
Серия проповедей 
по Колосянам 3-4

Тема серии: Жизнь во Христе и для Христа

Ключевеой стих серии: И всё, что вы делаете , словом или делом, всё делайте 
во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. К 
Колоссянам 3:17

Дети и родители
Основной стих

Колоссянам 3

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

21 Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали.

Маленькие дети

Пример Иисуса

Лука 2

39 И когда они совершили все по закону Господню, возвратились в Галилею, в 
город свой Назарет.

40 Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и 
благодать Божия была на Нем.

К Ефесянам 6

1 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.

4 И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и 
наставлении Господнем.

Подростки

Пример Иисус

Лука 2

51 И Он пошел с ними и пришел в Назарет; и был в повиновении у них. И 
Матерь Его сохраняла все слова сии в сердце Своем.

52 Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте и в любви у Бога и человеков.

Пример Самуила

1-я Царств 2

24 Нет, дети мои, нехороша молва, которую я слышу: вы развращаете народ 
Господень;

25 если согрешит человек против человека, то помолятся о нем Богу; если же 
человек согрешит против Господа, то кто будет ходатаем о нем? Но они не 
слушали голоса отца своего, ибо Господь решил уже предать их смерти.

26 Отрок же Самуил более и более приходил в возраст и в благоволение у 
Господа и у людей.

Новая семья
От Матфея 19

4 Он сказал им в ответ: не читали ли вы, что Сотворивший вначале мужчину и 
женщину сотворил их?

5 И сказал: посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и 
будут два одною плотью,

6 так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да 
не разлучает.



Взрослые дети и взрослые родители

Пример

Мои отношения с мамой

Подмена

От Марка 7

10 Моисей сказал: "Почитай отца и мать" и "Человек, хулящий отца и мать 
своих, да будет предан смерти".

11 Но вы утверждаете, что если человек говорит своему отцу или матери: "то, 
что я вам должен, уже отдано Богу",

12 то он уже может ничего не делать для отца и матери.

13 Так вы отменяете слово Божье своим обычаем, который передаёте своим 
последователям. И вы делаете много подобного этому".

Дети и внуки

1-е Тимофею 5

1 Старца не укоряй, но увещевай, как отца; младших, как братьев;

2 стариц, как матерей; молодых, как сестер, со всякою чистотою.

3 Вдовиц почитай, истинных вдовиц.

4 Если же какая вдовица имеет детей или внучат, то они прежде пусть учатся 
почитать свою семью и воздавать должное родителям, ибо сие угодно Богу.

5 Истинная вдовица и одинокая надеется на Бога и пребывает в молениях и 
молитвах день и ночь;

6 а сластолюбивая заживо умерла.

7 И сие внушай им, чтобы были беспорочны.

8 Если же кто о своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся от 
веры и хуже неверного.



Что такое почтение
Притчи 3

1 Сын мой! наставления моего не забывай, и заповеди мои да хранит сердце 
твое;

2 ибо долготы дней, лет жизни и мира они приложат тебе.

3 Милость и истина да не оставляют тебя: обвяжи ими шею твою, напиши их на 
скрижали сердца твоего,

4 и обретешь милость и благоволение в очах Бога и людей.

Левит 19:3

Бойтесь каждый матери своей и отца своего и субботы Мои храните. Я Господь, 
Бог ваш.

Притчи 1:8

Слушай, сын мой, наставление отца твоего и не отвергай завета матери твоей,

Притчи 4:1

Слушайте, дети, наставление отца, и внимайте, чтобы научиться разуму,
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