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Гонка за достижениями  
в учебе

Эмме сейчас три года. До общеобразователь-
ной школы еще года три-четыре, но она уже хо-
дит на специальные развивающие занятия, где 

изучает математику, грамматику, рисование и музыку. 
«Что делать… – вздыхает мама. – Ей нужно как можно 
раньше научиться читать, иначе потом она будет отста-
вать от других». 

Саше всего девять, и уже несколько лет он изу-
чает английский: ходит в языковую школу, дополни-
тельно занимается с репетитором, который учит его  
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грамматике, а навыки устной речи мальчик оттачи-
вает с американским студентом в режиме онлайн.

Тем временем десятилетняя София собирается на 
очередные занятия по подготовке к экзаменам за 
курс начальной школы. Ради этого родителям при-
шлось прервать семейный отдых. «Я хочу, чтобы моя 
дочь училась в самой лучшей школе, так что я запи-
сала ее на дополнительные занятия», – говорит мама.

Во многих странах на детей оказывается сильное 
давление: они обязательно должны хорошо учиться 
в  школе, поэтому уже в дошкольном возрасте посе-
щают дополнительные занятия. Среди детей постар ше 
это еще более распространенное явление. Некоторые 
родители отправляют детей на занятия уже с трех лет. 
Другие записывают их на несколько дополнительных 
занятий по каждому предмету.

В итоге у многих детей остается совсем мало вре-
мени на отдых или игры. Перегруженные домашним 
заданием, дополнительными занятиями и работой, 
которую им поручают родители, они постоянно не 
высыпаются. Но многие папы и мамы говорят, что де-
лают все это только из-за конкурентной среды, в ко-
торой растут их дети. 

«У всех в моем классе стресс, – говорит двенадца-
тилетний Давид. – Наш учитель сказал, что оценки 
на экзаменах повлияют на то, какую профессию мы 
получим, а от этого будет зависеть, сколько денег мы 
будем зарабатывать и насколько хорошо устроимся 
в жизни…» После таких слов у любого опустятся руки. 
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Как родители, мы хотим самого лучшего для своих 
детей, чтобы у них было блестящее будущее и успех 
в жизни. Но мы мало что можем сделать, чтобы по-
влиять на систему, в которой живем, так что исполь-
зуем все доступные ресурсы, чтобы обеспечить на-
шим детям лучшие возможности. Разве не это под-
разумевает любовь к детям?

И все же, желая своим детям самого лучшего, 
можно перестараться и угодить в опасную ловушку. 
Как христиане, мы хотим угодить Богу во всем, в том 
числе и в том, как мы направляем своих детей, когда 
они оказываются участниками гонки за достижени-
ями в учебе. Чтобы не увлечься этим слишком сильно, 
нам стоит укорениться в Божьем Слове и, конечно же, 
в  Самом Боге. Так что давайте поразмышляем над 
следующими вопросами:

 Сколько внимания и времени мы уделяем тому, 
чтобы достичь успехов в учебе по сравнению с дру-
гими целями? 

Что говорит Господь о главном приоритете в отно-
шении наших детей? 

Что Он говорит о том, как они должны учиться? 
Как нам справиться со всеми страхами?
Давайте разбираться вместе.

Руфь Ван-Лау
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Дети – Божий дар

Когда вы смотрите на своего ребенка, что вы 
видите?

«Я вижу того, кто нуждается во мне». 
«Я вижу себя».
«Я вижу того, кто будет лучше, чем я».

Родители могут воспринимать детей по-разному. Но 
Библия помогает нам увидеть, кем наши дети являются 
на самом деле:

Один

5



«Вот наследие от Господа – дети, награда от Него – 
плод чрева» (ПС. 126:3). 

«Ибо Ты устроил внутренности мои и соткал меня во 
чреве матери моей. Славлю Тебя, потому что я дивно 
устроен» (ПС. 138:13-14).

Детей мы получили от Самого Господа. Он с любовью 
создал каждого из них и дал их нам как драгоценные по-
дарки. Каждый ребенок уникально сотворен Богом.

Давайте остановимся на мгновение, чтобы восхи-
титься этой глубокой библейской истиной. Каждый ре-
бенок – это уникальная и вечная душа, единственная 
в своем роде. В Божьем мире не существует копий, даже 
среди близнецов. За все время (прошлое, настоящее и бу-
дущее) во всей Вселенной только он или она могли стать 
вашим ребенком. 

Так как же нам применить эту библейскую истину 
в гонке за достижениями в учебе?

