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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.
Мало кто готов приложить усилия, чтобы развить в ребенке
миссионерское мышление. Мы заставляем наших детей думать о
тех, кто окружает их, кто нуждается во взаимоотношениях со
Христом.

ЛАРИСА:

Да, и для этого не обязательно иметь полноценное служение. Мы
учим своих детей думать о других. И если они, придя домой,
жалуются на то, что кто-то в школе их обидел или что-то сказал,
я всегда стараюсь напомнить им, чтобы они задумались: а что
сегодня пережил этот мальчик или девочка. Может быть, у них
несчастная семья, может быть, он подрался со своим братом, а
может кто-то его обозвал. Не думайте о том, что вы чувствуете,
но подумайте, что чувствует этот ребенок, может быть, он не
христианин. Может быть, он не знает Господа и, возможно, Бог
хочет, чтобы ты рассказал о Нем ему. Это учит ваших детей
думать о ком-то, кроме себя, думать о других, об их нуждах, а не
только о своих.

ДМИТРИЙ:

Цель этой серии программ - постараться донести до родителей то,
что они должны доработать, где они должны добавить
финальные штрихи в жизни подростка, чтобы он был готов
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лететь сам. Эта стрела полетит прямо, когда родители выпустят
ее из лука. В прошлый раз мы говорили о том, как важно
поддерживать подростка в самостоятельном чтении Библии, в
поиске совета и мудрости в Писании. Давайте поговорим немного
о молитве. Часто, когда ребенок еще маленький, он учится азам
общения с Богом. Может быть, это молитва перед едой или перед
сном, или вы молились во время какого-то конфликта или
неприятностей. Но так или иначе, когда мы молимся, мы видим
перемены в своем ребенке. Прекрасно видеть, что твой ребенок
знает, к кому обратиться с заботами, беспокойствами и
проблемами, которые есть у него на сердце. Когда он сам
понимает, о чем ему надо помолиться в данный момент. Как мы
можем помочь ребенку вот так измениться? Лариса, как ты
считаешь?
ЛАРИСА:

Я думаю, что одним из ответов будет – помочь ему придти к
Господу, когда он сталкивается с трудностями. Пару недель назад
я разговаривала с дочерью о ее друзьях и отношениях в школе,
которые ее волновали. Мы поговорили с ней, потом она
позвонила своим подругам, чтобы расставить все точки над «и»,
но все равно ее что-то беспокоило. Ей казалось, что этот вопрос
все еще не решен. Тогда я сказала ей: «нам просто надо
помолиться об этом и попросить Господа разобраться с этим и
дать тебе мир, потому что, может быть, Бог хочет, чтобы сейчас
все было именно так. Ты позвонила подругам, ты сделала все, что
могла, но это не обязательно должно изменить обстоятельства в
твою пользу. Но твоя ответственность теперь - это успокоиться и
доверить эту ситуацию Господу». Я думаю, что мы должны учить
своих детей тому, как отдавать свои повседневные проблемы, с
которыми они сталкиваются, Господу. Это необходимо делать
каждый день. Все это помогает детям развивать свою личную
веру и помогает им научиться доверять Богу свои жизни и те
ситуации, в которые они попадают. Они учатся тому, что им не
надо всегда зависеть от родителей.

АЛЕКСАНДР:

Также родители могут быть примером того, как полагаться на
Бога. Они должны открыто, перед детьми молиться о проблемах,
с которыми они сталкиваются, будь то проблемы со здоровьем,
финансовые проблемы или какие-то волнения или страхи. Когда
вы отпускаете своих детей во взрослый мир, вы хотите, чтобы
они уже умели полагаться на Бога, но без молитвы это
невозможно. Молитва измеряет наше доверие Богу, то насколько
мы доверяем Ему свою жизнь.

ДМИТРИЙ:

Я знаю, что вы всегда стремились к тому, чтобы у ваших детей
сформировалось миссионерское мышление. Ведь даже отправляя
их в общеобразовательную школу, вы уже думали об этом.
Верно?
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АЛЕКСАНДР:

Да, все правильно. Но это довольно долгий процесс. То, что ты
сеешь сейчас, может принести плод гораздо позднее. Все
начинается с малого. На протяжении двух лет я наблюдал за тем,
как Бог действовал в сердцах ребят той школы, в которой
учились мои дети, ставшие для них духовными лидерами. Это
движение набрало такую силу, что девочка-подросток,
переехавшая в наш район из другого города, была так радушно
встречена этими ребятами, что сказала, что никуда больше не
хочет уезжать. И знаете, почему? Потому что те верующие
ребята, которые начинали этот труд десять лет назад, оставались
верными, даже не видя результатов своих стараний. И теперь в
этой школе есть целое движение ребят-подростков, которые
оказывают положительное влияние на своих сверстников.

