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CA 52 ACD 10

Вопросы и Ответы

Вячеслав: Добро пожаловать на программу «Где вы, герои?!».
В последних девяти программах, я Вячеслав Шевелев и Ростислав Бабенко обсуждали
некоторые проблемы, с которыми сталкиваются взрослые, чьи родители разведены. Наш
собеседник Ростислав Бабенко помог взглянуть изнутри на ситуации, трудности и
дилеммы, с которыми сталкиваются взрослые из неполных семей. Частично, из-за
проблем с доверием, страхами и гневом, взрослые из таких семей, значительно чаще
разводятся сами. Сегодня мы завершаем эту серию программ вопросами и ответами. Так
как мы каждый день сталкиваемся со взрослыми, чьи родители разведены: дома, на
работе, на улице, в церкви; мы уверены, что всем нашим слушателям будет полезна эта
актуальная информация. Пожалуйста, оставайтесь с нами, это важная программа.
Музыка
Вячеслав. Ростислав, мы обсудили несколько тем в этой серии программ, и мы очень
ценим твое желание вернуться к этой теме снова и прояснить невыясненные вопросы.
Ростислав: Вы говорили о моем большом желании прервать череду разводов, и я хочу
сказать, что даже если одному слушателю эта серия программ пойдет на пользу, то наши
старания не были напрасны. Я с удовольствием принимал в них участие.
Вячеслав: Я тоже. И давайте сразу перейдем к нашим вопросам. Первый, «Может ли
быть что-то хорошее в разводе наших родителей для нас?».
Ростислав: Конечно. Римлянам 8:28 говорит, “Притом знаем, что любящим Бога,
призванным по [Его] изволению, все содействует ко благу”. Если у нас библейский взгляд
на вещи, то развод родителей может принести нам много хорошего. В моем случае, у
меня не было бы этого служения, если бы родители не разошлись. Я хорошо готовлю и
люблю готовить, потому что мне пришлось этому научиться, так как мама работала.
Еще одна положительная сторона — взрослые, чьи родители разведены, чуткие. Мы
сопереживаем людям с эмоциональной болью. Мы хотим помочь раненным обрести
исцеление. Мы также склонны быть более независимыми, самодостаточными и гибкими.
Вячеслав: Потому что вам приходится такими быть.
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Ростислав: Да. То, что сначала казалось чем-то негативным, может стать большим
преимуществом во взрослой жизни. Однако мы должны быть осторожны. Наши сильные
стороны, если их не сбалансировать, могут стать нашими слабостями. Например,
независимость может являться хорошим качеством, но независимость и страх могут
привести к изоляционизму.
Вячеслав: Понятно. Я думаю, что следующий вопрос покажет, насколько отличается
жизнь взрослого ребенка разведенных родителей от человека выросшего в полной семье.
Вот этот вопрос: «Ничего страшного в том, что я люблю свою мачеху больше, чем
мать?».
Ростислав: Если коротко, то нет. Настоящий вопрос в другом - можем ли мы любить
мачеху больше, чем родную мать и не чувствовать себя при этом виноватыми? Одна из
проблем взрослых, чьи родители разведены, в том, что они не считают, что могут быть
честными, и оставаться при этом неранимыми. Это не значит, что мы лжецы, но просто
многие из нас выросли с мыслью, что мы должны угождать другим людям.
Например, вы проводите летом две недели со своим отцом, это отличное время. Но,
вернувшись домой, сможете ли вы рассказать маме, как весело вы провели время?
Нет, ребенок разведенных родителей, не может. Скорее всего, мама, в одиночку
поднимающая детей, мало зарабатывает и все еще злится на вашего папу, и не хочет
слышать о том, как весело вам было. Поэтому вы уклоняетесь от прямого ответа. Когда
ваша мама спрашивает вас, как вы отдохнули, вы выдаете ей сухую информацию и не
более, чтобы не расстроить ее. К сожалению, мы переносим это отношение к честности и
во взрослую жизнь.
