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Amanda Buys’ Spiritual Covering 
 
This is a product by Kanaan Ministries, a non-profit ministry 
under the covering of: 
 
• River of Life Family Church, Vanderbijlpark 
Pastor Edward Gibbens 
 
There is no copyright on this material. However, no part may be 
reproduced and/or presented for personal gain. All rights to this 
material are reserved to further the Kingdom of our Lord Jesus 
Christ ONLY. 
 
For further information or to place an order, please contact us at: 
P.O. Box 15253 27 John Vorster Avenue 
Panorama Plattekloof Ext. 1 
7506 Panorama 7500 
Cape Town Cape Town 
South Africa South Africa 
Tel: (+27) (21) 930 7577 
Fax: 086 681 9458 
E-mail: kanaan@iafrica.com 
Website: www.kanaanministries.org 
Office hours: Monday to Friday, 9 am to 3 pm. 
 
 
Kanaan in Europe - Basel: 
Larwin and Silvia Nickelson 
Oikos International Church 
Reinacherstrasse 3 
CH-4142 Münchenstein 
Basel, Switzerland 
Secretary: Rosemarie Camenzind 
Office Tel: +41 (0) 61 332 15 40 
Home no: 0041 61 601 14 75 
Cell phone: 0041 79 381 23 15 
Fax: +41 (0) 61 332 15 69 

Office e-Mail: info@bete.net 
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ЧАСТЬ  I.  ОТКРЫВАЯ  ЛЮЧАСТЬ  I.  ОТКРЫВАЯ  ЛЮБОВЬ  ОТЦАБОВЬ  ОТЦА   

Мы были созданы с глубокой потребностью в любви нашего Небесного Отца. 
Когда мы были маленькими, мы искали проявлений отцовской любви через 
взаимоотношения  с нашими земными отцами. Мы нуждаемся в прикосновениях, 
словах, объятиях. Любовь – это ДЕЙСТВИЯ.  

Если ребенок не испытал такой любви, он ищет способа получить ее. Что я могу 
сделать, чтобы заслужить любовь отца? Вы смотрите на то, что впечатляет 
вашего отца (достижения, успехи в спорте). Он добрее к вам, когда вы угождаете 
ему? 

ДЕЛА – если я делаю что-то хорошо, то я получу то, что я ищу. 

Вы получаете поощрение, когда хорошо справляетесь с чем-то. Если нет, в ответ 
молчание, гнев, оскорбление.  

Страх неудачи приходит с отвержением. Возможно, ваша мама проявляла к вам 
любовь, в которой вы так нуждались. После ее смерти вы почувствовали, что 
потеряли все.  

Отвержение       страх неудачи      когда вам действительно не удается что-
то,           вы стараетесь еще усерднее 

Вы узнаете Иисуса  С помощью Духа Святого вы служите       
сосредотачиваетесь на чем-то конкретном – читаете необходимую 
литературу 

Страх неудачи – было страшно молится за больных! Зачем бояться? 
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МЫ НУЖДАЕМСЯ В ЛЮБВИ ОТЦА 

Ты мой сын/моя дочь. Я люблю тебя и ты никогда не будешь неудачником в моих 
глазах. 

ЛЮБОВЬ (В ГРЕЧЕСКОМ ЯЗЫКЕ) 

Три значения: 

1. Агапе – Рим. 5:8 – библейская; любовь издалека; безусловная любовь. 
2. Филео – любовь Бога, которая касается нас; открытые проявления 
естественной привязанности; теплая, эмоциональная. 
3. Эрос – физическая любовь. 

 
Иоанна 5:19 .. истинно, истинно говорю вам: Сын ничего не может творить Сам 
от Себя, если не увидит Отца творящего: ибо, что творит Он, то и Сын творит 
также.  

Заявление Иисуса как человека – Не могу делать ничего без Моего Отца. 

Я должен вступить в контакт с Отцом.  

Иоанна 5:20 Ибо Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит Сам; и 
покажет Ему дела больше сих, так что вы удивитесь.  

Любит (здесь) – филео (глагол) 

Только если мы уверены в любви Отца, мы сможекм остаться достаочно долго, 
чтобы послушать, что Он хочет сказать нам. В другом случае наша неуверенность 
заставляет нас делать что-то, чтобы заполучть любовь Отца и любовь других 
людей. 

