«Просто родители или слава детей?»
Олег Акуленко, пастор церкви «Благодать»
Бога интересуют все сферы нашей жизни: и наш
внешний вид, и наше хождение в церковь, наша
работа, поведение в обществе. Так важно нам
исследовать самих себя, вникать в себя, не почитать
себя уже достигшими, чтобы каждый из нас был
представлен совершенным во Христе Иисусе
(Кол.1:28).
Пр.17:6 «Венец стариков - сыновья сыновей, и слава детей - родители их».
Сегодня немало людей не могут справиться со своими детьми. Как воспитать, сберечь, как научить
их быть послушными? Просьбы о помощи сегодня звучат в адрес служителей из уст родителей.
Есть такая поговорка: «Яблоко от яблони недалеко падает». Чтобы яблоко было нормальным,
нужно с яблоней что-то делать. Прежде чем требовать от детей, нужно обратиться к родителям.
Как мы представляем себе свою старость? Желаем ли, чтобы дети и внуки стали для нас
благословением и пошли по нашим стопам? Но прежде чем дети и внуки станут нашим венцом,
приносящим нам довольство, родители должны стать славою своих детей.
Являемся ли мы славой для своих детей? Слава – это сияние, красота, великолепие; определенный
вес, тяжесть; честь.
Сегодня так много жизненного опыта у людей, родители которых не являлись для них славой. Они
стыдятся своих корней, для кого-то больно упоминать имя своего отца. В Господе для христиан
родители очень важны. От нас, как родителей, зависит, будут ли наши дети покрыты позором,
бесчестием, либо они будут значимы и влиятельны для Царствия Божьего.
Как быть славой для своих детей?
1. Позволить Богу производить в нас Свои действия, обновиться духом ума нашего. Порой мы
поддаемся мирским тенденциям и начинаем верить лжи. Мир сегодня далеко отошел от Божьих
законов и постановлений. Где-то и мы уже начинаем соглашаться с этим, начинаем в некоторой
степени верить лжи. Для нас уже отчасти становятся приемлемы разводы, аборты,
сожительство,однополые браки, ювенальная юстиция.
Нам нужно пересмотреть то, к чему Бог призывает нас касательно семьи и ее ценности.
2. Помнить, что одна из целей создания семьи – рождение детей, продолжение рода. Быт.1:28
«И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и
обладайте ею, и владычествуйте…».
Любая христианская семья должна молиться о даровании детей, не стоять на позиции
удовлетворения собственных желаний. Бог дал нам дар быть матерью или отцом, а не только женой
или мужем.
Пс.126:3-5 «Вот наследие от Господа: дети; награда от Него - плод чрева. 4 Что стрелы в руке
сильного, то сыновья молодые. 5 Блажен человек, который наполнил ими колчан свой! Не
останутся они в стыде, когда будут говорить с врагами в воротах».
Дети – дар от Господа, мы должны дорожить ими.
3. Ответственность за сохранность детей лежит на родителях. Не на учителях воскресной
школы, не на бабушках и дедушках. Они не заменят детям родителей, родительской любви и
влияния.
4. Важно дорожить временем, которое сегодня Господь дает тебе. Семья и дети – один из
главных приоритетов нашей жизни. Еф.5:15-16 «Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как
неразумные, но как мудрые, 16 дорожа временем, потому что дни лукавы».
5. Основание нашего влияния – наши отношения с Богом. Мы ничего не можем делать сами по
себе. Мы не можем стать славой для наших детей, если мы прежде не вошли в славу Божью. Вт.28я глава состоит из двух частей: благословение в случае послушания и служения Богу и проклятие
за отступничество и идолопоклонство. Благословение включает в себя и благословение плода

чрева, т.е. детей. Но если не послушен, то Бог предупреждает: «Сынов и дочерей родишь, но их не
будет у тебя, потому что пойдут в плен». В другом переводе это звучит так: «Они не будут
твоими». Возможно, поэтому сегодня поколения отцов и детей так далеки друг от друга, потому
что свои пути избрали, своим непослушанием Богу позволили пленить своих детей. Наше
благословение неизбежно придет и на наших детей. Но наше упрямство, непослушание, неверие
открывает дверь для проклятия и поражения в жизнь наших детей. Подумаем об этом.
