
© Alexey Kolomiytsev                                        www.slovo.org                                              Page 1 of 5 

Почитай отца и мать 
Заповедь с обетованием 

Еф 6:1-3 
 

 
 
 
Пс 118:105  Слово Твое-- светильник ноге моей и свет стезе моей. 
 
И. Нав 1:8  Да не отходит сия книга закона от уст твоих; но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности 
исполнять все, что в ней написано: тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. 
 
Еф 5:18  И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство; но исполняйтесь Духом, 
 
Еф 5:19-21  назидая самих себя псалмами и славословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в 
сердцах ваших Господу, 20 благодаря всегда за все Бога и Отца, во имя Господа нашего Иисуса Христа, 21 
повинуясь друг другу в страхе Божием. 
 
Еф 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. 
  
 
 
 

I. Причины почтения к родителям 
 
Еф 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. 
 
 
 

A. Это правильно, потому что это угодно Богу 
 
Кол 3:20  Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Господу. 
 
 
 

B. Это правильно, потому что отец и мать родили вас 
 
Прит 23:22  Слушайся отца твоего: он родил тебя; и не пренебрегай матери твоей, когда она и состарится. 
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C. Это правильно, потому что отец и мать вырастили вас 
 

1 
 
Еф 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. 
 
 
 

D. Это правильно, потому что отец и мать – представители Божьей власти для детей 
 
Исх 21:15  Кто ударит отца своего, или свою мать, того должно предать смерти. 
 
Исх 21:17  Кто злословит отца своего, или свою мать, того должно предать смерти. 
 
Лев 20:9  Кто будет злословить отца своего или мать свою, тот да будет предан смерти; отца своего и мать свою 
он злословил: кровь его на нем. 
 
Втор 27:16  Проклят злословящий отца своего или матерь свою! И весь народ скажет: аминь. 
 
2Тим 3:1-2  Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. 2 Ибо люди будут самолюбивы, 
сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, 
недружелюбны,... 
 
Рим 1:28-31  И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму-- делать 
непотребства, 29 так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены 
зависти, убийства, распрей, обмана, злонравия, 30 злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, 
самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, 31 безрассудны, вероломны, нелюбовны, 
непримиримы, немилостивы. 
 

                                                 
1
 http://money.cnn.com/2014/08/18/pf/child-cost/index.html 
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Лук 2:51-52  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.  
 
Еф 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. 
 
 
 
 

II. Природа почтения к родителям 
 
Еф 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. 
 
Hupakouō (повинуйтесь) буквально означает «слушать под кем-то», т.е. слушать внимательно и реагировать 
позитивно на то, что слышишь. Дети должны поставить себя под авторитет и слова своих родителей. 
Hupakouō (obey) literally means “to hear under,” that is, to listen with attentiveness and to respond positively to what is 
heard. Children are to put themselves under the words and authority of their parents.2 
 
Еф 5:31  Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. 
 
 
 

A. Глубокое уважение к родителям 
 
Еф 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. 
 
Бог точно поставил слово «почитай» в это повеление, а не просто «люби», потому что это любовь плюс 
уважение и благоговейное отношение. 
God rightly put the word “honor” into this commandment and not merely “love,” for it is “love” plus respect, reverence.3 
 
Лев 19:3  Бойтесь каждый матери своей и отца своего и субботы Мои храните. Я Господь, Бог ваш. 
 
Это почтение выражается в ваших чувствах, словах и действиях. Оно состоит от части из внутреннего 
осознания их превосходства, и усилия поддерживать уважительное отношение к ним, как к тем, кого 
поставил над вами Бог.  
This reverence has respect to your feelings, your words, and your actions. It consists in part of an inward consciousness 
of their superiority and an endeavor to cherish a reverential frame of mind towards them as placed by God over you.4 
 

1. Искренне любите своих родителей 
2. Высоко цените своих родителей 
3. Уважайте своих родителей 
4. Интересуйтесь их мнением и считайтесь с ним 
5. Слушайте своих родителей 

 

                                                 
2
 MacArthur, J. F., Jr. (1986). Ephesians (p. 311). Chicago: Moody Press. 

3
 Lenski, R. C. H. (1937). The interpretation of St. Paul’s Epistles to the Galatians, to the Ephesians and to 

the Philippians (p. 647). Columbus, O.: Lutheran Book Concern. 
4
 John Angell James (1785-1859), THE DUTIES OF SONS AND DAUGHTERS TO THEIR PARENTS, 

http://www.chapellibrary.org/files/6713/7643/3196/dosafg.pdf  
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6. Учитесь у родителей мудрости 
 