Но Иисус не делал этого. Он никогда не пытался сделать что-то, чтобы доказать 
кому-то, кто Он есть.  

Эта «любовь» не была просто знание, она касалась сердца.  

Марка 1:11 И глас был с небес: Ты Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое 
благоволение.  

Иисус принял явно выраженную любовь филео Своего Отца 

 

Гора Преображения 

Гефсиманский сад 

Иисус смог проитивостоять искушению дьявола, потому что Он был уверен в 
любви Отца. 
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Чтобы быть успешным в служении, сначала вы нуждаетесь в прикосновении и 
уверенности в отцовской любви Бога. 
Сострадание – плод. 

Христианин – это больше, чем просто студент, изучающий информацию об 
Иисусе. Христианин – это то, кто выглядит, как Иисус. Иисус – это наш пример 
– если Он нуждался в наполнении любовью Отца, также нуждаемся и мы! 

 Обратно к реке Иордан! Иисус  Дух Святой  Любовь Отца 

То, что испытал Иисус, обещано всем, кто будет следовать за Ним. 

Иоанна 16:26 В тот день будете просить во имя Мое, и не говорю вам, что Я буду 
просить Отца о вас 

Вы можете напрямую обращаться к Отцу во имя Иисуса. 

Иоанна 16:27 ибо Сам Отец любит вас, потому что вы возлюбили Меня и 
уверовали, что Я исшел от Бога. 

Отец любит вас – филео. 

Иоанна 17:20, 25, 26  Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову 
их, …Отче праведный! и мир Тебя не познал; а Я познал Тебя, и сии познали, что 
Ты послал Меня. 26 И Я открыл им имя Твое и открою, да любовь, которою Ты 
возлюбил Меня, в них будет, и Я в них.  

Любовь Отца ведет нас к Иисусу, чтобы мы были спасены. Иисус молися этой 
молитвой и продолжает ее молиться, чтобы мы познали любвоь Отца. Вот почему 
Он пришел, чтобы спасти нас.  

Деяния 1 – сила Духа Святого 

Деяния 2 – излияние Духа Святого 

Рим. 5:5 …потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, 
данным нам.  

Рим. 8:14-15 Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии. 15 Потому что 
вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли Духа 
усыновления, Которым взываем: "Авва, Отче!"  

Усыновление – помещение ребенка в присутсвие родителя. На церемонии 
соверешеннолетия родители принимают обнимают дочь или сына  и принимают 
их как своих детей.  

1. Дух Святой помещает нас в присутсвие Отца, гед мы получаем 
подтверждение того, что мы Его дети. 
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2. Свидетельство Духа Святого неоспоримо. То же самое свидетесльво 
получил Иисус вов ремя Своего крещения. В своем сердце Он получил 
подтверждение, что Он есть возлюбленный Сын Божий. 
3. Благодаря этому мы взываем «Авва, Отче!»  

Главные тезисы: 

1. Любовь между Иисусом и Отцом была любвовью филео, 
демонстрирующей естественную привязанность. 
2. Та же самая любовь была обещана ученикам Иисуса. 
3. Иисус молился, чтобы мы также познали Отца. 
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ЧАСЧАСТЬ  II.  ВОЗВРАЩАЯСЬ  ТЬ  II.  ВОЗВРАЩАЯСЬ  К  ЛЮБВИ  ОТЦАК  ЛЮБВИ  ОТЦА   

В процессе нашего возвращения к Отцу, когда Он ведет вас к Себе, часто вам 
нужно разобраться с некоторыми вещами в вашей жизни. Эти вещи, в основном, 
попадают в две категории, и разобраться с ними нужно, чтобы получить в 
полноте Божью любовь в вашей жизни: 

1. Избавиться от грехов – грехов, которые засталвяют вас наполнять 
вашу жизнь чем-то, что заменит любовь Отца. 
2. Простить – всех, кто согрешил против вас. 
 

Отец посла Своего Сына, чтобы спасти нас, но когда Сын уже внутри нас, Он 
хочет вести нас дальше к познанию Отца, чтобы мы могли испытать Его любовь – 
соприкасающуюся с нами любовь.  

