FamilyLife Today® Radio Transcript 0083
References to conferences, resources, or other special promotions may be obsolete.

Relationship Building Skills
Day 3
Guest:

Dennis Rainey

From the Series:
Building a Relationship with Your Child
_______________________________________________ ______________
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Препятствия на пути построения отношений
День 3A
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. Главный вопрос этой серии программ «Построение отношений со своим ребенком», который тебе кажется
наиважнейшим. Это важно для родителей, да?

Александр:

Бог заповедовал нам любить Его и любить окружающих. И если
Иисус подвел итог всему Ветхому Завету в этой заповеди, то нам
лучше обратить на нее внимание родителей. Это то, чему мы должны
научить своих детей. Мы должны научить их, как строить
взаимоотношения, потому что в них проходит вся жизнь. Я
посмотрел в глаза своему 17-летнему сыну, который уже ростом с
меня и сказал: «Ты можешь научиться понимать противоположный
пол и то, как действуют женщины, дома. Ты можешь научиться с
пониманием относиться к своей сестре и маме, а также правильно
любить их, или же ты можешь подождать до свадьбы, чтобы выучить
некоторые из этих ценных уроков». Я совершенно уверен в Боге, что
Он научит вас этим урокам.

Авель:

Вы можете выбрать, где вы хотите им научиться.

Александр:

Это такой же закон жизни, как и сила притяжения. Если вас столкнут
со скалы, вы упадете на землю.
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Авель:

Все верно. Мы уже говорили о том, что ключ к браку - это принимать
своего супруга/супругу, как дар Божий. Тот же принцип относится и
к нашим детям. Мы должны принимать их, как дар Господа, и
Писание говорит нам, что они и есть дар.

Александр:

2-я глава Бытия говорит о том, как Бог привел мужчине женщину. И
я верю, что Адам принял Еву, как того, кого привел ему Господь Бог.
Я также думаю, что Бог точно также приводит к нам наших детей
через рождение или усыновление, чтобы мы приняли их. Я никогда
не забуду рождение Алисы. После 24 часовых родов я уже был готов
упасть в обморок, поэтому мне пришлось выйти и пойти пройтись. Я
вернулся как раз вовремя, чтобы успеть надеть халат. Это были
непростые роды. Ларисе было очень тяжело. А в соседней палате
рожала женщина, оравшая не переставая, из-за чего я чуть не упал в
обморок, и я до сих пор помню эти крики. Лариса справлялась с
происходящим намного лучше меня. Но я никогда не забуду, когда
Алиса родилась, врач поднял ее и показал нам. Это было
поразительно. Это тот самый момент, когда вы совершенно
теряетесь. Это чудо рождения, когда врач мог бы сказать: «Вот она.
Вы хотите ее забрать?». И в этот момент у меня почему-то не
возникло желания отвести Ларису в сторону и спросить: «Что ты
думаешь, любимая?».

Авель:

«Тебе она нравится?».

Александр:

Да. «Что ты думаешь?». Она совсем не кажется привлекательной в
данный момент. Она вся какая-то красная, вся в чем-то белом. А
смотря на ее лицо можно поверить в теорию эволюции. Но при этом
мы бы не стали это делать, мы бы не стали устраивать голосование.
«Что ты думаешь, дорогая? Давай проголосуем». Вы бы не стали
голосовать. Вы бы протянули руки к врачу и приняли этого малыша.
Мы приняли этот теплый комочек счастья, и я положил ее рядом с
Ларисой. Мы взглянули на нее и прослезились. Это было прекрасно.
Мы приняли свою дочь, как дар Божий. Вопрос в следующем: 14 лет
спустя, когда эта же дочь входит в дверь, не выполняя того, что ты
хочешь от нее, примешь ли ты ее по-прежнему, как дар Бога для
тебя? Это настоящий вызов для каждого родителя.

Авель:

Я думаю, что некоторые родители услышат тебя и подумают: «Как я
могу принять своего сына или свою дочь, если он/она бунтует и не
уважает меня, если мы не можем найти точки соприкосновения?
Если они не ведут себя так, как должны?».

Александр:

Мы не говорим, что вы должны принимать их поведение. Вы не
должны принимать неприемлемое поведение или грех. Но вы можете
дать ясно понять ребенку, как это делаем в своей семье мы, говоря
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детям простые слова: «Ничто не заставит меня разлюбить тебя». Они
должны это знать, даже если они вспылят или будут вести
разгульную жизнь. Некоторые из наших детей в свое время прошли
период бунтарства. К счастью, он прошел быстро, и они вернулись
обратно. И мне кажется, что наши взаимоотношения с ребенком
должны всегда быть живыми, обнадеживающими, чтобы детям
хотелось бы вернуться назад. Именно так поступил Отец с Блудным
Сыном, - он ожидал его возвращения. Его любовь заставила его
подойти к окну. Его любовь заставляла его тщетно вглядываться в
горизонт и ждать возвращения сына. В жизни вашего ребенка будет
происходить много такого, что будет снова и снова заставлять вас
сталкиваться с вопросом принятия своего ребенка. Нам приходится
сталкиваться с фактом что ребенок не такой спортивный, как,
например, его родители. Ребенок может иметь склонность к чтению,
может быть очень мудрым. Поэтому нам необходимо позволить ему
идти в его направлении, которое, возможно, будет отличаться от
нашего, и не пытаться давить на него или изменить его. Любите их
такими, какие они есть и не пытайтесь сделать их подобием одного
из вас.
Авель:

Я думаю, это хороший совет. Бывают времена, когда нам сложно
принять своего ребенка. Бывает, что ребенок доводит вас до точки
кипения, и нам очень сложно отнестись к нему в этот момент с
любовью.

