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Кол.3:21 «Отцы, не раздражайте
детей ваших, дабы они не унывали».
Еф.6:4 «отцы, не раздражайте
детей ваших, но воспитывайте их в
учении и наставлении Господнем».
Реальность Божьего присутствия в
нас должна быть очевидна во всех сферах нашей жизни. Бог излил в наше сердце Свою любовь.
Одно из качеств этой любви – свойство не раздражаться (1Кор.13:5). Любовь не только не
раздражается, но и не раздражает. Мы как люди, родители, бываем не совершенны и
раздражаемся. Что-то приводит нас в состояние гнева и недовольства. Чаще всего нас
раздражают наши собственные дети – их вопросы, требования, капризы, поведение. Но
наставление «не раздражайте» написано не к детям, а к родителям. Наша реакция на детей
является последствием того, что мы сами в них посеяли.
Раздражать – разгневать, вызвать чувство озлобления, сердиться, подстрекать, провоцировать
на негативные эмоции, слова или дела. Мы сами, как родители, порой воспаляем в сердцах
детей какие-то негативные чувства, конечно же, не специально. Мы не замечаем, что от этого
дети наши унывают, приходит отчаяние, подавленность. Дети томятся на уровне души и даже
тела, имеют определенные уязвимости, проблемы. Пр.17:22 «Веселое сердце благотворно, как
врачевство, а унылый дух сушит кости». Пр.12:25 «Тоска на сердце человека подавляет его, а
доброе слово развеселяет его».
Мы порой не замечаем, что наши дети подавлены, в депрессивном состоянии, нет интереса к
жизни. Они пытаются найти выход, ищут бодрости, радости, дьявол не замедляет предоставить
свои пути и средства. Мы должны помочь им как родители, чтобы они не были в таком
состоянии. Бог дал нам, как родителям, власть над детьми. Власть склонна подавлять, но Бог
дал в Самом Себе пример власти над нами, которая не подавляет, не разрушает, не раздражает
нас. Его власть с мудростью и любовью созидает, мы с радостью покоряемся Его воле,
повелениям, понимая, что это благо для нас. Его намерения исходят из любящего сердца. Мы,
будучи несовершенными родителями, имеем совершенного Небесного Отца, у Которого нужно
научиться.
Чем мы, как родители, можем раздражать своих детей?
1. Когда не воспитываем их в учении Господнем (Еф.6:4).
Воспитание включает в себя:
- наставление. Пр.4:1-2,4 «Слушайте, дети, наставление отца, и внимайте, чтобы научиться
разуму, 2 потому что я преподал вам доброе учение. Не оставляйте заповеди моей… и он учил
меня и говорил мне: да удержит сердце твое слова мои; храни заповеди мои, и живи».
Практическое наставление - что плохо, что хорошо, что можно, а что нет. Не наше мнение,
представления и традиции, но Божье Слово. Мы должны говорить на основании Слова Божья
как относиться к труду, как и почему нужно служить Господу, как строить отношения с Богом и
людьми. «Истреблен будет народ Мой за недостаток ведения…» (Ос.4:6). Научать не просто
смертоносной букве, но передать дух Писания. Знать Писание самим и научать этому детей,
чтобы они не были законниками, которые будут возвышаться и надмеваться над другими, но
жили по Слову Божиему.

- применение дисциплины. В дисциплинировании детей не должно быть крайностей:
* Нельзя быть жестокими, жесткими, несправедливыми. Нельзя срываться на детях, это
вызывает в них раздражение. «Ибо гнев человека не творит правды Божией» (Иак.1:20). Гнев
производит не праведность Божью, а человекоугодничество, заискивание, рождает
ожесточенное и лукавое сердце. Евр.12:11 «Всякое наказание в настоящее время кажется не
радостью, а печалью; но после наученным через него доставляет мирный плод праведности».
Бог учит нас, Он проявляет заботу и любовь к нам через наказание.
