Спасай следующее поколение!
Пс. 77:3-8 3 Что слышали мы и узнали, и отцы наши рассказали нам, 4 не скроем от детей их, возвещая
роду грядущему славу Господа, и силу Его, и чудеса Его, которые Он сотворил. 5 Он постановил устав в
Иакове и положил закон в Израиле, который заповедал отцам нашим возвещать детям их, 6 чтобы знал
грядущий род, дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещали своим детям,-- 7 возлагать
надежду свою на Бога и не забывать дел Божиих, и хранить заповеди Его,

I.

Божие устройство поколений
a. Божий план для поколений
i. Продолжение рода
- предыдущие роды

(Psa 78:3)

3

Что слышали мы и узнали, и отцы наши рассказали нам,

- настоящий род
(Psa 78:3-4 RST)

3

Что слышали мы и узнали, и отцы наши рассказали нам,

- следующее поколение (дети)
6

(Psa 78:6 RST) чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещали
своим детям

- последующие поколения (внуки)
6

(Psa 78:6 RST) чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещали
своим детям
27

(Gen 1:27-28 RST)
И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину
и женщину сотворил их.
28
И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею,
и владычествуйте над рыбами морскими и над птицами небесными, и над всяким животным,
пресмыкающимся по земле.

i. Познание Его
5

(Psa 78:5-6 RST) Он постановил устав в Иакове и положил закон в Израиле, который (закон) заповедал
отцам нашим возвещать детям их,
6
чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещали своим детям
7
возлагать надежду свою на Бога и не забывать дел Божиих, и хранить заповеди Его,
26

(Act 17:26-28 RST)
От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу
земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию,
27
дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас:
28
ибо мы Им живем и движемся и существуем
(2Ti 3:1-2 RST) Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие.
2
Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны,
неблагодарны, нечестивы, недружелюбны,
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b. Взаимосвязь поколений
i. Ограниченность предыдущих поколений
5

(Psa 78:5 RST) Он постановил устав в Иакове и положил закон в Израиле, который заповедал отцам
нашим возвещать детям их,
(Psa 78:7 RST)

7

возлагать надежду свою на Бога и не забывать дел Божиих, и хранить заповеди Его,

ii. Зависимость последующего
(Psa 78:3 RST)

3

Что слышали мы и узнали, и отцы наши рассказали нам,

II. Угроза следующему поколению
12

(Rom 5:12 RST) Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла
во всех человеков, [потому что] в нем все согрешили.
10

(Jdg 2:10 RST) и когда весь народ оный отошел к отцам своим, и восстал после них другой род, который
не знал Господа и дел Его, какие Он делал Израилю,

a. Ложные ценности
3

4

(Psa 78:3-4 RST) Что слышали мы и узнали, и отцы наши рассказали нам, не скроем от детей их,
возвещая роду грядущему славу Господа, и силу Его, и чудеса Его, которые Он сотворил.
12

(1Sa 2:12-17 RST)
Сыновья же Илия были люди негодные; они не знали Господа
13
и долга священников в отношении к народу. Когда кто приносил жертву, отрок священнический, во
время варения мяса, приходил с вилкой в руке своей
14
и опускал ее в котел, или в кастрюлю, или на сковороду, или в горшок, и что вынет вилка, то брал себе
священник. Так поступали они со всеми Израильтянами, приходившими туда в Силом.
15
Даже прежде, нежели сожигали тук, приходил отрок священнический и говорил приносившему жертву:
дай мяса на жаркое священнику; он не возьмет у тебя вареного мяса, а дай сырое.
16
И [если] кто говорил ему: пусть сожгут прежде тук, как должно, и [потом] возьми себе, сколько пожелает
душа твоя, то он говорил: нет, теперь же дай, а если нет, то силою возьму.
17
И грех этих молодых людей был весьма велик пред Господом, ибо они отвращали от жертвоприношений
Господу.
13

(1Sa 3:13 RST)
Я объявил ему, что Я накажу дом его на веки за ту вину, что он знал, как сыновья его
нечествуют, и не обуздывал их;

b. Ложные принципы
4

(Psa 78:4-5 RST) не скроем от детей их, возвещая роду грядущему славу Господа, и силу Его, и чудеса
Его, которые Он сотворил.
5
Он постановил устав в Иакове и положил закон в Израиле, который заповедал отцам нашим возвещать
детям их,

c. Ложная уверенность
(Psa 78:7 RST)

7

возлагать надежду свою на Бога и не забывать дел Божиих, и хранить заповеди Его,
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8

(Psa 78:8 RST) и не быть подобными отцам их, роду упорному и мятежному, неустроенному сердцем и
неверному Богу духом своим.

III. Спасение следующего поколения
a. Открывайте славу Божию
3

(Psa 78:3-4 RST) Что слышали мы и узнали, и отцы наши рассказали нам,
4
не скроем от детей их, возвещая роду грядущему славу Господа, и силу Его, и чудеса Его, которые Он
сотворил.
2

(Exo 15:2 RST) Господь крепость моя и слава моя, Он был мне спасением. Он Бог мой, и прославлю Его;
Бог отца моего, и превознесу Его.
11

(Exo 15:11 RST) Кто, как Ты, Господи, между богами? Кто, как Ты, величествен святостью, досточтим
хвалами, Творец чудес?

i. Живите Богоцентрично
ii. Начинайте с младенчества
24

(1Sa 1:24-25 RST)
Когда же вскормила его, пошла с ним в Силом, [взяв] три тельца и одну ефу муки и
мех вина, и пришла в дом Господа в Силом; отрок же был еще дитя.
25
и закололи тельца; и привела отрока к Илию
6

(Pro 22:6 RST)

Наставь юношу при начале пути его: он не уклонится от него, когда и состарится.

i. Обращайте внимание на детей
b. Передавайте Слово Божие
5

(Psa 78:5-6 RST) Он постановил устав в Иакове и положил закон в Израиле, который заповедал отцам
нашим возвещать детям их,
6
чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещали своим детям
4

(Deu 6:4-6 RST) Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть;
5
и люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею душею твоею и всеми силами твоими.
6
И да будут слова сии, которые Я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем.
(Deu 6:7 RST)
вставая;

7

и внушай их детям твоим и говори о них, сидя в доме твоем и идя дорогою, и ложась и

Как практически передавать Слово следующему поколению?
i. Знайте Слово (правильно)
ii. Не стесняйтесь Слова
iii. Не искажайте Слово
iv. Отвечайте на вопросы Словом
v. Стройте Церковь вокруг Слова
c. Научите доверию и послушанию Богу
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(Psa 78:7 RST)

7

возлагать надежду свою на Бога и не забывать дел Божиих, и хранить заповеди Его,

6

(Psa 78:6 RST) чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещали
своим детям
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