ДМИТРИЙ:

Мало кто готов приложить такие усилия, чтобы развить в ребенке
миссионерское мышление. Мы побуждаем наших детей думать о
тех, кто окружает их, кто нуждается во взаимоотношениях со
Христом.
Итак, мы уже говорили о важности того, чтобы подросток
обращался за наставлением к Слову Божьему, а также о
необходимости развивать в нем привычку к молитве, чтобы она
была неотъемлемой частью его жизни. Также мы говорили о
важности миссионерского мышления. Есть еще какие-то
духовные аспекты, о которых надо упомянуть?

АЛЕКСАНДР:

Да. Это ответственность. Вы должны учить ей своего ребенка с
ранних лет, чтобы он говорил вам, где он будет, где он сейчас.
Если он задерживается допоздна, он должен позвонить вам.
Каждый подросток должен нести ответственность перед своими
родителями, потому что благодаря этому он должен понять, что
он также ответственен перед Богом. Второе, это ученичество. Это
еще один очень важный аспект, который является не только
ответственностью вашего молодежного пастора, но, прежде
всего, вашей личной ответственностью. Вы должны научить
своих детей, как по-настоящему искать Бога и следовать за
Христом, что значит, каждый день брать свой крест и следовать
за Ним. Третье, мы должны учить своих детей христианской
точке зрения на мир. Подростка необходимо просвещать в
вопросах гуманизма, многонациональности, толерантности,
чтобы покидая родительский дом, он уже был готов к ним. А
также мы должны научить его тому, как выбрать хорошую
церковь, место, где у него будет какая-то ответственность, где он
будет слушать Слово, где он будут получать духовное
наставление и поддержку. Все то, о чем мы сегодня говорили,
учит наших детей стоять на твердом духовном основании. Здесь я
хочу открыть Библию и прочесть слова Иисуса, потому как это
одна из целей родителя, воспитывающего ребенка и ожидающего
того момента, когда он сможет отпустить его. Матфея 7:24-27:

330_ Prep Teen for Life 04B_Spiritual Life_RUSS

3

«Итак всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет их,
уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на
камне; и пошел дождь (это произойдет во время его обучения в
институте), и разлились реки (это произойдет, когда он переедет
в отдельную квартиру), и подули ветры, и устремились на дом
тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий,
кто слушает сии слова Мои и не исполняет их, уподобится
человеку безрассудному, который построил дом свой на песке; и
пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на
дом тот; и он упал, и было падение его великое».
Многие родители, слушающие нас сейчас, посмотрят на своих
глупых подростков и горько вздохнут, потому что они видят, что
не помогли своему ребенку заложить правильное основание. И
перед тем, как закончить нашу передачу, я хочу помолиться за
тех родителей, которые о чем-то сожалеют, которым кажется, что
они не все сделали правильно, подготавливая своего ребенка
духовно к тому, с чем ему предстоит столкнуться. Каждый из нас
сталкивается с чувством вины и сожалением. Мне неважно,
насколько вы были успешны, - все мы временами страдаем от
сожалений и думаем – все ли мы сделали правильно? Но ведь
рядом с нами стоит Бог благодати и милости, готовый придти
нам на помощь.
АЛЕКСАНДР:

Сегодня мы говорили о том, как правильно подготовить
подростка к жизни и о том, что духовное основание является
самым лучшим и единственным, и в нем они должны быть
уверены, ступая во взрослый мир. Как я уже сказал, некоторые
родители, несомненно, испытывают чувство сожаления и вины,
поэтому я хочу помолиться за них.
Отче Небесный, спасибо Тебе за то, что прощаешь Своих детей.
Спасибо, что доверяешь нам, родителям, таким несовершенным,
которые сталкиваются и со своим эгоизмом, и со своей
греховностью, и со своими ошибками. Я молюсь, чтобы Ты
даровал Свою благодать и милость родителям, которые думают о
совершенных ими ошибках. Будь сейчас рядом с ними, утешь
разбитые сердца, утешь сломленных духом и сотвори в них
сердце сокрушенное. Используй их ошибки, Господь, чтобы они
повернулись к Тебе и сказали: «Я так хочу, чтобы с этой минуты
мои дни на земле были продуктивными в отличие от уже
прожитых». Я молюсь, Господь, чтобы Ты сделал их
плодотворными, чтобы Ты помог этим родителям повернуться ко
Христу и сказать «да» Ему и Твоему Слову. И я молюсь, чтобы
наши дети увидели изменения в нас, чтобы наши жизни стали
проводником Твоей любви к нашим детям, и чтобы они также
повернулись к Тебе. Мы любим Тебя, Господь, и благодарны
Тебе за прощение. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
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ДМИТРИЙ:

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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