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1 Молитва  

 

Лидер группы. Помолитесь и посвятите свою группу и этот курс по воспитанию учеников Господу.  

 

2 Поклонение (20 минут)                   

[Выражение отношения]  

Восхищение Богом 

 

Размышление  

Поклонение выражает ваше отношение к Богу через слушание Его голоса. 

Тема: Восхищение Богом. 

Прочтите Откровения 4: 1-11. Прочтите или объясните своими словами. 

В видении Иоанну является престол на небесах. Он так великолепен и прекрасен, что он не может найти  слов 

для описания. Поэтому он использует символы, которые означают гораздо большее значение, чем  просто 

буквальное . 

 
 

1. Престол.  
 

Иоанн видит престол Божий на небесах (Откровения 4: 2). Не земля, солнце или небесные созвездия образуют 

центр всего, что существует, но Бог на своем престоле! Все, что происходит во вселенной,на земле и в истории 

этого мира,  контролируется не правителями или сильными, богатыми или умными,  средствами массовой 

информации или манипуляторами на этой земле. Бог Библии на своем троне правит всем! Ничто не может быть 

исключено из Божьего суверенного правления (Исайи 14: 24,27)! Бог создал все, потому что Он хотел создать 

это (4:11). Он создал вас, потому что захотел, чтобы вы существовали (Исайи 43: 7; Колоссянам 1:16)! 
 

2. Сияние.  
 

          (1) Разноцветное сияние. 

Иоанн описывает не образ Бога или явление Бога, но Его сияние (Откровения 4: 3). Сидящий на престоле был 

похож на яcпис и сердолик, а престол окружала радуга, напоминающая изумруд. 

Яспис «чист как кристалл» (Откровения 21:11). Это  прозрачный драгоценный камень, символизирующий 

сияние Божьей славы и святости. Сердолик - красный, символизирует «кровь» или сияние Божьего характера, 

когда он выражается в осуждении. Радуга, напоминающая изумруд, - цвета морской волны, символизирует 

прекрасный характер Бога в спасении, многогранную мудрость Его плана спасения (Ефесянам 3:10) и Его 

любящую верность по отношению к тем, кто верит в Него и слушается Его (Бытия 9: 12-17; Иезекииля 1:28). 

Послание книги Откровения предназначено для верующих в период Нового Завета. В Божьем славном и святом 

характере (ясный, прозрачный цвет)  Божье святое негодование против всех нечестивых (красный цвет), с 

одной стороны, и Его любящая верность спасению  для всех, верующих в Него (зеленый цвет), с другой 

стороны, не могут быть отделены друг от друга! Для верующих в периоды Ветхого и Нового Заветов буря 

Божьего суда уже закончилась! «Поэтому теперь нет проклятия (осуждения) для тех, кто во Христе Иисусе» 

(Римлянам 8: 1). Радуга Божьего верного обетования оправдания верой в завершённую спасительную работу 

Иисуса Христа сияет вечно (Римлянам 5: 1). Эти три аспекта характера Бога исходят от Его престола. Бог 

правит со Своего престола в славной святости, праведным судом и верным спасением. 

 

(2) Молнии и громы. «С престола исходили вспышки молнии, грохот (буквально: голоса) и раскаты грома 

(Откровения 4: 5). Эти явления  природы вызывают страх и ужас у людей. Они являются выражением Божьего 

величия, силы и могущества всякий раз, когда Бог открывает Свою волю. 

Это произошло, когда Бог открыл Десять заповедей на Синае (Исход 19:16; 20:18) и когда Он открыл Свою 

благодать Иову (Иова 37: 2-7,13b). Также, когда Он открыл Свое суверенное правление над вселенной Иоанну 

(Откровения4: 5) и когда Он открыл Свои праведные суды (Иова 37: 8-13а; Откровения 8: 5; Откровения 11:19; 

Откровения 16:18). 
 

3. Троица.  

Иоанн увидел перед Божьим престолом 7 горящих светильников, представляющих полноту Святого Духа 

(Откровение 1: 4: 5), и Иисуса Христа, стоящего в центре престола, похожего на закланного агнца (Откровение 

5: 6). 

Единая Божественная Сущность открыла Себя людям в трех Своих внутренних различиях или  в трех 

ипостасях (см. Откровения 1: 4-5): 



• как Бог Отец, принимающий решения 

• как Бог Сын,  принявший человеческую природу, помимо Своей божественной природы, и вошедший в 

Свое собственное творение и историю человечества, чтобы выполнять Божьи решения в отношении 

откровения, спасения, суда и воссоздания. 

• как Бог-Дух, обитающий среди Божьих людей на земле, чтобы применять Божьи законы в их жизни. 

Это Единое Божественное существо является Богом Библии, и только Он восседает на небесном престоле! 

