5 причин обновить семейную молитву
Быт 18:18-19
Часть 2
«Библия не оставляет места для отцовства, которое несерьезно относится к своей ответственности
воспитывать своих детей в учении и наставлении Господнем… Нам нужно быть пастырями своих
семей». Води Бакам
Причины почему нет семейной молитвы:


Слишком заняты



Слишком трудно



Слишком поздно



Слишком скучно



Слишком много



Слишком рано



Слишком плохо

Бытие 18:18-19
Втор 6:6-7
Псалом 33:12
Притчи 6:20-22
Ефесянам 6:4
Семейное поклонение - это специальное время, когда вся семья в доме, собирается с целью поклонения
Богу через познание Его воли в Писании и реакции на Его истину в молитве и пении.

I. Поклонение
«Ответственность отца в отношении к своим детям и в отношении к Богу, состоит в том, чтобы
сделать свой дом Вефилем; если он об этом не позаботится, то его дом превратится в место обитания
злых духов». (Чарлз Ходж)

II. Евангелие
Великий Бог  Великий грех  Великое избавление

III. Страх Божий
Осия 13:9 Погубил ты себя, Израиль, ибо только во Мне – опора твоя!
Иер 17:5 Так говорит Господь: проклят человек, который надеется на человека и плоть делает своею
опорою, и которого сердце удаляется от Господа.
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IV. Взаимоотношения
Матфея 5:23-24 Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет
что-нибудь против тебя 24 Оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди, прежде примирись с братом
твоим, и тогда приди, и принеси дар твой.
1Петра 3:7 Также и вы мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая
им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах.
Ефесянам 6:4 И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении
Господнем
Псалом 117:14-15 Господь сила моя и песнь; Он соделался моим спасением. 15 Голос радости и спасения в
жилищах праведник

V. Пример

Несколько практических советов


Убежденность



Краткость



Постоянство



Простота



Беседа



Естественность



Актуальность



Гибкость



Благодать



Терпение
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