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194_RUSSIAN TRANSLATION
Препятствия на пути построения отношений
День 3Б
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»…

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 дома понимать
противоположный пол и то, как действуют женщины. 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:

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 его, когда ребенок становится не таким, каким вы хотели его
видеть.

Авель:

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 сыну
жизни, в центре которого был бы Спаситель. Как бы я хотел помочь в
такой ситуации. Нечто похожее я испытывал в этом плане, это когда
один 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 своих 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?
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Александр:

Я думаю, что для начала надо признать то, что ты только что сказал,
перед Господом. Бог принимает нас там, где мы есть, поэтому этому
родителю надо просто признаться, сказать Господу, что вы не можете
сделать этого сегодня. И, возможно, сегодня Он не просит вас это
сделать. Просто скажите Ему: «Господь, если или когда это
произойдет, я хочу быть готов, потому что я не хочу быть камнем
преткновения для моего сына или дочери, когда они пожелают к Тебе
вернуться, будь им 14 или 24». Мы получали письма от бабушек и
дедушек, от родителей, которые уже в возрасте, сердца которых были
разбиты их же детьми. И в таких ситуациях, несомненно,
взаимоотношения напряжены. Все, что Бог хочет от нас, это
оставаться верными Ему и не скрывать эту боль, не пытаться
прикрыть ее псевдо духовностью и не претворятся, что ее нет. Но
признать свое разочарование, признать свою боль, свой гнев и
попросить Бога дать исцеление. Я не думаю, что Он ошибался,
исцеляя некоторых людей. Иисус исцелял тех, у кого не было на это
надежды. У прокаженного не было надежды, но Христос принес в его
жизнь полноту. Он даровал исцеление тому, кого мучила болезнь, кто
в буквальном смысле не мог ничего чувствовать. И я думаю, что
именно здесь Христос встретит нас сегодня.

Авель:

Я знаю, что некоторые родители слышали, как их ребенок говорит:
«Я ненавижу тебя. Я не хочу иметь с тобой ничего общего. Я не хочу
тебя больше видеть. Тебе больше не рады в нашем доме». Какими бы
ни были эти слова, они нанесли родителю глубокую рану. Бог же
готов начать работу в наших сердцах, чтобы расширить их, чтобы
подготовить нас к принятию наших детей.

Александр:

И, в конечном счете, это вопрос веры. Точно так же, как мы
принимаем своего супруга/супругу, как дар Божий, мы также должны
снова и снова принимать по вере своих детей. И я хочу вернуться
здесь к самому началу, когда ребенку только два года и вставить
одну мысль, говоря о принятии детей. Самое важное, что мы можем
сделать для малыша, - это дать ему свое безусловное принятие,
подтвердив его словами, просто принимая его таким, какой он есть, а
не за то, что он делает. Принимая его потому, что он часть вашей
семьи. Мне нравится одна история о мужчине, у которого было две
дочери, одной из которых было пять лет, а вторая была в этом
ужасном двухлетнем возрасте. Ему было довольно сложно
справиться с младшей дочкой, и он решил пойти с ней вместе куданибудь поесть. Первый раз они пошли в кафе. Они заказали
блинчики, и он решил, что скажет ей, как сильно любит и ценит ее.
Он сказал: «Женя, я хочу, чтобы ты знала, как сильно я тебя люблю,
и как ты особенна для нас с мамой. Мы молились о тебе долгие годы,
а теперь ты здесь, с нами, и ты вырастешь прекрасной девочкой. Мы
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не могли бы еще больше гордиться тобой». Договорив, он взял вилку
и собрался есть, но он так и не донес вилку до рта. Женя протянула
свою ручку и положила ее на руку отца. Она посмотрела папе в глаза
и мягким, умоляющим голосом сказала: «Еще папа, еще». Он
отложил вилку и продолжил говорить о том, почему они с мамой
любят ее. «Ты очень добрая, ты хорошо относишься к своей сестре.
Ты полна энергии…», и после этого он снова взял в руки вилку,
чтобы снова услышать слова: «Еще папа, еще». И потом третий раз и
четвертый и каждый раз он слышал слова: «Еще папа, еще». Мне
нравится эта история, потому что наши дети отчаянно нуждаются в
том, чтобы услышать от нас слова, говорящие к их сердцу. Они
должны слышать, как можно чаще слова ободрения, слова о том, что
их принимают, что их любят такими, какие они есть, что они
особенные. И скажу прямо: в этом нуждаются и двухлетние, и
двадцатилетние. И, возможно, в конце этой программы, лучшим
решением будет, взять ручку и написать с любовью письмо своему
ребенку, с которым вы в ссоре. Напишите ему: «Да, мы с тобой
разные, но я хочу, чтобы ты знал…». И просто признайтесь ему в
любви. Кто знает, может быть, Бог использует это письмо, чтобы его
сердце оттаяло, чтобы оно снова стало податливым для Господа.
Авель:

На днях я разговаривал со своим пятилетним сыном и сказал ему,
присев перед ним на корточки: «Знаешь что, дружок, мы с мамой
ужасно тобой гордимся». Он посмотрел на меня и спросил:
«Почему?». Сказав это, родитель должен быть готов к пару
«почему». Я ответил: «Я горжусь тем, что ты не растерялся, когда мы
представили тебя соседу дедушки и ты пожал ему по-мужски руку. Я
горжусь тем, что у тебя получается учить библейские стихи». После
моих слов он подождал минуту, потом кинулся мне на шею и крепкокрепко обнял. Мои слова наполнили его эмоциональный бак и
сказали ему: «Я могу сделать шаг дальше. Это мне по силам. У меня
хватит мужества, и у меня есть помощь».

Александр:

Давайте будем честны - мы теряем мужество. Скольким из нас было
сказано достаточно добрых слов?

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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