Церковь, дети и погибающий мир - 2
Как защитить наших детей
Втор. 7

Втор 4:9-10 Только берегись и тщательно храни душу твою, чтобы тебе не забыть тех дел,
которые видели глаза твои, и чтобы они не выходили из сердца твоего во все дни жизни
твоей; и поведай о них сынам твоим и сынам сынов твоих,-- 10 о том дне, когда ты стоял
пред Господом, Богом твоим, при Хориве, и когда сказал Господь мне: собери ко Мне народ,
и Я возвещу им слова Мои, из которых они научатся бояться Меня во все дни жизни своей
на земле и научат сыновей своих.
Втор 6:4-6 Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть; 5 и люби Господа, Бога
твоего, всем сердцем твоим, и всею душою твоею и всеми силами твоими. 6 И да будут
слова сии, которые Я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем.

I.

Целостная жизнь

A. Признание абсолютности Бога
B. Посвящение своей жизни Богу
C. Подчинение авторитетности Божьего слова
Втор 6:7-9 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.

II.

Эффективное наставление
A. Обязательное
B. Практичное
C. Длительное
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III.

Прочная защита

Втор 7:1-2 Когда введет тебя Господь, Бог твой, в землю, в которую ты идешь, чтоб
овладеть ею, и изгонит от лица твоего многочисленные народы, Хеттеев, Гергесеев,
Аморреев, Хананеев, Ферезеев, Евеев и Иевусеев, семь народов, которые многочисленнее
и сильнее тебя, 2 и предаст их тебе Господь, Бог твой, и поразишь их, тогда предай их
заклятию, не вступай с ними в союз и не щади их;
Втор 7:3-6 и не вступай с ними в родство: дочери твоей не отдавай за сына его, и дочери
его не бери за сына твоего; 4 ибо они отвратят сынов твоих от Меня, чтобы служить иным
богам, и [тогда] воспламенится на вас гнев Господа, и Он скоро истребит тебя. 5 Но
поступите с ними так: жертвенники их разрушьте, столбы их сокрушите, и рощи их вырубите,
и истуканов их сожгите огнем; 6 ибо ты народ святой у Господа, Бога твоего:
Иез 20:30-32 Посему скажи дому Израилеву: так говорит Господь Бог: не оскверняете ли вы
себя по примеру отцов ваших и не блудодействуете ли вслед мерзостей их? 31 Принося
дары ваши и проводя сыновей ваших через огонь, вы оскверняете себя всеми идолами
вашими до сего дня, и хотите вопросить Меня, дом Израилев? живу Я, говорит Господь Бог,
не дам вам ответа. 32 И что приходит вам на ум, совсем не сбудется. Вы говорите: „будем,
как язычники, как племена иноземные, служить дереву и камню ".

A. Почему нужно защищать детей
Втор 7:1-6 Когда введет тебя Господь, Бог твой, в землю, в которую ты идешь, чтоб
овладеть ею, и изгонит от лица твоего многочисленные народы, … тогда предай их
заклятию, не вступай с ними в союз и не щади их; и не вступай с ними в родство: дочери
твоей не отдавай за сына его, и дочери его не бери за сына твоего; 4 ибо они отвратят сынов
твоих от Меня, чтобы служить иным богам, и [тогда] воспламенится на вас гнев Господа, и
Он скоро истребит тебя.
Рим 1:28 И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму-делать непотребства, так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства,
корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распрей, обмана, злонравия, 30
злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на
зло, непослушны родителям, 31 безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы,
немилостивы. 32 Они знают праведный [суд] Божий, что делающие такие [дела] достойны
смерти; однако не только [их] делают, но и делающих одобряют.

B. От чего нужно защищать детей
Втор 7:1 Когда введет тебя Господь, Бог твой, в землю, в которую ты идешь, чтоб овладеть
ею, и изгонит от лица твоего многочисленные народы, Хеттеев, Гергесеев, Аморреев,
Хананеев, Ферезеев, Евеев и Иевусеев, семь народов, которые многочисленнее и сильнее
тебя,
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Христиане должны защищать своих детей, от
разнообразных форм растлевающего влияния
окружающего нас мира.

1. Развлечения
«Грязные шутки, которые доминируют среди телевизионного юмора и практически во всех
фильмах, являются неприемлемым развлечением. Юмор – это чрезвычайно страшный
способ расщепления невинности. Смех – это своего рода одобрение, а безнравственный
юмор – это искусный способ заставить людей одобрить и поддержать то, что другим путѐм
они бы не сделали. Очень сложно сохранять нравственную защиту над сердцем во время
смеха. Юмор открывает двери для нечистоты».
―The dirty joke, which dominates television humor and is common in nearly all films today, is
unacceptable entertainment. Humor is a particularly sinister way of tearing down innocence.
Laughter in itself is a kind of approval, and immoral humor is a clever way to get people to affirm
and approve what they otherwise would not. It is hard to keep a moral guard over one’s heart while
laughing. Humor opens a door for impurity‖1.
Молодые христиане делают для себя примером худших из грешников и пытаются быть
похожими на них, насколько это возможно. A.W. Tozer
Young Christians take as their example the worst kind of sinners and try to be like them as much
as possible.

