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Если у вас есть Библии, а я надеюсь, что так оно и есть, я приглашаю вас 

открыть вместе со мной 6-ю главу послания к Ефесянам. С самого начала хочу 

сказать, что у нас очень большой объем Слова Божьего, который нам 

необходимо сегодня изучить, но если быть честным, то у нас каждое 

воскресенье такой большой объем. Так что давайте сразу и начнем. 

Пока вы открываете 6-ю главу послания к Ефесянам, я хочу попросить, встать 

каждого ребенка или студента, тех, кому нет еще 18 лет. Я хочу попросить вас 

встать. Если вам 18 и младше, я хочу, чтобы вы встали и постояли одну или две 

минуты. Хорошо. Постойте, пожалуйста. 

Вы видите детей и студентов, которые стоят вокруг вас. Я хочу поделиться с 

вами последними исследованиями. Исследования говорят о том, что 8 из 10 

детей, 80% детей, находящихся в церкви или являющихся частью церкви ко 

второму году колледжа уходят из церкви. 

Другими словами, говоря прямо, 8 из 10 детей, кто-то говорит, что 9 из 10, 

которых вы видите сейчас стоящими вокруг, к тому времени, когда они 

достигнут возраста 20 лет, уйдут из церкви. Это означает следующее, вот эта 

часть детей может сесть, эта часть тоже может сесть, вот эта часть тоже может 

сесть. Может быть, вот это группа детей останется. Это одно поколение. 

Вы передаете это еще одному поколению. У нас проблема. Ребята, можете 

садиться. Нам необходимо поговорить о Евангелие и родительстве. Евангелие и 

как передавать Евангелие от поколения к поколению. 

Сегодня утром перед нами стоит сложная задача, как же сделать это, пользуясь 

данным отрывком. Я хочу, чтобы мы рассмотрели три общих библейских 

основания, которые будут распространяться и на этот текст, но на самом деле, 

нам нужна отправная точка. Затем мы углубимся в изучение этого практичного 

отрывка 6-ой главы послания к Ефесянам, стихов с 1-го по 4-й. 

Основание первое: Слова Божьего достаточно. Слова Божьего достаточно. 

Это та же отправная точка, с которой мы начинали библейские отрывки, когда 

мы говорили о Евангелии в женственности, Евангелии в браке, Евангелии в 

родительстве. Я хочу с самого начала признаться, что я не был экспертом в том, 

что касается женственности, я не был экспертом в том, что касается брака и уж 

конечно я не эксперт в вопросах родительства. 

Я имею в виду, что я занимался этим в течение 15-и месяцев, я прочитал 

несколько книг, так что я знаю почти все о родительстве. Но существует 

несколько вещей, которые я еще должен для себя уяснить. 
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В свете этого, я хотел бы с самого начал предостеречь вас. Знаю, что 

существуют различные жизненные ситуации, в которых находятся люди, 

сидящие в этой аудитории. Надеюсь, что тот факт, что у меня нет 

ответственности давать вам советы по поводу родительства, ободрит вас. Это 

не является моей целью. 

Моей целью не является поделиться с вами своей философией воспитания 

детей. Моей целью является раскрыть, что Слово Божие является истиной, что 

Оно является основой для родительства и прилепиться как можно ближе к 

Слову Божьему. 

Хочу напомнить вам, что Бог совершенно точно знал, что делал, когда дал нам 

это Слово. У Бога нет желания прийти с пересмотренным расширенным 

добавлением Нового Завета, в котором было бы добавлено чуть больше о том, 

как быть родителями подростка или родителями маленького ребенка в 21-ом 

веке. 

Бог дал нам именно то, что нам нужно, и это поднимает важность Слова на 

очень высокий уровень. Нам нужно раскрыть, что говорит Слово Божие о 

родительстве. Я знаю, что как только я скажу это, некоторые родители 

находящиеся в этой аудитории подумают: «Это то, что происходит сейчас с 

моим ребенком» или «Это то, что происходит сейчас с моим подростком, но я 

ценю, проповедник, что вы сконцентрировали свое внимание на Слове, но 

книга Левит и 2-я книга Паралипоменон не особо много мне скажут о том, как 

справляться с конкретной ситуацией». 

Фактически, сегодня утром я пойду еще дальше и скажу, что не верю в то, что 

эта книга написана как ответ на все эти ситуации. Приведу пример из своей 

жизни. Наш шестимесячный малыш спал просто прекрасно до недавнего 

времени, пока неделю назад он не начал просыпаться посреди ночи. Пророк 

Аввакум ничего не говорит о том, стоит ли оставить монитор включенным или 

выключить его, повернуться в постели на один бок или другой. Книга 

Аввакума никак не поможет нам ответить на эти вопросы. 

Однако, слова Божьего достаточно, пожалуйста, не упустите этот момент. На 

прошлой неделе я говорил о нездоровой зависимости наших браков и семей от 

книг, конференций, семинаров, от экспертов в этой области, от того, чтобы 

получать ответ на наши вопросы из этих источников. Я не говорю, что все 

книги плохие, что все конференции и семинары плохие, что все специалисты 

— плохие. Я имею в виду не это. 

Я имею в виду, что существует опасность бегать с одного семинара на другой, 

посещать конференции, обращаться к различным специалистам, но упускать из 

виду, что Слова Божьего — достаточно для нас. Вы скажите: «Хорошо, Дэвид, 

но ты только что сказал, что у Слова Божьего нет ответа на все, что вы делаете, 

на тот или иной аспект воспитания». Но вот на что у Слова Божьего всегда есть 

ответ. Каждая мама и каждый папа, пожалуйста, послушайте. Этого нет в 

ваших записях, но это ключевой момент. 

Самая важная вещь, мамы и папы, которую вы сможете сделать для ваших 

детей — это преображаться в образ Христов. Самая важная вещь, которую вы 

сможете сделать для своих детей — это преображаться в образ Христов. Книги 



ATTACHMENT3_RUS.doc                                                                                                 3 / 21 

Левит, 2-я Паралипоменон и книга пророка Аввакума все были написаны с 

этой целью. Смысл этих книг в том, что Бог обещал благословить вас за ваше 

преображение в образ Христов и вашим детям больше нужно увидеть в вас 

Христа, чем Доктора Фила. 

В итоге, мы не должны проходить мимо Слова Божьего, которое является 

достаточным для нашей жизни, благочестия и родительства, чтобы сделать нас 

такими, какими нам надо быть. Я не говорю, что вам не нужно слушать то или 

другое, но, если мы упустим самое главное, прибегая к другим источникам, мы 

закончим тем, что уморим голодом наши души и души наших детей, не 

напитавшись от Слова Жизни, которое так нужно им, вам и мне. 

Слова — достаточно. Так что, если вы переживаете трудности в той или иной 

области воспитания детей, не отвергайте книгу Левит, не отвергайте книгу 

Аввакума, не отвергайте Слова, потому что посредством Слова Бог 

преображает вас в образ Христов. Слова — достаточно. 

Второе основание. Семейный очаг – главнейшее место воспитания. И здесь, 

как американский пастор, особенно живущий в 21-ом веке, я должен 

извиниться перед вами, как перед родителями. Мы живем в мире 

профессионализма, где у нас есть искушение платить профессионалам вместо 

того, чтобы самим нести на себе родительскую ответственность. Мы хотим, 

чтобы наш сын был успешным в спорте, и мы нанимаем профессионала, 

который тренирует его. Мы хотим, чтобы наша дочь поступила в самый 

лучший колледж, и мы нанимаем учителя, который помогает ей заработать 

выше бал в ЕГЭ. 

Мы переносим это даже в церковь. Мы хотим, чтобы наши дети были 

хорошими христианами, и мы нанимаем молодежного пастора или детского 

пастора, чтобы он сделал это для нас. Мы увидим в Слове Божьем, что еще с 

самого начала появления Божьего народа Господь основал дом, как 

центральное средство передачи Его истины от одного поколения к другому. 

