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С любовью посвящаю эту книгу 
моим дорогим дочерям Кэтрин и Кортни

и внучкам по сердцу Божьему Тэйлор, 
Кэти, Грэйс и Лилианне

Да будут… дочери наши  
как искусно изваянные столпы в чертогах.

(Пс. 143:12)



ОТ МАТЕРИ 

К МАТЕРИ

М ы с мужем долгие годы молились о том, 
чтобы нам удалось передать дочерям лю-

бовь к Богу, а потом, если будет на то Его воля, уви-
деть, как они расскажут о Нем своим детям.

Несколько недель назад Джим пережил волнующее 
событие. Он едва дождался возвращения домой, что-
бы рассказать мне о нем. В тот день он впервые отвез 
нашу шестилетнюю внучку Грэйс на урок в балетную 
школу. Мама Грэйс, наша дочь Кортни, была очень 
занята, и Джим вызвался ей помочь. Бог вознаградил 
его за это. Сейчас я вам расскажу, что случилось.

Дело было в субботу. Все ученики балетной школы 
готовились к ежегодному отчетному концерту. Грэйс 
обожает ходить на занятия в эту школу. Она худень-
кая, грациозная, подвижная — в общем, прекрасная 
маленькая балерина. В день, на который была назна-
чена репетиция концерта, наша семья в полном соста-
ве собиралась участвовать в церковном семинаре.

Кортни помогала организовать в церкви детский 
праздник, который задумали провести, пока взрослые 
будут заняты на семинаре. Грэйс мечтала побывать на 
этом празднике. Как же быть? Мы решили, что Джим 
отвезет внучку из церкви в балетную школу, а потом 
вернется с ней в церковь.
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Что ж, сказано — сделано. Когда Джим подъехал 
к церкви и остановился у обочины, он увидел, как из 
детской комнаты за руку с матерью выходит запла-
канная Грэйс.

— Что случилось? — перепугался Джим. — Все 
нормально? Ее кто-то обидел? Может, она заболела?

— Ей так понравилось читать Библию с другими 
детьми, что она не хотела уходить, — объяснила отцу 
Кортни.

Как вы понимаете, Джим и Кортни принялись 
убеждать Грэйс, что после репетиции она вернется в 
церковь и до конца семинара будет читать Библию и 
общаться с детьми. Постепенно девочка успокоилась, 
вытерла слезы и отправилась в балетную школу.

После репетиции Джим повез ее обратно в церковь. 
Грэйс обратилась к нему с заднего сиденья:

— Дедушка, знаешь, что я хочу получить в пода-
рок на день рождения? — Джим удивился, ведь до 
дня рождения было еще полгода. — Я хочу Библию! 
Теперь я умею читать и буду читать Библию, когда 
захочу.

Трогательная история, не правда ли? Каждая хри-
стианка надеется, что ее дети будут любить Иисуса, 
изучать Божье Слово и следовать за Спасителем. 
Я знаю, так бывает не всегда, но вы, мать-христианка, 
обязаны сделать все, что в ваших силах, а в остальном 
положиться на Господа.

Именно об этом говорится в моей книге. Много ли 
зависит от нас, матерей? Что мы можем сделать? Как 
нам справиться с уготованной Богом ролью — или мис-
сией — и воспитать в дочери любовь к Иисусу? Я не 
могу гарантировать вам результат, ведь все в руках 
Божьих, но я могу поделиться с вами личным опытом, 
подсказанной Божьим Словом мудростью, практиче-
скими соображениями опытных матерей и искренней 
верой в то, что у вас все получится.
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Вы не найдете в моей книге ответов на все вопросы, 
но все же она поможет вам в трудном деле воспита-
ния дочери. Засучив рукава, вы научитесь применять 
Божье Слово и Божьи принципы, чтобы вырастить 
дочь по сердцу Божьему. Это будет непросто — как 
всегда, когда на кону крупный приз, но, наблюдая за 
тем, как ваша дочь превращается в женщину по серд-
цу Божьему, вы получите награду и сможете вечно 
наслаждаться плодами своего труда. Бог обещает нам: 
«…благ Господь: милость Его вовек, и истина Его в род 
и род» (Пс. 99:5).



1
ОВЦА-ПОВОДЫРЬ

ЧАСТЬ I. КАК ЗАСЛУЖИТЬ КОЛОКОЛЬЧИК

…Люби Господа, Бога твоего,
всем сердцем твоим, и всею душою твоею, 

и всеми силами твоими.
Втор. 6:5

В последнее рождественское воскресенье мы с 
Джимом и четырнадцатью нашими родствен-

никами заблаговременно приехали в церковь, чтобы 
не слушать праздничную службу стоя. Я взяла со 
столика церковный бюллетень и открыла Библию: 
мне хотелось освежить в памяти отрывок, о котором 
собирался говорить пастор. Затем я прочитала ком-
ментарии к отрывку и переключилась на чтение бюл-
летеня. Одна из его статей была озаглавлена «Овца-
поводырь».

