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Сессия 13: Здоровая семья (родитель – 
ребенок) 
На этой сессии вы узнаете, что говорит Библия о здоровых отношениях между 
родителями и детьми. 

Характер лидера 

1. Что вы узнали о пребывании во Христе? Как вы соблюдаете Его Слово, молитесь, 
насколько послушны, практикуете ли стратегию молиться-заботиться-делиться, 
поддерживаете отношения и бываете в общении? 

2. В каких областях вашей жизни вам сложно подчиняться Богу? 

3. Какой неразрешенный конфликт у вас есть? 

4. В каких областях вы доверяете Богу по вере, независимо от своих способностей? 

 

Празднуйте победы 

• Поделитесь, что произошло на неделе. Свяжите это с поставленными целями на 
прошлой встрече.. 

Железо на железо: Отшлифовывая себя и других 

Притчи 27:17 “Железо железо острит, и человек изощряет взгляд друга своего.” 

1. Что идет хорошо? 

2. Что идет не очень хорошо? С какими препятствиями вы сталкиваетесь? 

3. Какие возможные решения есть у других членов? 

4. Что необходимо сделать, чтобы в каждой группе были восполнены недостающие 
характеристики? 

5. Где вы откроете церковь или общину в этом месяце? 

 

 

 

 

 

Основополагающее изучение Библии –Родители и дети 

Раздел 1: Роли и ожидания 

Роли родителей и детей: Ефесянам 6:1-4; Исход 20:12 

Родители должны обучать: Второзаконие 6:6-9; Притчи 22:6 

Дети должны слушаться: Притчи 1:8-9 

Роль Писания: 2 Тим 3:14-16 

• Что привлекло ваше внимание? (или Что вам больше понравилось?) Почему? 

• Какая ответственность детей перед своими родителями? 

• Какова ответственность родителей перед своими детьми? 

Заключение: 
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Раздел 2: Дисциплинируйте своих детей 

Необходимый баланс: Колос 3:20-21 

Помощь другим верующим: Тит 2:2-8 

Цель дисциплины: Евр 12:7-11 

Божий пример: Плач Иеремии 3:22-23 

• Что привлекло ваше внимание? (или Что вам больше понравилось?) Почему? 

• Как родители могут провоцировать своих детей? 

• Какой пример показывает наш небесный Отец? 

Заключение: 

 

 

Подготовка для миссии 

Оцените свою жизнь в сфере «Родитель / ребенок» и составьте план для улучшения 
оценки. 

• Обсудите практические применения: 

• Какие хорошие способы дисциплинировать детей вы знаете, не теряя с ними добрые 
отношения? 

• Как мы можем уравновесить дисциплину с поощрением для достижения цели? 

• Что мы можем сделать для решения проблем, с которыми мы сталкиваемся как 
родители? 

 

 

 

Я буду __________ дата ____________ 

 


