусловная, её ничем нельзя заслужить, заработать. Духовный сын хочет 
быть ближе к отцу, даже когда у него проблемы. Сын может совершать ошибки, и он не боится 
этого делать. Наёмник же чувствует любовь только тогда, когда у него всё получается, когда 
он добивается успеха.  
 
Сын получает наследство  
Римлянам 8:17 
Отец передаёт наследство своему сыну. Сын принимает это и сосредотачивается на том, что 
он получает, чтобы потом передать это другим. Наёмник больше полагается на свои 
собственные силы и смотрит на то, чего он сам достиг. 
 
Сын живёт для своего отца и своей семьи 
Иоанна 17:1-10 
У Иисуса было большое доверие к Своему Отцу. Он полностью выполнил то, о чём просил Его 
Отец. Иисус очень хорошо знал Своё наследие и Свою миссию.  
1Фессалоникийцам  1:1-7  
Такое же отношение было у Павла и Петра. Они также знали, откуда происходила их сила и 
любовь, и кому они могли это передать дальше. Они относились серьёзно к поручению, 
которое дал им Бог.  
Слово «подчинение» в английском языке обозначает - подчиниться чужой миссии 
(подчиниться чужому служению). Иисус, Павел и Пётр были подчинены миссии, которую Бог 
Отец возложил на них. Они делали всё, исходя из своих взаимоотношений с Богом Отцом. И у 
Петра, и у Павла были духовные сыновья, которые следовали за ними до тех пор, пока они не 
достигли зрелости и не начали служить самостоятельно. Они помогли осуществить 
преданность делу своих духовных отцов. 
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Сын знает своё место 
1Фессалоникийцам 2:4-7 
Павел знал, кто дал ему полномочия и место. Наёмник будет сам себя продвигать и работать 
ради этого места. Он нуждается в духовных достижениях, чтобы получить признание от 
людей и от Бога. Сын же чувствует себя в безопасности в любви Отца. 
 
Сын может покрыть  недостатки любовью 
1Коринфянам 13:4-7 
Сын знает в своём духовном доме такие ценности, как почтение и уважение. Если другие 
совершают ошибки, он не воспользуется этим, но поможет исправить или покрыть их для 
дальнейшего восстановления.  
Сын помогает созидать других, помогает им войти в их призвание. Наёмник живёт за счёт 
конкуренции. Он постоянно сравнивает. 
 

 
 
ЗАДАНИЕ: 

 
Как ты думаешь,  ты поступаешь как сын (дочь) или больше как наёмник? 
 
Как ты думаешь, чему Бог хочет научить тебя через этот урок? Что ты с этим 
сделаешь? Нужно ли тебе что-то изменить в своём мышлении? Запиши это.  
Попроси Духа Святого помочь тебе и дать тебе откровение в этой сфере.  

 

 
 
 
ПРИНЦИП   

  
Если ты научишься быть хорошим сыном или дочерью для  своих духовных 
отца и матери, ты сможешь стать наследником. 
У тебя будет много духовных сыновей и дочерей.  

             Что ты посеешь, то ты и пожнёшь! 
 
  

 


