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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. В прошлых программах
мы говорили о важнейших областях, на которые должны быть
нацелены родители, когда они готовятся к тому, чтобы
отпустить своего ребенка. Сегодня мы продолжим говорить о
проблемах характера, с которыми предстоит столкнуться
ребенку. И говоря обо всем этом, мы будем постоянно
помнить о том дне, когда мама с папой натянут тетиву,
выпустят стрелу и скажут: «Ну, с Богом. Теперь ты
самостоятельный».

ДМИТРИЙ:

Помнится, когда мне было 16-18 лет, я точно не был примером
смирения.

АЛЕКСАНДР:

О, да. Самый эгоистичный возраст.

ЛАРИСА:

Поэтому так важно, чтобы мы учили их смирению, ведь мир
подростков вращается только вокруг них самих. Они, прежде
всего, пытаются понять, кто они, что они должны делать, когда
у них будет больше свободы, когда они смогут уже быть
самостоятельными. Все их мысли вращаются вокруг их
собственного я. Поэтому так важно, чтобы мамы и папы
понимали это и помогали своим детям понять, что такое
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смирение, и как развить его в себе. Потому что если они
останутся сосредоточенными на себе, то у них будут большие
проблемы.
ДМИТРИЙ:

Но надо еще помнить о том, что 17-18 летние подростки
думают, что у них самое глубокое понимание мира и жизни на
планете Земля. Я, например, думал, что у меня все под
контролем.

АЛЕКСАНДР:

А я помню, как мой папа вдруг резко поглупел, а я стал
просто гениален. А вот, когда я закончил институт, этот
процесс пошел в обратном направлении, я снова стал глупеть...
впервые в жизни. А мой папа вдруг начал становиться умнее.
Я думаю, это снова возвращает нас к вопросу взросления, и к
тому, для чего нам были даны родители и жизнь.
Я вспоминаю, с какими проблемами мы столкнулись с одним
из наших детей. Во-первых, он никогда не спрашивал совета,
он всегда все брал в свои руки, он не думал о том, что мы
хотели или запланировали. Во-вторых, он ставил под вопрос
нашу компетентность и нашу систему ценностей относительно
управления финансами. Естественно, по его мнению, мы на
него не тратили ни копейки, все деньги уходили на что-то
другое, и он жаловался на нас своим друзьям. В-третьих, он
перебивал маму, когда она разговаривала с кем-нибудь по
телефону, дразнил ее и кривлялся, когда у них возникал
конфликт. Все это говорило о его гордости и высокомерии. И
нам с мамой пришлось приложить немалые усилия, чтобы
поставить его, наконец, на место. Пока мы воспитываем своих
детей, чтобы потом отпустить их, именно эти конфликты,
неизбежные в любой семье, мы можем использовать, чтобы
научить своего ребенка восприимчивости, смирению и не
думать о себе слишком высоко. А это значит, пока ваш
ребенок будет подростком, вам придется мириться с его
эгоизмом.

ДМИТРИЙ:

Несомненно, сейчас мамы и папы думают о своих подростках,
которых они считают совершенно невосприимчивыми, и в
которых нет ни капли смирения. Они пытались
контролировать своего ребенка. Но, кажется, у них ничего не
вышло. Такое ощущение, что воз и ныне там. Что же им
делать?

ЛАРИСА:

Первое, что я хочу сказать, - это не надо отчаиваться, даже
если очень хочется. Я там была, я знаю, что это такое. Я тоже
думала, что надеяться не на что, и мои дети никогда не
исправятся, несмотря на все мои усилия и старания.
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АЛЕКСАНДР:

В каждой, даже самой лучшей, семье бывают моменты, когда
родителям кажется, что они портят своего ребенка. «Мы
отравляем его, ничего хорошего из этого не выйдет. Господь,
исправь все наши ошибки!». И я думаю, что как раз в эти
моменты Бог протягивает нам руку и исправляет наши
ошибки.

ЛАРИСА:

Я думаю, что это и есть ответ, молиться и просить Господа
помочь нам и быть прилежными, потому что нам многому
придется научиться в процессе воспитания детей. Мы до сих
пор учимся тому, кто мы есть на самом деле. Многое мы
делали неправильно. Мы должны были быть прилежными,
чтобы научиться тому, чему Господь хотел научить нас, чтобы
мы, в свою очередь, могли правильно научить и наставить
своих детей. Поэтому у родителей все должно начинаться с
прилежного сердца, а потом они уже должны молиться и
просить Бога помочь им в воспитании детей. Еще один совет,
важно помнить, что все, через что проходят подростки, они
перерастают. Я раньше этого не понимал, но потом стал
замечать, что то, что касалось старших детей, относится и к
младшим. Я понял, что многое, с чем они сталкиваются, они
перерастают. Многое присуще детям только в подростковом
возрасте, поэтому всегда есть надежда, что они это перерастут.