Избегайте сравнения
Понимание того, что каждый ребенок уникален, по-

могает нам избежать одной из опасных ловушек роди-
тельства – сравнения. Хотя наши дети могут быть похо-
жими на нас внешне, могут иметь такой же темперамент 
или привычки, но они – не мы. И сравнивать их с нами 
бесполезно.

Также не стоит сравнивать их с другими детьми, будь 
то их братья и сестры или сверстники. Сравнение не 
приносит положительных результатов.

Анна чувствовала, как внутри нее растет беспо-
койство, когда она слушала свою коллегу, которая 
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вещала: «Моя дочь ходит на кружок по естествоз-
нанию. Они изучают специальные стратегии, как 
сдать экзамены. Она уже получила самые высокие 
отметки в классе!» Анна задумалась, не отправить 
ли и ей на эти занятия своего сына Даниэля. «Катя 
лучшая по естествознанию! – рассказывала Анна 
сы  ну, придя домой. – Тебе стоит быть таким же, 
как она!»
Библия напоминает, что каждый из нас неповторим. 

У каждого ребенка свои сильные и слабые стороны. Не 
каждый ребенок может хорошо успевать по всем пред-
метам и всем дисциплинам. Когда мы сравниваем сво-
его ребенка с другим, все закончится тем, что мы будем 
пытаться подогнать его под какие-то готовые шаблоны.

Если мы будем избегать сравнения, то сможем иметь 
реалистичные ожидания относительно каждого ре-
бенка. Если мы будем помнить, что не должны ожидать 
от каждого ребенка одинакового успеха по всем предме-
там, это убережет нас от ненужного беспокойства.

Ваш ребенок подарок, а не продукт
Если кто-то скажет, что дети похожи на продукт по-

требления, многие возмутятся. Но разве не существует 
опасность обращаться с ними таким же образом?

От продуктов, которые мы приобрели, нам хочется 
получить максимальную удовлетворенность. Если же 
они нас разочаровали, мы отказываемся от них или пы-
таемся изменить, улучшить. А когда мы довольны по-
купкой, то с удовольствием хвастаемся ей, потому что 
хорошая покупка как бы показывает, насколько хорош 
ее владелец. Разве не так?
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Может быть, мы относимся к своим детям именно та-
ким образом? Разве мы не испытываем разочарование, 
когда наши дети с чем-то не справились? Может, мы го-
ворим или делаем то, что заставляет их чувствовать себя 
отверженными? Может, мы пытаемся «улучшить» их 
с помощью дополнительных занятий? Разве мы не хва-
стаемся их успехами в учебе? Может, мы требуем от ре-
бенка хороших результатов потому, что это улучшает 
нашу репутацию?

В Библии сказано, что наши дети не продукты, а лич-
ности. Каждый из них – вечная и уникальная душа, по-
даренная нам Богом. Вместо того чтобы идти на поводу 
успешности («Я буду счастлив только тогда, когда ты (мой 
продукт) будешь соответствовать моим стандартам»), 
давайте лучше наблюдать и помогать. Родители имеют 
привилегию аккуратно направлять по жизни каждого 
ребенка как неповторимый подарок Господа. В следую-
щей главе мы порассуждаем о главном приоритете ро-
дительства.

...................................................................................................

Подумайте
1. Как я могу напоминать себе каждый день, что мой 

ребенок – неповторимая и вечная душа, созданная 
Богом?

2. Как я могу воздержаться от того, чтобы сравнивать 
ребенка с собой, его братьями, сестрами или ровес-
никами?

3. В каких случаях я, возможно, обращался со своим ре -
бенком как с продуктом?
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Родители –  
Божьи помощники

«Слава! – кричала Ирина. – Надевай бо-
тинки!» Ее четырехлетний сын опаздывал 
на стимулирующие занятия по математике. 

Ирина отвозила его к преподавателю и после забирала. 
«Тебе задали домашнее задание по математике?» – 
спросила она его по дороге домой. Слава кивнул. Перед 
ужином его заставили посмотреть часовой видеоролик 
с китайскими словами на карточках. «Надо еще раз про-
верить его по карточкам, когда он сделает домашку по 
математике, – думала Ирина. – Очень хочется, чтобы 
у него была хорошая подготовка». 

Два
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У нас, родителей, часто весь день занят потребно-
стями детей. Даже когда они физически не находятся 
рядом, их потребности и наша ответственность за их 
благополучие постоянно занимают наши мысли.

