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285_RUSSIAN TRANSLATION
Успокаивающее пламя романтики
День 5 из 10
Ведущие: Дмитрий, Александр
Серия: Вы можете сделать свою семью духовно сильной
Дмитрий:

Если вы хотите, чтобы ваш брак и ваша семья были духовно
сильными, вы должны со всей серьезностью отнестись к романтике.
Давайте послушаем Александра.

Александр:

Быть мастером романтики не требует столько сентиментальности или
эмоциональности, сколько внимательности. Это внимательность,
выраженная в маленьких подарках, записках, телефонных звонках,
прикосновениях, во взгляде, который говорит другому человеку^
«Твои дела стоят моего времени и моего внимания».

Дмитрий:

Добро пожаловать на программу «Семейная жизнь сегодня». С вами
наш постоянный гость Александр и я, Дмитрий. Спасибо, что
присоединились к нам. Сегодня мы хотим поговорить о связи между
страстью по отношению к Богу и страстью по отношению друг ко
другу.
Ты считаешь, что для того, чтобы семья была духовно сильной, в
супружеских отношениях должна быть живой романтика?

Александр:

Я хочу, чтобы вы подумали вот над чем – что такое брак, как не
командная работа?

Дмитрий:

Верно, это единство.
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Александр:

Да. И в чем сущность командной работы в браке, как не в близости?
Это два человека, которые близки друг с другом. И я считаю, что
частью этой близости является не секс, а общение, это быть
открытым, быть искренним, это слияние двух душ. Я думаю, что
супружеской паре, которая постоянно поддерживает романтику в
браке, это помогает расти.

Дмитрий:

Когда мы говорим о романтике, мы думаем о сердечках, цветах,
теплых чувствах, то есть мы склоняемся скорее к мирскому
определению романтики, чем к библейскому. Мы склонны думать,
что романтическая любовь - это та, которую показывают в фильмах,
где рассказывается, как парень влюбляется в девушку. Но когда ты
говоришь о романтике, ты говоришь об уровне близости. Ты
говоришь о единстве, которое идет дальше простого притяжения
друг ко другу. Верно?

Александр:

Да. Я думаю, что экраны кинотеатров изображают пару, которая
неотрывно смотрит друг другу в глаза и падает в пропасть,
беспомощно и безнадежно, контролируема силой притяжения под
названием романтика и страсть.
Да, такие моменты присутствуют в супружеских отношениях, но не
на них строится жизнь. И я думаю, что понятие романтики намного
шире, чем просто краткая, страстная прелюдия брачных отношений.
Я считаю, что романтика начинается утром, она поддерживается
поцелуем и объятием перед уходом на работу. Романтика
просыпается, когда вы оставляете своей супруге или супругу
маленькую записку или звоните в течение дня, когда вы думаете о
нем или о ней.

Дмитрий:

Я должен тебя прервать, потому что недавно я так и сделал. Я
позвонил своей жене и сказал: «Привет! Я тут сидел и думал о тебе, и
решил позвонить и узнать, как у тебя дела». В ответ на том конце
провода воцарилась тишина.

Александр:

Типа: «что тебе надо?».

Дмитрий:

Именно. Она сказала: «А серьезно, зачем ты звонишь? Что
случилось?».

Александр:

Ага: «в чем дело?».

Дмитрий:

«Нет, я позвонил, потому что думал о тебе и просто хочу тебе
сказать, что я тебя люблю». В трубке снова наступила тишина, и
потом она сказала: «Ну, хорошо. Что-нибудь еще?». Я ответил: «Нет,
это действительно все». На что она сказала: «Ты странный». И я
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подумал: «Похоже, я слишком редко звоню ей просто так». А ведь
этими телефонными звонками посреди дня, объятиями перед работой
мы выражаем свою любовь и романтическое настроение.
Ты как-то сказал, что лучший способ убить романтику в отношениях,
это пожениться.
Александр:

Не так давно я общался с одной семейной парой, которую я никогда
не забуду. В той семье муж не позаботился о том, чтобы в жизни его
жены была романтика, было понимание того, как она может
использовать свои дары, таланты и способности. Я должен сказать,
что к концу нашей беседы, которая длилась два с половиной часа,
меня уже просто тошнило. Это была христианская семья, которая
должна была вот-вот отпустить своих детей на свободу и вздохнуть с
облегчением, они были в расцвете лет. Это должно было быть то
время, когда супруги пользуются ресурсами, накопленными за
предыдущие годы. Но вместо этого, я видел перед собой
обанкротившихся мужчину и женщину. И я никогда не забуду ее
взгляд, полный гнева и ярости. В ее глазах горел огонь, говорящий,
«Ты ничего не вложил в нашу жизнь за все эти годы. И я так зла на
тебя».
Пока мы разговаривали, муж постоянно перебивал ее, и в итоге я
сказал: «Послушайте, вы должны уважать свою жену. Дайте ей
сказать». Все это говорит о романтике, все это говорит об уважении,
о готовности поддержать, ободрить своего партнера, о вашем вкладе
в его или ее жизнь. Если вы этого не делаете, то через 20-30 лет,
когда ваши дети покинут отчий дом, вы поймете, что ваши
отношения мертвы, и вам надо воскресить романтику, которая уже
приказала долго жить.

Дмитрий:

Ты говоришь о том, что необходимо вкладывать в жизнь друг друга,
исполняя библейскую заповедь о любви к ближнему. Мы должны
поддерживать, ободрять друг друга – обо всем этом говорит нам
Библия. Сначала примените эти принципы в своей семье, а потом
уже за ее пределами.

Александр:

Все верно. И должен сказать, что разговор с той семьей меня сильно
опечалил. Передо мной была христианская семья, чей брак замер и
может быть развалится, а может и нет. Я подошел к своей жене и
сказал: «Скажи мне, что я вкладывался в твою жизнь. Скажи мне, что
я говорил с тобой о твоих мечтах, целях и видении, о том, куда ты
хочешь отправиться. Скажи, что я помогал тебе стать той женщиной,
которой задумал тебя Бог». Разговор с той супружеской парой
произвел на меня неизгладимое впечатление, и я его никогда не
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забуду, потому что я не хочу, чтобы то же самое произошло в нашей
семье.
Дмитрий:

Слушая тебя, мне захотелось пойти к своей жене и спросить ее, так
ли я к ней отношусь.

Александр:

Надо понимать, что романтика - это не маленький аспект семейных
отношений. Я считаю, что она удобряет почву наших душ, чтобы мы
могли расти духовно.

Дмитрий:

Если бы ты попросил меня перечислить ключевые элементы
построения духовно сильной семьи, то я бы перечислил то, о чем мы
уже говорили – это молитва, совместное время в Слове, ученичество
в кругу семьи и так далее. Но мне кажется, что романтика вряд ли
оказалась бы в моем списке. И все-таки, слушая тебя, я понимаю, что
она действительно является основанием духовно сильного,
благочестивого, чтящего Бога брака. Это часть библейского учения.

Александр:

Я считаю, что романтика - это искусство. Если вы хотите расти
духовно, то вы должны преуспеть в этом искусстве. Я хочу
процитировать слова из одной книги, где говорится: «Быть мастером
романтики не требует столько сентиментальности или
эмоциональности, сколько внимательности. О романтике говорят,
когда один человек решил любить другого. Любовь - это выбор, не
так ли? Муж дарит жене розу. Девушка печет своему возлюбленному
лимонный пирог в точности такой, как он любит. Это не приторная
сентиментальность, все это рождается благодаря решительности и
решимости». Но мы же не думаем о том, что романтика
поддерживается такими серьезными словами, как «решительность» и
«решимость»?

Дмитрий:

Когда вы только встречались, вам не приходилось использовать
решительность и решимость, все происходило легко. А потом вы
поженились и поняли: «Романтика - это оказывается тяжелый труд».

Александр:

Да, так и есть. Удивительно то, что вы можете сказать своей супруге
или супругу, делая для них какие-то небольшие вещи.
Есть мужчины, которые просто не понимают этого. Они не
понимают, что дело не в размере подарка, что это не должен быть
огромный бриллиант, но дело во внимательности, выраженной в
маленьких подарках, записках, телефонных звонках, во взгляде. Все
это поддерживает вашего партнера во взаимоотношениях.

