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Как родителям  
обрести душевное  
спокойствие?

Что может сравниться с воспитанием 
детей? Это одновременно прекрасно и 
трудно. Соломон понимал обе эти сто-

роны родительской жизни, когда писал: «Сын муд
рый радует отца, а сын глупый – огорчение для его 
матери» (ПРИТЧ. 10:1).

Для осуществления этой задачи в Библии со-
держится много важных уроков. Где еще можно 
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найти такой опыт, как в повествованиях об 
Аврааме, Сарре, Давиде, отце блудного сына и 
многих других? И нигде не найти большего по-
нимания и утешения, чем у Небесного Отца, 
Который любит и терпеливо ждет Своих взросле-
ющих детей.

Мартин де Гаан

«Хлеб Наш Насущный»
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Прекрасная,  
но трудная задача

Оглядываясь назад, немногие дедушки и ба-
бушки скажут, что им было легко воспиты-
вать детей. С другой стороны, многие доба-

вят, что родительство – это одно из главных благослове-
ний в их жизни.

А другие говорят, что если бы знали, как все будет, то 
никогда бы не заводили детей. Некоторые исследования 
показывают, как часто родители сталкиваются с разо-
чарованием. Газетные колонки, радио и телевизионные 

Один
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токшоу свидетельствуют, что за шутливыми наклей
ками на автомобильных бамперах скрываются отнюдь 
не шутки:

•  Счастье – это потратить наследство до того, 
как его потратят дети.

•  Успех родителей – прожить столько, чтобы 
стать проблемой для детей.

За юмором скрывается сердечная боль, бессонные 
ночи и несбывшиеся мечты.

Все осложняется тем, что дети нам очень дороги. 
Многие из нас без колебаний признают, что дети – са
мое важное в нашей жизни. Большинство пап и мам 

согласятся, что если их дети не
счастны, то все остальное те
ряет смысл. Если сын или дочь 
больны, в страхе или страдают, то 
ничего не хочется.

Эта родительская забота – по 
большей части здоровое явление. 
Заботиться о детях нас побуж
дает любовь. Однако в какойто 
момент опека может стать нездо
ровой. Переживания о трудном 
ребенке могут поглотить роди
теля и лишить его правильного 
понимания.

4 КАК РОДИТЕ ЛЯМ ОБРЕС ТИ ДУШЕВНОЕ СПОКОЙС ТВИЕ?

Многие из нас 
без колебаний 

признают, 
что дети – 

самое важное 
в нашей жизни. 



Признаки неправильного 
понимания

Хотя у всех матерей и отцов случаются срывы 
и вспышки гнева, многие говорят, что готовы 
сделать все, чтобы их дети были счастливы. 

Нередко можно услышать, что родители готовы даже по-
жертвовать жизнью ради своих детей. Это частые выра-
жения любви, распространенные в мире пап и мам.

Однако в какойто момент можно утратить правиль-
ное понимание. Конечно, можно понять озабоченность 
и переживания родителей, однако следующие их убеж-
дения определенно нельзя назвать здоровыми:

Два
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Все должно было быть ина-
 че. Слишком часто родители 
идеализируют понятия хорошего 
папы и мамы. Многие из нас но
сят в себе нереалистичные ожи
дания от воспитания детей. Мы 
считаем, что если мы хорошие 
родители, то у нас обязательно 
будут хорошие дети, и притом 
прямо сейчас. Подобные ожида
ния и убеждения никак не свя
заны с мудростью и любовью 
в воспитании детей.

Все остальное не важно. Ро  дители могут не только 
идеализировать процесс воспитания, но и превратить 
детей в идолов. Какими бы важными ни были наши сы
новья и дочери, смысл жизни не в них. Мы не можем 
позволить им стать всепоглощающим фактором нашей 
жизни. Нельзя разрешать незрелым желаниям детей 
становиться препятствием в отношениях с нашими су
пругами и тем более в отношениях с Небесным Отцом. 

Проблемы детей отражают наши ошибки. Хотя 
мы все передаем нашим детям свою человеческую при
роду, неправильно считать, что проблемы детей всегда 
пропорциональны нашим собственным ошибкам.

В ветхозаветном повествовании об Иове трое друзей 
страдальца заключили, что случившееся с Иовом и его 
детьми – следствие его грехов. Они понимали, как рабо
тает нравственный закон сеяния и жатвы. Но ошибочно 
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решили, что проблемы, пришедшие в семью Иова, про
порциональны его грехам.

Если в заботе о детях мы сознаем, что поступали 
плохо, то самое лучшее – это признать свою неправоту и 
постараться измениться. Но будет ошибкой думать, что 
если мы изменимся, то вслед за нами изменятся и дети.

Надежды нет. Опыт Иова по
могает нам еще в одном вопросе. 
Со временем Иов понял, что дни 
отчаяния и тьмы – не последняя 
глава в его жизни. Бог, Который 
прежде молчал (по известным 
только Ему причинам), в конце 
концов заговорил. И Он говорил 
с большой любовью.

Многие родители обнаружи ли, 
что трудные времена не длятся 
вечно. Они поняли, что ценность 
ожидания Бога и надежды на Его 
силу – в любви и заботе о детях.
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Обещает ли Библия  
положительный  
результат?

