Занятие 41
1

Молитва

Лидер группы. Помолитесь и посвятите свою группу и этот курс по воспитанию учеников Господу.
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Поклонение (20 минут)

[Выражаемое отношение]
Восхищение Богом

На этом занятии мы узнаем о выражении нашего поклонения через восхищение Богом.
Прочтите Откровения 4:1-11.
В видении, Иоанн видит престол на небесах. Он настолько великолепен и красив, что он не может
подобрать обычные слова для того, чтобы описать его.
1. Престол.

Иоанн видит престол Бога на небе (4:2). Это не земля или солнце или небесное созвездие, что
формирует центр всего, что существует, но Бог на Его престоле! Все, что происходит во Вселенной и на земле,
и в течение всей истории этого мира, не контролируется правителями или власть имеющими, или богатыми или
умными, или средствами массовой информации или манипуляторами на этой земле. Бог на Своем троне
контролирует все! Бог создал все, так как Он хотел создать (Откровения 4:11). Он создал вас, так как Он хотел,
чтобы вы существовали (Исайи 43:7; Колоссянам 1:16)! Ничего не может быть исключено из–под суверенного
правления Бога (Исайи 14:24,27)!
2. Сияние.

Иоанн не описывает образ Бога, но Его сияние (4:3). Единый, сидящий на троне, имел вид яшмы, сердолика
и радуги, похожей на изумруд, что окружал престол.
Три цвета. Яшма – «чистая как кристалл» (Откровения 21:11). Это вид прозрачного бриллианта,
символизирующий сияние Божьей славы и святости.
Сердолик – красный, символизирует «жизнь» (кровь) или сияние Божьего характера, так как он
выражается в осуждении.
Радуга, похожая на изумруд – морского зеленого цвета, символизирует сияние Божьего характера, как
он выражается в Его неизменной верности (Бытия 9:12-17; Иезекииля 1:28) и Его спасения.
Послание трех цветов. Послание откровения предназначено для Божьего народа в периоде Нового Завета. В
славном и святом характере Бога (чистый, прозрачный цвет), Божье святое негодование против всех, кто
нечестивен (красный цвет) и Его любящая верность относительно спасения ко всем, кто доверяет Ему (зеленый
цвет) не могут быть разделены! Для Божьего народа, верующих в Иисуса Христа, буря Божьего суда
закончилась! Нет никакого осуждения или приговора для тех, кто во Христе Иисусе (Римлянам 8:1). Радуга
Божьего верного обетования об оправдании верой в завершенную работу спасения Иисуса Христа сияет во веки
веков (Римлянам 5:1). Эти три аспекта Божьего характера излучаются из престола Бога. Бог правит со Своего
трона в славной святости, с праведным судом и с верным спасением.
Молния и гром. С престола исходят вспышки молний, грохот и раскаты грома (4:5). Эти феномены из природы
вызывают страх и трепет у людей. Они являются выражениями Божьего величия и великолепия, когда бы Бог
не открывал Свою волю. Это произошло, когда Он раскрыл Десять Заповедей (Исход 19:16; 20:18), когда Он
проявил Свою благодать Иову (Иова 37:2-7, 13б), когда Он открыл Свое суверенное правление Иоанну
(Откровения 4:5) и когда Он открыл Свои праведные осуждения (Иова 37:8-13а; Откровения 8:5; 11:19; 16:18).
3. Троица.

Иоанн видит полноту Святого Духа, что символизируется семью пылающими светильниками перед
троном (Откровения 4:5). И он видит Иисуса Христа, который символизируется как Агнец, закланный,
находящийся в центре престола (Откровения 5:6). Единый Бог, который открывает Себя в трех внутренних
ипостасях, занимает престол на небесах. Он раскрывает Себя как Бога Отца, который принимает решения. Он
раскрывает Себя как Бога Сына, который есть Бог, облекшийся в человеческую природу в истории
человечества, чтобы исполнить решения Бога. И Он раскрывает Себя как Бога Духа, который пребывает среди
Божьего народа, чтобы применять решения Бога в их жизнях. Сравните Откровения 1:4-5.

4. 4 живые сущеста.

Иоанн видит 4 живые существа вокруг престола Бога (Откровения 4:6-9). Они на самом деле являются
небесными существами, которые представляют сотворенную вселенную со всеми ее живыми тварями.
Творение - это театр Божьей истории спасения. Задача четырех существ – провозглашать Божью славу в Его
правлении во всей истории (Откровения 4:8).
5. 24 старца.