Поспал ли он сегодня днем? Почему она снова бо-
леет? Как помочь ему преодолеть упрямство? Что сде-
лать, чтобы она перестала закатывать истерики? Почему 
он не может спокойно сидеть на уроке? Нужно ли отпра-
вить его на дополнительные занятия? Почему он так не-
внимательно пишет контрольные? Как мне мотивиро-
вать ее, чтобы она училась более старательно?

Мы беспокоимся, потому что любим своих детей и хо-
тим для них самого лучшего. Но забота о физических по-
требностях – не главная цель воспитания детей. Библия 
очень ясно напоминает родителям, какими должны 
быть их приоритеты.

«Наставь юношу при начале пути его – он не укло-
нится от него, когда и состарится» (ПРИТЧ. 22:6).

«Люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, 
и  всей душой твоей, и всеми силами твоими. И да 
будут слова эти, которые Я заповедую тебе сегодня, 
в сердце твоем и внушай их детям твоим и говори 
о них, сидя в доме твоем и идя дорогой, и ложась 
и вставая; и навяжи их в знак на руку твою, и да бу-
дут они повязкой над глазами твоими» (ВТОР. 6:5-8).

Библия утверждает, что главный приоритет в воспи-
тании детей – это научить их любить Господа всем серд-
цем, душой и крепостью. Эту конечную цель не должно 
заслонить наше беспокойство, в том числе и об успехах 
в учебе.
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Но как на практике, в повседневной жизни учить де-
тей любить Бога?

Поставьте Бога выше беспокойства 
об успеваемости
Это значит поставить Бога на первое место в том, как 

мы используем время и ресурсы. Например, мы могли 
бы рассказывать детям евангельские истории, но не из-
редка, а регулярно. Помогать им понять, кто такой Бог, 
что Он сделал для нас, как влияет на нас грех, почему 
мы нуждаемся в покаянии и спасительной благодати 
Господа Иисуса Христа – это одно из самых важных ду-
ховных сокровищ, которые мы можем оставить детям. 
Мы должны регулярно молиться за детей, а также вме-
сте с ними о каждой сфере жизни, учить их христиан-
ским ценностям, проводить семейные общения, слу-
жить вместе в церкви и, конечно, подавать личный при-
мер. Поставить Бога на первое место – значит находить 
время и силы, чтобы планировать и осуществлять по-
добные духовные упражнения и не позволять ежеднев-
ным занятиям, включая школу и развивающие уроки, 
подавлять или опережать духовные приоритеты.

Находите время, чтобы вспоминать 
о Боге
Поставить Бога на первое место – это позаботиться 

о том, чтобы у детей было время вспоминать о Нем. 
Кому-то покажется слишком сложным посвятить время 
познанию Бога и общению с Его народом в церкви  
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вместо дополнительных занятий по выходным. Но это 
часть Божьего замысла для всего творения. Духовное 
развитие и обновление – важнейшая часть нашего путе-
шествия по жизни.

Заметим, что ответственность за духовное развитие 
наших детей возложена не на церковь. Такие тексты, как 
Притчи 22:6 и Второзаконие 6:5-8, обращаются непо-
средственно к родителям.

Оба приведенных выше текста также показывают, 
чему мы должны учить наших детей. Прежде всего Бог 
возложил на нас ответственность наставлять их в духов-
ных вопросах, а не в учебе. Есть поговорка: «Если мы не 
научим своих детей следовать за Христом, мир научит 
их этого не делать». В разгар гонки за достижениями 
в учебе нужно помнить, что наш главный приоритет – 
научить детей познавать Бога и любить Его.

На первый взгляд может показаться, что забота о ду-
ховном росте детей – слишком трудная задача. Но Бог ни-
чего не поручает без соответствующего снаряжения. Если 
мы доверяем Ему свои страхи и тревоги, а также сами 
растем в хождении перед Ним, Господь даст нам способ-
ность исполнять священную обязанность – научить детей 
познавать и любить Его, несмотря на наши ошибки.
...................................................................................................

Подумайте

1. Что я могу сделать, чтобы поставить благочестие 
выше достижений в учебе?

2. Как мне найти время для бесед о Евангелии, молитв 
и духовного общения с детьми?
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3. Каким образом общение Божьего народа может 
стать приоритетом в нашей семье?

...................................................................................................

Отражайте Божью любовь
Учить детей любить Бога – значит поступать с ними 

в соответствии с Божьими указаниями:

«Отцы, не раздражайте детей ваших, но воспиты-
вайте их в учении и наставлении Господнем» (ЕФ. 6:4).

Павел призывает нас позаботиться о духовном и ду-
шевном благополучии своих детей. Но об этом так легко 
забыть в погоне за успеваемостью!