«Овца-поводырь? Что это значит?» — удивилась 
я и начала читать статью. В ней говорилось о пасту-
хе, который заприметил послушно следовавшую за 
ним овцу и повесил ей на шею колокольчик, чтобы она 
вела за собой стадо… пока сама идет за пастухом1.

Сразу по окончании праздников я планировала 
приступить к написанию книги «Искусство воспита-
ния девочек» и потому чуть не подпрыгнула на месте, 
когда прочитала этот фрагмент.

«Вот именно! Вот именно! — мысленно вскрича-
ла я. — Мать должна стать для своей дочери овцой-
поводырем!»
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Поистине это так. Когда мы, матери, неотступно 
следуем за Христом, всем сердцем, как было Им заве-
щано, любим Его и выполняем Его запечатленные в 
Божьем Слове заветы, мы превращаемся в подающих 
пример дочерям овец-поводырей. Наши девочки на-
блюдают за нами и копируют наше поведение. В гла-
зах дочерей мы представляем собой ходячий, живой, 
реальный, видимый образец женщины по сердцу 
Божьему.

Что такое овца-поводырь? Что такое овца-поводырь? 
Ответ в трех библейских стихахОтвет в трех библейских стихах

Рождество миновало, и для меня наступил день на-
чала боевых действий — точнее, день начала работы 
над новой книгой. Я села за письменный стол и помо-
лилась. Потом я спросила себя: «С чего начинается 
христианское воспитание? Что, с точки зрения мате-
ри, является наиважнейшей его целью?»

Спустя всего несколько секунд я получила ответ! 
Он нашелся в трех стихах, которые я прочитала вско-
ре после того, как во второй раз стала матерью и при-
няла христианство. Я перенеслась в те полные чувства 
новизны и волнения дни, когда мне не терпелось уз-
нать, что говорит Бог… обо всем! Но прежде всего меня 
интересовал вопрос, что делать с двумя крошечными 
девочками.

Я очень рада, что одна мудрая женщина посовето-
вала мне каждый день читать Священное Писание. 
Последовав ее совету, я со временем добралась до 
Книги Второзаконие. Когда мой взгляд упал на от-
рывок Втор. 6:5–7, мне показалось, что я наткну-
лась на золотую жилу! Я была изумлена! Поражена! 
Потрясена! Бог давал мне совет по воспитанию двух 
дочерей — полут ора и двух с половиной лет. Всего в 
трех стихах заключена великая мудр ость. Я много 
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раз перечитала слова Господа и наконец запомнила их 
наизусть.

…Люби Господа, Бога твоего, всем сердцем тво-
им, и всею душою твоею, и всеми силами твоими. 
И да будут слова сии, которые Я заповедую тебе се-
годня, в сердце твоем; и внушай их детям твоим и 
говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и 
ложась, и вставая…

Я люблю перечитывать эти напрямую обращенные 
к матерям строки. В них говорится о самом важном — 
о родительском сердце, о материнском сердце. Мы 
стараемся подражать тем, кого любим, поэтому Бог 
доходчиво объясняет, что превыше всего мы должны 
любить Его.

Два вопроса, которые стоит себе задатьДва вопроса, которые стоит себе задать

Поверьте, я долго размышляла над этим отрывком. 
Я анализировала в нем каждую мысль, каждое слово. 
Я выделила два вопроса, которые постоянно себе зада-
вала, когда воспитывала маленьких дочерей, и кото-
рые задаю себе сегодня, хотя мои дочери давно вырос-
ли, вышли замуж и сами родили детей. (В конце кон-
цов, мать всегда остается матерью!)

Важный вопрос № 1. Кого и что я люблю?

По разным причинам мы любим многие вещи, но 
Бог предусмотрел для нашей любви границы или 
рамки. Он говорит о том, чего мы любить не долж-
ны: «Не люби �те мира, ни того, что в мире…» (1 Ин. 
2:15). В то же время Бог отвечает на вопрос о том, к 
чему мы призваны, на что мы обязаны направлять 
свою любовь: как говорится в стихе Втор. 6:5, «люби 
Господа».
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Но постойте. Этого мало! Господь требует от нас без-
условной любви. Он хочет, чтобы мы любили Его всей 
душой, посвящали Ему каждый свой вдох, каждый 
порыв, каждое душевное движение, каждое чувство, 
каждое решение. Он хочет нашей любви. Он хочет, 
чтобы мы ставили Его на первое место и во всем же-
лали Ему угодить. Наша любовь должна быть полной 
и всеобъемлющей («всем сердцем твоим, и всею ду-
шою твоею и всеми силами твоими»). Как выразился 
писатель Мэттью Генри, «Он — наше всё и требует 
от нас всего»2. Генри также пишет, что наша любовь 
к Господу должна проявляться в искреннем рвении. 
Подобная любовь горит, словно священный огонь, и 
руководит всеми нашими поступками.