 

4. 4 живых существа.  
 

Иоанн увидел 4 живых существа вокруг престола Бога (Откровения 4:6-9). Это - небесные существа,  

представлящие сотворенную вселенную со всеми ее живыми существами. Сотворённая вседенная - это театр 

Божьей истории спасения. Задача четырех существ – провозглашать Божью славу  в Его творении (дикие 

животные, домашний скот, птицы и люди) и Его правлении над творением и историей в творении (Откровения 

4:8). 

 

5. 24 старца.  
 

Иоанн увидел 24 старца, сидящих на 24 престолах вокруг Божьего престола (Откровения 4:4; срав. 21:12-14). 

В ветхозаветном богослужении царь Давид назначил 24 отделения священников для служения в Божьем земном 

святилище (1 Паралипоменон 24: 1-19). В богослужении Нового Завета есть 24 старца, которые служат в 

небесном святилище Бога. Эти старцы -  один из высших разрядов ангелов,  представляющий народ Божий в 

период Ветхого Завета (символизируют 12 колен) и народ Божий в период Нового Завета (символизируют 12 

апостолов) (Откровения 21: 12-14). Задача двадцати четырех старцев состоит в том, чтобы провозглашать 

Божью славу в Его творении (4:11) и  Его работе спасения в Его народе внутри творения (Евреям 1:14). 

 
 

6. Стеклянное море.  
 

(1) Символическое значение медного моря. В Ветхом Завете медное море было большим резервуаром с 

водой, стоящим между жертвенником всесожжений и  дверью храма. Священники омывали в нем  руки и ноги 

перед тем, как приблизиться к жертвеннику или войти в храм (Исход 30:18-21; 3 Царств 7:23-26). 

 

В Новом Завете (Откровение 4: 6) прозрачное, как хрусталь, стеклянное море символизирует настоящее Божье 

спасение, которое, через кровь Агнца, совершенно праведно и прозрачно. Символично, что христиане омыли в 

нем свою одежду и отбелили ее. «Я ответил:, господин, ты знаешь. И он сказал: « Они вышли из великой 

скорби; они вымыли свои одежды и отбелили их в крови Агнца »(Откровения 7:14). Божье правление с небес 

ведет к спасению христиан во всех народах  земли, чтобы они могли жить в совершенном мире и согласии с 

Богом (Римлянам 5: 1). 

 
 (2) Символическое значение стеклянного моря (Откровения 15:2-3) 

 «И видел я как бы   стеклянное море, смешанное с огнем; и победившие зверя и образ его, и начертание его и 

число имени его,  стоят на этом стеклянном море,  держа гусли Божьи, и поют песнь Моисея, раба Божьего, и 

песнь Агнца, говоря: «велики и чудны дела Твои, Господи Боже Вседержитель! Праведны и истинны  пути 

Твои, Царь веков (в одной рукописи говорится: народов) (Откровение 15: 2-3). 

В Ветхом Завете Моисей и израильтяне стояли у Красного моря после того, как Бог потопил в нём фараона и 

его  колесницы(Исход 13: 21-22; Исход 14: 19,24). Бог привел в замешательство египетскую армию, а затем 

уничтожил её. Вода Красного моря обрушилась на  врагов, как цунами. Никто не спасся! 

В Откровении 15: 2-3 мы видим параллель с Красным морем, где утонули фараон и его войска (Исход 15: 1b). 

«Стеклянное море» является символом определённого и окончательного суда Божьего (Откровение 16), 

который будет совершенно праведным и прозрачным. «Огонь» символизирует Божье святое и праведное 

негодование, когда Он исполняет Свой последний суд над грехом.  В огне будут уничтожены враги христиан. 

«Стекло» символизирует: 

• что Божий святой и праведный гнев и наказание будут совершенно прозрачными 

• что Бог видит насквозь всех и вся (Евреям 4:13) 

• что после последнего суда ничего греховного или предосудительное не останется перед 

Богом (Откровения 21: 8, 27). 

После того как Бог осуществит Свой последний суд над безбожными и нечестивыми людьми на земле, Его 

святость и праведность в суде останутся незапятнанными, и каждый сможет увидеть, что Бог осудил всех 

совершенно справедливо и обоснованно. Ни один из Божьих мотивов,  ни одно из Его слов или дел не будет 

подвергнуто сомнению! Ничто не останется скрытым! Каждый скажет: «праведны и истинны Твои пути 

(управления и суда)… открылись суды Твои » (Откровения15: 3-4)! 

 



 

 

 
 

7. Вселенское поклонение.  
 