«Что это за оценки? – кричал Яков на десятилет-
него Мишу, пришедшего домой с годовыми от-
метками. – Ты что, и правда, такой бестолковый? 
Если ты не возьмешься за учебу, добра не жди!» 
Мальчик расплакался.

Когда мы возлагаем на детей неоправданные ожида-
ния или слишком настойчиво требуем от них хорошей 
успеваемости, то тем самым создаем в их сердцах чув-
ство отверженности, которое может привести к гневу 
и  ожесточению. Но Божье Слово напоминает: «Не раз-
дражайте детей. Не огорчайте их. Не делайте так, чтобы 
они чувствовали себя отвергнутыми».

Вместо этого мы призваны подражать Богу в том, 
как Он любит и милует Своих детей. Подобно Божьей 
любви, наша любовь к детям не должна быть условной, 
основанной на их стараниях. Вспомним, каким явля-
ется наш Господь. Он Бог «щедрый и благосердный,  
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долготерпеливый и многомилостивый, и истинный» 
(ПС. 85:15). И мы должны быть такими.

Принимая Божью милость, будем проявлять такое же 
отношение к детям.
...................................................................................................

Подумайте

1. Как я могу оберегать духовное и душевное здоро-
вье своих детей и не создавать им дополнительных 
стрессов?

2. Не произвожу ли я впечатление, что стану меньше 
любить своих детей, если они будут плохо учиться? 
Как я могу их заверить в своей безусловной любви?

3. Как я могу ежедневно проявлять Божью милость 
и любовь по отношению к детям? Как это будет вы-
глядеть, звучать и ощущаться?
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Главное в образовании –  
Бог и Его творение

Что такого важного в погоне за успеваемо-
стью, что родители об этом так пережи-
вают?

Некоторые скажут о быстро развивающемся, кон-
курентном обществе, в котором мы живем. Стандарты 
здесь высоки, и каждый борется за первое место. От де-
тей требуют высоких оценок, записывают на факульта-
тивы, на занятия с репетиторами, чтобы они поступили 
в лучшие учебные заведения и в дальнейшем устрои-
лись на лучшую работу. 

Три
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Другие напомнят, что школы постоянно повышают 
академические стандарты. «Математика стала такой 
сложной! Я не понимаю некоторых школьных задачек 
своей дочери», – жалуется папа восьмилетней Юлии. 
Некоторые родители обнаруживают, что современные 
методы оценки требуют больше самостоятельной ра-
боты. «На экзаменах спрашивают то, о чем в классе не 
говорилось. Нужно много читать самостоятельно», – го-
ворит мама абитуриента. 

Конечно, большинство из нас не может повлиять на 
общество, в котором мы живем. Есть серьезные внешние 
факторы, которые влияют на наш уровень стресса.

Но Библия указывает на важный внутренний фак-
тор – наше греховное сердце.

Не стало ли образование нашим  
идолом?

«Скоро уклонились они от пути, который Я запове-
дал им: сделали себе литого тельца» (ИСХ. 32:8).

Читая об израильтянах, поклонявшихся сделанному 
ими же золотому тельцу, мы можем сказать себе: «Я бы 
никогда до такого не дошел!» Но что, если золотые 
тельцы наших дней невидимы? Что, если современные 
идолы прячутся внутри наших сердец?

То, что мы превращаем в идолов, может быть само по 
себе не плохим и даже полезным до тех пор, пока мы не 
доведем свое отношение до крайности. Это, например, 
могут быть достойные задачи, которые мы превратили 
в высшие цели. Внутри нас всегда идет борьба. Наши 
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грешные сердца склонны хорошие устремления – та-
кие как образование или желание обеспечить будущее 
своим детям – превращать в наивысшую цель, которую 
нужно достичь любой ценой.

Если нашим идолом будет образование, мы станем 
злиться каждый раз, когда ребенок принесет двойку, 
или наоборот, чрезмерно гордиться его отличными 
оценками. Если наш идол – образование, то мы будем 
чувствовать либо невыносимую закомплексованность, 
либо неприличное самодовольство, сравнивая своих де-
тей с другими. Мы сделаем образование детей главным 
приоритетом в жизни, всеми силами добиваясь для них 
успеха, даже если ради этого духовным ценностям при-
дется потесниться.

