Церковь.

Дополнение 7
[Церковь и культура]

Отношения с нашими живыми родителями
Введение. Христиане имеют Богом данную ответственность изменять свое собственное мировоззрение, идеи,
истины, убеждения, верования, ценности, переживания, поведения, отношения и установки, чтобы
сообразовываться с Божьим Царством! В этом занятии мы будем рассматривать отношения с нашими живыми
родителями.
A. Ответственность слушаться родителей
Раскрытие истины и обсуждение. Согласно Библии, до какого возраста дети должны слушаться своих
родителей?
Примечания.
1. Заповедь в Библии.

Прочтите Ефесянам 6:1-3. Бог дает детям два обязательства: слушаться и почитать своих родителей.
В некоторых культурах мира, детей учат слушаться своих родителей на протяжении всей их жизни и во
всех обстоятельствах, даже если то, чего просят их родители, против Божьей воли, эгоистично или
разрушительно. В этих культурах, родители имеют абсолютную власть над своими детьми, холостые ли они
или женатые, до тех пор, пока родители не умрут. Этот способ толковать «послушание» в этих культурах не
является библейским, и должен быть изменен для соответствия культуре Божьего Царства.
2. Пример Иисуса.

Прочтите Луки 2:51; Марка 3:21, 31-35; Иоанна 4:34. Когда Иисус все еще был маленьким, ребенком
двенадцати лет, Он был послушным Своим родителям на земле. Однако, когда Иисус стал зрелым взрослым и
стал исполнять цель Своей жизни, Он больше не слушался Своих родителей, и не соглашался с их желаниями!
Хотя Иисус оставался холостым, Он был взрослым с независимой целью в жизни. Его заданием было
исполнять волю Бога (Иоанна 4:34) и соглашаться с желаниями Бога, даже когда Его родители не были
согласны.
3. Учение Иисуса.

Прочтите Матфея 10:37; 19:5. Когда человек прекращает быть ребенком и становится взрослым, его
отношения с родителями тоже меняются. Когда человек становится взрослым?
• Пример Иисуса показывает, что, когда холостой человек начинает свое независимое задание в жизни, он
рассматривается как взрослый.
• Учение Иисуса в Матфея 19:5 показывает, что, когда мужчина женится, он рассматривается как взрослый.
Тогда он должен оставить своего отца и мать, и начать новую семью со своей женой. Он должен оставить
своих родителей эмоционально и финансово. Он также должен оставить власть своих родителей. И, если
возможно, он должен оставить свой родительский дом (больше не жить в их доме).
• Как для холостого, так и для семейного человека, Иисус говорит в Матфея 10:37: «Кто любит отца или мать
более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто любит сына или дочь более, нежели Меня, не достоин Меня».
Если стоит выбор между вашими родителями и Иисусом Христом, тогда желание ваших родителей, даже
очень искреннее, должно быть отвергнуто. Никакие другие взаимоотношения не могут заменить вашу
преданность Иисусу Христу.
Заключение. Библия не учит о том, что христиане должны слушаться своих родителей на протяжении всей
своей жизни или в любых обстоятельствах.1 Вместо этого, Библия учит, что христиане должны слушаться
своих родителей до тех пор, пока все еще являются детьми, то есть, несовершеннолетними и незрелыми
детьми, которые все еще зависят от своих родителей, и только, если желания их родителей не противоречат
Божьему Слову (срав. Деяний 5:29).
Взрослая жизнь для христиан начинается:
• Когда они оставляют дом своих родителей, чтобы учиться или работать;
• Когда они все еще живут со своими родителями, но больше не зависят от своих родителей;
• Когда они заводят свою семью.
Взрослые христиане больше не имеют обязанность слушаться своих родителей. Библия учит, что
христиане всегда имеют обязанность слушаться Бога на протяжении всей своей жизни, и во всех
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обстоятельствах. Заключение поэтому состоит в том, что послушание родителям имеет ограничение по времени.
Дети имеют обязанность слушаться своих родителей до тех пор, пока не достигнут зрелости.
Б. Ответственность почитать родителей
Раскрытие истины и обсуждение. Согласно Библии, как люди почитают своих родителей?
Примечания. Хотя дети должны слушаться своих родителей только пока они являются несовершеннолетними
(малыми), они должны всегда почитать своих родителей, также, когда они являются зрелыми взрослыми!
«Почитать» означает: уважать высоко, показывать учтивость, и любить без нерасположения, эгоистичных
мотивов или страха.
Следующие пять примеров касаются всех людей в их отношениях с:
• Их собственными родителями
• Их собственными родителями супруга (супруги)
• И их небесным Отцом.
1. Почитайте родителей, не ссорясь или не сражаясь с ними.