Александр:

С нами такое бывало не раз. Не так давно мы с Ларисой
разговаривали о тех моментах, когда мы ошибались в наших
взаимоотношениях с детьми, и она начала плакать. Она начала
рыдать, думая о своей слабости, о чувстве своей неполноценности,
когда бывает трудно любить их. Но, на самом деле, невозможно
всегда все делать правильно. Тогда я обнял ее и напомнил ей о том,
что она сделала правильно. Мы должны осознавать, что у нас не
всегда все будет получаться правильно. Возможно, мы будем
слишком строгими. И, может быть, нам не будет нравиться их
поведение. Может быть, иногда они будут напоминать нам нас
самих. И в такие моменты я бы хотел обнять эту маму или папу и
сказать: «Что бы вы ни делали, старайтесь не приносить в жертву
отношения из-за этого раздражающего поведения, из-за
обстоятельств, которые вызывают отвращение или просто
невыносимы. Но помните о том, что наши дети в итоге должны
помнить нас, как тех, кто не разочаровался в них, кто действительно
любил их, кто принимал их и говорил: «Что бы ты не делал, я не
перестану тебя любить». Если эти слова достигнут ушей наших
слушателей, то в неприятных ситуациях, подобной той, что описывал
ты, и которых было немало и в нашей семье, наши дети вырастут, по
крайней мере зная, что их принимали такими, какие они есть, и они
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любимы, что им не надо искать поддержки у своих друзей и в мире,
чтобы получить признание и принятие.
Авель:

Одна из причин, почему это так важно, состоит в том, что Бог сделал
то же самое для нас. Спасибо Богу за то, что Его принятие не
основывается на наших делах, прошлых, настоящих или будущих.

Александр:

Принятие детей не должно зависеть от каких-то факторов. Мы
должны быть осторожны, чтобы не перенести это на своих детей. Это
может касаться многих вопросов, таких как, оценки, их физическое
развитие, внешность и так далее. Хорошим примером этого является
дочь, которая не такая привлекательная, как ее мать. Может быть она
невзрачна, полновата или худа, может быть, ей не нравится
одеваться, как другие девочки, которые выглядят ярко. Но именно в
такие моменты, не приносите в жертву ваши взаимоотношения.
Принимайте ребенка таким, какой он есть и продолжайте вместе с
ним работать над этим. Зачастую ребенок просто проверяет,
действительно ли мы любим его таким, какой он есть, если он не
превратится в «маленькую копию нас самих». Легко любить свою
маленькую копию, потому что легко любить самого себя, но сложнее
любить, когда ребенок становится не таким, каким вы хотели его
видеть. Еще один пример - это ребенок, с которым изначально
сложно – буйный, аутистичный или это может быть ребенокинвалид, или ребенок с ограниченными возможностями. Все эти
примеры говорят о главном – детей надо любить такими, какие они
есть.

Авель:

Все эти примеры являются, как ты говоришь, вызовом для родителей.
Но я думаю о родителях, в чьих семьях отношения развалились.
Может быть, их ребенок оказался в подростковой колонии. Может
быть, он настолько обесчестил своими действиями свою семью, что
родителям это принесло глубочайшую боль. Может быть, он сделал в
гневе что-то, что нанесло вред другому члену семьи. Таким
родителям бывает даже сложно подумать о том, чтобы принять
ребенка, который причинил им такую боль.

Александр:

Я даже не могу представить мучение, боль ребенка, который со
злостью отвергает меня, мои ценности, мое христианство. Как-то я
разговаривал с одним другом, который рассказал мне о своем
блудном сыне. Его сыну за 20, и у него были такие большие
ожидания относительно него. Он описывал своего сына, как второго
Клайва Льюиса, прекрасного писателя и мыслителя. Его сын не
обернулся против своего отца, потому что их отношения были попрежнему живы, но он обернулся против христианства своего отца.
Он плакал, когда говорил о своем сыне, он всем сердцем желал ему
жизни, в центре которой был бы Спаситель. Как бы я хотел помочь в
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такой ситуации. Однажды мой друг стал открыто непослушен
Христу. Я сказал ему: «Я хочу, чтобы ты понял, хотя наши
отношения разрушены, двери будут всегда приветливо открыты.
Когда ты будешь готов вернуться домой ко Христу, я буду готов
принять тебя обратно в общину». Я думаю, что такой же любовью
возлюбил нас Бог. И так Он хочет, чтобы мы любили наших детей.
Не удерживая от них эти отношения, потому что их поведение
неприемлемо, но ободряя их даже в самое бунтарское для них время.
Авель:

Возможно, нас слушают родители, которые скажут: «Мои раны
слишком глубоки. Мне кажется, я не смогу это сделать. Даже если бы
мой ребенок вернулся и попросил прощения, я не думаю, что смог бы
простить его. Мне слишком больно». Как они могут сделать шаг к
принятию этого ребенка?

Александр:

Об этом мы поговорим в нашей следующей передаче…

Авель:

Хорошо… 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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