Мы не сможем одновременно служить Богу и идо-
лам. Иисус ясно сказал, что никакой человек не может 
служить двум господам: «Ибо или одного будет ненави-
деть, а другого любить; или одному будет усердствовать, 
а другим – пренебрегать» (МФ. 6:24). Господь говорил, что 
мы не можем одновременно быть посвященными Богу 
и  материальным вещам. Сэр Фрэнсис Бэкон однажды 
сказал: «Деньги – хороший слуга, но плохой хозяин». 
То же самое можно сказать и про образование. Оно – хо-
роший слуга, но плохой хозяин.

Не стало ли образование и желание, чтобы дети до-
стигли успеха, вашим идолом?

Нам легко убедить себя, что никаких идолов у нас нет. 
Однако Писание напоминает, что «лукаво сердце челове-
ческое более всего и крайне испорчено» (ИЕР. 17:9).

Бог многократно призывал свой народ убегать идо-
лослужения и поклоняться одному Ему. Это долгий  
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процесс, который начинается, когда мы просим Бога от-
крыть нам наши грехи, как это сделал Давид:

«Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое; испытай 
меня и узнай помышления мои; и зри, не на опасном ли 
я пути, и направь меня на путь вечный» (ПС. 138:23-24).

..............................................................................................

Подумайте

1. Какой идол завладел моим сердцем в гонке за успе-
ваемостью?

2. Что я могу сделать, чтобы отвергнуть идолов и еже-
дневно покоряться Богу?

..............................................................................................

Можно ли смотреть на образование 
по-другому?
Хотя мы можем перестать делать из образования 

идола, школьная система, академические требования 
и экзамены, к сожалению, никуда не денутся. Однако мы 
можем изменить свой взгляд на образование и то, как 
справляться с сопутствующим стрессом.

Первым вопросом, который Яна всегда задавала 
четырнадцатилетнему Даниилу, когда тот возвра-
щался со школы, был: «Что задали на дом?» Но те-
перь она спрашивает другое: «Что ты сегодня узнал 
о Божьем творении?» Когда она задала этот вопрос 
ему в первый раз, Даник прыснул от смеха. «Ты во-
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обще о чем, мама? У нас сегодня был английский, 
математика, биология, химия, история... О Боге 
нам рассказывают по воскресеньям!» Мама улыб-
нулась: «Нет, сынок. Все эти предметы о Божьем 
творении».

Образование дает нам прекрасную возможность вос-
хищаться Божьим творением и Его Создателем. Как 
сказано в Псалме: «Небеса проповедуют славу Божию, 
и о делах рук Его вещает твердь. День дню передает речь, 
и ночь ночи открывает знание» (ПС. 18:2-3).

Все школьные предметы позволяют нам больше уз-
нать о Боге. На уроках языка мы узнаем о различиях 
между народами и культурами, которым Бог позволил 
населять мир. На уроках математики и естествознания 
мы узнаем о порядке в творении и о том, как оно удиви-
тельно устроено. Изучение растений и животных указы-
вает на Божий творческий потенциал. История раскры-
вает благородство и греховность человека. И этот список 
можно продолжать.

Бог – это художник, музыкант, математик, ученый, 
инженер…

Одним словом, главное в образовании – не оценки. 
Главное – познание Бога.

Если мы превращаем образование в погоню за оцен-
ками, то теряем возможность помочь нашим детям изу-
чить Божье творение и связать его с Творцом. Если учеба 
для нас – всего лишь уроки, которые нужно отсидеть, то 
мы теряем шанс преподать нашим детям самый главный 
урок: Бог – Господь всего творения, в том числе и нашего 
образования. 
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..............................................................................................

Подумайте

1. Как я могу передать своим детям идею, что главное 
в образовании – оценки?

2. Как я могу побеседовать с детьми и помочь им по-
нять, что главное в образовании – познание Божье-
го творения и Самого Бога?
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Четыре

Покой в Божьем  
владычестве

Дина сидела с поникшим видом. Ее девя-
тилетний сын Марк недостаточно постарался 
и получил на экзамене по английскому языку 

не «отлично», а всего лишь «хорошо». Дина переживала, 
но потом она вспомнила слова Павла из Послания к рим-
лянам: «Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуй-
тесь обновлением ума вашего» (РИМ. 12:2). «Я не хочу со-
образовываться с этим веком, я хочу преобразовываться 
обновлением ума, – стала молиться она. – Но  Господь, 
я  совсем ничего не должна говорить Марку? Не станет  
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ли он от этого учиться еще хуже? Что мне делать, Гос -
поди?»

Что значит считать Бога Господом образования? 
Просто молиться за детей и ничего не делать? В Библии 
мы находим три способа, как помочь детям поместить 
Бога в центр своего обучения.

