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Какие стадии роста проходил Иисус? 
Луки 2:6,7 
Луки 2:27-40 
Луки 2:42-49 
Луки 3:21,22 
Лука даёт нам представление о том, какими были отношения между Богом Отцом и Его 
Сыном. Мы видим три стадии роста. Привязанность, отпускание и сближение. Чтобы 
поддерживать здоровые отношения с другими людьми, важно помнить об этих трёх стадиях 
снова и снова. Это поможет нам иметь здоровые границы и уважать границы других. Это 
повторяющийся принцип во всех отношениях. 
 
Привязанность 
Матфея 2:1-6, 13-15 
Иисус родился в очень трудное время. Мария была беременна, но им с Иосифом пришлось 
отправиться в Вифлеем. В то время не было ни одной свободной гостиницы, и роды прошли в 
хлеву. Бог Отец особенным образом заботился о Своём Сыне. Трижды мы видим, как Отец 
показывал, что Он любит Своего Сына, и каков план на Его жизнь. Сначала ангелы пришли к 
пастухам, возвещая благую весть о том, что родился Сын Божий. Никто не обратил внимания 
на это важное событие. Но Отец обратил внимание. Затем пастухи отправились в хлев, чтобы 
поклониться Иисусу. Бог также послал волхвов с Востока, чтобы они принесли очень дорогие 
подарки. Бог Отец дал Иосифу сон, чтобы они с Марией и младенцем вовремя ушли в Египет, 
где обезумевший царь Ирод не смог бы убить ребёнка, Сына Божьего. 
 
Что такое привязанность? 
Ефесянам 3:17-19 (укоренение в любви) 
Колоссянам 2:7  (укоренение и утверждение  в Нём) 
В первый период чего-то нового, например, когда рождается ребёнок, женятся молодожёны 
или кто-то становится верным последователем Иисуса Христа, привязанность очень важна. 
Как ребёнок для родителей, как муж для жены (и наоборот) или как новый последователь 
Иисуса для Бога Отца. 
Эта привязанность закладывает основу отношений и обеспечивает развитие здоровых 
границ. 
Привязанность начинается с безусловной любви. Привязанность матери к своему ребёнку - 
это клей, который «склеивает» отношения воедино. Признание существования обеспечивает 
ту ценность, в которой нуждается малыш. Он чувствует себя желанным. 
Ребёнок чувствует, что он с мамой - одно целое, или молодожёны хотят быть вместе, или 
новый христианин полностью поглощён любовью Отца. Это чувство привязанности - начало 
укоренения в любви. 
 
Безусловная любовь? 
1Иоанна 4:9,10 
Когда одной из моих дочерей было 10 лет, ей очень понравился друг моего сына. Я думал, что 
она была слишком юна для этого в её возрасте. Моя жена была не согласна со мной. И всё же я 
кое-что сказал дочери по этому поводу. Её реакция была очень бурной. Она не разговаривала 
со мной в течение трёх дней. Я решил поговорить об этом с Богом. Каждый день я 
бомбардировал небеса, чтобы моя дочь изменила свою жёсткую позицию. На третий день Бог 
спросил меня, хочу ли я услышать, что Он об этом думает. Конечно, я хотел знать. Его ответ 
был – люби её безусловно! Я сразу понял, что происходит. Я поставил условие своей любви к 

 ЗДОРОВЫЕ ГРАНИЦЫ 2 
  Служи   Семинар 2.7 



 
 

www.highimpactsupport.nl  | Здоровые границы 2                                                 

 
2
 

ней. В то время моей дочери нужен был отец, который любит её безусловно. Мне, как 
родителю, нужно было усвоить этот урок. 
 
