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В помощь родителям 
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основные тезисы книги  
«В помощь родителям»

Вам когда-нибудь хотелось, 
чтобы к вашим детям 

прилагалась инструкция?  

Думаю, да. Но обычно воспитанию детей при-
ходится учиться в  процессе. Мы часто совер-
шаем ошибки и узнаём на собственном опыте, 
чего не следует делать.

Поверьте, идеальных родителей не суще-
ствует, точно так же как не существует идеаль-
ных людей. Мы все ошибаемся, и это нормально. 
Бог хочет, чтобы мы делали то, что в наших силах, 
а  в остальном доверились Ему, потому что Он 
может использовать наши ошибки как ценные 
инструменты обучения.
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Независимо от того, каким было ваше воспи-
тание и  каков ваш собственный родительский 
опыт, Бог способен исцелить и  восстановить 
испорченные и  разрушенные отношения. Он 
поможет вам проявить те родительские каче-
ства, которые Он в вас вложил и стать прекрас-
ным родителем для ваших детей.

В чём по-настоящему 
нуждаются наши  

дети

Естественное желание любого родителя — 
обеспечить своё любимое чадо всем необходи-
мым. Мы хотим, чтобы наши дети были счастливы, 
и стараемся дать им всё, чтобы они смогли пре-
успеть в жизни. Всё это замечательно, но очень 
важно, чтобы житейская суета и  попытки удов-
летворить любые их потребности не заслоняли 
главное, в  чём нуждаются ваши дети — это вы 
сами. Больше всего остального вашим детям 
хочется знать, что вы любите их и хотите прово-
дить с ними время. Для них это гораздо важнее 
ваших денег, новых видеоигр и  всего, что вы 
можете им купить.

Ваша любовь, время и внимание очень важны, 
потому что они создают фундамент стабильно-
сти и  безопасности. Когда дети не чувствуют 
себя любимыми и  защищёнными, это влияет 
на все области их жизни. Они будут постоянно 
добиваться вашего внимания и одобрения.
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Как разговаривать с детьми

Общение с детьми — это один из важнейших 
аспектов воспитания. Оно даёт вам возмож-
ность влиять на детей своими словами и  укре-
плять отношения с ними. Неважно, говорят они 
об этом открыто или нет, но они жаждут вашего 
одобрения и  участия в  их жизни. Им важна 
ваша поддержка в  радостях и  горестях каждо-
дневной жизни.

Чем старше становятся ваши дети, тем важ-
нее давать им слово, когда речь заходит о реше-
ниях, влияющих на их жизнь. Пока они растут вы 
остаётесь тем человеком, который несёт за них 
ответственность и  принимает решения. Но их 
мнение должно учитываться. Дети должны чув-
ствовать, что их уважают и что с ними считаются. 
Это готовит их к  тому, что однажды они будут 
самостоятельно всё решать, и  в  дальнейшем 
они оценят всё, чему вы их научили.

Любите своих детей, общаться с  ними на 
протяжении всей жизни, говорите ободряющие 
слова, которые помогут им расти духовно. Тем 
самым вы заложите крепкий фундамент, кото-
рый сослужит им добрую службу на протяже-
нии последующей жизни.

Чему следует учить детей?

В Книге Притчей 22:6 сказано: «Наставь юношу 
при начале пути его: он не уклонится от него, 
когда и состарится».
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Тот относительно небольшой период вре-
мени, который мы проводим с  детьми, пока 
они растут, чрезвычайно важен. В этом отрывке 
Писания говорится о том, что всё, чему мы учим 
детей в раннем возрасте, будет оказывать суще-
ственное влияние на их решения, которые они 
будут принимать в  дальнейшем. Ведь гораздо 
проще научить человека правильным вещам, 
пока он молод, чем исправлять его в более зре-
лом возрасте.

Даже если ваши дети уже взрослые, никогда 
не поздно быть для них примером. В любом 
возрасте они продолжают наблюдать за вами 
и могут многому научиться благодаря тому, что 
вы говорите и как вы поступаете.

Избавьтесь  
от родительской  

вины

За годы, проведённые в служении, я выяснила, 
что родительская вина является серьёзной про-
блемой для многих людей. Мы все когда-нибудь 
сожалели о  своём неправильном решении или 
о чём-то сказанном или сделанном, чего нельзя 
изменить. Однако есть большая разница между 
здоровым сожалением, то есть признанием своей 
ошибки, раскаянием и  готовностью попросить 
прощения, и самоосуждением.

Помните о том, что вы не перестаёте учиться 
и развиваться, как и ваши дети. Когда вы совер-
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шаете ошибки как родитель, я  советую вам 
обсуждать это со своими детьми и, если это 
необходимо, просить у них прощения. 

Какими бы ни были обстоятельства вашей 
жизни, знайте, что вы именно тот человек, кото-
рый способен помочь своим детям учиться, 
расти и развивать лучшие качества, вложенные 
в них Богом.
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Ваше 
путешествие 
начинается
Бог приготовил для вас и ваших детей 

чудесное будущее, и первый шаг на пути 
к подлинным изменениям — отдать свою 

жизнь в руки Иисуса. Это фундамент,  
на котором строится всё остальное.  

В тот момент, когда вы осознаете свою 
глубокую потребность в Боге, начнётся 

ваше удивительное путешествие с Богом 
и исполнение вашего предназначения.

- СПАСЕНИЕ -

Если вы хотите узнать больше  
об Иисусе и новой жизни с Ним,
посетите страничку на нашем сайте 

joycemeyer.ru/newlife.

https://joycemeyer.ru/newlife/