Это значит учиться для Бога

«Всё, что делаете, делайте от души, как для Господа, 
а не для людей» (КОЛ. 3:23).

Прямо сейчас главное занятие наших детей – учеба. 
Мы можем поддержать их, показав, что у них есть более 
важная цель, чем хорошие оценки. В Божьем Слове гово-
рится, что им нужно учиться для Господа.

Обратите внимание: наши дети учатся не для нас и не 
для того, чтобы оправдать наши ожидания. Учатся они 
не для себя, то есть не для собственной славы. Их главная 
цель в учебе – прославить Бога. 

Если наши дети учатся хорошо, то нас может посе-
тить искушение гордиться собой или их достижениями. 
Но славы заслуживает один Бог. В конце концов, это Он 
создал наших детей и дал им таланты. С другой стороны, 
если учеба дается им с трудом, то в первую очередь нам 
и нашим детям нужно обратиться к Богу, источнику 
силы и мудрости.

Кем станут наши дети, определяют не их оценки. Это 
определяет Бог, любящий Создатель, Который сотворил 
каждого из них неповторимым и у Которого есть замы-
сел для всех Своих детей, независимо от их успеваемо-
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сти. Помня об этом, мы сохраним правильную перспек-
тиву, когда дети получат не те оценки, на которые мы 
рассчитывали.
...................................................................................................

Подумайте

1. Как я могу поддержать своих детей в том, чтобы 
учиться не для меня или собственной славы, а для 
большей цели – славы Божьей?

2. Как я могу помочь своим детям не оценивать себя по 
успеваемости, а довериться тому, что о них говорит 
Бог?

...................................................................................................

Это значит много работать
Мы можем убеждать детей учиться «от души» 

(КОЛ.  3:23). Это значит быть прилежными. Как сказано 
в Книге притч:

«Душа ленивого желает, но тщетно; а душа при-
лежных насытится» (ПРИТЧ. 13:4).

Библия не повелевает нашим детям учиться на от-
лично, но призывает их быть прилежными и стараться 
делать все как можно лучше. Призыв хорошо учиться не 
противоречит нашему желанию поместить Бога в центр 
образовательного процесса. Напротив, Господу угодно, 
чтобы дети ответственно относились к учебе.

Другими словами, наша цель как родителей – на-
правлять детей не к тому, чтобы быть лучшими, а к то-
му, чтобы делать лучшее, на что они способны. Если 
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они стараются, то хвалите их, даже если они не первые  
в классе.
...................................................................................................

Подумайте

1. Я хвалю своих детей, только когда они приносят хо-
рошие оценки? 

2. Как мне не забывать хвалить их всякий раз, когда 
они стараются?

3. Как я могу помочь своим детям быть более прилеж-
ными в учебе?

...................................................................................................

Это значит доверить будущее детей 
Богу
Воспринимать Бога как Господа в образовательном 

процессе – значит доверить Ему будущее своих детей.
О чем бы мы ни беспокоились: об оценках детей, о том, 

куда им поступать или достаточно ли мы им помогли,– 
Библия направляет нас к Богу. Его Слово заверяет, что 
Он – основа безопасности для нас, и наших детей.

«В страхе пред Господом – надежда твердая, и сы-
нам Своим Он – прибежище» (ПРИТЧ. 14:26).

«Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и про-
шении с благодарением открывайте свои желания 
пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого 
ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во 
Христе Иисусе» (ФЛП. 4:6-7).
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Мы можем прогнать прочь тревогу и быть спокой-
ными перед лицом стресса, потому что наше убежище – 
Бог. Мы можем все принести к Нему в молитве и ве-
рить, что Тот, Кто гарантировал нам вечное будущее во 
Христе, более чем способен гарантировать будущее на 
земле нам и нашим детям.

Легко впасть в беспокойство, поговорив с друзьями 
или услышав о тех, чьи дети поступили в гимназию, ли-
цей или другое престижное учебное заведение. Тревога 
может появиться в сердце, даже если мы боремся с ней 
изо всех сил. Наша надежда на Бога улетучивается пре-
жде, чем мы это осознаем. Поэтому Писание призы-
вает нас: «Преобразуйтесь обновлением ума вашего» 
(РИМ. 12:2). И делать это нужно постоянно. Когда прихо-
дит паника, когда охватывает тревога, мы можем бежать 
к Богу и вспоминать, что наш страх перед Ним должен 
быть больше, чем страх перед миром.

Бояться Господа – значит сознавать Его господство 
над нашей жизнью, а также над жизнью наших де-
тей. Это значит признавать, что мы не можем устроить 
их будущее совершенным образом. Это значит при-
носить к Нему все тревоги и возлагать на Него свою  
надежду.

