
Чему вы бы хотели научить своих детей прежде всего?   
 

6:4  Отцы, не раздражайте ваших детей, но воспитывайте их в учении и 
наставлении Господа. (Послание Ефесянам 6:4)

РОДИТЕЛИ ПРОСЛАВЛЯЮТ ХРИСТА, ОСТАВЛЯЯ СВОЁ Я
Для этого нам очень важно помнить о:
•  жизни;
•  нашей души;
•  воспитания;
•  наших детей.

МЕЖДУ ДВУХ ПОЛЮСОВ
• Чего нет в Послании Ефесянам 6:4, про что подавляющее большинство 

родителей думает, что оно там есть? Там нет !
• Писание никогда не гарантирует нам, что если только мы выполним 12 

шагов, мы обязательно получим желанный результат воспитания. Вместо 
этого Писание даёт (1)   
и (2)  .

• Это должно напомнить нам о том, что дети принадлежат не нам, но 
Господу, а нам даны для того, чтобы мы прославили их воспитанием Бога.
24:6 Наставь ребенка на верный путь, он и в старости не собьется с него. 

(Книга Притч 24:6)
ПЕРВЫЙ ПРИНЦИП: Родители своих детей раздражают, когда  

 им не оставляют. Но с другой стороны, родители в 
вере своих детей наставляют, когда о  

 им в своей жизни напоминают.
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ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШ ПОДКАСТ,  ЧТОБЫ НЕ ПРОПУСКАТЬ ПОСЛЕДНИЕ ПРОПОВЕДИ. 
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КАК ИЗ ДЕТЕЙ ВЫРАСТИТЬ ДОСТОЙНЫХ ЛЮДЕЙ?
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НЕЗРИМЫЕ ПРОТИВОПОСТАВЛЕНИЯ
• Жёнам нужна  от Бога, чтобы подчиняться мужьям.
• Мужьям нужна  от Бога, чтобы жертвенно любить жён.
• Детям нужна  от Бога, чтобы почитать родителей.
• Родителям нужна  от Бога, чтобы воспитывать детей. 

ЦЕЛЬ ВОСПИТАНИЯ: Для тех, кто доверил жизнь Богу, главная цель в 
воспитании детей – это самому быть благочестивым верующим.

ВТОРОЙ ПРИНЦИП: Родители своих детей раздражают, когда  
 . Но с другой стороны, родители в 

вере своих детей наставляют, когда о том, что они сами  
 , своим чадам напоминают.

СЕЗОНЫ ВОСПИТАНИЯ
• Когда наши дети маленькие, мы должны чаще  им, 

как им себя вести, не стремясь всё объяснить.
• Когда наши дети взрослеют, мы всё меньше указываем им и всё чаще 

 их.
• Дети теряются и раздражаются, когда в детстве не получают указание, а, 

взрослея, слышат лишь повеления без объяснения.

ЧТО ДЕТИ НЕ ВЫБИРАЮТ
Пока дети с нами под одной крышей проживают, они не решают, идти или нет:
• . Это вопрос .
• . Это вопрос .
• . Это вопрос .
• . Это вопрос .
• Позволяя детям решать, ходить или нет в церковь, мы даём им понять, что 

церковь – это что-то необязательное.
ТРЕТИЙ ПРИНЦИП: Родители своих детей раздражают, когда  

 . Но с другой стороны, родители 
в вере своих детей наставляют, когда по-разному  

  в разные периоды жизни 
детям являют.

СТРЕСС В ЖИЗНИ НАШИХ ДЕТЕЙ
У наших детей очень много возможностей, которых не было у нас. Поэтому 
естественное стремление родителей – дать своим детям всё то, чего не было у 
них. Что может привести к перегрузке расписания и стрессу.
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ЧЕТВЁРТЫЙ ПРИНЦИП: Родители своих детей раздражают, когда  
 .  Но с другой стороны, родители 

в вере своих детей наставляют, когда  
 в своей жизни своим чадам напоминают.

ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОКАЯНИЮ: Если вы ещё не доверили свою жизнь Богу в 
тихой молитве покаяния, вы можете это сделать сейчас. Ведь любовь Отца 
лишила Его Сына, чтобы мы не теряли своих детей, воспитывая их в любви 
Отца.

ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ И ОБСУЖДЕНИЯ В ГРУППЕ:
• Прочитайте Послание Колоссянам 3:21. Чему вы бы хотели научить 

ваших детей прежде всего? Вы можете ответить на этот и другие вопросы 
ниже, даже если у вас нет детей сейчас. Поделитесь опытом того, как 
воспитывали вас. Расскажите о том, что из этого опыта вы бы хотели 
почерпнуть, а чего избежать. 