 Иоанн видел поклонение четырёх живых существ и 24 старцев и слышал их восхищение и хвалу (4: 8-11). Цель 

Бога в Его вечном замысле состоит в том, чтобы все и вся в сотворенной вселенной постоянно восхищались 

Им, восхваляли Его и поклонялись Ему (ср. Римлянам 11:36)! 

Поклонение. Будучи частью множества людей вокруг Божьего престола (Откровения 5:13), давайте восхвалять 

Живого Бога и восхищаться Им на Его престоле. 

 

3 Общение. Время, чтобы поделиться с другими членами группы о вашем проведенном личном 

времени с Богом (20 минут)                             [Тихое время] 

2 Царств 15,17,18,22 

 

По очереди поделитесь (или прочтите из ваших заметок) вкратце о том, что вы узнали из вашего личного 

общения с Богом по заданному отрывку (2 Царств 15, 17,18 и 22). 

Слушайте, чем человек делится, воспринимайте его всерьез. Не обсуждайте то, чем он делится.  

 

4 Обучение (70 минут)                       [Взаимоотношения]     

Взаимоотношения «родитель-ребенок» 
 

Если понимание закона является актуальным вопросом, изучите приложение 16: Исполнение 

ветхозаветного закона, особенно о десятине. 

 

В этом  изучении описывается роль родителей и  детей,  по Божьему предназначению,. В этом занятии описаны 

отношения между родителями и детьми как их  задумал Бог. 

Предложенные варианты практического применения  - это только предложения, которые вы можете с молитвой 

рассмотреть  с точки зрения своей  культуры. 

 

A. Обязанности родителей по отношению к детям 
 

1. Обязанности родителей в браке.  
 

Прочтите Ефесянам 5:22-23; (Колоссянам 3:18-19; Иоанна 13:34-35). 

Раскрытие истины и обсуждение.  Какие обязанности Бог дает мужьям и женам? 

Заметки. Муж и жена должны, прежде всего, показывать пример в своих отношениях друг к другу. Муж 

должен служить примером служения своей жене, любя ее так, как Христос любит Церковь, и делая её 

лучезарной. Жена должна служить примером служения мужу, устанавливая  с ним личностные  близкие 

отношения и помогая ему проявить все  лучшие качества  для Христа. Конечно, они также должны быть 

примером в том, как они относятся к другим, включая своих детей. 
 

2. Обязанности родителей  в родительстве. 
 

Прочтите Ефесянам 6:4; (Послания Колоссянам 3:21; 1 Тимофею 3:4-5 и Титу 1:6; Титу 2:4-5). 

Раскрытие истины и обсуждение. Какие конкретные обязанности Бог дает родителям? 

Заметки.  

(1)Отцы. Отцы несут основную ответственность за воспитание детей. Они не должны раздражать или 

озлоблять  детей. Они должны воспитывать их в обучении и наставлении Господа. Они должны хорошо 

управлять своей семьей. Они должны научить своих детей подчиняться  отцу и матери с должным уважением.  

(2)Матери. Матери должны любить своих детей. Они должны быть заняты домом. Должны  заботиться о том, 

чтобы их поведение не позволяло другим порочить Слово Божье. 

 
  

B. Отцы, не раздражайте своих детей 
 

Обучение. Бог говорит с отцом, как с главой семьи.  

Поэтому мать должна помогать отцу (Бытия 2:18) выполнять эту задачу.  

(1) Не раздражать. Раздражать означает приводить в уныние. Наблюдая за  реакциями  детей на вас, вы можете 

узнать, раздражаете ли вы их или вводите  в уныние. Например, когда дети раздражаются, гневаются или 

впадают в депрессию, или, когда они отчуждаются или перестают любить своих родителей, они могут быть в 

унынии. Эти реакции являются показателями того, что вам следует изменить свой подход  к детям. 

 
 



  

  

(1) Развивать. Как вы можете передать уважение своим детям? Давая им возможность: 

• И время, чтобы расти, развиваться и делать ошибки.  

• Развивать ответственность и подотчетность.  

• Развивать свои собственные убеждения.  

• Развивать хорошие и зрелые взаимоотношения 

 

1. Пусть ваши сыновья и дочери растут в ответственности и подотчетности. 
 

(1) Цель родителей -- развивать ответственность и подотчётность.  

Цель  родителей – не просто угождать детям, но растить ответственных и уровновешенных взрослых.  Если 

вашей целью всегда является угождение детям, то какими  они вырастут? 

Они станут избалованными, эгоистичными и самовлюблёнными.  

 Чтобы стать ответственными взрослыми, дети должны научиться брать на себя ответственность за все сферы 

своей жизни. Важными областями для воспитания ответственности являются: их отношение, слова и 

поведение, учеба или работа,  домашние обязанности в семье, управление деньгами, путешествия в одиночку, 

приобретение друзей (в том числе противоположного пола) и прекращение отношений с плохими друзьями, 

умение справляться с давлением со стороны сверстников или мнениями других, и их отношением к Богу. 