Один из наиболее часто цитируемых прин-
ципов воспитания детей находится в Книге 
притч. Соломон, мудрый царь Израиля, сказал: 

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

В еврейском тексте буквально сказано, что если вы 
наставляете ребенка на его пути (учитывая его характер 
и индивидуальные нужды на каждом этапе роста и разви-
тия), то когда он состарится, то не сойдет с него.

Три
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Некоторые воспринимают это 
как обетование. Другие полагают, 
что это общее мудрое правило, 
которое показывает значимость 
родительского влияния на впе
чатлительного ребенка. В  обоих 
взглядах есть доля истины. 

Прежде всего, эта притча по
казывает, что если вы зададите 
ребенку хороший старт, обучая 
его в соответствии с его кон
кретными нуждами, то положи
тельное влияние этого раннего 
обучения сохранится до конца 
жизни. Он никогда не утратит 

того, что заложили в него родители. Это не значит, что 
повзрослевший ребенок всегда будет жить согласно их 
влиянию. Зато он на всю жизнь сохранит в памяти их 
наставления.

Как бы то ни было, Библия показывает, что зре
лый подход к воспитанию детей строится на примере 
Небесного Отца. Он любит нас так, как не любит ни один 
родитель, но при этом дает Своим детям достаточно 
свободы для собственных решений и ошибок.
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Как родителям  
обрести душевное  
спокойствие?

Все родители время от времени задумываются 
о будущем. Конечно, нам хочется получить от 
Бога конкретные заверения и ожидать пред-

сказуемых результатов. Однако более глубоким прояв-
лением любви будет забота о детях даже без такой уве-
ренности. Глядя на то, как Небесный Отец любит нас, мы 
понимаем, что быть родителем – стоящее дело. И не по-
тому, что дети всегда принимают правильные решения, 
а потому, что мы получаем возможность, привилегию 
и радость любить их так, как Небесный Отец любит нас.

Четыре
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ПРИНЯТЬ ОГРАНИЧЕННУЮ ГАРАНТИЮ
Если мы хорошие родители, то это не означает, что 

у нас обязательно будут хорошие дети. Это лишь означает, 
что у наших детей будет огромное преимущество в виде 
хороших родителей. Подумайте о Боге. Он был совершен-
ным родителем. Но посмотрите на Его детей. Адам и Ева 
воспитывались в самой лучшей среде. И все же они всем 
пренебрегли, пошли за змеем и родили убийцу.

Потом появился Израиль, нежно любимый народ, 
ставший неисправимым, постоянно бунтующим чадом.  
Потом появилась церковь, которая снова и снова позо-
рила своего Отца по всей земле.

Пророк Иезекииль писал, что у хороших родителей 
могут быть плохие дети. Но он также напоминал, что  
и у  плохих родителей могут вырасти хорошие дети. 
Пророк долго и упорно боролся со взглядами, согласно 
которым нравственность родителя автоматически пере-
давалась ребенку (ИЕЗ. 18:1-28).

Такого рода исключения противоречат тому, что мы 
ожидаем от отношений между родителями и детьми. 
Когда мы видим, как ребенок из благополучной семьи 
ведет себя не лучшим образом, то часто думаем, что, на-
верное, с этой семьей чтото не так и родители не вы-
полняют своих обязанностей. Что ж, подобное действи-
тельно бывает. Но в таком случае что сказать про детей, 
которые выходят из неблагополучных семей и стано-
вятся замечательными людьми? Спешим ли мы сделать 
вывод, что в этой семье была какаято скрытая доброде-
тель, которая и оказала определяющее влияние? Или мы 
склонны полагать, что ребенок перерос плохое окруже-
ние и решил, что будет жить подругому?
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Любящим родителям и так непросто нести груз за
бот о благополучии детей. И мы знаем, что не прояв
ляем по отношению к своим детям столько любви, тер
пения и мудрости, сколько хотелось бы. Печально, если 
к этому прибавляется еще и беспокойство по причине 
неправильного мышления. Достойны жалости роди
тели, которые страдают от чувства вины изза убежде
ния, что если бы они были лучшими родителями, то с их 
детьми все было бы хорошо. Истина в том, что если мы 
хорошо справляемся со своими обязанностями, то тем 
самым дарим своим детям благословение, строим для 
них крепкое основание. Но не более того.

НАУЧИТЬСЯ ИГРАТЬ ПО ПРАВИЛАМ
В теннис можно играть двумя способами: честно, ра

дуясь победам и не расстраиваясь от поражений, либо 
банально ради побед и денег. 
Последний вариант является на
следием некоторых молодых про
фессионалов, которые запятнали 
достоинство игры истериками 
в судах, ненормативной лексикой, 
избиением сотрудников и раздра
женными извинениями.

У родителей есть похожий 
вы  бор. Они могут направить 
свои силы на развитие самодис
циплины, накопление опыта и 
умение правильно реагировать. 
Либо они могут пытаться отвлечь 
внимание от собственных слабых 
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сторон, обвиняя в своих проблемах других. В последнем 
случае воспитание детей сопровождается постоянными 
поражениями и оправданиями: «Эти дети сводят меня 
с ума! Я постоянно выхожу из себя! Знаю, что не должна 
кричать, но это выше моих сил. Они пробуждают во мне 
самое худшее. Еще я думаю, что многие мои проблемы 
возникли изза того, что я росла в неблагополучной се-
мье. Просто не могу перестать спорить с этими негодни-
ками, кричать и бить их. Иначе не получается».

