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Сегодня мы обратим внимание всего на одну из 10 заповедей. Эту заповедь знают 

все дети христианского мира. Даже люди, не знающие Господа, но называющие себя 

христианами, учат этому закону своих детей. И звучит она так: «Почитай отца твоего и 

мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе» 

Исход 20:12. 

Это пятая заповедь. Она идет следующей после заповедей об отношении человека 

к Богу. Именно поэтому мы сегодня обратим наше внимание на заповеди для детей. И 

первая, и основная заповедь для детей – это отношение к родителям и своей семье. В 

Библии и в Ветхом, и в Новом Заветах Бог неоднократно повторяет о том, что своих 

родителей следует любить, почитать и слушаться. Но если в Новом Завете Апостол Павел 

в своих посланиях напоминает эту заповедь именно детям, то в оригинале этой заповеди, 

данной Богом, нет возрастного ограничения. Эти слова обращены ко всем, имеющим 

родителей. И будучи уже самостоятельным и взрослым, христианин обязан почитать 

своих родителей. «Почитать» – это значит проявлять глубокое уважение. Конечно, 

учиться почтению лучше с детства. Поэтому Библия учит нас с детства слушаться своих 

родителей во всем, что не противоречит Слову Божьему.  

Апостол Павел в своем послании к молодому пресвитеру Тимофею пишет: «Если 

же какая вдовица имеет детей или внучат, то они прежде пусть учатся почитать свою 

семью и воздавать должное родителям, ибо сие угодно Богу» 1-Тим. 5:4. В этом стихе 

давайте обратим внимание на две мысли:  

1. Даже если в семье нет во главе мужчины, т.е. нет отца и дедушки, дети все равно 

должны учиться почтению, послушанию и помощи. Ведь воздавать должное 

родителям – значит помогать им и творить им добро. 

2. Это угодно Богу! Это не просто слова, которые можно пропустить мимо ушей. Нет! 

Это слова Самого Бога, и Он говорит о том, что Ему нравится. И, если мы любим 

Бога и стараемся жить правильно, тогда мы будем стараться проявлять свою 

любовь и почтение к родителям в послушании и помощи. 

Давайте вспомним, насколько был послушен Сам Иисус. В Евангелии от Луки есть 

такие слова: «И Он пошел с ними и пришел в Назарет; и был в повиновении у них.» 

(Лк. 2:51). А в Евангелии от Марка написано: «Когда наступила суббота, Он начал учить 

в синагоге; и многие слышавшие с изумлением говорили: откуда у Него это? что за 

премудрость дана Ему, и как такие чудеса совершаются руками Его? Не плотник ли Он, 

сын Марии…» (Мрк. 6:2-3). Люди, жившие рядом с Иисусом, называли Его плотником, 

видимо, потому, что Он работал вместе с Иосифом, Своим земным отцом. А о том, как 

Он был послушен Отцу Небесному мы тоже хорошо знаем. Он был послушным до смерти. 

С тех пор, как дана эта заповедь прошли века, но до сих пор люди не могут сами 

научиться почитать родителей так, как написано в Библии. Им нужен Учитель… 

Ответьте, пожалуйста: 
1. Легко ли всегда быть послушным и почтительным к своим родителям? 

2. Кто должен быть для нас примером 

послушания родителям? 

3. Что дает нам послушание Иисуса Своему 

Небесному Отцу? 

Библейский стих: «Дети, будьте 

послушны родителям вашим во всем, ибо это 

благоугодно Господу» Колосянам 3:20 

Для чтения: Исход 20:12; Притчи 1:1-10; 

Притчи 15:20; Луки 2:42-51; Ефесянам 6:1-3; 

Филиппийцам 2:5-8 
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