 

(2) Ступени развития ответственности и подотчетности.  

Подход к этому можно разделить на пять ступеней, с детства до взрослости.  

• Когда они младенцы. Вы делаете  для них все. Принимаете все решения, делаете выбор за своих детей и 

выполняете. Как родитель, вы на 100% ответственны и подотчетны Богу за все, что вы делаете для ребенка и 

с ребенком.    
• Когда они немного подрастают. Делайте вместе с ними. Обеспечивайте множество возможностей делать 

что-то вместе с ребенком. Принимайте решения, составляйте планы вместе и выполняйте вместе. 

Воспитывайте и обучайте ребенка как можно большему количеству истин, ценностей, привычек и навыков. 

Будьте примером ребенку в делах, установите стандарты качества и поддерживайте  моральные и духовные 

ценности, которым ребенок должен следовать. Показывайте ребенку, что вы подчинили свою жизнь Богу и 

Божьему Слову, и что вы сами ответственны и подотчетны Богу. 

• Когда они подростки. Позволяйте им делать больше и больше самим, но под наблюдением. Продолжайте 

делать что-то вместе с подростком, но передайте ответственность во всех сферах, в которых подросток 

может принять её  и держите его подотчетным за свои обязанности. Больше свободы для подростка 

означает, что подросток получает больше ответственности и имеет больше подотчетности. Свобода не 

означает, что подросток может делать то, что ему нравится или делать что-то без подотчетности (срав. 

Второзакония 12:8; Книга Судей 21:25). Предоставляйте  ему множество возможностей  принимать решения 

и составлять планы, говорить и делать что-то под вашим наблюдением. Как родитель, вы все еще 

принимаете окончательное решение и поэтому ответственны и подотчетны.    

Когда они  - молодые люди. Позволяйте им делать все самим. Передайте всю ответственность и подотчетность 

молодому человеку. Удостоверьтесь, что молодой человек понимает свои обязанности и что он сейчас на 100% 

ответствен  за то, что  говорит и делает,  вам, как родителю, пока он все еще живет в вашем доме, и в конечном 

итоге, Богу. 

Когда они  - взрослые. Позволяйте им иметь  полную независимость. Пусть у них будет полная независимость. 

Дети перестают быть «детьми», когда достигают совершеннолетия, покидают дом своих родителей, чтобы 

учиться или работать, или вступают в брак. Тогда Бог повелевает детям оставить  родителей. И родители 

должны полностью отпустить  детей (Матфея 19: 5).  

Взрослые дети получают свои обязанности от Бога и поэтому также подотчётны  Богу! Конечно, родители по-

прежнему несут ответственность за своих взрослых детей, но они больше не имеют над ними никакой власти. 

Постоянная обязанность родителей - любить своих взрослых детей и помогать им, молиться за них, давать им 

советы только тогда, когда они просят об этом, и предупреждать их, когда существует реальная опасность. 

 
 

2. Пусть ваши сыновья и дочери развивают собственные убеждения. 

 

(1) Цель родителей заключается в том, чтобы  дети развивали свои собственные убеждения. 
«Личное убеждение - это: 

•  (библейская истина), в которую вы лично верите и 

•   посвящаете себя воплощению её в реальность. 



Личные убеждения - это нечто иное, чем просто «знание» или «мнение». 

Цель родителей заключается в том, чтобы  дети развивали свои собственные верования, убеждения, ценности и 

приоритеты, а не плыли по течению   мнений других людей. 

Обсудить. Как вы можете помочь детям выработать собственные убеждения? 

Заметки. Когда родители постоянно требуют от детей абсолютного послушания их верованиям, убеждениям, 

ценностям, приоритетам и способам ведения дел, результатом бывает то, что дети никогда не взрослеют и не 

становятся ответственными взрослыми, обладающими  своими верованиями, убеждениями, ценностями, 

приоритетами и способами ведения дел! 

 

(2) Этапы развития убеждений.  

Обучение. Ваш подход к способствованию  развития конкретных убеждений может состоять из трех этапов.  

 Раскройте вместе с ними истину из Библии. Библейские принципы формируют границы всех решений, 

принимаемых верующими. 

Позвольте им выбрать подходящее применение. Хотя библейская истина никогда не меняется, существует 

много возможных применений  одной истины.  

Обсудите с ними последствия их решения . Например, Библия учит двум принципам относительно одежды, 

которую носят подростки: одежда должна быть всегда морально приемлемой (Ефесянам 5:5) и подходящей для 

любого случая (1 Коринфянам 10:31-33). В этих моральных и культурных рамках подростки имеют свободный 

выбор. Они делают свой собственный выбор или принимают свое собственное решение. Родители обсуждают 

последствия их выбора и влияние, которое их выбор может оказать на других и на них самих. 
 

