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ДМИТРИЙ:

Добро пожаловать на программу «Семейная жизнь сегодня». С
вами наш постоянный гость Александр, Лариса и я, Дмитрий.
Спасибо, что присоединились к нам.
Сегодня я хочу вернуться к тем четырем областям, в которых мы
закладываем в наших детей определенные качества. И в этой серии
программ мы подробно поговорим о них. Но сначала я хочу
спросить тебя о первом из принципов, потому что ты сказал, что
для вас с Ларисой с самого начала главной целью в воспитании
детей было помочь им принять вашу веру, как свою собственную.

АЛЕКСАНДР:

Мы переняли эту цель у нашего Спасителя. Однажды Его
спросили: «какая наибольшая заповедь в законе?». На что Христос
ответил: «возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею
душею твоею и всем разумением твоим: сия есть первая и
наибольшая заповедь; вторая же подобная ей: возлюби ближнего
твоего, как самого себя; на сих двух заповедях утверждается весь
закон и пророки». И я думаю, что Иисус указывает нам на нашу
духовную сущность – то есть, только когда человек любит Бога и
слушается Его, он становится тем, кем Бог сотворил его. Наша
ответственность, как родителей, - это взять своего ребенка за руку,
передать его в руки Бога, и надеяться, что он научится верить Богу,
доверять Ему, читать Его Слово и слушаться Его всем сердцем. И
когда мы говорим на эту тему, мы говорим о библейском
предписании из Второзакония 6-й главы, которое начинается не с

328_Prep Teen for Life 03B-Spiritual Life_RUSS

1

ребенка, а с родителя. В этом отрывке мы слышим очень знакомые
слова. Это слова Иисуса Христа, которые мы цитировали чуть
ранее. Второзаконие 6:4: «Слушай, Израиль: Господь, Бог наш,
Господь един есть; и люби Господа, Бога твоего, всем сердцем
твоим, и всею душею твоею и всеми силами твоими. И да будут
слова сии, которые Я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем». И в
7-м стихе мы видим переход: «и внушай их детям твоим». И далее
говорится о том, как мы, родители, должны учить детей. Но если
вы заметили, все начинается с родителей. Мы с Ларисой часто
говорили о том, что происходит в наших жизнях в духовном плане.
У нас вошло в привычку молиться вместе, хотя у нас не всегда
получалось проводить вместе время в Слове, как у других семей.
Но наш плюс был в том, что мы учили своих детей, используя
повседневные обстоятельства.
ДМИТРИЙ:

Бывает довольно сложно понять: искренняя ли вера у твоего
ребенка или он просто подражает тебе.

ЛАРИСА:

На самом деле вы этого и не поймете, пока ребенок не станет
старше, потому что многие дети могут просто вести себя так, как
хотят этого их родители. Или же они могут совершать правильные
поступки, потому что знают, что это понравится родителям. Но вы
не узнаете насколько сильна их личная вера, пока она не будет
испытана. И обычно это испытание она проходит не раньше
старших классов или даже студенческих лет в зависимости от
обстоятельств. Наши дети прошли это испытание в школе. Они
впервые пришли домой и стали спрашивать, во что мы верим, или,
например, что Библия говорит об эволюции. Вот тогда мы и
начали обсуждать все эти вопросы.

АЛЕКСАНДР:

Бог дает родителям спокойные годы, которые мы называем
золотыми, - это примерно до 11-12 лет. Эти годы даны нам, чтобы
пропитать своего ребенка словами Писания, указать ему на
Христа, научить читать Библию и применять ее в жизни,
рассказать ему о том, какие трудности вы испытываете и каким
урокам учитесь. Передавайте им тот свет, который дал вам Бог и
то, чему вы научились о Боге, и когда вы вместе обедаете или
куда-то едете, и когда вы разговариваете с ними о жизненных
проблемах, с которыми они сталкиваются. Потому что они вот-вот
свернут за угол, и настанет тот момент, когда они окажутся на
развилке дорог. И лично я считаю, что 8-10 классы - это тот
определяющий период времени, когда становится понятно, принял
ли ребенок вашу веру, как свою, или же он продолжает
притворяться, что его вера - это его личная вера. Мы очень
внимательно наблюдали за своими детьми в этот период времени,
за тем, с кем они дружат, что выбирают, и помогали им, очень
аккуратно направляя их в эти годы. Если мы не будем применять
Писание в их жизни в этот период, если мы не передадим их руки
Бога и не попытаемся помочь им принять нашу веру как свою
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личную, то сами они не смогут этого сделать в этом возрасте. Мы
должны постоянно учить их, начиная с начальных классов и до
самого конца школьных лет, чтобы покидая школу, у них уже была
своя личная вера, чтобы они сами делали выбор, а родители
благословляли их со словами: «Мы гордимся тобой и тем выбором,
который ты делаешь!».
ДМИТРИЙ:

Лариса, я хочу задать тебе вопросы по конкретным духовным
дисциплинам. Прежде всего это чтение или изучение Библии. У
тебя было такое, чтобы ты усадила детей вокруг себя и сказала:
«Ребята, сегодня я покажу вам, как изучать Библию»?

ЛАРИСА:

Нет, на самом деле все было не так. Мы с Сашей хотели, чтобы
наши дети брали пример с нас, чтобы они видели нашу веру в
действии. Я никогда не говорила им: «Смотрите, вот так надо
изучать Библию» или «Вот, так надо ее изучать, и я хочу, чтобы вы
прочли все отсюда и досюда». Мы сами изучали Библию, а наши
дети просто видели это. Иногда я разбирала какие-то стихи вместе
со своими детьми, мы разговаривали на определенные темы,
которые, возможно, актуальны для них сейчас. Мы старались,
чтобы это получалось естественным образом. Мы старались быть
примером для своих детей в том, как читать Библию, и как жить со
Христом, чтобы Он был частью их повседневной жизни.

