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192_RUSSIAN TRANSLATION
Препятствия на пути построения отношений
День 2Б
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. Эта серия программ, посвящена построению
отношений с вашим ребенком.

Александр:

Библия говорит, что дети, как стрелы в руке воина. Вы должны
запустить эти стрелы в цель, направив их своей рукой.
В 6-й главе Второзакония мы видели предписание для народа
Израиля. Это было рождение новой страны. Бог сказал: «Слушай,
Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть; и люби Господа, Бога
твоего, всем сердцем твоим, и всею душою твоею и всеми силами
твоими. И 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…», и в рутинных делах с
детьми... [стихи 4-7]. Бог говорит, что любовь должна быть частью
нашей повседневной жизни.

Авель:

Дети спрашивают: «Меня любят? Меня ценят, как человека?». И если
на этот вопрос они получат ответ «нет», последствия могут быть
разрушительны.

Александр:

Я слышал историю, когда одна девочка, школьного возраста,
пригласила своего папу на обед, потратив на это все свои
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сбережения. И когда отец узнал, кто его пригласил, и сколько стоил
этот обед, он был в шоке. Можно представить, насколько сильно его
это тронуло, как отца. Его дочь потратила все свои деньги просто,
чтобы провести с ним хоть немного времени. И мне кажется, что
именно это пытаются иногда сделать наши дети, когда испытывают
нас. Наши дети тоже испытывали нас временами, чтобы посмотреть,
действительно ли мы заботимся о них. Иногда дети будут вести себя
не лучшим образом, чтобы обратить на себя ваше внимание и
сказать: «Папа, мама, вы еще не забыли про меня? Вы обо мне
беспокоитесь?». Нашим детям иногда даже доставалось по попе,
чтобы хоть как-то удержать их, потому что я провалил свою роль, как
отец, не дав им необходимой поддержки, тепла и любви. Иногда
необходимы такие моменты, чтобы родители поняли, что ребенку
нужно нечто большее, чем исправление, ему надо, чтобы его
заметили. Дети нуждаются в том, чтобы им сказали, что они
особенные. Им необходимо внимание. Эти ошибки совершают все
родители. Нет такого родителя, у которого бы получилось все
безупречно.
Авель:

Я тут подумал, у тебя ведь шесть детей, при этом твой график
довольно напряженный, у тебя служение здесь на радио, плюс
служение в церкви, плюс работа, плюс другие дела… И для тебя
выкроить время для каждого ребенка, чтобы он чувствовал себя
нужным и любимым, это пугающая задача.

Александр:

Однажды я пришел домой и услышал разговор нашей дочериподростка с мамой. Нельзя было сказать, что дочка уважительно
разговаривала с мамой, поэтому я подождал немного, отвел ее в
сторону и сказал: «Пойдем, поговорим немного». Сначала она просто
стояла рядом со мной, но я предложил ей сесть ко мне на колени,
обнял ее крепко и сказал: «Ты знаешь, что я тебя люблю. Но я хочу
поговорить с тобой о твоем поведении». И я начал разговаривать с
ней о ее конфликте с братом, который пыталась решить Лариса, и
который в итоге затронул и ее. Я обнимал ее все 30 минут, пока мы
разговаривали, и она даже не пыталась убежать. Я обнимал ее, она
обнимала меня, и мы просто разговаривали. Я сказал ей в конце
нашей беседы: «Как жаль, что ты уже не моя маленькая девочка».
Мы обнялись еще раз, и она пошла спать. И когда я ложился спать, я
увидел на столике у кровати маленькую записку, на которой было
написано: «Папа, я всегда буду твоей маленькой девочкой». Что она
хотела этим сказать? - «Папа, спасибо тебе за внимание ко мне.
Спасибо за то время, которое мы провели сегодня вместе. Мне это
очень понравилось, и ты всегда можешь называть меня своей
маленькой девочкой». Это явно было очень важно для нее, потому
что с тех пор, как она стала подростком, она не хотела, чтобы ее
называли «маленькой девочкой».
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Авель:

Она хотела отличаться от… младших детей.

