
 

 

 

Библейские цели в воспитании детей 
 

Данный материал не является пошаговым 
руководством по воспитанию детей, но он 
может дать вам некоторые общие идеи о тех 
целях, которые стоит поставить родителям, 
воспитывая своих детей. Вероятно, ваш 
ребенок будет жить с вами около 18-ти лет, 
и в течение этого времени вашей 
ответственностью будет являться его 
образование, воспитание и христианская 
зрелость, чтобы на основании всего этого он 
смог сделать шаг во взрослую христианскую 
жизнь. Вы можете составить для вашего 
ребенка «учебный план», рассчитанный на 
каждый год его жизни, который поможет 
ему достичь своего потенциала в Божьем 
плане для его жизни. 

Вот основные библейские принципы, 
связанные с ответственностью родителей: 

 Дети – это дар от Бога. С этим даром 
приходят как привилегии, так и 
ответственность (Быт. 48:9; Пс. 126:3; 
Ис. 8:18). 

 Главной ответственностью родителей 
является учить и воспитывать своих 
детей (Втор. 4:9; 6:6-7; 31:13; Пр. 22:6; 2 
Кор. 12:14; Еф. 6:4; Кол. 3:21; 1 Тим. 3:4, 
12; Титу 2:4). 

 В обязанности родителей входит 
обеспечение физических нужд детей (2 
Кор. 12:14). 

 Родители должны исправлять и 
дисциплинировать детей (Еф. 6:4; 1 
Тим. 3:4; Втор. 4:9; Пр. 19:18; 22:15; 
23:13). 

Во все эпохи библейской истории родители 
приводили своих детей, чтобы слушать 
Писание, которое читалось публично (Ис. 
Нав. 8:35; 2 Пар. 10:13; Неем. 12:43; Пр. 3:1; 
8:17, 32; Мф. 21:15; Пс. 33:12. См. также 
связанные отрывки Ис. Нав. 1:8; Евр. 3:13; 
Деян. 2:46-47; 5:41-42; 16:4-5; 17:10-11). 

Божье слово обильно преподавалось детям 
(2 Тим. 3:15; 1 Цар. 2:26; Лк. 1:80; 2:47). 

Родители должны понять, что те их дети, 
которые впоследствии бесчестят их своей 

жизнью, понесут тяжелые последствия в 
результате божественной дисциплины 
(Втор. 21:20; 27:16; Пр. 15:20; 30:11; Мих. 
7:6; 2 Тим. 3:2; Мф. 15:4; Ис. 45:10). 

КОМПЛЕКС БИБЛЕЙСКИХ ЦЕЛЕЙ 

Следующие цели взяты из контекста 
Писания, и они связаны с духовным 
развитием христианина любого возраста. 
Вашим желанием должно быть увидеть 
максимальное продвижение вашего ребенка 
по направлению к этим целям во время его 
детства и подросткового периода. Каждая 
из этих целей проистекает из конкретного 
библейского обетования, касающегося 
Божьего плана для христианской жизни. 

 Родители-христиане хотят спасения 
своих детей. Многие христиане 
приводят своих детей ко Христу. 

 Следующей целью для детей является 
их способность жить в общении с Богом 
через библейское исповедание греха, 
для ежедневного духовного 
возрастания. 

 Также внутренний мир – мир Божий, 
который превосходит всякое 
разумение, и великая глубинная 
радость, которая не зависит от 
жизненных благ (Ис. 26:3; Пс. 127:1-2; 
Пр. 3:18; Ин. 13:17 и др.). 

 Мыслительная и психическая 
уравновешенность. Ребенок может 
научиться приспосабливаться к 
ситуации, как благополучной, так и 
неблагоприятной. Для этого требуется 
научиться получать душевный покой, 
опираясь на Божьи обетования, 
исполнение заповедей и познание 
учения. 

 Уважение к любого рода власти – 
родительской, политической, духовной. 
Когда ребенок будет видеть 
подчинение его матери отцу, 
подчинение отца закону, он будет на их 
примере учиться правильно  
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относиться к власти (Еф. 5:22; Кол. 
3:18). 

 Ваш ребенок может научиться 
правильно относиться к жизненным 
благам, таким как деньги, работа, 
здоровье, статус, друзья, общественная 
жизнь, имущество, развлечения и т.д. 

Правильное отношение к жизненным 
благам означает: 

(1) Способность наслаждаться ими без 
того, чтобы быть порабощенным ими. 

(2) Способность иметь совершенный 
внутренний мир при отсутствии 
одного или более жизненного блага. 

В то время как родители имеют различную 
способность обеспечивать своего ребенка 
жизненными благами, любой родитель 
может воспитать его так, что он не будет 
искать удовлетворения в этих вещах и не 
сделает их целью в поиске счастья. 

 Важной целью является научить 
ребенка о том, как производить 
«божественное добро» – «золото, 
серебро и драгоценные камни» вместо 
«дерева, сена и соломы». 

 Ребенок как можно раньше должен 
узнать об инструментах, помогающих 
одержать победу над грехом, пребывая 
в общении с Богом и научившись быть 
свободным от хронического состояния 
страха, беспокойства, зависти, 
ненависти, осуждения и т.д. Он должен 
научиться не искать счастья в таких 
суррогатах, как алкоголь, наркотики и 
блуд. 

Результатом победы над грехом в жизни 
является отсутствие божественной 
дисциплины и страдания, вызванного 
грехом. 

 Ваш ребенок должен сформировать 
комплекс библейских стандартов, на 
основании которых он будет принимать 
мудрые решения. 

 Ребенок может развить способность 
любить и принимать любовь – во-
первых, любить  Иисуса Христа и быть 
сосредоточенным на Нем, затем 

оказывать истинную безусловную 
любовь к другим,  а также быть 
способным строить гармоничные 
отношения с друзьями, семьей и 
будущим супругом. 

