
«Принадлежу Царству Небесному» 

Часть 22. Отче наш 



«ОТЧЕ НАШ» 

 

 

 

«Только Ты — Отец наш; ибо Авраам не узнает нас, и Израиль не 
признает нас своими; Ты, Господи, Отец наш, от века имя Твое: 
«Искупитель наш».»  

Исаия 63:16 

 



«ОТЧЕ НАШ» 

Безотцовщина: 

1. Искажает настоящий образ Отца. 

 



«ОТЧЕ НАШ» 

«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; 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».»  

От Матфея 6:9-13 

 

10 ст. - устанавливает 
правила и границы 

11 ст. - питает нас 

12 ст. - направляет  

13 ст. - защищает 

 

Отец дает жизнь : 



«ОТЧЕ НАШ» 

Безотцовщина: 

 

10 ст. - устанавливает правила и границы/ отцу все равно 

11 ст. - питает нас/ отцу все равно 

12 ст. - направляет / отцу  все равно 

13 ст. - защищает/  отцу все равно 

 



«ОТЧЕ НАШ» 

Безотцовщина: 

1. Искажает настоящий образ Отца. 

2. Образ Отца делает абстрактным.  

 



«ОТЧЕ НАШ» 

Безотцовщина: 

 



«ОТЧЕ НАШ» 

«9 Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его 
попросит у него хлеба, подал бы ему камень? 10 И когда 
попросит рыбы, подал бы ему змею? 11 Итак если вы, будучи 
злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более 
Отец ваш Небесный даст блага просящим у Него.»  

От Матфея 7:9-11 

  

«29 Не две ли малые птицы продаются за ассарий? И ни одна из 
них не упадет на землю без воли Отца вашего; 30 У вас же и 
волосы на голове все сочтены; 31 Не бойтесь же: вы лучше 
многих малых птиц.»  

От Матфея 10:29-31 

 



«ОТЧЕ НАШ» 

«Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы 
сотворили, а по Своей милости, банею возрождения и 
обновления Святым Духом…»  

Титу 3:5 

 

 



«ОТЧЕ НАШ» 

«Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы 
сотворили, а по Своей милости, банею возрождения и 
обновления Святым Духом…»  

Титу 3:5 

«Если мы неверны, Он пребывает верен, ибо Себя отречься не 
может.»  

2 Тимофею 2:13 

 

 



«ОТЧЕ НАШ» 

«Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы 
сотворили, а по Своей милости, банею возрождения и 
обновления Святым Духом…»  

Титу 3:5 

«Если мы неверны, Он пребывает верен, ибо Себя отречься не 
может.»  

2 Тимофею 2:13 

«Тот, Который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех 
нас, как с Ним не дарует нам и всего?»  

Римлянам 8:32 

 

 



«ОТЧЕ НАШ» 

«21 Тогда Марфа сказала Иисусу: Господи! если бы Ты был здесь, не 
умер бы брат мой. 22 Но и теперь знаю, что чего Ты попросишь у 
Бога, даст Тебе Бог. 23 Иисус говорит ей: воскреснет брат твой. 24 
Марфа сказала Ему: знаю, что воскреснет в воскресение, в последний 
день. 25 Иисус сказал ей: Я есмь воскресение и жизнь; верующий в 
Меня, если и умрет, оживет. 26 И всякий, живущий и верующий в 
Меня, не умрет вовек. Веришь ли сему? 27 Она говорит Ему: так, 
Господи! я верую, что Ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир.»  

От Иоанна 11:21-27 

«39 Иисус говорит: отнимите камень. Сестра умершего, Марфа, 
говорит Ему: Господи! уже смердит; ибо четыре дня, как он во гробе. 
40 Иисус говорит ей: не сказал ли Я тебе, что, если будешь веровать, 
увидишь славу Божию?»         От Иоанна 11:39-40 

 

 


