Взращивая следующее поколение
1Царств 2:12-36

I. Трагедия небрежного отцовства
Судей 2:10-13 И когда весь народ оный отошел к отцам своим, и восстал после него другой род, который не знал Господа
и дел Его, какие Он делал Израилю: 11 Тогда сыны Израилевы стали делать злое пред очами Господа, и стали служить
Валам; 12 Оставили Господа, Бог отцов своих, Который вывел их из земли Египетской, и обратились к другим богам, богам
народов, окруживших их, и сталипоклоняться им, и раздражили Господа, 13 Оставили Господа, и стали служить Ваалу и
Астартам.

А. Отсутствие отца в жизни своих детей
B. Поверхностность отношений с детьми
C. Предпочтение своих детей Богу

II. Евангелие для нашего отцовства
Каким Бог открывается нам в этой истории и как Он реагирует на грех?
Как Бог делает сегодня для нас то же самое, только намного лучшее во Христе?
"Ваши самые худшие дни в воспитании детей никогда не будут настолько плохими, чтобы вы оказались вне
досягаемости Божьей благодати, а ваши самые лучшие дни родительства не будут настолько хорошими, чтобы вы
перестали нуждаться в Божьей благодати."
Благая весть для родителей:
- Мы - не Бог и никогда Им не станем для наших детей.
- Мы не обязаны сделать детей счастливыми и они не обязаны сделать нас такими.
- Мы не совершенны и очень ограниченны.
- Мы не должны жить прошлыми неудачами, но только благодатью.
- Мы не одиноки в своем нелегком труде воспитания детей и не оставлены.
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III. Ответственность христианского отцовства
А. Царь
"Удивительный Божий замысел в отношении авторитета родителей заключается в том, чтоб Его невидимая власть
становилась видимой через слова, которые говорит сам Бог; тон голоса, отражающий голос Бога; через выражение
лица, отражающее лицо Бога; прикосновение руки, передающее касание руки Бога”. (Пол Трипп)

B. Пророк
"Наша задача как родителей - помочь нашим детям увидеть ошеломительную славу Бога, чтобы в результате они
перестали восхищаться собой и с радостью покорились Его власти”. (Пол Трипп)
Глупость человека это богословская проблема… Глупость перевернула сердце вверх дном. Глядя на неразумное, глупец
видит мудрость. Глядя на доброе, глупец видит зло. Глядя на ложь, глупец видит истину. Глупец ненавидит, когда им
руководят. Глупец жаждет добиваться своего. Глупец доверяет только себе и своим ощущениям. Всех окружающих
глупец видит как помеху на пути. Глупец живет ради преходящего. Глупец ставит себя в центр и заставляет весь мир
крутиться вокруг него. Глупец требует служения себе и презирает служение другим. Глупец в корне ошибается, но
уверен в своей правоте. Глупец идет опасным путем и направляется к погибели, но полагает, что его жизнь
прекрасна… Глупость отвергает Бога и живет так, как будто Его нет. (Пол Трипп)

C. Священник
"Бог призвал родителей к служению в качестве уполномоченного представителя Его спасающей, прощающей,
преображающей благодати. Мы не можем согласиться на что-либо меньшее”.
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