Наша жизнь, выбор, наши решения определяют во многом жизнь наших детей. Мы отвечаем не
просто сами за себя. Если все наше воспитание сводится к тому, что мы дали детям библейские
имена, мы обольщаем себя.
Каким образом мы должны воспитывать своих детей?
1. Посвятить их Господу. Это и молитва благословения детей. 1Цар.1:27-28 «о сем дитяти
молилась я, и исполнил мне Господь прошение мое, чего я просила у Него; 28 и я отдаю его Господу
на все дни жизни его, служить Господу. И поклонилась там Господу». Очень важно посвящать
своих маленьких детей Господу, очень важно посвящать и взрослых детей, когда мы сами пришли к
Господу из мира. Верой посвящать их, чтобы они обратились и служили Богу. Мы должны делать
это в нашей повседневной жизни.
2. Благословлять детей и благодарить Бога за них. Чаще всего наши молитвы – это ходатайства и
жалобы на усталость от детей. Будем каждую свою молитву начинать с благодарности за детей.
Будем учиться благодарить, тем самым мы будем создавать особую духовную атмосферу в своем
доме.
3. Наставлять детей. Пр.22:6 «Наставь юношу при начале пути его: он не уклонится от него,
когда и состарится». 1Фесс.2:12 «мы просили и убеждали и умоляли поступать достойно
Бога…». Апостол Павел пишет послание как отец. Мы обязаны вкладывать в своих детей быть
уважительными, признавать авторитет родителей, чтобы они были послушны, сострадательны,
честны.
Чему нужно учить детей?
1. Девочек нужно учить скромности, стыдливости и целомудрию. Родители, особенно матери,
научите своих дочерей с малых лет, что их достоинство, их истинная красота в скромности,
стыдливости и целомудрии. Сколько бы ни говорили об этом в церкви и в воскресной школе,
важно, чтобы родители говорили девочкам о важности не быть доступной, развязной, вульгарной.
Не выставляйте на позор своих дочерей, прививайте им правильный вкус, стиль в одежде.
2. Мальчиков нужно научить быть мужественными и ответственными. Касаясь сыновей,
обращение больше к отцам. Отцы должны научить мальчиков быть мужественными и
ответственными. Сегодня парни чаще всего инфантильны, мягкотелы, за них всегда все делали,
никто не возлагал на них ответственности. Им удобно быть дополнительным ребенком в своей
будущей семье. Жена мало того, что тащит на себе детей, так еще и мужа дополнительно –
взрослого ребенка. Не должно так быть.
Не бойтесь предоставлять своим сыновьям инициативу, давать поручения, а потом спрашивать за
их исполнение. Должно учить сыновей быть мужественными, смелыми, твердыми. Это важные
качества мужа в семье.
3. Важно подавать правильный пример собственным поведением. Нам нужно обратить
внимание на то, как мы, мужья и жены, относимся к себе и друг к другу в семье. Если мы, отцы,
хотим, чтобы наши сыновья были в будущем хорошими мужьями и отцами, то уже сегодня мы
должны показать им, насколько мы уважаем, дорожим и ценим наших жен. Женам нужно стараться
подчеркивать главенство мужа и отца в семье. Дети, видя наше поведение, все это впитывают. Их
поведение в будущем в своих домах закладывается еще в детстве. Какой пример семьи они видят в
нас? Скандалы, ссоры, разлады? Или они видят уважение, освящение и служение друг другу?
4. Привить детям любовь к труду. В Китае есть поговорка, что если ты не научил своего сына
какому-то навыку, ты сделал его вором. Научить детей видеть смысл в труде и работе. Поручите
дочерям уборку, поручите сыновьям хозяйственные дела. Не бойтесь этого делать, приучайте детей
к труду. Не растите ленивых людей. Лень – это проклятие. Дети должны понимать, что деньги
зарабатываются трудом и ими нельзя сорить.

