
Развитие ребенка

Как не пропустить потребности детей?

Вступление
Чтение рождественнских текстов

Развитие Иисуса
Синод

Лк. 2:40 Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать 
Божия была на Нем.

Совр

Лк. 2:40 Между тем ребёнок рос, набирался сил и исполнялся премудрости. И благословение 
Божье было на Нём.

Еще один младенец
Синод

Лк. 1:80 Младенец же возрастал и укреплялся духом, и был в пустынях до дня явления своего
Израилю. 

Совр

Лк. 1:80 Ребёнок рос, креп духом и жил в пустыне до дня своего появления перед народом 
Израиля.

Иисус отличает исполнение премудрости.



3 составляющих
1. физически «возрастал»

2. «укреплялся духом» - развитие личности, приобретение знаний, познание закона Бога и 
истин. Теория

Закон Господа совершен, укрепляет душу; откровение Господа верно, умудряет простых. 

(Пс 18:8) 

3. исполняться премудрости — Познане Бога, Примерение истины, практические 
взаимотношения с Богом. Живые отношения с Богом. Практика.

Примеры исполнения премудрости

И скажи всем мудрым сердцем, которых Я исполнил духа премудрости [и смышления], 
чтобы они сделали Аарону [священные] одежды для посвящения его, чтобы он был 
священником Мне. 

(Исх 28:3) 

И Иисус, сын Навин, исполнился духа премудрости, потому что Моисей возложил на него 
руки свои, и повиновались ему сыны Израилевы и делали так, как повелел Господь Моисею. 

(Втор 34:9)

Когда наступила суббота, Он начал учить в синагоге; и многие слышавшие с изумлением 
говорили: откуда у Него это? что за премудрость дана Ему, и как такие чудеса совершаются 
руками Его? 

(Мк 6:2) 

Как результат

Благословение от Бога. Его Благодать на Нем.



Описание Иисуса ребенка

• Послушный

• Бесгрешный

• Идеальный

Первый «выход в люди»

• 12 лет — время когда иудейский мальчик становится мущиной.

• Пасха около 1,5 -2 милионов посетителей.

• Возвращение, чаще всего раздельно. Женщины раньше, мужчины позже. Поэтому не 

обратили внимание, что нет Иисуса рядом.

41 Каждый год родители Его ходили в Иерусалим на праздник Пасхи.

42 И когда Он был двенадцати лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник.

43 Когда же, по окончании дней праздника, возвращались, остался Отрок Иисус в 
Иерусалиме; и не заметили того Иосиф и Матерь Его,

44 но думали, что Он идет с другими. Пройдя же дневной путь, стали искать Его между 
родственниками и знакомыми

45 и, не найдя Его, возвратились в Иерусалим, ища Его.

В дни пасхи синедрион делал мастер классы, на которых могли поприсутствовать все 
желающий. Синедрион это не только религиозная власть, но и политичаская власть.

Поэтому собиралось много народу на такие публичные дискуссии.

Иисус тоже там был

46 Через три дня нашли Его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и 
спрашивающего их;

47 все слушавшие Его дивились разуму и ответам Его.

48 И, увидев Его, удивились; и Матерь Его сказала Ему: Чадо! что Ты сделал с нами? Вот, 
отец Твой и Я с великою скорбью искали Тебя.

Очень страшно потерять первый раз своего ребенка, который до этого ни разу ничего не 
сделал непослушного.



Ответ Иисуса и Его духовное развитие 

49 Он сказал им: зачем было вам искать Меня? или вы не знали, что Мне должно быть в том, 
что принадлежит Отцу Моему?

50 Но они не поняли сказанных Им слов.

Он мягко показал, кто Его Отец.

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.

52 Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте и в любви у Бога и человеков.

Иисус знает кто Он, ради чего пришел
Сказав слова об Отце и храме Он показал, что знает ради чего живет.

И это открыли Ему не родители, Ему открыл это Небесный Отец.

Это Исполнение примудростью.

Но невзирая на это Он возвращатся домой.

Новый этап
Послушание

преуспевание в практическом познании Бога

Результат 

Любовь от людей и Бога. 

Как преобрести любовь от Бога и людей
Притчи 3

1 Сын мой! наставления моего не забывай, и заповеди мои да хранит сердце твое;

2 ибо долготы дней, лет жизни и мира они приложат тебе.

3 Милость и истина да не оставляют тебя: обвяжи ими шею твою, напиши их на скрижали 
сердца твоего,



4 и обретешь милость и благоволение в очах Бога и людей.