ДМИТРИЙ:

Я знаю, Саша, что иногда ты читаешь со своими детьми Библию за
завтраком.

АЛЕКСАНДР:

Да. Я даже пожертвовал своими утренними библейскими
изучениями с бизнесменами, чтобы проводить это время в Слове
со своими детьми. Так что у нас это происходило на постоянной
основе, и мы с ними прочли всю книгу Притч. Я считаю, что это
книга книг Библии, в которой можно найти одни из лучших
мудрых жизненных советов и уроков, которые надо вложить в
сердца наших детей и научить их, как делать правильный выбор в
отношениях с противоположным полом. Также она учит, как
работать, как быть верным, ответственным распорядителем того,
что доверил тебе Бог. Мы учим своих детей тому, как отвечать
Богу и как учиться у Него. Когда вы наказываете или исправляете
своего ребенка, используйте эти моменты, даже если ребенок еще
маленький, чтобы он понял, что его сердце должно находиться под
защитой, и он должен оставаться духовно чувствительным – это
желание слушаться Бога, которое останется с ним на всю жизнь. Я
уверен, что мои дети не раз слышали, как я говорил: «Если я
потеряю способность учиться или просить прощение, или
признавать свои ошибки перед Богом, перед ними или перед
мамой, то значит, я перегрелся». Это значит, что я уже не открыт
для Бога, для Его учения, а я хочу, чтобы мои дети запомнили
меня, как отца, который внимателен к Богу, послушен Ему,
независимо от того, что Бог попросил меня сделать.
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ДМИТРИЙ:

То есть ты читаешь с ними книгу Притч, у них есть возможность
увидеть, как применяется Писание, как оно вписывается в
повседневную жизнь, и как эта мудрость может быть частью их
жизни. Лариса, а когда ты заметила, что твои дети берут в руки
Библию и начинают изучать ее сами?

ЛАРИСА:

Мы стали замечать это, когда они достигли старшего
подросткового возраста. Это стало результатом того призыва,
который прозвучал для них на тех конференций, на которых они
побывали. Они видели, как мы это делаем. Да и мы сами читали им
библейские истории с самых пеленок. Мне часто приходят на ум
стихи из Библии, которые напоминают мне о моих детях в
конкретной ситуации, и я делюсь ими с детьми. Но вот чтобы они
сами взяли на себя инициативу в чтении Писания, - это мы
замечали обычно где-то только в старших классах, когда они сами
доросли до этого, когда почувствовали, что нуждаются во
взаимоотношениях с Богом. Они сами в какой-то момент осознали:
«Я хочу знать, что говорит эта Книга. Я хочу знать, что говорит
мне Бог. Я хочу знать, что Бог хочет от моей жизни». Это
самомотивация. Мы могли бы навязать это им, но я хотела, чтобы
наши дети сами увидели в нас пример, и сами по мере взросления
проявили желание узнать Бога лучше.

ДМИТРИЙ:

И когда это проявилось? В старших классах или раньше?

ЛАРИСА:

У некоторых в старших, у некоторых раньше. И повторюсь, это
носило эпизодический характер – проводить тихое время с Богом,
изучать самим Библию. Я очень хотела, чтобы мои дети посещали
какое-нибудь изучение Библии, потому что я знала, что это будет
для них очень полезно. Но так как у нас это не всегда получалось,
мы занимались изучением Слова дома, помогая им пережить эти
годы.

АЛЕКСАНДР:

Я бы хотел подчеркнуть две вещи. Прежде всего, вы можете
говорить о Библии, вы можете учить Библии, вы можете попросить
своих детей выучить стихи из Библии, но если вы сами не
являетесь примером послушания Слову Божьему и Самому Богу,
то вы вносите диссонанс в умы своих детей. Одна из трагедий
нашего времени состоит в том, что современные верующие
родители посылают своим детям этот противоречивый сигнал. Они
думают, что поступают правильно, отправляя своих детей в
молодежную группу, в церковь, на изучение Библии, но при этом
сами поступают не так, как говорит Книга, которую читают их
дети. Дети видят, что поступки их родителей расходятся с тем, что
они читают в Слове Божьем. Я считаю, что Бог хочет, чтобы
родители были живым примером Слова Божьего для своих детей.
А это значит, признать свои грехи, ошибки и исповедовать свои
грехи перед своими детьми. Нам не раз приходилось говорить
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своим детям: «Прости меня, пожалуйста. Ты простишь меня?
Господь обличил меня в том, что я слишком грубо с тобой
разговаривал, разозлился на тебя, у меня было неправильное к тебе
отношение во время того разговора». Я не знаю, что Бог
использует, чтобы ребенок принял нашу веру как свою личную. Но
я точно знаю, что те родители, которые не живут по Слову,
являются препятствием для своих детей в этом. Как родитель
может дать ребенку что-то, чем он сам не обладает?
АЛЕКСАНДР:

Как ты уже сказал, молодежная группа или конференция никогда,
никогда не смогут заменить собой личный пример родителей. Если
в вас самих нет этой веры, если вы не живете в послушании
Христу, вы можете отправлять детей на конференции, на
библейские изучения, но своими действиями вы говорите им, что
Бог не важен для вас, поэтому, почему Он должен быть важен для
них?

ДМИТРИЙ:

Ваши дети услышат ваши слова и, возможно, даже сделают то, что
вы им говорите, но они станут, в итоге, такими как вы, на беду
или на счастье. Это была программа «Семейная жизнь сегодня».
Спасибо, что вы были с нами. С вами беседовали Александр,
Лариса и я, Дмитрий. До новых встреч! И пусть Господь
благословит ваши семьи!
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