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Воспитание детей как стиль жизни
Ефесянам 6:4
2Тим.3:1 “Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие”
2Тим.3:2 “Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны…”
2Тим.3:4 “(люди будут) … более сластолюбивы, нежели боголюбивы”
Еф.6:4 “И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем”
I. Жизнь Евангелием
Еф.4:1 “Итак я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны”
Еф.1:4-6 “4так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в
любви, 5предопределив усыновить нас Себе чрез Иисуса Христа, по благоволению воли Своей, 6в похвалу славы
благодати Своей, которою Он облагодатствовал нас в Возлюбленном”
Еф.1:11,12 “11В Нем мы и сделались наследниками, быв предназначены [к тому] по определению Совершающего
все по изволению воли Своей, 12дабы послужить к похвале славы Его нам, которые ранее уповали на Христа”
Еф.2:10 “Ибо мы - Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам
исполнять”
Еф.3:10,11 “10дабы ныне соделалась известною через Церковь начальствам и властям на небесах многоразличная
премудрость Божия, 11по предвечному определению, которое Он исполнил во Христе Иисусе, Господе нашем”
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”
1Иоан.5:1,2 “1Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и всякий, любящий Родившего, любит и
Рожденного от Него. 2Что мы любим детей Божиих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его”
II. Жизнь, свободная от идолопоклонства
Еф.5:1-4 “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. 4Также сквернословие и пустословие и
смехотворство не приличны [вам], а, напротив, благодарение”
Еф.5:5,6 “5ибо знайте, что никакой блудник, или нечистый, или любостяжатель, который есть идолослужитель, не
имеет наследия в Царстве Христа и Бога. 6Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев
Божий на сынов противления”
III. Жизнь, наполненная познанием Бога
Еф.5:15,16 “15Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, 16дорожа временем,
потому что дни лукавы”
Еф.5:17 “Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия”
Втор.6:4-7 “4Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть; 5и люби Господа, Бога твоего, всем сердцем
твоим, и всею душою твоею и всеми силами твоими. 6И да будут слова сии, которые Я заповедую тебе сегодня, в
сердце твоем. 7и внушай их детям твоим и говори о них, сидя в доме твоем и идя дорогою, и ложась и вставая”
IV. Жизнь исполнения Духом Святым
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Еф.5:15-18 “15Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, 16дорожа временем,
потому что дни лукавы. 17Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. 18И не упивайтесь
вином, от которого бывает распутство; но исполняйтесь Духом”
Еф.5:18-21 “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,
20
благодаря всегда за все Бога и Отца, во имя Господа нашего Иисуса Христа, 21повинуясь друг другу в страхе
Божием”
V. Жизнь упования на Бога
Еф.6:10 “Наконец, братия мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его”
Еф.1:17-19 “17чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам Духа премудрости и откровения к
познанию Его, 18и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое
богатство славного наследия Его для святых, 19и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по
действию державной силы Его”
Еф.6:4 “И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем”