Некоторые люди были так сильно ранены, что они годами не плакали. Они не 
позволяли себе чувствовать. Так как думали, что это признак слабости. Когда 
любовь Отца начинает пробиваться через толстую стену этой твердыни, может 
появиться лишь одна слеза. Благословите эту слезинку и молитесь, чтобы Бог 
сделал из нее потоки.  
 
Когда бы мы е приходили  в присутствие Божье, Он хочет излить на нас Свою 
любовь.  Многих она касается, но также есть люди, никогда не испытывавшие эту 
любовь. Нам нужно понять, что, чтобы получить любовь Отца, нам нужно 
двигаться совместно с Ним.   
 
Так, нам нужно будет: 

 Отвернуться от наших грехов и 
 Простить всех, кто согрешал против нас. 
 

БОЛЬШЕЕ И ГЛУБОКОЕ ИСПЫТАНИЕ БОЖЬЕЙ ЛЮБВИ В НАШЕЙ 
ЖИЗНИ – ЭТО ПРОЦЕСС 
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РАЗБИРАЯСЬ СО ГРЕХОМ В ВАШЕЙ ЖИЗНИ 

В обычной жизни: 

Многие из нас росли без отцов. Мы не получили принятие и любовь отца.  

В церкви: 

Мы приносим проблемы безотцовщины вместе с собой в церковную жизнь. Если 
любовь Отца не проявляется в церкви, церковь становиться сиротой духовно. 
Люди ищут Отца, но никто не может рассказать им о Боге-Отце. 

Жизни двух блудных сыновей иллюстрируют два образа жизни людей, у которых 
нет отца. Результат безотцовщины – образ жизни, в котором нет места для отца (и 
христиане и неверующие живут такой жизнью). 

Давайте посмотрим на Притчу о блудном сыне в Луки 15:11. 

Оба сына не имеют взаимоотношений с отцом.  

Младший сын грешит открыто. Он может быть христианином, но он не знает 
Отца. Он постепенно опускается, пока не погрузится в очевидный грех.  

Старший сын верит, что отцовскую любовь нужно заработать. Он пытается найти 
Бога через религию.  

Люди могут подпадать под одну из этих категорий: 

• Явный грех 
• Религия 

Но ни те, ни другие не знают Бога! Им необходимо вернуться к Отцу через 
Иисуса Христа. 
 
МЛАДШИЙ СЫН 
В его жизни видны признаки бунта. Мятежная жизнь приводит к необузданной 
чувственноти и расточительности.  

1) Порочность (ст. 30); - попытка заполнить пустоту; - ложная привязанность 

Сатана предлагает развращенность в качестве подделки любви. Порочность – это 
горячее стремление к наслаждению, эмоциям и чувству привязанности. Это 
может начаться с какой-либо нечистой мысли.  

Когда человек, имеющии вакуум любви, начинает «играть» с нечитсыми 
мыслями, это вызывает в нем сильное эмоциональное возбуждение, удовольствие. 
Однако, это чувство как пар – быстро уходит.  

Следующий шаг – похоть: длительное рассмтаривание вещей, ложное чувство 
близости, ложное чувство привязанности, ложное возбуждение эмоций и тела. 
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Это приводит к беспорядочным половым связям, прелюбодеянию, 
извращенности. Мы пытаемся заполнить пустоту, двгаясь от одного к другому. 

В церкви так много безнравственности, потому что люди не знают и не 
испытывают любви Отца. Это признак сиротства. Если человек борется с 
похотью, это значит, что он находится ВНЕ дома – он далек от любви Отца. Он 
пытается восполнить свою потребность в любви ложной привязанностью.   

Похоть – первое, что пытается заменить нам любовь Отца. Если у тебя есть эта 
проблема, тебе нужно вернуться к Отцу! 

2) Злоупотребеление алкоголем или наркотиками – вторая часть мятежной 
жизни. Это попытка обезболить наше состояние без отца или переступить 
через боль, придя к ложной уверенности 
 

3) Материализм – блудный сын проматывает все деньги в попытке заработать 
одобрение друзей 

РЕЗУЛЬТАТ: ТЫ ВСЕ ЕЩЕ ПУСТ 

Теперь стремление к Отцу становится таким сильным! Тебе нужно скорей 
вернуться к Нему! 

