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Божья любовь
к детям
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КАКОВА ЦЕННОСТЬ ребенка? Для любого нравственно зрелого созна-
тельного человека ребенок бесконечно ценен или бесценен. Циви-
лизация, которая не ценит детей, потерпит крах и исчезнет. У ребенка 
безграничные возможности в будущем. Когда мы смотрим на беспо-
мощного младенца, мы естественно задаемся вопросом, чего этот ре-
бенок достигнет в своей жизни. Вот почему ужас холокоста усугубляет-
ся до невообразимой степени, когда мы осознаем ужасный факт того, 
что нацисты убили 1,5 миллиона детей – просто потому, что они были 
евреями. Окровавленные руки Третьего рейха стерли мир безгранич-
ных возможностей.  

Уязвимость детей всегда будет побуждать 
высоко нравственных людей с глубо-

кими убеждениями поступать так, 
чтобы остановить или искоре-

нить страдания, спасти жизни, 
вернуть семьям надежду, при-

нести здоровье обществу и 
защитить невинных. Фак-
тически, у «Мостов мира» 
есть целая программа под 
названием «Накорми ре-
бенка», посвященная обе-
спечению и здоровью нуж-

дающихся детей в Израиле. 
Вкладывать в жизнь детей оз-

начает посеять в будущее по-
коление, и, как организация, мы 

делаем это для 350 израильских 
детей из семей, которые относятся к 

категории бедных.  

Цель этого учебного письма не вни-
кать в такие темы, как исправление 
детей, непослушные дети, сложная ре-
альность бесплодия или родители, ко-
торые пережили потерю ребенка – это 

вопросы, часто упоминаемые в Библии (Быт. 11:30; 15:2; 29:31; Судей 13:2-
3; 1 Цар.1:2 и Луки 1:7). Но актуальной темой данного письма является 
простая и в то же время сложная любовь Бога к детям, а также чему мы 

Вкладывать в  
жизнь детей означает посеять 

 в будущее поколение
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можем научиться из взаимоотношений Бога с 
Израилем и еврейским народом. 

Как отец, я имею счастье воспиты-
вать двоих детей – третий на подходе. 
Я наблюдал, как они развивались от 
ползания и ходьбы до бега, и видел, 
как они изменялись и превраща-
лись из «агукающих» младенцев в 
говорящих маленьких человечков 
с множеством вопросов. Мои дети, 
как и многие другие, жизнерадост-
ны, и легко приспосабливаются к 
окружению. В общем, дети быстро 
всему учатся, впитывая информацию, 
как губка. Я был удивлен, как легко мои 
дети могли демонстрировать привязан-
ность, независимость, пытаться манипулировать 
ситуацией, демонстрировать гнев или разочарование, и 
как они начали возрастать в любви к Богу. Наблюдать за 
тем, как человек растет в утробе матери, потом рождается 
и трансформируется в процессе возрастания на протяжении лет 
– это не просто биология или естественное развитие человека; это чу-
десно, загадочно и сверхъестественно. 

Что говорит Бог?
Какова ценность ребенка? Я бы сказал, что дети имеют абсолютную 

ценность с момента зачатия, потому что мы созданы по образу Божию 
(Быт.1:27). Но как Сам Бог отвечает на этот вопрос? Давайте изучим не-
сколько ключевых мест Писания. После создания мужчины и женщи-
ны, Бог повелел им «плодиться и размножаться» (Быт.1:28). Дети – это 
данное Богом решение вопроса роста и здоровья человечества. Дети 
вызывают в воображении образ обильных плодов на здоровом дереве. 
Псалом 128:3 провозглашает «дети – наследие…», а псалом 140:13-14 
описывает дитя, как “сотканного в утробе матери» и «дивно устро-
енного». В притчах автор называет поколение детей «венцом ста-
риков» (17:6), и учит, что «можно узнать отрока по занятиям его» 
(20:11), и заповедует нам «наставлять юношу» (22:6). Сокровенный 

lauren lulu taylor/unsplash.com
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язык Бога, формирующего дитя в утробе его матери, говорящий о 
ребенке, как о прекрасном творении, подчеркивающий важность 
заботы и воспитания детей, а не пренебрежение родительскими 
обязанностями, отражает очевидную и безграничную лю-
бовь Бога к малым сим. 

