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Заботливый Отец 
Один из учеников сказал Иисусу: «Научи нас молиться». Он молился новым, неизвестным для 
них способом. Ученики были преисполнены почтения к Богу. Они возрастали в познании Бога 
- Всемогущего, Святого, Вездесущего, Праведного и Милостивого. Иисус же разговаривал с 
Богом иначе, не так, как они были научены. 
Матфея  6:9,10  
Иисус сказал: 9 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. 
 
В этой молитве Иисус учит о том, что Бог - это Отец для нас. Он - не только Всемогущий, Царь 
Царства, но также и Отец. 
 
О чём думает Отец? 
 
Матф. 6:11-13  
 
 
 
Желанием Бога всегда было, чтобы мы понимали, что Он хочет быть нашим Отцом, хочет 
заботиться о нас, любить, принимать и защищать нас. Он жаждет, чтобы мы откликнулись, как 
сын или дочь, и приняли то, что у Него есть для нас. Он желает восстановить отношения с 
нами, в которых мы можем беспрепятственно принимать Его любовь. Иисус пришёл, чтобы 
восстановить это, потому что люди не понимали этого принципа. 
 
Иисус пришёл, чтобы явить Отца 
Иоанна 1:1-5,8,9,10,14  
 
Бог Отец хотел жить среди людей, чтобы Его голос был услышан, потому что люди обычно не 
понимали Его. Он регулярно посылал пророков, которые слышали Его голос. Но они знали 
Бога лишь отчасти. Поэтому Бог Отец решил Сам прийти на землю и жить среди людей. Чтобы 
не испугать людей, Он пришёл в теле человека - Иисуса. Иисус был сыном Марии. Он был 
зачат Божьим Духом в Марии. Многие евреи ожидали Мессию, Искупителя. Никто не ожидал, 
что Мессия придёт на землю таким образом, как Иисус - Сын Божий. Все думали, что Бог 
установит Своё Царство совершенно другим способом, а именно, как могущественный Царь. 
Иисус, напротив, пришёл, как ребёнок, невинный, безобидный, без видимости власти. 
Его целью было показать людям, какой Бог на самом деле, и как можно жить в доверии Отцу. 
 
Что Иисус нам показывает об Отце? 
 
Иоан.  1:18  
Иоан.4:348:29 
Иоан. 5:19-20  
Иоан. 10:38  
Иоан.  14:9 
Иоан.  14:6
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Отец и Иисус являются примером для нас 
 
Отец говорит о Своей любви и радости относительно Иисуса. Луки  3:21,22   
Он признаёт Иисуса Своим Сыном.                     Матфея  17:5  
Отец защищает Иисуса от обвинителей.     Иоанна 8:59  
Поскольку Иисус живёт в воле Своего Отца, Отец не 
позволит чему-либо происходить без Его ведома. Даже 
царь ничего не может сделать, если Бог не позволит.  Иоанна  19:10,11 
Отец послал Иисуса и дал Ему Свою силу и власть.                  Матфея  28:18 
 
Бог также для нас является Отцом 
Самое важное, о чём Иисус говорит Своим 
ученикам, что они теперь тоже могут переживать 
Бога, как Отца.                                                                                                                Иоанна  20:17    
Иисус говорит, что мы можем любить Его и, как Он, 
можем жить в зависимости и в доверии.  
Тогда Отец откроет Себя нам.                                    Иоанна  14:18-21 
Тогда Отец придёт и будет жить с нами. Бог Отец 
любит тебя.                                                                                                                  Иоанна  14:23 
 
Как названы верующие? 
 
Галатам 4:4-7  
 
 
Это означает, что мы - наследники.  
 
Боль 
Если у нас не было хороших отношений с нашим земным отцом, то это может приносить боль 
и в некоторых случаях может всё ещё влиять на нашу жизнь. Часто мы проецируем на Бога 
этот неправильный образ. Например, если мы воспитывались формально или приходилось 
зарабатывать внимание и любовь большим количеством дел, то мы ожидаем, что Бог будет 
таким же. Или если у нас был злой или агрессивный отец, тогда трудно представить Бога, как 
любящего и заботливого Отца. 
 