Итак, исходя из знания о том, сколь сильна должна 
быть ваша любовь к Господу, вам следует задуматься 
о вашей любви к дочери. Уверена, вы не раз слыша-
ли, как люди говорят: «Ничто не сравнится с любовью 
матери!» Это верно. С той самой секунды, когда мы уз-
наем, что вынашиваем дитя, мы связываем с ним все 
наши мысли, мечты, молитвы. Маленькое существо 
завладевает сердцем и душой ма-
тери. По мере того как в теле жен-
щины растет ребенок, в ее сердце 
расцветает любовь. Она становит-
ся все больше, как ее набухающий 
живот.

Мы начинаем готовиться к 
встрече с ребенком, заботливо уха-
живая за своим телом, ведь у здо-
ровой матери родится здоровый малыш. Кроме того, 
мы обустраиваем детскую комнату. Иногда даже 
красим стены или делаем в детской комплексный ре-
монт. Покупаем ванночку или колыбельку, одеяль-
це, одежку, кучу одноразовых подгузников. Милые 
мелочи!.. 

Чем больше вы Чем больше вы 
любите Бога, тем любите Бога, тем 

больше любите свою больше любите свою 
драгоценную дочь.драгоценную дочь.
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Затем мы, матери, задумываемся об изменениях в 
нашей жизни. Возможно, нам придется взять отпуск 
по уходу за ребенком или даже уволиться с работы. 
Кроме того, необходимо будет выделить время для по-
сещений гинеколога и подыскать хорошего педиатра. 
Наконец, будущая мать собирает сведения об уходе за 
ребенком и о его воспитании, советуется с собствен-
ной матерью и другими опытными в воспитании де-
тей женщинами, а также читает специальные книги и 
сайты и посещает занятия для молодых матерей.

Мы полностью погружаемся в мысли о малыше, 
но Бог хочет, чтобы мы погружались в мысли о Нем. 
Причина в том, что чем больше мы любим Бога, тем 
больше узнаём о любви как таковой и благодаря этому 
учимся любить свое дитя, своего ребенка, свою дочь. 
Мне нравится, как К. С. Льюис пишет о своей любви 
к Богу и о проекции этой любви на его отношения с 
женой: «Когда я научусь любить Господа больше, чем 
мою вторую половину, я буду любить ее больше, чем 
люблю сейчас»3. Мать должна помнить о том, что лю-
бовь к Богу учит ее любить своего ребенка. Чем больше 
вы любите Бога, тем больше любите свою драгоценную 
дочь.

Итак, Бог желает, чтобы всякая мать любила Его 
превыше всего. Если вы истово верующая женщина, 
если вы преданы Богу, вы уже приблизились к идеалу 
матери, способной воспитать дочь по сердцу Божьему. 
Свою любовь вы посвящаете Господу, вы искренне 
следуете за Ним, значит, вы способны повести за со-
бой дочь и… следовательно, станете для нее овцой-
поводырем.

Важный вопрос № 2. Что скрыто в моем сердце?

Я не знаю, что скрыто в вашем сердце, — я сама 
работаю над тем, чтобы разобраться, что скрыто в 
моем, но Бог говорит о том, что в нем должно быть и 
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что Он надеется в нем увидеть: «…да будут слова сии, 
которые Я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем…» 
(Втор. 6:6).

Вспомним предваряющую этот стих сцену. Жизнь 
Моисея клонится к закату. Сорок лет назад богоиз-
бранный народ покинул Египет. Сорок лет бездомные 
люди бродили по пустыне. Наконец уже новому по-
колению предстоит войти в Землю обетованную. Но 
перед этим Моисей вновь оглашает рожденным в пу-
стыне молодым людям законы Пятикнижия. Они уже 
обрели мужей и жен и имеют или скоро будут иметь 
детей, поэтому Моисей говорит о духовном долге ро-
дителей. Выступая перед ними, он рассчитывает на 
то, что юноши и девушки не просто выслушают сло-
ва Закона и Десяти заповедей. О, ему нужно больше, 
много больше! Моисей надеется, что слова Закона и 
Десяти заповедей не застрянут у них в ушах, а запе-
чатлеются в их сердцах.

Перечитайте еще раз стих Втор. 6:6. В нем говорится 
о том, что Божье Слово предназначено для наших сер-
дец. Другие отрывки из Библии напоминают о том же:

В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не гре-
шить пред Тобою.

Пс. 118:11

Сын мой! храни слова мои и заповеди мои сокрой 
у себя. <…> Навяжи их на персты твои, напиши их 
на скрижали сердца твоего.

