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«Вы, отцы, не раздражайте детей
ваших, но воспитывайте их в учении
и наставлении Господнем»
Ефесянам 6:4

Не бывает по-настоящему счастливой семьи, если муж
и отец не принимал бы на себя ответственности за нее.

Р.Кэмпбелл
Приветствуем Вас любовью Господа Христа на
страницах нашей семейной газеты!
В прошлый темой наших размышлений были семейные
праздники, а сегодня Вы держите в руках выпуск, тема
которого звучит так: «Отцовство».
В современном мире существует многообразное
отцовство: любящие отцы, отсутствующие отцы,
внимательные отцы, безразличные отцы, отцы-алкоголики
и т. д. Список можно продолжать. Мы хотели бы показать
каким может быть отец, чтобы его детям с радостью

Божье видение отцовства
Чтобы стать отцом, надо
учиться у Бога. Каким должен
б ы т ь н а ст о я щ и й о т е ц ?
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уважали и почитали его, любили и желали быть похожими
на него.
Г.Макдональд в одной из свох книг сказал: «Чтобы
выкроить время требуются колоссальные усилия, но когда
время отдаётся щедро и радостно, то награда велика и
приносит богатые плоды».
Желаем, чтобы воля Господа исполнялась в каждой
семье и отцы могли «щедро и радостно» сеять любовь и
заботу в своих детей.

Может ли папа быть мамой, или отцы-одиночки
Воспитание ребенка без мамы.
Стр.4
Безотцовщина
Если мужчина не хочет брать ответственность.

Отцовский инстинкт, или
как становятся папами?
Отцами не рождаются, ими
становятся.
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Насилие! Что делать?
Насилие в отношении детей.

Отец не может жить без
тебя!
Размышления
Шидловского.

Сергея

Стр. 10

Поэтическая страничка
Литературное творчество
братьев и сестер. Стр. 11

Родителям на заметку: Мой папа
О своих отцах говорят дети.

Фото Алеси Лосьминской
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Д.Шаллер сказал: «Чтобы стать отцом, надо учиться у Бога. Бог учит, как быть отцом. Бог всегда
остается отцом, который постоянно заботится о своих детях. Он никогда не бросает их, даже если
дети не заслуживают Его благосклонности. Бог сразу же, как только в этом возникает потребность,
устремляется к нам на помощь». Так каким должен быть настоящий отец?
Быть родителем – это большая ответственность. Но
еще большая ответственность - быть таким родителем,
каким хотел бы видеть нас Господь. Наверняка у каждого
из нас существует свое представление о роли отца в жизни семьи. Давайте заглянем в словари и уточним значение
самого слова ОТЕЦ.
Толковый словарь В.Даля:
Отец: у кого есть дети; родитель, тятя, тятенька, батюшка,
батя, батька, папа, папаша, папенька, папочка, атя.
Толковый словарь Ожегова:
Отец: мужчина по отношению к своим детям.
Что же может отцовство сделать для ребёнка?
Научить общаться с людьми; развить чувство ответственности; осознать реальность; установить твердые моральные принципы; развить таланты и способности; заложить
основы духовной жизни.
Семья — это главный приоритет в жизни отца. Отца
невозможно заменить, так как именно он управляет домом
и держит под контролем детей. Он отвечает за все, что
происходит в его семье, опираясь на Божью силу. Отец —
наставник, служитель семьи и пример для подражания.
Он, как любящий пастырь из Псалма 22, заботится о своих домочадцах, удовлетворяя потребности членов семьи.
Господь желает, чтобы каждый отец сам жил по истине
Его и передавал бы Божью истину последующим поколениям.
Настоящий отец глубоко осознает важность своих обязанностей в семье. Ему необходимо проводить время с
детьми. Он просит Бога проводить работу в своем сердце.
Ему необходимо Божье прикосновение. Он стойко защищает свою семью как лидер-слуга, побеждая страхи и неудачи. Ему необходима твердость в сердце.
Яркий пример настоящего отцовства описан в притче о
блудном сыне Евангелия от Луки 15:11-20

Каждый ребёнок рождается в этот мир с врождённой потребностью и
желанием любви. Любовь
матери прекрасна и незаменима, но её одной не достаточно. Любовь отца
иного качества. Даже младенцу эта любовь вкладывает чувство силы, защищённости, чувство, что
ты нужен и ценен.