3. Пусть ваши сыновья и дочери развивают зрелые эмоции и строят зрелые 

взаимоотношения.  
 

(1) Цель родителей - развивать здоровые эмоции и взаимоотношения. 

• Цель родителей должна состоять не в том, чтобы иметь гладкие отношения с  детьми, а в том, чтобы 

иметь зрелые отношения. Они не просто хотят научить их самостоятельности, но и развивают 

здоровую взаимозависимость! В здоровой взаимозависимости вы подчиняетесь положительным 

инициативам другого и сообщаете здоровые (конструктивные) инициативы другому. Здоровая 

взаимозависимость - это еще один способ проявить любовь и принять любовь другого. В то время как 

западная культура учит индивидуализму, Библия учит взаимной любви! Зрелые отношения 

характеризуются тем, что: 

• каждый человек несет полную ответственность за свои мотивы, отношения, слова и действия 

• каждый человек выражает свои убеждения и живет в согласно им 

• каждый человек выражает свои эмоции искренне, принимая во внимание чувства других 

• у каждого человека развивается здоровая взаимозависимость относительно другого (любовь в 

действии) 

(2) Развитие здоровых эмоций.  

Обсуждение. Как вы можете помочь подросткам выражать свои эмоции в искренней и зрелой манере? 

Заметки. У подростков  сильные эмоции, и  они выражают их! 

• Родители часто не любят выражения сильных эмоций, таких как гнев, раздражение, крик, борьба, плач 

и т.д. и пытаются подавить их в своих детях.  

• Подростки на самом деле пытаются сказать: «Это я!», «Именно так я себя чувствую!», «Принимайте 

меня таким, какой я есть!». Подростки обычно хотят честных отношений, в то время, как родители 

хотят гладких отношений! 

Однако, если эмоции подростков постоянно подавляются,  они могут выражать свои подавленные эмоции в  

асоциальном поведении, например,: ложь, совершение преступления, вовлечение в наркотики, секс и насилие, 

или в эмоциональных проблемах, таких как депрессия, отчуждение, скрытый гнев, обида и плохое отношение. 

Поэтому позволяйте своим детям выражать свои эмоции, но помогайте им выражать их в искренней и любящей 

манере, с самоконтролем. 

(3) Развитие зрелых взаимоотношений. 

Обсуждение. Как вы можете помочь молодым людям развивать здоровые взаимоотношения? 

Заметки. Бог помещает каждого верующего в конкретную семью, конкретную церковь и в конкретное 

общество. Христианское мировоззрение предполагает, что каждый человек является не только индивидом, 

живущим своей жизнью, но и индивидом в составе  семьи, церкви, общества.  Христианское мировоззрение 

предполагает, что мы все нуждаемся друг в друге и уникально влияем  друг на друга.  

Например, родители и дети должны стремиться  делать что-то вместе, быть открытыми друг к другу, учиться 

друг у друга и служить друг другу.  

Примеры нездоровых взаимоотношений.  



• Некоторые матери  пытаются всё время держать своих детей в зависимости. Они хотят постоянно 

ощущать, что в них нуждаются.  

• Некоторые взрослые дети неспособны освободиться из-под власти и контроля своих родителей. 

• Некоторые мужчины ищут мать в своей жене.  

• Некоторые женщины пытаются быть сёстрами милосердия для своих слабых мужей.  

• Библия запрещает гомосексуальные  отношения.  В Библии не говорится о различной сексуальной 

ориентации людей, но  в ней однозначно проклинается практика таких сексуальных действий, как: 

инцест (Левит 18: 6), прелюбодеяние (Левит 18:20), гомосексуальные отношения (Левит 18:22), 

зоофилия (Левит 18:23), секс до христианского брака и секс вне христианского брака (Евреям 13: 4). 

 

 

C. Отцы, растите детей в учении и наставлении Господа 
 

Обучение. Любить мать ребенка и растить ребенка  - это две  основные обязанности любого отца! 

• «Растить в наставлении Господа» означает обучать вашего ребенка истинам Библии.  

• «Растить в учении Господа» означает упражнять ребенка в повиновении истинам Библии. Мать также 

должна помогать отцу в выполнении этой задачи (Бытия 2:18). 

1. Учите своего ребенка быть хорошим гражданином  этого мира. 
 

Прочтите. Притчей 22:6; Притчей 13:24; Притчей 17:21 и 23:24; Луки 2:52; 1 Коринфянам 13:4-8. 

Раскрытие истины и обсуждение. Каковы самые важные области, в которых родители должны обучать своих 

детей? 