СТАРШИЙ СЫН 

Иисус действительно огорчал фарисеев, когда проявлял сострадание к обычным 
людям. Да еще и в Субботу (исцеления и т.д.!). Иисус хотел научить их 
состраданию и использовал историю старшего сына как пример.  

 
ЧЕРТЫ РЕЛИГИОЗНОCТИ В ЖИЗНИ СТАРШЕГО БРАТА 

 

Его жизнь была примером религиозного рвения (ст. 25). Так он пытался достичь 
чего-то. 

Его представление: он должен был трудиться, чтобы получить благословение 
Отца 

Истина: не должен 

Неуверенные люди склонны «зарабатывать» отцовскую любовь. Это ведет к 
религиозному рвению, и они, таким образом, оказываются вне дома. Чем сильнее 
они напрягаются, тем дальше отдаляются от любви, которую они ищут.  

Фарисеи пытались исполнить закон, и действительно верили, что им это удалось. 
Это привело к самоправедности. 

РЕЛИГИОЗНОЕ РВЕНИЕ  = ДЕЛА 
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ПОЗИЦИИ/ ПЛОДЫ РЕЛИГИОЗНОГО РВЕНИЯ 
 

1) Самоправедность: вы делаете БОЛЬШЕ, чем другие, вы делаете это лучше и 
вас нужно оценить, отметить. 
 
Результат: ревность, дух соревнования, критичность, осуждение. Это жизнь 
без отца. Это грех. 

2) Злость: вы так много трудитесь, чтобы получить любовь Отца, и когда 
ничего не происходит в ответ, вы злитесь. 

Бог говорит, что вам нужно избавиться от религиозного рвения и гнева прежде, 
чем вы получите Его любовь. Гнев также приходит, когда соревнование ставится 
под угрозу состраданием.  

Если вы были ранены людьми и вы не простили их, тогда ваша злость удерживает 
вас от любви Отца. Если вы были отвергнуты вашим земным отцом или какой-
либо другой значительной личностью – в результате вы начинаете злиться. 

Гнев показывает, что вы находитесь ВНЕ дома Отца. Если вы прощаете Бога, 
других и себя, это дает вам свободный путь в дом Отца, чтобы получить там 
исцеление. 

ВОЗВРАЩАЯСЬ К ОТЦУ 

МЛАДШИЙ СЫН 

Шаг 1 (ст.17). Он приходит в себя. Мне нужен Отец.  

Шаг 2 (ст.18). Он кается – меняет направление. Оставьте позади неправильную 
жизнь и возвращайтесь к Отцу.  

Шаг 3 (ст.20). Получает любовь Отца с избытком. 

Бог встречает нас с состраданием: любовь филео – сильные нежные чувства. 
Отец бежит к своему сыну, берет его в объятия и целует его. Вот от чего 
отказался сын, когда ушел, пытаясь заполнить создавшуюся пустоту 
всевозможными вещами.   
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ЗЕМНЫЕ ОТЦЫ :: НЕБЕСНЫЙ ОТЕЦ 

Луки 11:11-13 Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему 
камень? или, когда попросит рыбы, подаст ему змею вместо рыбы? 12 Или, если 
попросит яйца, подаст ему скорпиона? 13 Итак, если вы, будучи злы, умеете 
даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого 
просящим у Него.  

Наши земные отцы конечно обладают определенной мерой доброты (дают хлеб, а 
не камень). Насколько же добрее ваш Небесный Отец? 

Когда вы смотрите на вашего земного отца, вы можете получить определенное 
представление и о Небесном Отце. Отцовство приходит от Него. Всем отцам 
было дано это звание. Это название профессии. Они должны представлять Бога 
как Отца для своих детей.  

Прежде, чем грех вошел в мир, отцы могли потенциально совершенно 
справляться с этой работой. Но исказил эту способность.  

Луки 11:13                          вы (отцы), будучи злы, … 

«Злы» - греч. Искаженные грехом, испорченные 

Из-за греха природа отцов была искажена. Проблема заключается в том, что 
всякий ребенок, кто смотрит на Бога отца через такую «линзу», получает 
неправильное, искаженное представление. Когда мы маленькие, смотря на наших 
отцов, мы словно надеваем очки. Когда мы вырастаем, мы смотрим на Бога через 
эти очки. Если у нас был хороший отец, и изображение лишь немного искажено, 
мы сможем прикоснуться к благости Небесного Отца.  