АЛЕКСАНДР:

Бог знает, как привлечь внимание детей. Это выходит за рамки
любых родительских потворствований или планов. Он может
очень быстро смирить ребенка. И мы молились об этом за
наших детей. «Господь, Ты знаешь, что у этого ребенка есть
проблемы с гордостью. Мы просим Тебя, чтобы Ты нежно, с
любовью и состраданием помог нам поправить его в этой
ситуации». Бог делал это и для меня и для Ларисы. Жизнь - это
долгий процесс, во время которого Бог работает Духом
Святым в наших жизнях, чтобы привлечь наше внимание и
позволить этим качествам проявиться. И смирение это,
несомненно, плод работы Духа Святого в нас.

ДМИТРИЙ:

Когда я был первокурсником, я одну неделю провел в детском
лагере в качестве вожатого. По окончании этой недели
директор лагеря отвел меня в сторону и сказал: «Я хотел бы
поговорить с тобой. Я хочу, чтобы ты знал, что сотрудники
лагеря молились за тебя всю неделю». Я ответил: «Спасибо».
А он продолжил: «Потому что у тебя явные проблемы с
эгоизмом и гордостью».

ЛАРИСА:

Хотя ты сам об этом даже не думал.

ДМИТРИЙ:

Да, это было неожиданно. Меня будто ударили пыльным
мешком по голове. И первое, о чем я подумал, как и многие
подростки бы подумали на моем месте: «Да с чего вы это
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взяли?». Это была моя первая реакция. «Вы меня знаете всего
неделю. Откуда вы можете знать, что у меня есть такая
проблема?». Но Господь использовал директора лагеря и наш
разговор, чтобы разбудить меня и сказать: «У тебя есть эта
проблема, и ты должен научиться умирать для себя».
АЛЕКСАНДР:

Это напоминает нам о том, что раны, причиненные другом,
несут исцеление. Мне кажется, что сегодня мы часто путаем
угождение человеку с угождением Богу. Я думаю, что иногда
Бог хочет, чтобы мы вмешались, когда ребенок ведет себя
надменно или горделиво, когда его непослушание может
привести к его же разрушению, и сказали ему истину в любви.
Бог хочет, чтобы мы не били его своими словами, но обняли и
поговорили с ним в любви. Я уверен, что директор лагеря
любил тебя, потому что ты бы никогда не услышал этого, если
бы это было не так.

ДМИТРИЙ:

Ты прав. Ведь, когда я уезжал на следующий день, он мог бы
просто сказать: «Наконец-то, он уезжает, и мы больше его не
увидим». Он мог бы просто с облегчением вздохнуть, забыть
об этом и радоваться тому, что ему больше не надо иметь со
мной дел. Но вместо этого, он сделал шаг навстречу и сказал:
«Я поговорю с тобой об этом, хоть я тебя больше и не увижу».
Он сказал мне о моей проблеме, и Господь использовал его,
чтобы открыть мне глаза на некоторые вещи. Может быть, это
тоже часть этого процесса. Родители не могут быть
единственными, кто несет детям это послание.

ЛАРИСА:

Несомненно.

АЛЕКСАНДР:

Я точно знаю, когда мы попадем на небеса, мы узнаем, что за
нас молилась наша бабушка, наша тетя, учитель воскресной
школы, кто-то, кого мы не знаем, кто не сказал нам ни слова,
но в решающие моменты нашей жизни умолял Всемогущего
Бога, Творца неба и земли, протянуть к нам руку, коснуться
нашей жизни и привлечь внимание подростка, который вотвот окунется с головой в собственную глупость и
саморазрушение. Но Бог услышал их молитвы и привлек
внимание ребенка в этот поворотный момент.

ДМИТРИЙ

Мы нужны друг другу. Тело Христово должно действовать
сообща, воспитывая детей вместе.
Я считаю, когда мы говорим о формировании характера в
ребенке, необходимо действовать сообща, всей церковью, всем
двором, всей семьей. Сильная семья и сильная церковь
должны действовать рука об руку, чтобы помочь нашим детям
в формировании характера, чтобы помочь им стать такими,
какими задумал их Бог.
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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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