В конечном счете жизнь каждого из нас направляет 
Господь. У нас нет ни совершенного знания, ни совер-
шенной силы, ни совершенной власти. Зато все это есть 
у Бога. Он никогда не оставит Своих детей. Он – помощь 
и щит тем, кто боится Его и полагается на Него. Мы мо-
жем молитвенно доверять Ему образование своих детей, 
зная, что Он любит их намного больше, чем мы.
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...................................................................................................

Подумайте

1. Насколько я доверяю Богу образование своих детей? 

2. Что я могу сделать, чтобы укрепить это доверие?

3. Как я могу в страхе пред Богом планировать время 
и возможности своих детей?
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Жизнь по Божьей  
мудрости

Итак, подведем итоги:

1. Дети – Божий дар.

2. Каждый ребенок создан неповторимым.

3. Нам не следует сравнивать своих детей с другими.

4. Дети – личности, а не продукт.

5. Нам дана привилегия наставлять и направлять их.

Пять
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6. Наш главный приоритет – учить их познавать Бога 
и любить Его.

7. Мы должны прилагать все усилия, чтобы в жизни 
наших детей Бог был важнее учебы.

8. Мы должны давать детям время для отдыха и раз-
мышлений о Боге.

9. Нельзя раздражать детей, отворачиваясь от них и спо -
собствуя ожесточению их сердец.

10. Причиной чрезмерных переживаний из-за учебы 
детей могут быть идолы в нашем сердце.

11. Бог призывает нас отказаться от идолов, будь то идол 
образования или идол успеха.

12. Образование – чудесная возможность узнать о Божь -
ем творении и о Самом Боге.

13. Бог – Господь образовательного процесса.

14. Наши дети должны учиться для Бога, а не для нас или 
для себя.

15. Учиться для Бога означает, что мы воздаем Ему сла-
ву, обращаемся к Нему за помощью и помним, что 
Он определяет сущность наших детей.

16. Учиться для Бога – значит учиться прилежно.

17. Цель для детей – делать лучшее, а не быть лучшими.

18. Нам нужно хвалить их, когда они стараются.

19. Мы можем доверить будущее своих детей Богу.

20. Бойтесь Господа и каждый день полагайтесь на Него,  
потому что Он – наша помощь и щит в образова-
тельном процессе.
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Нет гарантированной формулы успешной учебы. 
У каждой семьи уникальные обстоятельства, и каждый 
ребенок неповторим. Однако Библия раскрывает перед 
нами вечную и неизменную мудрость. 

Конечно, можно получить отличное образование 
и без Бога. Однако получат ли при этом наши дети глав-
ное сокровище жизни?

Елена навсегда запомнила день, когда ее дочь 
поступила в престижный университет за грани-
цей. Елена посвятила учебе дочери все свои силы 
и время. И вот, прощаясь в аэропорту, дочь объя-
вила: «Мама, я больше не верю в Бога». Сердце ма-
тери оборвалось.

Действительно, что пользы, если наши дети приобре-
тут весь мир, но повредят своим душам (МК. 8:36)? Стоит 
ли так увлекаться учебой детей, чтобы при этом забыть 
о главной цели, поставленной Богом, – любить Его? Как 
родители, мы получили привилегию исполнять священ-
ную обязанность – учить детей. Давайте подумаем: что 
же самое главное, чего они не должны упустить? Что им 
нужно в жизни больше всего? Живые и растущие отно-
шения с Господом Иисусом Христом!

Конечно, находясь в состоянии стресса, связанного 
с учебой, легко забыть о вечной перспективе. Несколько 
простых советов для того, чтобы устоять в страхе перед 
Богом и надежде на Него:

Регулярно исследуйте свое сердце
1.	 Размышляйте. Регулярно общайтесь с Богом и уде-

ляйте время Его Слову. Подумайте над вопросами, 
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предложенными в этой брошюре, и запишите свои 
мысли. Время от времени пересматривайте эти во-
просы.

2.	 Молитесь	за	себя.	Просите прощения у Бога, если 
вы не следовали библейской мудрости относитель-
но учебы своего ребенка. Просите Бога показать вам, 
какие перемены нужно осуществить. Например, как 
мудро тратить время и средства, как сосредоточить 
семейные беседы на Боге или как передать правиль-
ное отношение детям. Просите Бога научить вас 
быть послушными и полагаться на Него.