Заметки. Обучайте их тому пути, которым, Бог хочет, чтобы они шли. Здоровые семьи являются 

строительными блоками здоровой нации! 

 

Средства обучения. Обучать, прежде всего, означает: 

• упражнять в применении  изученной истины на практике 

• постоянно увещевать и поощрять их; хвалить  за успехи, одобрять  инициативы 

• дисциплинировать или наказывать, когда это необходимо. 

(2) Области обучения.  

 

• учите их интеллектуальной, физической, духовной и социальной зрелости.  

• учите быть мудрыми. 

• учите любить. «Любить» означает учиться терпению, доброте, скромности, смирению, хорошим 

манерам, бескорыстному служению, самоконтролю и прощению. 

 

2. Учите своего ребенка быть хорошим гражданином Божьего Царства. 
 

Прочтите. Притчей 14:26 и 20:7; Второзакония 6:4-9. 

Раскрытие истины и обсуждение. Насколько важен пример, подаваемый родителями? Насколько важна  в 

обучении Библия? 

  
 

 

D. Обязанности детей по отношению к родителям. 
 

Прочтите Притчей 14:26 и 20: 7; Второзакония 6: 4-9.Каковы обязанности детей по отношению к своим 

родителям? Дети должны учиться ценить своих родителей, хотя они и не совершенны. Родители любят своих 

детей и нуждаются в сотрудничестве с ними, чтобы быть хорошими родителями! 

Прочтите Ефесянам 6: 1-3; (Римлянам 13: 1-2; Колоссянам 3:20; Притчей 23: 22-25). 

Раскрытие и обсуждение. Какие конкретные обязанности Бог дает детям? 

Заметки.  Вот эти две обязанности    являются величайшими  из даров, которые ребенок может дать своим 

родителям: 

• повиноваться им (данной Богом власти) до достижения совершеннолетия 

•  почитать их, будучи взрослыми 

 

 

E. Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе 
 

Обучите следующим трем истинам о послушании родителям: 
 



1. Повинуйтесь своим родителям до достижения  совершеннолетнего возраста. 
 

Прочтите от Луки 2:51 и от Марка 3: 20-21,31-35. 

Раскрытие и обсуждение. До какого возраста Иисус повиновался своим родителям? 

Заметки. Библия не учит, что вы должны повиноваться своим родителям на протяжении всей жизни, но только   

до совершеннолетия! Взрослая жизнь начинается, когда вы покидаете  родительский дом, или когда вы больше 

не зависите от родителей, или вступаете в брак. Когда вы становитесь взрослым, вы  должны почитать своих 

родителей. Почитать  родителей -  НЕ то же самое, что повиноваться им! 

Ребенок считается взрослым, когда: 

• он больше не зависит от  родителей 

• он покинул дом родителей, чтобы учиться или работать 

• он вступает в брак 

Божье повеление детям повиноваться своим родителям имеет временное ограничение.  Но Божье повеление 

детям чтить своих родителей не имеет такого ограничения! 

 
 

2. Повинуйтесь родителям во всём, что не противоречит Библии.  

 

Прочтите. Матфея 10:37; ( Марка 7: 1-13; Деяний 4: 19-20; 5:29; 1 Коринфянам 9: 19-23). 

Обсудите. При каких обстоятельствах вы должны любить Господа Иисуса Христа больше, чем своих 

родителей? 

И в каких обстоятельствах вы можете слушаться родителей?  

Заметки. Христианин должен мягко, но твердо отказаться подчиняться своим родителям, когда: 

• они просят  сделать то, что неправильно в глазах Бога 

• они преследуют вас, когда вы становитесь христианином 

• они требуют, чтобы вы ставили семью выше Иисуса Христа 

• они пытаются заставить вас вступить в брак с нехристианином 

• они требуют, чтобы вы следовали небиблейским семейным традициям, обычаям или правилам 

дома. Только когда традиции, обычаи и правила не противоречат Библии, вы можете почтить 

своих родителей, следуя им. 

 

3. Повинуйтесь своим родителям, так как вы  - христианин. 
 

«Повиноваться своим родителям в Господе» не означает, что вы должны повиноваться родителям только если 

они  - христиане, но, наоборот, повиноваться им, потому что вы  - христианин! 
 

 

F. Дети, почитайте своих отца и мать 
 

 Как практически  почитать своих родителей, родителей супруга (супруги) и вашего небесного Отца)? 

Обучение. Хотя дети должны повиноваться своим родителям только до  совершеннолетия, они должны уважать 

их и будучи взрослыми! Уважать - значит высоко ценить, проявлять уважение и любить искренне, без 

эгоистичных мотивов или страха. 

Вот пять практических примеров того, как вы можете почитать: 

• своих родителей 

• родителей супруга (супруги)  

• и, в высшем смысле, вашего небесного Отца. 

