
ФИО        Проявление уважения 

ДАТА НАЧАЛА  1 Петра 2:17-18 

ДАТА ОКОНЧАНИЯ  Проект 205 

 

Вероятно, ты сможешь вспомнить случаи, когда кто-то вел себя неуважительно 

по отношению к тебе. Такие воспоминания долго могут причинять боль или вызывать 

раздражение. А может быть даже, они до сих пор вызывают у тебя гнев. 

А теперь постарайся припомнить случаи, когда наоборот кто-то проявлял 

искреннее уважение к тебе или бережно относился к твоему имуществу. Эти 

воспоминания сразу вызывают теплые чувства, ощущения счастья, противоположные 

тому, что мы переживаем из-за неуважения. 

Для проявления уважения не существует границ – ни возраст, ни наличие или 

отсутствие денег не имеют значения. Любой человек способен проявлять уважение. 

Человек не может быть слишком молод, чтобы быть достойным уважения. Проявление 

уважения не стоит ни копейки. Поэтому отсутствие денег или других материальных 

возможностей – это не повод не уважать другого человека. 

В Библии очень много написано о необходимости уважать других людей.  

В жизни Иисуса Христа мы видим множество примеров того, как Он проявлял 

уважение к людям, даже в ответ на их грубость и неуважение. Читая следующее место 

Писания, обрати внимание, насколько четкое указание уважать других людей дается 

христианам. 

«Всех уважайте, любите братьев, бойтесь Бога, чтите императора. Рабы, 

подчиняйтесь своим господам с подобающим трепетом, и не только тем,  

кто добр и мягок, но и тем, кто крут нравом» 

1 Петра 2:17-18 (Радостная Весть) 

 

Часть 1:  Составление планов 

1. Припомни события последних нескольких дней или недель и подумай, были ли 

случаи, когда кто-то проявлял неуважение по отношению к тебе. Кратко опиши 

эту ситуацию. Когда этот человек неуважительно отнесся к тебе, какие чувства ты 

испытывал в отношении него/нее? 
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2. Бог желает, чтобы мы проявляли уважение ко всем людям, а не только к нашим 

родителям и другим авторитетным людям. Существует множество способов 

выразить свое уважение к окружающим. Ты можешь выразить его:  

 словами 

 тем, как ты смотришь на человека 

 тоном своего голоса 

 тем, как ты просишь его/ее сделать что-то 

 своим отношениям к личным вещам другого человека 

 своим послушанием наделенных властью людей 

 своей реакцией на сплетни о тебе 

 своими действиями в ответ на дурные высказывания в твой адрес 

 своим поведением в ситуации конфликта 

 тем, считаешь ли ты себя лучше других или нет 

 своим отношением к имуществу организации в отсутствие начальника 

 своим отношением к людям, которые тебя раздражают 

 тем, как ты слушаешь человека, который с тобой разговаривает 

 тем, что позволяешь людям жить их собственной жизнью, принимать 

самостоятельные решения, совершать свои ошибки и т.д. 

3. Задумайся на минуту и постарайся сформулировать, что значит для тебя 

уважение. Запиши определение этого слова. Воспользуйся словарем русского 

языка и библейским словарем. Используй также и свои собственные мысли по 

этому поводу. 

  

  

  

  
 

СТОП:  Обсуди задание, которое ты только что выполнил, со своим 

преподавателем и попроси его/ее поставить подпись, прежде чем 

продолжить работу над этим проектом. 

Подпись преподавателя   

4. Мы подобрали несколько ссылок на места Писания, где говорится об уважении. 

Прочитай каждый из этих стихов и на отдельном листе бумаги выпиши, что в 

каждом стихе говорится об уважении к окружающим. Также запиши способы, как 

ты мог бы проявить уважение по отношению к другим людям в течение 

нескольких будущих дней. Можно также найти другие места Писания, в которых 

речь идет об уважении. 

Исход 22:28 Ефесянам 4:29-32 Луки 6:27-38 

Левит 19:3  Ефесянам 5:21 и 6:5 Римлянам 12:9-10  

Второзаконие 16:19 Филиппийцам 2:3-16 Римлянам 13:7 

Псалтирь 137:6  Колоссянам 3:12-13, 22 Иакова 2:1-9 

Притчи 30:17 1 Фессалоникийцам 4:11-12 1 Петра 2:13-25, особ. 17-18 

Екклесиаст 10:20  1 Фессалоникийцам 5:12-15   1 Петра 3:7 

Малахии 1:1-14,особ. 6-7 1 Тимофею 6:1-3  
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5. Читая о жизни Иисуса Христа в Новом Завете, ты видишь множество примеров 

того, как Он проявлял уважение к людям в самых разных жизненных ситуациях. 

Прочитай Иоанна 8:1-11. Этот отрывок – о сложной ситуации в жизни Христа,  

в которой в Него и у других людей была возможность проявить уважение. Кто 

были эти люди, с которыми разговаривал Иисус? Расскажи, как Он проявил 

уважение к каждому из них. 