С таким подходам к семьям даже в церкви, я убежден, что мы подталкиваем 

семьи к тому, чтобы отказываться от ответственности в жизни наших детей, 

перекладывая ее на молодежного пастора или учителя воскресной школы, 

которые делают это за нас. 

Я хочу услышать громко и четко с самого начала, что благовествовать нашим 

детям это не работа учителя воскресной школы. Евангелизировать ваших детей 

— это ваша работа. Это не работа молодежного пастора дисциплинировать 

ваших детей. Это ваша работа дисциплинировать ваших детей, и мы не можем 

делегировать дисциплинарные функции семьи на учителя воскресной школы 

или молодежного служителя, даже если это христианская школа. Вы являетесь 

главным действующим лицом в обучении своих детей. 

Я хочу быть здесь очень осторожным, потому что мы сами создали такую 

ситуацию. Вот почему я хочу извиниться. Почему я говорю, что нам 

необходимо покаяться, потому что мы создали мышление подобного рода. 

Когда вы приходите в здание подобное этому, то говорите: «Хорошо, вы можете 

оставить своих детей здесь, ваших студентов здесь. У нас даже есть люди, 

которые почти говорят…, мы не произносим это вслух.., но в общем, мы 
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говорим примерно следующее: «Мы позаботимся о ваших детях. Мы 

профессионалы в этой области работы с детьми. Вам не нужно пытаться 

сделать это дома». Это неправильно! Это не библейское понятие, и это не 

эффективно, потому что это не тот путь наставничества, который Господь 

предназначил для ваших детей. 

Сегодня я хочу ободрить родителей. Сегодня у вас все, что вам необходимо для 

обучения ваших детей. Вам не нужно быть теологом, проходившим обучение в 

семинарии для того, чтобы читать Библию своим детям, чтобы молиться с 

вашими детьми, учить ваших детей хождению с Богом. Это ваша 

ответственность и нам необходимо работать вместе. Нам необходимо работать 

вместе. Я знаю, что это сердце нашего детского и молодежного служения. Нам 

необходимо работать вместе для того, чтобы быть уверенными в том, что 

любой детский и молодежный служитель в контексте церкви всего лишь дает 

вам все необходимое для того, чтобы вы могли наставлять своих детей. 

Сейчас я поглажу немного против шерсти. Есть фраза, которая пользуется 

популярностью среди растущих церквей. Вы хотите, чтобы ваша церковь 

выросла? Тогда вам необходимо три компонента: парковка, детская комната и 

хорошая проповедь. У вас есть хорошая парковка, у вас есть хорошая детская 

комната, у вас есть хорошая проповедь, значит, ваша церковь вырастет. Но эта 

церковь не вырастет таким образом. Мы не будем взращивать эту церковь на 

основании первоклассного детского и молодежного служений, и при этом 

красть у родителей находящихся в этой аудитории ответственность, данную им 

Богом, по наставлению детей в следование за Христом. Все совершенно не так. 

Но я верю в то, что Слово повелевает нам делать это, и мы увидим это сегодня. 

Некоторые из вас думают: «Дэйв, звучит все это хорошо, но родители не будут 

это делать. Родители не чувствуют себя готовыми делать это. Можем ли мы 

ожидать от родителей, что они будут заниматься этим?» Если Библия ожидает, 

что родители будут это делать, то мы тоже должны ожидать этого от родителей. 

Нам нужно оказывать родителям поддержку в этом. Некоторые из вас думают: 

«Хорошо, а как насчет детей у кого родители не христиане? Как насчет них?». 

Это отличный вопрос. Я процитирую одного профессора в области евангелизма 

Алвина Рида. Находясь в одной семинарии, он сказал: «В истории, период 

наибольшего роста числа молодежных лидеров находящихся полностью в 

служении, совпадал с наибольшим падением эффективности молодежного 

благовестия». 

Ответ не в том, чтобы добавлять большее количество молодежных служителей. 

Знаете почему? Потому что детям, чьи родители не являются христианами, не 

нужно видеть Славу Божью в молодежи, организовывающей время от времени 

особые мероприятия. Им нужно видеть Славу Христа в их домах, где они 

проводят время в течение всей недели и на выходных. 

Им нужно видеть пап и мам, которые любят своих детей и показывают им, как 

следовать за Христом, и Господь сказал, что так свет Его воссияет. Таким 

образом, вера будет передаваться от поколения к поколению. 

Мы видим увеличение числа молодежных и детских программ, и мы так же 

видим статистику: восемь из десяти. Неужели мы не видим, что мы должны 
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вернуться к тому пониманию, что дом находится в центре Божьего плана 

проповеди Евангелия в мире. Это повышает значимость, это повышает 

значимость родителей. Мы не можем дольше отказываться от ответственности 

наставлять наших детей. Семейный очаг – главнейшее место воспитания. 

Слова Божия достаточно. 

Третье основание. Евангелие – необходимо. В течение этих недель в церкви 

Брук Хилс, я надеюсь, мы раскрываем то, каким образом Евангелие является 

основанием для нашей жизни, во всех ее аспектах. Евангелие не является чем-

то, что мы слышим, потом молимся, и продолжаем жить своей жизнью. 

Евангелие это нечто фундаментальное. Я хочу, чтобы вы подумали, почему 

Евангелие является фундаментом для родительства. 

Какая связь между Евангелием, мамами, папами и детьми? Самая прямая. И на 

это есть две причины. 

Первая: Евангелие - единственный источник. Это единственный источник 

спасения. 

На прошлой неделе мы говорили. На прошлой неделе мы говорили о том, что 

брак это объединение двух ужасных центров. Когда мы говорим о 

родительстве, то хочу напомнить вам, что как только ребенок (он или она) 

появляется на свет, этот малыш приветствует вас своей греховной природой, 

которая совершенно готова захватить вас. Я не хочу портить этот прекрасный 

момент, но это реальность. 

Есть ли необходимость в том, чтобы говорить любому родителю, что у его 

ребенка есть склонность ко греху? Не знаю, обнаружили ли вы уже это, но не 

смейтесь громко. Они сидят рядом с вами. Не смейтесь, но реальность 

заключается в том, что у них есть потенциал ко греху. Они склонны ко греху. 

Но угадайте что? Вы тоже. Вы тоже. Сложите обе части уравнения и у вас 

проблемы. Вы пытаетесь решить это уравнение без Евангелия. Безнадежно. 

Это то, что вы находите во многих книгах, конференциях, семинарах и у 

многих специалистов. Вы не находите там Евангелия. Вы найдете там 

вырванные из контекста кусочки Писания, использованные для подтверждения 

определенной философии, но вы не найдете Евангелия и не найдете того, что 

Евангелие — необходимо. Евангелие — наш источник спасения. Самая 

большая нужда наших детей — это спасение от грехов. 

Это ключевой вопрос. Мы можем потратить все наше время, рассматривая 

вопросы поведения. Мы можем потратить все наше время, рассматривая 

вопрос как мы можем исправить внешние вещи. Пока мы не разберемся с этим 

ключевым вопросом, до тех пор, картина нашего родительства выглядит 

безнадежно. 

Нам нужно Евангелие. Нам всем нужны новые сердца. Нам всем нужны новые 

сердца. Нашим детям нужны новые сердца и не только для того, чтобы быть 

спасенными от наказания за грех, помолиться молитвой и продолжить 

двигаться дальше. Когда ребенок приходит к вере во Христа, потенциально, он 

может уйти от Бога. У него есть потенциал к неповиновению. 
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Нам необходимо Евангелие не только как источник спасения, но как источник 

преображения. Об этом говорится в послание к Ефесянам 5-ой главе 18-ом 

стихе, в том контексте, в котором написан этот отрывок: «исполняйтесь 

Духом». Дух Святой в вас преображает вас через Евангелие. Наши дети 

должны понимать это. А мы понимаем? Понимаем ли мы, что мы не можем 

выполнять нашу работу как родители, если только Христос не будет работать в 

нас через Евангелие, если только Его Дух Святой не будет пребывать в нас, мы 

не можем этого делать. 

