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Родительское благословение 
Притчи 20:7 

 
 
 

Притчи 20:7 Праведник ходит в своей непорочности: блаженны дети его после него.  
 

 

1. Верные цели и задачи воспитания 

Второзаконие 5:29 О, если бы сердце их было у них таково, чтобы бояться Меня и 
соблюдать все заповеди Мои во все дни, дабы хорошо было им и сынам их вовек! 

1Пар 28:9 И ты, Соломон, сын мой, знай Бога отца твоего, и служи Ему от всего сердца и от 
всей души, ибо Господь испытует все сердца и знает все движения мыслей. Если ты будешь 
искать Его, то найдешь Его: а если оставишь Его, Он оставит тебя навсегда.  

3Царств 2:2–3 Вот, я отхожу в путь всей земли, ты же будь тверд и будь мужествен. И храни 
завет Господа, Бога твоего, ходя путями Его и соблюдая уставы Его, и заповеди Его, и 
определения Его и постановления Его, как написано в законе Моисеевом, чтоб быть тебе 
благоразумным во всем, что ни будешь делать, и везде, куда ни обратишься 

 
  

2. Благотворная атмосфера в семье 
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Какие факторы составляют атмосферу в семье? Что делает семью сферой благословенного 
влияния?  
 

 Библейская структура семьи: роль мужа и жены и функция родителей.  
 
 

 

 

 Библейские приоритеты и ценности семьи 

Притчи 24:1; Притчи 25:1 

 Хорошие традиции и ясные правила семьи 

 Доброжелательные взаимоотношения в семье 

 Регулярное семейное поклонение:  
1) чтение Писания, 2) молитва, 3) пение, 4) заучивание стихов, 5) катехизис 
 
 

«Их характеры формируются под влиянием жизненных обстоятельств. Все происходящее в 
вашей семье оказывает на них огромное воздействие, обуславливая то, какими людьми они 
вырастут.»1  

 
 
 

3. Личный пример богобоязненной жизни 

 
Притчи 20:7 Праведник ходит в своей непорочности; блаженны дети его после него 

Притчи 23:26 Сын мой! Отдай сердце твое мне, и глаза твои да наблюдают пути мои 
 
 
 

 

                                                 
1
 Тед Трипп, Как быть пастырем своего ребенка, 26.  
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4. Раскрытое сердце ребенка 

 
Притчи 20:11 Можно узнать даже отрока по занятиям его, чисто ли и правильно ли будет 
поведение его.  

Лук. 6:43–45 
 
 
 

5. Сердечное общение с детьми 

1Фес. 5:14 Умоляем также вас, братья, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, 
поддерживайте слабых, будьте терпеливы ко всем.  

2Тим 3:16  

Притчи 25:20 Что снимающий с себя одежду в холодный день, что уксус на рану, то поющий 
песни печальному сердцу 

 
Характеристики созидающего общения:   

 Любящее 
 

 Понимающее  

«Прекрасное искусство общения заключается не только в том, чтобы уметь выражать свои 
мысли. Это искусство вызывать на разговор другого человека, чтобы он делился с вами 
своими мыслями. Цель вашего общения в том, чтобы понимать своего ребенка, а не только 
в том, чтобы заставлять его слушать вас.»2 

 Содержательное 

Притчи 15:28 Сердце праведного обдумывает ответ, а уста нечестивых изрыгают зло 
 

 Целенаправленное 

Притчи 12:26 Праведник указывает ближнему своему путь, а путь нечестивых вводит их в 
заблуждение.   
 

 Обличающее 
 

 Исправляющее  

Притчи 25:4 Отдели примесь от серебра и выйдет у серебряника сосуд 

 

                                                 
2
 Тед Трипп, Как быть пастырем своего ребенка, 104 



Vitali Rozhko                                                       www.slovo.org                                                     Page 4 of 5 

 Наставляющее  

Притчи 22:6 Наставь юношу при начале пути его: он не уклонится от него, когда и 
состарится.  
 

 Искупительное 

Высшей целью наших взаимоотношений с людьми (детьми), по замыслу Божьему, 
является не наше удовольствие. Наши взаимоотношения должны стать контекстом, в 
котором Бог будет совершать Свое преображающее действие действие в нас и через 
нас.3 

  
 
 

6. Искренняя молитва 

Пс 71:20 Кончились молитвы Давида, сына Иессеева  

Иов 1:5 Когда круг пиршественных дней совершался, Иов посылал за ними и освящал их, и, 
вставая рано утром, возносил всесожжения по числу всех их. Ибо говорил Иов: может быть, 
сыновья мои согрешили, и похулили Бога в сердце своем. Так делал Иов во все дни.  

  

«Ты, моя мама, была в руках Божьих замечательным орудием, которое сделало таким, каков 
(надеюсь) я есть. Твои любвиобильные и предостерегающие воскресные беседы глубоко 
легли в мое сердце, и я не могу забыть их. При Божьем благословении ты готовила почву 
для проповеданного слова и для святой книги «Путешествие пилигрима». Если у меня есть 
какая–то смелость, то я готов последовать за моим Спасителем не только в воду, но, если 
Он позовет меня, и в огонь. Я люблю тебя, ведь ты учила меня не бояться, я люблю тебя 
молящуюся и бодрствующую мать»4 

 
 
 

7. Пастырское наказание  

Притчи 13:24 Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына; а кто любит, тот с детства 
наказывает его 

Притчи 23:13-14 Не оставляй юноши без наказания: если накажешь его розгою, он не умрет; 
14 ты накажешь его розгою и спасешь душу его от преисподней. 

Притчи 22:15 Глупость привязалась к сердцу юноши, но исправительная розга удалит ее от 
него 

Притчи 29:15 Розга и обличение дают мудрость; но отрок, оставленный в небрежении, 
делает стыд своей матери. 

                                                 
3
 Пол Трипп, Орудие благодати в руках Искупителя, 142–143. 

4
 Сперджен, Все для славы Божьей, 80.  
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Характеристики пастырского наказания:  
 

 Отцовское  
 

 Немедленное 
 

 Обоснованное 
 

 Соответствующее  
 

 Достаточное  
 

 Примирительное 
 

 Пастырское 

Галатам 4:19 Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас 
Христос 

 

У меня было великое право быть ребенком верующих родителей, которые наблюдали за 
мной открытыми глазами… Они предупреждали меня о том, чтобы я не слушал мирские или 
аморальные разговоры и с юных лет направляли меня на путь Божий. Пришло время, когда 
серъезность вечности привела меня к решению, потому что за меня возносились к небу 
слезы матери и молитвы отца. Если бы в то время я был оставлен совершенно один и без 
благодати Божией, то я мог бы заглушить свою совесть, противостоять своим внутренним 
убеждениям, и сегодня я, возможно, был бы мертвым и осужденным. Я сам себя свел бы в 
могилу своей порочной жизнью.5 

 

                                                 
5
 Сперджен, Все для славы Божией, 33 