Относительно христиан, мы читаем, как Ио-
анн называет верующих в Иисуса (Иешуа) 
«детьми Божьими» (1Ин.3:2), что уподо-
бляет человека, имеющего веру, не-
винному и уязвимому ребенку пред 
Богом-Отцом. Описание верующих, 
как детей Божьих сразу же соот-
носит этот отрывок с семейным 
контекстом принятия и близо-
сти (Гал.3). Мы также читаем 
известный отрывок, где Иисус 
возложил Свои руки на детей 
и благословил их (Мф.19:13-
15), как считают многие уче-
ные, благословением Аарона 
(Чис.6:24-26). В конце мы чита-
ем о предупреждении, данном 
Иисусом тем, «кто соблазнит 
одного из малых сих, верующих в 
Меня» (Мф.18:6), что лучше бы ви-
новнику повесили на шею мельнич-
ный жернов и потопили в воде, чем 
он получит гневный приговор, ожида-
ющий его. Божья любовь к детям безгра-
нична, и ее невозможно измерить отдельно 
от Него.

Израильтяне как Божьи дети
В Танахе (Ветхий Завет) народ Израиля сравнивается с детьми. Фра-

за «дети Израиля» встречается 577 раз в Танахе и еще 14 раз в Новом 
Завете, итого 591 раз во всей Библии. Такое количество явно показы-
вает, что Бог, как Отец, видит израильтян Своими детьми. Мы видим 
в Писании, что Божье желание, как и желание доброго земного отца, 

Jenna Solomon/bridgesforpeace.com
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Дети – это дар  
от Бога т выражение Его благословения.

было защищать, наставлять, научать Своих детей, обеспечивать без-
опасность на Израильской земле и заботиться о них, как их Пастырь. 
Однако, Сам Бог, как Отец, соблюдает Свое Слово. По-прежнему верно, 
что ребенка следует научать, узнавать его по его поступкам и делам, 
привлекать к ответственности, исправлять, наставлять и так далее. 
Израиль ослушался, восстал против Бога и принял то, что было чуждо 

Отцу, например, идолов. Бог применил действия, направленные на 
исправление и дисциплинирование – но не до такой степени, 

чтобы навсегда изгнать и отвергнуть их, как Своих детей. Какой 
бы отец поступил так? Он остается Богом Израиля и верен 

Своему завету (Быт.17:7, Рим.11:29).

И этот язык любви к Израилю, и послание о жесткой, 
но справедливой любви, часто описываются в Писании. 
Моисей наставлял народ учить своих детей бояться Го-
спода (Втор.4:10) и слушать Его слова, прекрасно зная, 
что здоровье народа определяется их близостью с 
Богом. Столетия спустя, когда израильский народ 
уклонился от Господа, и приближался суд над ним, 
пророк Иоиль напомнил народу, чтобы он передавал 
Божьи наставления о том, почему этот суд прибли-
жался, своим детям, чтобы обратить народ обратно к 
Богу (1:3). В воодушевляющей речи Моисея к Израилю 

в книге Второзакония 32-й главе, народ  сравнивает-
ся с потомством орла, уподобленного Богу, где орлица 

оберегает свое гнездо, парит над птенцами, берет их и 
носит на своих крылья и учит их летать. Когда Иисус (Ие-

шуа) с тоской говорил о будущем разрушении Иерусалима, 
Он сравнивал жителей города с 
«детьми» и выражал Свое же-
лание собрать их «как птица 
собирает птенцов своих под 
крылья» (Мф.23:37). Эти отрывки 
исходят из сердца, наполненно-

го любовью, что дополняет образы родителей и детей в Библии, кото-
рые служат описанию отношений между Богом и Израилем и Его веч-
ного завета (Пс.106:8-11). 

В своей книге «Наш отец Авраам: еврейские корни христианской 
веры» Марвин Р. Вилсон пишет: «Дети – это дар от Бога и выражение 
Его благословения». Далее он также пишет: 
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«Социологи и семейные консультанты давно сделали еврейскую 
семью объектом изучения и подражания…Ни одна семья, будь то ев-
рейская или христианская, не застрахована от стресса…Но на протя-
жении сотен лет, относящихся к библейским временам, еврейский дом 
оставался оплотом силы».

Еврейская семья занимала центральное место в еврейском обще-
стве, особенно среди диаспоры (еврейское население, проживающее 
за пределами Израиля), сохраняя жизнь еврейскому 
народу, противостоя его ассимиляции и защищая 
его от возможного исчезновения в небытие на 
протяжении последних двух столетий. При-
чиной их выживания является их вера, в 
точности смоделированная в их семье. 