Иоанн видит 24 старца, сидящих на 24 престолах вокруг Божьего трона (Откровения 4:4; срав. 21:1214). Они представляют один из наивысших рангов ангелов на небе, который представляет Божий народ во
время периода Ветхого Завета (12 колен) и Божий народ во время Нового Завета (12 апостолов). Спасение
имеет место внутри этого творения. Задачей этих старцев является провозглашать Божью славу в этом
творении (Откровения 4:11).
6. Стеклянное море.

Медное море. В Ветхом Завете медное море являлось тазом воды, который стоял между жертвенником
всесожжений и храмом. Священники Ветхого Завета мыли свои руки и ноги в нем перед тем, как подойти к
жертвеннику или до того, как войти в храм (Исход 30:18-21; 3 Царств 7:23-26).
В Новом Завете (Откровения 4:6) стеклянное море, чистое как кристалл, символизирует кровь Христа,
в которой христиане символически моют свои одежды и отбеливают их (7:14). Это таким образом
символизирует справедливое и прозрачное спасение Бога через смерть и воскресение Иисуса Христа,
посредством которых люди могут приблизиться к Нему и войти в сообщество Нового Завета (храм). Таким
образом, в Откровении 4:6а, стеклянное море, чистое как кристалл, символизирует Божье спасение. Правление
Бога ведет к спасению для христиан из всех народов, чтобы они могли жить в совершенном покое и гармонии с
Богом на небе (Римлянам 5:1).
Красное море. В Ветхом Завете Моисей и израильтяне стояли у Красного Моря после того, как Бог уничтожил
фараона и его войско в Красном море (Исход 13:21-22; 14:19,24). Он вверг египетское войско в замешательство
и смел их в море. Воды моря, как цунами, накрыли волной этих врагов. Никто из них не выжил.
В Новом Завете (Откровения 15:2-4) Иоанн видел, как нечто, похожее на прозрачное море из стекла,
смешанное с огнем, распростерлось перед престолом Бога. Оно символизирует место, где Бог проведет Свой
последний суд над всеми последователями зверя, которые преследовали Божий народ Нового Завета.
Безбожники и нечестивые люди мира навсегда погибнут и утонут в Божьем стеклянном море. Таким образом, в
Откровении 15:2-4, море стеклянное, смешанное с огнем, символизирует Божье осуждение.
«Огонь» является символом Божьего святого и праведного негодования, посредством которого Он
совершал Свои последние осуждения против греха. «Стекло» является символом, что Его святое и праведное
негодование, совершенное, было полностью прозрачным и чистым. После того, как Бог совершил последний
суд над нечестивыми и безбожными людьми мира, Его святость и праведность в осуждении остаются
неиспорченными и становятся очевидными для каждого. Ничего не будет скрыто или под вопросом. «Ибо
открылись суды Твои» (15:4) – видимы всеми и должны быть признаны всеми. Ничего, что от зла или нечисто,
не сможет оставаться стоящим перед Богом (21:8,27). Бог видит все через все (Евреям 4:13).
7. Универсальное поклонение.

Иоанн видит, как четыре живых существа постоянно восхищаются и прославляют Божью святость
(Откровения 4:8) и он видит, как двадцать четыре старца падают ниц перед престолом Бога с целью
поклониться, восторгаться и прославлять Его (Откровения 4:10-11; 5:11-14). Божья цель в Его вечной
перспективе состоит в том, чтобы все в духовном и сотворенном мире поклонялось Богу.
Поклонение. Будучи частью множества людей вокруг Божьего трона, давайте поклоняться Богу, восхищаясь и
прославляя Его суверенное правление над всем и каждым.
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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).
Послушайте, как человек делится, воспринимайте его всерьез. Не обсуждайте то, чем он делится.

4

Обучение (70 минут)

[Взаимоотношения]
Взаимоотношения «родитель-ребенок»

Это изучение является результатом искреннего желания быть родителем или ребенком, как
предназначил Бог.
Практические применения являются только предложениями, которые вы можете в молитве
рассмотреть в рамках своей культуры.
A. Ответственности родителей по отношению к своим детям
1. Ответственности родителей в браке.