Наши прародители начали игру в перебрасывание 
взаимных обвинений. Адам обвинил Еву. Ева обвинила 
змея. Сатаназмей, несомненно, обвинил Бога. Но Бог 
объявил, что за свои решения Адам отвечает сам. А Ева 
ответственна за то, что сделала она. Змей также не со-
скочил с крючка.

Сегодня мы склонны заявлять, что если у нас про-
блемы с воспитанием детей, то это следствие ошибок 
наших родителей. В этом может быть доля истины. Но 
Господь давнымдавно учил Свой народ не обвинять 
других в собственных грехах. Он опроверг пословицу, 
с помощью которой израильтяне пытались приумень-
шить собственную ответственность: 

«Отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оско-
мина» (ИЕЗ. 18:2).

Повторимся, это не значит, что Бог совершенно не 
учитывает проблемы, которые мы наследуем от родите-
лей. Библия допускает существование усвоенных в про-
цессе жизни или унаследованных предрасположенно-
стей. Бог сказал:
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«Я... Бог ревнитель, наказывающий за вину отцов 
детей до третьего и четвертого рода, ненавидящих 
Меня» (ИСХ. 20:5).

Однако Библия также показывает, что влияние ро
дителей не снимает с нас ответственность за то, как мы 
реагируем на это влияние. Мы принимаем решение, 
следовать ли бессознательно примеру родителей, осоз
нанно принять его либо же решением воли выбрать дру
гой путь.

Сынподросток может довести нас до белого каления. 
Отецалкоголик или матьневрастеничка могут на всю 
жизнь остаться в памяти. Но ничто из этого не служит 
оправданием для незрелого, раздражительного или на
сильственного поведения. 

ВЕРНУТЬСЯ В ШКОЛУ
Примерно в то самое время, 

когда мы считаем, что закон
чили с начальным образова
нием, появляется подросший 
малыш, который быстро дово
дит нас до нервного истощения. 
Неожиданно мы обнаруживаем 
себя «снова в школе». Мы начи
наем сознавать, что воспитание 
детей – это вовсе не постепен
ное перекачивание накоплен
ных знаний в чистую, восприим
чивую и податливую голову. Мы 
снова ищем ответы.
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В нас появляется новый взгляд 
на «чистый белый лист» детства. 
Взяв в руки мел родительской 
мудрости, мы обнаруживаем, 
что доска грязная и на ней не
возможно написать чтолибо за
мечательное. Это сопротивление 
нашему обучению будет длиться 
ровно столько, сколько у нас бу
дут дети. К собственному разо
чарованию, мы обнаружим: чаще 
они лучше всего учатся, когда мы 
смотрим в другую сторону.

Это не то, чего бы нам хоте
лось. Мы думали, что ребенок бу
дет новым, чистым документом, 
в который мы перенесем все то знание, которое хотели 
бы иметь в их возрасте. На деле получается иначе. И все 
же обучение происходит. И не важно, сознаем мы это или 
нет. Наконец мы начинаем понимать наших собственных 
родителей. Мы обнаруживаем, что значит всем сердцем 
любить маленькое существо, которое словно нарочно пе
ренимает все наши негативные стороны, в то же время 
сопротивляясь ценностям, ожиданиям и мечтам.

Кроме того, мы начинаем лучше понимать Бога, лю
бящего тех, кто носит Его имя и создан по Его образу. 
Мы узнаем Его радость. Мы постигаем боль, которую Он 
чувствует, когда видит, как Его дети отворачиваются от 
Его исправления, движимого любовью (ИС. 1:2). 

Мы многое узнаем и о самих себе. Мы обнаруживаем, 
что эти маленькие создания выводят на свет не только 
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лучшее, но и худшее в нас. Истрепанные нервы, тревога, 
гнев делают с нами то же самое, что и головная боль или 
высокая температура. Искушение кричать или бросаться 
своим родительским авторитетом («Потому что я так ска
зала, вот почему!») – это симптомы, которые нельзя иг
норировать.

Такая реакция показывает, что нам еще нужно мно
гое узнать о том, что может сделать в нас Бог. Нам нужно 
возрастать в Его мудрости, Его самообладании, Его спо
собности проводить нас через трудности и довести до 
зрелости. Мир приходит, когда мы понимаем, что это 
нам во благо.

НАУЧИТЬСЯ У ДОМАШНИХ ПИТОМЦЕВ
Чего стоит научить собаку ис

полнять команды «сидеть» или 
«служить»? Сколько раз нужно 
«наказывать» пса свернутой га
зетой, кричать на него, спорить 
и оскорблять? Газетой собаку 
можно разве что согнать с дивана. 
Но научить ее сидеть, крутиться 
или принести тапочки с помощью 
такой тактики не получится. Даже 
собака не усвоит команд, если не 
давать ей чтонибудь вкусное, не 
гладить и не хвалить.

Обучение ребенка в чемто 
сходно с дрессировкой. Установ 
ле   ние законов, угроза наказания 
и утверждение авторитета сло
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вами: «Потому что я так сказал! Я твой отец!» сработают 
лишь на короткое время. Все угрозы мира не прибавят 
ребенку ума. Зато они могут стать причиной открытого 
бунта, а про скрытый и говорить нечего.

Детей нельзя заставить быть хорошими. Со време-
нем они все равно начнут делать то, что хотят, нравится 
вам это или нет. Ключ к решению проблемы – помочь им 
захотеть поступать правильно, совместить Божьи стан-
дарты с удовлетворением их собственных нужд. Всем 
хочется свободы, значимости, радости и благодарно-
сти. Для начала дайте им почувствовать заботу с вашей 
стороны. Поддерживайте их. Проводите с ними время. 
Делайте то, что доставляет им радость. Берите их на 
руки. Обнимайте. Показывайте, что они вам дороги и вы 
желаете им добра.

