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Помните, когда мы с вами говорили о том, какие заповеди Бог оставил для детей, 

то рассматривали послушание Иисуса? 

В нашем сегодняшнем отрывке из Евангелия от Луки рассказывается о том, как 

Иисус вместе с родителями ходил в Иерусалим на поклонение. Из этой истории можно 

взять много уроков для себя, но сейчас я хочу заострить внимание на словах: «И Он 

пошёл с ними и пришёл в Назарет; и был в повиновении у них» (Лк. 2:51). Иисус 

прекрасно осознавал, что Он не просто человек, а ставший человеком Бог. Думаю, в 

Его детстве было множество моментов, когда кто-то обижал Его, или Ему хотелось 

чего-то того, на что у Марии с Иосифом не было средств. Вот скажите, как часто вы 

хотите что-нибудь, что ваши родители пока не могут дать вам? И как вы реагируете 

на эти обстоятельства? Чаще всего нам с вами хочется возмущаться, обвиняя 

родителей в том, что они не обеспечивают нас всем желаемым. А мальчик Иисус, 

вполне осознавая Свою безграничную власть, не пользовался ею для удовлетворения 

Своих детских и юношеских желаний. Ведь Он с лёгкостью мог сотворить Себе мяч 

или экзотический ужин, но вместо этого Он подчинял Себя родителям и никак не 

проявлял Своё могущество.  

Также мы знаем о том, что у Иисуса были братья и сёстры. И с ними у Него были 

очень хорошие взаимоотношения, Он никогда ни с кем не ссорился. А как обстоят 

наши дела в этом плане? Получается ли у нас сохранять мир со своими близкими? 

Ведь на самом деле труднее всего находить взаимопонимание в семье, со своими 

братьями и сёстрами. Пусть и этот урок останется в наших сердцах, чтобы мы могли 

в своих домах жить дружно. 

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 

до тех самых пор, пока не вышел на служение, то есть примерно до 30 лет. Нам с вами 

иногда кажется, что мы уже вполне взрослые и можем не подчиняться воле своих 

родителей. А Иисус Христос учит нас не только на словах, но и на деле проявлять к 

родителям уважение и 

послушание. 

Ответьте, пожалуйста: 

1. Всегда ли Иисус был 

послушен своим родителям? 

2. Чем занимался Иисус в 

детстве? 

3. В чём Иисус может быть 

примером для тебя? 

Библейский стих: «Иисус 

же преуспевал в премудрости и 

возрасте и в любви у Бога и 

человеков» Луки, 2:52 

Для чтения: Луки 2:40-52. 
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