2. Образование

3. Влияние сверстников
1 Кор 15:33 Не обманывайтесь: худые сообщества развращают добрые нравы.

4. Реклама и мода

1

Wayne A Willson “Worldly Amusements” pg.152
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C. Как нужно защищать детей
Втор 7:1-2 Когда введет тебя Господь, Бог твой, в землю, в которую ты идешь, чтоб
овладеть ею, и изгонит от лица твоего многочисленные народы, Хеттеев, Гергесеев,
Аморреев, Хананеев, Ферезеев, Евеев и Иевусеев, семь народов, которые многочисленнее
и сильнее тебя, 2 и предаст их тебе Господь, Бог твой, и поразишь их, тогда предай их
заклятию, не вступай с ними в союз и не щади их;
Втор 7:3-6 и не вступай с ними в родство: дочери твоей не отдавай за сына его, и дочери
его не бери за сына твоего; 4 ибо они отвратят сынов твоих от Меня, чтобы служить иным
богам, и [тогда] воспламенится на вас гнев Господа, и Он скоро истребит тебя. 5 Но
поступите с ними так: жертвенники их разрушьте, столбы их сокрушите, и рощи их вырубите,
и истуканов их сожгите огнем; 6 ибо ты народ святой у Господа, Бога твоего:

1. Имейте ясную Библейскую позицию по отношению мира
Втор 7:1-2 Когда введет тебя Господь, Бог твой, в землю, в которую ты идешь, чтоб
овладеть ею, и изгонит от лица твоего многочисленные народы, Хеттеев, Гергесеев,
Аморреев, Хананеев, Ферезеев, Евеев и Иевусеев, семь народов, которые многочисленнее
и сильнее тебя, 2 и предаст их тебе Господь, Бог твой, и поразишь их, тогда предай их
заклятию, не вступай с ними в союз и не щади их;
Не щади их - do not favor them

2. Не вступайте в союз с миром
Втор 7:1-2 Когда введет тебя Господь, Бог твой, в землю, в которую ты идешь, чтоб
овладеть ею, и изгонит от лица твоего многочисленные народы, Хеттеев, Гергесеев,
Аморреев, Хананеев, Ферезеев, Евеев и Иевусеев, семь народов, которые многочисленнее
и сильнее тебя, 2 и предаст их тебе Господь, Бог твой, и поразишь их, тогда предай их
заклятию, не вступай с ними в союз и не щади их;
You shall not make a treaty with them (v. 2)—the word translated treaty here is bərоṯ, the same
word employed for ―covenant.‖ The word gives a clue to the reason for the harsh policy of war to
be employed by the Israelites. The Israelites were bound primarily by their bərоṯ (covenant, treaty)
with the Lord, and though this was a religious bond,2
Втор 7:3-6 и не вступай с ними в родство: дочери твоей не отдавай за сына его, и дочери
его не бери за сына твоего; 4 ибо они отвратят сынов твоих от Меня, чтобы служить иным
богам, и [тогда] воспламенится на вас гнев Господа, и Он скоро истребит тебя.

2

Craigie, P. C. (1976). The Book of Deuteronomy. The New International Commentary on the Old
Testament (178). Grand Rapids, MI: Wm. B. Eerdmans Publishing Co.
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3. Развивайте полноценную Божью жизнь
Втор 12:11-12 тогда, какое место изберет Господь, Бог ваш, чтобы пребывать имени Его
там, туда приносите всѐ, что я заповедую вам: всесожжения ваши и жертвы ваши, десятины
ваши и возношение рук ваших, и все, избранное по обетам вашим, что вы обещали Господу;
12
и веселитесь пред Господом, Богом вашим, вы и сыны ваши, и дочери ваши, и рабы ваши,
и рабыни ваши, и левит, который посреди жилищ ваших, ибо нет ему части и удела с вами.
Деян 2:42-47 И они постоянно пребывали в учении Апостолов, в общении и преломлении
хлеба и в молитвах. 43 Был же страх на всякой душе; и много чудес и знамений совершилось
через Апостолов в Иерусалиме. 44 Все же верующие были вместе и имели всѐ общее. 45 И
продавали имения и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. 46
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.
Иер 2:12-13 Подивитесь сему, небеса, и содрогнитесь, и ужаснитесь, говорит Господь. 13
Ибо два зла сделал народ Мой: Меня, источник воды живой, оставили, и высекли себе
водоемы разбитые, которые не могут держать воды.
Втор 28:47-48 За то, что ты не служил Господу Богу твоему с веселием и радостью сердца,
при изобилии всего, 48 будешь служить врагу твоему,

4. Уповайте на Бога
Втор 7:17-18 Если скажешь в сердце твоем: „народы сии многочисленнее меня; как я могу
изгнать их?" 18 Не бойся их, вспомни то, что сделал Господь, Бог твой, с фараоном и всем
Египтом,
Втор 7:21 не страшись их, ибо Господь, Бог твой, среди тебя, Бог великий и страшный.
Сократ говорил Афинянам: Почему вы переворачиваете и скоблите каждый камень, чтобы
скопить богатство, и так мало заботитесь о детях, которым однажды оно достанется?
Socrates said to the people of Athens: ―Why do you turn and scrape every stone to gather wealth
and take so little care of your children to whom one day you must relinquish all.‖

Защищаете ли вы своих детей?
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