Александр:

Совершенно верно. В чем на самом деле нуждаются наши дети? Они
должны знать, что их любят. Это задача, возложенная на нас Богом.

Авель:

Но если мы не открыты для своих детей, если мы не строим, если мы
не поддерживаем эту связь и не проводим с ними за разговором
полчаса, мы упускаем важнейшее время, важнейшие события в
жизни наших детей, которые сформируют их и оставят на них
отпечаток.

Александр:

И не только это, если мы не построим отношения, когда в их жизни
наступят критические времена, которые будут испытывать их
характер, то у нас не будет доступа к жизни наших детей, чтобы
направить их в это время.
Мы говорим о том, что надо строить мост к жизни своего ребенка,
который станет тем проводником, по которому все проблемы и идеи
будут проходить туда-сюда, от ребенка к вам, чтобы вы могли
взаимодействовать с ним. Мне нравятся фильмы о Второй Мировой
Войне, а особенно те, где показывают переправу через реку, как
солдаты наводят мосты и переправляют боеприпасы на другой берег.
Враг же всегда пытается разбомбить эти мосты. И мне кажется, что в
наше время враг пытается разбомбить мосты в христианских семьях,
когда детям 8-12 лет. И когда эти дети входят в подростковый
возраст, полный борьбы, этих мостов уже нет, и родители цепляются,
чтобы восстановить их. Именно в эти годы вам так необходим этот
мост, простирающийся над реками, чтобы вы могли обнять своего
ребенка и сказать: «Ты справишься с этим, и мы тебе поможем. Мы
не бросим тебя». Отношения с ребенком подобны этому мосту. Они
помогают вам донести до него истину Божьего Слова, ценности
Писания, стандарты и ограничения, которые Бог накладывает на
нашу нравственную жизнь. Мы можем донести все это до ребенка, не
провоцируя его на бунт. Да, ребенок все равно может бунтовать. Но
если у вас хорошие взаимоотношения, он сможет принять истину.

Авель:

К 14-летнему подростку может кто-то подойти в школе и предложить
марихуану. Этого подростка гложут вопросы относительно его
принятия, ценности, направления, в котором надо двигаться. И если
он думает: «У мамы не времени. Папа занят. У них свои проблемы»,
то он постарается сам во всем разобраться и придти к собственным
выводам. И далеко не факт, что вам понравятся эти выводы. Но если
у детей есть к нам доступ, если мы наладили эти мосты, они могут
подойти к нам и спросить: «Можно я расскажу о вопросах, которые
не дают мне покоя?». И вот тогда-то мы и побеждаем. Да?
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Александр:

Если у нас не будут построены эти мосты, то я могу сказать точно –
эти мосты построят друзья ваших детей-подростков. Они собираются
вместе, как маленькие цыплята, которые пытаются согреть друг
друга посреди снежной бури. И знаете, что они пытаются сделать?
Они пытаются обрести индивидуальность, благодаря друг другу, они
питаются друг от друга. Они не осознают, что они как двое слепых,
один из которых ведет другого. Но ведь именно родители уже
пережили эти подростковые годы, они знают, как направить детей в
эти бурные и беспокойные времена, о которых мы говорим. Поэтому
я хочу сказать каждому родителю, слушающему нас сегодня:
поймите, что вы должны сделать все, что в ваших силах, чтобы
построить эти взаимоотношения, чтобы они были долговременными.
И тогда, когда грянет буря, когда обрушатся волны, у вас будут
крепкие отношения со своим ребенком. А также, я надеюсь, у вашего
ребенка будут твердые отношения с Иисусом Христом. Потому что
Он сказал нам, что будет, если мы построим дом на камне, - этот дом
сможет устоять, когда нагрянет шторм.