Прит 1:8  Слушай, сын мой, наставление отца твоего и не отвергай завета матери твоей, 
 
 

7. Интересуетесь, чем они живут 
8. Будьте благодарны родителям и выражайте эту благодарность 
9. Угождайте своим родителям 
10. Искренне заботьтесь о благе ваших родителей 
11. Поставьте их интересы выше ваших интересов 
12. Снисходите их недостаткам 
13. Будьте терпеливы к родителям 

 
 

14. Говорите с ними с уважением, даже когда вы в чем-то не согласны с ними. 
 
Говоря с ними, ваша речь, в словах и тоне должна быть скромной, покорной и уважительной, не шумной, не 
возбужденной, ни наглой и не фамильярной. Потому что они не вам не приятели, а те, кто поставлен над 
вами. Если когда-то вы расходитесь с ними во мнении, ваши взгляды должны быть выражены не с 
легкомыслием  и упрямством спорщика, но с мягкой любознательностью ученика.  
When speaking to them, your address, both in language and in tones, should be modest, submissive, and respectful, not 
loud, boisterous, impertinent, or even familiar. For they are not your equals, but your superiors. If at any time you differ 
from them in opinion, your views should be expressed not with the flippancy and pertinaciousness of disputants, but with 
the meek inquisitiveness of pupils5. 
 
 

15. Молитесь о них 
16. Прощайте их 

 
 

17. Никогда не говорите о родителях плохо  
 
Прит 20:20  Кто злословит отца своего и свою мать, того светильник погаснет среди глубокой тьмы. 
 
 

18. Не причиняйте им скорби своими глупыми действиями 
 
Пр 17:25  Глупый сын-- досада отцу своему и огорчение для матери своей. 
 
Лев 19:32  Пред лицом седого вставай и почитай лице старца, и бойся Бога твоего. Я Господь.  
 
Почтительным уважением к старшим, причем не только к родителям, мы воздаем долг благодарности их 
жизненному подвигу, их труду и заботе о нас6.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5
 John Angell James (1785-1859), THE DUTIES OF SONS AND DAUGHTERS TO THEIR PARENTS, 

http://www.chapellibrary.org/files/6713/7643/3196/dosafg.pdf 
6
 http://www.pravmir.ru/vospitanie-uvazheniya-k-starshim/#ixzz3bXog1SE5  
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B. Забота о нуждах родителей 
 
Мк 7:9-13  И сказал им: хорошо ли, [что] вы отменяете заповедь Божию, чтобы соблюсти свое предание? 10 Ибо 
Моисей сказал: почитай отца своего и мать свою; и: злословящий отца или мать смертью да умрет. 11 А вы 
говорите: кто скажет отцу или матери: корван, то есть дар [Богу] то, чем бы ты от меня пользовался, 12 тому вы 
уже попускаете ничего не делать для отца своего или матери своей, 13 устраняя слово Божие преданием вашим, 
которое вы установили; и делаете многое сему подобное. 
 
Прит 28:24  Кто обкрадывает отца своего и мать свою и говорит: „это не грех ", тот-- сообщник грабителям. 
 
 
 
 

III. Плоды почтения к родителям 
 
Еф 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. 
 
Все человеческие взаимоотношения очевидно происходят из отношения детей к родителям. Дети, 
почитающие своих родителей и послушные им, созидают порядочное, гармоничное и продуктивное 
общество. 
All human relationships obviously grow out of those of children with parents. Children who respect and obey their 
parents will build a society that is ordered, harmonious, and productive.7 
 
Исх 20:12  Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, 
дает тебе. 
 
Прит 20:20  Кто злословит отца своего и свою мать, того светильник погаснет среди глубокой тьмы. 
 
Еф 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. 
 
 
 

 
Молитва посвящения 

 

 Дети, посвятите себя сегодня послушанию родителям и почтению к ним. 
Если Господь ваш Спаситель и ваш Господин, сделайте это ради Него. 

 

 Отцы и матери, посвятите себя сегодня тому, чтобы воспитывать в 
ваших детях почтительное отношение к родителям и к старшим вообще.  

 

 
 
 
 

                                                 
7
 MacArthur, J. F., Jr. (1986). Ephesians (p. 313). Chicago: Moody Press. 
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