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Если вы когда-нибудь заглядывали в магазины
христианской литературы, то наверняка сталкивались с
массой книг, написанных о воспитании детей. Одним
большим недостатком, объединяющим их, является то, что
почти все они написаны психологами, христианскими или
не христианскими. Но если вы верите в то, что Небесный
Отец позаботился о том, чтобы помочь нам в воспитании
наших чад и не оставил нас, как своих детей, в неведении
по этому вопросу, то вам непременно нужно прочитать
книгу Тэда Триппа. В ней автор помогает нам вернуться к
Слову Божьему и по-библейски воспитывать наших детей.
Если вы ищете верные ориентиры и практическую
поддержку, чтобы исполнить божественный план,
касающийся воспитания детей, то вы не найдете лучшего
руководства, чем эта книга.
Вводя в тему своей книги, Тэд Трипп пишет:
Наше общество сбилось с правильной дороги в вопросе воспитания детей. Мы
представляем собой корабль, у которого нет ни руля, ни компаса. У нас нет ни
чувства ориентации, ни способности направлять самих себя по верному пути
<…> Цель этой книги – дать читателю уверенность в том, что ситуация не
безнадежна. Вы можете растить детей, приучая их к благочестивой, богоугодной
жизни даже в конце двадцатого века (10, 12).
Также во введении автор напоминает читателю, что через Свое Слово Бог
призывает родителей представлять власть в своей семье. Но если слова «власть» и
«авторитет» лучше всего описывают отношение родителей к своим детям, то самым
лучшим описанием действий отца или матери по отношению к своему ребенку
является слово «пастырство» (14). Отсюда и название книги – «Как быть пастырем
своего ребенка». Автор также говорит о сущности евангелия и принятии евангелия. И
все это во введении, чтобы дать понять, что это является приоритетным в воспитании
детей.
Тэд поделил свою книгу на две части. Первую из них он посвятил основам
библейского воспитания детей, а вторую – воспитанию ребенка на разных стадиях его
развития. В первой главе первой части автор напоминает нам о том, что определяет
поведение ребенка. «Писание, – говорит он, – учит, что сердце является командным
пунктом, который управляет всей жизнью человека. Жизнь человека отражает
состояние его сердца» (19). Поэтому главным принципом этой книги является работа
над сердцем ребенка.
Вторую и третью главы автор посвятил развитию ребенка. Во второй он
рассуждает о факторах, формирующих личность ваших детей, таких как устройство
семейной жизни, семейные ценности, распределение ролей в семье, разрешение
семейных конфликтов, реакция на неудачи, семейная биография. Трипп утверждает,
что недопонимание и неправильный подход к этим факторам отрицательно
сказываются на формировании личности ребенка, и поэтому смотреть на все это
необходимо с библейской точки зрения.
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В третьей главе Тэд говорит об отношении ребенка к Богу. Страх Господень,
утверждает он, делает детей мудрыми, и мудрость определяет то, как они будут
реагировать на все происходящее вокруг (36). В этой главе Тэд говорит, что данная
книга отличается от всех остальных книг, посвященных воспитанию детей, именно в
данном вопросе. «Я заинтересован, – пишет он, – в том, чтобы помогать родителям,
побуждая их принимать самое активное участие в сражении, которое происходит на
самом маленьком поле боя этого мира – в сердце ребенка. Вам нужно вовлекать ваших
детей в эту битву, потому что они являются творениями, созданными по образу
Божию. Они смогут найти удовлетворение и счастье только тогда, когда будут знать
живого Бога и служить Ему» (40).
Четвертая глава посвящена власти, которая дана родителям. Автор поднимает
многие аспекты, связанные с этим вопросом. Пятая глава, «Проверка ценностей»,
поможет понять, противоречат ли ваши цели в воспитании вашего ребенка учению
Библии или нет, и есть ли они у вас вообще. А в шестой главе автор, проходя по тем же
самым аспектам нашей жизни, что и в предыдущей главе, помогает нам
сформулировать правильные библейские цели.
Вопросы воспитания детей постоянно поднимаются в различных книгах и
журналах. Существует целый арсенал различных подходов к воспитанию, и все они
дают некоторую надежду на успех (86). Но, к сожалению, почти все они противоречат
учению Библии. В седьмой главе автор убеждает отвергнуть все небиблейские методы
воспитания наших детей. С восьмой же по двенадцатую Тэд призывает избрать
исключительно библейские методы. Он последовательно, глубоко и доходчиво
объясняет эти методы: общение, формы общения, жизнь общения, наказание,
обращение к совести. А в тринадцатой главе (это последняя глава первой части) автор
кратко, в нескольких пунктах, подводит итоги первой части своей книги.
Вторая часть книги начинается с главы «От младенчества к детству: цели
воспитания», в которой Тэд помогает нам достигать правильных (и снова скажем,
потому что это и есть цель этой книги) библейских целей в воспитании наших детей,
когда им от 0 до 5 лет отроду. Следующая, пятнадцатая глава, «От младенчества к
детству: методика воспитания», напоминает нам о библейских методах воспитания
наших маленьких детей. Автор очень здорово разбирает все нюансы этого вопроса и
отвечает на часто задаваемые вопросы родителей.
Две следующих главы посвящены воспитанию детей, чей возраст от 5 до 12 лет.
И снова: цели воспитания и методика воспитания. Последние, восемнадцатая и
девятнадцатая главы, о целях и методах воспитания подростков от 13 до 19 лет,
которые уже и не дети, но еще и не взрослые люди. Тэд очень умело подмечает
особенности различных возрастных периодов и искренне делится с нами советами по
воспитанию наших детей. Ведь у него самого более чем двадцатилетний опыт работы
пастора, консультанта, школьного администратора и отца, поэтому прислушайтесь к
его словам и постарайтесь понять, что значит быть пастырем своего ребенка.
Не упустите возможности воспитать ваших детей по-библейски! Книга Тэда
Триппа «Как быть пастырем своего ребенка» поможет вам в этом.

2