Еще сказал: у некоторого человека было два сына; и сказал
младший из них отцу: отче! дай мне следующую мне часть
имения. И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону
и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он
прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал
нуждаться; и пошел, пристал к одному из жителей страны
той, а тот послал его на поля свои пасти свиней; и он рад
был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но
никто не давал ему. Придя же в себя, сказал: сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от
голода; встану, пойду к отцу моему и скажу ему: отче! я согрешил против неба и пред тобою и уже недостоин называться сыном твоим; прими меня в число наемников твоих.
Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко,
увидел его отец его и сжалился; и, побежав, пал ему на
шею и целовал его. Сын же сказал ему: отче! я согрешил
против неба и пред тобою и уже недостоин называться сыном твоим. А отец сказал рабам своим: принесите лучшую
одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и
обувь на ноги; и приведите откормленного теленка, и
заколите; станем есть и веселиться! ибо этот сын мой
был мертв и ожил, пропадал и нашелся. И начали веселиться. Старший же сын его был на поле; и возвращаясь,
когда приблизился к дому, услышал пение и ликование; и, призвав одного из слуг, спросил: что это такое? Он сказал ему:
брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного
теленка, потому что принял его здоровым. Он осердился и
не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его. Но он сказал в
ответ отцу: вот, я столько лет служу тебе и никогда не
преступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне и
козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими; а когда
этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами,
пришел, ты заколол для него откормленного теленка. Он же
сказал ему: сын мой! ты всегда со мною, и все мое твое, а о
том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой
сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся.

РК

Бог говорит отцу семьи: «Сделай все необходимое, чтобы в твою маленькую церковь, которую я доверил тебе в лице твоей собственной
семьи, пришел успех, и
тогда у тебя будут все
необходимые качества,
чтобы занять руководящее положение в Церкви
Божьей»
Дерек Принс
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Когда в голове у мужчины формируется понятие «Я - папа!»?
Кто воспитывает чувство отцовства: мама, папа, жена или все
поочередно? Прольем чуточку света на эти вопросы.
Отцами не рождаются, ими становятся, причем не в момент появления на свет красненького сморщенного наследника, а гораздо раньше. Поэтому рассказ об отцовстве
мы начнем с самого, что ни на есть, начала.
От зачатия до 3 лет – я сам! В этом возрасте в мальчике нужно формировать любовь к себе самому, как к представителю сильного пола: "Я мальчик - это хорошо". Трехлетний мужчина нуждается в постоянной поддержке этой
уверенности, поэтому на него благотворно влияют слова:
"Ты - настоящий мужчина. Ты - храбрый, смелый, добрый".
Очень важен для формирования отцовского инстинкта пример отца, который вступает в самый активный период авторитета, когда возраст мальчика приближается к трем
годам: именно в этот момент ребенок переключается с
мамы на папу (мужской объект). Немаловажна и культивация самостоятельности. Родители могут подавлять или,
наоборот, развивать инициативность ребенка. Мамы не
задумываясь и, конечно же, в благих воспитательных целях, часто приструнивают мальчиков словами "Ты должен
делать так, как я сказала", а потом удивляются, почему их
сыновья вырастают слабыми и безвольными.
От 3 до 6 лет – игра в куклы. Этот этап формирования
отцовской сферы всегда боятся мамы. "Мой сын не будет
играть в девчоночьи игры", - говорят они и зорко следят,
чтобы у мальчика были лишь машинки да конструкторы.
Но, играя в куклы, мальчик проигрывает отношения в своей
семье и учится быть папой.
От 6 до 10 лет – забота о младших. Это закономерное
продолжение эпопеи с игрушками: потренировались на
куклах, пора закреплять полученный опыт на практике.
Именно в этом возрасте дети чаще всего досаждают родителям просьбами "подарить" братика или сестричку. В этот
период у мальчика формируется степень ответственности
за подопечный объект. Не упустите это время. Если в ваши
планы в ближайшее время не входит пополнение семьи,
все равно важно, чтобы ребенок учился нести ответственность за другого. Купите собаку, кошку, хомячка, черепашку, мышь, в конце концов. Главное, чтобы было о ком заботиться: кормить, выгуливать, убирать "последствия". Быть
в ответе за тех, кого приручили - это самое важное, что
родители должны сформировать у мальчика в этот период.
Половое созревание: я — классный. В этот период
формируется понимание того, что собственное тело заслуживает уважительного к себе отношения. Попросите отца
(или близкого мужчину) обсудить с парнем все волнующие
вопросы. Разговаривать нужно обо всем: особенностях
своего тела, интимных отношениях, девушках. Не получив
интересующей информации дома, мальчик обязательно
найдет ее в другом месте. Но где гарантия, что в этом месте он получит сведения в должном виде?
Юношеский – закладка ценностей. С 15-16 до 25 лет в
мужчине формируются понятия о приоритетах и ценностях.

