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Пс.126:3 «Вот наследие от Господа: дети;
награда от Него - плод чрева». Многие
родители плачут сегодня о детях, которые не
являются для них благословением. Хорошо,
когда родители плачут о детях пред Богом,
прося благословить их. В свое время эти слезы
дадут плоды радости. Но есть слезы молитв,
когда матери плачут от своих детей. Эти слезы
разочаровывают, разбивают веру, но также дают возможность склоняться и просить у Бога
милости в сложившейся ситуации. Бог желает благословить каждую семью, потомство и род,
но многое зависит от нас.
Втор.5:6-10 «Я Господь, Бог твой, Который вывел тебя из земли Египетской, из дома
рабства; да не будет у тебя других богов перед лицем Моим. Не делай себе кумира и
никакого изображения того, что на небе вверху и что на земле внизу, и что в водах ниже
земли, не поклоняйся им и не служи им; ибо Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, за вину
отцов наказывающий детей до третьего и четвертого рода, ненавидящих Меня, и
творящий милость до тысячи [родов] любящим Меня и соблюдающим заповеди Мои».
Если проклятие распространяется до третьего и четвертого рода, то милость Божья - до
тысячи родов. Когда родители и прародители ходят в страхе Божьем, верны Господу,
благословения передаются по роду следующим поколениям.
Когда человек приходит к Господу из мира, зная какая там тьма, он ухватывается за
благодать Божью и просто бежит от проклятья в сторону благословения. А что делают дети
верующих родителей? Они не всегда ведут себя должным образом. Находясь в
благословении, они потихоньку раскидывают свои шатры до Содома и приближаются туда,
как Лот. Лот не пришел в Содом, он раскинул шатры свои до Содома и стал жить в городах
окрестности (Быт.13:12). Дети верующих родителей поступают так же, приближаются к
миру, чтобы посмотреть, а что же там. Доходя до границы, они видят там оазис, благоухание,
дьявол настолько украсил границу, так красочно нарисовал ее. И так они делают один,
второй, третий шаг – и попадают в болото, которое засасывает их. Почему сегодня дети
верующих становятся предметом суждений и высмеиваний, те, которые по праву должны
иметь благословения, находятся в поношении? Почему дьявол пытается украсть их? Может
быть, желает отомстить верующим. Он пришел, чтобы украсть, убить и погубить. Наши дети
– его мишень. Мы должны стать в проломе с самого их рождения, поставить над ними
ограду и защиту через молитвы, наше поведение и отношение, чтобы сатана не украл
богатство, данное Богом. Тот, Кто в нас, сильнее того, кто в мире (1Ин.4:4). Но порой наша
вина в том, что мы не бодрствуем.
Мал.4:5-6 «Вот, Я пошлю к вам Илию пророка пред наступлением дня Господня, великого и
страшного. И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы Я,
придя, не поразил земли проклятием». Последнее слово Ветхого Завета – проклятие. Это
место в точности повторяет Ангел Господень священнику Захарии в Лк.1:17 «и предъидет
пред Ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям, и непокоривым образ
мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный». Потеряна связь
отцов и детей, большая пропасть образовалась между ними. Возможность дать детям самое
лучшее, желание обеспечить их – это хорошо. Но если при этом мы теряем с ними
отношения, это приносит разрушение. Суета удаляет нас от детей, оставляя их один на один
с лукавым миром. Порой благополучие земное занимает все наше время, мы не видим своих
детей. Но поверьте, все, что они вспомнят, когда вырастут – это время, проведенное вместе с

вами, общение, взаимоотношения. Они никогда не вспомнят, как вы работали, чтобы дать им
образование.
Приходит время, когда мы замечаем, что дети выросли и уже не бегут встречать нас в дверях
дома, не бросаются на шею, но замыкаются в себе, дерзят и грубо отвечают. Мы начинаем
задумываться, что с ними происходит. Наши дети тоскуют по взаимоотношениям, которые
мы не всегда можем себе позволить, из-за своей занятости. Мы всему посвящаем время,
кроме детей, жены, семьи. Нам нужно развивать отношения в поколениях. Бог желает
возвратить сердца отцов детям. Не их кошельки, не подарки, которыми откупаются от детей
современные родители. Конечно, дети радуются подаркам, но это радость сквозь слезы, она
кратковременна. Если мы будем так продолжать, то рано или поздно мы станем чужими для
своих детей. Бог желает возвратить сердца отцов детям. Повернуть нас к ним, если мы идем
в противоположную сторону. Бог желает, чтобы мы оставили суету, отложили все, может
быть, они не будут иметь столько в материальном плане, но будут намного счастливее, чем
имея все, станут сиротами при живых родителях.
Как возвратить своих детей? Как повернуть сердца родителей к детям?
1. Отцовство напрямую связано с сыновством. Мы все когда-то были детьми.
Сегодняшнее воспитание наших детей напрямую связано с тем, как воспитывали нас. Это
невозможно разделить. Библия много говорит об этом. Еф.6:1-3 «Дети, повинуйтесь своим
родителям в Господе, ибо сего [требует] справедливость. Почитай отца твоего и мать,
это первая заповедь с обетованием: да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле».
Если сказано в 1Кор.15:33 «Не обманывайтесь: худые сообщества развращают добрые
нравы», то насколько добрые сообщества воспитывают добрые нравы. Если мы общаемся с
детьми, то на многие годы закладываем в них правильный фундамент, оказываем доброе
влияние. Если в родителях бунт, он передастся и детям. Если мы посеяли в ребенка бунт и
раздражение на служителей или церковь, это даст плоды в его жизнь, он не захочет
признавать авторитет служителей. Он и дальше передаст это своим детям. Проклятия тоже
распространяются.
