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Отношение к взрослым детям
День 2Б и 3А из 5

Ведущие: Дмитрий Лунечкин, Александр Мищенко
Серия: Выпуская ребенка во взрослую жизнь
Дима:

Добро пожаловать на программу «Семейная жизнь сегодня». С
вами наш постоянный гость Александр и я, Дмитрий. А также с
нами Лариса. Спасибо, что присоединились к нам. Сегодня мы
поговорим о привычках, от которых должны избавляться
родители, когда их дети становятся взрослыми.
Однажды отец убирал во дворе дома листья, и вдруг увидел в
траве птенца. Он посмотрел наверх на дерево и увидел там
гнездо. Он подумал: «Бедная птичка, выпала из гнезда».
Птенец беспомощно пищал на земле. Он пошел, взял дома
лестницу, забрался наверх, положил птенца обратно в гнездо,
спустился и продолжил убирать листья. Через пять минут он
посмотрел на землю и снова увидел там маленького птенца.
Он посмотрел наверх на гнездо. Оттуда на него глядела мама
птенца как будто говоря: «Оставь малыша в покое». Мужчина
посмотрел на маму, на птенца, отложил в сторону грабли,
зашел в дом и сказал сыну, лежащему на диване перед
телевизором: «Может ты уже найдешь себе работу?».
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Именно так это иногда воспринимается.
Александр: Реальность состоит в том, что дети были сотворены, чтобы
летать, чтобы летать самостоятельно. И им нужна постоянная
поддержка родителей. Как мы упомянули в прошлой
программе, цель воспитания детей, - если вы понимаете суть
библейского учения, - состоит в том, чтобы вырастить детей,
которые независимы от вас, но зависят от Иисуса Христа.
Они не должны вырастать и зависеть от родителей, от их
денег, от их эмоциональной поддержки и любви. Они должны
вырасти и полагаться на Бога, научиться доверять Ему, точно
так же, как этому учились мы сами.
Начните относиться к ним, как к взрослым, а не как к детям.
Осознайте, что они уже не подотчетны вам так, как это было,
когда они жили с вами под одной крышей. Не манипулируйте
ими, не вызывайте в них чувства вины, чтобы они сделали то,
что вы от них хотите. Не пытайтесь заставить своих детей
приехать к вам на праздники, на выходные, в отпуск, позвонив
им жалостливым голосом, нажаловавшись или просто
манипулируя ими, чтобы они сделали то, что хотите вы.
Дима:

Хорошо. А что еще?

Александр: Отпускать, но не отпускать слишком далеко. Я знаю, что это
звучит, как парадокс, потому что мы должны их отпустить. Но
если вы сделаете это слишком быстро, если переходный
период будет слишком коротким, они не смогут по-настоящему
его ощутить. Например, некоторые наши дети говорили нам,
что у них было такое ощущение, что мы бросили их.
То есть речь здесь не идет о точной науке. Один ребенок
может просто взять и полететь, если вы отпустите его и
отойдете в сторону. Другому необходимо, чтобы вы были
рядом, чтобы вы помогли ему принять некоторые решения и
придали бы ему уверенности. И в семье, где много детей,
невозможно использовать один подход для всех.
Дима:

Необходимо подстраиваться под каждого ребенка в
отдельности. Одному может хватить одного звонка в неделю,
другому нет. Верно?
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Лариса:

Да, потому что с некоторыми из наших детей мы
разговаривали довольно часто, по несколько раз в неделю. А
другим хватало и одного раза в неделю, а то и реже.

Дима:

Я могу сказать, что технологии изменили все. Я вспоминаю, как
раз в неделю мы звонили по межгороду моим бабушке с
дедушкой в определенное время и разговаривали не больше
отведенного времени. И раз в неделю мои родители писали
своим родителям письма.
А теперь у нас есть электронная почта и сотовые телефоны,
ожидания меняются, и когда вам не звонят пару дней, вы
начинаете переживать и спрашивать, почему вам не звонят.

Александр: Да, у нас нет никаких причин на то, чтобы не поддерживать
связь, но при этом мы все равно подводим друг друга в этой
области. Я думаю один из самых больших вопросов для
родителей, чьи дети уходят во взрослую жизнь, это позволить
им ошибаться. Сложно отойти в сторону и смотреть, как они
бьются головой о стену и испытывают боль. Мы видим, что их
ожидает, мы пытаемся предотвратить это, но мы не должны
этого делать.
Это сложно для отцов, но и мамам здесь приходится
испытывать большую боль.
Дима:

Подожди, если ты видишь, что твой ребенок вот-вот совершит
ошибку, разве не надо сказать ему: «Я бы так не делал, если
бы был на твоем месте»?