Притч. 7:1, 3

Слово Христово да вселяется в вас обильно… 
Кол. 3:16

Важная мысль отчетливо повторяется вновь и 
вновь. Все предельно ясно: Божье Слово предназначено 
для наших сердец. Бог просит матерей — и вас, и меня 
— об этом помнить. Почему? Потому что вы сможете 
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передать дочери истину, только если эта истина живет 
в вашем сердце. Ваша дочь извлечет из этого пользу, и 
вы тоже, но, чтобы играть роль овцы-поводыря, мать 
нуждается в помощи, поддержке, мудрости и терпе-
нии. Поймите меня правильно: рождение и воспита-
ние ребенка — величайшее счастье, и в то же время они 
сопряжены с большими трудностями. Но не робейте! 
Когда вам выпадет воспитывать дочь в христианском 
духе, Божье Слово будет пребывать в вас, рядом с вами 
и происходить это будет ради вас.

Итак, Бог требует, чтобы вы руководствовались Его 
Словом. Вы обязаны сделать все от вас зависящее, что-
бы Его учение запечатлелось в вашем разуме и сердце. 
Как говорится, нельзя поделиться тем, что тебе не при-
надлежит. Это относится и к материнскому долгу. Вы 
сможете учить, направлять, вести за собой и воспиты-
вать дочь согласно христианским принципам, только 
если в вашем сердце поселилось Божье Слово. Только 
в этом случае вы сможете им делиться. Только в этом 
случае вы передадите любимой дочери самый драго-
ценный дар — истинное знание о Боге и воплощенном 
в Его сыне Иисусе Христе милосердии.

Как стать овцой-поводыремКак стать овцой-поводырем

Я надеюсь, вы с искренним интересом ознакоми-
лись с моими предварительными соображениями о 
том, что требуется от матери по сердцу Божьему, то 
есть от овцы-поводыря для своей дочери. Но, возмож-
но, вам нужны практические советы. Что ж, далее 
я расскажу вам о том, как стать овцой-поводырем. 
Надеюсь, мне удастся вам помочь!



Е Е

1
ОВЦА-ПОВОДЫРЬ

ЧАСТЬ II. ЗВОН КОЛОКОЛЬЧИКА

…Да будут слова сии, 
которые Я заповедую тебе сегодня, 

в сердце твоем; и внушай их детям твоим, 
и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогою,

и ложась, и вставая.
Втор. 6:6–7

К огда мои дочери были маленькими, я не зна-
ла, что такое овца-поводырь, но если бы зна-

ла, то всем сердцем захотела бы ею стать. Я бы моли-
лась: «Отец Небесный! Ты знаешь, как сильно я хочу 
стать для моих дочерей овцой-поводырем. Главная 
цель моей жизни — привести их к Иисусу и научить 
их жить по Его законам». Не сомневаюсь, что из ва-
шей души к небу возносятся эти же прочувствованные 
слова.

Знание о том, чего хочет от нас Господь, чрезвычай-
но важно. Не менее важно желание жить по Его запо-
ведям. Но вам придется несладко, если вы понятия не 
имеете, как это делать.

Итак, мы подошли к важному вопросу: как делать 
то, чего хочет и ожидает от нас Господь? Что ж, вскоре 
мы это узнаем!

Да, но как?Да, но как?

Как мать может помочь своей дочери стать христи-
анкой? Ответ на этот вопрос мы находим в стихе Втор. 
6:7. Бог говорит: «…внушай… детям твоим…» Мать, 
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которая искренне любит Господа и хранит в своем 
сердце Его Слово, будет внушать его и учить ему 
свою дочь.

Что значит учить? Делать это можно двумя спо-
собами — с помощью слов и на личном примере. 
Чтобы учить эффективно, нужно иметь в виду неко-
торые важные моменты. У меня педагогическое об-
разование. Я работала с дошкольниками, учениками 
седьмых–двенадцатых классов и посещающими ве-
чернюю школу взрослыми людьми. Я серьезно отно-
силась к работе учителя. Я готовила план занятий на 
каждый день, неделю, месяц, семестр и школьный 
год. Кроме того, я полагала небесполезным репетиро-
вать свои занятия.

Одна из моих дочерей учит детей на дому. Я не устаю 
поражаться ее энтузиазму и целеустремленности. Она 
составляет годовые планы и ищет учебные материа-
лы для пяти детей разной степени подготовленности. 
Школьный план занятий ей присылают задолго до на-
чала учебного года, чтобы она могла досконально его 
изучить. После этого она раздумывает над тем, как 
наилучшим образом помочь пятерым детям уяснить и 
запомнить содержание каждого урока.

Как вы понимаете, я преподавала предмет, не 
имеющий ничего общего ни с Христом, ни с христи-
анством. Это же касается моей дочери. Представьте, 
сколько усилий было нами затрачено, чтобы донести 
до учеников самые разные сведения, но в стихе Втор. 
6:7 Господь завещал нам — и всем матерям — учить 
своих детей Его Слову, Его заветам, Его истине, ко-
торые способны перевернуть жизнь маленького че-
ловечка! Библия содержит мудрость, которая будет 
руководить его решениями. Библейские истины посе-
лятся в сердце вашей дочери и приведут ее к Христу. 
Помните о том, что каждый раз, когда вы рассказыва-
ете дочери о Божьем Слове, вы, словно овца-поводырь, 
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звоните в колокольчик, увлекая ее за собой! Вы пока-
зываете девочке бесценность сокровищ, заключенных 
в Священном Писании.