Исцеление возможно 
Луки 15:11-24 
В этой истории мы видим, как отец ждёт своего сына. Отец продолжает любить сына, 
несмотря на его скверную жизнь. Вот как Бог Отец ждёт тебя. Отец даёт сыну новую одежду, 
перстень и обувь. Также он устраивает пир. Именно так Бог Отец хочет принять тебя. 
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ЗАДАНИЕ: 
 

 Попроси Бога явить тебе Своё Отцовское сердце на предстоящей неделе. 
  

 Хочешь ли ты быть похожим на своего отца? Что происходит в твоём сердце, когда 
ты думаешь об этом? Подумай о прекрасных моментах, которые у тебя были с твоим 
отцом. Есть ли у тебя его характерные черты? Поблагодари Бога за прекрасные 
моменты с отцом и его хорошие черты. Если твой отец всё ещё жив, возможно, ты 
мог бы написать ему об этом на открытке или в письме. Конечно, ты можешь 
сделать это для кого-то, кто был для тебя как отец. 

 
Спроси Бога, есть ли что-нибудь из прошлого, что тебе нужно прояснить со своим 
отцом? Удели время тому, чтобы обсудить этот вопрос с Богом. Ничего не делай, 
если Он тебе ничего не покажет. 

  
 Поговори со своим наставником о том, каким и кем был отец для тебя. Попроси Духа 

Божьего показать тебе то, что Он хочет исцелить из твоего прошлого. 
 Есть ли ситуации, о которых ты внезапно вспоминаешь? Борешься ли ты с  
определёнными характерными особенностями своего отца? Есть ли у тебя  
болезненные события, связанные с твоим отцом, которые нуждаются в исцелении? 
  
 

ПРИНЦИП 6 
 

Бог Отец любит тебя! Ты очень ценен для Него. Он подтверждает, что ты 
являешься Его ребёнком, точно так же, как Он это сделал по отношению к 
Своему Сыну Иисусу.  
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Матфея  6:9,10  
9 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; 
 
Матфея  6:11-13 
11 хлеб наш насущный дай нам на сей день; 12 и 
прости нам долги наши, как и мы прощаем 
должникам нашим; 13 и не введи нас в 
искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое 
есть Царство и сила и слава во веки. Аминь. 
 
Иоанна 1:1-5, 8-10,14 
1 В начале было Слово, и Слово было у Бога, и 
Слово было Бог. 2 Оно было в начале у Бога. 3 Все 
чрез Него начало быть, и без Него ничто не 
начало быть, что начало быть. 4 В Нем была 
жизнь, и жизнь была свет человеков. 5 И свет 
во тьме светит, и тьма не объяла его. 
8 Он не был свет, но [был послан], чтобы 
свидетельствовать о Свете. 9 Был Свет 
истинный, Который просвещает всякого 
человека, приходящего в мир. 10 В мире был, и 
мир чрез Него начал быть, и мир Его не познал. 
14 И Слово стало плотию, и обитало с нами, 
полное благодати и истины; и мы видели славу 
Его, славу, как Единородного от Отца. 
 
Иоанна  1:18 
18 Бога не видел никто никогда; Единородный 
Сын, сущий в недре Отчем, Он явил. 
 
Иоанна 4:34; 8:29 
4:34  Иисус говорит им: Моя пища есть творить 
волю Пославшего Меня и совершить дело Его. 
8:29 Пославший Меня есть со Мною; Отец не 
оставил Меня одного, ибо Я всегда делаю то, 
что Ему угодно. 
 
Иоанна  5:19,20  
19 На это Иисус сказал: 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. 
20 Ибо Отец любит Сына и показывает Ему все, 
что творит Сам; и покажет Ему дела больше 
сих, так что вы удивитесь. 
 
Иоанна  10:38,  
38 а если творю, то, когда не верите Мне, 
верьте делам Моим, чтобы узнать и 
поверить, что Отец во Мне и Я в Нем. 
 
 
 
 

Иоанна  14:6 
6 Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и 
жизнь; никто не приходит к Отцу, как только 
через Меня. 
 