И точно так же никто из наших детей не сможет следовать тому, что написано в 

послании к Ефесянам 6-ой главе, если только Дух Божий не будет пребывать в 

них. Неважно, сколько мы учим их, что они должны быть хорошими, до тех 

пор, пока Дух Святой не сделает это возможным, мы не достигнем цели. Вот 

почему нам нужно Евангелие, вот почему мы должны насыщать наших детей 

Евангелием снова и снова, опять и опять. 

Вы должны говорить им, какие они чудесные, но в то же время помочь им 

понять, что глубоко внутри их природа греховна и они нуждаются во Христе. И 

что сами они ничего изменить не могут. Это вступает в противоречие с нашей 

культурой. Им нужен Христос. Они ежедневно нуждаются в Евангелие. Мы все 

нуждаемся в этом. Евангелие необходимо нам, когда дело доходит до 

воспитания детей. 

Итак, основываясь на этих трех ключевых понятиях: семейный очаг – 

главнейшее место воспитания, Слова Божия достаточно и Евангелие 

необходимо, углубимся в изучение 6-ой главы послания к Ефесянам. Мы 

увидим, как раскрывается этот текст, рассматривая повеления, которые Господь 

дал родителям и детям. 

Послание к Ефесянам 6-я глава с 1-ого стиха: 

«Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего 

[требует] справедливость. Почитай отца твоего и мать, это 

первая заповедь с обетованием: да будет тебе благо, и будешь 

долголетен на земле. И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но 

воспитывайте их в учении и наставлении Господнем» 

Я хочу, чтобы мы начали наше изучение с конца этого отрывка, а затем 

вернулись бы к его началу. Мы начнем с того авторитета, который Бог дал 

семьям, которым Он наделил родителей. Затем мы посмотрим, что же сказано 

по отношению к детям. Итак, сначала Божье Слово, обращенное к родителям, 

затем Божье Слово, обращенное к детям. 

В 4-ом стихе мы видим Божье Слово, обращенное к родителям. Вы смотрите на 

эти 4 стиха и видите, что Слово, обращенное к родителям, выделено особо. В 

4-ом стихе сказано «отцы», но это то же самое слово, которое использовано в 

11-ой главе послания к Евреям и в 3-ей главе послания к Колоссянам. Это 

слово обращено к обоим родителям. 

Здесь не сказано: «Отцы, вы поступайте вот так, а к вам матери это не 

относится, вы не вписываетесь в эту картину». Это место обращено к обоим 

родителям, но как мы уже видели в 5-ой главе послания к Ефесянам, муж или 
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отец является главой семьи, и значит, на него возложена основная 

ответственность. Он не один несет на себе всю ответственность, но на него 

возложена основная ответственность. Основание этому мы видим в 5-ой главе 

послания к Ефесянам. 

Итак, здесь сказано: «Отцы», - подразумевается родители и отцы, у вас в этом 

ведущая роль. Здесь сказано: 

«И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в 

учении и наставлении Господнем». 

Поскольку мы идем от конца в начало, мы начнем с этого повеления. 

Какое слово обращено к родителям? Давайте начнем с этого. Господь дал вам 

ваших детей по благодати. Родители, отцы и матери, Господь дал вам детей по 

благодати. И опять-таки, как мы уже видели в 5-ой главе послания к Ефесянам. 

Последняя часть повеления, записанного в 6-ой главе послания к Ефесянам 4-

ом стихе: 

 «но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». 

В первой части 1-ого стиха 6-ой главы послания к Ефесянам сказано:  

«повинуйтесь своим родителям в Господе».  

Основанием для этой картины является Бог, все вращается вокруг Него. На 

этой картине мы видим, как Бог доверил детей родителям. Вы дети, не 

принадлежите себе. Дети принадлежат Богу, и Он доверил их нам. Мы 

распорядители. Нам была доверена ответственность посредством благодати. 

Бог не только оказал нам доверие по благодати, но Бог дал нам детей для славы 

Своей. Это то, что мы наблюдали на прошлой неделе и то, что мы перенесем и 

на 6-ю главу послания к Ефесянам. На прошлой неделе мы говорили о браках, 

брак существует для Бога больше, чем он существует для вас. На этой неделе 

мы говорим о родительстве, родительство существует для Бога больше, чем 

оно существует для вас. 

Вам было доверено воспитать детей, которые приносят славу Богу, которые 

любят Бога, славят Бога, которые смотрят на свою жизнь в свете того, кем 

является Бог. Господь дал нам детей по благодати для славы Своей. Это 

грандиозно, но культура, окружающая нас смотрит на родительство по-

другому. 

Я хочу, чтобы вы увидели картину, которая кажется такой простой. Хорошо, 

Господь дал нам детей по благодати для славы Своей. Я хочу, чтобы мы 

поставили это рядом с тем, что мир говорит о родительстве и целях 

родительства. Я хочу напомнить вам о том, что не является целью 

родительства. 

Целью библейского родительства не является помощь детям в получение 

отличного образования. 

Цель не в том, чтобы у ваших детей были лучшие оценки, они поступили бы в 
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лучший колледж и получили лучшее образование. Я не говорю о том, что 

образование — это плохо. Я так же не хочу сказать, что мы не играем никакой 

роли в том, чтобы помочь нашим детям относиться ответственно к тем 

умственным способностям, которые Бог доверил им. Мы поговорим об 

образовательной цели в родительстве через несколько минут, но целью 

библейского родительства не является помощь детям в получение лучшего 

образования в этом мире. 

Второе: целью библейского родительства не является помощь детям в том, 

чтобы они стали великими легкоатлетами. Очень важно помнить, что помощь 

детям в том, чтобы они стали лучшими в любом виде спорта, которым они 

занимаются, не является первым приоритетом родительства. Цель не 

заключается в том, чтобы высунув язык таскать вашего ребенка по всему 

городу, пытаясь принять участие во всевозможных соревнованиях, и проводя 

время в кругу таких же людей, добывающих трофеи. Трофеи, которые потом 

пылятся у них в подвалах. Это не является целью библейского родительства. 

Целью библейского родительства не является помощь детям в организации 

потрясающих свиданий. Могу я услышать «аминь»? Мы поговорим о 

безбрачии подробнее на следующей неделе, но я совершенно уверен, что 

целью библейского родительства не является помощь детям  в том, чтобы 

принять участие в шикарной практике разводов, где они сначала соединяют 

свою жизнь с жизнью другого человека, строя уникальные, романтические 

даже сексуальные отношения только для того, чтобы закончить все это к концу 

года и двинуться дальше, связывая себя с кем-то уже в следующем после этого 

году. Это не является библейским родительством, мы не должны поощрять их в 

подобных вещах. Стало тихо. 

Целью библейского родительства не является помощь детям в построении 

замечательной карьеры. Не помогать детям в построении замечательной 

карьеры, и очень близко к этому понятию, целью библейского родительства не 

является помощь детям в зарабатывании кучи денег. Я не говорю, что все это 

плохие вещи и их нужно избегать. Но, я имею в виду, что если мы сложим все 

это вместе, то получим определение успеха, существующее в этом мире. Все 

это говорит о том, как мир определяет успех. 

Хотите увидеть успешного подростка в этом мире? Перед вами парень, 

атлетического телосложения, умный, у него классная подружка, он поступил в 

замечательный колледж, чтобы получить отличное образование, чтобы 

прожить замечательную жизнь. У него все понятно. Вот описание успеха по 

меркам этого мира, и мы покупаемся на это. И даже в церкви мы покупаемся на 

эту фальшивку, которая говорит, что нашим детям нужен успех в этом мире. Но 

это неправда. Это неправда. Это неправда. 

