
Конференция служителей «Духовное Отцовство»  |  Сессия 2

Отцовство Бога

«Для сего преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от Которого 
именуется всякое отечество на небесах и на земле…» (Еф. 3:14-15). 

I. Отцовство Бога по отношению ко всему творению

• «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца светов, у
Которого нет изменения и ни тени перемены» (Иак. 1:17).

•
«Есть ли у дождя отец? Или кто рождает капли росы?» (Иов. 38:28).

Благословения Отца

• «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца светов, у
Которого нет изменения и ни тени перемены» (Иак. 1:17). 

• «Ты ли ловишь добычу львице и насыщаешь молодых львов, когда они лежат в 
берлогах или покоятся под тенью в засаде? Кто приготовляет ворону корм его, когда 
птенцы его кричат к Богу, бродя без пищи?» (Иов. 38:39-41). 

• «…они ни сеют, ни жнут, ни собирают в житницы; и Отец ваш Небесный питает их» 
(Матф. 6:26). 

Требования Отца

• «Хвалите Его, все Ангелы Его, хвалите Его, все воинства Его. Хвалите Его, солнце и 
луна, хвалите Его, все звезды света. Хвалите Его, небеса небес и воды, которые 
превыше небес. Да хвалят имя Господа, ибо Он повелел, и сотворились…» (Пс. 148:2-
5).

II. Отцовство Бога по отношению ко всем людям

Родословная Христа в Евангелии от Луки
«…Сифов, Адамов, Божий» (Лук. 3:38). 
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Притча о блудном сыне

• Проповедь Павла в Ареопаге
• «…ибо мы Им живем и движемся и существуем, как и некоторые из ваших 

стихотворцев говорили: "мы Его и род"» (Деян. 17:28).
• «Итак мы, будучи родом Божиим…» (Деян. 17:29). 

Благословения Отца

1) Благие дары

• «…Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь 
на праведных и неправедных» (Матф. 5:45). 

2) Забота о жизни 

• «…мы Им живем и движемся и существуем…» (Деян. 17:29). 
• «Который в прошедших родах попустил всем народам ходить своими путями, 17 хотя 

и не переставал свидетельствовать о Себе благодеяниями, подавая нам с неба дожди
и времена плодоносные и исполняя пищею и веселием сердца наши» (Деян. 14:16-
17). 

• «Сыны человеческие в тени крыл Твоих покойны: насыщаются от тука дома Твоего, и 
из потока сладостей Твоих Ты напояешь их…» (Пс. 35:8-9).

3) Нежная любовь 

• «И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился; и, побежав, пал ему на 
шею и целовал его» (Лук. 15:20). 

Требования Отца

1) Признание Его главенства

• «…у нас один Бог Отец, из Которого всё…» (1 Кор. 8:6). 

2) Уважительное отношение 

• «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего [требует] справедливость. 2 
Почитай отца твоего и мать…» (Еф. 6:1-2).

• «Сын чтит отца и раб – господина своего; если Я отец, то где почтение ко Мне?» (Мал.
1:6). 

• «…наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться 
Отцу» (Иоан. 4:21). 

• «…дабы все чтили Сына, как чтут Отца» (Иоан. 5:23). 
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III. Отцовство Бога по отношению ко Христу

1) Уникальное единство

• «Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил» 
(Иоан. 1:18). 

2) Уникальное знание друг друга

• «Как Отец знает Меня, так и Я знаю Отца…» (Иоан. 10:15). 
• «Все предано Мне Отцом Моим, и никто не знает Сына, кроме Отца; и Отца не знает 

никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть» (Матф. 11:27). 

IV. Отцовство Бога по отношению к искупленным

• «Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его 
созданий» (Иак. 1:18). 

• «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами 
Божиими, которые ни от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога 
родились» (Иоан. 1:12-13).

Требования Отца

1) Определение цели и предназначения 

• «…но у нас один Бог Отец, из Которого все, и мы для Него…» (1 Кор. 8:6). 

2) Наставления, заповеди и советы 

• «мы получили заповедь от Отца» (2 Иоан. ст. 4). 

3) Послушание 

• «Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении 
вашем, 15 но, по примеру призвавшего вас Святого, и сами будьте святы во всех 
поступках. 16 Ибо написано: будьте святы, потому что Я свят. 17 И если вы называете 
Отцом Того, Который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите
время странствования вашего…» (1 Пет. 1:14-17). 

• «Но вы любите врагов ваших, и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего… 
и будете сынами Всевышнего; ибо Он благ и к неблагодарным и злым» (Лук. 6:35). 
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Благословения Отца

1) Возможность знать своего Отца 

• «Пишу вам, отроки, потому что вы познали Отца» (1 Иоан. 2:13).

2) Общение с Отцом 

• «Потому что вы не приняли духа рабства, [чтобы] опять [жить] в страхе, но приняли 
Духа усыновления, Которым взываем: "Авва, Отче!"» (Рим. 8:15). 

• «А как вы – сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего: “Авва, 
Отче!”» (Гал. 4:6).

3) Любовь Отца 

• «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми 
Божьими» (1 Иоан. 3:1). 

4) Воспитание 

• «Ибо Господь, кого любит, того наказывает; бьет же всякого сына, которого принимает. 
7 Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли 
какой сын, которого бы не наказывал отец? 8 Если же остаетесь без наказания, 
которое всем обще, то вы незаконные дети, а не сыны. 9 Притом, [если] мы, будучи 
наказываемы плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более 
должны покориться Отцу духов, чтобы жить? 10 Те наказывали нас по своему 
произволу для немногих дней; а Сей - для пользы, чтобы нам иметь участие в 
святости Его» (Евр. 12:6-10). 

5) Милость

• «Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив: 9 не до конца гневается, 
и не вовек негодует. 10 Не по беззакониям нашим сотворил нам, и не по грехам нашим
воздал нам: 11 ибо как высоко небо над землею, так велика милость [Господа] к 
боящимся Его; 12 как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззакония наши;
13 как отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его.» (Пс. 102:8-13). 

6) Награда 

• «…Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно» (Матф. 6:4).

7) Незаслуженные благословения 

• «Итак если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более 
Отец ваш Небесный даст блага просящим у Него» (Матф. 7:11). 
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8) Забота о нуждах 

• «…ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него» 
(Матф. 6:8). 

• «Итак, не ищите, что вам есть или что пить, и не беспокойтесь, потому что всего этого 
ищут люди мира сего; ваш же Отец знает, что вы имеете нужду в том…» (Лук. 12:29-
30). 

9) Уподобление Отцу 

• «Возлюбленные! Мы теперь дети Божии; но еще не открылось, что будем. Знаем 
только, что, когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть 
(1 Иоан. 3:2). 

10) Наследство 

• «…благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, 13 
избавившего нас от власти тьмы и введшего в Царство возлюбленного Сына 
Своего…» (Кол. 1:12-13). 

• «…Я завещаю вам, как завещал Мне Отец Мой, Царство, да едите и пьете за 
трапезою Моею в Царстве Моем, и сядете на престолах судить двенадцать колен 
Израилевых» (Лук. 22:29-30).

11) Вхождение в дом Отца 

• «В доме Отца Моего обителей много. А если бы не так, Я сказал бы вам: “Я иду 
приготовить место вам”» (Иоан. 14:2). 

Заключение

• «…и отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, Который на 
небесах» (Матф. 23:9). 

• 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.
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