Давайте освежим в памяти, что произошло с 
Тимофеем. Апостол Павел говорит о своем помощни-
ке в служении Тимофее: «…ты из детства знаешь свя-
щенные писания, которые могут умудрить тебя во спа-
сение верою во Христа Иисуса» (2 Тим. 3:15). Божье 
Слово обладает мощью динамита. Мать и бабушка 
Тимофея, дочь и мать по сердцу Божьему, не ленились 
звонить в колокольчик. Они усердно учили Тимофея 
священным истинам, и это предопределило его спасе-
ние. Мать и бабушка выполнили свое предназначение 
и поведали ребенку божественную истину, после чего 
положились на Господню волю.

Давайте остановимся на минуту. Не кажется ли 
вам, что мать по сердцу Божьему, желающая воспи-
тать дочь по сердцу Божьему, к изучению Священного 
Писания обязана относиться серьезно? Согласны ли 
вы с тем, что вам следует…

…учить дочь библейским истинам?

…тщательно продумывать план занятий?

…каждый день выделять время на то, чтобы 
рассказать дочери о Библии?

…следить за тем, чтобы она находила время для 
общения с Господом?

…учить ее молиться каждый день в одно и то же 
время?

…искать подходящие для ее возраста учебники 
и дополнительные материалы, а также обсуж-
дать с другими матерями, как они доносят до 
своих дочерей библейские истины?
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…ежедневно молиться о том, чтобы выполнить 
свое предназначение, свою ниспосланную 
Богом миссию?

«…Внушай их детям твоим…», говорится в стихе 
Втор. 6:7. «Их» — это то, чему вы должны учить, — 
Божьему Слову и Божьим заповедям. Но нельзя забы-
вать о том, как следует это делать, — добросовестно и 
усердно.

Скажите, в чем проявляется ваше усердие? Не-
которые женщины усердно чистят нитью зубы. 
Усердие других проявляется в том, что они никогда не 
пропустят зарядку или пробежку, не опоздают на ра-
боту и не забудут оплатить счета. Я знаю женщин, ко-
торые усердно следят за своим питанием: они записы-
вают в специальные дневники информацию о каждом 
отправленном в рот кусочке. Многие женщины борют-
ся с ленью, неаккуратностью и беспечностью. Список 
обязанностей, требующих усердия, почти бесконечен.

Надеюсь, вы помните о том, что Господь повеле-
вает нам усердно учить детей духовным истинам. 
Мы не имеем права перекладывать эту важнейшую 
задачу на плечи других людей — священников, учи-
телей воскресных школ или бабушек с дедушками. 
Разумеется, вы нуждаетесь в их помощи, и ее можно 
только приветствовать. Но все ваши помощники мо-
гут лишь оказать вам содействие, но они не могут вас 
заменить. Это вы, мать, обязаны изо всех сил звонить 
в колокольчик! Это вы должны учить свою дочь би-
блейским истинам.

К счастью, Господь не вынуждает матерей в оди-
ночку решать эту сложнейшую задачу. Их миссия вы-
полнима. Богу известно, что большинство женщин не 
имеют ученых степеней или опыта преподавательской 
работы. Он не ждет и не требует этого. Какое облег-
чение, не правда ли? Он рассказывает нам о том, как 
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нужно учить дочерей: «…говори о них, сидя в доме тво-
ем, и идя дорогою, и ложась, и вставая…» (Втор. 6:7).

Не важно, кто вы по профессии, чем занимаетесь и 
располагаете ли свободным временем. Господь жела-
ет, чтобы вы передавали своей дочери живущие в ва-
шем сердце божественные истины. Вот что для этого 
нужно:

1. Всем сердцем любить Господа.

2. Наполнить сердце Божьим Словом.

3. Усердно учить дочь божественным истинам.

Но… как? Неужели вам следует всего лишь гово-
рить? Да, именно так. От вас требуется всего лишь го-
ворить.

Позвольте узнать: будучи женщиной, вы считаете, 
что говорить — это трудно? О, нет! В этой области де-
вочки и женщины всего мира являются настоящими 
профи.

Давайте вспомним, где происходят разговоры, ко-
торые матери ведут с дочерьми. Дома. Это легче, удоб-
нее и приятнее всего. От вас не требуется подробный 
план занятий. Вам не придется нарядно одеваться или 
куда-то идти. Вы не должны заводить машину. У вас 
не попросят денег. Нет. Господь советует учить боже-
ственным истинам, «сидя в доме твоем».

