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Священное Писание (Библия)
о воспитании детей
«Начало мудрости - страх Господень; разум верный у всех,
исполняющих заповеди Его. Хвала Ему пребудет вовек» (Пс. 110: 10).
Дети – дар Божий.
«Адам познал Еву, жену свою; и она зачала, и
родила Каина, и сказала: приобрела я человека
от Господа» (Быт. 4: 1).
«Кто это у тебя? Иаков сказал: дети, которых Бог даровал рабу твоему» (Быт. 33: 5).
«И сказал Иосиф отцу своему: это сыновья
мои, которых Бог дал мне здесь» (Быт. 48: 9).
«Вот наследие от Господа: дети; награда от
Него - плод чрева» (Пс. 126: 3).
Детские качества – пример для взрослых.
«Приносили к Нему детей, чтобы Он прикоснулся к ним; ученики же не допускали приносящих. Увидев
то, Иисус вознегодовал и сказал им: пустите детей приходить ко Мне и не препятствуйте им, ибо
таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам: кто не примет Царствия Божия, как дитя,
тот не войдет в него. И, обняв их, возложил руки на них и благословил их» (Мк. 10: 13-16).
Родители призваны постоянно заботиться о детях.
«Если же кто о своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного» (1
Тим. 5: 8).
Родителям заповедуется воспитывать, наставлять детей по заповедям Божьим.
«Вот заповеди, постановления и законы, которым повелел Господь, Бог ваш, научить вас… И да будут слова сии, которые Я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем; и внушай их детям твоим и говори о них, сидя в доме твоем и идя дорогою, и ложась и вставая» (Втор. 6: 1, 6-7).
«Наставь юношу при начале пути его: он не уклонится от него, когда и состарится» (Притч. 22: 6).
«И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем»
(Еф. 6: 4).
Родителям заповедуется с любовью наказывать своих детей.
«Господь, кого любит, того наказывает... Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как
с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец?» (Евр. 12: 6-7).
Родителям заповедуется не раздражать своих детей.
«Отцы, не раздражайте детей ваших» (Еф. 6: 4).
«Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали» (Кол. 3: 21).

Детям заповедуется почитать родителей, повиноваться им, слушаться их.
«Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог
твой, дает тебе» (Исх. 20: 12).
«Бог заповедал: почитай отца и мать; и: злословящий отца или мать смертью да умрет»
(Мф. 15: 4).
«Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе… Почитай отца твоего и мать, это первая заповедь с обетованием: да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле» (Еф. 6: 1-3).
«Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Господу» (Кол. 3: 20).
Дети «прежде пусть учатся почитать свою семью и воздавать должное родителям, ибо сие угодно
Богу» (1 Тим. 5: 4).
«Пред лицем седого вставай и почитай лице старца, и бойся Бога твоего» (Лев. 19: 32).
«Сын мой! Храни заповедь отца твоего и не отвергай наставления матери твоей; навяжи их навсегда на сердце твое, обвяжи ими шею твою. Когда ты пойдешь, они будут руководить тебя; когда
ляжешь спать, будут охранять тебя; когда пробудишься, будут беседовать с тобою: ибо заповедь
есть светильник, и наставление - свет, и назидательные поучения - путь к жизни» (Притч. 6: 20-23).
Любовь детей к родителям и родителей к детям – в Господе.
«Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто любит сына или дочь более, нежели Меня, не достоин Меня» (Мф. 10: 37).
Некоторые слова из Нового Завета, которые лежат в основании традиции воспитания:
«Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» (Мф. 16: 26).
«Не собирайте себе сокровищ на земле… но собирайте себе сокровища на небе... ибо где сокровище
ваше, там будет и сердце ваше» (Мф. 6: 19-21).
«Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все1 приложится вам» (Мф. 6: 33).
«Царствие Божие внутрь вас есть» (Лк. 17: 21).
«Царствие Божие не пища и питие, но праведность и мир и радость во Святом Духе»
(Рим. 14: 17).
«Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов» (Гал. 6: 2).
Материалы, использованные при составлении статьи:
1. Сергей Барицкий. «Наставь юношу при начале пути его» // pravoslavie.ru/jurnal/31258.htm
2. Священник Георгий Шестун. Православная педагогика.
Условные обозначения: Быт. - Книга Бытия; Пс. - Псалтирь, Мк. - Евангелие от Марка и так далее. Все подобные
обозначения указаны в оглавлении или в примечаниях к Библии.
Для правильного понимания указанных слов Священного Писания очень полезно читать толкования святых Отцов:
Иоанна Златоуста, блаженного Феофилакта, святителя Феофана Затворника и других. Где их найти? В церковной
лавке, библиотеке, на сайте ekzeget.ru В любом случае Вы можете посоветоваться со священником.
Дорогие друзья! Пожалуйста, отнеситесь к церковному листку бережно. Если он станет вам или вашим близким
больше не нужен – принесите его в церковную лавку.
Приветствуется копирование и распространение в просветительских целях.
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