Отпустить 
Мы видим, что в какой-то момент Иисус, будучи подростком, хотел больше узнать о Своём 
Отце. Не об Иосифе, земном отце, но о Боге, Небесном Отце. Это был момент, когда Иосифу и 
Марии нужно было отпустить Иисуса.  
Мы также видим такой момент с учениками, когда Иисус сказал им, что Он временно покинет 
их. 
В воспитании детей мы можем минимум 3 раза увидеть такие моменты, когда нужно 
отпускать. Первый период начинается между первым и вторым годом жизни. Дети вырастают, 
начинают ходить и обнаруживают, что есть гораздо больше, чем эта милая мама. Они 
собираются исследовать свой мир и научиться говорить «НЕТ». Они хотят сами узнать свои 
границы. Этот милый ребёнок внезапно становится трудным малышом. Он узнаёт силу слова 
«нет», и если он не добивается своего, он может лежать на полу, крича и плача, чтобы 
добавить дополнительную силу этому слову «нет». Это кризис для отношений между матерью 
и ребёнком. Но он очень важный. Ребёнок будет учиться отделяться  и заново открывать 
границы в своём большом мире. Он будет узнавать, что ему принадлежит, и как об этом 
заботиться. Он узнает, кто он, и что не может делать всё, что ему хотелось бы. Открытие 
полезно для ребёнка. Когда родители слишком много говорят или слишком много 
вмешиваются, ребёнок не учится определять свои границы. 
Родители могут не давать свою любовь, сказав: «Если ты сделаешь то или это, я тебя не буду 
любить». Но это не поможет ребёнку усвоить здоровые границы. Всё-таки ребёнок хочет этой 
безусловной любви, хочет открыть её для себя. 
Бог создаёт людей, которые могут делать неправильный выбор, потому что Он хочет 
отношений от всего сердца. Свободный выбор, не основанный на законе. 
Луки 15:11-13 
 
Когда ребёнок падает, сложный мир внезапно становится менее увлекательным, и тот же 
самый ребёнок снова ищет любви и защиты, в которой он нуждается от родителей. 
На этом этапе ребёнок узнаёт, что он с мамой - не одно и то же, и это пробуждает в нём 
интерес к другим. Ребёнку обеспечена безопасность, у него есть привязанность, но теперь он 
осмеливается выглянуть наружу. Он чувствует себя в безопасности. Отпуская ребёнка, он 
начинает всё пробовать, но затем обнаруживает, что сам не всё может сделать. Затем следует 
следующий этап, сближение, восстановление связи. 
Луки 15:17-20 
 
Эти этапы также важны в наших отношениях с Богом, в браке, между друзьями. 
Когда Адам и Ева спрятались от Бога, Он искал их. Иисус восстановил Петра, когда тот 
отрёкся от Него. Иисус смог это сделать, потому что Пётр вернулся к Нему. 
 
Другой период отпускания в воспитании - это в подростковом возрасте. 
В период полового созревания происходит открытие гендерной идентичности, открытие 
талантов, интересов и дарований. Это создаёт конкуренцию с другими. Выяснение того, чему 
можно сказать «да», а чему «нет», и особенно, кому это говорить. 
 
Подростковый возраст - это начало самостоятельной жизни и начало карьеры. Подросток 
вступает в свои собственные отношения и пробует свои собственные ценности и стандарты. 
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Сближение 
Луки 15:20-24 
Иоанна 20:19-22 
Если между ребёнком и родителями была хорошая здоровая привязанность, то после периода 
отпускания наступит новое сближение. Существует чёткое взаимное уважение к границам 
друг друга. Признание других является важной частью. Ребёнок меньше зависит от 
родителей и будет расти в направлении независимости. Ребёнок уже взрослый. Это 
заслуживает уважения родителей. Отношения изменились, но в чём-то похожи. Но 
взаимозависимость родится из независимости. 
 
Что Павел говорил о зрелости? 
Евреям 6:1 (оставить позади зачатки, перейти к зрелости) 
Ефесянам 4:11-15 (возрастать со Христом) 
Привязанность через любовь даёт ценность и признание того, кто мы есть. Когда нас 
отпускают, есть намерение, что мы будем исследовать мир вокруг нас. Мы будем изучать 
нормы и ценности, что такое добро, и что такое зло. Взросление помогает нам принимать 
правильные решения. В отношениях мы сможем уважать себя и других. 
 

 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ ГРУППЫ: 
 

Обсудите друг с другом три периода: безусловная любовь и привязанность, 
отпускание и сближение. Обсудите, как это может функционировать в этой группе. 
Посмотрите вместе, как Иисус любил, потом отправлял, а потом ждал обратно. 

 
Когда человек становится зрелым в Иисусе Христе? 


