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Сегодня
христианские
семьи
претерпевают тяжелые времена. Когда
Божьи нормы и заповеди перестают
быть нашими нормами, приходит
раздор, разрушение и даже развод. На
ровном месте не возникает развод. Мир
имеет место сегодня в наших домах. Мы
сами открыли для него двери.
Тит.2:11-12 «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, 12
научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно
и благочестиво жили в нынешнем веке».
Это слово для нас. Мы должны отвергнуть всякую нечистоту и жить праведно и
благочестиво. «Целомудрие» – греч. – нравственная чистота, честность и непорочность. Это
не только целомудрие физиологического плана. Есть понятие целомудрия разума и духа.
Пр.22:6 «Наставь юношу при начале пути его: он не уклонится от него, когда и
состарится». При начале пути – это еще младший дошкольный возраст (3-4 года). Уже в
это время нужно закладывать христианский фундамент в жизнь ребенка, насаждать Божьи
истины в разум.
Опасности, подстерегающие наших детей:
1. Одежда. Уже с 3-4 лет нужно учить девочку правильно одеваться. Спустя годы у вас не
будет проблем, ребенок не будет принимать в штыки наставления. Если мы этого не
сделаем, то что можно ожидать в возрасте 12-13 лет? В этом возрасте родители
спохватываются и воспитывают: то и то – это плохо. Но мама уже упустила много лет. Дочь
вступает в период полового созревания.
Обратите внимание на одежду, которую сегодня носят ваши дочери-подростки. Просто так
ничего не бывает. Если мама пустила все на самотек, и думает, что придет время и дочь
опомнится, одумается и переоденется, то этого не будет. Дочерям нужно прививать с
раннего возраста желание одеваться целомудренно. Когда подрастают, говорить с ними,
объяснять, что одежда имеет сильное влияние на мужчин.
Мир предлагает сегодня многое. Дорогие мамы, одевая свою дочь в целомудренную
одежду, вы защищаете ее от похотливых взглядов противоположного пола. Ведь наши
дочери находятся в социуме в течение всего дня, и мы не можем быть рядом с ними. Одежда
либо защищает вашу дочь, либо обезоруживает.
Когда наши дочери укорачивают платья, юбки, может, этого и нет у них в разуме, но они
показывают этим свою доступность. Это не есть хорошо. Мы – христиане. Мы должны в
своих домах убрать все нечистое и заклятое. То, что принято в мире, не должно
присутствовать в наших домах.
Мужчины устроены иначе, чем женщины. Будем наставлять дочерей, что нам нужно
отличаться от мира. Давайте пересмотрим свой гардероб. Мы должны быть светом для
мира, осолять его. Если этого не сделаем мы, если мы не воспитаем, если мы не направим,
не научим, то кто?
Нужно молиться за детей, и молитв должно быть очень много. Молитесь за души ваших
детей, чтобы дьявол не мог их украсть.

2. Социальные сети, свободный доступ в интернет. Знаете ли вы, как проводят время
ваши сыновья в социальных сетях, в интернете? С кем они общаются, на какие темы?
Постоянное пребывание в интернете может привести к охлаждению отношений с Богом.
Все их время уходит на якобы общение. Если мы не наставили наших сыновей
противостоять всякому роду зла и нечистоте, то они пойдут на поводу у тех, кто насаждает
им грязь, они станут постепенно отходить от Господа. Пропадет желание читать Библию и
молиться.
Нужно правильно расставить приоритеты в своей жизни. Важно дружить с детьми, чтобы
они не боялись открыться нам, рассказать о своих проблемах, чтобы просили о
молитвенной помощи у нас, родителей. Дружите со своими детьми так, чтобы они могли
даже исповедоваться перед вами.
Вы должны знать, чем заняты дети в интернете, с кем они общаются, на какие темы. Если
мы не будем наставлять детей при начале пути, мир наставит их. Но это наставление будет
далеко от Слова Божьего. Недостаточно просто приходить в церковь по воскресеньям и
молиться вместе по вечерам. Родители ответственны перед Богом за своих детей!
Пс.126:3 «Вот наследие от Господа: дети…». Бог избрал наших детей как племя в
наследие Себе. Он дал нам их до времени, чтобы мы воспитали их и отдали Ему на
служение. Стоишь ли ты в проломе за душу своего ребенка? Знаешь ли ты, чем он наполнен,
чем он дышит?
Слава Богу, если кто-то родился и вырос в христианской семье и у него не было падения.