НО во многих случаях изображение испорчено сильно – например тогда, когда 
отец бросил ребенка после рождения. Дитя не знает, кто его отец. И его 
представление о Боге – Его нет рядом.  

Степень искажения может быть разной. Но эти представления глубоко укоренены 
в нашем существе. Он начинают расти очень рано и, в конце концов, 
превращаются в огромные твердыни.  

В процессе исцеления нам нужно разобраться со многими вещами, но самый 
важный прорыв придет, когда мы начнем снимать эти очки. В Иисусе мы снимаем 
их и прощаем наших земных отцов за это искажение – которое, на самом деле, 
является грехом, потому что это факт неправильного представления Бога.  

Отцы должны регулярно молиться о прощении за неправильное 
представление Бога Отца. Они должны помочь понять детям, что хотя они 
несовершенны, Бог совершенен.  
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Когда мы прощаем наших отцов за их грех, кровь Иисуса смывает всякое 
искажение. Когда его сила разрушена, мы начинаем видеть Бога ясно.  

Очки наших представлений об отце – это очень важно. Для того, чтобы «прийти в 
себя», нужно снять эти очки. Мы все носим такие очки различной формы и 
свойств – но нам нужно снять их, чтобы получить любовь Отца.  

ХАРАКТЕРНЫЕ ИСКАЖЕНИЯ 

1. Отец, ориентированный на дела 

Он проявляет любовь как награду за какие-то успехи в таких областях, как 
домашние дела, спорт, учеба в школе и т.д. Мы живем в обществе, 
ориен6тированным на успех и соревновательность, поэтому такой тип отца 
встречается очень часто. Если ребенок получает пятерку, он получает одобрение, 
похвалу отца. Если он получает четверку, то родитель уже не проявляет прежних 
эмоции – он боится, что, если ребенка похвалить за хорошие оценки, он 
перестанет получать отличные.  

ПРИНЯТИЕ - ОДОБРЕНИЕ 

Если родитель таким образом «отступает», ребенок начинает чувствовать 
отчуждение, и расстояние между ним и родителями начинает увеличиваться. Во 
взрослой жизни эти люди с трудом могут приблизиться к Богу, потому что их 
существо привязано к идее принятия через дела. Только когда их постигают 
серьезные провалы, они начинают понимать, что  им нужно с этим что-то делать. 
Все это ведет к  тому, что у нас возникает представление о Боге как о требующем 
религиозных дел. Если мы не будем осторожны, мы можем перенести эти понятия 
на наши отношения с Богом.  

Совсем не редко, когда мотивированные на успех люди становятся 
религиозными, то есть пытающимися заработать делами Божью любовь. Это 
работает какое-то время, пока они не выгорают или не ломаются. 

Иногда только после 20 лет совместной жизни мы понимаем, что стиль жизни, 
сфокусированный на дела, не работает. Когда дети начинают покидать дом в 
возрасте 18 лет, мы возможно понимаем, что теперь, когда они свободны делать, 
что хотят, они необязательно будут следовать за Богом, или будут иметь хорошие 
отношения дома.  

2. Пассивный отец 

Он не так много времени проводит дома, и если он дома, то обычно «не 
доступен» или не проявляет свою любовь. Он пассивен в отношении любви.  

В отличие от первого типа отца, с большими требованиями, постоянно 
устанавливающего стандарты и строг следящим за их выполнением (то есть очень 
сильно вовлеченный в жизнь ребенка), этот отец просто не интересуется его 
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делами.  Он не проявляют нежных чувств, физически часто отсутствуют, а когда 
присутствуют, прячутся за газетой. Они не говорят о своей любви, не 
прикасаются к ребенку и не делают ничего, чтобы проявить ее.  

Эти отцы часто уезжают, или они трудоголики, или алкоголики, возможно 
оставили семью после развода, рано умерли, или эмоциональные сдержанные 
люди Они могут попадать в любые из этих категорий. Алкоголики – это люди, 
поглощенные собой: никогда не дают, только берут. Такое отцовство заставляет 
человека думать, что никто не любит его и он никому не нужен.  