Прочтите Ефесянам 5:22-23; (Колоссянам 3:18-19; Иоанна 13:34-35).
Раскрытие истины и обсуждение. Какие ответственности Бог дает мужьям и женам?
Примечания. Муж и жена должны конкретно быть примерами того, как они относятся друг к другу. Их
отношения друг к другу должны учить ребенка о полномочии мужа любить свою жену, как любит Христос,
делать ее лучезарной, и о равном полномочии жены помогать своему мужу быть лучшим для Христа. Конечно,
они также должны быть примерами того, как они относятся к другим, включая их детей.
2. Ответственности 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 ответственности Бог дает родителям?
Примечания.
Отцы. Не раздражайте или не ожесточайте своих детей. Растите их в назидании и наставлении Господа.
Хорошо управляйте своей семьей. Обучайте своих детей слушаться как вас, так и вашу жену с надлежащим
уважением.
Матери. Любите своих детей. Будьте занятыми дома. Не позволяйте своему поведению побуждать других
порочить Слово Божье.
B. Отцы, не раздражайте своих детей
Обучать. Бог говорит с отцом, как с главой семьи.
Поэтому мать должна помогать отцу (Бытия 2:18) выполнять эту задачу.
Раздражать. Раздражать означать приводить в уныние. Наблюдая за их реакциями на вас, вы можете знать,
раздражаете ли вы своих детей или вводите их в уныние. Например, когда дети раздражаются, гневаются или
впадают в депрессию, или, когда они отчуждаются или отказываются от своих родителей, они могут быть в
унынии. Эти реакции являются показателями того, что вам следует изменить свой подход в отношении к своим
детям.
Уважать. Как вы можете передать уважение своим детям? Позволяя своим детям:
 Иметь время, чтобы расти и развиваться, и делать ошибки.
 Развивать ответственность и подотчетность.
 Развивать свои собственные убеждения.
 Развивать зрелые взаимоотношения.
1. Позволяйте своим сыновьям и дочерям расти в ответственности и подотчетности.

Цель родителей
Наша цель как родителей – не просто угождать детям, но развивать ответственных взрослых.
Обсуждение. Если вашей целью всегда является угождать своим детям, то какими станут они?
Примечания. Они станут избалованными, эгоистичными и эгоцентрированными.
Развитие ответственности.
Обсуждение. Как вы можете помочь своим детям стать ответственными взрослыми?
Примечания. Ответственные взрослые учатся брать ответственность за каждую сферу своей жизни. Важные
области, в которых следует учить ответственности: их отношение, слова и поведение, их учеба или работа, их
домашние обязанности в семье, ведение финансов, путешествие в одиночку, заводить друзей, справляться с
давлением ровесников или мнением других и их отношения с Богом.
Стадии развития ответственности и подотчетности.
Обучение. Ваш подход должен иметь пять стадий с детства до взрослости.

 Когда они являются малышами. Делайте все для них. Принимайте все решения и делайте выбор за своих
детей и выполняйте их для них. Как родитель, вы на 100% ответственны и подотчетны Богу за все, что вы
делаете для ребенка и с ребенком.
 Когда они являются маленькими детьми. Делайте вместе с ними. Обеспечивайте много возможностей делать
что-то вместе с ребенком. Принимайте решения и составляйте планы вместе и выполняйте вместе.
Воспитывайте и обучайте ребенка как можно больше истинам, ценностям, привычкам и навыкам. Будьте
примером ребенку в том, как делать что-то, установите стандарты качества и поддерживайте справедливые,
моральные и духовные ценности, которым ребенок может следовать. Показывайте ребенку, что вы
подчинили свою жизнь Богу и Божьему Слову, и что вы сами ответственны и подотчетны Богу.
 Когда они являются подростками. Позволяйте им делать больше и больше самим, но под наблюдением.
Продолжайте делать что-то вместе с подростком, но делегируйте ответственность во всех сферах, в которых
подросток может взять ответственность и держите подростка подотчетным за свои ответственности. 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 множество возможностей
подростку, чтобы принимать решения и составлять планы, говорить и делать что-то под вашим
наблюдением. Как родитель, вы все еще принимаете окончательное решение и поэтому имеете
ответственность и подотчетность.
 Когда они являются молодыми людьми. Позволяйте им делать все самим. Делегируйте конечные
ответственности и подотчетность молодому человеку. Удостоверьтесь, что молодой человек понимает свои
ответственности и что он сейчас на 100% ответственен и подотчетен за то, что он говорит и делает, сперва
вам как родителю, в то время, как он все еще живет в вашем доме, и в конечном анализе Богу.
 Когда они являются взрослыми. Позволяйте им иметь свою полную независимость. Дети прекращают быть
«детьми», когда они достигают возраста взрослости, или покинули дом своих родителей, чтобы учиться или
работать, или создали свою собственную семью. Тогда Бог повелевает детям, что они должны покинуть
своих родителей. И их родители должны позволить своим детям уйти полностью (Матфея 19:5). Взрослые
сейчас на 100% ответственны и подотчетны только Богу. Родители все еще имеют ответственность по
отношению к своим повзрослевшим детям, но они больше не имеют власти над ними. Продолжающаяся
ответственность родителей состоит в том, чтобы любить и помогать своим повзрослевшим детям, молиться
за них, давать им советы только когда они просят его, и предупреждать их, когда есть реальная опасность.
2. Позволяйте своим сыновьям и дочерям развивать свои собственные убеждения.