5. Учить детей жертвенности. Этот навык закладывается в семье. Мы должны научить детей не
принимать, а давать, благословлять. Благословение в даянии, а не в принятии дара.
6. Любить всех детей одинаково. В многодетных семьях бывает, что младшим уделяется больше
внимания, они становятся любимчиками. Но наши дети одинаково ценны для нас. Давайте не будем
совершать ошибок, как Иаков, когда он своим не очень мудрым поведением настроил старших
братьев против младшего Иосифа. Будем помнить, что нужно одинаково относиться к детям.
7. С мудростью относиться к молодым семьям наших детей. Нужно уметь отпустить своих
детей, даже если они живут вместе с вами на одной территории. Признайте, что эта семья имеет
суверенное право быть обособленной. Не вмешивайтесь в их дела, не делайте ничего, что могло бы
разрушить их отношения. Матери, не настраивайте своих дочерей против мужей. Что кроется за
фразами: «А во сколько он пришел?», «А он тебе всю зарплату отдает?», «Что у тебя за муж?» Одна
верующая мать высказывалась в адрес своей невестки: «Ты глупая и толстая, а за моим сыном уже
очередь из сестер стоит». Разве такие слова созидают брак? Покаяние нужно такой матери, потому
что она сама становится причиной разрушения в семье ее сына.
8. Не бояться позволять детям нести ответственность за свои решения и поступки. Не
нужно «отмазывать» своих детей. Если ребенок провинился, то он сам должен пойти и попросить
прощения, а не родители бегать и извиняться за него.
Мы знаем притчу о блудном сыне. Когда этот молодой человек потребовал свою часть имения и
захотел уйти, отец не препятствовал ему. И когда его сын, все потеряв, вернулся, он нашел в себе
силы принять его. Мы должны понимать, что им нужен иногда и горький опыт в жизни, обычно это
самый действенный опыт. И как бы нам ни было больно, мы должны позволять им пожать плоды
собственного непослушания.
9. Помочь им прийти ко Христу. Библия учит родителей, что мы должны вложить в детей, что
недостаточно просто родиться в семье верующих. Каждый ребенок должен родиться свыше,
каждый нуждается в покаянии, в принятии Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя.
Еф.6:4 «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении
Господнем». Кол.3:21 «Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали». Это значит,
что мы раздражаем своих детей, когда не воспитываем их. Ложна та доброта, которая разрешает
детям все. Это не по-библейски. Нужно научить ребенка отличать добро и зло, что хорошо, а что
плохо, что разрешено, а что запрещено. Это зависит от нас.
Мы раздражаем детей, когда пренебрегаем ими в угоду своих дел, удовольствий, даже работы.
Нельзя игнорировать детей. Мы раздражаем их, когда не хотим их выслушать и понять. Когда
ожидаем от них многого, а они, возможно, на это даже и не тянут. Нужно быть реалистами. Не
нужно становиться на позиции перфекционизма. Мы раздражаем детей, когда сами не способны
признать свои ошибки, попросить прощения у ребенка, быть для него правильным примером.
Допускаем двойные стандарты, требуя от них того, чего сами не делаем.
В еврейской армии нет приказа «Вперед!», есть приказ «За мной!». Чтобы наши дети поступали
правильно, мы должны быть примером для них. Не нужно брать их право выбора на себя: их учеба,
работа, карьера, судьба, семейная жизнь – это их личный выбор. Не нужно навязывать им свой
выбор. Мы должны считаться с их выбором даже тогда, когда по каким-то критериям он не
подходит под наше понимание. Это непросто. Но принимай, молись и благословляй.
Нельзя заставлять детей поверить в то, что нашу любовь к ним нужно заслужить. Мы любим их
потому, что они наши дети. Нужно принимать их только потому, что они наши дети.
Господь да поможет каждому из нас воистину стать славой для своих детей, чтобы через наши
семьи явить славу Божью, чтобы Он был доволен нами.