 Важным для ребенка является 
приобретение мудрости в вопросе 
выбора будущего супруга, чтобы он мог 
увидеть в этом Божью волю. Для этого 
требуется понимание библейских 
принципов ухаживания и брака, 
способность распознать истинную 
любовь, и знание того, как заложить 
фундамент успешного брака еще в 
период подготовки к нему. 

ПОМОЩЬ В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ 

Бесспорно, что ответственность в 
воспитании детей лежит на родителях, но 
поместная церковь может оказать большую 
помощь в этом деле. Церковь дает 
родителям и детям возможность познавать 
Божье слово – доктрины, жизненно важные 
для семейной жизни и для христианской 
жизни вообще. Как учение пастора с 
кафедры, так и служение других зрелых 
верующих в церкви, многие из которых 
имеют «детей верных, не укоряемых в 
распутстве или непокорности», являются 
источниками помощи для родителей в 
достижении обозначенных выше целей. 

Ингода родители могут делегировать 
ответственность академического 
образования школьным учителям, которых 
они считают компетентными, чтобы те 
помогли укрепить доктрины и стандарты, 
которые ребенок изучает дома и в церкви. 
Например, христианская школа может 
помочь родителям, давая компетентные 
академические знания в среде, приемлемой 
для родителей. Христианская школа 
обеспечивает такой формат обучения, где 
учителя могут делиться своими духовными 
дарами и академическим опытом, которым 
родители могут не обладать. В школе такого 
типа могут быть администраторы и 
учителя, чье отношение к жизни и учению 
близко родительскому, и это служит 
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укреплению библейского мировоззрения, 
приобретаемого дома. 

Когда подобного типа школа недоступна, 
родители могут рассмотреть вариант 
домашнего обучения. Опять же, в поместной 
церкви есть много людей, которые могут 
помочь с программой, преподаванием и 
организацией. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРЕНЕБРЕЖЕНИЯ 
БИБЛЕЙСКИМИ ПРИНЦИПАМИ В 
ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ 

Когда родители терпят неудачу в том, 
чтобы оставаться в рамках Божьего плана 
для христианской жизни, они не в 
состоянии вести ребенка к достижению 
вышеуказанных целей. Поэтому остальная 
часть данного материала – это 
предупреждение для родителей, 
испытывающих искушение «опустить 
руки». 

Когда родители отказываются посвятить 
себя постоянному процессу познания 
Библии и христианского роста под 
контролем Святого Духа, возникает 
состояние, описываемое в Библии как 
«помрачение в разуме» (Еф. 4:17-18). Когда 
такое происходит, наблюдаются следующие 
прогрессирующие результаты, имеющие 
огромное негативное влияние на детей: 

 «Помрачение в разуме» ведет к 
остановке процессов приобретения 
мудрости, понимания Божьего плана, 
духовного роста. 

 Место божественных стандартов 
занимают человеческие стандарты, 
критерии, программы. Результатом 
этого является несчастье, 
разочарование. 

 В отсутствие истинного источника 
счастья, разочарование верующего 
ведет его к отчаянному поиску счастья 
в жизненных благах. Он становится 
рабом этих благ. 

 Верующий начинает сам производить 
свое собственное несчастье. И 
божественная дисциплина усугубляется 
с каждым днем . Из хронических грехов 

помыслов развиваются неврозы и 
психозы. Все это усиливается 
отсутствием защиты против нападок 
сатаны. Христианин все еще находится 
в духовной войне, но он обезоружен. Он 
становится жертвой духовной войны. 

 Тем временем надменная 
самоправедность замещает Божью 
праведность (Рим. 10:3). Это ведет к 
псевдо-духовности, в рамках которой 
верующий устанавливает свою 
собственную систему угождения Богу. 
При этом он все дальше отходит от 
Божьего слова, которое является 
единственным выходом из этой 
плачевной ситуации. 

Когда родители отдаляются от Господа, 
результаты этого в жизни их детей будут, 
конечно же, катастрофическими. 

 Во-первых, ребенок перенимает 
негативное отношение его родителей к 
Божьему слову, у него вырабатывается 
пренебрежительное отношение к 
доктрине. 

 Во-вторых, мирское мировоззрение его 
родителей становится его 
мировоззрением. Он перенимает их 
стандарты, критерии, доктрины, 
методы и т.д. 

 В-третьих, погоня его родителей за 
счастьем через жизненные блага влияет 
на его ценности, планы, отношение к 
Богу и Его слову. Таким образом, дети 
часто бывают еще более отдалены от 
библейского учения, чем их родители, 
потому что они не получают начального 
духовного импульса, с которого их 
родители, возможно, начинали. 

Единственным лучом света в этом всем 
может быть то, что ребенок проявит свою 
волю и на каком-то этапе жизни, 
независимо от родителей, станет 
восприимчив к Божьей благодати. Он 
определенно оправится от отступления 
своих родителей, но всю свою жизнь будет 
испытывать последствия недостаточного 
воспитания. 
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В Библии есть множество принципов, 
которые нужно усвоить родителям, чтобы 
избежать неудач в воспитании детей и 
помочь детям уверенно возрастать в 
христианской жизни. Мы надеемся, что 
данный материал побудит вас следовать 
тем обязанностям, которые дал вам Бог. 

 

Grace Notes – это служение библейской 
церкви города Остин, Техас. 
http://www.austinbiblechurch.com 

Чтобы получить список тем или 
информацию о библейских материалах, 
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Warren Doud 
Grace Notes 
1705 Aggie Lane 
Austin, Texas  78757 
E-Mail: wdoud@gracenotes.info  
URL: http://www.gracenotes.info 
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