Цель родителей. Ваша цель, как родителей, состоит в том, чтобы не позволять детям дрейфовать на ваших
убеждениях, но стимулировать их развивать свои собственные убеждения, верования, ценности и
приоритеты.
Развитие ценностей.
Обсуждение. Как вы можете помочь детям развивать свои собственные убеждения?
Примечания. Когда родители постоянно требуют абсолютного повиновения детей своим убеждениям,
верованиям, ценностям, приоритетам и способам, как они что-то делают, они становятся причиной того, что их
дети никогда не вырастут и не станут ответственными взрослыми, которые имеют свои собственные
убеждения, верования, ценности, и приоритеты и способы решения проблем!
Этапы развития убеждений.
Обучение. Ваш подход, чтобы помогать им развить конкретное убеждение, может состоять из трех этапов.
 Раскрытие истины из Библии вместе с ними. Библейские принципы формируют границы для любого
решения, которое принимают верующие.
 Позвольте им выбрать подходящее применение. В то время, как библейское никогда не меняется,
существует много возможных применений этой одной истины.
 Обсудите последствия их решения с ними. Например, Библия учит двум принципам относительно
одежды, которую носят подростки: одежда должна быть всегда морально приемлема (Ефесянам 5:5) и
культурально подходяща для любого случая (1 Коринфянам 10:31-33). В этих моральных и
культуральных рамках, подростки имеют свободный выбор. Они делают свой собственный выбор или
принимают свое собственное решение. Родители обсуждают последствия их выбора и эффект, или
влияние, что их выбор может оказать на других, так же, как и на них самих.
3. Позволяйте своим сыновьям и дочерям строить зрелые эмоции и взаимоотношения.

Цель родителей. Наша цель как родителей, не в том, чтобы иметь гладкие отношения с нашими детьми, но
зрелые отношения. Наша цель как родителей не в том, чтобы просто развивать независимость, но развивать

здоровую меж-зависимость! В то время, как западная культура учит индивидуализму, Библия учит взаимной
любви!
Зрелые взаимоотношения характеризуются тем, что каждый человек берет полную ответственность за
свои слова и действия, каждый человек выражает и живет согласно своим собственным убеждениям, каждый
человек выражает свои эмоции искренно, и оба развивают здоровую зависимость друг от друга (то есть: любовь
друг к другу).
Развитие здоровых эмоций.
Обсуждение. Как вы можете помочь подросткам выражать свои эмоции в искренней и зрелой манере?
Примечания. Подростки имеют сильные эмоции, и они также выражают их! Родители часто не любят
выражения сильных эмоций, такие 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, тогда они могут выражать свои подавленные
эмоции во всех видах асоциального поведения, например, ложь, совершение преступления, вовлечение в
наркотики, секс и насилие, или во всех видах эмоциональных проблем, такие как депрессия, отчуждение,
скрытый гнев, горечь и плохое отношение. Поэтому, позволяйте своим детям выражать свои эмоции, но
помогайте им выражать их в искренней и любящей манере с самоконтролем.
Развитие зрелых взаимоотношений.
Обсуждение. Как вы можете помочь молодым людям развивать здоровые взаимозависимые отношения?
Примечания. Библия помещает каждого верующего в конкретную семью, конкретную организацию, и в
конкретное общество. Мировоззрение Библии не состоит только из отдельных людей, каждый идущий своим
собственным путем, но из индивидов в семьях, членов в собраниях и граждан в обществах. Мировоззрение
Библии состоит в том, что мы все нуждаемся друг в друге и также мы имеем уникальный вклад друг для друга.
Например, родители и дети должны поощрять друг друга делать что-то вместе, быть открытыми друг к другу,
учиться друг у друга и служить друг другу.
Примеры нездоровых взаимоотношений.
 Некоторые матери всегда пытаются держать своих детей зависимыми от них.
 Некоторые взрослые дети неспособны освободить себя из-под власти и контроля своих родителей.
 Некоторые мужчины ищут мать в своей невесте.
 Некоторые женщины пытаются быть милосердной нянькой для своего слабого жениха.
 Библия запрещает гомосексуальные или лесбийские отношения как запрещенные со-зависимые
взаимоотношения.
C. Отцы, растите детей в учении и наставлении Господа
Обучение. Любить мать ребенка и растить ребенка являются двумя главными ответственностями 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 в этом мире.

