Сохрани их от зла…
Ин 17:14-15 Я передал им слово Твое; и мир возненавидел их, потому что они не от мира,
как и Я не от мира. 15 Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла.

I.

Какое зло угрожает детям

Ин 17:14-15 Я передал им слово Твое; и мир возненавидел их, потому что они не от мира,
как и Я не от мира. 15 Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла.
A. Ложные авторитеты
Система авторитетов мира
ЧЕЛОВЕК
НАУКА
ОБЩЕСТВО
ЧУВСТВА
РОДИТЕЛИ

Христианская (Библейская) система авторитетов
БОГ
ЦЕРКОВЬ
РОДИТЕЛИ
НАУКА

Ин 17:6-7 Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал Мне от мира; они были Твои, и Ты
дал их Мне, и они сохранили слово Твое. 7 Ныне уразумели они, что все, что Ты дал Мне, от
Тебя есть,
Ин 17:8 ибо слова, которые Ты дал Мне, Я передал им, и они приняли, и уразумели истинно,
что Я исшел от Тебя, и уверовали, что Ты послал Меня.
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B. Ложное мировоззрение
Ин 17:8 ибо слова, которые Ты дал Мне, Я передал им, и они приняли, и уразумели истинно,
что Я исшел от Тебя, и уверовали, что Ты послал Меня.
Ин 17:14 Я передал им слово Твое; и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и
Я не от мира.
1 Ин 2:15-17 Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви Отчей. 16
Ибо всё, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от
мира сего. 17 И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек.
C. Ложная культура
Ин 17:17 Освяти их истиною Твоею: слово Твое есть истина.

II.

Как сохранить детей от зла
A. Задача родителей
1. Жить, преклоняясь перед Богом

Втор 6:4-9 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. 7 и внушай их детям твоим и
говори о них, сидя в доме твоем и идя дорогою, и ложась и вставая; 8 и навяжи их в знак на
руку твою, и да будут они повязкою над глазами твоими, 9 и напиши их на косяках дома
твоего и на воротах твоих.
Христианская (Библейская) система авторитетов
БОГ
ЦЕРКОВЬ
РОДИТЕЛИ
НАУКА
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2. Воспитывать детей в страхе Божьем
Пр 1:7 Начало мудрости-- страх Господень; глупцы только презирают мудрость и
наставление.
Пс 34:11 Придите, дети, послушайте меня: страху Господню научу вас.
3. Учить детей истине
Втор 6:4-9 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. 7 и внушай их детям твоим и
говори о них, сидя в доме твоем и идя дорогою, и ложась и вставая; 8 и навяжи их в знак на
руку твою, и да будут они повязкою над глазами твоими, 9 и напиши их на косяках дома
твоего и на воротах твоих.
4. Помочь детям разобраться в ценностях
Втор 6:4-9 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. 7 и внушай их детям твоим и
говори о них, сидя в доме твоем и идя дорогою, и ложась и вставая; 8 и навяжи их в знак на
руку твою, и да будут они повязкою над глазами твоими, 9 и напиши их на косяках дома
твоего и на воротах твоих.

B. Задача Церкви
Еф 4:16 из Которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно
скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для
созидания самого себя в любви.
Деян 2:46-47 И каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб,
принимали пищу в веселии и простоте сердца, 47 хваля Бога и находясь в любви у всего
народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к Церкви.

C. Задача детей
1. Ищите Библейского знания.
Пр 2:1-6 Сын мой! если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои, 2 так
что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению;
3
если будешь призывать знание и взывать к разуму; 4 если будешь искать его, как серебра, и
отыскивать его, как сокровище, 5 то уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге.
6
Ибо Господь дает мудрость; из уст Его-- знание и разум;
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2. Ищите совета опытных христиан.
Евр 13:17 Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о
душах ваших, как обязанные дать отчет; чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая,
ибо это для вас неполезно.
3. Подражайте благочестивым и богобоязненным людям.
1 Тим 3:10 А ты последовал мне в учении, житии, расположении, вере, великодушии, любви,
терпении,
Фил 3:17-19 Подражайте, братия, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу,
какой имеете в нас. 18 Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами
говорю, поступают как враги креста Христова. 19 Их конец-- погибель, их бог-- чрево, и слава
их-- в сраме, они мыслят о земном.
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