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Зачем строить отношения
День 1
Ведущие: Авель Волошин, Александр
Серия:

Строя отношения с ребенком

Авель:

Добро пожаловать на программу «Семейная жизнь сегодня». С вами
наш постоянный гость Александр и я, Авель. Спасибо, что
присоединились к нам. У вас с женой 6 детей, верно?

Александр:

По последним подсчетам да.

Авель:

Было такое, что вы сели однажды вместе и спросили друг друга: «Ты
хочешь большую семью? Я бы хотел».

Александр:

Нет.

Авель:

То есть, это не было обдуманным заранее решением.

Александр:

Нет.

Авель:

Вы когда-нибудь обсуждали, сколько вы хотите детей?

Александр:

Думаю да. Да. Мне даже кажется, что я не любил детей, когда мы
только поженились. Бог точно прооперировал мое сердце. И это
правда. Я не думаю, что я когда-то сидел с детьми, меня они не
интересовали. Я не понимал, для чего они нужны. Но вот и у нас
начали один за другим рождаться дети. Когда люди над нами
шутили, мы не понимали, в чем причина, пока у нас не родилось пять
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детей. Я должен сказать, что именно Бог привел детей в нашу семью
и, сделав это, Он расширил наши сердца. Я читал Писание, где Он
говорил: «Блажен человек, который наполнил ими колчан свой!». И я
должен сказать, что дети это самое лучшее, что есть в нашей жизни.
Авель:

Наверное, был в вашей жизни момент, после того, как родился ваш
первый или второй или третий ребенок, когда вы спросили: «Мы
хотим еще детей?».

Александр:

Да, и обычно инициатором этих разговоров была Лариса. Мы до сих
пор разговариваем на эту тему. Если бы мы сделали так, как хочет
моя жена, то мы бы взяли ребенка из детского дома. Я серьезно, мы
очень любим детей, и как только вы начинаете их любить, как только
ваши сердца привязываются к их сердцам, вы понимаете, что это,
возможно, самый большой риск в жизни. Но также это самая
большая награда в жизни.

Авель:

Я заговорил об этом, потому что в этой серии программ мы будем
говорить об одной из привилегий, которая есть у нас, родителей.

Александр:

Мы хотим поговорить о том, как построить отношения со своим
ребенком, и как научить его общаться с другими. И лично я считаю,
что это одна из четырех областей, в которой родители должны быть
эффективны, воспитывая своих детей, я говорю о том, как научить
детей любить, любить Бога и других людей.

Авель:

Я могу представить, если бы ты не остановился и не задумался,
сколько детей вы бы хотели иметь, то, скорее всего, ты бы не
остановился и не подумал: а как мне построить отношения с теми
детьми, которые у меня есть. Я прав?

Александр:

Нет. Нас не смущало количество детей, у нас родилось 6 детей за 10
лет. Но мы не воспитывали их целенаправленно. В итоге нас озарило,
что Писание пытается сказать нам, что мы должны воспитывать
детей целенаправленно. Писание пытается научить нас
определенным вещам, определенным жизненным законам, таким как
сила притяжения, чтобы мы вкладывали их в жизни наших детей,
чтобы став взрослыми, им не пришлось бороться с течением, как это
делают многие в наше время. Однажды ко мне подошел молодой
человек, который рассказал мне, что вырос в семье христианских
лидеров. Он сказал: «Как-то я заболел, очень сильно заболел, а мой
отец раздумывал - приехать ко мне или нет». На лице этого молодого
человека читалась боль, глубокая боль, он не смог построить
доверительных отношений… Я не знаю ни одной темы настолько же
важной, как научить молодых родителей и родителей всех возрастов,
целенаправленно любить своих детей, самим делать энергичные
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шаги к своим детям, не позволять боли и эгоизму вставать на пути
любви. Не позволяйте отклонениям своих детей, их неспособности
принимать любовь, бунтарству, которое дает вам веские причины не
любить их, вставать на пути любви. Я считаю, что все это бросает
вызов нам и Духу Божьему, живущему в нас, чтобы мы могли
целенаправленно любить наших детей и учить их любить.
Авель:

Ты упомянул, что первые 10 лет вы с Ларисой не воспитывали детей
целенаправленно, но в итоге у вас возникла эта связь между вами и
детьми. То есть что-то, так или иначе, должно произойти по
определению, да?