Прочтите Притчи 22:6; Притчи 13:24; Притчи 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?
Примечания. Обучайте их тому пути, которым, Бог хочет, чтобы они шли. Здоровые семьи являются
строительными блоками здоровой нации!
Значение воспитания. Воспитание превыше всего означает:
 Упражнять их в воплощении истины на практике
 Ободрять их снова и снова
 Дисциплинировать их или наказывать их, по необходимости.
Области воспитания. Воспитывайте их особенно:
 В интеллектуальной, физической, духовной и социальной зрелости.
 Быть мудрыми.



Любить. «Любовь» означает учиться терпению, доброте, скромности, смирению, хорошим манерам,
неэгоистичному служению, самоконтролю и прощению.

2. Учите своего ребенка быть хорошим гражданином Божьего Царства.

Прочтите Притчи 14:26 и 20:7; Второзакония 6:4-9.
Раскрытие истины и обсуждение. В чем важность примера, который устанавливают родители? В чем
важность Библии в воспитании?
D. Ответственности детей по отношению к своим родителям
Каковы ответственности детей по отношению к своим родителям? Дети должны знать, что их
родители очень ценны, хотя они не совершенны. Родители любят своих детей и нуждаются в сотрудничестве с
их стороны, чтобы быть хорошими родителями!
Прочтите Ефесянам 6:1-3; (Колоссянам 3:20; Притчи 23:22-25).
Раскрытие истины и обсуждение. Какие конкретные ответственности Бог дает детям?
Примечания. Эти две ответственности являются двумя величайшими дарами, которые вы можете дать своим
родителям.
 Послушание, когда вы юны.
 Почтение, когда вы являетесь взрослым.
E. Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе
Обучите следующим тремя истинам относительно послушания родителям:
1. Повинуйтесь своим родителям во всем, что не противоречит Библии.

Прочтите Матфея 10:37; (Марка 7:1-13; Деяний 4:19-20; 5:29; 1 Коринфянам 9:19-23).
Обсуждение. В каких обстоятельствах вы должны любить Господа Иисуса Христа больше, чем своих
родителей? И в каких обстоятельствах вы можете угождать своим родителям?
Примечания. Если ваши родители требуют, чтобы вы сделали что-то, что неправильно в глазах Бога, или ваша
семья преследует вас, так как вы верите в Христа и требует, чтобы вы отвергли Христа или требуют, чтобы вы
заключили брак с нехристианином, тогда вы должны мягко отказаться слушаться своих родителей. Если ваша
семья требует, чтобы вы следовали семейным традициям и обрядам, которые противоречат Библии, тогда вы
должны мягко отказаться делать эти вещи. Однако, некоторые традиции, обряды и семейные правила,
которые соблюдает ваша семья, не противоречат Библии. Следование этим вещам определенно почтит ваших
родителей.
2. Повинуйтесь своим родителям,
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Прочтите Луки 2:51 и Марка 3:20-21,31-35.
Раскрытие истины и обсуждение. До каких пор Иисус слушался Своих родителей?
Примечания. Библия не учит, что вы должны повиноваться своим родителям в течение жизни, но только пока
вы являетесь ребенком (до совершеннолетия) и до периода взрослости! Взрослость начинается тогда, когда вы
покидаете родительский дом, или, когда вы больше не зависите от родителей, или, когда вы вступаете в брак.
Таким образом, повиновение родителям имеет временное ограничение, то есть, до тех пор, пока вы не станете
зрелым взрослым. Однако, почитание родителей не имеет временного ограничения.
3. Повинуйтесь своим родителям, так как вы являетесь христианином.