1. Почитайте своих родителей, не споря с ними.  
 

Вы показываете неуважение к своим родителям, когда вы спорите с ними о том, что не имеет реальной 

духовной важности. Не спорьте с ними о том, какие вещи следует носить, какую телевизионную программу 

можно смотреть, или кто должен выполнять определенные домашние дела. Спорить – значит показывать  

родителям, что их мнение не достойно вашего внимания.  

Как можно проявлять уважение к родителям (почитать их)? Выразите свою точку зрения мягко и затем 

позвольте Богу  решить вопрос угодным Ему способом. Таким образом, вы показываете, что вы верите, что Бог 

контролирует каждую ситуацию и что Он способен совершить наилучшее для вас  
 

2. Почитайте своих родителей, принимая их предложения и советы всерьез.  
 

Вы показываете неуважение к своим родителям, когда отвергаете их предложения и советы, даже не 

рассматривая их.  Вы показываете неуважение к  ним, если постоянно защищаете  собственную позицию и 

даете им почувствовать, что их мнение не стоит внимания.  



Как можно проявлять уважение к родителям (почитать их)? Каждый раз, когда ваши родители предлагают или 

советуют что-то, учитесь у них. Пока у вас есть возможность, учитесь из их опыта и мудрости, накопленных за 

многие годы. Извлекайте полезное для себя  прежде всего, из их сильных сторон, талантов, навыков и ноу-хау. 

Некоторые родители имеют способности в сферах планирования и организации, ведения бизнеса и экономии , 

приготовления пищи и ведения фермерского дела. Другие имеют способности в сферах руководства, обучения, 

консультирования и служения. Вы почитаете  родителей (оказываете им уважение), спрашивая у них совета и 

учась у них. 
 

3. Почитайте своих родителей, вовлекая их в свою реальную жизнь.  
 

Вы проявляете неуважение к своим родителям, когда  не позволяете им узнать, что вы думаете, чувствуете и на 

самом деле делаете. Вы не уважаете своих родителей, когда не делитесь с ними тем, что вы планируете, или, 

когда не даете им возможности влиять на ваши планы. Когда вы исключаете их из того, чтобы разделить с вами 

веселье или боль,  радость или страдания, вы не почитаете их. Исключить родителей из вашей  реальной жизни 

и решений  значит, дать им понть, что они не стоят того, чтобы иметь с ними дело. 

Как можно проявлять уважение к родителям (почитать их)? Общайтесь с ними. Это иногда трудно, но это, тем 

не менее, один из лучших способов проявить к ним уважение. Начните разговор сами. Беседуйте с ними о 

ваших делах: что вы делаете в школе и на работе, что вы делаете вместе с друзьями и в вашей церкви. 

Беседуйте  о том, во что вы верите, о Боге, людях и мире. Бесудуйте  о ваших христианских убеждениях. 

Бесудуйте о том, что вы думаете, чувствуете и планируете делать.  Вы, также, проявите к ним уважение, 

включая их в ваши планы и решения. Уважайте опыт и мудрость ваших родителей и ищите у них совета. Даже 

если ваше окончательное решение не совпадет с их желаниями, вы дадите им почувствовать, что вы слушали 

их и восприняли их мнение всерьез.  

Привлекая  родителей к участию в ваших делах и планах  с самого начала даст возможность  держать их 

постоянно в курсе того, как развивается ваше мышление. Тогда, при необходимости, они могут медленно 

приспособиться к вашему окончательному решению, и это не станет для них шоком. 

 
 

4. Почитайте своих родителей, служа им и другим.  
 

Вы проявляете неуважение к своим родителям, когда  помогаете им только, если они попросят вас сделать что-

то, а также, когда помогаете им с неохотой. Вы ожидаете, что они попросят вас. Если они не просят, вы просто 

ничего не делаете.  Вы никогда не желаете сделать что-то добровольно. Вы отказываетесь использовать свою 

молодость и силу, чтобы помочь облегчить ношу ваших родителей.  

Как можно проявлять уважение к родителям (почитать их)? Учитесь видеть, где вы можете помочь, где кто-

либо нуждается в вашей помощи, и  нет ли чего-то такого,  что никто другой не хочет или не может сделать, а 

вы можете. Начните помогать сами, не ждите, пока родители попросят вас.  

Будьте примером, дома старайтесь ладить с братьями и сестрами. Выполняйте свою долю домашних дел, не 

ожидая просьбы. Вне дома, будьте сознательными и ответственными. Будьте усердны в учебе и на работе. 

Будьте прилежными. То, с какими друзьями вы общаетесь, какие места посещаете,  что вы делаете или не 

делаете  имеет огромное влияние на то, как ваши родители будут чувствовать себя в своей родительской роли !  
 