Однако Библия говорит — “Но да будет слово ваше: да, да; нет, нет; а что сверх этого, то
от лукавого”. Важно быть честным с самим собой. А это значит, что вы можете любить,
кого хотите, включая мачеху. Но важно, чтобы кто-то дал вам благочестивый совет, как
проработать этот вопрос.
Вячеслав: Следующий вопрос.
“Зачем нам вообще думать об этом? Мои родители разведены, и у меня все прекрасно.
И все, кого я знаю, с разведенными родителями, тоже нормально живут».
Ростислав: Хороший вопрос. Сначала я хочу поговорить о второй его части. Все живут
нормально. Со стороны казалось, что я тоже нормально живу, что я успешен, но изнутри
мои проблемы медленно убивали наш брак. Поэтому взгляд со стороны не считается.
Насчет «у меня все отлично», я бы спросил человека, к какой из этих четырех групп он
себя отнесет:


У первой группы действительно все хорошо, потому что они разобрались с
разводом родителей нормально и успешно. Эта группа самая малочисленная.
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Следующая группа включает тех, кто считает, что у них все хорошо, но не знает о
том, что те проблемы, о которых мы говорили в этой серии программ, негативно
влияют на их отношения и брак. Я считаю, что это самая многочисленная группа.
Потому что, по логике вещей, если у всех все хорошо, то откуда такой высокий
уровень развода среди взрослых с разведенными родителями?
В третью группу входят те, кто знает о существовании проблем, связывает их с
разводом родителей, но не знает, что с ними делать. Например, они знают, что у
них проблемы с доверием из-за развода родителей, но не знают, как с этим
бороться.
В последней группе мы видим тех, кто знает о проблемах и активно действует,
чтобы их решить.
Поэтому человек, задавший этот вопрос, должен решить, к какой группе он или она
относится. Лучше и честнее всего об этом спросить своего супруга или супругу или
близкого друга.

Вячеслав: Следующий вопрос является логическим продолжением предыдущего.
«Родители моей жены разведены. Она не считает, что у нее что-то не так, но я вижу,
что у нее есть серьезные проблемы с доверием и гневом. Как мне помочь ей признать
то, что развод родителей все еще оказывает на нее влияние?».
Ростислав: Прежде всего, молитесь за нее. Во-вторых, любите ее. В-третьих, позаботьтесь
о том, чтобы у нее не было причин бояться вас или не доверять вам. В-четвертых,
попробуйте дать ей послушать первую программу из этой серии. Это обзор этой темы, и
она обычно открывает людям глаза. Если она не будет слушать, попросите послушать
передачу ее подругу и, может быть, она сможет поговорить с ней на эту тему. Помните,
признавая наличие проблемы, человек соглашается на ее решение. А решать
болезненные последствия развода тяжело. Мы не любим боль и избегаем ее любой
ценой.
Поэтому молитесь за нее и просите у Бога мудрости. Именно так поступила моя жена, и
Бог сотворил во мне и в нашем браке чудо.
Вячеслав: Следующий вопрос: «Что бы ты назвал самой большой проблемой,
затрагивающей взрослых детей разведенных родителей?».
Ростислав: Исследования склоняются к тому, что главной индивидуальной проблемой
является невыраженный гнев. Если говорить в общем, то это незнание того, что развод
родителей все еще влияет на них и вера в ложь, вместо Божьей истины.
Вячеслав: Ростислав, а ты можешь привести пример такой лжи?
Ростислав: Многие взрослые из неполных семей ощущают себя недостойными. Они
считают, что недостойны ничего хорошего. Но это ложь.
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Бог ясно говорит, что мы достойны. Об этом говорится в послании Римлянам 5:6-8, “Ибо
Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо
едва ли кто умрет за праведника; разве за благодетеля, может быть, кто и решится
умереть. Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда
мы были еще грешниками”. Бог считает, что мы достаточно достойны, чтобы послать
Своего Сына умереть за нас.