* Нельзя пускать детей на самотек - когда родители не хотят разбираться, покрывают грех,
ничего не запрещают им. Мы стоим на основании Слова Божия. Печальный пример –
священник Илия. Он не обуздывал своих сыновей, которые неподобающе вели себя, отвращали
народ от жертвенника. Господь все это видел и вынес вердикт: «Я объявил ему, что Я накажу
дом его на веки за ту вину, что он знал, как сыновья его нечествуют, и не обуздывал их»
(1Цар.3:13). Мы должны помнить, что наказание - это благо для ребенка. Проявляя ложную
заботу и доброту, мы приносим в его жизнь раздражение и уныние. Важно наставлять,
определять рамки дозволенного поведения, объяснять ребенку так, чтобы все было четко и
понятно. Воспитание исходит из заботы нашей и любви к детям, чтобы оградить их от греха и
зла. Также важно контролировать исполнение правил.
2. Когда пренебрегаем детьми и их нуждами. Из-за нехватки времени, спешки мы забываем о
детях. Давид прекрасный муж Божий, царь, пророк. Но он был уязвим в сфере отцовства. Его
сын Амнон совершил тяжкий грех – изнасиловал свою сестру Фамарь (2Цар.13). Реакция
Давида на это – он сильно разгневался (2Цар.13:21). А дальше что? Каково его действие?
Позвал ли он Амнона? Пришел ли к Фамари, поддержал и утешил ли ее в этой беде? Нет.
Занимается этой ситуацией Авессалом. Его сестра обесчещена, он исполнен мести, вынашивает
план и через несколько лет убивает брата, а потом в страхе убегает. Помощники царя
побуждают Давида вернуть Авессалома. 2Цар.14:21-24,28 «И сказал царь Иоаву: вот, я сделал
[по слову твоему]; пойди же, возврати отрока Авессалома. 22 Тогда Иоав пал лицем на землю
и поклонился, и благословил царя и сказал: теперь знает раб твой, что обрел благоволение пред
очами твоими, господин мой царь, так как царь сделал по слову раба своего. 23 И встал Иоав, и
пошел в Гессур, и привел Авессалома в Иерусалим. 24 И сказал царь: пусть он возвратится в
дом свой, а лица моего не видит. И пошел Авессалом в свой дом, а лица царского не видал… 28
И оставался Авессалом в Иерусалиме два года, а лица царского не видал».
Два года Авессалом живет в городе, но не видит отца. Давид не позвал его, не вник в его нужды
и переживания. Это наставление для нас. Время, которое мы должны посвятить детям – самое
важное. Понять, что тревожит их, о чем они переживают, помочь им пройти их испытания, не
быть пренебрежительными. Для них значимо наше слово, совет, важно чувство защищенности,
когда мы показываем, что мы на их стороне. Их потребность в ободрении и хвале должна быть
удовлетворена. Не нужно быть критиком, просто похвали ребенка – это показывает, что мы для
них не чужие. Детям нужны мы сами, давайте не пренебрегать ими, не быть черствыми к их
нуждам и проблемам. Порой мы удерживаем в своем сердце слова похвалы и ободрения, но они
так дорого стоят и так нужны нашим детям. Нам важно слушать наших детей. Порой они своим
не очень хорошим поведением хотят только привлечь к себе наше внимание. Послушайте, о чем
молятся ваши дети, вы гораздо больше будете понимать их.
3. Когда не собираем для них истинное имение. «…Не дети должны собирать имение для
родителей, но родители для детей» (2Кор.12:14). Мы порой заботимся о том, что важно, но
преходяще. Это нормально, это важно, но земное никогда не перейдет в вечность, оно останется
на земле. Есть истинное имение, которое нам должно собрать для них - рождены ли они для
Бога, посвятили ли свою жизнь Господу, находят ли они радость в служении Ему, ценны ли для
них небесные обители, живут ли они небесными категориями? Совместные молитвы, чтение
Писания, поездки на служения – это вклад, это собирание имения духовного для них. Это не
позволит им постыдиться, когда они предстанут пред вратами небесными. Если для нас Иисус

Христос драгоценность, то пусть Он будет и драгоценностью для наших детей. Давайте это
сокровище передадим им.
