СВОБОДА (НЕ)ОГРАНИЧЕНАЯ

	
  

Тема 5: Уважение и почтение родителей
Почитай твоего отца и твою мать,
чтобы твои дни продлились на земле,
Господь, твой Бог, даёт тебе.
Исход 20, 12
I. ПОЧЕМУ БОГ ДАЛ эту ЗАПОВЕДЬ?
Потому что...
• Не существует СОВЕРШЕННЫХ родителей!
• Уважение к ВЛАСТИ начинается дома.
• То, как я воспринимаю своих родителей, оказывает влияние на все
другие ОТНОШЕНИЯ с людьми.
II. КАК ЧТИТЬ/УВАЖАТЬ МОИХ РОДИТЕЛЕЙ?
1. Как ребенок, я почитаю своих родителей, оказанием им повиновения
и уважения

Дети, будьте послушны своим родителям в Господе, потому что это
правильно
Ефесянам 6,1

Разоряющий отца и выгоняющий мать – срамной и бесчестный сын.
Притчи 19,26
2. Как молодой человек, я почитаю моих родителей, оказывая им понимание,
уважение их возраста и одобрение

Слушайся твоего отца: он родил тебя; и не пренебрегай твоей матери, когда
она и состарится.
Притчи 23,22

Кто злословит своего отца и свою мать, того светильник погаснет среди
глубокой тьмы.
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Притчи 20,20
Принятие включает в себя:

и веселись обо всех благах, которые Господь, твой Бог, дал тебе и твоему
дому, ты и левит и пришелец, который будет у тебя.
Второзаконие 26,11

Когда твоя мать состарится, оказывай ей уважение
Притчи 23,22
3. Как взрослый человек, я почитаю своих родителей восполнением их нужд
и потребностей и поддержанием добрых отношений

Не отказывай в благодеянии нуждающемуся, когда твоя рука в силе
сделать его.
Притчи 3,27

А если кто о своих, особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры
и хуже неверного.
1 Тимофея 5,8

Если же какая вдова имеет детей или внучат, то они прежде пусть учатся
почитать свою семью и воздавать должное родителям, ибо это угодно Богу.
1 Тимофея 5,4
Слово к родителям: Будьте „порядочными”!

И вы, отцы, (родители) не раздражайте ваших детей, но воспитывайте их
в учении и наставлении Господнем.
Ефесянам 6,4
Слово к тем, которые не имеют родителей

Ибо мой отец и моя мать оставили меня, но Господь примет меня.
Псалом 26,10
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