
Воспитание детей. Часть 2 
(Discipline of children. Part 2) 

 
Shepherding Your Child’s Heart. (Ted Tripp) 
Как быть пастырем своего ребенка (Тед Трипп)  
 
 
Титу 1:6   6 если кто непорочен, муж одной жены, детей имеет верных, не укоряемых в распутстве или 
непокорности. 
 
 
Библейское воспитание детей.  

• Пример личной святости.  
• Постоянное назидательное общение.  
• Ходатайсвенные молитвы.  
• Необходимое наказание и дисциплина.  

 
 
Как наказывать детей?  

• ТОЛЬКО постоянно. 
• ТОЛЬКО с любовью.  
• ТОЛЬКО за грех. 

 
 

• Не игнорируйте, но дисциплинируйте своих детей.  
(Do not ignore, but discipline your children.)  

 
 
Ефесянам 6:1-4  Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего [требует] справедливость.  2 Почитай 
отца твоего и мать, это первая заповедь с обетованием:  3 да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле.  4 И 
вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. 
 
 

 
 
 
Притчи 13:24   24 Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына; а кто любит, тот с детства наказывает его.  
Притчи 19:18 Наказывай сына своего, доколе есть надежда, и не возмущайся криком его. 
Притчи 22:15   15 Глупость привязалась к сердцу юноши, но исправительная розга удалит ее от него.  



Притчи 23:13-14   13 Не оставляй юноши без наказания: если накажешь его розгою, он не умрет;  14 ты накажешь 
его розгою и спасешь душу его от преисподней. 
Притчи 29:15   15 Розга и обличение дают мудрость; но отрок, оставленный в небрежении, делает стыд своей 
матери. 
Притчи 29:17 Наказывай сына твоего, и он даст тебе покой, и доставит радость душе твоей. 
 
 
Dare to discipline. (James Dobson)  
Не бойтесь быть строгими. (Джеймс Добсон)  
 
Children thrive best in the atmosphere of genuine love undergirded by a consistent discipline.  
Дети развиваются лучше всего в атмосфере настоящей любви, которая сопровождается постоянной 
дисциплиной. (Джэймс Добсон)  
 
 
 
Ефесянам 6:4 И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. 
Колосянам 3:21   21 Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали. 
 
 

• Не игнорируйте, но дисциплинируйте своих детей.  
• Не раздражайте, но дисциплинируйте.  

 (Do not irritate, but discipline your children.) 
 
 
Ефесянам 4:30-31   30 И не оскорбляйте Святаго Духа Божия, Которым вы запечатлены в день искупления.  31 
Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас;  
 
 
Don’t let your kids do things, that makes you hate them.  
Не позволяйте своим детям делать то, что вызывает у вас раздражение. (Jordan Peterson) 
 
 
Иакова 1:19-20   19 Итак, братия мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, медлен на слова, 
медлен на гнев,  20 ибо гнев человека не творит правды Божией. 
 
 

• Не игнорируйте, но дисциплинируйте своих детей.  
• Не раздражайте, но дисциплинируйте.  
• Не унижайте, но дисциплинируйте.  

 (Do not belittle, but discipline your children.) 
 
Матфея 5:22-24   22 А Я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду; кто же 
скажет брату своему: „рака ", подлежит синедриону; а кто скажет: „безумный ", подлежит геенне огненной.  23 
Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя,  
24 оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси 
дар твой. 
 

• Не игнорируйте, но дисциплинируйте своих детей.  
• Не раздражайте, но дисциплинируйте.  
• Не унижайте, но дисциплинируйте.  
• Не запугивайте, но дисциплинируйте.  

 (Do not scare, but discipline your children.) 



 
 

• Не игнорируйте, но дисциплинируйте своих детей.  
• Не раздражайте, но дисциплинируйте.  
• Не унижайте, но дисциплинируйте.  
• Не запугивайте, но дисциплинируйте.  
• Не избивайте, но дисциплинируйте.  

 (Do not abuse, but discipline your children.) 
 
 
 
Евреям 12:11 Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью; но после наученным через 
него доставляет мирный плод праведности. 
Hebrews 12:11 For the moment all discipline seems painful rather than pleasant, but later it yields the peaceful fruit of 
righteousness to those who have been trained by it. 

 
 
Евреям 12:11 Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью; но после наученным через 
него доставляет мирный плод праведности. 
Hebrews 12:11 For the moment all discipline seems painful rather than pleasant, but later it yields the peaceful fruit of 
righteousness to those who have been trained by it. 
 
Евреям 12:5-11  …сын мой! не пренебрегай наказания Господня, и не унывай, когда Он обличает тебя.  6 Ибо 
Господь, кого любит, того наказывает; бьет же всякого сына, которого принимает.  7 Если вы терпите наказание, 
то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец?  8 Если же 
остаетесь без наказания, которое всем обще, то вы незаконные дети, а не сыны.  9 Притом, [если] мы, будучи 
наказываемы плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу 
духов, чтобы жить?  10 Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней; а Сей-- для пользы, чтобы нам 
иметь участие в святости Его.  11 Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью; но после 
наученным через него доставляет мирный плод праведности.  
 
 
 
Псалом 102:1-14  Псалом Давида. Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя-- святое имя Его.  2 
Благослови, душа моя, Господа и не забывай всех благодеяний Его.  3 Он прощает все беззакония твои, исцеляет 
все недуги твои;  4 избавляет от могилы жизнь твою, венчает тебя милостью и щедротами…  8 Щедр и милостив 
Господь, долготерпелив и многомилостив:  9 не до конца гневается, и не вовек негодует.  10 Не по беззакониям 
нашим сотворил нам, и не по грехам нашим воздал нам:  11 ибо как высоко небо над землею, так велика 
милость [Господа] к боящимся Его;  12 как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззакония наши;  13 как 
отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его.  14 Ибо Он знает состав наш, помнит, что мы-- персть.  
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