Однако не просто демонстрируйте любовь. Устанав
ливайте границы, чтобы защитить их свободу. Пока
зывайте, что случается с людьми, которые не хотят жить 
под мудрым и любящим Божьим руководством. Найдите 
творческие способы показать им, что Божье Слово дано 
нам, чтобы удовлетворить наши глубочайшие нужды 
и желания.

Помогите им найти в Книге притч мудрость, которая 
многократно и многообразно показывает, что при уста-
новлении правил Бог не просто ссылается на Свой авто-
ритет, а объясняет и мотивирует.

Вы избежите многих неприятных моментов, если 
осознаете, как важно объяснять детям пользу правиль-
ных решений и побуждать принимать их. Ребенок дол-
жен понять, что эти решения ведут его к радости, сво-
боде и признанию. Просто ограничивая детей, мы их 
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раздражаем (ЕФ. 6:4) и, как следствие, теряем мир в соб
ственном сердце.

ЖИТЬ ПО ДОГОВОРУ
Мудрые родители не стараются заставить детей ве

сти себя хорошо. Они понимают, что не могут прину
дить их быть добрыми, как нельзя заставить коня пить 
воду. Можно направить ребенка к добру, но заставить 
нельзя. Такова сила человеческого духа. Дети, послуш
ные внешне, могут быть бунтующими в сердце.

Это не значит, что вы не 
должны заставлять детей делать 
то, чего они не хотят. Есть исклю
чения, особенно в ранние годы.

Один из важнейших уроков, 
который следует усвоить роди
телям, отражен в том, как посту
пает со Своими детьми Бог. Он 
вступает с ними в завет, заклю
чает договор. Господь говорит 
нам, что произойдет, если мы 
будем делать то, что Он велит. 
А  затем достаточно точно пока
зывает, что случится, если мы от
кажемся. Он предлагает помощь 
в  принятии правильных реше
ний, если мы просим у Него мудрости, и с готовностью 
поддерживает во всем, что Он от нас хочет, но чего мы 
не в состоянии исполнить собственными силами.

В центре отношений между Богом и Его детьми стоит 
выбор. Если они выбирают зло, то это их решение. Когда 
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они затем страдают от последствий, то лишь потому, что 
осознанно решили пойти против Его воли.

Перенесем это в сферу отношений родителей и детей. 
Слишком часто родители стараются принимать все ре-
шения вместо детей, а потом вмешиваются и защищают 
их, если они чтото сделали неправильно. Но это проти-
воречит Божьему подходу, как и стремление заставить 
детей делать то, что мы считаем правильным.

Лучшее, что мы можем сделать, – это ясно показать, 
чего мы от них ожидаем и в какой срок. Расскажите им, 
что произойдет, если они будут послушны. Объясните 
также, что их ждет в случае непослушания. А потом пусть 
они выбирают последствия. Если они останутся без про-
гулки или компьютера, если пойдут спать на час раньше 
или если им не разрешат пойти с семьей на праздник, – 
то это их выбор, а не наш.

Учить детей выбирать собственный путь, а затем 
позволять им испытать приятные или болезненные 
последствия своего выбора – один из самых важных 
аспектов воспитания. Такой подход не только принесет 
пользу детям, но и поможет нам самим сохранить мир  
в сердце.

Это означает, что мы можем перестать кричать, угро-
жать и повторять одно и то же. Можем перестать жа-
ловаться и без конца требовать собрать разбросанную 
одежду. Можно понизить голос и спокойно ожидать. Это 
значит сказать: «Дети, с сегодняшнего дня вы сами ре-
шаете, какие последствия вас ждут. Как Бог воспитывает 
нас, так и мы будем воспитывать вас. Мы с вами, но на 
определенных условиях. Дальше решать вам».
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ДОВОДИТЬ ДЕТЕЙ ДО СЛЕЗ
Мы живем во время, когда на

силие над детьми достигло угро
жающих масштабов. Поэтому мы 
относимся с большой осторожно
стью к физическому наказанию 
детей или к использованию ка
кихлибо орудий, включая руку, 
которые могут причинить им 
телесный вред. В такой же сте
пени важно понимать, что когда 
ребенок становится старше, его 
можно исправлять только с по
мощью представленных выше последствий его соб
ственного выбора (см. стр. 1920). 

Это одна сторона монеты. С другой стороны, мудрый 
и любящий родитель не будет бояться в случае необ
ходимости довести ребенка до слез. Вечная мудрость 
Библии в этом отношении ясна:

•  «Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына; 
а кто любит, тот с детства наказывает его» 
(ПРИ Т Ч. 13:24).

•  «Наказывай сына своего, доколе есть надежда, и не 
возмущайся криком его» (ПРИ Т Ч. 19:18).

•  «Глупость привязалась к сердцу юноши, но исправи-
тельная розга удалит ее от него» (ПРИ Т Ч. 22:15).

•  «Розга и обличение дают мудрость; но отрок, 
оставленный в небрежении, позорит свою мать» 
(ПРИ Т Ч. 29:15).
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•  «Всякое наказание в настоящее время кажется не 
радостью, а печалью; но после наученным через него 
доставляет мирный плод праведности» (ЕВР. 12:11).

