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Воспитание детей в контексте церкви 

Ефес.4:11-16 

 

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

Еф.5:17-21 “17Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. 18И не упивайтесь вином, от 

которого бывает распутство; но исполняйтесь Духом, 19назидая самих себя псалмами и славословиями и 

песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, 20благодаря всегда за все Бога и Отца, во имя 

Господа нашего Иисуса Христа, 21повинуясь друг другу в страхе Божием” 

Еф.5:1-3 “1Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, 2и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и 

предал Себя за нас в приношение и жертву Богу, в благоухание приятное. 3А блуд и всякая нечистота и 

любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым” 

Еф.4:1-3 “1Итак я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, 2со всяким 

смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг ко другу любовью, 3стараясь сохранять 

единство духа в союзе мира”  

Ефес.4:11-16 “11И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных Евангелистами, иных пастырями и 

учителями, 12к совершению святых, на дело служения, для созидания Тела Христова,  13доколе все придем в 

единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова;  14дабы мы не 

были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по 

хитрому искусству обольщения” 

Ефес.4:11-16 “15но истинною любовью все возращали в Того, Который есть глава Христос, 16из 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” 

 

I. Учите детей любить церковь  

Ефес.4:11, 12 “11И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных Евангелистами, иных пастырями и 

учителями, 12к совершению святых, на дело служения, для созидания Тела Христова” 

Еф.1:22,23 “22и все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего, главою Церкви, 23которая есть Тело Его, 

полнота Наполняющего все во всем” 

Еф.2:14,15 “14Ибо Он есть мир наш, сделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду, 
15упразднив вражду Плотью Своею, а закон заповедей учением, дабы из двух создать в Себе Самом одного 

нового человека, устрояя мир” 

Еф.3:10,11 “10дабы ныне сделалась известною через Церковь начальствам и властям на небесах многоразличная 

премудрость Божия, 11по предвечному определению, которое Он исполнил во Христе Иисусе, Господе нашем” 

 

II. Учите детей посвященности созиданию церкви 

Ефес.4:11, 12 “11И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных Евангелистами, иных пастырями и 

учителями,  12к совершению святых, на дело служения, для созидания Тела Христова” 

Ефес.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” 

 

III. Учите детей Библейским принципам созидания церкви  

Ефес.4:13 “доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного 

возраста Христова” 
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Ефес.4:13 “доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного 

возраста Христова” 

Ефес.4:13 “доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного 

возраста Христова”  

Ефес.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” 

Евр.10:25 “Не будем оставлять собрания своего, как есть у некоторых обычай; но будем увещевать [друг друга], и 

тем более, чем более усматриваете приближение дня оного” 

 

IV. Учите детей говорить истину в любви 

Ефес.4:15 “но истинною любовью все возращали в Того, Который есть глава Христос” 

 

V. Учите детей Христоцентричному мышлению 

Ефес.4:15,16 “15но истинною любовью все возращали в Того, Который есть глава Христос, 16из 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” 

Иер.17:5 “Так говорит Господь: проклят человек, который надеется на человека и плоть делает своею опорою, и 

которого сердце удаляется от Господа” 

 

Помните, несмотря на то, что вы можете изменить поведение ребенка, вы никогда не сможете изменить его 

состояние сердца. Духовное изменение, по замыслу Бога, производит Дух Святой в контексте церкви. 