Александр:

Не думаю. И я должен сказать так, руководствуясь своей
собственной силой в этой области: я обладаю этим благодаря моей
маме, учившей меня любить людей. Ее кухня была местом, где она
готовила и заводила дружбу. Эта маленькая кухня всегда была полна
родственников, и мама все время жаловалась, что она у нее слишком
маленькая. Но знаете, это было самое душевное место в доме, где все
собирались. Там собирались: дяди, тети, двоюродные братья и
сестры. И она учила меня любить других людей, и в какой-то
степени, меня учил этому и отец. Но я благодарю Бога за мой дом,
где я получил крепкое основание того, как налаживать крепкие
отношения с людьми, как любить их с постоянством и
целенаправленно. Как любить любовью, которая говорит: «Я не буду
размениваться на что-то меньшее, чем взаимоотношения с тобой» и
которая не сдается.

Авель:

То есть т.к. что-то в тебя уже было вложено примером родителей, в
какой-то мере у тебя получалось это естественным образом. Но мы
видим целое поколение, у которого не было такого примера, которое
сбивается, пытаясь построить взаимоотношения со своими детьми.
Как ты думаешь?

Александр:

И для этого нам и нужно Писание. Библия направляет нас в
воспитании детей и наставляет в нем. Бог не оставляет нас без
надежды. Он не оставляет нас барахтаться и путаться из-за нашего
несостоятельного прошлого. Я верю, что Он дает истину, чтобы
показать нам, как выглядит настоящее воплощение любви, и, конечно
же, это Иисус Христос, сошедший на землю. И потом я думаю, Он
дает нам церковь, которая даже в своем несовершенстве, является
примером того, как мы должны любить друг друга. Наши церкви
должны быть местом, где мы учимся любить. Это значит, что
старшие женщины должны наставлять младших, как любить мужей и
детей. Это значит, что старшие мужчины должны уметь по-дружески
обнять младших и сказать: «Мне кажется, что ты совершаешь
ошибку в плане карьеры, ты стремишься к работе больше, чем к
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своим взаимоотношениям. Ты понимаешь, к чему это тебя в итоге
приведет?». Я думаю, что Бог дал нам надежду даже в самой
отчаянной ситуации, что Он даст исцеление и остановит это
разложение, чтобы следующему поколению не пришлось страдать от
того же самого.
Авель:

То есть ты думаешь, что Бог повелевает нам быть инициаторами
отношений с нашими детьми?

Александр:

Интересно, что Иисус сказал в Матфея 22:37: «Иисус сказал ему:
возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою
твоею и всем разумением твоим: сия есть первая и наибольшая
заповедь; вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как
самого себя». Иисус делает интересное заключение об этих двух
заповедях: «на сих двух заповедях утверждается весь закон и
пророки». Он говорит, что весь Ветхий Завет выражен в одном слове:
любовь. Если не ошибаюсь, этот отрывок взят из Второзакония, 6-й
главы; это Божье предписание новому народу Израиля. Там
говорилось, что отцы и матери должны учить своих детей, когда они
идут, когда они сидят, когда ложатся и когда встают, как любить Бога
всем сердцем. И я думаю, что мы видим от Бытия до Откровения, что
наш Бог - это не святой отдаленный от нас Бог где-то во вселенной,
но Бог, который строит отношения, ищет и спасает потерянных. Бог,
который ищет людей, и который желает отношений с каждым из нас.