С этими словами трудно согласиться некоторым ма-
мам и папам. Намного легче простить ребенка, чем смо-
треть, как он страдает и плачет. Конечно, это неприятно. 
Но в долгосрочной перспективе правильное и своевре-
менное наказание необходимо как для благополучия 
ребенка, так и для нашего собственного спокойствия. 
Наши дети часто похожи на раба из Книги притч:

«Словами не научить раба, потому что, хотя он по-
нимает их, но не слушается» (ПРИТЧ. 29:19).

Будем молиться о том, чтобы если мы доводим ре-
бенка до слез, это было из любви, а не от раздражения. 
Бог не обещает душевного спокойствия родителям, ко-
торые наказывают детей в угоду своему эгоизму.

Это означает, что родители не должны давать де-
тям повод сказать: «Вы ко мне несправедливы. Вы меня 
не слушаете. Требуете больше, чем я могу сделать. Вам 
всегда мало. Вы преувеличиваете мои проступки, а когда 
сами неправы, то этого не признаете. Вам ничего нельзя 
доказать. Вы все переворачиваете посвоему. Пользуетесь 
своей властью. Вы грубы и непредсказуемы. Никогда не 
угадаешь, когда вы выйдете из себя. Вы должны меня за-
щищать. Я изза вас плачу, поэтому вас ненавижу!»

РАБОТАТЬ КАК НА ФЕРМЕ
Воспитание детей имеет больше общего с работой на 

земле, чем на кухне. Хорошее блюдо можно приготовить 

22 КАК РОДИТЕ ЛЯМ ОБРЕС ТИ ДУШЕВНОЕ СПОКОЙС ТВИЕ?



за пару часов. Следуя рецепту, 
можно быть достаточно уверен
ным в результате. Но с детьми го
товые рецепты работают далеко 
не всегда. 

Хороший образец воспитания 
детей можно увидеть, если про
следить весь путь, который про
делывает хлеб и мясо прежде, 
чем  они станут готовыми про
дуктами. Родительский труд дей
ствительно напоминает тяжелый 
труд на ферме. Это хождение 
за плугом и боронование, сеяние и уход. Это прополка 
и орошение, а потом ожидание жатвы. В хороший год 
у вас может быть небывалый урожай. А в другие годы его 
могут съесть вредители, сгубить болезни, или чрезмер
ный дождь, или засуха, или жара, или заморозки.

Конечно, фермерство – это не лотерея, где повезло 
или нет. Здесь важны не только практические знания, но 
и научный подход. Отправьте бездельника или неуча на 
ферму – и можно не сомневаться, что вас ожидает голод
ная осень. Хороший фермер – усердный работник, ко
торый знает, что делать с растениями или животными. 
Он не ухаживает за цыплятами так же, как за индюками, 
и не обрабатывает кукурузу так же, как люцерну. А глав
ное, он не увлекается рецептами «на скорую руку», обе
щающими изобилие без усилий. Хорошего фермера от
личает смирение. Он ожидает урожая, но не обнадежи
вает себя ложной уверенностью заранее. Он лишь знает, 
что именно должен делать на каждом этапе. И если уро
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жай окажется богатым, то это потому, что он правильно 
делал все, что зависело от него, а еще потому, что все 
остальное сложилось удачно. 

Апостол Павел приводил в пример труд земледельца 
в Первом послании к коринфянам:

«Кто Павел? Кто Аполлос? Они только служители, 
через которых вы уверовали, и притом поскольку 
каждому дал Господь. Я насадил, Аполлос поливал, но 
взрастил Бог... 

Насаждающий же и поливающий – одно; но каж-
дый получит свою награду по своему труду... 

Трудимся, работая своими руками... 
Не к постыжению вашему пишу это, но вразум-

ляю вас как возлюбленных детей моих. Ибо хотя 
у  вас тысячи наставников во Христе, но немного 
отцов; я родил вас во Христе Иисусе благовество-
ванием. Поэтому умоляю вас: подражайте мне, как 
я Христу» (1 КОР. 3:5-6, 8; 4:12, 14-16).

Павел рассуждал о духовном отцовстве, которое от-
личается от воспитания детей. Но есть и явные сходства. 
В обоих случаях вы должны делать то, что правильно, 
усердно работать, ожидать жатвы от Бога и понимать, 
что впереди ждет награда – не за результат, а за ответ-
ственное и заботливое отношение.

Душевное спокойствие можно найти не в попытках 
достичь быстрого роста, а в осознании, что родительский 
труд – это длительный процесс заботы о детских душах 
в ожидании результатов от Бога. Стремление ускорить 
жатву не приносит ни спокойствия, ни продуктивности.
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СТАТЬ СВЯЩЕННИКОМ 
Ветхозаветный священник Илий воспитывал чу

жого ребенка, сына Анны (1 ЦАР. 1:24-2:21). Несколько лет 
он был вместо отца мальчику по имени Самуил. Но ре
бенка лишь доверили заботе священника. В некотором 
смысле у нас с детьми похожие отношения. Они, как 
и  все остальное, что мы имеем, нам не принадлежат. 
Дети временно вверены нашей заботе Господом, чтобы 
мы вырастили их для Него.

