«А я и дом мой будем служить Господу»
Виктор Бейня, директор воскресной школы
церкви «Благодать»
Дети – это будущее церкви и ее настоящее.
Поэтому к детям мы должны относиться
серьезно, чтобы они могли принять то, что
имеем мы и понести дальше.
Иис.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».
Все дети, которых Бог нам дал, должны служить Ему. Кто воспитывает сегодня наших
детей? Уделяем ли мы время для их воспитания? Сегодняшняя развлекательная
индустрия, мультики, фильмы, улица, школа позволяют на долгое время занять ребенка.
Порой, у нас даже нет времени, чтобы поговорить с ребенком.
В Пс.126:3 написано: «Вот наследие от Господа: дети; награда от Него - плод чрева».
Наша задача не потерять эту награду. Начиная от зачатия, каждый день важен для
формирования, как физического, так и духовного становления и воспитания ребенка. На
родителей возложена ответственность дать ребенку духовное воспитание, успеть вложить
в него доброе.
Вт.6:6-9 «И да будут слова сии, которые Я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем. И
внушай их детям твоим и говори о них, сидя в доме твоем и идя дорогою, и ложась и
вставая; и навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкою над глазами твоими,
и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих».
Три аспекта для родителей в воспитании детей:
1. Приоритеты. Только то, что важно для меня, будет важно для моих детей. Есть вещи,
которые должны быть приоритетом - чтение Библии, молитва, посещение служений. Мы,
как родители, должны положить в свое сердце приоритеты. Дети очень тонко чувствуют,
что важно для родителей.
4Цар.4:8-10 «В один день пришел Елисей в Сонам. Там одна богатая женщина упросила
его [к себе] есть хлеба; и когда он ни проходил, всегда заходил туда есть хлеба. И сказала
она мужу своему: вот, я знаю, что человек Божий, который проходит мимо нас
постоянно, святой; сделаем небольшую горницу над стеною и поставим ему там
постель, и стол, и седалище, и светильник; и когда он будет приходить к нам, пусть
заходит туда». Для этой женщины было важно послужить Елисею, она хотела видеть
Божье присутствие в ее доме через этого человека.
Найди место для присутствия Бога в твоей жизни, как сделала эта женщина, найди место
для молитвы, Слова Божия в своем доме и своей жизни. Слышат ли наши дети, как мы
молимся, молимся ли мы с ними? Говорим ли с ними о Боге, есть ли Ему место в нашем
доме?
2. Важно, чтобы наши слова не расходились с делами. Нужно изменить себя, тогда дети
будут похожи на уже измененных родителей. Дети делают только то, что делают

родители, вне зависимости от того, что они говорят. Пусть наши слова соответствуют
делам, а дела – словам.
3. Стань другом для своего ребенка и стань интереснее компьютера.
Медиаустройства, различные гаджеты захватывают детей, и если мы не станем интереснее
компьютера, мы потеряем своих детей. Что важнее в жизни наших детей – отношения с
нами или компьютер? Компьютер создан человеком, а каждый из нас сотворен Господом,
Который силен дать мудрости родителям, чтобы стать другом для ребенка, сделать
Писание и молитву интересными для него. Мал.4:6а «И он обратит сердца отцов к
детям». Иногда мы говорим на разных языках с детьми. И только Дух Святой может
помочь тебе стать другом для твоего ребенка и приобрести его для Царствия Божия.
Давайте будем каяться перед Господом, если мы что-то сделали не так в воспитании
детей. Иисус Навин сказал когда-то: «а я и дом мой будем служить Господу», да скажет
так каждый из нас!

