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Духовное отцовство в семье

БЛАГОДАТЬ
Изобилующая к первому из грешников
ИЛИ,
Краткий и достоверный рассказ
О безмерной Божьей милости во Христе,
Явленной Его бедному слуге Джону Буньяну.
В котором говорится о пути его обращения,
Его борьбе и беспокойстве о грехе,
Его ужасных искушениях, а также, его нужде в
Божьей милости,
И как Господь наконец через Христа
освободил его
От всякой вины и ужаса, подавляющего его.
К которому прилагается краткое описание
призвания к служению,
Искушений, связанных с этим,
И с тем, что произошло с ним в тюрьме.

«… Моё происхождение было, как хорошо известно, из низкого и незначительного рода: дом
моего отца был самым убогим из этого сословия и наиболее презираемым в этой земле… Я
восхваляю Небесное Величество за то, что через эту дверь Он ввел меня в этот мир, чтобы
мне через благовествование стать соучастником благодати и жизни во Христе.»

I. Проблемы духовного отцовства в семье
A. Пренебрежение отцовством Бога
B. Замена Бога детьми в отцовстве
C. Сотворение своего бога в отцовстве
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II. Необходимость духовного отцовства в семье

Вот забавная и поучительная история о четырех людях, которых звали Каждый, Кто–то,
Любой и Никто. Однажды понадобилось сделать важное дело и Каждый был уверен, что
Кто–то рано или поздно его сделает. А сделать его мог Любой, но Никто не сделал. Кто–то
рассердился, потому что это было дело Kаждого. Каждый думал, что его может сделать
Любой, но Никто не осознавал, что Каждый этого делать не будет. Закончилось все тем, что
Каждый винил Кого–то, когда Никто не сделал того, что мог сделать Любой.

III. Принципы духовного отцовства в семье
А. Внушайте детям серьезное отношение ко греху
B. Влияйте на них своим примером любви к Богу
C. Ведите их ко Христу и Его благодати
О всевластный Господь! Ты - Творец и отец всех человеков, Ибо Ты создал и
поддерживаешь их. Но наипаче Ты Отец тем, кто знает, любит и чтит Тебя, кто
почитает иго Твое благом, бремя Твое легким, труд Твой достохвальным, заповеди Твои
славными.
Но как мало я воспринял Твой ничем не заслуженной благости! Как незначительно
умножил дарованные мне блага! Как нерадив я был, делая добро другим людям! Я
предстою пред Тобою своих беззакониях и грехах, помилуй же меня, и пусть благость
Твоя приведет меня к покаянию.
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Помоги мне возненавидеть всякий ложный путь и оставить его, вникать в себя и
бодрствовать над душой своею, обуздывать язык свой, со всем усердием хранить сердце
свое, бодрствовать и молиться против искушения, умерщвлять грех, радеть о спасении
других людей.
О Боже, я не могу вынести погибели близких моих. Пусть те, кто связан со мною узами
нежной любви, будут драгоценны в очах Твоих и посвящены славе Твоей.
Освяти и облагодетельствуй в доме моем поклонение, наставление, воспитание, пример
благочестия, дабы дом мой был школой, приготовляющей к жизни небесной, моя церковь садом Господним, где Ты щедро насадишь дерева праведности к славе Своей.
Пусть же, в итоге, никто из моего семейства, кто отмечен печатью любезности,
добронравия, благообразия, не лишится небес.
Даруй, чтобы многообещающие проявления совестливости, мягкосердечия,
восприимчивости к утешениям и предостережениям Слова Твоего не изгладились в
душах всех любимых мною, но, в конечном итоге, восторжествовали в таковых.
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