«Повиноваться своим родителям в Господе» не означает, что вы должны повиноваться своим
родителям только когда они являются христианами, но что вы должны подчиняться им, так как вы являетесь
христианином!
F. Дети, почитайте своих отца и мать
Обучение. Почитать означает ценить высоко, показывать, что вы о них думаете, любить безоговорочно, без
эгоистичных мотивов или страха. Следующие примеры касаются всех людей в их отношениях с родителями,
родителями супруга или супруги, и с небесным Отцом. Есть пять способов неуважения или почтения ваших
родителей, родителей вашего супруга или супруги, и в более высоком смысле, вашего небесного Отца.
Обсуждение. Обсудите следующие способы почитания ваших родителей, родителей вашего супруга или
супруги, и в более высоком смысле, вашего небесного Отца.

1. Почитайте своих родителей, не споря с ними.

Вы оказываете неуважение к своим родителям, когда вы спорите с ними о том, что не имеет реальной
духовной важности. Например, не спорьте с ними о том, какие вещи следует носить, какую телевизионную
программу можно смотреть, или кто должен выполнять определенные домашние дела. Спорить – это способ
дать вашим родителям знать, что их точка зрение смехотворна.
Как вы можете почитать своих родителей положительным образом? Выразите свою точку зрения мягко
и затем позвольте Богу сработать таким образом, что будет угоднее Ему всего. Таким образом, вы показываете,
что вы верите, что Бог контролирует каждую ситуацию и что Бог имеет способность выполнить то, что лучше
для вас.
2. Почитайте своих родителей, принимая их предложения и советы всерьез.

Вы показываете неуважение своим родителям, когда вы отвергаете их предложения и советы, даже не
рассматривая их. Вы не уважаете их, когда вы всегда защищаете свою собственную позицию и даете им
чувствовать, что их мнение не стоит даже рассмотрения.
Как вы можете почитать своих родителей положительным образом? Когда ваши родители делают
предложения или советы, учитесь у них. Пока у вас есть возможность, учитесь из их опыта и мудрости,
накопленных в течение многих лет. Учитесь особенно в областях их сильных сторон, талантов, навыков и ноухау. Некоторые родители имеют способности в сферах планирования и организации, ведения бизнеса и
сбережения денег, приготовления пищи и ведения фермерского дела. Другие родители имеют способности в
сферах руководства, обучения, консультирования и служения. Вы почитаете своих родителей, 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 вы не позволяете своим родителям знать, что вы
думаете, чувствуете и на самом деле делаете. И вы не уважаете своих родителей, когда вы не позволяете им
знать, что вы планируете, или, когда вы не даете им никакого шанса влиять на ваши планы. Когда вы
исключаете их из того, чтобы разделить с вами веселье или боль, вашу радость или страдания, вы не почитаете
их. Исключение своих родителей из вашей реальной жизни и решений, является способом дать им знать, что
они не стоят того, чтобы с ними связываться!
Как вы можете почитать своих родителей положительным способом? Общайтесь со своими
родителями. Это иногда трудно, но это все еще один из лучших способов почитать ваших родителей. Берите
инициативу разговаривать с ними. Разговаривайте с ними о ваших делах: что вы делаете в школе и на работе,
что вы делаете вместе с вашими друзьями и что вы делаете в вашей церкви. Разговаривайте с ними о том, во
что вы верите: о Боге, людях и мире. Разговаривайте с ними о ваших христианских убеждениях. Разговаривайте
с ними о том, что вы думаете, чувствуете и планируете делать. И вы также почитаете своих родителей, вовлекая
их в ваши планы и решения. Уважайте опыт и мудрость ваших родителей и ищите у них совета. Даже если
ваше окончательное решение не совпадает с их желаниями, вы даете им ощущение, что вы слушали их и
восприняли их мнение всерьез.
При вовлечении своих родителей на раннем этапе, у вас появляется возможность ставить их в курсе
дел неделя за неделей о том, как прогрессирует ваше мышление. Затем, если необходимо, они могут медленно
приспособиться к вашему окончательному решению, и оно не будет для них шоком.
4. Почитайте своих родителей, служа им и другим.

