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Серия проповедей «Основание Церкви» 

Детское служение 
Еф 6:4 

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

I. Место воспитания детей в Церкви 
 
Еф 1:16-19 непрестанно благодарю за вас [Бога], вспоминая о вас в молитвах моих, 17 чтобы 
Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам Духа премудрости и откровения к 
познанию Его, 18 и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда 
призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых, 19 и как безмерно 
величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, 
 
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 4:11-12 И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных Евангелистами, иных 
пастырями и учителями, 12 к снаряжению святых, на дело служения, для созидания Тела 
Христова, 
 
Еф 4:16 из Которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно 
скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для 
созидания самого себя в любви. 
 
Еф 5:22 Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, 
 
Еф 5:25 Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее, 
 
Еф 6:4 И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и 
наставлении Господнем. 
 
 
Воспитание детей является одним из важных элементов созидания Церкви Иисуса Христа.  

 

 Родители только тогда будут иметь правильный подход к воспитанию своих детей и 
силу для этого, когда они будут мотивированы углубляющимся познанием Бога и Его 
могущества, явленного в воскресении Иисуса Христа и их спасении. 

 

 Воспитание детей только тогда будет правильно направленным, когда оно будет 
частью посвящения родителей, созиданию Церкви Иисуса Христа. 

 

 Воспитание детей является делом всей Церкви, так как каждый ее член органически 
связан друг с другом. 
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II. Библейский процесс воспитания детей 
 
Еф 6:4 И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и 
наставлении Господнем. 
 
 
 

A. Фокусируется на формировании Божьего мировоззрения 
 
Еф 6:4 И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и 
наставлении Господнем. 
 
νουθεζίᾳ κυρίου. Предостережение, увещевание, настоятельный совет, убеждение 
принадлежащее Господу или исходящее от Него. (admonition, exhortation: such as belongs to 
the Lord (Christ) or proceeds from him). 
 
 
Втор 6:4-7  Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть; 5 и люби Господа, Бога 
твоего, всем сердцем твоим, и всею душою 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; 
 
Еф 6:4 И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и 
наставлении Господнем. 
 
Пс 33:11 Придите, дети, послушайте меня: страху Господню научу вас. 
 
 
 

B. Достигается посредством дисциплины 
 
Еф 6:4 И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и 
наставлении Господнем. 
 
Слово «в учении» παιδεία точнее переводится как - Тренинг, образование, формирующее 
мышление и мораль и использующее для этой цели повеления, наставления, обличения и 
наказания. (the whole training and education of children (which relates to the cultivation of mind 
and morals, and employs for this purpose now commands and admonitions, now reproof and 
punishment).   
 
 
Прит 29:15 Розга и обличение дают мудрость; но отрок, оставленный в небрежении, делает 
стыд своей матери. 
 
Еф 6:4 И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и 
наставлении Господнем. 
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C. Требует внимания, времени и терпения 
 
Еф 6:4 И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и 
наставлении Господнем. 
 
ἐκηρέθω  -  Выращивать, вскармливать, взращивать ребенка (To nurture, to bring up from 
childhood, to rear; to nourish). 
 
 
 

D. Исключает авторитарность, давление и манипуляцию 
 
Еф 6:4 И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и 
наставлении Господнем. 
 
 
 
 
 

Каково ваше отношение к детям, в вашей семье и в церкви? 