5. Почитайте своих родителей, любя их.  
 

Вы проявляете неуважение к своим родителям, когда вы показываете любовь к ним только культурально 

принятыми способами, например, посещая их, даря им подарки и исполняя их желания. Вы, также не уважаете 

их, когда  исполняете свой,  требуемый в вашей культуре, долг сына или дочери с негативным отношением или 

с безразличием. Вы не уважаете их, когда не стремитесь сделать нечто особенное, необычное , что косвенно  

скажет«Я ценю вас». Вы проявляете неуважение к ним, если  никогда им не говорите, что вы цените или 

уважаете их, или  благодарны им. Вы проявляете неуважение, когда не относитесь с терпением к их 

недостаткам и делаете нетактичные замечания по поводу их ошибок, не прощаете их промахи и продолжаете 

злиться на них. Всё это говорит вашим родителям, что вы их не любите.  Также, если ваши родители 

нехристиане и вы говорите им: “ Так как вы нехристиане, не можем любить вас и не считаемся с вашим 

мнением!” 
 

 Когда сын или дочь обращаются ко Христу, многие неверующие родители боятся, что их дети больше не будут 

любить их и не будут заботиться о них в старости.  Любой поступок сына или дочери, демонстрирующий 

“нелюбовь” только подтвердит мысли и чувства родителей. Хотя такие реакции могут быть необоснованными,  

сын или дочь должны приложить все усилия, чтобы избежать их. 

 Когда вы становитесь христианином, ваши родители - нехристиане будут бояться, что это окажет на вас очень 

негативное влияние. Они боятся, что вы будете хуже учиться, что не найдёте работу,  не добьетесь успеха в 

жизни, не заработаете достаточно денег, чтобы поддержать их в старости. Они боятся, что вы потеряете свою 

культуру, рассердите их богов и религиозных лидеров и оскорбите всю семью. Вот почему они так негативно 

реагируют и в некоторых случаях начинают преследовать вас или даже пытаются убить .  

 



Как можно проявлять уважение к родителям (почитать их)?  Истинная христианская любовь идет дальше 

почтительности к родителям, требуемой от детей в  определённой культуре! Истинная христианская любовь 

терпелива к  недостаткам родителей и прощает все плохое, что они сделали вам.  

Постарайтесь понять своих родителей. Поймите то, как они были воспитаны своими родителями, трудности и 

кризисы, которые они пережили в своей жизни, и отношения, которые они имели со своими родителями и 

другими членами семьи. Поймите их ценности, особенно относительно денег, образа жизни, образования и 

статуса, правды, лжи, честности и т.д. Поймите правила, традиции и религиозные убеждения, которых они 

особенно придерживались и как они повлияли на их мышление, чувства и поведение. Поймите то, как они 

реагировали в различных ситуациях, например, конфликты в браке, воспитание детей, давление на работе, 

скорбь утраты кого-то или чего-то, несправедливость, причиненная другими и т.д., и почему они реагируют 

таким образом. В частности, поймите их ошибочные понятия и страхи, особенно относительно вас, после того, 

как стали христианином.  Тактично обьясняйте родителям, что такое христианская вера и доказывайте им, что, 

наоборот, благодаря тому, что Христос сделал для вас, вы стали более ответственным и любящим человеком. 
 

 

5 Молитва  (8 минут)                                       [Реакции] 

Молитва в ответ на Божье Слово  

 

По очереди в группе помолитесь вкратце Богу в ответ на то, что вы узнали сегодня.  

Или поделите группу по два или три человека и помолитесь Богу в ответ на то, чему вы научились сегодня.  

 

6 Подготовка (2 минуты)                     [Задание] 

                                        Следующее занятие 

 

 

 Лидер группы. Дайте членам группы этот материал домой в письменном виде или позвольте им скопировать 

его. 

1. Посвящение. Будьте посвящены подготовке учеников. Проповедуйте, учите или исследуйте учение 

«Взаимоотношения родителей и детей»  вместе с другим человеком или группой людей. 

2. Личное время с Богом. Проводите личное время с Богом по половине главы из Неемии 4,8,9 и 10  каждый 

день. Используйте метод любимой истины. Делайте записи.  
3. Изучение Библии. Подготовьте следующее изучение Библии дома. Ефесянам 6:10-20. Тема «Духовная брань 

в мире». Используйте метод пяти шагов изучения Библии. Делайте записи.  

4. Молитва. Помолитесь за кого-нибудь или что-либо конкретное на этой неделе и посмотрите, что делает Бог 

(Псалом 5:3).  

5. Сделайте новые записи в вашем блокноте о взращивании учеников. Включите заметки  о своём тихом 

времени с Богом, заметки для запоминания, заметки по изучению Библии и подготовке. 
 