Вы проявляете неуважение к своим родителям, когда вы служите своим родителям только когда они
попросят вас сделать что-то, и так же когда вы служите им с неохотой. Вы ожидаете, что они будут брать
инициативу. Если они не просят вас, вы просто ничего не делаете. Вы никогда не ищете сделать что-то
добровольно. Вы отказываетесь использовать свою молодость и силу, чтобы помочь облегчить ношу вашим
родителям.
Как вы можете почитать своих родителей положительным образом? Учитесь видеть, где вы можете
послужить, где кто-либо нуждается в вашей помощи, и если вы можете сделать что-то, что никто другой не
хочет или не может сделать. Берите инициативу служить и помогать, и не ждите, пока родители попросят вас.
Будьте примером в вашем поведении. Дома развивайте хорошие отношения с вашими братьями и
сестрами. Выполняйте свою долю домашних дел не ожидая, что вас попросят. Вне вашего дома, будьте
сознательными и ответственными. Работайте усердно на учебе или на работе. Будьте прилежными. То, с
какими друзьями вы связываетесь, какие места посещаете, то, что вы делаете или пренебрегаете делать, имеет
огромное влияние на то, как ваши родители будут чувствовать себя в роли родителей!
5. Почитайте своих родителей, любя их.

Вы показываете 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 почитаете их, когда вы исполняете свой культурально требуемый долг сына или дочери с плохим
отношением или с отношением безразличия. Вы не почитаете их, когда вы избегаете сделать нечто особенное

или неординарное, что говорит косвенно «Я ценю вас». Вы проявляете неуважение к ним, когда вы никогда им
не говорите, что вы восхищаетесь ими или уважаете их, или что вы благодарны за то, что они сделали для вас в
прошлом. Вы проявляете неуважение, когда вы показываете нетерпение относительно их недостатков и делаете
нетактичные замечания насчет их ошибок. Вы не уважаете их, когда вы никогда не прощаете все то
неправильное, что они совершили по отношению к вам, и продолжаете злиться на них и ищете способы
причинить им боль в отместку. Все эти действия говорят вашим родителям, что вы их не любите.
Проявление неуважения к своим родителям ранит их очень глубоко. Выше описанные способы
неуважения родителей говорят им, что вы считаете их недостойными вашего уважения. Эти способы особенно
имеют значение, когда ваши родители являются неверующими, и такое поведение говорит: «Так как вы не
христиане, ваше мнение больше ничего не значит для нас, христиан». Или «Так как вы нехристиане, я не могу
больше любить вас». Когда сын или дочь обращается ко Христу, многие неверующие родители подозревают
или боятся, что они потеряют свои отношения с ним или с ней. Любой нелюбящий поступок сына или дочери
только подтвердит их чувства отвержения и неудачи. Их реакция может быть неразумной, но часто выражает
то, что переживают родители.
Как вы можете почитать своих родителей положительным образом? Истинная христианская любовь
идет дальше культурально требуемого долга сына или дочери! Истинная христианская любовь терпелива
относительно их недостатков и прощает все неправильное, что они сделали вам.
Постарайтесь понять своих родителей. Поймите то, каким образом они были воспитаны своими
родителями, трудности и кризисы, которые они пережили в своих жизнях, и отношения, которые они имели со
своими родителями и другими членами семьи. Поймите их ценности, особенно относительно денег и образа
жизни, образования и статуса, говорить правду и быть честными и т.д. Поймите правила, традиции и
религиозные верования, 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.
Когда вы становитесь христианином, родители в общем боятся, что ваше подчинение Иисусу Христу
повлияет на вас отрицательно. Они боятся, что вы будете хуже учиться, не сможете получить хорошую работу,
не сможете быть успешными в жизни, будете зарабатывать меньше денег и не сможете поддерживать ваших
родителей финансово. Они боятся, что вы потеряете свою культуру и опозорите их религию. Объясняйте свою
христианскую веру тактично и доказывайте им, что вы стали более ответственным и более любящим человеком
через то, что Иисус Христос сделал для вас.

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 эту подготовку домой в письменном виде или позвольте им
скопировать).
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. Обновляйте ваш блокнот по подготовке учеников. Включите заметки по поклонению и учению, и эту
подготовку.