Дмитрий:

Мне нравится книга Гарри Чэпмана «5 языков любви», потому что
она очень помогла мне запомнить, как я могу быть романтичным со
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своей женой. Как-то я играл в компьютерную игру, а моя жена мыла
в это время на кухне посуду. И тут я вдруг понял, что вместо того,
чтобы играть, мне лучше пойти помочь ей на кухне. Я выключил
игру, пошел на кухню, взял полотенце и стал вытирать посуду. Я
знал, что своей помощью я смогу сказать ей о своей любви, потому
что таков ее язык любви.
Ее улыбка сменилась с просто «хорошо, что бросил играть…» к
романтичным искоркам в глазах: «спасибо за внимание!»
Александр:

Такие поступки говорят другому человеку: «Твои дела стоят моего
потраченного времени и моего внимания, я хочу давать тебе то, в чем
ты нуждаешься».

Дмитрий:

Возможно, кто-то из слушателей думает сегодня о том же и говорит
себе: «Я никогда не думал, что романтика является частью духовно
сильной семьи. Но вы убедили меня в том, что если я хочу, чтобы
наша семья росла духовно, то я должен стремиться к романтике и
быть ее инициатором в нашем браке». И, честно говоря, если бы
семейным парам сказали сегодня оценить свои романтические
отношения, то большинство из них поняли бы, что их уровень ниже,
чем им хотелось бы.
Поэтому я хочу попросить тебя дать практические советы тем, кто
хочет повысить этот уровень, так как понимает, что романтика
является духовным приоритетом для их брака.

Александр:

Во-первых, я бы начал со свидания. Проведите вечер вместе просто
за разговором.

Дмитрий:

Ты не раз описывал ваши с Ларисой свидания, и как по мне, так они
больше похожи на встречу исполнительного и генерального
директора. Это больше похоже на деловую встречу, чем на
романтическое свидание.

Александр:

Да, мне не раз приходилось говорить Ларисе: «Давай на этом
свидании мы не будем разбирать проблемы, а просто хорошо
проведем время и отдохнем». Потому что, действительно, свидания
могут превратиться в деловые встречи. Мы прошли через это.

Дмитрий:

… ведь всегда есть проблемы, которые надо решить…

Александр:

Да, и поэтому важно следить за тем, чтобы не сосредотачиваться на
проблемах вместо друг друга. Ваш брак должен пережить ваших
детей.
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Бывало и так, что мы с Ларисой доставали свои записные книжки и
устраивали деловую семейную встречу. И могу сказать, что для нее
это тоже было романтично, потому что это прекрасная возможность
спросить друг друга: «Мы идем в ногу? Мы думаем одинаково? Мы
знаем, что нас ждет? Готовы ли мы к этому?». И после этого она
может немного расслабиться. Мы провели это время с пользой.
Я могу сказать одну вещь о создании романтики, которая может
показаться странной. Но я считаю, что честность в семейных
отношениях, в плане искушений или желания скрыть что-то от
своего партнера может довольно серьезно помочь развитию ваших
романтических настроений. Как-то пара молодых людей, которые
женаты не так давно, спросила меня, стоит ли им рассказывать своим
женам о тех случаях, когда девушки на улице или в магазине
пытаются с ними заигрывать. И я ответил: «Конечно, да», - чему они
сильно удивились. Поэтому я продолжил: «Когда вы рассказываете
своей супруге о подобных вещах, хотя могли бы скрыть это, она
понимает, что вы доверяете ей и знаете, что она адекватно отнесется
к вашему рассказу». Ведь больше всего этих молодых людей
волновала реакция их жен.
И потом они мне рассказали, что их жены отреагировали более чем
адекватно на их рассказ и похвалили их за честность в том, что могло
стать искушением. Никто из них не почувствовал себя искушаемым,
но они оба переживали насчет реакции своих жен.
Дмитрий:

Это была программа «Семейная жизнь сегодня». Спасибо, что вы
были с нами. С вами беседовали Александр и я, Дмитрий. До новых
встреч! И пусть Господь благословит ваши семьи!
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