И вот, почему так важно это понять. И вот где подстерегает нас опасность. Как 

родители, мы можем настроить наших детей на то, чтобы: получать хорошие 

отметки; тренироваться, чтобы быть успешными в спорте; усердно трудиться, 

чтобы овладеть тем или другим инструментом; выбирать те компьютерные 

игры, которые мы купили им. Мы можем потратить часы, чтобы вложить в них 

что-то хорошее, и расставить правильные приоритеты, возить их по всему 

городу на занятия футболом, гимнастикой и всякими подобными вещами. Мы 
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говорим им, что им нужно поступить в колледж, получить хорошее 

образование и получить хорошую работу, чтобы обеспечить себе достойное 

существование. 

Мы учим их всем этим вещам. Мы ежедневно погружаем их с головой во все 

это, но между тем, мы не учим их служить Богу. Господи, убереги нас, от того, 

чтобы нашим ответом на все это стало приведение ребенка в детскую 

церковную комнату или оставление подростка в помещении, где занимаются с 

молодежью, чтобы служители сделали все за нас. 

Нет, это не задача библейского родительства. Это не цель нашего воспитания. 

Мы не достигнем цели, если будем поглощены тем, что предлагает нам мир. 

Если отцы, находящиеся в этой аудитории с наибольшим воодушевлением учат 

сыновей, как играть в гольф или в бейсбол, чем изучают вместе Библию, то мы 

упустили самое главное. 

Если мамы, находящиеся в этой аудитории с большим воодушевлением учат 

дочерей, как накладывать макияж, чем учат пониманию того, что же такое 

библейская женственность, и неувядающая красота кроткого и молчаливого 

духа, то мы упустили самое главное. 

Опасность заключается в том, что однажды наши сыновья и дочери предстанут 

пред Богом на Небесах со всем тем, багажом, который как мы говорили, так 

важен. И все эти важные вещи сгорят в огне, а наши сыновья и дочери будут 

стоять в тот день подобно нищим перед Богом. И все это из-за нас. Это все 

будет из-за нас. 

Не покупайтесь на это. Не покупайтесь на это. Не погружайтесь в стандарты 

мира  — мы не можем погружать наших детей в то, что мир преподносит нам 

как картину успеха. Ведь таким образом, они вырастают безучастными к 

Библейской картине успеха и не стремятся к ней, потому что это картина не так 

знаменита, там нет денег и нет того, что мы превозносим как хорошую жизнь. 

Целью библейского воспитания не является помощь детям в получение 

великолепного образования, в том, чтобы стать прекрасным спортсменом, 

ходить на замечательные свидания, сделать великолепную карьеру или 

заработать кучу денег. Целью библейского воспитания является помощь детям 

в исполнении Великого Поручения. Вот цель библейского родительства. Эта 

цель существует с самого начала Писания. 

Господь говорит, обращаясь к Своему народу: «Воспитывайте детей так, чтобы 

они знали Меня, любили Меня, служили Мне, прославляли Меня в своей 

жизни. Воспитывайте их так, чтобы они явили Славу Мою этому миру». То ли 

это, что руководит нашим воспитанием? На самом деле, на самом деле, когда 

мы начинаем смотреть в корень, то ли это, что руководит нашим воспитанием? 

Мы даже можем сказать: «Хорошо, я хотел бы, чтобы это было так, хотел бы 

так думать, но посмотрите, как мы руководим нашими детьми». Это ли 

руководит нашим воспитанием? 

Как мой ребенок, как мой ребенок может явить Славу Божию в этом мире? То 

ли это, что руководит нами? Я сомневаюсь, что это так, потому что когда я 

выступал на конференциях перед студентами, почти в каждом колледже у меня 
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проходили беседы с некоторыми учащимися, которые хотели ехать по миру 

проповедовать Евангелие, но их родители христиане отговаривали их от этого. 

Хочу напомнить вам, что наши дети не принадлежат нам. Они принадлежат 

Богу. Они существуют для Бога, для Его славы, а не для нашей. Иисус 

фактически говорит в Евангелие от Луки 14-ой главе, что если они не 

возненавидят отца и мать, их братьев и сестер, то они не могут быть Его 

учениками. Он ожидает, что они предпочтут Его всем семейным узам, 

существующим в их жизни. 

Родительство, библейское родительство ведет детей к выполнению своего 

предназначения. Оно никогда не препятствует детям в выполнении своего 

предназначения. Бог дал нам детей по благодати, Он дал нам детей для Славы 

Своей. Как нам воспитать их для Его славы? В этом стихе содержится так 

много всего. Как мы можем быть верными с тем, что доверено нам? Как мы 

можем избежать — пожалуйста, не упустите этого — как мы можем избежать 

того, чтобы воспитывая наших детей докторами, юристами, успешными 

бизнесменами, бизнеследи и музыкантами, мы не упустили того, чтобы 

научить их почтению к нам и повиновению Богу. 

Как мы можем быть верными в том, что доверено нам? Хорошо, послание к 

Ефесянам 6-я глава, 4-й стих. Конец стиха: 

«но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». 

Давайте разберем эти повеления одно за другим. Повеления, переданные 

родителям: 

Первое. Наставьте детей в Слове Божьем, чтобы они знали его. Наставьте детей 

в Слове Божьем, чтобы они знали его. 

Здесь есть образовательный элемент. Это великое Слово. Наставить в 

буквальном смысле означает следующее: вот картина, которую вы должны 

вложить в детские умы, положить им на сердце, вложить в них. 

Я хочу, чтобы вы взяли 6-ю главу послания к Ефесянам и истину, которая 

записана там и соединили с образом семьи, созданный Богом от самого начала. 

Заложите это место, 6-ю главу послания к Ефесянам, мы еще вернемся к нему 

и откройте 6-ю главу книги Второзакония. Вы должны это увидеть. Книга 

Второзакония — пятая книга Библии, книга Второзакония 6-я глава. 

У нас нет времени рассматривать другие места. Но вы можете записать. Бытие 

18:19, Бытие 18:19, Бог говорит с Авраамом о детях и это первое учение о 

детях, упомянутое в Библии. Первое наставление, некая инструкция, данная в 

Библии, и упоминается об этом в контексте семьи. Бог говорит, обращаясь к 

Аврааму: 

«Авраам, наставь твоих детей на путях Моих. Обучи своих детей заповедям 

Моим». Итак, первая картина обучения, которую мы видим — это когда отец 

учит своих сыновей и дочерей, свою семью. 

Затем мы перейдем к 6-й главе книги Второзакония, послушайте, что здесь 
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говорится. В 6-й главе 4-ом стихе книги Второзакония фактически содержится 

Ветхозаветное утверждение веры. Оно известно как «Шма ИсраЭль» (Слушай 

Израиль). Если в ваших Библиях это место не выделено я предлагаю вам 

сделать это. Это потрясающее место в Ветхом Завете. Книга Второзакония 6-я 

глава, 4-й стих: 

«Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть» 

Это утверждение веры. 

Следующий, основанный на 4-ом стихе 5-й стих: 

«и люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею душею 

твоею и всеми силами твоими» 

Он показывает эту картину, в этом месте сконцентрирован весь смысл Ветхого 

Завета. Послушайте, что происходит сразу после этого утверждения веры. 

«И да будут слова сии, которые Я заповедую тебе сегодня, в сердце 

твоем». 

Теперь послушайте дальше с 7-го стиха: 

«и внушай их детям твоим и говори о них, сидя в доме твоем и идя 

дорогою, и ложась и вставая; и навяжи их в знак на руку твою, и 

да будут они повязкою над глазами твоими, и напиши их на косяках 

дома твоего и на воротах твоих». 

Вы видите эту картину? С самого начала, самого начала....Это то, о чем я 

говорил раньше. С самого начала, главное средство ученичества, главное 

средство для распространения Слова Божия — дом / семейный очаг.  