С одной стороны, мысль о том, 
что наши дети на самом деле 
не наши, не особо утешительна. 
Нам понятны переживания, свя
занные с возвращением арендо
ванной машины, с которой мы 
обращались не лучшим обра
зом. Но с другой стороны, созна
ние, что наши дети принадлежат 
Господу, приносит облегчение. 
Это значит, что их законный вла
делец обеспечит нас всем необ
ходимым для заботы о них.

Кроме того, родители похожи 
на Илия в том смысле, что они – 
тоже своего рода священники. В Послании к евреям го
ворится, что священник ходатайствует перед Богом за 
свой народ, понимая при этом собственную немощь 
(ЕВР. 5:1-4). Поскольку ему знакомы их проблемы, он мо
жет сострадать и сопереживать тем, кто обращается 
к нему за помощью. Автор Послания к евреям написал 
о первосвященнике:
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«...Могущий снизойти к невежественным и заблуд-
шим, потому что и сам подвержен немощи, и поэ-
тому он должен как за народ, так и за себя прино-
сить жертвы из-за грехов»  (ЕВР. 5:2-3).

Поскольку эти слова были сказаны о священниках, 
которые совершали служение до прихода Христа, на-
шего великого Первосвященника, некоторые могут по-
думать, что понятие священства устарело. Однако тот же 
автор сказал о Христе:

«Мы имеем не такого первосвященника, кото-
рый не может сострадать нам в немощах наших, 
но Который, подобно нам, искушен во всем, кроме 
греха» (ЕВР. 4:15).

Новый Завет называет Божьих детей царственным 
священством (1 ПЕТ. 2:5, 9).

Подумайте, как это относится к родителям. Нет смысла 
ожидать, что наши дети будут лучше, чем были мы. Мы 
можем желать, чтобы они принимали правильные реше-
ния. Мы можем молиться, чтобы они были мудрее своих 
лет. Но самито мы далеко не всегда были мудрыми и 
прекрасными. Мы были такими, какие наши дети сейчас. 
Такими же неразумными, недальновидными, наивными. 
Мы не можем быть для них идеальным примером. Зато 
мы можем сочувствовать и сопереживать им, регулярно 
обращаться к ним с любовью, а к их Небесному Отцу и за-
конному Владыке – с молитвой за них.

РАСТИ КАК ВЕТВЬ НА ЛОЗЕ
Секрет плода – в ветке и корне. Хорошее воспитание 

детей – это плод доброго характера, который коренится 
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в Самом Боге и растет из Него. Библия называет черты 
такого характера плодом Духа. Другими словами, он по
является благодаря Богу, а не по причине наших при
родных способностей и усилий. Послушайте, что писал 
апостол Павел, и подумайте, как это касается правиль
ного воспитания детей:

«Плод же Духа: любовь, радость, мир, долготерпе-
ние, благость, милосердие, вера, кротость, воздер-
жание. На таковых нет закона. Но те, которые 
Христовы, распяли плоть со страстями и похо-
тями. Если мы живем духом, то по духу и поступать 
должны» (ГАЛ. 5:22-25).

Слова Павла особенно важны 
для родителей, потому что они 
не только отражают качества хо
рошего отцовства, но также ука
зывают на источники, которых 
мы не найдем ни в себе, ни в 
своем опыте, а только в Божьем 
Духе. Если Павел прав, тогда по
нимание собственной несостоя
тельности и наша история оши
бок и провалов могут сработать 
в нашу пользу. Они побудят нас 
учиться несвойственным нам родительским качествам 
у Небесного Отца.

Послушайте, что Павел писал верующим, которые 
пытались жить похристиански собственными силами:

«Так ли вы неразумны, что, начав духом, теперь 
оканчиваете плотью? Столь многое претерпели вы 
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неужели без пользы? О, если бы только без пользы! 
Подающий вам Духа и Совершающий между вами чу-
деса через дела ли закона это производит или через 
наставление в вере?» (ГАЛ. 3:3-5).

Черты характера, о которых говорит Павел, – это не 
результат наших стараний, направленных на то, чтобы 
жить по Божьим идеалам. Они проявляются тогда, когда 
мы полагаемся на Бога и доверяем тому, что Он хочет 
и может произвести в нас.

Нам нужно постоянно напоминать друг другу, что се-
крет хорошего воспитания детей – это плод, который со-
зревает на ветвях и корнях Христова Духа. Если мы жи-
вем в согласии со Христом и Его Словом (ИН. 15:1-14), тогда 
в нас будет умножаться и плод Духа:

• сверхъестественная любовь вместо невероятных 
усилий и изнеможения

• оптимизм (РА ДОСТ Ь) вместо пессимизма
• спокойствие вместо тревоги
• терпение вместо гнева
• доброта вместо грубости 
• добрые побуждения вместо эгоизма
• верность вместо ненадежности
• мягкость вместо суровости
• самообладание вместо вредных привычек 

ПОЛЬЗОВАТЬСЯ УДОБНЫМИ СЛУЧАЯМИ
В Ветхом Завете Бог велел израильтянам соорудить 

памятник из двенадцати камней, чтобы их дети спра-
шивали, почему там эти камни. Тогда родители должны 
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рассказать, как Господь Израиля чудесно перевел Свой 
народ через Иордан и восполнил их нужды в том месте. 
Важно пользоваться удобным для наставления случаем.

«Когда спросят в последующее время сыны ваши от-
цов своих: „Что значат эти камни?“ – скажите сы-
нам вашим» (НАВ. 4:21-22).