4. Когда мы сами живем по двойным стандартам. «Итак все, что они велят вам соблюдать,
соблюдайте и делайте; по делам же их не поступайте, ибо они говорят, и не делают»
(Мтф.23:3). Когда учим детей одному, требуем от них, но сами поступаем по-другому. В их
жизни оцеживаем комара, но в своей жизни поглощаем и верблюда. Когда говорим, что они
должны быть честны, но при этом поощряем, что они могут списать в школе ради хорошей
оценки. Говорим, чтобы они почитали нас, а сами относимся к своим родителям
пренебрежительно. Мы выступаем как лицемеры. Дети это видят.
Бог да поможет нам быть людьми слова и дела, чтобы дети не видели в нас раздвоенности,
чтобы у нас не было любимчиков в семье, не было лицеприятия. Это не приводит к добру, а
только настраивает детей друг против друга. Мы знаем библейские тому примеры – Иаков
любил Иосифа больше других сыновей (Быт.37:3), Исаак любил больше Исава (Быт.25:28) и к
чему это привело... Родители вели себя немудро.
5. Когда излишне опекаем и контролируем их жизнь. Мы не считаемся с их выбором и
мнением, утверждаем, что лучше знаем, они должны слушать только нас. В выборе профессии,
личной жизни они должны слепо следовать нашей воле – это недоверие. Не даем им
возможности нести ответственность за свой выбор. Суперопека, суперконтроль угнетает их,
раздражает. Нужно опекать детей, но и считаться с их выбором.
Мтф.4:21-22 «Оттуда, идя далее, увидел Он других двух братьев, Иакова Зеведеева и Иоанна,
брата его, в лодке с Зеведеем, отцом их, починивающих сети свои, и призвал их». Сыновья –
первые помощники, он на них опирался, они вместе трудились. Вдруг приходит Иисус,
призывает их идти за Ним. Они оставляют все и уходят. Как бы мы, как родители, повели себя?
Отец не запретил им, хотя имел на это право и власть. Он понял, что не сети и не рыба им
нужны, сейчас они должны пойти за Христом. Его дети стали благословенными Апостолами.
Мы должны иметь подобное сердце, открытое, доверяющее, понимать, что дети имеют свободу
выбора и свободную волю.
6. Когда любим их условной любовью. Бог любит нас безусловной любовью. Мы учим этому
детей. Мы ничего не дали Ему наперед, Он возлюбил нас, когда мы были еще грешниками,
отдал Сына, чтобы мы были спасены. Когда мы ошибаемся, падаем, Бог не отнимает милости
Своей, Его любовь меньше не становится. Но по отношению к нашим детям наша любовь часто
строится на множестве «если» - если ты будешь успешен, будешь помогать по дому, будешь
хорошо учиться, будут добрые плоды…. Бог принял нас еще чужими. А это наши дети. Мы не
должны ставить им условия, чтобы они зарабатывали нашу любовь. Они были, есть и будут
нашими детьми. Если даже что-то не так у них, это не должно уменьшать нашу любовь.
Бог говорит: «Возвратитесь, мятежные дети: Я исцелю вашу непокорность…» (Иер.3:22). Да
даст Господь нам подобное сердце. Даже если кто-то из них упал, отступил, ушел, хлопнув
дверью, вопреки нашим наставлениям и увещеваниям, чтобы мы не сказали: «Все, знать тебя не
знаю», чтобы не вычеркнули из своего сердца, не отреклись. Но чтобы всегда молились,
принимали, любили своих детей. Да поможет нам Господь!
Пс.21:31-32 «Потомство [мое] будет служить Ему, и будет называться Господним вовек».
Мы и потомство наше будем называться Господним вовек. Мы вместе будем прославлять Его.
Ничто да не отделит, не разочарует, не приведет в уныние ни наше сердце, ни сердца наших
детей!