Авель:

Я должен признать, когда я размышляю на эту тему, в моем сердце
соревнуются настроения. С одной стороны, бывают времена, когда
мое сердце неправильно относится к детям. Они говорят милые вещи,
и мне просто хочется обнять, затискать и любить их. А бывают
времена, когда я сижу, может быть, работаю дома за компьютером
или пытаюсь читать газету, а они приходят и говорят: «Пап, пойдем,
поиграем в футбол» или «Пап, пойдем вместе по магазинам». Это
последнее, что я хочу сделать на данный момент. Эти настроения
борются друг с другом.

Александр:

Когда есть чувства, мы можем любить ребенка, мы можем любить
своего супруга/супругу, мы можем любить другого человека. Это,
как шагнуть с обрыва, и под действием силы притяжения
беспомощно упасть вниз. Когда есть чувства, «любить» людей легко.
Но большую часть жизни мы проживаем без этих чувств. На самом
деле, большую часть жизни мы проживаем под тяжестью негативных
чувств – усталости, бессилия, беспокойства, внутренней борьбы,
ощущения своей незначительности и неуверенности. И Писание дает
нам заповедь: Бог обещает дать нам силу, если мы будем жить по
вере, если мы будем выползать из своих уютных кресел, чтобы
поиграть со своими детьми. Поваляйтесь с ними на полу, поборитесь
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с ними, это любимая игра моих младших дочерей. Я говорю об
эмоциональной и физической близости. Папа может валяться на полу
с детьми, играть и бороться вместе с ними. Мы еще больше
поговорим об этом в этой серии программ. Мы говорим о том, что
важно бороться со своими эгоистичными чувствами, бороться с
плотской пассивностью (!) и ленью (!). Я знаю, о чем говорю. Я
игнорировал своих детей. Я сидел с газетой или перед телевизором, и
мне пришлось осознать, что Бог не к этому призвал меня (!). Он
призвал меня строить отношения с моими детьми. И когда они стали
подростками, переживали эти бурные годы, столкнулись с нечестием,
со злом, у них были эти отношения. И задача родителей направлять
их в эти очень опасные дни.
Авель:

Если мы не сможем построить эти отношения в ранние годы, то у нас
будут проблемы, когда настанут бурные времена?

Александр:

Именно так, и тогда нам придется наверстывать упущенное. Я могу
себе представить слушателя, говорящего: «А я не знаю, все ли я
сделал правильно…». Я могу представить папу, который слушает нас
и говорит: «Я не знаю, сделал ли я это…». Вы можете наверстать
упущенное время. Евангелие - это Евангелие пустой гробницы –
воскресения. Это Евангелие надежды. Иисус Христос радовался,
когда исцелял хромых. Он приносил полноту туда, где была
неполноценность и ограничения. И Он может помочь нам восполнить
пробел в тех годах, когда мы были пассивны, когда у нас были не те
ценности. Я хочу обратиться к родителям, которые ощущают чувство
вины, слушая эту программу: не надо себя винить. Учитесь на своих
ошибках, беритесь за то, что вам кажется не по силам, а потом
воззовите к Богу и скажите: «Господь, дай мне сил. Помоги мне». Не
сосредотачивайтесь на том, в чем вы совершили ошибку. Павел
сказал в послании Филиппийцам 3:13-14: «а только, забывая заднее и
простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания
Божия во Христе Иисусе». Он не хочет, чтобы мы сосредотачивались
на том, где мы ошиблись. Он хочет, чтобы мы смотрели на Христа,
который есть Начальник и Совершитель нашей веры, и который
научил нас любить и продолжает учить.

Авель:

Когда вы начинаете строить отношения со своими детьми?

