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Как стать духовным отцом?
Определение духовного отца
Духовный отец – это человек, обладающий знаниями и способностью заботиться о
духовных, физических и умственных/эмоциональных нуждах людей, и производить новых,
подобных себе, духовных отцов.

1. Хорошо снаряженный
духовный отец хорошо знает
полное Евангелие

6. Бог снаряжает духовного
отца, чтобы он мог снаряжать
своих духовных детей и
взращивать новых духовных
отцов

2. Поскольку он хорошо знает
полное Евангелие, он также
знает, как внедрять его во все
аспекты повседневной жизни

3. Поскольку он знает, как
внедрять Евангелие во все
аспекты повседневной жизни,
он успешно живет жизнью
полного Евангелия, принося
изобильный плод Духа

5. Того, кто приносит
изобильный плод Духа, Бог
избирает и призывает стать
духовным отцом

4. Поскольку он приносит
изобильный плод Духа, к нему
тянутся другие люди
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I. Хорошо знать полное Евангелие
1. Евангелие, которое спасло нас
Рим. 1:16 “Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что [оно] есть сила Божия ко
спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, [потом] и Еллину.” ()
Еф 2:8 “Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар.”

2. Евангелие, которое продолжает спасать нас
1Кор 1:18 “Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, -- сила
Божия.”
1Кор 15:1-2 “Напоминаю вам, братия, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и
приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете
так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали.”

3. Евангелие, которое спасет нас
Рим 5:9-10 “Посему тем более ныне, будучи оправданы Кровию Его, спасемся Им от гнева.
Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более,
примирившись, спасемся жизнью Его.”
Евр. 5:12-13 “Ибо, [судя] по времени, вам надлежало быть учителями; но вас снова нужно
учить первым началам слова Божия, и для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий,
питаемый молоком, несведущ в слове правды, потому что он младенец.”
«CCRROSS»
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Чтобы самому выучить и научить других методу «CCRROSS», выполните 5 простых шагов по
порядку:
1. Нарисуйте крест.

2. Напишите аббревиатуру «CCRROSS».

3. Проставьте цифры от 1 до 7, начиная с единицы сверху левой перекладины и заканчивая
семеркой у подножия креста.

4. Используя аббревиатуру «CCRROSS» для напоминания, напишите первую букву каждого из
семи элементов возле каждой цифры. Т.е., букву «C» рядом с цифрами 1 и 3 (две буквы «C»
сверху каждой перекладины), букву «R» рядом с цифрами 4 и 6, (две буквы «R» снизу каждой
перекладины). Потом напишите букву «O» в центре креста. И наконец напишите букву «S» на
верхушке креста и у подножия креста, возле цифр 2 и 7. (две буквы «S» на верхушке и у
подножия креста).
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5. Теперь напишите полное слово для каждого из семи элементов, т.е.:
 1. «C» – Сотворение (Creation)
 2. «S» – Грех (Sin)
 3. «C» – Крест (Cross)
 4. «R» – Воскресение (Resurrection)
 5. «O» – Только верой (Only by faith)
 6. «R» - Покаяние (Repentance)
 7. «S» - Отдача Христу (Surrender)

Посмотрите, как можно использовать этот простой метод:
 Легко запомнить Евангелие самому.
 Легко объяснить Евангелие другому.
 Легко поделиться Евангелием за несколько минут или за много часов.
 Приводить людей к спасению через молитву.
 Включать эту иллюстрацию в своё личное свидетельство.

II. Знать, как именно внедрять полное Евангелие в каждый аспект
повседнвной жизни
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III. Успешно жить жизнью полного Евангелия, принося обильный плод Духа
Иисус Навин 1:8 “Да не отходит сия книга закона от уст твоих; но поучайся в ней день и ночь,
дабы в точности исполнять все, что в ней написано: тогда ты будешь успешен в путях твоих и
будешь поступать благоразумно.”
Псалом 1:1-3 “Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных
и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе Его размышляет
он день и ночь! И будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод
свой во время свое, и лист которого не вянет; и во всем, что он ни делает, успеет.”
Гал. 5:22-23 Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера,
кротость, воздержание.

IV. Будьте притягательным для других, чтобы быть востребованным
Пс 33:9 “Вкусите, и увидите, как благ Господь!”
1 Петра 2:1-3 “Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и
всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы
от него возрасти вам во спасение; ибо вы вкусили, что благ Господь.”
Матфея 5:14-16 “Вы -- свет мира. Не может укрыться город, стоящий на верху горы. И, зажегши
свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Так да светит свет
ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего
Небесного.”

V. Бог избирает и призывает тех, кто приносит обильный духовный плод

VI. Бог снаряжает этих духовных отцов, чтобы они могли учить и снаряжать
своих духовных детей
2 Тим. 2:1-2 “Итак укрепляйся, сын мой, в благодати Христом Иисусом, и что слышал от меня
при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других
научить.”
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