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И, проходя, увидел человека, слепого от рождения. Ученики Его спросили 
у Него: Равви! кто согрешил, он или родители его, что родился слепым? Иисус 
отвечал: не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем яви-
лись дела Божии. (От Иоанна 9:1-3)

1. Бог ― Отец
И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоан-
на в Иордане. И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн разверзающиеся 
небеса и Духа, как голубя, сходящего на Него. И глас был с небес: Ты Сын Мой 
возлюбленный, в Котором Мое благоволение. (Евангелие от Марка 1:9-11)

А какие чувства ты испытываешь, обращаясь к Богу?

Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твое; да приидет 
Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе... (Евангелие от Мат-
фея 6:9-10)

Какие чувства ты испытываешь к своему отцу?

В чём образ твоего отца помогает и в чём мешает восприятию Бога и Его отцовства?

2. Какую картину Бога дети получают, глядя на нас?
С Ним шло множество народа; и Он, обратившись, сказал им: если кто приходит 
ко Мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены и детей, и братьев и се-
стер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть Моим учеником (RSTI 
Евангелие от Луки 14:25-26)

Множество народа шло с Иисусом. Обернувшись, Он сказал им: «Если кто при-
ходит ко Мне, любя отца и мать, жену и детей, братьев, сестёр или даже свою 
собственную жизнь больше, чем Меня, то он не может быть Моим учеником. 
(РСП Евангелие от Луки 14:25-26)

Задание:  Объясните  детям  то,  что  вы  хотите,  чтобы  Бог  был  на  первом  месте 
в жизни и семье. Возможно, вы сделаете много ошибок как родители, но, слушаясь Бога, 
вы  научитесь  любить  своих  детей  ещё  больше. Молитесь  об  этом  и  просите  их тоже 
молиться. Поговорите  с детьми о  своих ошибках. Задайте им вопрос, что они думают 
о вас?

3. Семья
Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу… Мужья, любите своих жен, как 
и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее... (Ефесянам 5:22,25)

Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедли-
вость… И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении 
и наставлении Господнем. (Ефесянам 6:1,4)



4. Как воспитывать
В каком случае вы бы сказали, что хорошо воспитали детей? Опишите.

И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и настав-
лении Господнем. (Ефесянам 6:4)

...никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но ПИТАЕТ и греет ее, как 
и Господь церковь (Ефесянах 5:29)

Шкала оценки воспитания

Воспитание вовремя и продуманное

5. Чему учить
Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте и в любви у Бога и человеков. 
(Евангелие от Луки 2:52)

Будучи  ребенком,  Иисус  развивался  физически,  духовно  и  социально,  приобретал 
мудрость. Это хороший образец и для родителей. Например, возьмем это как ориентир 
и план.

Какие конкретные навыки нам нужно прививать детям в этих областях?

Возрастные особенности:
0-2 года: опекать и заботиться 

2-5 лет: учить и тренировать

6-12 лет: дружить и наставлять

13-18 лет: не раздражать и сотрудничать

Задание:
Что из перечисленного в вашей семье уже хорошо работает и что нужно изменить?

Спросите у ребёнка: какие мои слова или поступки тебя больше всего расстраивают или 
обижают? Как мне говорить и поступать по-другому? (В каком случае ты бы чувствовал 
себя хорошо?) 

Выделите день для семейных времен.
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