Лариса:

Я думаю, если это происходит первый раз, то надо. Или даже
второй раз. В зависимости от того, что это. Важен гибкий
подход к этому вопросу, в зависимости от ситуации.

Александр: Я думаю, что это ключевые моменты: проходит ли ваш ребенок
переходную фазу или уже достиг зрелости и живет
самостоятельно. И если он собирается совершить серьезную
ошибку, вступив в брак с человеком, который по вашему
мнению ему не подходит, то, я думаю, вам необходимо
вмешаться в эту ситуацию.
Мы еще поговорим об этом в следующих программах, но я
считаю, что у родителей есть обязательства перед своими
детьми, если их ошибка может повлиять на всю их оставшуюся
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жизнь. Особенно, когда мы говорим о браке и влиянии на
будущие поколения. Я думаю, что мы должны подходить к
ребенку с правильным отношением и пытаться достучаться до
него. И я могу сказать, что для нас с Ларисой эта ситуации
была одной из самых интересных в подготовке детей к
взрослой жизни.
Дима:

И снова, мы говорим о том, что когда наши дети переходят во
взрослую жизнь, мы сами должны перестраиваться, чтобы
относиться к ним с уважением и давать им свободу, которая
приходит вместе с взрослой жизнью.

Александр: И последнее, о чем мы практически не говорили, но мы с
Ларисой постоянно применяли в нашей жизни. Не
недооценивайте важность молитвы в этот переходный период.
И неважно, будь вы родитель одиночка или муж и жена,
молитесь за своих детей, когда они становятся взрослыми.
Наши дети нуждаются в том, чтобы мы ходатайствовали за них
перед Богом и просили Его спланировать события,
обстоятельства, которые учат их настоящей жизни. Если они
упустят самое важное, и не будут полагаться на Иисуса
Христа, то они упустят жизнь.
И ваши молитвы могут быть самым важным, что вы можете
сделать для своих детей, когда они переходят во взрослую
жизнь.
Дима:

Когда ваш взрослый ребенок сталкивается с трудностями и
приходит к вам за помощью, что вы делаете? Вы помогаете
ему?

Александр: Если ваш ребенок привык себя вести безответственно, я
думаю, что вам не стоит бросаться ему на помощь.
Лариса:

Я согласна.

Александр: Вы не можете ворваться со словами: «Давай, я тебе помогу!».
Некоторые родители ощущают свою важность и принимают
активное участие в жизни своих взрослых чад. Но они не
осознают, что они растят детей, которые будут зависеть от них,
вместо того, чтобы учиться жизненным урокам, которые
приготовил для них Бог.
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Дима:

Люди говорят: «Дети так быстро растут!». И эти слова
практически стали клише. Да, дети растут быстро, но
временами вы смотрите на них: они должны уже вырасти, но
они не растут. Одна из задач родителей - помочь ребенку
завершить этот путь взросления. А когда он станет совершенно
взрослым, наши отношения с ним должны измениться и стать
другими. Я прав?

Александр: Мы должны перейти от авторитарного стиля воспитания и
отношения к утверждающему, поддерживая их, как взрослых. А
потом начать относиться к ним, не как родитель,
ответственный за них, а как друг и товарищ, хотя мы всегда
будем оставаться их родителями.
Дима:

Мы дали определение зрелости, как независимой зависимости,
да?

Александр: Независимо от нас зависеть от Иисуса Христа.
Дима:

Такими вы хотите видеть своих детей?

Александр: Совершенно верно. Мы хотим, чтобы у наших детей была
крепкая вера, чтобы они научились жить под властью Бога. И я
могу сказать на своем опыте, что это очень интересно наблюдать за тем, как дети становятся взрослыми.
Дима:

Мы продолжим эту тему в нашей следующей передаче.
Это была программа «Семейная жизнь сегодня». Спасибо, что
вы были с нами. С вами беседовали Александр, Лариса и я,
Дмитрий. До новых встреч! И пусть Господь благословит ваши
семьи!
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