Слушай слова мои. Господь Бог — Бог един есть. Возлюби Господа Бога всем 

своим существом. Положи это на сердце твое, внушай это детям твоим. Что же 

это значит? Что это значит для нас сегодня? Как мы можем наставить детей, 

чтобы они знали Слово Божие? 

Прежде всего, это значит, что слова у нас в доме должны быть посвящены 

Слову Божьему и наполнены им. 7-ой стих:  

«и внушай их детям твоим и говори о них, сидя в доме твоем и идя 

дорогою, и ложась и вставая» 

Этот стих хорошо описывает то, о чем я веду речь.  

Если вы дома, говорите о Слове. Если вы вне дома, говорите о Слове там, где 

вы находитесь. Когда вы встаете, говорите о Слове. Когда вы ложитесь спать, 

говорите о Слове. Когда вы просыпаетесь, говорите о Слове. Говорите о Слове 

все время, больше чем вы говорите о бейсболе, больше чем вы говорите о 

футболе, больше чем вы говорите о макияже, математике и свиданиях. 

Говорите о Слове все время.  
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Вербально провозгласите посвящение Слову в своем доме. И вот в этот момент 

хочу сказать, что лучшими учителями библии являются отцы, и матери, 

которые служат рядом с отцами. Самые лучшие учителя библии. Я не самый 

лучший учитель библии. И это не лидер малой группы. И не тот, самый 

талантливый учитель, которого вы готовы сидеть и слушать часами.  

Лучшие учителя библии находящиеся в этой комнате, это отцы и матери. И это 

я могу авторитетно заявить с полной уверенностью. Потому что Господь создал 

это таким образом. Он создал все это таким образом, что вы отцы, являетесь 

основным инструктором Слова в жизни ваших детей.  

Мамы и папы, делая это, говоря об этом все время, чувствуете ли вы груз 

ответственности? Если основная библейская подпитка Словом ваших детей 

приходит от меня, от молодежного пастора, от учителя воскресной школы, или 

лидера детской малой группы или от лидера студенческой группы, то дети 

изголодались по Слову, потому что они нуждаются в Слове. Дети созданы 

таким образом, чтобы получать это слово от вас.  

Вы являетесь лучшим учителем библии для вашего ребенка. Таким образом, 

это создано Богом. Говорите об этом постоянно. 

Вместо того чтобы этим летом проводить детский лагерь, - просто подумайте 

со мной об этом — детский библейский лагерь — это хорошая вещь. Но вместо 

этого, вместо того, чтобы проводить детский библейский лагерь в этом здании, 

на протяжении одной недели, (между прочим, там требуются в основном 

женщины лидеры, потому что мужчины работают днем), вместо этого, мы 

собираемся взять Библии и пойти по домам, в нашем районе, мы собираемся 

посетить 50 домов. Мы будем учить Слову Божьему детей, находящихся в этих 

домах и детей живущих по соседству.  

Это будет проходить не только по утрам. Вы можете сделать это и вечерами, 

чтобы мужья могли сами учить Слову Божьему. Как это великолепно… Мужья, 

обучающие своих детей и соседских детей, приходящих к вам в дом Слову. 

Мужья и жены, папы и мамы, делайте это вместе в своем доме. Это та картина, 

которую мы видим в 6-й главе книги Второзаконие. Пожалуйста, подпишитесь 

под этим.  

Господи, помоги нам, если мы как все на библейском юге приведем наших 

детей на неделю в этот библейский лагерь. И не встанем и не возьмем на себя 

ответственность пригласить детей в наш дом, чтобы они услышали Слово 

Божие от нас, из наших уст. Вот картина, которую мы видим в 6-ой главе книги 

Второзаконие. Нам необходимо воспользоваться этим. Хорошо, вот в чем была 

сложность.  

Картина в следующем, нам необходимо вербально посвятить свой дом Слову 

Божьему. Говорите об этом все время. Но кроме вербального посвящения, нам 

необходимо сделать визуальное посвящение Слову в нашем доме. Даже когда 

никто ничего не говорит, Слово Божие должно быть видно везде, книга 

Второзаконие 6-я глава.  

Знаете, даже когда ваши папы и мамы молчат, это написано у вас на лбу. Даже, 

когда мама и папа уходят, вам от этого не легче, потому что Слово написано на 
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косяках дверей, на домах и на воротах. Оно везде. Слово — везде. Как же это 

сделать? Должны ли мы начать писать Слово у себя на лбу?  

Хорошо, я не исключаю и этот вариант, но картина, которую мы видим в 6-ой 

главе книги Второзаконие, заключается в том, что Слово должно быть видно в 

вашем доме, Оно должно быть настолько широко распространено, чтобы Оно 

стало для вашей семьи так же естественно, как дыхание. Чтобы Слово Божие 

главенствовало в каждой беседе. Чтобы Слово Божие главенствовало в каждом 

символе. Чтобы Слово Божие главенствовало в каждом аспекте вашей жизни. 

Вот картина, которую мы видим в 6-ой главе книги Второзаконие.  

Господи, помоги нам. Несколько поколений назад на мужчину смотрели как на 

духовного лидера в своем доме. Смотрели на то, ведет ли он  домашнее 

поклонение, ведет ли он в своей семье библейское изучение, проводит ли он 

совместную молитву. Сегодня, сегодня духовная ответственность мужчины 

заключается в том, чтобы найти церковь с хорошей воскресной школой для 

малышей, и хорошей молодежной программой для подростков. Мы упустили 

главное.  

Нам необходимо посвятить Слову Божьему слова в нашем доме, а так же все, 

что мы видим. Вот какие повеления мы получили, основываясь на этих двух 

отрывках: на 6-ой главе книги Второзаконие и  6-ой главе послания к 

Ефесянам.  

Во-вторых, повеление идет от конца к началу, воспитывайте детей и учите их 

повелениям Господним. Во-вторых, наставляйте детей таким образом, чтобы 

они являли Слово в своей жизни. Наставляйте детей таким образом, чтобы они 

являли Слово Божие в своей жизни. 

Иными словами, Слово, которое вы внушаете им, помогаете, чтобы Слово 

стало живо в них и чтобы они могли являть это Слово в своей жизни, Слово, 

которое используется здесь для наставления, можно перевести буквально как 

дисциплина. Оно используется на протяжении всего Писания. И чаще всего 

переводится как «дисциплинируйте». Картина, которую мы видим здесь, 

показывает, что в нашей жизни, как родители мы обладаем своего рода 

мандатом на воспитание (дисциплинирование) наших детей. Дети, появляясь  

на свет, не начинают тут же почитать нас и прославлять Христа в своих 

жизнях. В реальности, мы отвечаем за то, чтобы дисциплинировать их, 

наставить их, научить их делать это.  

Суть заключается в том, что для того, чтобы держать детей в определенных 

границах, наставлять их находиться у нас в повиновении и почитать Бога, для 

этого необходимо обучение. Для этого нужна дисциплина. Изучая этот текст, я 

с удивлением обнаружил, как мало внимания в наших домах уделяется 

воспитанию такого образа. Возможно, это происходит потому, что мы не 

дисциплинируем наших детей так, как это показано в 6-ой главе послания к 

Ефесянам, поскольку в нашей собственной жизни существует существенный 

недостаток духовной дисциплины.  

В данном случае, я хочу вам напомнить: наши дети никогда не станут тем, не 

станут тем, чего они не видят. Наши дети никогда не станут тем, чего они не 

видят. Это применимо к такому большому количеству областей в нашей жизни. 
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Посмотрите послание к Титу 2-ю главу 12-й стих. Там говорится о Божьей 

благодати, о том, как она воспитывает в нас благочестие, и когда мы растем в 

благочестии, то можем передавать его другим. Мы становимся способными 

обучать других благочестию. В этом заключается картина. Очевидно, что вы не 

можете учить ваших детей делать то, что вы сами не знаете, как делать.  