Прочтите Исход 21:15, 17; Римлянам 13:4. Вы не проявляете почтение к своим родителям, когда вы спорите с
ними о вещах, которые не имеют прямой духовной важности. Например, не спорьте с ними о том, какую
одежду носить, какую телепрограмму смотреть, или о том, кто должен мыть посуду. Спор с вашими
родителями говорит им, что вы считаете их точку зрения нелепой.
Как вы почитаете своих родителей положительным образом? Выражайте свое мнение как можно более
дружелюбно, и затем позвольте Богу работать так, как Ему угоднее всего. Это доказывает, что вы верите в то,
что Бог контролирует каждую ситуацию. И это доказывает, что вы верите, что Бог разрешит все вопросы так,
как лучше всего для вас.
2. Почитайте родителей, воспринимая их предложения и советы всерьез.

Прочтите Притчи 23:23. Вы не проявляете почтение к вашим родителям, когда вы даже не хотите слушать их
совет.
Как вы почитаете своих родителей положительным образом? Слушайте их совета и учитесь их
проницательности в вещах. Учитесь из их многолетнего опыта и мудрости, которую они накопили, пока у вас
все еще есть возможность. Учитесь особенно из их областей сильных сторон, талантов, навыков, знаний и ноухау.
3. Почитайте родителей, включая их в вашу реальную жизнь.

Прочтите 2 Коринфянам 6:11-13. Вы не проявляете почтение к вашим родителям, когда вы не говорите им о
том, что вы думаете, чувствуете или делаете. Некоторые дети отвечают на вопросы своих родителей отрывисто:
«Хорошо» или «Ладно» или «Как обычно». Вы не проявляете почтение к вашим родителям, когда вы не
посвящаете их в свои планы и не даете им возможность иметь влияние на ваши планы. Вы не проявляете
почтение к вашим родителям, когда вы не позволяете им разделять вашу радость, скорбь или боль. Когда вы
держите своих родителей вне вашей жизни, решений и выборов, вы говорите им, что они не достойны того,
чтобы с ними иметь дело!
Как почитать родителей положительным образом? Разговаривайте со своими родителями. Возьмите
инициативу сами поговорить со своими родителями.
Говорите с ними о том, что вы делаете в школе или на работе, что вы делаете вместе с вашими
друзьями и что вы делаете в вашей церкви.
Говорите с ними о том, что значит верить; говорите с ними о Боге, людях и мире. Расскажите им,
каковы ваши христианские убеждения, что вы думаете, чувствуете и делаете. Включайте их в свои планы и
решения. Уважайте их взгляды, мудрость и опыт. Просите их дать вам совет и предложения. Даже если вы
решите не последовать их совету и сделаете что-то против их желаний, вы все же даете им ощущение, что вы
слушали, восприняли их совет всерьез, и приняли их такими, какие они есть.
4. Почитайте своих родителей, заботясь о них и служа им.

Прочтите 1 Тимофею 5:4, 8. Вы не проявляете почтение к вашим родителям, когда вы служите им только
тогда, когда они просят вас. Так как вы думаете, что родители всегда должны предпринимать инициативу, вы
ждете долго до того, как начать действовать.
Как вы почитаете своих родителей положительным образом? Ищите возможности, где вы могли бы им
послужить, где они нуждаются в вашей помощи, или вы могли бы сделать что-то для них, что никто не хочет
сделать или не может сделать. Предпринимайте инициативу служить и помогать, и не ждать до тех пор, пока
родители попросят вас.
5. Почитайте своих родителей, любя их.
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Прочтите 1 Коринфянам 13:4-8. Вы проявляете неуважение к вашим родителям, когда вы любите их только
согласно правилам, определенным культурой, посещая их по крайней мере, раз в неделю, даря подарки и
исполняя их желания.
Как почитать своих родителей положительным образом? Настоящая христианская любовь идет дальше
той почтительности, которую определенная культура требует от их детей. Настоящая христианская любовь
терпелива относительно недостатков ваших родителей, и прощает их за то, что они сделали вам. Когда вы
становитесь христианином, ваши родители нехристиане часто боятся, что Христос и Библия окажут очень
негативное влияние на вас. Они боятся, что вы станете хуже учиться, не сможете найти хорошую работу, не
будете иметь успеха в жизни, будете зарабатывать мало денег и таким образом, больше не сможете
поддерживать их в престарелом возрасте. Они боятся, что вы потеряете свою культуру, разгневаете их богов и
религиозных лидеров, и опозорите всю вашу семью. Именно поэтому они реагируют очень отрицательно на
факт, что вы стали христианином, и в некоторых случаях, могут преследовать и даже желать вашей гибели.
Объясните им тактично, какова суть христианской веры и докажите им, что наоборот, вы стали более
ответственным и любящим человеком благодаря тому, что Иисус Христос сделал для вас.
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