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                                            2.2  Небесный  Отец 
 
 

Отцом  в  прямом  смысле  является  тот,  кто родил (имеет) детей. Обычно он 
является  воспитателем  и  кормильцем  своих детей. 
В  Библии  слово  отец  относится   также к  людям,  взявшим  на  себя  отцовские  
обязанности. Например, иногда  отцоми  в Ветхом  Завете  назывались: 
* Попечители о бедных, сиротах и  вдовах -  Иов.29:16«..отцом был я для нищих и    
   тяжбу, которой я не знал, разбирал  внимательно». 
* Священники- Суд.17:10 
* Пророки – ( Елисей,Илия)  4Цар.2:12«..отец мой, отец мой, колесница Израиля и  
   конница  его». 
   В Новом Завете отцами называли тех,  кто  привел  других к  вере. 
1Кор.4:15 « Ибо, хотя у вас тысячи наставников во Христе, но не много отцов; я  . 
                родил вас во Христе Иисусе благовествованием». 
1 Пет.5:13 «Приветствует вас избранная, подобно [вам, церковь] в Вавилоне и   
                  Марк, сын мой». 
Чьим Отцом является Бог? 

Бог – Отец Иисуса Христа. 
Мтф.7:21 «Не всякий, говорящий Мне: "Господи! Господи!", войдет в  
                Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего  Небесного». 
Еф.1:3  « Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший   
                нас во Христе всяким духовным благословением в небесах,». 
Мтф.11:27  «Все предано Мне Отцем Моим, и никто не знает Сына, кроме Отца; и  
                    Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть». 
Иоан.1:18« Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в недре Отчем,  
                 Он явил». ( В греч. стоит  единородный Бог, т.е имеющий  ту  же    Божественную  

                     природу,  что и Отец). 

Иисус  открыл, показал  нам Отца. Исследуя жизнь Иисуса Христа, мы  можем  лучше 
увидеть дела  Отца, познать  Его. 
Иоан.14:9 « Иисус сказал ему: столько времени Я с вами, и ты не знаешь Меня,  
Филипп? Видевший Меня видел Отца; как же ты говоришь, покажи  нам Отца?» 
  Бог – Отец  Израиля 
Исх.4:22  «.. так говорит Господь: Израиль [есть] сын Мой, первенец Мой..» 
Иер.31:9 «..ибо Я - отец Израилю, и Ефрем - первенец Мой». 
 Бог – Отец всех верующих 
1Иоан.3:1« Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть  
                  детьми Божиими». 
Иоан.1:12 «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть 
                 чадами Божиими».      
Отношение  Отца Небесного  к нам. 
* Отец любит нас                                                                                      
   Иоан.3:16 « Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы   
                      всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». 
Иоан.16:27 «..ибо Сам Отец любит вас, потому что вы возлюбили Меня и уверовали, 
что Я исшел от Бога». 
* Отец заботится о нас 
   Мтф.6:8 «..ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения  
у Него».(Он знает наши нужды) 
Мтф.10:30 «..у вас же и волосы на голове все сочтены».(Он  вникает даже в мелочи) 
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Иоан.14:2-3 «В доме Отца Моего обителей много. А если бы не так, Я сказал бы вам: 
Я иду приготовить место вам.  И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и 
возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где Я»( Он заботится о будущем). 
* Отец прощает 
   Мтф.6:14 «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам  
                    Отец ваш Небесный». 
* Отец слышит молитвы 
   Матф.18:19 « Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле 
просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего 
Небесного.». 
* Отец милосерден 
  Лук.6:36 «Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд». 
* Отец воспитывает нас 
   Евр.12:6 «Ибо Господь, кого любит, того наказывает; бьет же всякого сына,  
   которого принимает». 
Наше  отношение к Отцу Небесному. 
Мы можем : 
* Иметь общение с Отцом 
  1Иоан.1:3 «.. о том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели 
общение с нами: а наше общение - с Отцем и Сыном Его, Иисусом Христом». 
* Призывать Его, обращаться к Нему 
   Гал.4:6 « А как вы - сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего,   
                 вопиющего: "Авва, Отче!"» 
Он хочет, чтобы мы: 
* Поклонялись Ему в Духе и истине 
   Иоан.4:23 «Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут    
   поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет Себе». 
* Чтили Его 
   Мал.1:6 «Сын чтит отца и раб - господина своего; если Я отец, то где почтение ко   
Мне? и если Я Господь, то где благоговение предо Мною? говорит Господь Саваоф..». 
Фил.2:11« и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца». 
* Любили Его  
Мтф.22:37  «.. возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою   
                       твоею и всем разумением твоим». 
* Молились Ему  
   Мтф.6:9 «Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твое». 
* Благодарили Его 
   Еф.5:20«благодаря всегда за все Бога и Отца, во имя Господа нашего Иисуса    
                 Христа..».  
Как нам приближаться к Отцу? 
Иоан.14:6 «Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к  
                  Отцу, как только через Меня». 
1Иоан.2:23 «Всякий, отвергающий Сына, не имеет и Отца; а исповедующий Сына     
                   имеет и Отца». 
 
                                                            *  *  * 
 
Для  домашнего размышления и анализа 
Отец  светов.  Иак.1:17 
Отец  духов.  Евр.12:9                                                                