Когда я по-настоящему осмыслил эти стихи и всмотрелся в крест, я понял, что больше
никогда не скажу, что я был недостойным. Божья истина сокрушила ложь сатаны в моей
жизни.
Вячеслав: Аминь. У меня есть еще один, большой вопрос. И мне очень интересно, что ты
на него ответишь.
“Мои родители были катастрофой. Они не обращались дурно со мной, но брак их был
несчастным, и им не стоило становиться родителями. Я учился в старших классах,
когда они развелись, и я вздохнул с облегчением. Я бы хотел, чтобы они как-нибудь
разобрались с этим, но разве мне не стало лучше, благодаря их разводу?
Ростислав: Мне часто задают вопрос, «что, если мои родители должны развестись?».
Интересно, что его задают, как те, чьи родители в разводе, так и те, чьи родители вместе,
но они думают, что им стоит развестись по тем же причинам, о которых вы только что
прочли.
Мой ответ не относится к опасным ситуациям, к ситуациям, где есть насилие. И беря это
во внимание, а также учитывая, что каждый развод индивидуален, как отпечаток пальца,
в общем и целом, в долгосрочной перспективе, вам было бы лучше, если бы они не
разводились. Зачастую люди не испытывают такую глубину проблем, о которой мы
говорили в этих программах. Даже если семья была неполной большую часть времени,
они все равно будут стараться вести себя нормально во время таких значимых событий,
как свадьба, похороны, рождение детей, чья-то серьезная болезнь и так далее.
Однако взрослых, чьи родители разведены, все эти события могут вести к стрессу, из-за
внутренних трений и конфликта интересов родителей, братьев/сестер и неродных
родителей. Поэтому ответ будет, скорее всего, им лучше было бы оставаться вместе. Я
понимаю, что это, может, вас и не утешит, но это важный вопрос. И я хочу поддержать вас
поговорить с кем-нибудь на подобную тему. Дети разведенных родителей редко говорят с
кем-либо о разводе. К сожалению, с возрастом это не меняется.
Я обнаружил, что даже братья с сестрами не говорят о разводе родителей и о его влиянии
на них. Мы не говорим об этом ни со своими супругами, ни с Богом. И это плохо. Очень
важно разобраться с этими сложными проблемами с чьей-либо помощью. Они никуда не
исчезнут. Мысль о разговоре с кем-то может пугать, но для вас это будет огромная
помощь.
Вячеслав: К сожалению, наше время в эфире подошло к концу. Ты хочешь сказать
нашим слушателям напутственное слово?
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Ростислав: Одно из самых больших препятствий к исцелению это страх. Взрослые, чьи
родители разведены, могут бояться конфликта, бояться, что их бросят, бояться
собственной несостоятельности или бояться доверять людям. Но Библия говорит, что
совершенная любовь изгоняет всякий страх. Богу все возможно, и я хочу поддержать вас,
прослушайте еще раз эту серию программ и ознакомьтесь с материалами, которые
предоставлены на сайте нашего служения: Доверяйте Богу всем сердцем. Не полагайтесь
на свои знания. Познавайте Его во всех путях, и Он направит вас на пути исцеления.
Вячеслав: Спасибо, Ростислав.
Ростислав: Спасибо, вам.
Музыка
Вячеслав: Спасибо, что слушали программу «Где вы, герои?!», в которой мы ободряем и
поддерживаем мужчин, чтобы они использовали потенциал, данный им Богом. Мы
надеемся, что эта серия программ, в которой мы обсуждали трудности, с которыми
сталкиваются взрослые, чьи родители разведены, была для вас полезной. Это была
последняя программа из этой серии. Предыдущие программы вы можете найти на нашем
сайте twr360.org. Прослушайте эти программы еще раз и расскажите о них своим
друзьям.
Спасибо, что слушали нашу программу «Где вы, герои?!». Пусть Господь сотворит из вас
такого мужчину, каким вы можете быть.
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