3.	 Молитесь	за	своего	ребенка. Просите Бога помочь 
вашим детям через учебу познавать Его, учиться 
для Него и делать это прилежно.

Будьте целенаправленными
1.	 Избегайте	 искушений.	 Удаляйтесь от ситуаций, 

которые могут увлечь вас в погоню за образованием 
ребенка. Например, не вступайте в разговоры, кото-
рые могут вызвать у вас ненужное беспокойство.

2.	 Меняйтесь. Просите Бога помочь вам изменить 
взгляды и приоритеты. Позвольте Ему обновить вас 
Своим Словом и Святым Духом. Просите Его помочь 
вам изменить тон и содержание речи в разговорах 
с ребенком, а также ваши решения и поведение от-
носительно его учебы (РИМ. 12:2).
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Будьте подотчетны
1.	 Вашему	 супругу.	 Вместе познавайте библейскую 

мудрость, исследуйте, на каком основании строит-
ся ваша семейная жизнь. Здесь могут помочь вопро-
сы для размышления.

2.	 Вашему	 окружению.	 Найдите других верующих 
родителей, которые могут оказать вам духовную 
поддержку и которым вы можете быть подотчетны-
ми. Регулярно молитесь с ними и делитесь своими 
переживаниями.

Если мы доверим свои страхи и ожидания Богу, у нас 
станет меньше причин для беспокойства. Независимо от 
результатов, мы сможем положиться на то, что будущим 
наших детей управляет Бог.

Некоторые дети учатся на отлично. Некоторые нет. 
Некоторым легко даются одни предметы, но тяжело дру-
гие. Бог с любовью создал наших детей, каждый из них – 
уникальная, вечная душа. Наша цель как родителей – 
помочь им познавать Бога и любить Его всем сердцем, 
умом и душой. Мы можем учить их смотреть на обра-
зование как на способ познания Бога, учиться для Него, 
быть прилежными и делать лучшее, что в их силах.

Продолжая заботиться о детях, не будем забывать 
о главном приоритете – учить их любить Бога и ставить 
Его на первое место. Нам нужно помнить свою главную 
цель – помочь им развивать личные, близкие отношения 
со Христом.

Пока наши дети живут с нами, мы можем показать 
им, что сами нуждаемся в Божьей мудрости. Библейский 
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подход к учебе может стать частью духовного путеше-
ствия как для детей, так и для нас самих. Пусть дети 
увидят нашу зависимость от Бога и тоже доверят свою 
жизнь Ему.

Господь, я признаю Тебя Создателем моих детей. 
Благодарю, что они сотворены удивительно и не-
повторимо и что у Тебя есть замысел о каждом из 
них. Покажи мне, как я могу научить их любить Тебя 
всем сердцем, всей душой и всеми силами. Помоги 
мне уделять время и средства, чтобы Ты был на 
первом месте. Помоги нам вместе проводить время 
с Тобой, чтобы дети помнили о Тебе.

Господь, устрани идолов из моего сердца и помоги 
мне смотреть на образование как на возможность 
для моих детей восхищаться Твоим творением, де-
лами Твоих рук, чтобы они могли учиться прилежно, 
прославляя Тебя. Я молюсь, чтобы они делали луч-
шее, что в их силах, и учились полагаться на Тебя. 
Будь моей помощью и моим щитом. Используй все, 
даже мои ошибки, чтобы указать моим детям на 
Тебя. Благослови, чтобы главным для них были лич-
ные отношения с Тобой, живым Богом.  

Читайте другие брошюры серии «Духовные  
открытия» на странице: russian-odb.org/ds/.
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Цель служения «Хлеб Наш Насущный» – 
донести до людей библейскую мудрость, 
которая может изменить жизнь каждого 
человека. 

Брошюры серии «Духовные открытия» показывают  
в доступной форме применение истины Иисуса 
Христа и актуальность Писания во всех сферах жизни. 
Все брошюры доступны совершенно бесплатно. Их 
можно использовать для личного чтения, изучения  
в малых группах и/или благовестия.

Если вы хотите принять участие в нашем служении  
по распространению Божьего Слова, щелкните на 
кнопке «Пожертвовать». Благодарим вас за поддержку 
материалов «Духовные открытия» и «Хлеб Наш 
Насущный».

Многие люди, внося даже скромные пожертвования, 
позволяют миссии «Хлеб Наш Насущный» распростра-
нять мудрость Библии, которая преображает жизнь. 
Мы не получаем финансирования ни от какого сооб-
щества или деноминации.

ПОЖЕРТВОВАТЬ

http://russian-odb.org/donate/
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