Конференция служителей «Духовное отцовство» | Сессия 10

Как найти духовного отца?
Еф 4:16 из Которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих
связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви.

I. Принципы
A. Будьте подражателями
Причины, почему христиане не учатся у других1:
22% Слишком заняты другими вещами
16% Духовный рост требует слишком много усилий
11% Это не популярно среди моих друзей
10% Мне неприятно думать о моих проблемах
9%
Я не хочу говорить о своей личной жизни с другими
8%
У меня другие приоритеты в жизни
5%
Это не поддерживается в моей семье
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.
Еф 5:1 Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные,
1Кор 11:1-2 Будьте подражателями мне, как я Христу. 2 Хвалю вас, братия, что вы все мое помните и держите
предания так, как я передал вам.
Фил 3:17 Подражайте, братия, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас.
Евр 6:11-12 Желаем же, чтобы каждый из вас, для совершенной уверенности в надежде, оказывал такую же
ревность до конца, 12 дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют
обетования.
Пр 1:29-32 За то, что они возненавидели знание и не избрали [для себя] страха Господня, 30 не приняли совета
моего, презрели все обличения мои; 31 за то и будут они вкушать от плодов путей своих и насыщаться от
помыслов их. 32 Потому что упорство невежд убьет их, и беспечность глупцов погубит их,
Отк 3:17 Ибо ты говоришь: „я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды "; а не знаешь, что ты несчастен, и
жалок, и нищ, и слеп, и наг.
Мф 5:3 Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное.

1
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B. Подражайте вере
Евр 13:7-8 Поминайте наставников ваших, которые проповедывали вам слово Божие, и, взирая на кончину их
жизни, подражайте вере их. 8 Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же.

C. Подражайте в жизни
2Тим 3:10-11 А ты последовал мне в учении, житии, расположении, вере, великодушии, любви, терпении, 11 в
гонениях, страданиях, постигших меня в Антиохии, Иконии, Листрах; каковые гонения я перенес, и от всех
избавил меня Господь.
2Тим 3:1-5 Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. 2 Ибо люди будут самолюбивы,
сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны,
3 непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, не любящие добра, 4 предатели, наглы, напыщенны,
более сластолюбивы, нежели боголюбивы, 5 имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Таковых
удаляйся.
2Тим 3:10-11 А ты последовал мне в учении, житии, расположении, вере, великодушии, любви, терпении, 11 в
гонениях, страданиях, постигших меня в Антиохии, Иконии, Листрах; каковые гонения я перенес, и от всех
избавил меня Господь.

II. Практика
A. Молитесь, чтобы Бог дал вам духовного отца
Деян 10:30-32 Корнилий сказал: четвертого дня я постился до теперешнего часа, и в девятом часу молился в
своем доме, и вот, стал предо мною муж в светлой одежде, 31 и говорит: Корнилий! услышана молитва твоя, и
милостыни твои воспомянулись пред Богом. 32 Итак пошли в Иоппию и призови Симона, называемого Петром; он
гостит в доме кожевника Симона при море; он придет и скажет тебе.

B. Будьте готовы учиться
Пр 2:1-5 Сын мой! если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои, 2 так что ухо твое сделаешь
внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению; 3 если будешь призывать знание и взывать
к разуму; 4 если будешь искать его, как серебра, и отыскивать его, как сокровище, 5 то уразумеешь страх
Господень и найдешь познание о Боге.

C. Смотрите на жизнь людей веры
Фил 3:17-20 Подражайте, братия, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас. Ибо
многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова.
19 Их конец-- погибель, их бог-- чрево, и слава их-- в сраме, они мыслят о земном. 20 Наше же жительство-- на
небесах,
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D. Проводите время с людьми веры
Исх 33:11 И говорил Господь с Моисеем лицом к лицу, как бы говорил кто с другом своим; и он возвращался в
стан; а служитель его Иисус, сын Навин, юноша, не отлучался от скинии.
Фил 2:19-22 Надеюсь же в Господе Иисусе вскоре послать к вам Тимофея, дабы и я, узнав о ваших
обстоятельствах, утешился духом. 20 Ибо я не имею никого равно усердного, кто бы столь искренно заботился о
вас, 21 потому что все ищут своего, а не того, что [угодно] Иисусу Христу. 22 А его верность вам известна, потому
что он, как сын отцу, служил мне в благовествовании.

E. Берите пример практических поступков веры
4 Цар 18:1-5 В третий год Осии, сына Илы, царя Израильского, воцарился Езекия, сын Ахаза, царя Иудейского. 2
Двадцати пяти лет был он, когда воцарился, и двадцать девять лет царствовал в Иерусалиме; имя матери его
Ави, дочь Захарии. 3 И делал он угодное в очах Господних во всем так, как делал Давид, отец его; 4 он отменил
высоты, разбил статуи, срубил дубраву и истребил медного змея, которого сделал Моисей, потому что до самых
тех дней сыны Израилевы кадили ему и называли его Нехуштан. 5 На Господа Бога Израилева уповал он;
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F. Задавайте вопросы
Мф 13:36 Тогда Иисус, отпустив народ, вошел в дом. И, приступив к Нему, ученики Его сказали: изъясни нам
притчу о плевелах на поле.
Мф 17:9-13 И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря: никому не сказывайте о сем видении,
доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых. 10 И спросили Его ученики Его: как же книжники говорят,
что Илии надлежит придти прежде? 11 Иисус сказал им в ответ: правда, Илия должен придти прежде и устроить
всё; 12 но говорю вам, что Илия уже пришел, и не узнали его, а поступили с ним, как хотели; так и Сын
Человеческий пострадает от них. 13 Тогда ученики поняли, что Он говорил им об Иоанне Крестителе.
Мф 24:3 Когда же сидел Он на горе Елеонской, то приступили к Нему ученики наедине и спросили: скажи нам,
когда это будет? и какой признак Твоего пришествия и кончины века?

G. Читайте биографии
Евр 13:7-8 Поминайте наставников ваших, которые проповедывали вам слово Божие, и, взирая на кончину их
жизни, подражайте вере их. 8 Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же.

H. Взирайте на Христа
Евр 12:1-2 Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и
запинающий нас грех и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, 2 взирая на начальника и
совершителя веры Иисуса, Который, вместо предлежавшей Ему радости, претерпел крест, пренебрегши
посрамление, и воссел одесную престола Божия.
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