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Обычные отцы с необычной верой: 
Растраченное отцовство 

Как растерять свое отцовство? 

  

 

1. Неудовлетворенность в Боге – наследие Адама 
 

 
Как растратить отцовство согласно Адаму?  

a. Не ищите удовлетворения в Боге 

 

b. Позвольте всем, кроме Бога, определять, что такое хорошо и что такое плохо 

 

c. Не удовлетворяйтесь тем, что Бог вам уже дал  

 

d. Не думайте, что непослушание Богу будет иметь какие–то страшные последствия 

  

e. Пренебрегайте своим лидерством в семье  

 
 
   

2. Привязанность к земному – наследие Лота  

Быт. 13:5–13 

2Пет. 2:7–8 А праведного Лота, утомленного обращением между людьми неистово развратными, избавил, – ибо 
этот праведник, живя между ними, ежедневно мучился в праведной душе, видя и слыша дела беззаконные 

Быт. 19:12–14 

Быт. 19:27–29  
 

Если вы хотите быть похожими на Лота и оставить «дымящееся» наследие, тогда: 

a. Говорите как можно меньше со своими детьми о Боге  
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b. Руководствуйтесь своими субъективными соображениями в ваших решениях  
 

 

c. Посвятите свою жизнь земным ценностям  

Мф. 19:23 

Лк. 8:14 
  

d. Пренебрегайте своей душой и душой ваших детей  
 
 
 
 

3. Пассивность к Богу – наследие Илия 

1Цар. 1:3 
 
1Цар. 2:12–17 

1Цар. 2:22–25 

1Цар. 3:13 
 
 
Если вы хотите быть похожими на Илию, тогда: 

a. Будьте пассивными отцами 

 
  

b. Продолжайте заниматься своими делами 

 
  

c. Позволяйте детям делать, что угодно  

 
 

d. Подольше молчите об их грехе 
 
 
 
 

4. Бунтарский дух – наследие Корея 

Пример Корея 
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Числ. 16  

Числ. 16:9–10 

Числ. 16:27 

 
Если вы хотите растерять свое отцовство, подражайте Корею, взращивая в себе дух непокорности и 
бунтартства: 

a. Будьте всегда недовольны 
 

b. Будьте несогласны 
   

c. Будьте непокорны 

 
 
   

5. Похотливость души – наследие Ахана 

И.Нав. 7:10–12 

И.Нав. 7:19–21 

 

Как вы сможете растратить свое отцовство, подобно Ахану?  
 

a. Служите Богу с половинчатым сердцем 
 
  

b. Потакайте своим желаниям  

   

c. Любите что–то больше чем Бога 

 
  

6. Идолопоклонное сердце – наследие Иеровоама 

Пример Иеровоама – религиозное упорство  

3Цар. 12:25–33 

3Цар. 13:33 И после этого события Иеровоам не сошел со своей худой дороги, но продолжал ставить из народа 
священников высот; кто хотел, того он посвящал, и тот становился священником высот 

3Цар. 15:25–26 
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3Цар. 15:1–3 
 

 

Если вы хотите быть похожими на Иеровоама, тогда: 

a. Стройте свое царство 
 

b. Ставьте себя в центре внимания 
 

c. Не обращайте внимания на свое сердце 
 

 
 

 


