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Принципы и практика созидающего воспитания 
Притчи 4 

 

1. Ответственность воспитания 

 

a. Отцовская  

  

b. Уникальная 

i. Временной фактор 

ii. Личностный фактор 

iii. Фактор приоритетности  

 

c. Созидающая 

Еф 6:4  

Пр 10:1 Сын мудрый радует отца, а сын глупый огорчение для матери.  

Притчи 13:1 Мудрый сын слушает наставление отца, а буйный не 

слушает обличения.  

 

d. Богоцентричная 

 

e. Искупительная   

 

2. Структура  воспитания  

a. Из поколения в поколение  

Пр 4:1–4 
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Быт. 18:19 Ибо Я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и 

дому своему после себя, ходить путем Господним, творя правду и суд  

Пс. 21:29–32 Ибо Господне есть царство, и Он – владыка над народами. 

Будут есть и поклоняться все тучные земли; преклонятся пред Ним все 

нисходящие в персть и не могущие сохранить жизни своей. Потомство 

мое будет служить Ему, и будет называться Господним вовек: придут и 

будут возвещать правду Его людям, которыя родятся, что сотворил 

Господь.  

Исход 3:7–10  

 

 

b.  Лицом к лицу  

Притчи 4:1 

Притчи 4:20 

 

 «Время, которое Иисус посвятил этим немногим ученикам, настолько велико по сравнению с 

временем, выделенным остальным, что это можно рассматривать только как намеренную 

стратегию.» (Р. Коулман,  Евангелизационная стратегия Иисуса, 36) 

 

c. От сердца к сердцу  

Притчи 4:4, 4:21, 4:23 

Притчи 21:22 Мудрый входит в город сильных и ниспровергает 

крепость, на которую они надеялись.  
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Притчи 22:1–6 

 

d. Шаг за шагом  

Притчи 4:10–19  

 

e. День за днем  

Притчи 4:18–19  

Фил 1:6  

 

f. От временного к вечному  

Притчи 4:5–9 

Притчи 4:23 Больше всего хранимого храни сердце свое, потому что из 

него источники жизни 

Притчи 4:7 Главное – мудрость: приобретай мудрость и всем имением 

твоим приобретай разум. 

Притчи 15:16 

Притчи 15:17 
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Притчи 16:8 

Притчи 16:16 

Притчи 16:32 

Притчи 16:19  

 

Формирование взглядов и убеждений 

i. От земного к небесному 

ii. От субъективного к объективному 

iii. От себя к Богу 

 

g. Плечом к плечу  

 «Глаза, которые смотрят, это обычные; глаза, которые видят, очень редкие. 

Фарисея глаза смотрели на Петра, и видели всего лишь необразованного рыбака. 

Иисус видел Петра как пророка и проповедника, святого и лидера, который 

перевернул мир».
1
 (Oswald Chambers, Spiritual Leadership)  

 

3. Содержание воспитания 

 

Несколько практических советов:  

a. Бытие 1 – творение мира  

b. 10 заповедей 

i. их цель – показать нам святось Бога, показать на нашу 

неспособность и нужду в Спасителе, и показать на нашу 

ответственность 

ii. их содержание и значение 

iii. их применение в реальной жизни 

                                                 
1
 Oswald Chambers, Spiritual Leadership, 56. 
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c. Доктрины  

i. Что это за книга Библия?  

ii. Кто есть Бог? 

iii. Кто есть человек? 

iv. Что такое грех? 

v. Кто такой Христос? 

vi. Что такое Церковь? 

d. Молитва «Отче наш»  

e. Размышление и заучивание текстов – Псалом 1, 22, 100, 118, 

138 

 