Милость и истина в смысле практического исполнения воли Божьей

И это продолжалось 17 лет. Забота о родителя, помощь, отношения с людьми, професия. И 
постоянное знание своего предназначения.

Возраст Иисуса 30

Иисус, начиная Свое служение, был лет тридцати

Лк 3:23

Забота о матери

• Ответственность перед семьей. Иосиф, по-видимому, умер гораздо раньше, чем Мария. Как 
на старшего из 8+ детей (Евангелие от Матфея 13:55-56), на Иисуса была возложена роль 
главы семьи. Назовите это любовью, сыновней почтительностью, почитанием отца и матери: 
Иисус Христос был единственным, кто мог взять на себя ответственность за семью. В какой-
то момент, вероятно, его брат Иаков взял эту роль на себя.

период взросления 30

http://www.cogmtl.net/Qa/q092.htm

Начало пути
Понимая развитие идеального и бесгрешного человака Иисуса, мы сможем лучше понять как 
развиваются наши дети.

Но наши дети грехвны, как и мы все. Поэтому они не будут сами преуспевать и исполнятся.

Мы должны восполнять потребности детей в их развитии

Пример. Гормональная перестройка
Мы обьясняем детям ихнее физическое развитие. Подготавливаем их и помогаем им.

Но в духовном развитии мы не так часто готовим детей к тому, что именно им нужно



Пример Кушать ребенку

Все равно говорим с ребенком.

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

(Притчи 22:6)

Духовное развитие у Иисуса было с самого наала. Конечно, в яслях он не знал еще ради чего 
пришел. Но видно, что понимание общения с Отцем Ему открыл Дух Святой, без родителей.

Наша задача — рассказать и дать возможность детям расти духом и познавать премудрость.

Пример со стрелами
Вот наследие от Господа: дети; награда от Него - плод чрева.

Что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые.

Блажен человек, который наполнил ими колчан свой! Не останутся они в стыде, когда будут 
говорить с врагами в воротах.

(Псалтирь 126:3-5)

Дети как стрелы.

Подготовка стрелы. Все ради того, чтобы стрела попала в цель.

Нет смысла в стреле, если она готовится с дефектом, чтобы НЕ попасть в цель.

Дети тоже как стрелы. Мы их готовим, выпускаем и они летят.

Проблема
Только физическая и умственное развитие.

Но нет духовного и познания Бога. Мы можем ждать, что дети сами попросят, чтобы мы 
начали им раскрывать Бога. Но это бывает не так часто.



Родители имеют право
Родители так же как и выбирают кашу для ребенка сами, так и имеют право заботится о 
духовном взрослении детей.

Притчи 23:26 

Сын мой! отдай сердце твое мне, и глаза твои да наблюдают пути мои,



Пример с тремя мальчиками
• Пересказ истории про самуила

• Только выделенное зачитывать

• Илий певрсвященник и судья израиля

• Самуил пишет о себе.

1-я Царств 2

11 и пошел Елкана в Раму в дом свой, а отрок остался служить Господу при Илии 
священнике.

12 Сыновья же Илия были люди негодные; они не знали Господа

13 и долга священников в отношении к народу. Когда кто приносил жертву, отрок 
священнический, во время варения мяса, приходил с вилкой в руке своей

14 и опускал ее в котел, или в кастрюлю, или на сковороду, или в горшок, и что вынет вилка, 
то брал себе священник. Так поступали они со всеми Израильтянами, приходившими туда в 
Силом.

15 Даже прежде, нежели сожигали тук, приходил отрок священнический и говорил 
приносившему жертву: дай мяса на жаркое священнику; он не возьмет у тебя вареного мяса, 
а дай сырое.

16 И если кто говорил ему: пусть сожгут прежде тук, как должно, и потом возьми себе, 
сколько пожелает душа твоя, то он говорил: нет, теперь же дай, а если нет, то силою возьму.

17 И грех этих   молодых людей   был весьма велик пред Господом, ибо они отвращали от 
жертвоприношений Господу.     (  молодых людей — то же отрок  )

18 Отрок же Самуил служил пред Господом, надевая льняной ефод.

19 Верхнюю одежду малую делала ему мать его и приносила ему ежегодно, когда приходила 
с мужем своим для принесения положенной жертвы.

20 И благословил Илий Елкану и жену его и сказал: да даст тебе Господь детей от жены сей 
вместо данного, которого ты отдал Господу! И пошли они в место свое.

21 И посетил Господь Анну, и зачала она и родила еще трех сыновей и двух дочерей; а отрок 
Самуил возрастал у Господа.