Ну, и прекрасно! Это несложно, верно? Мы садим-
ся, чтобы отдохнуть. Мы садимся, чтобы поесть. Мы 
садимся, чтобы пообщаться с гостями. Мы садим-
ся, чтобы почитать. Мы садимся, чтобы поработать 
или заняться рукоделием. Не важно, сколько лет ва-
шей дочери. Когда вы оказываетесь в непринужден-
ной, естественной обстановке, вам предоставляется 
удобный случай поговорить с ней о Господе, Его люб-
ви, обещаниях… и о Его Сыне.
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У вас родилась малышка? Значит, вам придется 
много ходить, чтобы успокоить плачущую, заболев-
шую или расстроенную кроху. Вам предстоит пре-
одолеть множество миль, толкая перед собой коляску. 
А еще вы будете, подражая детскому лепету, разгова-
ривать со своей дочуркой. Я смеялась, когда услыша-
ла меткое выражение: «Быть матерью — значит все 
время разговаривать с ребенком»4. Так что не теряй-
тесь, говорите с дочкой обо всем, о чем вам хочется 
говорить. У вас появится полезная привычка разго-
варивать с девочкой, и она быстро привыкнет к звуку 
вашего голоса.

А как быть с дочерью-школьницей? Вы може-
те говорить с ней о Господе, провожая ее на останов-
ку школьного автобуса или встречая после занятий. 
Скажите девочке, что Он поможет ей в школе, когда 
она будет писать контрольную работу или отвечать 
перед классом урок. Он укажет ей верных друзей. 
Прогуляйтесь вместе с дочкой к почтовому ящику и по 
дороге расскажите ей о божественных чудесах и вере в 
Господа. Пусть она узнает, что может всецело Ему до-
верять и обращаться к Нему за помощью. Поговорите 
с ней, выбирая товары в супермаркете, о Провидении 
и Господних чудесах. Вместе полюбуйтесь и восхити-
тесь Его грандиозными творениями — такими, как 
восход, закат и радуга, — и маленькими чудесами 
вроде птичьего гнездышка, цветущей лужайки или 
крохотного одуванчика. Это самое подходящее время, 
чтобы последовать примеру псалмопевца и «внушить» 
своей дочери Божьи заповеди. Воздайте хвалу Господу 
за Его величие и чудеса. Еще раз напомните дочери о 
том, что она всегда может на Него положиться5.

Вскоре ваша дочь превратится в подростка. Я наде-
юсь, что к этому времени вы с ней привыкнете делить-
ся друг с другом сокровенными мыслями, в том числе 
размышлениями о Всевышнем. Благодаря этому даже 
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Чем больше вы Чем больше вы 
любите Бога, тем любите Бога, тем 

больше любите свою больше любите свою 
драгоценную дочь.драгоценную дочь.

в переходный период, когда ваши отношения начнут 
меняться, вы продолжите задушевно беседовать друг 
с другом. Поверьте, если вы будете внимательно слу-
шать дочь, заботиться о ней, дарить ей любовь и вни-
мание, она не станет ничего от вас скрывать.

Если же вы с первых лет жизни дочери не при-
выкли с ней разговаривать, не переживайте и не сда-
вайтесь. Главное — начать это 
делать. Говорите, даже если вам 
кажется, что дочь вас не слушает. 
Она слушает, и все мудрые и ис-
полненные любви слова запечат-
леваются в ее уме и сердце. Они 
не пропадут понапрасну. Она не 
сможет пропустить их мимо ушей 
или забыть. Господь подарит вам 
силы вдохновенно говорить об ис-
тине (см.: Еф. 4:15). Не переживайте, если в ответ дочь 
будет молчать. Господь знает, что вы о Нем говорили, а 
значит, выполнили Его поручение. Вы усердно звони-
ли в колокольчик. Вы рассказывали дочери о заклю-
ченной в Божьем Слове истине. Утешайтесь мыслью о 
том, что Господь обещал: Его слово не пропадет втуне, 
но послужит достижению Его целей (см.: Ис. 55:11).

Бог указывает на то, что нужно делать в начале и 
в конце каждого дня. Об этом гласит стих Втор. 6:7: 
говорите, «ложась и вставая»! Говорите о Господе, 
неустанно говорите о Нем! Научите малютку-дочь 
начинать и заканчивать день мыслями о Творце. 
Желая ей доброго утра, скажите: «Сей день сотворил 
Господь: возрадуемся и возвеселимся в оный!» (Пс. 
117:24). Или поздоровайтесь с ней такими словами: 
«Здравствуй, счастье мое, драгоценный дар Господа!» 
Вечерняя молитва — лучший способ уложить малень-
кую — и большую! — девочку спать. Молитва поста-
вит точку в наполненном разными событиями долгом 
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дне. Молитва прогонит печаль и поможет забыть о 
мелких неприятностях. Молитва избавит от страхов. 
Как говорил царь Давид, «ложусь я, сплю и встаю, 
ибо Господь защищает меня» и «спокойно ложусь я 
и сплю, ибо Ты, Господи, един даешь мне жить в без-
опасности» (Пс. 3:6; 4:9).