• Прочитайте Книгу Притч 24:6; Псалом 126:3-4; Послание Ефесянам 4:26 
и 6:4. Апостол Павел использует одинаковое слово в четвёртой и шестой 
главе, когда говорит про «гнев» и «раздражение». В псалмах мы встречаем 
очень красивый образ, когда дети сравниваются со стрелами. Потому 
что мы не контролируем выпущенную стрелу. Ветер или препятствие 
могут помещать стреле попасть в цель. Так же и с нашими детьми, мы не 
контролируем их жизнь и не в силах застраховать их от превратностей 
судьбы, когда они покидают наш дом. Книга Притч говорит нам об общем 
принципе того, что в большинстве случае, задав вектор в развитии 
ребёнка, мы можем быть относительно уверены в том, что он не свернёт 
с пути. Но это не является гарантией успеха. Харальд Бест, описывая в 
общем наше поклонение, говорит: «Мы предлагаем. Христос доводит до 
совершенства». Какие общие модели поведения мы бы хотели привить 
детям? В каких вопросах мы можем оставлять им место для ошибок? Как 
лучше всего являть благодать по отношению к ним? Каким образом мы 
можем показывать, как Бог прощает нас?

• Прочитайте Послание Ефесянам 5:1 и 1 Послание Иоанна 3:1-3. Отрывок 
в Послании Ефесянам, который посвящён взаимоотношениям в семье, 
построен на незримых противопоставлениях. Так, детям требуется 
зрелость, чтобы верно относиться к своим родителям на протяжении 
всей своей жизни. А родителям, в свою очередь, требуется то детское 
доверие, та непосредственность, с которой мы выстраиваем отношения 
зависимости с нашим Небесным Отцом. Только в этом случае наша 
сущность будет сокрыта в Боге. Ведь родители своих детей раздражают, 
когда себя с их воспитанием отождествляют. Но с другой стороны, 
родители в вере своих детей наставляют, когда о том, что они сами 
возлюбленные дети Небесного Отца, своим чадам напоминают. Наша 
задача как родителей не в том, чтобы воспитать благочестивых отпрысков, 
которые никогда не будут нас позорить на людях. А в том, чтобы самим 
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быть глубоко верующими людьми, которые как можно меньше позорят 
своего Небесного Отца. Какую духовную жизнь могут наблюдать ваши 
дети? Как вы проявляете свою любовь к Богу? Требуете ли вы от своих 
детей того, что не делаете сами? В чём на будущей неделе вы бы хотели 
изменить свои отношения с Богом?

• Прочитайте Книгу Притч 1:7; 2:6 и 13:13. В Послании Ефесянам Павел 
говорит о воспитании, учении и наставлении. Несмотря на то, что слова 
эти не указывают жёстко на три сферы жизни, можно сделать вывод, 
что они говорят о физическом, душевном и интеллектуальном, а также 
нравственном и духовном становлении. В воспитании детей есть разные 
сезоны. Когда наши дети маленькие, мы должны чаще указывать им, 
как им себя вести, не стремясь всё объяснить. Но когда наши сыновья и 
дочери взрослеют, мы всё меньше указываем им и всё чаще увещеваем 
их. Дети теряются и раздражаются, когда в детстве не получают указание, 
а взрослея, слышат лишь повеления без объяснения. Что помогает вам 
не забывать о сезонах в воспитании детей? Как указание и увещевание 
проявляются у вас на практике? Что могут, а что не могут выбирать ваши 
дети?

• Прочитайте Книгу пророка Исайи 54:13; Книгу Притч 17:6; Евангелие 
от Матфея 19:14 и 3 Послание Иоанна 1:4. У наших детей очень много 
возможностей, которых не было у нас. Поэтому естественное стремление 
родителей – дать своим детям всё то, чего не было у них. Что может 
привести к перегрузке расписания и стрессу. В каких вопросах вы бы 
хотели дать своим детям то, чего не было у вас? Есть ли моменты, в 
которых у вас есть искушение прожить «свою жизнь ещё раз в успехах 
вашего ребёнка»? Например, вы никогда не занимались балетом, но 
всегда хотели, поэтому ваш ребёнок ходит в балетную студию сейчас. 
Как вы принимаете решение о том, в каких кружках будут и в каких не 
будут участвовать ваши дети? Как вы сохраняете приоритет духовного 
воспитания тогда, когда секции, кружки или дни рождения вступают в 
конфликт с посещением церкви, участием в детском выезде или каких-то 
других духовных мероприятиях?

ПРИМЕНЕНИЕ: 
• Напомните себе о том, что вы прежде всего чадо Божие. Пусть сущность 

ваша будет настолько крепко укоренена в этом факте, что всё остальное 
в вашей жизни проистекает из этого. 

• Не допускайте, чтобы дети или желание обрести детей стало идолом в 
вашей жизни. Если у вас есть дети, если вы планируете детей или если 
даже не думаете о детях, помните, что ваша основная цель – это быть 
людьми, которые искренне и глубоко любят Бога, а не воспитывать детей, 
которые бы любили Бога. 