Результат/ представление: отец отдален от ребенка, не проявляет заботу, не 
включается в его проблемы. Никаких объятий и т.д. Христиане из таких семей с 
трудом находят Отцовскую любовь.  

Что касается отца, ориентированного на дела, то ребенок здесь живет с 
постоянной болью отчуждения и страха, всегда стараясь сделать что-то хорошо, 
чтобы ему не причинили боль.  НО он постоянно сталкивается с этой болью, так 
как одно критичное высказывание вызывает ее. 

Рана от пассивного отца более глубокая, боль притупленная и  неясная. Она такая 
же сильная, но горазда больше времени требуется, чтобы она вышла на 
поверхность. Этот тип отцов совершает фактически следующий грех – они 
бросают, оставляют своих детей. 

ЛИНЗЫ/ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕБЕНКА 

 Бог кажется таким далеким 
 

Они не ожидают, что Бог может появиться в их жизни. Если же это происходит, 
они с трудом могут отреагировать на это. ПОЧЕМУ? 
Эти люди, так сказать, не запрограммированы на дружественное отношение по 
отношению к отцам. Их отец никогда не говорил с ними ласково. Не обнимал 
инее переживал вместе с ними, не строил никаких эмоциональных контактов, и 
так – они не были «запрограммированы» быть эмоционально активными. Им 
нужно делать огромные усилия, чтобы ответить на чувства и эмоциональные 
проявления другого. 
 «Я делал все, что от меня требовалось, ив се же Бог не коснулся меня» 

 
 Бог - Наказывающий Отец 

 
Этот отец вместо любви причиняет боль через эмоциональное, физическое, или 
сексуальное оскорбление какое-либо степени. 
Представление: строгий, жестокий, непрощающий, не достойный доверия. 
Люди верят, что Бог наказывает нас, когда нам что-то не удается. Легализм – это 
восприятие Бога как наказывающего нас за проступки,  и единственной 
возможностью избежать наказание является старание в совершенстве делать что-
то.  



КАК ПРОСТИТЬ ОТЦА, КОТОРЫЙ ДАЛ ВАМ ИСКАЖЕННОЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О БОГЕ-ОТЦЕ, КОТОРОЕ НАВРЕДИЛО ВАМ И 
УДЕРЖИВАЛО ВАС ОТ ПОСТРОЕНИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С 

БОГОМ 

 

1. Признайте их грех 
 

Нам нужно взглянуть проблеме в лицо. Многие хотели бы лучше отрицать это. 
Нам не хочется сталкиваться с болью и ранами. «Я знаю, у нас были проблемы, но 
старался любить меня, как мог, и правда- все в порядке». Мы должны признать, 
что наши отцы действительно согрешили против нас – только тогда мы сможем 
простить их. 

 
2. Освободите их 

Простить – значит освободить их от нашего осуждения. Освободить значит 
перестать ожидать от них, что они придут и все исправят. Многие из нас словно 
застывшие во времени, мы все ждем , что они вернуться и попросят прощения, 
скажут, что они все же любят нас, попытаются все исправить. 

Реальность такова, что на самом деле это неважно, придет ли ваш отец и попросит 
ли он прощения. Если это произойдет, это хорошо, но это никак не повлияет на 
то, что застыло во времени. Ваши мысли и эмоции захоронены/застыли во 
времени. Только Бог может коснуться их. Мы можем помириться с нашими 
отцами сейчас, но только Бог может разобраться с прошлым. Вот почему нам 
все равно нужно приходить к Богу, чтобы получить исцеление от глубинных ран в 
нашей жизни. 

Освободить их значит перестать ждать любви и благословлений, в которых вы 
всегда нуждались от них. Это значит, убрать свой фокус с них. Концентрация на 
них может привести к тому, что вы станете такими же, как они, в негативном 
плане – связь непрощения (Иоанна 20:23). Непрощение может привязать вас к 
человеку: если человеку нездоровится или он болеет чем-то, вы тоже можете 
начать страдать от этой же проблемы.  

Освободить своего земного отца значит, что теперь вы можете во всей полноте 
принять своего Небесного Отца. Это также означает, что теперь вы сможете 
относиться к нему как взрослый человек, то есть принимать его, ценить его и т.д. 