Александр:

Кто-то скажет, что это надо делать, когда ребенок еще в утробе
матери, разговаривая с ним, гладя мамин животик. Есть даже
исследования, которые показывают, что дети узнают голоса отца и
матери. Несомненно, все начинается с рождения, когда вы обнимаете
ребенка, носите его на руках, начинаете показывать ему
эмоциональную сторону любви, заботясь и беспокоясь о нем.
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Авель:

Мне кажется, что в ранние годы некоторые аспекты этих отношений
строятся естественным образом. Мама носит ребенка на руках,
обнимает его, - и все это происходит естественным образом. Эти дети
такие беспомощные, что мы не можем не посвятить себя им. Но по
мере того, как они становятся все менее беспомощными, мы можем
начать понемногу отдаляться, поэтому здесь уже построение
отношений должно быть целенаправленным.

Александр:

Это тема нашей сегодняшней программы. Мы должны решить
наперед, к чему мы стремимся. Отношения не строятся сами собой.
Мы должны приложить к этому усилия, мы должны быть
целенаправленными. Мы устраиваем совместные поездки всей
семьей, мы планируем их, мы проводим вместе каникулы ради наших
отношений. Я могу сказать, что у меня не всегда получалось все
правильно. Я рассказал сегодня о нескольких вещах, которые я
сделал правильно. Но в ваших руках решить, когда вы совершите эти
ошибки, что этого больше не случится и в следующий раз все будет
сделано правильно. Вы восстанавливаетесь, вы устраиваете свидания
со своим супругом/супругой. Жены, помните, что мужьям
необходима помощь в планировании таких вещей. Моя жена
преследовала меня, пока я не сдался. Так что не унывайте в попытках
привлечь к чему-нибудь своего мужа.

Авель:

Он оглянется назад и скажет: «Я помню то прекрасное время,
которое мы проводили всей семьей». Отношения - это то, что не
кончается.

Александр:

И в этом мире отношения находятся под угрозой. Недавно я
наткнулся на слова доктора Джона Робинсона, который проводил
семейные исследования. Он сказал, что за последние 25 лет время,
которое родители проводят с детьми, сократилось с 30 часов в
неделю до 16-ти, это на 40% меньше. Можно посмотреть на
статистику преступлений, совершаемых несовершеннолетними, и я
уверяю, что это напрямую связано с тем, сколько времени мы
проводим со своими детьми. Дети нуждаются в общении со своими
родителями. И поэтому Бог создал семью.

Авель:

Вы с Ларисой столкнулись с несколько другой ситуацией,
касавшейся вашей дочери, которая занималась гимнастикой. Вы
решили отменить занятия гимнастикой ради ваших с ней отношений.

Александр:

Да, и принять это решение было совсем непросто, так как я был его
инициатором, а дочь с женой были совершенно против этого. У нас
ушел год на обсуждение этого вопроса и на принятие верного
решения, ради нашего общения с дочерью.
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Авель:

Предположим, что я согласен. Я знаю, что должен делать то, что
могу, должен жертвовать, строить отношения со своими детьми. Но я
хочу, чтобы ты убедил меня в этом, я хочу, чтобы ты показал мне все
плюсы этих отношений. Какие плюсы мне это принесет, если я буду
вкладывать время в строительство отношений?

Александр:

Я скажу о минусах.

Авель:

Хорошо.

Александр:

Я не скажу, что тебе принесет море удовольствия борьба в принятии
решений вместе с детьми, наблюдение за тем, как они ошибаются,
поднимать их с коленок, когда они падают, а падают они и когда
маленькие и когда уже большие. Но взаимоотношения — это один из
Божьих законов жизни, отношения и любовь заставляют вращаться
эту планету. И такими сотворил нас Бог. Такими Бог сотворил детей,
и Он дал нам привилегию любить наших детей. Если бы я сегодня
умер, это была бы одна из самых высоких привилегий и призваний в
моей жизни - иметь детей и всеми силами, которые дал мне Бог,
стараться быть отцом, которого знали по его любви к своим детям.

Авель:

Это была программа «Семейная жизнь сегодня». Спасибо, что вы
были с нами. С вами беседовали Александр и я, Авель. До новых
встреч! И пусть Господь благословит ваши семьи!
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