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Что такое уважение? 
Евреям 12:9 
Слово «уважение» часто переводится как «почитать» и «благоговеть». Легко уважать того, 
кто сделал что-то особенное. Например, альпиниста, достигшего самой высокой горной 
вершины, или велосипедиста, завоевавшего титул чемпиона мира, или фармацевта, который 
разработал лекарство от смертельной болезни. 
Другой вариант, когда уважают человека за его позицию, например, судью, президента, но 
также и отца, о чём говорится в Писании. 
 
Сеять 
Галатам 6:7 
Если ты кого-то уважаешь, то, как правило, ты получаешь это уважение и по отношению к 
себе. 
Когда-то один пастор обратил внимание на большое количество проблем в семейных парах в 
своей церкви. И он решил провести семинар на эту тему, задав вопрос: «Как сделать так, 
чтобы жена обращалась с мужем, как с царём?» 
Ответ пришёл во время семинара: «Надо обращаться со своей женой, как с царицей!» 
Живя в Царстве Божьем, сей уважение, почитай людей. Обрати внимание на мелочи, которые 
окружающие делают хорошо, и воздай им должное. Говори, называй, что ты уважаешь. Бог 
есть любовь, и эта любовь придёт к нам, когда мы уважаем и проявляем почтение к другим. 
 
Есть некоторые моменты, которые удивили меня во время моих многочисленных путешествий 
по Ближнему Востоку. Например, что к людям из других стран относятся по-другому. 
Однажды я пошёл в ресторан с другом из арабской страны. Он регулярно оскорблял 
официантов. Это меня удивило, потому что этот человек казался мне очень дружелюбным. 
Мы поговорили по этому поводу, и вскоре стало очевидно, что он не относился к официантам 
с уважением, потому что они отличались от него. 
В другой арабской стране я пошёл в ресторан с южноафриканцем. Он приветствовал с 
улыбкой каждого из персонала и проявлял к ним уважение. Примечательно, что официанты 
не только проявили любезность, как их учили, но и обслуживали нас с искренними сердцами и 
с широкими улыбками на лицах. 
 
Внешнее и внутреннее  
Иакова 2:1-5 
Иоанна 4:5-9 
В Царстве Божьем царит культура уважения. Иисус был примером этого. Он проявил 
уважение к женщине самарянке, изгою, которая была виновна в прелюбодеянии. Иисус не 
разговаривал с ней свысока. Вот что порой мы делаем, когда не проявляем уважение, мы 
смотрим на кого-то свысока, возвышаясь. 
Иаков говорил о внешнем и внутреннем, что не нужно отдавать предпочтение или больше 
уважать тех людей, которые хорошо выглядят или богаты. Нужно уважать всех людей. 
 
Кого мы должны уважать? 

 1Коринфянам 12:26 (другие части тела Христова, церковь) 

 Ефесянам 6:5 (наших начальников) 

 1Фессалоникийцам 5:12,13 (тех, кто направляет и наставляет, наставников) 

 1Петра 3:7 (своих жён) 
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Читая послания апостолов, можно увидеть множество наставлений об уважении, почитании, 
поощрении других, о том, чтобы ценить других выше себя. Это создаёт положительную 
атмосферу. 
Ты можешь выбрать и созидать такую культуру в своём браке, своей церкви, на своей работе 
и в своей стране. Можно принять различия, вместо того чтобы считать, что твои мысли самые 
важные и правильные. 
  
Практические шаги: 
 
НЕ ДЕЛАЙ ТАК: 
Не высмеивай, не создавай комплекс вины, не осуждай, не сплетничай. 
 
ПОСТУПАЙ ТАК: 
По-настоящему слушай, цени других, будь настоящим, позитивно смотри на других, помогай 
создавать атмосферу уважения и почитания.  
 
ТЫ ВЫБИРАЕШЬ. 
 

 
 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ ГРУППЫ: 

 
Запиши для себя, кому ты хочешь проявить почтение, уважение  в семье, на работе 
(или учёбе), в своём городе? Почему?  
Думаешь ли ты позитивно о себе? Уважаешь ли ты себя? Если да, то почему? Если 
нет, то почему? 

 
Обсудите друг с другом в группе, что ты можешь сделать и изменить в отношении 
уважения (почтения) в своей семье, церкви, на работе. Есть ли какие-то 
препятствия? Как их можно устранить? 

  
 

 
 

 