Если вы освобождаетесь, вы наполняетесь любовью Отца и тогда вы взрослеете. 

 

ЦЕРКОВЬ КАК ДОМ ОТЦА 

 

Луки 2:49 Он сказал им: зачем было вам искать Меня? или вы не знали, что Мне 
должно быть в том, что принадлежит Отцу Моему?  
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Иоанна 2:16,17 И сказал продающим голубей: возьмите это отсюда и дома Отца 
Моего не делайте домом торговли. 17 При сем ученики Его вспомнили, что 
написано: ревность по доме Твоем снедает Меня.  

В Луки 15 есть отблеск того, что будет в доме Отца – празднование и танцы! 

Матфея 21:12-16 относится ко второму очищению храма – снова от религии. 
Если любовь Отца не наполнить церковь после очищения, то она наполнится 
религией. Вход в церковь загроможден религиозными вещами и действиями.  

ПОМНИТЕ: Заблудшие дети должны вернуться через благодать и сострадание, а 
не потому, что он отвечают поставленным стандартам.  

После того, как Иисус очищает храм, в него входят хромые и бедные – и Он 
исцеляет их. Они не могли попасть туда раньше, потому что религия наполняла 
Божий дом. 

РЕЗУЛЬТАТ: Люди начинают прославлять Иисуса. Фарисеи злятся – совсем как 
старший сын.  

 

ЧТО МЫ МОЖЕМ УЗНАТЬ О ДОМЕ ОТЦА 

 

1. ПРИЗНАНИЕ ЛИЧНОСТИ В ДОМЕ ОТЦА 
 

Блудный сын получает новую одежду. Отец немедленно удаляет «ярлыки», 
которые формировали нашу личность: 
 

a. навязанные нам врагом, людьми: например, тупой, неудачник, брошенный, 
ни на что негодный, и т.д. 
 

b. появившиеся в результате сознательной жизни во грехе, например, пьяница, 
порочный человек, самоправедный и т.д. 
 
 
СЫНЫ И ДОЧЕРИ ВНАЧАЛЕ (ЛИЧНЫМ ПЕРЕЖИВАНИЕМ!) 

 
 

СЛУГА (УЧИТЬСЯ ДАВАТЬ) 
 
 

УПРАВЛЯЮЩИЙ, РАСПОРЯДИТЕЛЬ (ТОЛЬКО СЕЙЧАС СЛУЖИТЬ) 
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СЛУЖЕНИЕ БЕЗ СЫНОВСТВА ПРЕВРАЩАЕТСЯ В  НАПРАСНОЕ 

СТАРАНИЕ 
 

Если любовь Отца не проявляется достаточно сильно в церкви, люди не могут 
избавиться от этих ярлыков и стать новой индивидуальностью. Многие из этих 
ярлыков отражают «больные места» в нашей жизни, которые нуждаются в 
исцелении. 
 
А ТЕПЕРЬ БОГ МОЖЕТ ДАТЬ ВАМ ВАШЕ ПРИЗВАНИЕ/СЛУЖЕНИЕ – И 

ВЫ СТАНЕТЕ НОВОЙ ЛИЧНОСТЬЮ ВО ХРИСТЕ 
 
 

2. ЧИСТОТА В ДОМЕ ОТЦА 
 
Иисус очистил дом от греха и религии, которые закрывали вход в дом Отца. 
Движение к святости – очищению храма – должно всегда происходить в 
состоянии любви.  
 
Стремление к святости может быть мотивировано: 

 либо страхом 
 либо любовью 

 
Очевидно, любовь – наилучший вариант. Однажды испытав ее, вы ни за что не 
захотите отказаться от этого. В тот момент, когда вы снова открываете себя для 
греха, вы перестаете испытывать любовь. Тогда вы захотите избавиться от греха 
как можно быстрее! 
 
Если любовь не высвобождается посреди движения святости, люди не будут 
оставаться святыми. Они не могут быть оставаться такими же 
заинтересованными. В процессе стремления к святости, мы должны искать Отца. 

 
3. СИЛА В ДОМЕ ОТЦА 

 
Церковь должна быть местом исцеления. Когда мы испытываем любовь Отца, мы 
также начинаем испытывать его сострадание, начинающее исцелять нас. Тогда 
внутри нас также образуется сосуд сострадания и может также исцелять других.  
 
