Отец

1 Ин 2:12-16

Мф 7:21 Не всякий, говорящий Мне: „Господи! Господи!", войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю
Отца Моего Небесного.
Ин 10:29-31 Отец Мой, Который дал Мне их, больше всех; и никто не может похитить их из руки Отца Моего. 30 Я
и Отец-- одно. 31 Тут опять Иудеи схватили каменья, чтобы побить Его.
Ис 64:8 Господи, Ты-- Отец наш; мы-- глина, а Ты-- образователь наш, и все мы-- дело руки Твоей.
Ис 63:16 Только Ты-- Отец наш; ибо Авраам не узнаёт нас, и Израиль не признаёт нас своими; Ты, Господи,
Отец наш, от века имя Твое: „Искупитель наш".
Мф 7:11 Итак если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный
даст блага просящим у Него.
Мф 6:9-10 Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твое; 10 да приидет Царствие Твое;
да будет воля Твоя и на земле, как на небе;
1Ин 2:12-14 Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его. 13 Пишу вам, отцы, потому что вы
познали Сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Пишу вам, отроки, потому что
вы познали Отца. 14 Я написал вам, отцы, потому что вы познали Безначального. Я написал вам, юноши, потому
что вы сильны, и слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого.
1Ин 2:15-17 Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви Отчей. 16 Ибо всё, что в мире:
похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его,
а исполняющий волю Божию пребывает вовек.

I. Знает Бога
1Ин 2:12-14 Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его. 13 Пишу вам, отцы, потому что вы
познали Сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Пишу вам, отроки, потому что
вы познали Отца. 14 Я написал вам, отцы, потому что вы познали Безначального. Я написал вам, юноши, потому
что вы сильны, и слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого.
Отец это центр стабильности, авторитета, ответственности и власти в семье.
1Кор 16:13 Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды.
1Co 16:13 Be watchful, stand firm in the faith, act like men, be strong.
1Ин 2:12-14 Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его. 13 Пишу вам, отцы, потому что вы
познали Сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Пишу вам, отроки, потому что
вы познали Отца. 14 Я написал вам, отцы, потому что вы познали Безначального.
Пс 33:12 Придите, дети, послушайте меня: страху Господню научу вас.
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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;
Чем больше Бога будет видно в вас, в вашем знании, святости и непорочности жизни, тем большим будет
ваш авторитет в глазах ваших домашних, которые боятся Бога.
The more of God [that] appeareth upon you in your knowledge, holiness, and unblamableness of life, the greater will
your authority be in the eyes of all your household that fear God1.
Знаете ли вы Бога?

II. Любит Бога
1Ин 2:15-17 Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви Отчей. 16 Ибо всё, что в мире:
похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его,
а исполняющий волю Божию пребывает вовек.

A. Любовь к Богу исключает самолюбие
1Ин 2:15-17 Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви Отчей. 16 Ибо всё, что в мире:
похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его,
а исполняющий волю Божию пребывает вовек.
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;
Любите ли вы Бога?

B. Любовь к Богу открывает путь к настоящей любви
Мф 5:44-48 А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите
ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, 45 да будете сынами Отца вашего Небесного,
ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и
неправедных. 46 Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и
мытари?...48 Итак будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный.

1

Richard Baxter, “A Christian Directory” in The Practical Works of Richard Baxter, Vol. 4,
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C. Любовь к Богу делает отца мудрым в Боге и послушным Ему
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;
1Ин 5:3 Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его; и заповеди Его не тяжки.

III. Ведёт к Богу
1Ин 2:12-14 Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его. 13 Пишу вам, отцы, потому что вы
познали Сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Пишу вам, отроки, потому что
вы познали Отца. 14 Я написал вам, отцы, потому что вы познали Безначального. Я написал вам, юноши, потому
что вы сильны, и слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого.
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;
Пс 77:4-7 не скроем от детей их, возвещая роду грядущему славу Господа, и силу Его, и чудеса Его, которые Он
сотворил. 5 Он постановил устав в Иакове и положил закон в Израиле, который заповедал отцам нашим
возвещать детям их, 6 чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещали
своим детям,-- 7 возлагать надежду свою на Бога и не забывать дел Божиих, и хранить заповеди Его,
Быт 18:18-19 От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы
земли, 19 ибо Я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя, ходить путем
Господним, творя правду и суд;
Когда у отца есть дети его ответственность не только в том, чтобы кормить и одевать их, но прежде
всего, в том, чтобы направлять их так чтобы их жизни стали объектом его полного внимания…Невозможно
иметь основания для жизни если Бог не доминирует, если люди не слушают Его и не повинуются Его слову.
Это нужно помнить.
For when a father has children, his responsibility is not only to feed and clothe them, but his principal responsibility is to
guide them so that their lives will dedicate his full attention to that… There can be no foundation to build on unless God
dominates and people obey Him and conform to His Word. That, then, is what we have to remember2.

2

John Calvin, A Father’s Main Responsibility, Sermons on Genesis, Vol. 1, The Banner of Truth Trust,
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