Итак, Господь желает, чтобы каждая мать постоян-
но говорила с дочерью о своей к Нему любви. Учила 
и говорила. Говорила и учила. Другими словами, зво-
ните в колокольчик! Надеюсь, вы понимаете, что от 
матери-христианки требуется не только водить детей 
в церковь. Родной дом — тоже святилище. Это самое 
подходящее место для того, чтобы двадцать четыре 
часа в сутки, семь дней в неделю с утра до вечера де-
литься с дочерью божественной истиной. В доме она 
видит и слышит, какую важную роль играет в вашей 
жизни Господь. Не упускайте удобного случая, а если 
он представляется слишком редко, сами создавайте 
поводы говорить о Боге. В книге «Как направить серд-
це ребенка» Тедд Трипп бросает родителям вызов:

Вам велено наставлять ребенка в христианской 
вере. Бог задал вам непростую задачу. Ее нельзя 
решать время от времени. Вы должны посвятить ей 
всю свою жизнь. Вы учите ребенка и ведете его за 
собой, когда находитесь с ним рядом. Просыпаясь, 
прогуливаясь, беседуя или отдыхая, вы обязаны по-
могать ему с библейских позиций разбираться в сво-
ей жизни, самом себе и своих потребностях6.

А если…А если…

Я понимаю, что этот идеальный сценарий при-
меним к отношениям не всех матерей и дочерей. 
Возможно, ваши родители не были христианами. Бог 
это знает. Ему известно все, чего вы были лишены. 
Возможно, у вас расплывчатые представления о хри-
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стианской семье и обязанностях матери-христианки. 
Это значит, вам предстоит следовать за Господом, рас-
полагая лишь тем, что у вас есть. Признать Господа 
своим Спасителем никогда не поздно. Любите Его, 
учитесь у Него милосердию и извлекайте пользу из 
чтения Божьего Слова. В любой день — если хотите, 
сегодня — вы можете просто поговорить с дочерью о 
Боге, Который ее любит, или приступить к усердным 
о Нем наставлениям. Но для начала просто расскажи-
те ей о Христе. Напомните ей о Нем. Поделитесь с ней 
личным опытом, вместе почитайте духовную литера-
туру. Сообща помолитесь. Вы знаете, что воспитание 
дочери по сердцу Божьему — важнейшая задача ма-
тери, ее священный долг. Добросовестно работайте, и, 
поверьте, Господь непременно придет вам на помощь.

Возможно, вы считаете меня безумной. Что ж, я не 
в обиде. Да, я безумно люблю Господа, безумно люблю 
двух своих дочерей и четырех внучек. Кроме того, я 
страстно стремлюсь быть женой, матерью и бабушкой 
по сердцу Божьему. По-моему, Господь совершенно 
ясно сказал о том, в чем состоит долг матери. У вашей 
дочери лишь одна мать. Он избрал вас, чтобы вы учи-
ли ее. Если вы этого не сделаете, кто за вас справится с 
этой труднейшей задачей?

Я хочу привести удивительные слова о том, что 
представляет собой всепоглощающая и безусловная 
любовь к Господу и нашим детям. Надеюсь, они послу-
жат вам ободрением и в эту минуту, и в грядущие годы:

…Я знаю, в чем состоит моя миссия. Меня невоз-
можно подкупить, заставить передумать, разуве-
рить, свернуть с дороги или остановить. Я не струшу, 
если от меня потребуется пожертвовать собой, не 
оробею из-за враждебности чужих людей… Я не оста-
новлюсь, не замолчу, не сложу руки, не сбавлю шаг7.



   ВЫ СМОЖЕТЕ!   

Советы, с которыми вы сейчас познакомитесь, по-
могут вам лучше выполнять свои материнские обязан-
ности. Кроме того, они сделают вашу жизнь и жизнь 
вашей дочери более осмысленной и интересной.

Проанализируйте, чем заполнен ваш день

Подумайте, как вы проводите день, и выделите 
время, которым сможете распоряжаться по своему 
усмотрению. Посвятите его важному делу — бесе-
дам с Господом. Это самое главное.

Позаботьтесь о тишине

Итак, вы нашли время, чтобы побыть наедине с 
Господом. Начните с чтения Божьего Слова. Если 
вы решите посвящать этому занятию десять минут 
в день, то за год прочитаете всю Библию — это впол-
не вам по силам, не правда ли? Не забывайте, что 
вы — овца-поводырь. Цель вашей жизни — приве-
сти дочь к Иисусу. У вас много дел, но найдите де-
сять минут в день, сократив время на менее полез-
ные и важные занятия вроде чтения сайтов, беско-
нечных разговоров по телефону и просмотра теле-
передач. Вас ждет ежедневное общение с Господом. 
Он станет говорить с вами посредством Священного 
Писания.

