
Церковь, дети и погибающий мир
Как защитить наших детей

Втор. 6

Втор 4:9-10 Только берегись и тщательно храни душу твою, чтобы тебе не забыть тех дел, 
которые видели глаза твои, и чтобы они не выходили из сердца твоего во все дни жизни 
твоей; и поведай о них сынам твоим и сынам сынов твоих,-- 10 о том дне, когда ты стоял пред 
Господом, Богом твоим, при Хориве, и когда сказал Господь мне: собери ко Мне народ, и Я 
возвещу им слова Мои, из которых они научатся бояться Меня во все дни жизни своей на 
земле и научат сыновей своих.

1 Ин 2:15-17 Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви Отчей. 16 

Ибо всё, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от 
мира сего. 17 И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек.

• Разрушение абсолютов

• Разрушение авторитетов

• Разрушение необходимости воздержания

Не существует предела в желании удовольствий. Удовольствия – это бочка без дна, которая 
никогда не наполнится. Чем больше их получаешь, тем больше хочется. Это система, 
которая не знает, когда достаточно является достаточным. Это требует высшей системы, 
чтобы контролировать их и сказать им - прекратите требовать больше и больше.

There is no limit to the craving for pleasure. This pleasure is a barrel without a bottom – it never 
gets full. The more you give it, the more it wants. …It is a system that does not know when enough 
is enough. It takes a higher system to control it and tell it to quit demanding more and more1.

Если вы хотите правильно воспитать своих детей, то наставляйте их держаться того пути, по 
которому им необходимо идти, а не того, который они хотели бы выбрать сами.

Не забывайте, что дети рождаются с естественной и явной склонностью ко злу, и поэтому, 
если вы позволите им выбирать свои пути самостоятельно, то не сомневайтесь в том, что 
они выберут зло2.

Умоляю вас – не позволяйте ребенку следовать собственным своенравным вкусам и 
наклонностям…Он сам еще не знает того, что хорошо для его ума и души, точно также, как 
он не знает и того, что хорошо для его тела… Вы  не должны позволять своему ребенку 
самому решать, что ему нужно есть, пить или во что он должен одеваться…Воспитывайте 
своего ребенка так, чтобы он придерживался правильного библейского пути, а не того пути, 
который ему нравится и который соответствует его прихотям3.

1 Dr. Archibald D. Hart, Thrilled to Death, 11
2 Джон Райл, Обязанности родителей, 9
3 Там же, 10-11
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Способность испытывать удовольствия – это хорошо, по сути, это является необходимостью 
для хорошей жизни. Вместе с этим, слишком много хорошего, включая удовольствия, 
наносит вред нашему мозгу. Это обкрадывает центр удовольствий, делая возможным 
доставить удовольствие только очень большими  возбудителями, такими как наркотики и 
секс. Ученые ясны в утверждении, что есть натуральный предел удовольствий, когда мы его 
переходим, наслаждение потеряно4. 

The ability to experience pleasure is a very good thing – in fact, it’s essential to a good life. Yet too 
much of a good thing, including pleasure, is bad for our brain. It hijacks the pleasure center, 
making it possible for only very exciting things, like drugs or sex, to deliver pleasure. Scientists are 
clear in stating that there is a natural limit to pleasure, and when we overstep this limit, pleasure is 
lost.

I. Целостная жизнь

Втор 6:4-6 Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть; 5 и люби Господа, Бога 
твоего, всем сердцем твоим, и всею душою твоею и всеми силами твоими. 6 И да будут 
слова сии, которые Я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем.

A. Признание абсолютности Бога

Втор 6:4-6 Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть; 5 и люби Господа, Бога 
твоего, всем сердцем твоим, и всею душою твоею и всеми силами твоими. 6 И да будут 
слова сии, которые Я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем.

B. Посвящение своей жизни Богу

Втор 6:4-6 Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть; 5 и люби Господа, Бога 
твоего, всем сердцем твоим, и всею душою твоею и всеми силами твоими. 6 И да будут 
слова сии, которые Я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем.

C. Подчинение авторитетности Божьего слова

Втор 6:4-6 Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть; 5 и люби Господа, Бога 
твоего, всем сердцем твоим, и всею душою твоею и всеми силами твоими. 6 И да будут 
слова сии, которые Я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем.

4 Dr. Archibald D. Hart, Thrilled to Death, 16-17
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II. Эффективное наставление

A. Обязательное

Втор 6:7-9 и внушай их детям твоим и говори о них, сидя в доме твоем и идя дорогою, и 
ложась и вставая; 8 и навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкою над глазами 
твоими, 9 и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих.

B. Практичное

Втор 6:7-9 и внушай их детям твоим и говори о них, сидя в доме твоем и идя дорогою, и 
ложась и вставая; 8 и навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкою над глазами 
твоими, 9 и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих.

Задача родителей заключается в том, чтобы предоставить ребенку Библейскую 
интерпретацию, познаваемого им мира.

Детям нужны не только стимулирующие задачи, но и наставники. Им необходимы верные 
ориентиры, чтобы избежать сомнительных компаний и увлечений. И в этом им тоже должны 
помочь родители5.  

Еф 6:4 И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и 
наставлении Господнем.

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

C. Длительное

Втор 6:20-24 Если спросит у тебя сын твой в последующее время, говоря: „что [значат] сии 
уставы, постановления и законы, которые заповедал вам Господь, Бог ваш?" 21 то скажи 
сыну твоему: „рабами были мы у фараона в Египте, но Господь вывел нас из Египта рукою 
крепкою; 22 и явил Господь знамения и чудеса великие и казни над Египтом, над фараоном и 
над всем домом его пред глазами нашими; 23 а нас вывел оттуда чтобы ввести нас и дать 
нам землю, которую клялся отцам нашим [дать нам]; 24 и заповедал нам Господь исполнять 
все постановления сии, чтобы мы боялись Господа, Бога нашего, дабы хорошо было нам во 
все дни, дабы сохранить нашу жизнь, как и теперь;

5 Геральд Хютер, “Виртуальный омут” Журнал “GEO” #05, май 2011 (стр. 98-105)
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