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Отцовство, вдохновленное Христом 
Еф 6:4 

 
 
 
Еф 2:8-10  Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар: 9 не от дел, чтобы никто не 
хвалился. 10 Ибо мы-- Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам 
исполнять. 
 
Еф 6:4  И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. 
 
 
 
 

I. Положение отца-христианина 
 
Еф 6:4  И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. 
 
Быт 4:20  Ада родила Иавала: он был отец живущих в шатрах со стадами. 
 
Быт 4:21  Имя брату его Иувал: он был отец всех играющих на гуслях и свирели. 
 
Быт 4:26  У Сифа также родился сын, и он нарек ему имя: Енос; тогда начали призывать имя Господа. 
 
Быт 18:18-19  От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы 
земли, ибо Я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя, ходить путем 
Господним, творя правду и суд; и исполнит Господь над Авраамом, что сказал о нем. 
 
Втор 4:9  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,-- 
 
Прит 4:1-2  Слушайте, дети, наставление отца, и внимайте, чтобы научиться разуму, 2 потому что я преподал 
вам доброе учение. Не оставляйте заповеди моей. 
 
Пс 67:6 Отец сирот и защитник вдов Бог во святом Своем жилище. 
ESV  Psalm 68:5 Father of the fatherless and protector of widows is God in his holy habitation. 
 
 
 
 

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

A. Не раздражайте детей 
 
Еф 6:4  И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. 
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Прит 25:28  Что город разрушенный, без стен, то человек, не владеющий духом своим. 
 
Кол 3:21  Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали. 
 
 

1. Воспитывайте их с любовью 
 
Евр 12:6-7  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? 
 
 

2. Воспитывайте их в смирении 
 
Прит 19:11  Благоразумие делает человека медленным на гнев, и слава для него-- быть снисходительным к 
проступкам. 
 
Прит 29:22  Человек гневливый заводит ссору, и вспыльчивый много грешит. 
 
Прит 15:1  Кроткий ответ отвращает гнев, а оскорбительное слово возбуждает ярость. 
 
Прит 22:24-25  Не дружись с гневливым и не сообщайся с человеком вспыльчивым, 25 чтобы не научиться путям 
его и не навлечь петли на душу твою. 
 
 
 

B. Воспитывайте детей 
 
Еф 6:4  И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. 
 
Учение παιδεία,  взращивание, направление ребенка в возрастании в зрелости, тренинг, инструкции, 
дисциплинирование, наказание, корректировка. 
παιδεία,   rearing and guiding a child toward maturity training, instruction, discipline, punishment, correction1 
 
Прит 19:18 Вразумляй сына, пока не поздно, смотри, не погуби его. (Современный перевод) 
ESV  Proverbs 19:18 Discipline your son, for there is hope; do not set your heart on putting him to death. 
 
Прит 29:17  Наказывай сына твоего, и он даст тебе покой, и доставит радость душе твоей. 
 
Наставление - νουθεσία  Nouthesía любое слово ободрения или обличения, которое ведет к правильному 
поведению…содержит в себе обращение к совести, воле и разуму. 
νουθεσία  Nouthesía  is any word of encouragement or reproof which leads to correct behavior… there is the appeal to 
the conscience, will, and reasoning faculties.2 
 
Еф 6:4  И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. 
 
 
 
 

                                                 
1
 Friberg, T., Friberg, B., & Miller, N. F. (2000). Analytical lexicon of the Greek New Testament (Vol. 4, p. 

291). Grand Rapids, MI: Baker Books. 
2
 Zodhiates, S. (2000). The complete word study dictionary: New Testament (electronic ed.). Chattanooga, 

TN: AMG Publishers. 
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III. Упование отца-христианина 
 
Еф 6:4  И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. 
 
Еф 2:8-9  Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар: 9 не от дел, чтобы никто не 
хвалился. 
 
Еф 5:18-21  И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство; но исполняйтесь Духом, 19 назидая самих 
себя псалмами и славословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, 20 
благодаря всегда за все Бога и Отца, во имя Господа нашего Иисуса Христа, 21 повинуясь друг другу в страхе 
Божием.  
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