  

  

  

  

  

  

 

6. Подумай о прошедших нескольких днях или неделях, и припомни случай, когда 

ты не проявил уважения к другому человеку. Расскажи, как это случилось. Какие 

эмоции переживал ты и другие люди? Какими были последствия того, что ты не 

проявил уважение? 

  

  

  

  

  

  

 

7. Просмотри еще раз список в задании №2. Читая этот список, задай себе вопрос: 

какие из этих способов проявления уважения ты мог применить в ситуации, 

описанной в задании №6. В своем воображении постарайся представить, как все 

было бы, если бы ты проявил уважение к этому человеку. Теперь запиши, как ты 

мог бы проявить уважение в этой ситуации и как, на твой взгляд, все могло бы 

закончиться. Как изменилась бы реакция этого человека на тебя? 
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Очень просто уважительно относиться к людям, когда они добры к тебе и 

понимают тебя. Христианам заповедано уважать всех людей, а не только тех, кто 

уважает тебя. Перечитай 1 Петра 2:17-18 на стр. 1 данного проекта. В этих стихах 

говорится о том, кого надо уважать. В Римлянам  12:10 приводится ряд мыслей о 

том, какого отношения к другим людям ожидает от нас Бог. 

«Любите друг друга как братья, всем сердцем; относитесь друг 

к другу с уважением» 

Римлянам 12:10 (Радостная Весть) 

Проявление уважения – один из практических способов выражения любви к 

окружающим. Это твой выбор – уважать человека. Бог желает, чтобы ты уважал 

человека просто потому, что он – человек, а не по причине того, чем он 

занимается в жизни. В Луки 6:31 мы читаем, что следует относиться к 

окружающим так, как мы хотим, чтобы они относились к нам. 

8. Подумай о людях, с которыми ты общаешься. Выбери из них человека,  

к которому тебе следовало бы относиться более уважительно. 
 

Его или ее имя   

 

Теперь вернись к заданию №2. Перечитывая этот список, подумай, каким может 

быть твое отношение к этому человеку. Отметь галочкой те способы, которыми 

тебе сложнее всего выражать уважение по отношению к этому человеку. 

 

Такое качество характера не воспитаешь у себя, просто записав несколько новых 

целей. Подлинное уважение к окружающим – это следствие состояния нашей 

души. Может быть ты и не испытываешь теплых чувств к этому человеку, но ты 

можешь принять решение относиться с уважением к этому человеку в своих 

мыслях и отношении. 

 

9. Перечисли несколько способов, как ты мог бы проявить уважение к этому 

человеку в течение следующих нескольких дней. Постарайся сформулировать 

цели конкретными и достижимыми. Дополнительные идеи для выполнения этого 

задания ты найдешь в задании №2 и 4. 

1.   

  

2.   

  

3.   

  

4.   
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10. А теперь удели несколько минут и обсуди с Богом свои планы. Попроси Его 

помочь тебе проявлять уважение к другим людям. 
 

11. Для дополнительного изучения 

A. Перечисли преимущества уважительного отношения к другим людям 

B. Перечисли последствия неуважения к окружающим 

C. Прочитай о жизни Давида в 1 Царств 16-27. Обрати внимание на отношения 

Давида с царем Саулом. На протяжении долгих лет Саул всеми способами 

усложнял Давиду задачу проявлять к нему уважение. Расскажи о различных 

способах проявления Давидом уважения по отношению к Саулу. 

СТОП: Не продолжай работу над данным проектом, пока не выполнишь цель, 

которую ты поставил. Попроси своего преподавателя поставить здесь 

подпись, прежде чем продолжить работу над данным проектом. 

Подпись преподавателя   

 

Ты можешь несколько раз ставить и достигать целей, прежде, чем перейдешь к 

выполнению части 2 данного проекта. 

Часть 2: Вот как это было 
Начни работать над частью 2 данного проекта, как только достигнешь цели(ей), 

поставленных в части 1.   

Дата начала работы над Частью 2_____________________________ 

1. Расскажи о своих попытках практически применить цели, поставленные в части 1. 

Какой была реакция другого человека? 

  

  

  

  

  

2. С какими проблемами ты столкнулся, когда пытался реализовать свою цель? 
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3. Воспитать у себя уважительное отношение, которое явно проявляется в твоем 

поведении – задача непростая. Достигнув цели один раз, ты еще не выиграл 

сражение. Теперь очень важно добиться постоянства. Что нового ты узнал о 

проявлении уважения до сего момента? Что ты можешь сделать, чтобы 

уважительное отношение к людям стало постоянной частью твоей жизни? Если 

бы нужно было еще раз выполнить часть 1 данного проекта, каким образом ты бы 

изменил поставленные тобою цели? 

  

  

  

  

  

  
 

4. Напиши молитву Богу. Расскажи Ему, чему ты научился, пытаясь проявить 

подлинное уважение к окружающим людям. Если тебе трудно общаться с 

людьми, которые неуважительно отнеслись к тебе, попроси Бога помочь тебе 

простить их и найти способ проявить к ним уважение. Поблагодари Бога за 

помощь в работу над этим проектом. 
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