Бог не хотел, чтобы родители в Израиле донимали 
детей утомительными наставлениями. Вместо этого Он 
предписал делать то, что побудило бы детей спросить: 
«Папа, мама, зачем мы это делаем? Почему у нас всегда 
есть пустое место за столом?» (см. ВТОР. 6:6-9, 20-25).

Отец, который писал Книгу 
притч своему сыну, понимал 
силу слова, сказанного вовремя 
(ПРИТЧ. 15:23; 25:11). Он вырос 
в  среде, где применялся творче
ский подход, чтобы познакомить 
детей с вечными истинами. Иудеи 
использовали кам  ни, загадки, 
предметные уроки, постановки, 
словесные образы. А  главное, 
они старались сделать детей ак
тивными и заинтересованны ми 
участниками собственного обу
чения.

Такого рода уроки отличаются от неправильно ор
ганизованного семейного поклонения, во многом об
рядного и принудительного. Оно редко производит же
лаемый духовный результат. Если наши слова звучат 
в неподходящий момент, то вряд ли они обратят сердца 
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детей к Богу. Как правило, принудительные семейные 
поклонения лишь помогают ослабить чувство вины у ро-
дителей за то, что они не делают того, что должны.

Планирование и использование удобных случаев на-
много лучше! Спокойные, неторопливые разговоры 
о жизни на отдыхе, или на рыбалке, или во время про-
гулки, спонтанное обсуждение чеголибо во время обеда 
или библейская история перед сном – все это восприни-
мается намного эффективнее (ВТОР. 6:6-9) и производит 
несравненно лучший результат. Проблема лишь в том, 
что для обучения детей таким способом требуется серь
езная вовлеченность, творческий подход, много вре-
мени и желания.

Нет, я не хочу сказать, что нам совсем не нужно се-
мейное поклонение. Если у вас это хорошо получается 
и вы считаете, что это приносит пользу вашим детям, 
то продолжайте. Но если вы всего лишь заставляете их 
чтото заучить, спеть или помолиться, то велика веро-
ятность, что у них сформируется негативное отноше-
ние не только к чтению Библии и молитве, но и к вам, 
а также к вашему Господу.

ИЗНЕМОГАТЬ ОТ РОДИТЕЛЬСКИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ 
Даже самые успешные родители порой изнемогают 

от обязанностей, возложенных на них. Иногда причиной 
тому является поведение детей. Иногда разочарование 
и усталость; глубокие переживания за недальновидные 
и разрушительные поступки сына или дочери. Но часто 
такие родители добровольно умирают для собственных 
желаний. Потому что именно это требуется, чтобы вве-
сти ребенка в мир.
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«Если пшеничное зерно, упав в землю, не умрет, то 
останется одно; а если умрет, то принесет много 
плода» (ИН. 12:24).

Никто не скажет, что воспитывать детей легко. Матери 
тяжело даются роды. Потом ей непросто посвящать годы 
жизни младенцам и детям, которые постоянно требуют 
внимания. Трудно мужу и жене принять ограничение 
свободы, которой они наслаждались до появления де-
тей. Трудно бывает отцу смирить свою твердую волю, 
чтобы дать сыну простор для его собственных решений. 
Трудно давать детям все больше свободы и все меньше 
их контролировать, чтобы они могли ощутить ответ-
ственность зрелости. Трудно не бросаться им на помощь 
каждый раз, когда они попадают в беду. Трудно оста-
ваться непреклонным, устанавливая разумные границы, 
чтобы они не оставались полностью предоставленными 
самим себе. Иногда легче бывает сдаться и  позволить 
им делать то, что они хотят. Трудно не вмешиваться, до-
веряя им выбор и предупредив о последствиях. Трудно 
терпеть и давать им необходимое для взросления время. 
Это словно умереть, чтобы позволить им выйти в холод-
ный, жестокий мир.

Трудно каждый день молиться за них. Еще труднее  
в молитве доверяться Богу. Трудно сказать Ему: «Господь, 
делай все, что нужно, чтобы привести моих детей к Тебе, 
а также к зрелости в вере и любви. Господь, делай все, 
что нужно».

«Душа Моя теперь сильно взволнована; и что Мне 
сказать? Отче! Избавь Меня от часа сего! Но на сей 
час Я и пришел» (ИН. 12:27).
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Иронично, но мы склонны думать, что легкий путь 
обеспечит нам меньше боли и больше радости. Хорошее 
отцовство – это плод Христова характера. И если мы не 
следуем руководству Христа (и наставлениям Павла во 
2 КОР. 4:1-12), то никогда не увидим перемен, которые Его 
Дух может произвести в нас. Только если мы умрем для 
себя и своих желаний, наши дети получат пользу от вос
питания Христом через нас.

ГОТОВИТЬСЯ К ОПУСТЕНИЮ ГНЕЗДА
Синдром опустевшего гнезда признан реальным фак

тором кризиса среднего возраста. Жизнь после того, как 
дети покинули родительский дом, сегодня признана серь
езной угрозой для многих браков, которые выдержали 
предыдущие испытания. Родители, прожившие жизнь 
исключительно ради детей, внезапно оказываются в опу

стевшем доме. Они становятся 
беспокойными, неудовлетворен
ными и раздражительными. Часто 
тревога, гнев и депрессия окуты
вают их словно туман.

Однако, несмотря на то что 
синдром опустевшего гнезда ста
новится новым испытанием для 
брака, его можно рассматривать 
также как новый этап в жизни.

