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Ответственность церкви перед детьми 

 

 
Втор 31:11-13  когда весь Израиль придет явиться пред лице Господа Бога 
твоего на место, которое изберет [Господь], читай сей закон пред всем 
Израилем вслух его;  12 собери народ, мужей и жен, и детей, и пришельцев 
твоих, которые будут в жилищах твоих, чтоб они слушали и учились, и чтобы 
боялись Господа Бога вашего, и старались исполнять все слова закона сего;  
13 и сыны их, которые не знают [сего], услышат и научатся бояться Господа 
Бога вашего во все дни, доколе вы будете жить на земле, в которую вы 
переходите за Иордан, чтоб овладеть ею. 

 

 
Суд 2:10-12  и когда весь народ оный отошел к отцам своим, и восстал после 
них другой род, который не знал Господа и дел Его, какие Он делал 
Израилю,-- тогда сыны Израилевы стали делать злое пред очами Господа и 
стали служить Ваалам;  12 оставили Господа Бога отцов своих, Который 
вывел их из земли Египетской, и обратились к другим богам, богам народов, 
окружавших их, и стали поклоняться им, и раздражили Господа; 

 

 
1 Ин 2:15-16  Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет 
любви Отчей.  16 Ибо всѐ, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость 
житейская, не есть от Отца, но от мира сего. 

 

 

 Система образования   

 

 

 

 Влияние сверстников (Peer pressure)  

 

 

 Популярная культура 

o Интернет 

o Компьютерные и видеоигры 

o Телевидение 

o Кино 

o Музыка 

o Реклама 

o Мода 

 

 

 

 

Как мы как церковь можем помогать нашим детям. 
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 Жить, преклоняясь перед Богом 

 
Втор 6:4-7  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; 

 

o Бояться Бога 

o Подчиняться авторитету Писания 

o Преображаться в образ Иисуса Христа 

 

 

 Учить Библейским  истинам 

 

 
Втор 6:4-7  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; 

 

 
Втор 31:11-13  когда весь Израиль придет явиться пред лице Господа Бога 
твоего на место, которое изберет [Господь], читай сей закон пред всем 
Израилем вслух его;  12 собери народ, мужей и жен, и детей, и пришельцев 
твоих, которые будут в жилищах твоих, чтоб они слушали и учились, и чтобы 
боялись Господа Бога вашего, и старались исполнять все слова закона сего;  
13 и сыны их, которые не знают [сего], услышат и научатся бояться Господа 
Бога вашего во все дни, доколе вы будете жить на земле, в которую вы 
переходите за Иордан, чтоб овладеть ею. 

 

 

 Созидать и утверждать церковь 

 

 

o Авторитетное Библейское учение 

o Атмосфера гармонии, любви и заботы друг о друге 

o Практическое ученичество 

o Возможности для общения и взаимного созидания 
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o Сознательное созидание и утверждение церкви старшими 

 

 
Пс 77:3-7  Что слышали мы и узнали, и отцы наши рассказали нам,  4 не 
скроем от детей их, возвещая роду грядущему славу Господа, и силу Его, и 
чудеса Его, которые Он сотворил.  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, 

 

 