Степень важности полноценной се-
мьи описана в утверждении Вилсона: 
«Основой всей теории библейской кон-
цепции семьи является еврейское уче-
ние о том, что дом важнее синагоги». 
Семья – это то место, где начинается 
вера, и роль родителей в жизни ребен-
ка нельзя принимать за должное. Она 
крайне важна для здоровья всего обще-
ства. Дети должны уважать своих роди-
телей (Исх.20:12), что ведет к миру в се-
мье, к структуре единства, основанной на почитании 
Бога, и дает возможность наставлениям родителей влиять 
на вопросы жизни и библейской веры.  

В конце Вилсон делает вывод: «Это конечно не избавляло от про-
блем, но для еврейского дома была хорошая причина выжить. В семье 
была стабильность и постоянство, потому что ее традиции и ценности 
давали ее членам способность к пониманию самих себя и задавали на-
правление». Подобно цепной реакции, это сплотило еврейский народ 
и помогло ему выжить. 

Однако это касается чего-то большего, чем просто выживание. Вера 
в Бога Библии дает цель, придает значимость, важность и ценность 
каждой личности и народу. Наблюдая за еврейской семьей и за тем, 

Дом 
важнее синагоги

Luke Stackpoole/unsplash.com
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как они лелеют своих детей, у других народов есть огромный шанс на-
учиться и смоделировать такие же принципы поведения. К примеру, 
возьмите центральную роль соблюдения субботы. 

В своей книге «Шаббат», Аврам Иешуа Хешель пишет:

«Смысл субботы – это празднование времени, а не пространства. 
Шесть дней в неделю мы живем под диктатурой пространственных ве-
щей; в субботу мы пытаемся настроиться на святость во времени. Это 
день, в который мы призваны делиться тем, что вечно во времени, об-
ратиться от результатов творения к тайне творения; от мира творения 
к сотворению мира». 

Дети погружены в эту «святость времени». Что касается субботы, 
Влсон отмечает: «Когда отец приходит домой с молитвы в синагоге, он 
обычно благословляет своих сыновей и дочерей. Возлагая руки на го-
ловы своих детей, он произносит следующие слова благословения для 
сыновей: «Да соделает вас Бог, как Ефрема и Манассию». За своих до-
черей он молится следующими словами: «Да соделает вас Бог, 
как Сарру, Реввеку, Рахиль и Лию». 

После этого идет благословение Аарона. Ка-
ждую субботу отец семейства физически 
возлагает руки на головы своих детей и 
благословляет их. Представьте, как бы 
это могло изменить наши страны, если 
бы отцы благословляли своих детей 
еженедельно. Даже если хотя бы 25% 
родителей делали это, позитивные 
изменения были бы просто астроно-
мическими. Какое это невероятное 
отображение любви, изливаемой на 
детей каждую неделю, напоминая им, 
что они принадлежат Богу и что они 
имеют  индивидуальность, ценность и 
цель для их жизни. 

В действительности я едва затронул тему о 
Божьей любви к детям. Она очень глубока и беско-
нечно широка. Обе традиции веры – иудаизм и христианство – пытают-
ся сохранить здоровую семейную жизнь, укрепить общину, взрастить 
ответственных детей и показать любовь Бога к детям, как благочести-

Ben White/unsplash.com
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вые родители. Общепринятый фундаментальный подход к общему на-
следию исходит от любви к Библии и от того, как мы относимся к Богу, 
как к Отцу. Хотя люди, отвергающие эти ценности, разрушают их в на-
шей культуре, сохранение библейской веры во многом зависит от по-
нимания Божьей любви к детям и проецирование этой любви в жизнь 
нашей семьи. Давайте изливать на наших детей благословение и насле-
дие, приготовленное Богом.

TЕРМИНОЛОГИЯ:
Многие из наших читателей уже давно поддерживают Израиль, в то время как другие только начинают понимать важность 

того, чтобы стоять с избранным Богом народом; некоторые предпочитают использовать еврейские имена и термины, в то 
время как другим нравится более традиционная христианская терминология. Поскольку мы хотим проявлять уважение ко 
всем нашим читателям, обеспечивая их при этом возможностью приобретать новые познания об Израиле, мы прилагаем 
все усилия, чтобы по возможности использовать и те и другие термины. Ниже приведены некоторые из наиболее 
распространенных примеров:

• Иисус (Иешуа)
• Танах Tanakh (Ветхий Завет или ВЗ) - Танах - это аббревиатура, используемая в иудаизме, что означает Тора,
Невийм Neviim или Пророки и Кетувийм Ketuviim или Писания.
• Послания Апостолов (Новый Завет или НЗ)
• Тора (Быт. Втор.)