22 Илий же был весьма стар и слышал все, как поступают сыновья его со всеми 
Израильтянами, и что   они спят с женщинами  , собиравшимися у входа в скинию собрания.

23 И сказал им: для чего вы делаете такие дела? ибо я слышу худые речи о вас от всего 
народа.

24 Нет, дети мои, нехороша молва, которую я слышу: вы развращаете народ Господень;



25 если согрешит человек против человека, то помолятся о нем Богу; если же человек 
согрешит против Господа, то кто будет ходатаем о нем? Но они не слушали голоса отца 
своего, ибо Господь решил уже предать их смерти.

26 Отрок же Самуил более и более приходил в возраст и в благоволение у Господа и у людей.

Тот же результат как и у Иисуса

27 И пришел человек Божий к Илию и сказал ему: так говорит Господь: не открылся ли Я 
дому отца твоего, когда еще были они в Египте, в доме фараона?

28 И не избрал ли его из всех колен Израилевых Себе во священника, чтоб он восходил к 
жертвеннику Моему, чтобы воскурял фимиам, чтобы носил ефод предо Мною? И не дал ли Я
дому отца твоего от всех огнем сожигаемых жертв сынов Израилевых?

29 Для чего же вы попираете ногами жертвы Мои и хлебные приношения Мои, которые 
заповедал Я для жилища Моего, и   для чего ты предпочитаешь Мне сыновей своих  , 
утучняя себя начатками всех приношений народа Моего — Израиля?

Предпочтение сыновей вместо закона Бога

30 Посему так говорит Господь Бог Израилев: Я сказал тогда: "дом твой и дом отца твоего 
будут ходить пред лицем Моим вовек ". Но теперь говорит Господь: да не будет так, ибо Я 
прославлю прославляющих Меня, а бесславящие Меня будут посрамлены.

31 Вот, наступают дни, в которые Я подсеку мышцу твою и мышцу дома отца твоего, так что 
не будет старца в доме твоем;

32 и ты будешь видеть бедствие жилища Моего, при всем том, что Господь благотворит 
Израилю и не будет в доме твоем старца во все дни,

33 Я не отрешу у тебя всех от жертвенника Моего, чтобы томить глаза твои и мучить душу 
твою; но все потомство дома твоего будет умирать в средних летах.

34 И вот тебе знамение, которое последует с двумя сыновьями твоими, Офни и Финеесом: 
оба они умрут в один день.

Проблема Илия как отца
Он не занимался духовными потребностями детей. Он только пожурил их. Но ему не важны 
были духовное развитие и познание детьми Бога. Ему важны были сами дети.

Именно только их физическое развитие.



Практическое приминение

Жить и исполняться премудростью дети могут только в семье с родителями.

Дети освящаются верующими родителями пока они в семье.

Пример с Иовом
В отличие от Илия, Иов постоянно просилБога о своихуже взрослых детях. Он заботился не 
только о их здоровье, но об их праведности.

Начать сейчас
С духовным воспитанием детей не нужно ждать, пока родители сами достигнук какой-то 
дисциплины в чтении или молитве.

Пример в конце с картошкой, пицей

Если дети призжают с поездки со школой, и там они только и ели пицу, картошку, колу.

Мы же не будем ждать дома и позволять им то же самое кушать, пока они не образумятся. 
Родители сами заменяют еду с поездки на полезную домашнюю еду.

Чтобы была уверенность в жизненном пути детей, родители уже сейчас должны 
вкладываться в познании Божьих законов в период детсва и применения в жизни Христовой 
благодати в период подростка.

И тогда ребенок сможет приобрести баговоление от людей и от Бога 


	Как не пропустить потребности детей?
	Вступление
	Развитие Иисуса
	Еще один младенец
	3 составляющих
	Примеры исполнения премудрости
	Как результат
	Благословение от Бога. Его Благодать на Нем.
	Описание Иисуса ребенка
	Первый «выход в люди»
	Ответ Иисуса и Его духовное развитие

	Иисус знает кто Он, ради чего пришел
	Новый этап
	Результат

	Как преобрести любовь от Бога и людей
	Возраст Иисуса 30


	Начало пути
	Пример. Гормональная перестройка
	Пример Кушать ребенку


	Пример со стрелами
	Проблема
	Родители имеют право

	Пример с тремя мальчиками
	Проблема Илия как отца
	Практическое приминение
	Пример с Иовом
	Начать сейчас
	Пример в конце с картошкой, пицей