Служение в силе всегда связано с проявлением сострадания.  
 
Матф. 15:26 нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам.  

 
Исцеление и освобождение – это хлеб детей. 
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4. МОЛИТВА В ДОМЕ ОТЦА 

Иисус сказал, что дом Отца является, прежде всего, домом молитвы. Помазание 
ходатайства – это, главным образом, помазания сострадания. Любовь отца 
захватывает наши сердца – и сострадание побуждает нас молиться. 

Что заставляет нас продолжать молиться? Награда, которую имеет Отец для тех, 
кто молится втайне. Мы больше узнаем Бога – это настоящая награда! 

5. ХВАЛА В ДОМЕ ОТЦА 

Когда возвращаются заблудшие, в доме празднование и ликование! Дом Отца 
становится местом радости. 

Нам нужно, чтобы любовь Божья буквально ворвалась в наши жизни и наши 
собрания. Смех в доме Божьем не должен удивлять нас! У фарисеев – как и у 
старшего сына – с этим всегда была проблема. Очень трудно быть 
самоправедным и ликовать одновременно.  

В доме Отца есть полнота радости! 

Евреям 13:15 Итак будем через Него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, 
то есть плод уст, прославляющих имя Его.  

Когда мы прославляем и поклоняемся Отцу, Его любовь высвобождается в нашей 
жизни. 

Церковь будет поклоняться Иисусу в любви Отца. Когда мы начнем делать это, 
Иисус, Жених придет к своей Невесте, и своей любовью удалит от нас всякую 
боль, печаль и религию! 

НАЗАД – К ОТЦУ 

Когда мы были рождены свыше, Иисус пришел и возлюбил нас. Мы так сильно 
любили Иисуса: наши сердца переполнялись эмоциями, мы плакали, радовались, 
чувствовали теплоту и т.д. Потом каким-то образом мы стали охладевать. Вы 
потеряли нашу первую любовь.  

Иисус ободряет нас, чтобы мы искали Отца. Когда вы начнете принимать любовь 
Отца, вы узнаете Его сердце по отношению к Иисусу – и вы уже никогда не 
захотите  разлюбить Его. 

Ключ к тому, чтобы сохранить первую любовь в Иисусу – в том, чтобы 
продолжать получать любовь Отца. Любовь отца подкрепляет вас и дает вам 
уверенность. 

 
6. ПРОВОЗГЛАШАЯ ПОСЛАНИЕ О ДОМЕ ОТЦА 

 



 
 

19 
 

Послание о доме Отца – о Его сострадании – должно быть провозглашено всем 
заблудшим детям. Когда они слышат о том. Что дом Отца наполнился любовью и 
состраданием, они начинают возвращаться домой. 
 
Духовные дары – это инструменты, с помощью которых строится дом. Нашей 
целью в церкви должно быть строительство дома Божьего.  
 
Пробуждение приходит! 
 
Великое благовествование идет за ним! 
 
Сила и любовь высвобождаются могущественным образом! 
 
 

ИИСУС -  ВЕЛИЧАЙШИЙ СЛУЖИТЕЛЬ ПРОБУЖДЕНИЯ 
 

Все начинается у реки Иордан – Иисус показывает нам старт для следования за 
Ним. Он был крещен, чтобы исполнить всю праведность, и чтобы полностью 
отождествиться с человечеством.  
 
Мы входим в реку освобождения от грехов, прося Иисуса стать нашим личным 
Спасителем. Так мы становимся христианами. Мы верим, что наши грехи 
прощены благодаря Иисусу Христу. 
 
Однако, мы не можем оставаться в реке, нам нужно выйти и двигаться к 
большему, чем быть просто спасенными. Нам нужно следовать за Христом. 
 
Почему Иисус стал служителем пробуждения? 
 

СОСТРАДАНИЕ – СИЛА В ЛЮБВИ 
 
 
Чтобы приносить пробуждение, вы должны быть помазаны помазанием 
любви/сострадания и силы. Следовать за Иисусом – значит стать служителем 
пробуждения. 
 

ОЖИДАЙТЕ ИЗЛИЯНИЯ ДУХА СВЯТОГО В ГОРНИЦЕ 
 
 
 

ЛЮБОВЬ И СИЛА 


