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Воспитание – это не ругательное слово
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Ведущие: Дмитрий, Александр
Серия: Вы можете сделать свою семью духовно сильной
Дмитрий:

Иисус сказал, чтобы мы шли по всему миру и учили народы. Но
Александр говорит, что не обязательно идти так далеко.

Александр:

Первой в списке приоритетов у мужа стоит жена. А у мужа с женой,
у которых есть дети, на первом месте стоят их дети.
Итак, у вас есть задание, данное вам Богом, ответственность перед
Ним, как же вы выполняете его? Это ключ, чтобы не сдаваться, но
продолжать вкладывать в жизнь своих детей.

Дмитрий:

Добро пожаловать на программу «Семейная жизнь сегодня». С вами
наш постоянный гость Александр и я, Дмитрий. Спасибо, что
присоединились к нам. Родители, наставляющие своих детей, строят
духовно сильную семью.
Я думаю, что все мы хотим, чтобы наши семьи были здоровыми. Для
кого-то это значит питаться здоровой пищей. Для кого-то это значит
здоровье и крепкий иммунитет всей семьи, а особенно, детей; это
значит, что у них дома всегда есть лекарства, чтобы справиться с
любой болезнью.
Зачастую мы игнорируем духовное здоровье своей семьи. Но если
мы хотим, чтобы наши семьи были по-настоящему здоровы, то они
должны быть здоровы не только в физическом плане, но также
эмоционально и духовно.
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Александр:

Мне кажется, что тема семейных ценностей горячо обсуждалась на
протяжении последнего десятилетия. И я считаю, что одна из
ценностей, которая должна быть во главе списка - это помогать своей
семье расти духовно, а особенно, помогать детям становиться
учениками Христа, а также помогать своей супруге или своему
супругу быть учеником Христа.
Мы не думаем об этом, когда речь идет о Великом Поручении из
Матфея 28:19-20, где Иисус заповедует нам идти в этот мир, чтобы
провозглашать Христа и учить народы. Мы сразу думаем о том, что
на нас возложена миссия, чтобы отправиться в далекие страны и
учить там народы, но мы не думаем о том, что мы должны наставлять
тех, кто у нас дома.
Мне кажется, что иногда мы не думаем о своей семье или супруге в
этом контексте, потому что мы не понимаем концепцию ученичества.
Слово «ученик» значит «учащийся». И если нам заповедано научить
все народы, то, я уверен, что самый близкий для вас человек живет
рядом с вами. Я считаю, что ответственность мужа, прежде всего, это поддерживать и ободрять свою жену, чтобы она росла духовно, а
так же чтобы росла духовно и вся ваша семья.
Поэтому, если вы действительно хотите быть послушными тому, о
чем говорит Писание, вы должны уметь оценить, какими
последователями Иисуса Христа вы являетесь.

Дмитрий:

Когда я думаю о наставничестве своих детей, я думаю об этом как о
формальности – я открываю книгу, они достают тетради, мы вместе
читаем отрывок из Писания. Конечно, это тоже часть ученичества.
Но, по большому счету, мои дети учатся большему, наблюдая за
мной, а не слушая меня. Я прав?

Александр:

Конечно. Псалом 100 говорит: «Буду размышлять о пути
непорочном: «когда ты придешь ко мне?» Буду ходить в
непорочности моего сердца посреди дома моего». Поэтому я думаю,
что мы показываем свое посвящение Иисусу Христу выбором,
который делаем. Я никогда не забуду историю, которую мне
рассказал один бизнесмен на группе ученичества, которую я вел.
Однажды вечером, когда он собирался спать, позвонил телефон. Его
10-летний сын взял трубку и, прикрыв ее рукой, сказал: «Папа, это
тебя». На что папа ответил: «Скажи, что меня нет». Сын убрал руку
от трубки, смущенно посмотрел на папу и сказал: «Но ты же здесь».
Папа ответил: «Ну, скажи, что я сплю». На что сын ему ответил: «Но
ты не спишь, ты разговариваешь со мной». Тогда папа сказал:
«Ладно, давай телефон, я отвечу».
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Я много думал об этом разговоре отца и сына, потому что этот
мужчина водил свою семью в церковь. Да, это хороший пример,
ходить в церковь. Это хорошее начало. Но если те принципы,
которым вы учитесь в церкви и узнаете из Слова Божьего, вы не
применяете в простых решениях повседневной жизни, то у ваших
детей возникает диссонанс, потому что они видят, как эти принципы
расходятся с реальностью. Они видят, как вы ходите в церковь, а
потом живете совсем по-другому. Они видят, какой выбор вы делаете
– обмануть, украсть, соврать, не говорить правду, и они понимают
это.
Поэтому я считаю, что начинается это с примера, с честной жизни.
Дмитрий:

Я помню фразу, которую я слышал, когда был молодым. Я не помню,
от кого я ее слышал, может быть, от родителей. Она звучит так:
«Делай, как я говорю, а не как я делаю». Мы должны понимать, что
наши дети могут поступать так, как мы говорим, но когда они
вырастут, они станут такими, какими они видели нас. И если мы
говорим им: «Не делай это», - а сами постоянно так делаем, то
именно наши поступки в итоге сформируют их поведение. «Не
смотри эти фильмы», - а сами их смотрим. «Не пей алкоголь», - а
сами пьем. «Не списывай на экзамене», - а сами не всегда говорим
правду, как с тем телефонным звонком. Они будут расти не такими,
как мы их учим, а такими, какими они видят нас.

Александр:

Есть еще одна вещь, которая важна не меньше нашего личного
примера. Мы должны участвовать в их жизни, напоминая им об
истине Божьего Слова. И могу сказать, что ученичество не
заканчивается тогда, когда ваши дети покидают отчий дом.

Дмитрий:

Верно.

Александр:

Они могут стать нашими друзьями-приятелями, и мы уже не будем
их контролировать, как раньше, но это не значит, что перестаем
участвовать в их жизни, когда они сталкиваются с проблемами. Они
могут звонить нам домой, когда сталкиваются с трудностями, и мы
должны поддерживать их. Например, поддержать их, чтобы они
поступали правильно, когда никто не смотрит. Потому что маленькие
решения, которые мы принимаем, определяют нашу жизнь в целом.
Неправильные небольшие решения могут привести к большим
проблемам в будущем.
И для этого и существует семья. Да, они уже не в нашей власти, но
они звонят нам, и, надеюсь, мы еще можем чему-то их научить.
Ефесянам 4-я глава учит нас говорить истину в любви. Мы не всегда
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будем вставать на сторону своих детей. Мы должны напоминать им
об истине и помогать им делать шаг вперед, брать на себя
ответственность в послушании истине.
Дмитрий:

Итак, когда мы говорим об ученичестве членов своей семьи – мужа,
жены, детей – важно то, какой пример, мы им подаем. И важно,
чтобы в трудные времена, во времена испытаний, мы указывали друг
другу на Бога. Возможен ли еще более формальный аспект
ученичества? Я думаю о тех мамах и папах, которые слушая нас,
скажут: «Я никогда не был наставником. Я никогда не думал о том,
что могу проявиться в этой области. Что мне делать? Как мне
воплотить это в жизнь, если я хочу, чтобы моя семья была духовно
сильной?».

Александр:

Прежде всего это начинается с осознания мужа, что жена для него
первый приоритет в служении наставничества. Это начинается тогда,
когда родители понимают, что их самые первые ученики - это их
дети.
Итак, у вас есть задание, данное вам Богом, ответственность перед
Ним, как вы выполняете его? У вас должно быть формальное время
изучения Слова. И я могу сказать, что в начале нашей семейной
жизни, я не преуспел в этом. Но позже, когда дети подросли, мне
стало легче это делать за завтраком, регулярно читать по утрам
Писание и молиться за них.
И ключ в том, чтобы не сдаваться, но продолжать участвовать в
жизни своих детей.

Дмитрий:

Иногда, когда вы вкладываетесь в свою семью, кажется, что ничего
не происходит – дети сонные, в коматозном состоянии,
невнимательны, постоянно встают, чтобы налить себе попить. И вы
думаете: «Я зря трачу время».

Александр:

Когда я размышляю о годах, проведенных в служении, я могу
сказать, что самыми приводящими в уныние моментами в моей
жизни, были мои попытки быть духовным лидером своей семьи.

Дмитрий:

Аминь. У меня также.

Александр:

Такое ощущение, что у них шило в одном месте. Они ерзают, куда-то
лезут, запускают бумажные самолетики, бросаются едой. Рассказ
Элизабет Эллиотт, когда мы с тобой брали интервью у нее, помог
мне разобраться в этом вопросе. Она вспоминала своего отца,
который учил их Писанию каждый день. Как они не слушали его, не
обращали внимания на его слова, и как это его расстраивало. Но она
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также вспоминала о том, как Бог использовал в ее жизни минимум 1
из 10 тех ежедневных изучений Слова. Поэтому, если вы 365 дней в
году изучаете с детьми Слово, и Бог использует один из 10 уроков в
жизни подростка или молодого человека, то это значит, что 36 с
половиной раз вы попали в цель. Вы бы воспользовались в течение
года 36-ю уроками истины, напоминаниями того, как мудро жить и
принимать благочестивые решения? Я бы не упустил ни одного раза.
Иногда мы хотим попасть в цель 10 из 10 раз. Но я считаю, что мы
должны дать детям свободу быть самими собой, при этом оставаться
рядом с ними и продолжать их учить, наставлять и привлекать их.
Мне кажется, иногда мы ожидаем от них того, что они должны
послушно сидеть и слушать наши лекции, тогда как нам нужно
наводящими вопросами вовлекать их в совместную беседу и,
возможно, иногда давать им возможность возглавить это семейное
изучение Слова.
Дмитрий:

Ты говорил о том, как мы можем взаимодействовать со своими
детьми, когда они ждут нашей помощи или совета, а также о
важности ежедневного изучения Слова. А как еще мы можем
наставлять своих детей?

Александр:

Например, вы можете сходить с ними раз неделю в кафе, поесть
вместе мороженого, пирожные, попить горячего шоколада. Вы
можете почитать вместе с ними Библию или даже пригласить когонибудь из их друзей. Это просто напоминает и родителю и ребенку,
что они последователи Христа, что они учатся у Него, что они
решили делать то, что хочет Бог, и что к ним есть определенные
требования.

Дмитрий:

Мы не хотим, чтобы наши дети думали, что духовный рост и
развитие - это болезненный процесс, которому они должны всеми
силами противиться. Мы должны придумать, как сделать его более
привлекательным и желанным. И если для этого надо сходить в кафе,
сходите.

Александр:

Если вы хотите учить своего ребенка, вы должны использовать
лучшие возможности и инструменты. Это похоже на духовный
шведский стол – вы выбираете, как вы будете учить своих детей в
разные периоды их жизни.
Мы, например, отправляли своих детей в христианский лагерь, где
они погружались в христианскую атмосферу, где были духовные
задачи и духовная цель. И могу вам сказать, что если у вас есть
возможность отправить своего ребенка в такой лагерь, то
обязательно воспользуйтесь ею. Не недооценивайте наставников,
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которые всего на несколько лет старше ваших детей, но у которых
голова, как говориться, на плечах. Не недооценивайте то, как они
могут построить взаимоотношения с вашим ребенком и научить его
истине и помочь ему начать формирование своих собственных
убеждений.
Дмитрий:

Наши дети тоже принимали участие в христианских лагерях.
И я не могу не согласиться с тобой. Когда наши дети возвращались
из лагеря, мы всегда видели, что они стали на шаг выше в духовной
жизни. Они возвращаются немного более зрелыми в вере, ближе ко
Христу, и какое-то время они даже лучше ведут себя дома.

Александр:

Да, и я знаю, что значит «какое-то время». Они возвращаются из
лагеря на духовном подъеме, который со временем проходит. Но я
заметил, что их спад в итоге останавливается на уровне выше, чем
они находились до этого.
Еще один ключевой момент в ученичестве - это подростковые
христианские конференции. Они созданы, чтобы призвать
подростков к духовному посвящению, не просто к личностному
росту, а к тому, чтобы посмотреть на мир иначе и задуматься о том,
как начать достигать его Евангелием. Подростковые годы - это
период эгоцентризма. Поэтому, когда вы видите подростка, который
думает не о себе, а о духовном состоянии своих друзей, вы
понимаете, что это чудо.
Те, кто проводит такие конференции, посвящают эти 4-5 дней тому,
чтобы призвать молодых людей стать настоящими последователями,
настоящими учениками Иисуса Христа.

Дмитрий:

Ты говоришь об очень важных вещах. Быть наставником своим детям
не значит, что мы должны нести это бремя в одиночку. Мы можем
положиться на других, чтобы они помогли нам духовно наставить
наших детей.

Александр:

Еще один помощник в этом деле - это небольшие миссионерские
поездки. Молодые люди отправляются в миссионерское путешествие
на пару недель, и им там дается духовное задание.
Если подростку 15-18 лет, такие задачи могут встряхнуть его систему
ценностей и помочь ему не только составить картину об
окружающем мире, но и о его духовных нуждах.

286_You Can Grow a Spiritually Strong Family-Day 6_Discipline Isn't a Dirty Word_RUSS

6

Если родители не могут финансово помочь детям в такой поездке, то
дети могут сами попробовать собрать деньги на свою миссионерскую
поездку. И я хочу еще сказать: если у наших детей не будет крепкого
духовного основания, то мы потеряем следующее поколение, потому
что они будут знать, как работать и зарабатывать, но они не будут
знать, как жить.
Дмитрий:

Это была программа «Семейная жизнь сегодня». Спасибо, что вы
были с нами. С вами беседовали Александр и я, Дмитрий. До новых
встреч! И пусть Господь благословит ваши семьи!
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