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 Родители призваны представлять Бога своим детям . 

 Через хорошиx родителeй, мы учимся лучше понимать , 
кто такой Бог  , как  мы должны действовать по 
отношению к Богу . 

 Мы должны почитать родителей , признавая и уважая их 
полномочия , любя их доверяя свои решения , повинуясь 
им, и быть сверх того, что ожидается. 

Священное Писание:  
   Псалтирь 29:2; Исаия 40:11б; Ефесянам 6:1-3; Марка 12:30 
 

Стихи на память: Ефесянам 6:1-3 
  Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего [требует] 
справедливость, 2 Почитай отца твоего и мать, это первая заповедь с обетованием: 
3 да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. 
 

Возьмите это к сердцу: Вы видите своих родителей как прекрасный дар от Бога ? Каким 
образом Вы видите благость Бога через слова и действия своих родителей ? Какие  
хорошие вещи ваши родители делают для вас ? Как они показывают их любовь к вам ? 
 
Расскажите своим родителям о символах , которые вы выучили : . Знак , сердце, "Т ", " Да" 
и "+". Вы всегда чтите своих родителей? Это иногда трудно признавать и уважать их 
власть? Почему? Вы иногда  сомневаетесь v решенияx, которые они делают ? Почему? 
Считаете ли вы это трудно любить их порой ? Трудно ли подчиняться некоторым из их 
правил ? Какие? Вы находите себя что делать " минимум " ,  это то что , как ожидается от 
вас порой ? Что это показывает  о каждого из нас ? Есть что-нибудь , что мы можем 
сделать по этому поводу ? Как Иисус может помочь нам быть более почтительны для 
наших родителей ? 
Прочитайте Псалом 102 : 13-14 . Вы можете думать о времени, когда ваши родители 
проявляли сострадание и понимание по отношению к вам , имея в виду, что вы слабы и 
молоды ? Как вы себя чувствовали , чтобы быть любимы таким образом? Что Бог 
показывает вам о том, как Бог действует в направлении Своим детям ? Когда ваши 
родители  имеют понимания по отношению к вам , вы помните сострадание Бога ?  
 
Прочитайте Евреям 12 : 9-11 . Что вы думаете о дисциплине вашего отца ? Почему ваши 
родители дисциплинируют тебя? Тебе всегда нравится, пока проходишь  через это ? Но 
чeмy ваши родители пытаются научить вас через это? Что это показываeт нам о том, как 
Бог действует в сторону Своим детям ? Зачем же Он дисциплинирyт Своих детей ? Чего 
Он хочет , чтобы мы научились с помощью дисциплины ? Прочитайте Евреям 12 : 5-6. 
 
Молитесь об этом: Слава Богу зa ваших родителей . Просите Его , чтобы изменить какие-
либо отношения , которые бесчестeт иx . Молитесь за способы, которыми вы могли бы 
показать своим родителям особую честь на этой неделе. Просите Бога  дать вам  
покорного и хорошего духа . Молитесь за своих родителей . Просите Бога руководства их и 
защищать их. 
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