Учите библейские стихи наизусть

Исследователи утверждают, что люди запомина-
ют 40% из того, что они прочитали. Было бы здо-
рово, если бы мы запоминали все 100%, так ведь? 
Чтобы приблизиться к этому идеалу, можно учить 
наизусть цитаты из Библии. Когда я стала христи-
анкой, кто-то дал мне такой совет, и я к нему при-
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слушалась. Я уже рассказывала, что, прочитав 6-ю 
главу Книги Второзаконие, я затвердила наизусть 
ее 5–7-й стихи. Я выучила и другие строки, в ко-
торых говорится о том, что нам следует ежедневно 
делать, чтобы стать матерью по сердцу Божьему. 
Например: «Все могу [в том числе быть матерью!] 
в укрепляющем меня Иисусе Христе» (Флп. 4:13). 
Запомнив несколько стихов, вы обнаружите, что 
они всплывают в памяти всякий раз, когда в этом 
возникает необходимость. Кроме того, вы можете 
привести дочь к Спасителю, обращаясь к ней, как 
надлежит настоящей овце-поводырю, со словами 
Иисуса.

Читайте о родительских обязанностях

Когда я в церкви вела занятия для женщин, я да-
вала им такое задание: пять минут в день читать 
литературу по определенной теме. Они сами могли 
выбрать себе тему и купить, взять у знакомых или 
в церковной библиотеке книги о том, что их дей-
ствительно интересует. Я придумала это задание, 
потому что сама десятки лет в течение хотя бы пяти 
минут в день читаю книги по волнующим меня 
вопросам. Кажется, я целую вечность посвятила 
изучению литературы о браке и семейных отно-
шениях. Также меня занимает проблема организа-
ции времени и планирования жизнедеятельности. 
И еще вопрос сохранения здоровья.

Попробуйте последовать моему примеру, и вско-
ре вы обнаружите, что накопили много важных и 
ценных знаний, хотя уделяли чтению всего пять 
минут в день. Кроме того, так вам легче будет под-
держивать в себе энтузиазм, потому что волную-
щая вас тема будет свежа в вашей памяти, то есть 
вы всегда будете располагать необходимыми зна-
ниями. Вы перестанете бояться того, чего раньше 
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боялись, поняв, что проблему можно решить, по-
смотрев на нее с другой стороны и воспользовав-
шись новыми способами ее решения. Кроме того, 
благодаря чтению вы не забудете уделять внимание 
тем областям вашей жизни, которые нуждаются в 
улучшении. Помолитесь и выберите важные для 
вас темы. Помните, что главной обязанностью ма-
тери является воспитание своего ребенка.

Напишите Богу письмо о вашей дочери

Написав такое письмо, прочитайте его как молит-
ву. Бог слышит все ваши мольбы. Вместе с Ним вы 
воспитываете дочь по сердцу Божьему. Вы укре-
пите свою решимость быть набожной матерью и 
с Божьей помощью воспитаете достойную дочь-
христианку. Положите «Молитву матери по сердцу 
Божьему» на видное место, чтобы как можно чаще 
ее повторять. Она будет напоминать вам о материн-
ском долге и цели, которую вы поставили перед 
собой. Еще одна идея: вложите листок с текстом 
этой молитвы в поздравительную открытку на день 
рождения дочери. Не забудьте рассказать ей о том, 
где вы были и что чувствовали, когда ее писали. Это 
будет чудесный подарок!



Прежде чем мы перейдем к рассмотрению 
вашей новой роли, поразмыслите о том, что вы 
можете сделать, чтобы лучше выполнять обязан-
ности матери-христианки. Составьте план, как с 
помощью маленьких шажков добраться до ко-
нечной цели.

1. Я ужасно занята, но хочу быть хорошей мате-
рью-христианкой. Что я должна сделать (или, 
наоборот, чего не должна делать), чтобы у меня 
появилось время для чтения Божьего Слова? 
Я мечтаю стать матерью по сердцу Божьему!

2. У меня есть цель: выучить наизусть отрывок 
Втор. 6:5–7. Вот что для этого нужно:

Выписать отрывок на карточку и всегда 
носить ее с собой.

Каждый день выделять по пять минут, что-
бы выучить наизусть отрывок.

Написать каждый стих этого отрывка по 
десять раз.

Переписать стихи этого отрывка на не-
сколько карточек, затем прикрепить по 
карточке к холодильнику, зеркалу в ван-
ной комнате, компьютеру, приборной па-
нели в автомобиле.



Попросить дочь, чтобы она помогла мне за-
помнить этот отрывок: пусть она слушает, 
как я его повторяю, и, если понадобится, 
поправляет меня.

3. Как рассказать дочери о Боге и Священном 
Писании? Как заговорить с ней о Господе, 
когда…
…мы сидим рядом?

…мы гуляем?

…она ложится спать?

…она просыпается?

4. Как мне проявлять больше усердия и заботы, 
когда я делюсь с дочерью божественными ис-
тинами?

5. Следует ли мне подыскать наставника, кото-
рый будет способствовать моему духовному 
росту? Кто мне может в этом помочь? Стоит 
ли мне записаться на какие-нибудь занятия 
или курсы? Присоединиться к соответствую-
щей группе? Прочитать способствующую ду-
ховному росту книгу?
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