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КАК ВЫСТРОИТЬ ОТНОШЕНИЯ С РОДИТЕЛЯМ ТАК,
ЧТОБЫ ИСКРЕННЕ ЛЮБИТЬ И ПО-НАСТОЯЩЕМУ НЕ ЗАВИСЕТЬ?

Что вы цените больше всего в том, что дали вам ваши родители? Что им
удалось лучше всего? За что вы благодарны своему папе? За что признательны
своей маме?

В главе 5 мы узнали, что один из результатов исполнения Святым Духом —
повиновение друг другу супругов. Разговор об отцах и детях мы продолжим в
этом же контексте. И начнём с послушания детей, потому что мы все дети вне
зависимости от года рождения в паспорте.
Дети, будьте послушны своим родителям в Господе, это ваш долг. 2 «Почитай
отца и мать» – это первое повеление с обещанием: 3 «Чтобы тебе жить
благополучно и долго на земле». (Послание Ефесянам 6:1-3)
6:1

НЕОБХОДИМОСТЬ ПОДЧИНЕНИЯ
Моё «Я» нуждается в подчинении Богу, то есть в смене системы приоритетов,
чтобы любящий и справедливый Бог и Его ценности стали центром моей
жизни. В противном случае моё «Я» и не может быть мотиватором для
послушания, потому что оно:
•

Абсолютно

•

Неминуемо будет

•

Поставит родителей

и меряет всё

,

грехом родителей,
в своём сердце.

и изуродует

ИСЦЕЛЕНИЕ ОТЦА
•

Как дитя своих родителей Как я воспринимаю себя? Где моё «Я»?
Какому авторитету я покоряюсь? Есть ли вообще авторитет, которому я
покоряюсь?

•

Мы родились в мир, который уже был поражён грехом. Все родители –
грешные люди, со своим набором страстей и неразрешённых конфликтов.
«Раненный зверь – ранит других»: ребёнок в идеальном мире обретает
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШ ПОДКАСТ, ЧТОБЫ НЕ ПРОПУСКАТЬ ПОСЛЕДНИЕ ПРОПОВЕДИ.
biblechurch.ru/podcast
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значимость в своей семье. Но если семья только и делала, что унижала
его – как вернуть эту значимость?!
Доверяй Господу от всего сердца и не полагайся на собственный разум;
познавай Его во всех своих путях, и стези твои Он сделает ровными.

3:5
6

(Притчи 3:5-6 НРП)
•

От боли к исцеления нас может привести только Небесный Отец, который
наделил нас свободной волей и который готов наполнить нашу жизнь
Собой и Своей любовью – если мы будем искать Его.

•

Подчинить своё «Я» Богу – осознанный выбор. Сделайте Его. Начните
мерить всё Божьими ценностями, просите Бога наполнить сердце Святым
Духом.

ПУТЬ К ПРОЩЕНИЮ
Прощение и конструктив приходит к тем, кто о них просит
1. Первый шаг – признать, что моё «Я» искорёжено грехом, отказаться от
него и попросить у Бога простить и начать очищать сердце.
2. Второй шаг – определить практические шаги по работе над своим «Я»:
•
Служение – служить Богу в отношениях с родителями, служить им,
почитать их,
•
Переоценка – познавать Бога Библии, чтобы Его Образ не был
продиктован взаимоотношениями с отцом в детстве,
•
Прощение – осознать, что я родился в мире, поражённым грехом, и
мои родители нуждаются в прощении, нуждаются в Боге, нуждаются
в моём прощении, даже если не просят его,
•
Почитание – что значит «почитать отца и мать», когда вы живёте с
ними или когда оставили их и прилепились ко второй половине.
1:18
Придите же, и вместе рассудим,– говорит Господь.– Пусть грехи ваши как
багрянец, убелю их, как снег; пусть красны они, словно пурпур,– они будут
как белая шерсть. 19 Если захотите и послушаетесь, будете есть блага земли, 20
но если будете упрямыми и мятежными, вас поглотит меч – так сказали уста
Господни. (Исаия 1:18-20 НРП)
ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОКАЯНИЮ: Если вы ещё не доверили свою жизнь Богу в
тихой молитве покаяния, вы можете это сделать сейчас. Ведь любовь к Отцу
Вечности лишила Христа жизни, чтобы любовь Этого Отца подарила нам
жизнь вечную.

ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ И ОБСУЖДЕНИЯ В ГРУППЕ:
•

Прочитайте Книгу Притч 1:8; 23:22-25. Что вы цените больше всего в том,
что дали вам ваши родители? Что им удалось лучше всего? За что вы
благодарны своему папе? За что признательны своей маме?
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•

