Страх Божий и развитие ребенка
Путь по которому ребенку нужно идти

Пр. 22:6 6 Наставь юношу при начале пути его: он не уклонится от него, когда и состарится.
(Pro 22:6 NAU) 6 aTrain up a child 1in the way he should go, Even when he is old he will not depart
from it.
Пр. 2:1-6 Сын мой! если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои,
2
так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к
размышлению;
3
если будешь призывать знание и взывать к разуму;
4
если будешь искать его, как серебра, и отыскивать его, как сокровище,
5
то уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге.
6
Ибо Господь дает мудрость; из уст Его-- знание и разум;
1Пет. 1:17 17 И если вы называете Отцем Того, Который нелицеприятно судит каждого по
делам, то со страхом проводите время странствования вашего,
Пс. 110:10 10 Начало мудрости-- страх Господень; разум верный у всех, исполняющих
[заповеди Его]. Хвала Ему пребудет вовек.
Быт. 22:12 12 [Ангел] сказал: не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего,
ибо теперь Я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего,
для Меня.
Быт. 50:18-19 18 Пришли и сами братья его, и пали пред лицем его, и сказали: вот, мы рабы
тебе.
19
И сказал Иосиф: не бойтесь, ибо я боюсь Бога;
Пр. 14:27

27

Страх Господень-- источник жизни, удаляющий от сетей смерти.

Пс. 33:11-14 11 Придите, дети, послушайте меня: страху Господню научу вас.
12
Хочет ли человек жить и любит ли долгоденствие, чтобы видеть благо?
13
Удерживай язык свой от зла и уста свои от коварных слов.
14
Уклоняйся от зла и делай добро; ищи мира и следуй за ним.
Иов 28:28 28 и сказал человеку: вот, страх Господень есть истинная премудрость, и
удаление от зла-- разум.
Исх. 20:20 20 И сказал Моисей народу: не бойтесь; Бог пришел, чтобы испытать вас и чтобы
страх Его был пред лицем вашим, дабы вы не грешили.
Пр. 9:10

10

Начало мудрости-- страх Господень, и познание Святаго-- разум;

Пр. 19:23 23 Страх Господень [ведет] к жизни, и [кто имеет его], всегда будет доволен, и зло
не постигнет его.
Евгений Шкаровский

www.slovo.org

1

Еккл. 12:13 13 Выслушаем сущность всего: бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что
в этом всё для человека;
Еккл. 8:12 12 Хотя грешник сто раз делает зло и коснеет в нем, но я знаю, что благо будет
боящимся Бога, которые благоговеют пред лицем Его;
Втор. 4:10 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.
Втор. 6:24 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;
Втор. 6:2 2 дабы ты боялся Господа, Бога твоего, и все постановления Его и заповеди Его,
которые заповедую тебе, соблюдал ты и сыны твои и сыны сынов твоих во все дни жизни
твоей, дабы продлились дни твои.
Пр. 22:6

I.

6

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

Страх Божий и становление личности
a. Усвоение основ мировоззрения

Втор. 6:4-7 4 Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть;
5
и люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею душею твоею и всеми силами
твоими.
6
И да будут слова сии, которые Я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем.
7
и внушай их детям твоим и говори о них, сидя в доме твоем и идя дорогою, и ложась и
вставая;
Ребенок должен естественно слышать о Боге часто и в разных контекстах.
Исх. 12:26-27 26 И когда скажут вам дети ваши: что это за служение?
27
скажите: это пасхальная жертва Господу, Который прошел мимо домов сынов Израилевых
в Египте, когда поражал Египтян, и домы наши избавил. И преклонился народ и поклонился.
2Тим. 3:15 15 Притом же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить
тебя во спасение верою во Христа Иисуса.
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b. Ограничение желаний
Пс. 33:11-16 11 Придите, дети, послушайте меня: страху Господню научу вас.
12
Хочет ли человек жить и любит ли долгоденствие, чтобы видеть благо?
13
Удерживай язык свой от зла и уста свои от коварных слов.
14
Уклоняйся от зла и делай добро; ищи мира и следуй за ним.
15
Очи Господни [обращены] на праведников, и уши Его-- к воплю их.
16
Но лице Господне против делающих зло, чтобы истребить с земли память о них.
Пр. 29:15 15 Розга и обличение дают мудрость; но отрок, оставленный в небрежении, делает
стыд своей матери.

c. Подчинение авторитетам
Втор. 21:18-19 18 Если у кого будет сын буйный и непокорный, неповинующийся голосу отца
своего и голосу матери своей, и они наказывали его, но он не слушает их,-Втор. 21:21 21 тогда все жители города его пусть побьют его камнями до смерти; и [так]
истреби зло из среды себя, и все Израильтяне услышат и убоятся.
Лук. 2:51 51 И Он пошел с ними и пришел в Назарет; и был в повиновении у них. И Матерь
Его сохраняла все слова сии в сердце Своем.
Кол. 3:20
Господу.

20

Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно

d. Уверенность в благости родителей
Кол. 3:21

21

Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали.

1Фес. 2:11-12 11 потому что вы знаете, как каждого из вас, как отец детей своих,
12
мы просили и убеждали и умоляли поступать достойно Бога, призвавшего вас в Свое
Царство и славу.
Еф. 6:4 4 И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и
наставлении Господнем.
«Love is one grand secret of successful training. Anger and harshness may frighten, but they will
not persuade the child that you are right. If he sees you often out of temper, you will soon cease to
have his respect. But let them only see that you have an affectionate feeling towards them- that you
are really desirous to make them happy and do them good - that if you punish them, it is intended
for their profit. Let them see this, I say, and they will soon be all your own.» JC Ryle
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II.

Страх Божий и рождение свыше

Еф. 2:8-9 8 Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар:
9
не от дел, чтобы никто не хвалился.
Пс. 77:5-7 5 Он постановил устав в Иакове и положил закон в Израиле, который заповедал
отцам нашим возвещать детям их,
6
чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещали
своим детям,-7
возлагать надежду свою на Бога и не забывать дел Божиих, и хранить заповеди Его,
Втор. 4:10 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.
2Тим. 3:15 15 Притом же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить
тебя во спасение верою во Христа Иисуса.

a. Усвоение Евангелия
i. Понимание святости Бога и разочарование в собственной
праведности
Пр. 22:6

6

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

ii.
Гал. 3:24
верою;

24

Понимание подвига Христа

Итак закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться

b. Доверие и посвящение Христу
Рим. 10:4-5 4 потому что конец закона-- Христос, к праведности всякого верующего.
5
Моисей пишет о праведности от закона: исполнивший его человек жив будет им.
Рим. 10:9-10 9 Ибо если устами твоими будешь исповедывать Иисуса Господом и сердцем
твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься,
10
потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению.
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