
Ecли близкий человек
тяжело заболел (3)

Купите в магазине большую пустую банку и высушенные бобовые, может быть, разноцветную
смесь или пеструю фасоль, она с красивыми узорами. И пусть Ваш ребенок каждый день опускает
одну фасолинку в банку за одну нежную мысль или доброе пожелание больному человеку, и так
потихоньку заполнит банку. Так постепенно заполнится любовью полная банка, и это станет
видимым подтверждением имеющейся связи с заболевшим человеком.

Как Ваш ребенок может поддерживать связь даже без
посещений

Wenn Sie zu diesem Thema Fragen haben oder sich Unterstützung wünschen, holen Sie sich fachlichen Rat.
Ihre örtliche Beratungsstelle oder unser Beratungsteam überlegen mit Ihnen gemeinsam, welche
Erklärungsschritte gerade anstehen und wie Sie diese gehen können. 

Telefon unter 089 / 997 40 90 20 
E-Mail an beratung@aetas-kinderstiftung.de 
Chat-Beratung über unsere Homepage www.aetas-kinderstiftung.de

Sie erreichen uns 
Montag bis Freitag 
zwischen 10.00 und 14.00 Uhr

Если для обеих сторон не слишком утомительно, то можно, конечно, разговаривать по телефону с
заболевшим человеком, кроме того, если ребенок напишет открытку или нарисует рисунок,
который можно повесить в больничной палате, это тоже позволит почувствовать связь.
Помогите Вашему ребенку подготовиться. Если он знает, что он будет рассказывать, писать или
рисовать, то у него возникнет гораздо меньше стресса.

Пожалуйста, прислушайтесь во всех предложенных идеях к своей интуиции и прежде всего к тому, что  
Ваш ребенок воспринимает как правильное для него. Каждому человеку нужны разные вещи, чтобы

чувствовать связь. Поэтому предлагайте разные идеи, не уговаривая.

Найдите вместе с Вашим ребенком маленькие полудрагоценные камни, по одному для каждого
человека, которого вы приобщите к этой связи. При этом вы вместе подумаете, какой камушек
особенно хорошо подойдет заболевшему человеку, а какой ребенку и т.д. Эти камушки вы можете
положить вместе в маленькую коробочку, в конверт или в маленький мешочек, и так будет
поддерживаться особенная связь между вами и заболевшим. Камушек ребенка нужно будет
положить заболевшему, а камушек заболевшего останется у ребенка. Таким образом оба будут
связаны друг с другом в любое время.

Особенно маленькие дети очень любят посылать воздушные поцелуи в ту сторону, где они
смогут «добраться» до заболевшего человека. Их можно связать со словами «доброе утро»,
«спокойной ночи», «я думаю о тебе» или «я люблю тебя». Многим детям доставляет удовольствие,
вначале выяснить правильную сторону света, чтобы затем отправить воздушный поцелуй в
правильном направлении.

Поспособствуйте тому, чтобы у Вашего ребенка неподалеку было что-то, что напомнит ему о его
любимом человеке. Может быть, фотография или футболка, видео на мобильном телефоне… Но и
проявите уважение, если его в данный момент воспоминания переутомляют! Пожалуйста, не
упрекайте вашего ребенка из-за этого и не оказывайте на него давление, если он показывает или
говорит, что именно сейчас он не хочет, чтобы ему напоминали. Это, как правило, признак того,
что бремя слишком тяжелое и что Ваш ребенок прилагает усилия для его преодоления, а ни в
коем случае не равнодушие.