Дети рождаются не для того,
чтобы оставаться детьми. Наи 
выс  шее благо для них – вый ти 
изпод опеки и руководства 
родителей в самостоятельную 
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взрос   лую жизнь. Со дня рожде
ния малыша папа и мама должны 
понимать, что их задача – подго
товить птенца к полету.

Зрелость лучше незрелости, 
не   зависимость лучше зависимо
сти, а день ухода лучше дня по
явления.

Если после ухода детей роди
тели склонны доминировать в их 
жизни, окружая чрезмерной опе
кой, нужно принимать меры. 
Наступило время признать, что 
все изменилось, и отказаться от 
постоянного контроля и давле
ния. И еще принять тот факт, что 
своей слишком сильной вовле
ченностью мы не помогаем детям, а чаще всего удов
летворяем собственные эгоистичные потребности. Да, 
отпускать детей трудно, особенно если мы стали от них 
эмоционально зависимы. Подобная зависимость пока
зывает, вопервых, что мы сами внутри еще дети, а во
вторых, что мы не ищем радости и мира в Боге.

Интересно посмотреть, как Бог воспитывает Своих 
детей. Во времена Ветхого и Нового Заветов Небесный 
Отец время от времени изливал на них потоки удиви
тельных знамений и чудес, заверяя их в Своем присут
ствии. А затем удерживал чудесные явления и побуждал 
Своих детей самим учиться дисциплинам веры.

По Божьему замыслу мужчина и женщина должны 
однажды оставить своих родителей и создать собствен
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ную семью. В этой новой сфере независимой жизни че
ловек обретает наибольшую свободу, чтобы в ней на
учиться еще больше любить Бога, родителей, супруга, 
детей и друзей. Там мы можем найти душевное спокой
ствие, которое дает только Бог.

ЛУЧШЕ ПОЗДНО, ЧЕМ НИКОГДА
Лучше поздно, чем никогда сказать: «Прости». Лучше 

сказать: «Люблю» на смертном одре, чем умереть, так 
этого и не сделав. Лучше найти способ поддержать де
тей, когда они взрослые, чем оставить их с вопросом: 
«Папа с мамой хоть когданибудь заботились обо мне 
понастоящему?» Одно из самых потрясающих пере
живаний – видеть добро, которое могут совершить не

сколько слов ободрения даже 
в конце жизни родителей.

Конечно, это не исправит оши
бок прошлого. Последствия эгои
стичного, пьяного, развратного, 
насильственного или трудоголи
ческого образа жизни родителей 
нельзя стереть как неудачную 
запись мелом на доске. Но вы 
можете узнать радость Учителя, 
Который учил Своих последова
телей жить сегодняшним днем, 
исповедовать свои проступки, 
возмещать ущерб, где возможно, 
и через это обретать Божий мир.

Но что, если ребенок умрет 
прежде, чем родителям пред
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ставится шанс проявить заботу? 
Вы можете чтить память об этом 
ребенке. Вы можете извлечь из 
своих ошибок пользу для когото 
другого, проявив заботу о нем.

Апостол Павел проиллюстри
ровал это на своем личном при
мере. Совершив в прошлом не
мало печальных ошибок, он стал 
духовным отцом для многих 
людей. В свои ранние годы он 
был жестоким преследователем 
(ДЕЯН. 8:1-3). Прежние дела оставили на его сердце тяже
лый груз воспоминаний (1 ТИМ. 1:15). Однако Павел не 
сдался. Он стал одним из величайших отцов всех вре
мен. Движимый желанием исправить ошибки прошлого 
и Божьей любовью, он стал духовным родителем для тех, 
кто впитал его любовь, его мудрость, его пример и его 
молитвы.

Узнав, как любит его Бог, пережив перемену сердца 
и испытав возрождающую силу Христа, Павел стал из
вестен своим примером, наставлениями и добрыми 
словами поддержки и ободрения. Он научился прояв
лять как нежность матери, так и твердое спокойствие 
и убежденность отца (1 ФЕС. 2:7-12). Его «усыновленные» 
дети определенно могли сказать: «Лучше поздно, чем 
никогда».
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Чей вы ребенок?

Необязательно пережить трудное детство, 
раз   вод родителей или воспитываться в семье 
алкоголиков, трудоголиков или склонных к на-

силию людей, чтобы терзаться сомнениями в своей ро-
дительской пригодности. У всех нас возникают вопросы 
о том, что мы можем передать своим детям. Некоторые 
сомневаются, что смогут быть такими же хорошими ро-
дителями, какими были их. Но есть хорошая новость: 
мы не одиноки!

Пять
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Бог Библии предлагает усы
новление, воспитание и жизнь 
через вас, если вы позволите Ему 
быть вашим Отцом. Бог и Отец 
Господа Иисуса Христа хочет 
усыновить вас, назвать Его име
нем и подарить вечное наследие 
при условии, если вы признаете 
свои грехи и уверуете в проще
ние и жизнь через Христа (ЕФ. 1:3-

12; 1 ИН. 5:1).
В этих новых взаимоотно

шениях с Богом родители мо
гут найти любовь, безопасность 
и уверенность, какие способен 
дать только Он. Это начинается с 

веры во Христа как Спасителя, а продолжается, когда мы 
полагаемся на Его мудрость и помощь.

Это единственный способ, когда «дети, имеющие де
тей», достигают успеха. Если мы доверяемся Богу и жи
вем как Его дети, Он формирует в нас характер, который 
и является секретом хорошего воспитания детей. 

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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