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РЕКОМЕНДАЦИЯ № 0007 

ВМЕШАТЕЛЬСТВО РОДИТЕЛЕЙ В СЕМЕЙНУЮ ЖИЗНЬ 

СОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ 

 Дети должны всегда ценить желание родителей оказать помощь своим детям и быть им за это 

максимально благодарны. 

 Следует осознанно культивировать благодарность к пожилым родителям, хорошо понимая, 

что они остро нуждаются в чувстве своей необходимости для выросших детей. Рекомендуем 

чаще обращаться к ним за советами, что не обязывает вас строго следовать им, но такое 

действие поддерживает благоприятный контакт между родителями и детьми. 

 Если оказываемая родителями помощь входит в конфликт с принципами жизни детей, дети 

должны с великим смирением и добротой отказаться от подобной помощи, стараясь не 

создавать конфликта или других вариантов напряжения отношений.  

 Если вмешательство родителей в семейную жизнь детей становится разрушительным, 

следует попробовать увеличить расстояние проживания, стараясь всеми силами сохранить и 

отношения с родными, и принципы.  

 В случае любого конфликта родителей и детей следует сначала решать возникшее 

напряжение переговорами в благожелательной и дружелюбной обстановке. Ведите 

переговоры столько времени, сколько потребуется для решения возникшего напряжения. 

 Дети не должны вести себя как религиозные фанаты, тем самым оскорбляя своих родных и 

близких, они должны учиться разумно объяснять принципы своего поведения, даже если на 

это потребуется вся жизнь. 
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Эта программа не является миссионерской деятельностью от имени какого-либо религиозного 

объединения, не направлена на распространение сведений о каком-либо вероучении среди 

лиц, не являющихся его последователями, не преследует цель вовлечения в какое-либо 

религиозное объединение. 

 

Наше счастье – служить вам! 

 