Если все так и есть, то мужья, отцы, матери, жены, это значит, что пора 

засучить рукава. Продумайте одно простое практическое применение, 

основанное на том, о чем мы говорили выше. Мы подходим к изучению 6-ой 

главы послания к Ефесянам после того, как на прошлой неделе мы говорили о 

5-ой главе послания к Ефесянам стихах с 22-го 33-й. Мы говорили о том, что 

муж — глава семьи, а жена его помощница. Если вы упустили этот момент и 

данная мысль напрягает вас, то, пожалуйста, вернитесь и прослушайте опять 

то, о чем мы говорили на прошлой неделе.  

Картина, где муж глава в своем доме и жена подчиняется своему мужу и его 

любящему авторитету, жертвенная любовь ее мужа. Теперь я хочу, чтобы вы 

подумали, как же можно все это перенести на отношения с нашими детьми. 

Если жена не подчиняется любящему авторитету мужа, то для детей слова: «Я 

должен жить, подчиняясь вашему любящему родительскому авторитету», - не 

имеют смысла. 

Аналогично этому, если они слышат как мать или отец отзываются негативно 

друг о друге, если они слышат как мать или отец плохо, негативно отзываются 

об авторитетных людях, начальниках, политических лидерах, церковных 

лидерах, то в таком случае вы не должны удивляться, когда наши дети 

негативно отзываются о вашем авторитете в своей жизни. Видите картину?  

Это всего лишь один простой пример приведенный в контексте того, что мы 

видим в 5-ой главе послания к Ефесянам, но в действительности, дети не могут 

быть тем, чего они не видят. Они должны увидеть это в нас, что все находится 

в таком порядке и работает так, как об этом говорится в 5-ой и 6-ой главах 

послания к Ефесянам, потому что им необходимо увидеть, что же это значит. 

Не упустите этот момент. Вот когда ставка в наших взаимоотношениях с Богом 

становится на самом деле высокой. Нашим детям нужно увидеть, что значит 

подчиниться любящему руководству Бога.  

Вы понимаете, ваши дети, мои дети еще достаточно малы: одному 2 года, 

другому 6 месяцев. Они знают меня как отца прежде, чем они узнают Бога, как 

Отца. В итоге, то, как я покажу им отца, окажет огромное влияние на то, как 

однажды, и я молюсь об этом, однажды, они подчинятся Богу как Отцу.  

Подчинение моей жены моему любящему руководству нужно для того, чтобы 

научить наших детей подчиняться Христу как делает это церковь. Вот почему 

это важно. Не только ради нас. Но ради славы Божьей.  

Существует опасность в такого рода воспитании. Вот почему, существует 

отрывок, который так меня удивляет. Из всех тех вещей, которые Господь мог 

бы сказать родителям, почему Он говорит следующее:  

«И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте 

их...» 
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Что это значит? Почему из всех тех вещей, которые Он мог бы сказать, Он 

сказал именно это? 

Это значит, что нам как родителям дано предостережение по поводу нашего 

воспитания, чтобы вы наставляли ваших детей, воспитывали ваших детей, 

дисциплинировали ваших детей с любовью, которая ведет их к Богу. Не со 

злостью, которая уведет их от Бога. Дисциплинируйте ваших детей. Мы можем 

проводить всевозможные дискуссии на тему того, как дисциплинировать 

наших детей. Я могу прямо сейчас поднять несколько острых вопросов для 

обсуждения, и как следствие этого у меня возникнут проблемы с половиной 

людей, находящихся в этой аудитории. 

Всевозможного рода дискуссии ведутся на тему того, как дисциплинировать 

детей. Вопрос в том: зачем дисциплинировать детей. Дисциплина — это наказ. 

В послание к Ефесянам 6-ой главе 1-ом стихе не сказано: «Родители, 

повинуйтесь своим детям в Господе, потому что таким образом в вашем доме 

все будет хорошо и в доме вашем будет мир». Там сказано по-другому. Почему 

дисциплинировать? В действительности, мы дисциплинируем, потому что мы 

хотим побудить наших детей двигаться по направлению к Богу, а не от Него. 

Подумайте о том, что мотивацией для дисциплины, когда дело доходит до 

дисциплины в жизни наших детей, должно быть то, чему учит нас Писание. Я 

не говорю: «У меня есть опыт 15-и месяцев по части дисциплины, слушайте 

меня». Когда речь идет о дисциплине, Писание говорит, что есть такого рода 

дисциплина, которая провоцирует в детях дух злости.  

Очевидно, что в определенной мере, ни один ребенок не испытывает счастью 

подвергаясь дисциплинарному воздействию. Нет, дети, пометьте себе, вы 

можете выйти сегодня отсюда, и когда родители попросят вас о чем-то или 

скажут вам сделать что-то, что вы не хотите делать, и вы начнете злиться, 

говоря что-то типа: «Подумайте хорошенько мамы и папы, ваше поведение не 

соответствует тому, что сказано в 6-ой главе послания к Ефесянам, потому что 

я злюсь». Даже не пытайтесь вести себя подобным образом. Даже не 

пытайтесь. Это не то, чему учит нас 6-я глава послания к Ефесянам.  

Вместо этого там говорится, что мы дисциплинируем наших детей не потому, 

что мы злимся на них, что они не соответствуют тому образу, который мы 

создали для их жизни. Вы дисциплинируете их, потому что любите их, и 

потому что они упускают образ созданный Богом для их жизни. В этом 

заключается колоссальное отличие. В этом заключается колоссальное отличие, 

потому что в таком случае мы получаем дисциплину, о которой говорится в 12-

ой главе послания к Евреям. Там говорится о том, как Бог дисциплинирует нас. 

Откройте 12-ю главу послания к Евреям, изучите ее, спросите, как Бог 

дисциплинирует меня. А затем скажите: «А теперь, как это учит меня 

дисциплинировать моих детей?». Это записано в 12-ой главе послания к 

Евреям. 

Это дисциплина с любовью. В действительности, мы дисциплинируем наших 

детей не потому, что хотим контролировать то или иное в их жизни и как 

следствие доминировать над ними в той или иной области. Нет, мы 

дисциплинируем их, потому что Господь сказал, что детям, которые 
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повинуются своим родителям, будет хорошо. Детям будет хорошо, если они 

повинуются своим родителям. 

Почему Господь сказал так? Потому что Он знает, что детям нужно видеть 

видимый образ авторитета (власти) в их жизнях, против которого они бы не 

восставали. Чтобы они научились, что плохо восставать против власти, потому 

что когда они познают Бога, то им будет необходимо понять, что плохо 

восставать против Божьего авторитета. Разумно?  

Мы хотим научить их, наставить их с любовью, чтобы они понимали, что когда 

они не подчиняются, то они получают наказание и наставление, чтобы 

вернуться к соответствию правильному образу. Все это нужно для того, чтобы 

они научились тому, что когда Бог дисциплинирует их, они не сопротивлялись 

бы этому. Чтобы они не восставали против Божьего авторитета. Чтобы вместо 

этого они согласились с тем, что то, что Господь говорит, будет лучшим для 

них.  

Итак, дисциплинируйте ваших детей с любовью, что приведет их к Богу, не с 

гневом, который уведет их от Бога. Господь говорит, мамы и папы, 

находящиеся в этой аудитории, Он говорит: «Вы ответите передо Мной, если 

вы спровоцируете дух злости в вашем ребенке. Если вашим гневом, 

показанным в тот момент, когда вы дисциплинировали ребенка, вы 

спровоцировали в нем дух обиды, то не будьте жестоки с вашими детьми. 6-я 

глава послания к Ефесянам предупреждает нас, говоря, чтоб мы были очень и 

очень осторожны. 

Я хотел бы, чтобы в этот момент мой папа был бы рядом и объяснил бы мне 

все. Он дисциплинировал меня. Я живо помню горькие, сильные 

дисциплинарные моменты. В то же самое время у меня никогда не возникало 

вопроса, что мой отец всегда являлся самым большим моим фанатом. Он 

дисциплинировал меня, чтобы воспитать меня, вырастить меня с любовью, 

чтобы, Слава Богу, привести меня к моему Отцу, Богу.  