•

•

•

Прочитайте Послание Ефесянам 6:1-3. Эндрю Линкольн в своём
исследовании Послания Ефесянам напоминает, что почитание родителей
в древнем мире было весьма всеобъемлющим понятием. В частности, он
пишет: «Считалось, что почтение к родителям проявляется не только
в уважительном отношении к родителям, но и заботе об их нуждах,
когда они состарятся. Так что почитание означало послушание для тех,
кто жил в отеческом доме, и заботливое уважение к родителям тогда,
когда покинул отчий дом». Каким образом вы проявляете почтение к
своим родителям? Насколько легко вам давалось послушание, когда вы
жили с ними? В чём было сложно слушаться? Как вы заботитесь о своих
родителях сейчас?
Прочитайте Книгу пророка Исайи 49:15-16; Псалом 102:13-14 и
2 Послание Коринфянам 6:18. Всё, что есть в наших отношениях с
родителями, было дано нам, чтобы мы могли ещё больше любить Бога.
События нашей жизни не случайны, и наши мама и папа были даны нам
не просто так. Если наши отношения с ними были ужасными, мы находим
в Боге то, чего нам всегда недоставало в отношениях с родителями. Если
у нас были прекрасные отношения, то они отражали любовь и милость
Бога. Мы встречаем эти идеи неоднократно на страницах Писания. Как
эти истины отражены в отрывках, что мы только что прочитали? Как
они проявлялись в вашей жизни? Каким образом отношения с вашими
родителями помогли вам лучше разглядеть любовь Бога?
Прочитайте Книгу Исход 20:1-17 и Послание Ефесянам 5:1. Десять
заповедей построены таким образом, что первые четыре говорят о
том, как верно выстроить взаимоотношения с Господом. После каждого
повеления Бог приводит естественные последствия послушания или
непослушания Богу. Следствием этого становятся благословения
или проклятия. Начиная с пятой заповеди, Бог переходит к тому, как
выстраиваются наши отношения с людьми вокруг нас. Переходя к
горизонтальным отношениям людей, Бог начинает с семьи. Вот и апостол
Павел не просто говорит о том, что мы должны почитать родителей, но
делать это в Господе, то есть прославлять Творца тем, как мы относимся к
своим родителям. У всех нас были совершенно разные семьи. Всем нам
естественно смотреть на то, что происходило у нас дома, как на фундамент
того, кем мы являемся, и на причину всего того, что происходит с нами.
Нам всем слишком легко идеализировать или демонизировать своих
родителей. Но, напоминая себе о том, что наша сущность сокрыта в любви
Христа, явленной на кресте, мы можем наконец-то любить и уважать
своих родителей не благодаря всему хорошему, что они сделали для нас,
и не вопреки всему плохому, что нам пришлось претерпеть, а потому что
мы любимы Богом. Как изменилось ваше отношение к папе и маме после
того, как Бог возродил ваше сердце к жизни, дав вам довериться Ему? Что
вам даётся легче в отношениях с родителями благодаря вашей вере? Что,
наоборот, даётся непросто?
Прочитайте Книгу Бытие 2:24-25 и Послание Ефесянам 5:29-32. Слова
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•

«оставит отца и мать» говорят о том, что, образуя новую семью, мы
обретаем определённую независимость от своих родителей, которая
сводится не только к тому, что теперь мы живём отдельно от них или не
прибегаем к ним жаловаться всякий раз, когда наш муж или жена ведет
себя не так, как нам бы того хотелось. Но эти слова также означают и то,
что мы справляемся с нашими шрамами и обидами и не делаем что-то
только для того, чтобы насолить маме или папе. Например, мы не выходим
замуж назло им, не выбираем именно ту карьеру, против которой они
были настроены, и так далее. Мы так и не покинули отеческий дом, если
мы проявляем излишнюю зависимость от мнения своих родителей,
стремясь во всём им угодить или во всём им насолить. В этом отношении
нельзя сказать, что кто-либо из нас целиком и полностью «отлепился»
от своих папы и мамы. Насколько вы независимы от мнения ваших
родителей? В чём, по вашему мнению, вы бы могли ещё больше оставить
свой отеческий дом? В каким вопросах, наоборот, по вашему мнению,
вам не стоит быть столь независимыми и следует прислушиваться чаще к
мнению родителей?
Прочитайте 1 Послание Тимофею 5:8; Книгу Второзакония 21:18-21;
Послание Римлянам 1:3; 2 Послание Тимофею 3:2. Павел пишет, что именно
повеление почитать отца и мать является первым повелением,содержащим
в себе обетование. Это обетование не является индивидуальным. Оно не
говорит о том, что если вы будете проявлять уважение к своим родителям,
то обязательно будете жить долго и счастливо. Оно относится к обществу
в целом и означает, что если в стране будут с уважением относиться к
родителям, то, скорей всего, такое общество будет процветать. Вот почему
в других отрывках Павел упоминает непослушание родителям как одну
из характеристик потерянности того или иного поколения. Неуважение
к родителям становится лакмусовой бумажкой проявления недоверия
Богу. Вот почему насаждение сильных традиций уважения к родителям
является в том числе задачей церкви. Что мы как церковь могли бы
делать лучше, чтобы культивировать отношение почитания родителей
в нашей общине? Каким образом мы могли бы привлекать внимание к
этому вопросу?

ПРИМЕНЕНИЕ:
•
•
•

Оставляя своё «Я», мы обретаем истинную ценность в Боге. И послушание
Господу становится благословением. В отношении себя ответьте на
вопрос: на каком месте моё «Я» в отношениях с родителями и Богом?
Примите Небесного Отца как единственного Бога и центральный
авторитет своей жизни, чтобы черпать значимость в Нём.
Примите и простите своих родителей. Покажите им благодарность,
признательность, определите, что значит, почитать их.
ПОСЛУШАТЬ ПРОПОВЕДЬ, ПОСМОТРЕТЬ ПРЕЗЕНТАЦИЮ К НЕЙ, СКАЧАТЬ ВОПРОСЫ
ДЛЯ ДИСКУССИОННЫХ ГРУПП МОЖНО НА САЙТЕ ЦЕРКВИ: biblechurch.ru/audio
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