Христианская семья: родители и дети.
Введение: Семья – это основная ячейка общества. Чтобы понять в каком отчаянном положении
находится наше общество, нужно всего лишь посмотреть в каком затруднительном положении
находится сегодня семьи! Семьи с привычными ценностями этого мира - скудным общением, обидами,
невоспитанными детьми и, как следствие, увядающими браками.
Абсолютная противоположность – семья, в центре которой находится Иисус. Она является глотком
свежего воздуха и лучом надежды.
Семья, живущая по Слову Бога, - счастливая, общительная, теплая, любящая, преданная и верная семья.
Точно также христианский брак – мудрый замысел Бога для мужчин и женщин, чтобы они вместе жили
в любви. Поэтому христианская семья является Божьим ответом на безбожность и эгоистичность
общества. Семья – это место, выбранное Богом для родителей, чтобы развивать их характер. Ведь Он
подарил им самое ценное – детей.
Писание:
Духовный фокус




Цепочка заповедей: Христос – муж – жена – дети.
Если ты хочешь невероятную семейную жизнь, тебе необходимо наставление!
Цель иметь семью, которая способна обращать других и приносить плоды.
Воспитание детей





Безопасность и счастье:
1. Время – тебе нужно будет привести в порядок свои приоритеты!
2. Нежность – без нее они будут чувствовать себя в этой жизни неуверенно, станут
отстраненными, замкнутыми в себе. Духовные примеры (родителей) – Ефесянам 6:4,
Второзаконие 6:7
Воспитание и наказание:
1. Притчи 23:13-14 – это не по любви – не воспитывать детей. Воспитание – это тренировка.
2. Колоссянам 3:21 – важно поощрять.
3. Притчи 22:15; 29:15, 17, 19, 21 – Бог заповедал наказывать.
4. Муж является тем, кто отвечает за наказание детей.
5. Жена и муж должны согласовывать «правила», чтобы дети не выбирали, кому из
родителей подчиняться!
6. Притчи 22:6 – области наставления: уважение к властям, разговор и открытость,
нежность, поведение, аккуратность, перемены настроения.
7. Постоянно наставляйте каждого ребенка.

Другие важные моменты





Постоянное совместное чтение Библии.
Будьте вовремя на собраниях в церкви. Планируйте дополнительное время, в особенности для
детей. Планируйте приходить раньше!
Молитесь вместе с детьми перед сном.
Проводите еженедельные духовные времена всей семьей.
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Если ваши дети ходят на детские программы, сотрудничайте с теми, кто служит в этих
программах, сами стараетесь служить в них. Спокойно принимайте отклик о вашем ребенке. Не
занимайте защитную позицию.
Практика




Создайте простую систему разрешений и поощрений для детей.
Распространяйте Евангелие всей семьей. Как семья стройте отношения с другими семьями.
Спросите у христиан, которые для вас авторитетны, какие бы книги они порекомендовали.

Духовное упражнение: Планируйте и Проводите веселые, духовно сфокусированные, семейные
службы.
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