Авель:

Мы смотрим на детей, которые занимаются разбоем и хулиганством,
и думаем: «Как ребенок может вообще на такое пойти?». А причина
этого в том, что уличные компании или банды дают им ощущение
ценности и важности, в то время, как дома они этого не получают.

Александр:

Именно это чувство принятия приводит детей в такие компании.
Когда девочка хочет добиться какой-то эмоциональной близости, она
пытается получить то, что не дает ей отец. Поэтому многим отцам
необходимо осознать, что если мы не будем обнимать своих дочерей,
пока они маленькие, не будем эмоционально близки с ними, то позже
на нашем месте, однажды окажется молодой человек, который уведет
нашу дочь туда, куда мы не хотим, чтобы она шла. Мы не хотим,
чтобы они были неразборчивы в связях. Мы хотим, чтобы они
оставались девственницами до свадьбы. Но если мы не даем нашим
дочерям эту эмоциональную близость, - я намеренно повторяюсь, мы подставляем их. И я думаю, что мамы должны также быть
внимательны и быть эмоционально близкими со своими сыновьями.
Если мы не построим взаимоотношения со своими детьми, мы
обречем их на одиночество. И, как мы уже говорили в наших
программах, одиночество — это стратегия врага в отношениях,
потому что, когда мы одни, он может убедить нас в чем угодно.
Подросток в одиночестве - это приманка. Он для врага легкая
добыча, его легко убедить, что его родители враги, что его родители
не знают, что правильно, а друзья знают. И мы знаем, чем закончится
такая история.
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Авель:

Не так давно я беседовал на обеде с одним из наших сотрудников.
Мы говорили о его родителях, которым за 60, и у которых особо нет
никаких дел, поэтому они просто целый день слоняются по дому и
время от времени затевают ссоры друг с другом. Мы говорили о том,
что частично они пожинают плоды того, что они не смогли
выстроить отношения друг с другом и со своими детьми, поэтому в
итоге они ощутили пустоту и бесцельность.

Александр:

Ты говоришь о людях, которые доживают свою жизнь с сожалением,
с глубоким сожалением. И это напомнило мне об одном письме,
которое было опубликовано, под названием «Отец жалеет, что не
проявлял любовь к своему сыну».
«Дорогая Анна,
Меня до слез тронуло письмо матери, которое вы
опубликовали ранее, где она спрашивала: «В каком
возрасте отец должен перестать целовать сына и
говорить «я люблю тебя»? И вы ответили всего одним
словом: никогда. Как вы были правы. Несколько недель
назад я впервые поцеловал своего сына и сказал ему,
что люблю его. К сожалению, он не узнал этого,
потому что был уже мертв. Он застрелился. Больше
всего в жизни я сожалею о том, что держал сына на
расстоянии вытянутой руки. Я считал, что мужчины не
должны показывать свои чувства друг ко другу. Я
относился к своему сыну так, как мой отец относился
ко мне, и только сейчас я понимаю, какая ужасная это
была ошибка. Пожалуйста, скажите вашим мужчинамчитателям, что это жестоко не проявлять любовь к
своему сыну. Я никогда не прощу себе свою глупость и
невежество.
Без подписи.»
Мы пытаемся вернуть людей к основам. Библия — это Божья
инструкция для жизни. Бог пытается дать нам жизненные основания.
Господь не хочет, чтобы мы были несчастны. Он хочет, чтобы мы
испытали полноту. Он хочет, чтобы мы жили жизнью полной мира и
удовлетворения. Да, за это придется заплатить, да, мы испытаем
боль. Но взаимоотношения — это путь жизни. Я думаю, что Бог
хочет, чтобы мы посмотрели в лицо своему эгоизму, признали бы,
что нам не хватало примера, посмотрели в лицо всем
несправедливостям, с которыми мы, возможно, столкнулись, когда
были детьми. И после этого сделали шаг вперед, в силе, которую дает
нам Он, делать все, что в наших силах, чтобы любить своих детей
отпущенное нам Богом время, потому что дети даются нам на время.
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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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