
Уподобляясь Иисусу 

Духовный Рост 

Занятие #3 

ДУХОВНЫЕ МАТЕРИ И ОТЦЫ 

1 Иоанн 2:13: Пишу вам, отцы, потому что вы познали Сущего от начала.  
1 Иоанн 2:14: Я написал вам, отцы, потому что вы познали Безначального.  
 
Духовные матери и отцы углубляются в более близкие отношения с Вечным Богом вселенной. 
 
ЭТОТ ОТРЫВОК КРИЧИТ НАМ, ЧТО БОГ ХОЧЕТ ИМЕТЬ БЛИЗКИЕ ОТНОШЕНИЯ С НАМИ.  
 
Духовные дети  Только начинают познавать Бога и Его мир и уверенность которые происходят из 

отношений с Отцом на основе опыта. 
Бог Отец для них как знакомый или один из друзей. 
 
Духовные юноши мужчины и женщины начинают познавать настоящего Бога по мере 

совершенствования необходимых для христианской жизни в избытке инструментов и навыков. 
Бог Отец для них близкий друг. 
 
Духовные Матери и Отцы испытывают глубины близких отношений с Богом Отцом. 
Бог Отец – их самый близкий друг. 
 

(Луки 17:11-17, Матфея 5:8, Матфея 28:20, Луки 15:9, Бытие 18:16-32, Исход 33:18, Иеремия 1:5, 

Псалмы 139:3, Иоанн 15:5) 

Иоанн 17:3: “Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою 
Иисуса Христа.” 

Большинство христиан определяют вечную жизнь не так как Иисус. Для большинства вечная жизнь 
значит как долго мы живем. Мы живем вечно. Мы будем жить в раю вечно. Однако Иисус описывал 
вечную жизнь как растущую близость во взаимоотношениях. 

 
Как это влияет на ваше сердце когда вы знаете что Бог хочет быть вашим самым близким другом? 
 
УПРАЖНЕНИЕ: Задумывались ли вы когда-нибудь осознанно, что Бог более заинтересован в 

близких отношениях с вами, чем вы? Насколько вы близки с Иисусом Христом? Он для вас 
знакомый? Один из друзей? Близкий друг? Самый близкий друг? 

 

1) ДУХОВНЫЕ МАТЕРИ И ОТЦЫ РАЗВИЛИ ИСКУССТВО СЛЫШАТЬ ГОЛОС БОГА 
ГОВОРЯЩЕГО В САМОЙ ГЛУБИНЕ ИХ ДУХА. 

2) ДУХОВНЫЕ МАТЕРИ И ОТЦЫ СМОТРЯТ НА ЖИЗНЬ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ БОГА.  
Они толкуют Библию с точки зрения воскресения со креста. 

 
Схема Духовного роста: 

 
(Марк 13:32) 
 
 

3) ДУХОВНЫЕ МАТЕРИ И ОТЦЫ ИМЕЮТ РАСТУЩЕЕ ПОНИМАНИЕ ЧТО БОГ БОЛЕЕ 
НЕИЗМЕРИМ И СЛОЖЕН ЧЕМ КТО-ЛИБО МОЖЕТ СЕБЕ ПРЕДСТАВИТЬ 

 



Отказ от догматизма на земле по причине растущего понимания, что Бог больше чем кто-либо 
может себе представить. 
 
Когда мы забираемся на горы зрелости и обнаруживаем больше и больше высот Божьего 
сердца и характера, мы обнаруживаем, что на другой стороне склона есть еще намного больше: 
Возникает еще одна горная вершина перед нашим взором. 
 
 

4) ДУХОВНЫЕ РОДИТЕЛИ СОТРУДНИЧАЮТ С БОГОМ В ДУХОВНОЙ ЗАБОТЕ И ВЗРАЩИВАНИИ 
ДРУГИХ. 

 
(Матфея 11:28-30) 
 

Поделитесь временем в вашей жизни когда: Бог говорил особенно ясно с вами; или когда вы 

видели вещи ясно с вашей точки зрения; или у вас было глубокое осознание, что Бог 
больше и более велик чем вы когда-нибудь могли представить; или вы сознательно 
сотрудничали с Богом в заботе и кормлении других людей.  

 
 

5) ДУХОВНЫЕ МАТЕРИ И ОТЦЫ НАСТОЛЬКО БЛИЗКИ С БОГОМ, ЧТО ОНИ В ПОЛНОТЕ 
ИСПЫТЫВАЮТ ЕГО УТЕШЕНИЕ КОГДА ИМ БОЛЬНО. 

 
(2 Коринфянам 1:3-5) 

 
“Люди которые знают меня лучше всех это те, которые знают меня в моих болях.” Бог знает меня так 
хорошо. 

 

6) ДУХОВНЫЕ РОДИТЕЛИ ИСПЫТЫВАЮТ БОЛЬ, КОГДА БОГ ОТЕЦ ИСПЫТЫВАЕТ БОЛЬ. 

 

“Люди, которые знают Бога лучше всех это те, которые знают Его в Его болях. ” 

 

Духовные родители развивают глубокое чувство сострадания к Богу, когда они принимают участие 

в страданиях Христа.  

 Есть ли у Бога чувства? Да, Любовь, гнев, боль, радость, печаль (Ефесянам 4:30)  
 (Быт. 6:6, Матфея 5:4, Филлипийцам 3:10, Матфея 25:34-40) 
 
Забота об Иисусе через заботу о Его людях это то, что делают духовные матери и отцы. 
 
УПРАЖНЕНИЕ: поделитесь опытом, когда Бог утешал вас во времена боли. Вы когда-нибудь 

испытывали боль Иисуса, когда Ему было больно? 

 


