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Духовное отцовство Христа
Ин 21:4-6 А когда уже настало утро, Иисус стоял на берегу; но ученики не узнали, что это
Иисус. 5 Иисус говорит им: дети! есть ли у вас какая пища? Они отвечали Ему: нет. 6 Он же
сказал им: закиньте сеть по правую сторону лодки, и поймаете. Они закинули, и уже не могли
вытащить [сети] от множества рыбы.

I. Источник духовного отцовства Христа
A. Покорность небесному Отцу
Фил 2:6-9 Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу; 7 но
уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став
как человек; 8 смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной. 9 Посему и
Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени,
Ин 5:30 Я ничего не могу творить Сам от Себя. Как слышу, так и сужу, и суд Мой праведен;
ибо не ищу Моей воли, но воли пославшего Меня Отца.
Ин 7:16 Иисус, отвечая им, сказал: Мое учение-- не Мое, но Пославшего Меня;
Ин 14:10 Разве ты не веришь, что Я в Отце и Отец во Мне? Слова, которые говорю Я вам,
говорю не от Себя; Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела.
Ин 17:6-8 Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал Мне от мира; они были Твои, и Ты
дал их Мне, и они сохранили слово Твое. 7 Ныне уразумели они, что все, что Ты дал Мне, от
Тебя есть, 8 ибо слова, которые Ты дал Мне, Я передал им, и они приняли, и уразумели
истинно, что Я исшел от Тебя, и уверовали, что Ты послал Меня.
Ин 17:9 Я о них молю: не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал Мне, потому что они
Твои.
Ин 17:11-13 Я уже не в мире, но они в мире, а Я к Тебе иду. Отче Святой! соблюди их во имя
Твое, [тех], которых Ты Мне дал, чтобы они были едино, как и Мы. 12 Когда Я был с ними в
мире, Я соблюдал их во имя Твое; тех, которых Ты дал Мне, Я сохранил, и никто из них не
погиб, кроме сына погибели, да сбудется Писание. 13 Ныне же к Тебе иду, и сие говорю в
мире, чтобы они имели в себе радость Мою совершенную.
Ин 17:24 Отче! которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где Я, и они были со Мною, да видят
славу Мою, которую Ты дал Мне, потому что возлюбил Меня прежде основания мира.
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B. Посвящение целям небесного Отца
Ин 17:4 Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил Мне исполнить.
1. Открыть ученикам Бога Отца
Ин 17:6 Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал Мне от мира; они были Твои, и Ты
дал их Мне, и они сохранили слово Твое.
Втор 6:4-7 Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть; 5 и люби Господа, Бога
твоего, всем сердцем твоим, и всею душою твоею и всеми силами твоими. 6 И да будут
слова сии, которые Я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем. 7 и внушай их детям твоим и
говори о них, сидя в доме твоем и идя дорогою, и ложась и вставая;
2. Передать ученикам Божие Слово
Ин 17:8 ибо слова, которые Ты дал Мне, Я передал им, и они приняли, и уразумели истинно,
что Я исшел от Тебя, и уверовали, что Ты послал Меня.
3. Взращивать в учениках веру
Ин 17:8 ибо слова, которые Ты дал Мне, Я передал им, и они приняли, и уразумели истинно,
что Я исшел от Тебя, и уверовали, что Ты послал Меня.
Ин 17:14 Я передал им слово Твое; и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и
Я не от мира.
Ин 17:17 Освяти их истиною Твоею; слово Твое есть истина.
4. Привести учеников во славу небес
Ин 17:24 Отче! которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где Я, и они были со Мною, да видят
славу Мою, которую Ты дал Мне, потому что возлюбил Меня прежде основания мира.

II. Практика духовного отцовства Христа
A. Иисус принимал их
Ин 17:6 Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал Мне от мира; они были Твои, и Ты
дал их Мне, и они сохранили слово Твое.
Духовный отец принимает людей, которых дает ему Бог, как своих детей, делая их
неотъемлемой частью своей жизни.
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B. Иисус молился о них
Мф 16:15-17 Он говорит им: а вы за кого почитаете Меня? 16 Симон же Петр, отвечая,
сказал: Ты-- Христос, Сын Бога Живаго. 17 Тогда Иисус сказал ему в ответ: блажен ты, Симон,
сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, Сущий на небесах;
Лук 6:12-13 В те дни взошел Он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу. 13
Когда же настал день, призвал учеников Своих и избрал из них двенадцать, которых и
наименовал Апостолами:
Ин 17:9 Я о них молю: не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал Мне, потому что они
Твои.
Лук 22:31-32 И сказал Господь: Симон! Симон! се, сатана просил, чтобы сеять вас как
пшеницу, 32 но Я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя; и ты некогда, обратившись,
утверди братьев твоих.

C. Иисус любил их
Ин 13:1 Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира сего к
Отцу, [явил делом, что], возлюбив Своих сущих в мире, до конца возлюбил их.










Иисус вел их к Отцу
Иисус утверждал их веру
Иисус заботился о них
Иисус служил им
Иисус защищал их
Иисус был терпеливым к ним
Иисус снисходил к ним
Иисус прощал их

D. Иисус учил их
Ин 17:6-8 Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал Мне от мира; они были Твои, и Ты
дал их Мне, и они сохранили слово Твое. 7 Ныне уразумели они, что все, что Ты дал Мне, от
Тебя есть, 8 ибо слова, которые Ты дал Мне, Я передал им, и они приняли, и уразумели
истинно, что Я исшел от Тебя, и уверовали, что Ты послал Меня.
1. Иисус наставлял их
Мф 16:24-26 Тогда Иисус сказал ученикам Своим: если кто хочет идти за Мною, отвергнись
себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною, 25 ибо кто хочет душу свою сберечь, тот
потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее; 26 какая польза человеку,
если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?
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2. Иисус объяснял им различные аспекты веры и жизни
3. Иисус отвечал на их вопросы
4. Иисус задавал им вопросы
5. Иисус исправлял их
6. Иисус поручал им служение

E. Иисус являл им пример в разных сферах жизни

Практические уроки из отцовства Иисуса Христа





Молитесь, чтобы Бог дал вам учеников
Принимайте сердцем тех учеников, которых Бог посылает на вашем пути
Ставьте правильные цели в вашем отцовстве
o Открывайте им Бога

o
o
o
o






Передавайте им Слово
Утверждайте их веру
Заботьтесь об их безопасности
Ведите их в небесную славу

Принимайте людей, которых дает вам Бог для влияния
Молитесь о развитии ваших духовных детей
Любите их от сердца и на деле
Учите их полноценно, точно и своевременно
Показывайте им пример жизни следования за Христом.
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