Писание говорит, что так мы напитаем наших детей. Наставьте их, внушайте 

им Слово Божие, научите их. Покажите им, как это выглядит в действии, 

наставьте их с дисциплиной, берущей свое начало в любви, что приведет их к 

Богу. А не с гневом, который уведет их от Бога.  

Теперь дети. Это слово обращено к детям, и я хотел бы ободрить каждого 

подростка, в том случае, если вы отключились о того, что здесь происходит, 

вернуться обратно. Каждому, кому уже исполнилось 5, 6, 7, 8 лет, те, кто ходят 

в начальную школу, те, кто ходят в среднюю школу, старшеклассники и 

студенты, дети. Мне нравится эта картина. Послание к Ефесянам 6-я глава. Она 

обращена особенно к детям. Подобное послание могло быть написано только в 

контексте богослужебных собраний.  

Здесь сказано: «Дети, вот что вы должны делать». Хочу напомнить вам, о чем 

говорит Слово в 6-ой главе послания к Ефесянам.  

Оно говорит, во-первых, что вы созданы Богом. Выглядит довольно просто, 

довольно просто, но я хочу, чтобы вы проследили за моей мыслью, потому что 

это очень важно. Мы вернемся к тому, почему это важно.  
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Вы созданы Богом и во-вторых, вы отвечаете перед Богом.  

«Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего 

[требует] справедливость». 

Иными словами, Господь говорит: «Это мой закон, это правильно. Это не совет. 

Это повеление». Теперь я хочу, чтобы вы послушали очень, очень, очень 

внимательно. Если вы подростки или дети, пожалуйста, послушайте очень, 

очень внимательно, потому что вы живете в культуре, в эгоцентричной 

культуре, которая пытается убедить вас, что вы центр вселенной, что вы 

являетесь объектом поклонения, и что все в жизни делается так, чтобы это 

было лучше для вас. Люди тратят миллиарды долларов, стараясь, чтобы вы 

купились на это. Но это неправда.  

Дети, студенты, вы отвечаете пред Богом вселенной. Он создал вас, в своей 

жизни вы отвечаете перед Ним. Так что, когда вы посмотрите на этот отрывок 

— вот почему это так важно — когда вы посмотрите на этот отрывок, где 

сказано о ваших взаимоотношениях с папой и мамой, то увидите, что он 

говорит не только об этом.  

В этом отрывке говорится о ваших взаимоотношениях с мамой и папой таким 

образом, что это всегда оказывает влияние на ваши взаимоотношения с Богом. 

Вы никогда не сможете отделить ваши взаимоотношения с мамой и папой от 

своих взаимоотношений с Богом. То, как вы отвечаете маме и папе — это 

показатель того, как вы отвечаете Богу. Я хочу немного задержаться на этом, 

потому что здесь мы видим повеление, которое Господь дает детям. Этот 

отрывок говорит о том, за что же отвечают сами дети.  

Повеление первое. Почитайте своих родителей своим отношением. Эта 

картина отношения и слова почтения. В буквальном смысле это значит: «Дети, 

почитайте родителей ваших, дорожите вашими родителями, считайтесь с ними, 

цените ваших родителей, любите ваших родителей». Неуважительное 

отношение к родителям не тот вариант, который рассматривается Богом. Это не 

вариант в любом случае. Вот какую картину мы видим здесь. 

Об этом спрашивается в 6-ой главе послания к Ефесянам. 6-я глава послания к 

Ефесянам говорит об этом вопросе более мягко, чем Ветхий Завет. Ветхий 

Завет, книга Исход, 21-я глава:  

«Кто ударит отца своего, или свою мать, того должно предать 

смерти» 

Здесь подводится своего рода итог.  

«Кто злословит отца своего, или свою мать, того должно предать 

смерти». 

Господь относится к этой картине очень серьезно, очень серьезно. Это очень 

важно для Бога.  

6-я глава послания к Ефесянам обращается к каждому подростку, к каждому 

ребенку: «Уважаешь ли ты своих родителей в своем сердце, в своей жизни? 
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Когда ты думаешь о них, есть ли в твоем сердце уважение? Наполнено ли твое 

сердце почтением к ним? Ценишь ли ты их в своем сердце?  

Вы спросите: «Хорошо, откуда я знаю?». А это приводит нас ко второму 

повелению. Почитайте своих родителей своим отношением.  

Второе повеление. «Проявляйте повиновение своим родителям в действии. Как 

вы можете сказать, что почитаете своих родителей? Посмотрите на то, что вы 

делаете. Почитай отца и мать. Затем мы вернемся и поработаем с 1-ым стихом: 

«повинуйтесь своим родителям в Господе...» 

Это великое слово. В Новом Завете — это двусоставное слово. То есть оно 

состоит из двух слов. Первое слово - «слушай», «слушай». Второе слово - 

«авторитет». 

Итак, в буквальном смысле здесь сказано: «Слушать, принимая чей-то 

авторитет». В итоге, мы видим две вещи. Что включает в себя повиновение 

родителям?  

Первое. Слушайте то, что они говорят. Это грандиозно. Я не так уж далеко 

ушел от подросткового возраста, так что я помню. У нас есть некий 

выключатель, который мы поворачиваем, знаете, вокруг нас что-то говорится, а 

мы не слушаем. Господь говорит вам: «Слушайте». «Слушайте совета ваших 

родителей, слушайте слова, которые говорят ваши родители, слушайте 

указания ваших родителей». Господь говорит, что когда вы слушаете родителей 

— это приносит славу Его имени. Слушайте, что они говорят. 

Второе. Находитесь под авторитетом, властью. Я имею в виду, пока вы здесь, 

делайте то, что вам говорят. Проявляйте повиновение своим родителям в 

действии, слушая что они говорят вам, и делая то, что вам сказано. Просто, не 

правда ли? Не хочу делать вид, что все так просто. Не хочу делать вид, что это 

всегда просто. Не хочу делать вид, что это всегда понятно.  

Я даже не хочу делать вид, что все, что родители говорят вам делать, вам 

нравится. Фактически, применение, которое мы видим здесь, которое мы 

видим во всей это картине наставления и дисциплины, применение 

заключается в следующем... (это не самая лучшая новость в мире), 

послушайте. Дети, подростки, Господь ожидает от вас, что вы, повинуясь 

своим родителям, будете делать то, что вы делать не хотите. Господь ожидает 

этого от вас, Он повелевает вам. Господь повелевает, повинуюсь своим 

родителям делать то, что вам делать не хочется. 

Вот эта картина. Почитай отца твоего и мать, повинуйся своим родителям. В 6-

ой главе послания к Ефесянам нет никакой сноски в конце странице, где было 

бы сказано: «Если вам кажется, что они не владеют ситуацией, или вы думаете, 

что они не знают что происходит в вашей жизни....». Это не вопрос выбора. 

Здесь нет никакой сноски. Повинуйтесь им. 

Послание к Колоссянам 3-я глава 20-й стих:  

«Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это 
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благоугодно Господу». 

И вот почему это звучит как предупреждение, вот почему это так серьезно. 

Пожалуйста, каждый студент, каждый ребенок, находящийся в этой аудитории, 

пожалуйста, послушайте это. Позорить родителей или не подчиняться им — 

значит восставать против Бога.  

Существует одно исключение из этого правила. Если ваши родители говорят 

вам сделать то, что Слово Божие учит однозначно не делать. То, что идет в 

разрез с волей Божьей и Его Словом. В Писании нигде не говориться, что мы 

не должны повиноваться Божьему Слову. Да, это возможно, особенно в семьях 

неверующих, но иногда это происходит даже в христианских семьях. 

В Писании не сказано, что повинуясь своим родителям, вы должны идти 

против Слова Божьего. Это не порадует Бога. Но Господь говорит, не упустите 

взаимосвязь, посмотрите на эту картину. Посмотрите на Ветхий Завет. Библия 

говорит о неповиновении родителям, как о таком же грехе как измена или 

идолопоклонство.  