Луки 3:21-22 
21 Когда же крестился весь народ, и Иисус, 
крестившись, молился: отверзлось небо, 22 и 
Дух Святый нисшел на Него в телесном виде, 
как голубь, и был глас с небес, глаголющий: Ты 
Сын Мой Возлюбленный; в Тебе Мое 
благоволение! 
 
Матфея  17:5 
5 Когда он еще говорил, се, облако светлое 
осенило их; и се, глас из облака глаголющий: 
Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором 
Мое благоволение; Его слушайте. 
 
Иоанна  8:59 
59 Тогда взяли каменья, чтобы бросить на Него; 
но Иисус скрылся и вышел из храма, пройдя 
посреди них, и пошел далее. 
 
Иоанна 19:10-11 
10 Пилат говорит Ему: мне ли не отвечаешь? не 
знаешь ли, что я имею власть распять Тебя и 
власть имею отпустить Тебя? 11 Иисус 
отвечал: ты не имел бы надо Мною никакой 
власти, если бы не было дано тебе свыше; 
посему более греха на том, кто предал Меня 
тебе. 
 
Иоанна 20:17  
17 Иисус говорит ей: не прикасайся ко Мне, ибо Я 
еще не восшел к Отцу Моему; а иди к братьям 
Моим и скажи им: восхожу к Отцу Моему и 
Отцу вашему, и к Богу Моему и Богу вашему. 
  
Иоанна  14:18-21  
18 Не оставлю вас сиротами; приду к вам. 19 Еще 
немного, и мир уже не увидит Меня; а вы 
увидите Меня, ибо Я живу, и вы будете жить. 
20 В тот день узнаете вы, что Я в Отце Моем, 
и вы во Мне, и Я в вас. 21 Кто имеет заповеди 
Мои и соблюдает их, тот любит Меня; а кто 
любит Меня, тот возлюблен будет Отцем 
Моим; и Я возлюблю его и явлюсь ему Сам. 
 
Иоанна 14:23 
23 Иисус сказал ему в ответ: кто любит Меня, 
тот соблюдет слово Мое; и Отец Мой 
возлюбит его, и Мы придем к нему и обитель у 
него сотворим.     
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Галатам  4:4-7  
4 но когда пришла полнота времени, Бог послал 
Сына Своего (Единородного), Который родился 
от жены, подчинился закону, 5 чтобы искупить 
подзаконных, дабы нам получить усыновление. 
6 А как вы - сыны, то Бог послал в сердца ваши 
Духа Сына Своего, вопиющего: "Авва, Отче!" 
 7 Посему ты уже не раб, но сын; а если сын, то и 
наследник Божий через Иисуса Христа. 
 
Луки  15:11-24 
11 Еще сказал: у некоторого человека было два 
сына; 12 и сказал младший из них отцу: отче! 
дай мне следующую [мне] часть имения. И 
[отец] разделил им имение. 13 По прошествии 
немногих дней младший сын, собрав все, пошел 
в дальнюю сторону и там расточил имение 
свое, живя распутно. 14 Когда же он прожил все, 
настал великий голод в той стране, и он начал 
нуждаться; 15 и пошел, пристал к одному из 
жителей страны той, а тот послал его на 
поля свои пасти свиней; 16 и он рад был 
наполнить чрево свое рожками, которые ели 
свиньи, но никто не давал ему. 17 Придя же в 
себя, сказал: сколько наемников у отца моего 
избыточествуют хлебом, а я умираю от 
голода; 18 встану, пойду к отцу моему и скажу 
ему: отче! я согрешил против неба и пред 
тобою 19 и уже недостоин называться сыном 
твоим; прими меня в число наемников твоих. 
 20 Встал и пошел к отцу своему. И когда он был 
еще далеко, увидел его отец его и сжалился; и, 
побежав, пал ему на шею и целовал его. 21 Сын 
же сказал ему: отче! я согрешил против неба и 
пред тобою и уже недостоин называться 
сыном твоим. 22 А отец сказал рабам своим: 
принесите лучшую одежду и оденьте его, и 
дайте перстень на руку его и обувь на ноги; 23 и 
приведите откормленного теленка, и 
заколите; станем есть и веселиться! 24 ибо 
этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и 
нашелся. И начали веселиться. 
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