Причина многих конфликтов – неразрешенные конфликты внутри нас. Если в твоем сердце
мир, ты будешь нести мир, и наоборот. Важно привести себя в правильное состояние,
простить своих родителей, даже если они были неправы. Воспитывая детей, важно видеть
мотивы их поступков. Часто наше поведение корнями лежит в воспитании. Где-то нас
обидели, недопоняли, это настолько ранило нас, что нам сложно правильно воспитывать
своих детей.
Если Бог что-то напоминает вам в вопросе отношений с родителями, простите их, даже если
они уже в вечности. Скажите в молитве: «Господь, приведи в порядок эту сферу». Это станет
залогом Божьего восстановления.
Даже если мы росли в неполной семье, ощущали ущербность в детстве, у нас есть Отец,
способный изменить нас, научить, воспитать, наставить, восполнить недостаток в нашей
жизни, восстановить утраченное.
2. Взаимоотношения с детьми. Сколько времени вы проводите со своими детьми,
общаетесь с ними по душам? С детьми нужно проводить время, хотя бы 30 минут в день
играть, общаться, пытаться понять, чем он живет, какие у него интересы, проблемы,
переживания, радости. Даже если он что-то делает неправильно, то не просто запретить ему,
но попытаться вникнуть, понять его мотивы, откуда у него бунт, раздражение в сердце,
откуда проблемы, переживания в жизни.
Дорога к сердцу ребенка начинается с самого рождения и продолжается с его взрослением
всю жизнь. 60% формирования взглядов, убеждений происходит до шести лет. Остальные
40% в течение всей жизни. До 6-7 лет уже, по сути, формируется личность. Очень важно не
упустить время и вложить в него максимум Божьих принципов.

Когда последний раз за прошедший год, вы как отец, говорили со своим ребенком о Боге? Не
о проповеди в церкви, но о Боге. Молимся ли мы вместе? Видят ли наши дети пример
молитвы и пример ответов на молитвы? Читаем ли мы вместе Слово Божье? Научили ли мы
их читать Писание? В этом формируются крепкие взаимоотношения в христианской семье.
Мы должны передать наш опыт хождения в Боге. Об этом идет речь во Вт.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». Передай детям свой опыт хождения с Богом.
Мы должны стать друзьями своим детям. Если этого не будет, мы никогда и не достигнем их
сердца. Сегодня существует большой разрыв между поколениями, даже в семьях верующих
родителей. Они не имеют отношений, замкнуты, закрыты для своего дома, для родителей.
3. Личный пример для подражания и стойкость в убеждениях. Детей формируют не
столько наши слова, сколько наше поведение. Через слова дети применяют только 7%
полученной информации, все остальное через подражание. Они будут поступать так, как
поступаем мы. Как бы правильно мы ни говорили, если мы поступаем неправильно, дети
будут копировать нас. Это будет формировать их взгляды, привычки, поведение, характер.
Да, благодать Божья действует. По Своей милости Бог хранит наших детей от многих вещей,
даже если мы поступаем неправильно. Но, в свою очередь, мы должны приложить максимум
усилий, чтобы дать им добрый пример.
Мы должны показать пример посвященности и преданности Богу во всем. Если наши дети
будут видеть, что мы теплы или холодны по отношению к Богу, они будут тоже как
минимум теплыми. Важно стать примером личной стойкости, убежденности и верности
Богу. Детей не обманешь. Они очень тонко чувствуют фальшь, обман. Они знают, где папа
искренне молится, а где формально исполняет обряд молитвы. Важно быть ревностными.
Сегодня проблема номер один – молодые семьи. Они не посещают служения со своими
детьми, ссылаясь на занятость. Детей нужно брать на служения с самого раннего возраста.
Не оставляйте детей дома с компьютером или телевизором, когда едете на служение.
Пройдет время, дети так и останутся у компьютера или телевизора. Если мы возьмем его с
собой, Бог по милости Своей будет говорить к его сердцу. Нужно объяснять детям,
насколько важно посещать служения. Если вам не нравится, как вашего ребенка обучают в
воскресной школе, придите на урок, поговорите с учителем, завучем, директором воскресной
школы. Если вы можете послужить в этом, станьте помощником учителю. Это ваши дети,
ваше будущее. Это определяет, будете ли вы в дальнейшем лить слезы о своих детях или
будете радоваться и прославлять Бога за них. Ничто так не воспитает наших детей, как наш
собственный пример.
Возможно, у вас есть неразрешенные вопросы в сыновстве, остались обиды на родителей,
горечь в сердце, может быть, что-то стесняет вас и не позволяет полноценно двигаться за
Господом. Сегодня Бог желает освободить вас, Он предлагает открыть свое сердце в молитве
перед Ним. Чтобы обратить сердца детей к родителям, нужно восстановить отношения,
начать двигаться в Боге и придут благословения.
Ис.Нав.24:14-15 «Итак бойтесь Господа и служите Ему в чистоте и искренности;
отвергните богов, которым служили отцы ваши за рекою и в Египте, а служите Господу.
Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить, богам ли,
которым служили отцы ваши, бывшие за рекою, или богам Аморреев, в земле которых
живете; а я и дом мой будем служить Господу».
Пусть эти слова побудят нас молиться о наших детях, заявить в духовном мире: «А я и дом
мой будем служить Господу». Даже если твои дети пока еще и неверующие, может быть
непослушные, может быть, их еще и нет у тебя, но заяви сегодня в духовный мир эти слова:
«А я и дом мой будем служить Господу!».