Вы смотрите в конец 1-ой главы послания к Римлянам и видите, что 

неповиновение родителям стоит в одном списке с отвратительными, грязными 

грехами. Господь относится к этому очень серьезно. Это значит, что если вам 7 

лет, 6, 8, 9, 10 лет, и вы не слушаетесь маму и папу, вы не слушаетесь Бога.  

Семнадцатилетние, шестнадцатилетние, восемнадцатилетние, 

девятнадцатилетние, четырнадцатилетние подростки. Если вы решаете в 

каком-то вопросе идти против воли мамы или папы, то вы так же решаете идти 

в этом вопросе и против воли Божьей. Вот почему в 6-ой главе послания к 

Ефесянам сказано: «Повинуйтесь родителям. Почитай отца и мать, потому что 

это очень важно пред Богом». Возвратитесь к Ветхому Завету, посмотрите на 

десять заповедей и вы увидите, что это первая заповедь. 

Первые четыре заповеди говорят об отношениях с Богом. Последующие шесть 

говорят об отношениях между людьми. Эта заповедь стоит в этом ряду первой. 

Она на верху списка. Она стоит прежде заповедей: не лжесвидетельствуй, не 

кради, не убей. Самое главное, повинуйтесь вашим родителям. Повинуйтесь 

вашим родителям.  

Это тяжелое слово. Возникает вопрос: «Хорошо, почему? Почему?». Хочу 

напомнить вам в этот момент, всю серьезность этого договора. Я гарантирую 

вам, глубочайшее чувство сожаления, которое я испытывал в своей жизни, 

возникало тогда, когда я не повиновался или относился непочтительно к 

своему папе или своей маме. Но я никогда не сожалел в тех ситуациях, когда 

слушался их. 

Есть причина тому, почему это происходит. Происходит это из-за обещания, 

которое мы видим в 6-ой главе послания к Ефесянам: 

«Почитай отца твоего и мать, это первая заповедь с 

обетованием: да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле». 
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Мы видим здесь двойное обещание. Когда мы почитаем Христа в своих 

отношениях между детьми и родителями, Господь говорит: «Во-первых, Я 

принесу удовлетворение в твою жизнь, У тебя все будет хорошо. Тебе будет 

благо. У тебя все будет просто замечательно». 

В 6-ой главе послания к Ефесянам Господь говорит: «Повинуйся своим 

родителям не только ради Меня, но и ради себя. Это хорошо для вас». Вот 

почему я сказал, что вас создал Господь. Господь знает, что лучше для вас. Это 

хорошая новость. Господь не хочет разрушить ваши подростковые годы. Он не 

хочет. Он не хочет разрушить вам жизнь. Вы сами разрушаете свою жизнь. 

Греховная природа, находящаяся внутри вас, уводит вас в сторону от того, что 

Бог предназначил для удовлетворения ваших нужд.  

Живите в страхе Божьем, думайте о том, что является правильным с точки 

зрения Бога, и вы будете полностью удовлетворены. Вы получите 

удовлетворение, которое будет намного лучше всего того, что может 

предложить этот мир. Это не будет временное удовлетворение, как все то, что 

предлагает этот мир. Это будет вечное удовлетворение в хождении с Богом 

вселенной.  

Он говорит: «Вам будет хорошо». Затем Он говорит: «Будешь долго и 

счастливо жить на земле». И вот здесь возможна неправильная интерпретация, 

если мы вырвем это место из контекста Ветхого Завета. Здесь не сказано, что 

если вы повинуетесь своим родителям, то будете жить до 80-ти лет. А те, кто не 

слушался родителей в детстве — до 80-ти не доживут. Суть заключена не в 

этом. Это место очень легко исказить. Не забудьте.  

В двух местах в книге Исход 20-ой главе и книге Второзаконие 5-ой главе, где 

дана эта заповедь, в обоих этих местах мы также находим и обещание. Людям 

были даны эта заповедь и это обещание. Это было дано людям Божьим. 

Господь сказал им: «Вот картина брака. Почитайте Меня в этом. Дети, 

повинуйтесь своим родителям. Родители, любите детей, руководите ими, 

дисциплинируйте их и наставляйте своих детей вот каким образом. Все это 

принесет вам добро и будет вам долголетие на земле». 

Другими словами, ваша жизнь, и Слово, которое вы передаете от поколения к 

поколению, будет продолжено из поколения в поколение и передано 

последующему и последующему поколению. Хочу сказать вам, почему это так 

важно. Посчитайте церковные здания в Соединенных Штатах или в западной 

Европе, которые еще 100 лет назад находились в прекрасном состоянии, 

которые процветали, примерно как та, церковь, где мы находимся сегодня, и вы 

найдете пустые здания, разбросанные по Америке и Западной Европе. Они 

исчезли всего за несколько поколений. Они исчезли. Исчезли. 

Я поделился с вами этой статистикой не без причины. Мы смотрим на эту 

группу. Восемь человек из десяти, находящихся здесь по достижении 20-и лет 

уйдут отсюда. Вы составляете часть этой статистики. Через два поколения это 

здание практически опустеет. 

Господь говорит, что жизнь является таковой. Воспримите очень серьезно 6-ю 

главу послания к Ефесянам. Почему? Потому что вы хотите, чтобы Слово 

Божие передавалось из поколения к поколению, потому что вы не хотите, 
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чтобы Слово Божие остановилось на вас. Итак, папы и мамы, встаньте и будьте 

бдительны, находясь в рядах людей, которые несут Слово Божие с тех времен, 

когда оно было дано нам, передайте Слово дальше.  

Господь говорит: Во-первых, вы будите жить таким образом, что я пошлю вам 

удовлетворение в жизни. И во-вторых, я приумножу ваше наследие. Слово 

будет жить в вас, через вас, через ваши семьи. Но вы не сможет выжить как 

народ, если вы не будете хранить и передавать Слово в ваших семьях. Вы не 

выживете как народ, если вы не будете делать этого в ваших домах. 

Я не хочу сказать, что это церковь полностью исчезнет. Она не исчезнет. Божье 

Слово останется до конца. Это не вопрос, но будем ли мы, наши дети, дети 

наших детей вовлечены в этот процесс, зависит от того как мы уже сейчас 

взаимодействуем с нашими детьми в наших домах, основываясь на 6-ой главе 

послания к Ефесянам.  

Вот, что я хочу, чтобы мы сделали. Я хочу, чтобы вы написали молитву. Вот, 

что я хотел бы попросить вас сделать. 

Дети, подростки, студенты, я приглашаю вас в последующие несколько минут 

написать молитву за ваших родителей, и особенно за отношения с вашими 

родителями. Молитесь о них, и молитесь за ваши отношения с ними, 

основываясь на 6-ой главе послания к Ефесянам. 

Родители, я приглашаю вас в течение последующих нескольких минут 

написать молитву за ваших детей, молитву о ваших взаимоотношениях с 

детьми. Проведите это время таким образом. Я знаю, что в этой аудитории 

присутствует много пар, у которых нет детей. Возможно, Господь не дал вам 

биологических детей в данный момент.  

В то же время без сомнения знаю, что в Новом Завете существует образ, и мы 

поговорим об этом на следующей неделе, существует яркий образ духовных 

детей. Люди, в чьи жизни вы много вложили. Я хотел бы побудить вас к 

молитве о них или может быть, написать молитву за родителей и детей, 

которые сидят вокруг вас. 

Может быть, ваших родителей нет здесь. Может быть, ваши родители не знают 

Христа. Я хочу пригласить вас к молитве за них, и я хочу, чтобы вы написали 

эту молитву. Сегодня мы хотим, чтобы 6-я глава послания к Ефесянам стала 

реальностью в наших домах. В течение следующих нескольких минут я 

приглашаю вас написать эту молитву.  

 