Это величайшее счастье. Есть такое мнение, что дети верующих родителей не имеют нужды
в покаянии. Такие дети как бы автоматически считают, что право на вход в небо им дали
верующие родители. Но это не так. Наши дети в опасности! Мы должны стать в проломе за
них, чтобы оградить от зла.
Чем живут ваши девочки, когда проводят время в социальных сетях? Времени нет, чтобы
расслабляться и пускать все на самотек, рассчитывать, что ребенка воспитает воскресная
школа или воскресная проповедь. Мы должны воспитать своих детей, привить им доброе,
молиться за них, сражаться в духовной брани.
В современных реалиях ребенок по достижении 16 лет имеет право написать заявление на
родителей, что они ущемляют его в правах, и выбрать, с кем жить. Родителей могут лишить
родительских прав. Мы не должны упустить время, нужно наставлять детей при начале
пути. Если мы не будем насаждать в ребенке Божье семя, насадит кто-то другой.
В раннем возрасте нужно общаться с ребенком, насаждать в его разум истины Слова
Божьего, наставлять в христианском духе. Делать это неустанно. Когда ребенок будет
подрастать, он не уклонится с Божьего пути.
Если ты видишь, что твой ребенок отходит от Бога, не отчаивайся, есть молитва, в которой
ты одержишь победу, если перестанешь жаловаться, унывать и роптать, если будешь
доверять Господу. Не Бог виноват, что дети отступают от Него. Мы должны посмотреть,
каким примером являемся для детей? Если мы не являемся добрым примером, дети скажут:
«Мои мама и папа – лицемеры». Если они не увидят в вас примера, им не за что будет
зацепиться.
Слово Божье призывает нас, чтобы целомудрие стало образом нашей жизни. Наш разум,
душа, дух должны быть чисты. Прививайте своим детям чистоту, чтобы никакая грязная
мысль не была допущена в их разум. Чтобы они исповедовали, вычерпывали из разума
грязь. Будем постоянно наставлять детей. Мы можем ослабевать, а враг не ослабевает.
Отцы должны наставлять сыновей еще до периода полового созревания, чтобы упредить
атаку врага в жизнь подростка. Когда он сталкивается с грязными картинками, его интерес
приводит к греху. Ребенок должен быть готов, наставлен родителями. Перед тем как они

пойдут в школу, расскажите им, чтобы они закрывали глаза, отворачивались, не принимали
грязные фото или видео, которые кто-то хочет им показать.
Мы должны честно говорить с детьми обо всем. Если мы не позаботимся о том, чтобы
рассказать детям о сексуальной сфере, мир преподнесет это в нечестивом виде. Мир
преподносит безжалостно и пошло. Защитим своих детей!
Наши молитвы должны быть не просто: «Господи, сохрани, защити и помилуй». Это
духовная битва! На физическом уровне можно испытывать головные боли, слабость после
молитвенной брани. Евр.12:4 «Вы еще не до крови сражались, подвизаясь против греха».
Когда вы будете сражаться за души своих детей, вы будете физически изнемогать, но это
принесет победу. Вы будете матерью-победителем, у которой сердце воина, которая
сражается за своих детей!
Уже нет времени думать о себе, заниматься собой. Если ты жена и мать, позаботься о том,
чтобы твой ребенок, которого дьявол пытается утащить в мир, был отвоеван тобой! Каким
бы ни был твой ребенок, взрослый или нет, помни, что, если ты встанешь в сражении, ты
непременно победишь! Но молитва должна быть регулярной, постоянной. Бывает, что в
течение дня ты не один раз склонишься для молитвы, понимая, что твоему ребенку это надо.
Так, как помолится мать или отец за своего ребенка, никто так за него не помолится.
Никогда ничего не делайте без любви к ребенку, не угрожайте, не повышайте голос, не
обзывайте. Если вы не наставили своего ребенка, в первую очередь покайтесь перед Богом.
Если вы увидели в своих детях ваши упущения, не обвиняйте их в этом. Не впускайте
дьявола в свои дома.
Наши семьи должны сегодня подняться. Пересмотрим свою христианскую позицию,
впустим святость в свой дом, отделимся от всякого рода греха, перестанем идти на
компромисс с совестью. Пересмотрим в первую очередь свое отношение к Богу. Мы чаще
смотрим на детей, не заглядывая в себя. А служит ли наша жизнь примером для детей?
Каково мое личное духовное состояние? Может быть, мы видим уже только других? Бог
хочет обратить наш взор на нас самих.
2Кор.6:14 «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение
праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмою?»
Аминь.

