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Почему мало отцов?

1Кор 4:15-17  Ибо, хотя у вас тысячи наставников во Христе, но не много отцов; я родил вас 
во Христе Иисусе благовествованием. 16 Посему умоляю вас: подражайте мне, как я Христу. 
Для сего я послал к вам Тимофея, моего возлюбленного и верного в Господе сына, который 
напомнит вам о путях моих во Христе, как я учу везде во всякой церкви.

I. Непонимание важности духовного отцовства 

Мф 28:19-20  Итак идите, делайте учеников во всех народах, крестя их во имя Отца и Сына 
и Святого Духа, 20 уча их соблюдать всё, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до 
скончания века. Аминь. 

Мф 28:19-20  Итак делайте учеников во всех народах, идя, крестя их во имя Отца и Сына и 
Святого Духа, 20 уча их соблюдать всё, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до 
скончания века. Аминь. 

II. Неготовность к трудностям духовного отцовства 

Аспекты служения, приносящие пасторам наибольшее удовлетворение1:
Проповедь 66%
Развитие лидеров 10%
Ученичество 8%

A. Отцовство требует зрелости

1Кор 2:1-5  И когда я приходил к вам, братия, приходил возвещать вам свидетельство Божие
не в превосходстве слова или мудрости, 2 ибо я рассудил быть у вас незнающим ничего, 
кроме Иисуса Христа, и притом распятого, 3 и был я у вас в немощи и в страхе и в великом 
трепете. 4 И слово мое и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, 
но в явлении духа и силы, 5 чтобы вера ваша [утверждалась] не на мудрости человеческой, 
но на силе Божией.

Отцовство — это высший уровень развития личности мужчины… Отцовство и 
материнство в мире людей — это не проявление автоматически действующих 
инстинктов, а результат развития человеческой личности… Статусы матери и отца 
очень высоки, поэтому их достижение требует большого внутреннего, духовного 
труда…Личностный рост человека совершается только при помощи Божией2.

1 Barna Trends 2017, The State of Discipleship, p. 201
2 Ирина Мошкова, Отцовство как качество настоящего мужчины. 
http  ://  www  .  realisti  .  ru  /  main  /  man  /  otcovstvo  _  kak  _  kachestvo  _  nastoyashego  _  mujchiny  .  htm  #  ixzz  57  lSteVEt 
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1Кор 2:1-5  И когда я приходил к вам, братия, приходил возвещать вам свидетельство Божие
не в превосходстве слова или мудрости, 2 ибо я рассудил быть у вас незнающим ничего, 
кроме Иисуса Христа, и притом распятого, 3 и был я у вас в немощи и в страхе и в великом 
трепете. 4 И слово мое и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, 
но в явлении духа и силы, 5 чтобы вера ваша [утверждалась] не на мудрости человеческой, 
но на силе Божией.

3Ин 1:4  Для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине.

1Кор 4:15-17  Ибо, хотя у вас тысячи наставников во Христе, но не много отцов; я родил вас 
во Христе Иисусе благовествованием. 16 Посему умоляю вас: подражайте мне, как я Христу. 
Для сего я послал к вам Тимофея, моего возлюбленного и верного в Господе сына, который 
напомнит вам о путях моих во Христе, как я учу везде во всякой церкви.

1Кор 11:1  Будьте подражателями мне, как я Христу. 

2Кор 2:12-13  Придя в Троаду для благовествования о Христе, хотя мне и отверста была 
дверь Господом, 13 я не имел покоя духу моему, потому что не нашел [там] брата моего Тита; 
но, простившись с ними, я пошел в Македонию.

2Кор 7:6-8  Но Бог, утешающий смиренных, утешил нас прибытием Тита, 7 и не только 
прибытием его, но и утешением, которым он утешался о вас, пересказывая нам о вашем 
усердии, о вашем плаче, о вашей ревности по мне, так что я еще более обрадовался. 8 
Посему, если я опечалил вас посланием, не жалею, хотя и пожалел было; ибо вижу, что 
послание то опечалило вас, впрочем на время.

2Кор 7:9-10  Теперь я радуюсь не потому, что вы опечалились, но что вы опечалились к 
покаянию; ибо опечалились ради Бога, так что нисколько не понесли от нас вреда. 10 Ибо 
печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская 
производит смерть.

Почему мало отцов?

 Немногие понимают исключительную важность духовного отцовства

 Немногие обладают достаточной зрелостью, чтобы отказаться от себя ради блага 
других.

B. Отцовство требует любви

1Фес 2:6-8  Не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других: 7 мы могли явиться с 
важностью, как Апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно 
обходится с детьми своими. 8 Так мы, из усердия к вам, восхотели передать вам не только 
благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны.
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1Фес 2:9-12  Ибо вы помните, братия, труд наш и изнурение: ночью и днем работая, чтобы 
не отяготить кого из вас, мы проповедывали у вас благовестие Божие. 10 Свидетели вы и Бог, 
как свято и праведно и безукоризненно поступали мы перед вами, верующими, 11 потому что 
вы знаете, как каждого из вас, как отец детей своих, 12 мы просили и убеждали и умоляли 
поступать достойно Бога, призвавшего вас в Свое Царство и славу.

2Кор 11:29  Кто изнемогает, с кем бы и я не изнемогал? Кто соблазняется, за кого бы я не 
воспламенялся?

Полюби – и сердце твое в опасности. Если хочешь его оградить, не отдавай ни человеку, 
ни зверю. Опутай его мелкими удовольствиями и прихотями; запри в ларце себялюбия. В 
этом надежном, темном, лишенном воздуха гробу оно не разобьется3. 

Почему мало отцов?
 Немногие понимают исключительную важность духовного отцовства

 Немногие обладают достаточной зрелостью, чтобы отказаться от себя ради блага 
других.

 Немногие имеют достаточно широкое сердце, умеющее по-настоящему любить.

C. Отцовство требует большого труда 

Кол 1:28-29  Которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой 
премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе; 29 для 
чего я и тружусь и подвизаюсь силою Его, действующею во мне могущественно.

Тружусь - κοπιάω  - работать тяжело, до усталости и изнурения, борьба, напряжение, 
become weary, tired, work hard, toil, strive, struggle

Подвизаюсь - ἀγωνίζομαι - бороться до победы с напряжением каждого нерва, 
агонизировать  (engage in an (athletic) contest, fight, struggle, strive; strain every nerve, 
agonize)

Гал 4:19  Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас 
Христос!

Еф 4:11-13  И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных Евангелистами, иных
пастырями и учителями, 12 к снаряжению святых на дело служения, для созидания Тела 
Христова, 13 доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа 
совершенного, в меру полного возраста Христова;

Почему мало отцов?
 Немногие понимают исключительную важность духовного отцовства

 Немногие обладают достаточной зрелостью, чтобы отказаться от себя ради блага 
других.

 Немногие имеют достаточно широкое сердце, умеющее по-настоящему любить.
 Немногие готовы трудиться до изнеможения, страдать и терпеть ради духовного 

отцовства. 

3 К. С. Льюис, Любовь, 
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