Если родители
научат сына,
что семья и
дети – это важно, так оно и
будет.
Собственная семья – преодоление страха. Рано или
поздно в молодой семье начинаются разговоры о детях.
Потенциальный папа это слышит или даже сам принимает
в них участие, но в глубине души он безумно боится не
оправдать возложенную на него миссию хорошего отца.
Даже если мужчина всей душой хочет ребенка, мысли о
том, что он действительно может появиться, могут ввести
будущего папу в состояние ступора. Это не так плохо, поскольку является свидетельством серьезного подхода к
отцовству. Мужчина понимает, что ему придется отказаться от приятных сердцу мелочей, пожертвовать ими ради
ребенка. И лучше, чтобы мужчина ответил себе на вопрос:
"Готов ли я к этому?" еще до зачатия.
Во время беременности супруги мужчины часто испытывают чувство растерянности, так как будущий папа видит,
что с женой что-то творится, но не понимает, почему из
ласковой она легко превращается в раздражительную, а из
веселой - в плаксивую. Поэтому супруге следует посвятить
мужа в происходящие с ней перемены и объяснить, что
злитесь вы не на него, просто настроение такое. Не ждите,
что любящий супруг сам догадается о ваших желаниях,
скажите ему об этом.
Важное условие нормального становления отцовской
сферы - добровольное согласие мужчины участвовать во
всех мероприятиях "ожидания". Не заставляйте его присутствовать при родах. Если мужчина понимает, что этот шаг
нужен, то совместные роды "запустят" отцовские чувства,
если нет - возможна даже обратная реакция. Формировать
у своей половинки удовлетворение ролью отца нужно постепенно и планомерно, и насилие этому совсем не способствует.
В рабочее время, обычно, мама - с малышом, папа - добытчик средств к существованию, но по возвращении домой отец и его наследник должны общаться тет-а-тет хотя
бы 10 минут. Чем может заняться папа с ребенком? Петь
на ночь колыбельные, делать массаж и гимнастику, купать,
закаливать. Но ни в коем случае не нужно заставлять папу
заниматься с ребенком, только по его собственной инициативе. Упреки могут привести к сиюминутным результатам,
но, в конце концов, вызовут раздражение и желание избежать неприятных сцен.
Быть отцом – это очень приятно и совершенно не обременительно, если подходить к делу с пониманием и любовью.
По материалам ж-ла «Мир семьи»
Консультант О.Наумыч
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Мы слышим словосочетание «мать-одиночка» и уже не находим в этом ничего удивительного. В порядке вещей? Да нет, просто слишком много таких матерей. А вот когда о ком-то говорят «отецодиночка», женщин пробивает на слезу, мужчины уважительно косятся, а правительство мучительно
вынашивает проекты по льготам для этой категории граждан.
Отцы, самостоятельно воспитывающие детей, действительно заслуживают внимания и уважения. Но можно ли их назвать героями лишь потому, что они выполняют свой отеческий долг, даже оставшись без жены?
С юридической точки зрения, понятия «отецодиночка» в России официально не существует, так
как мужчина не в состоянии сам родить ребенка. А в
случае развода, смерти жены, он становится одиноким
и в большинстве случаев снова женится, продолжая
исполнять обычные мужские обязанности в роли отца.
В России насчитывается примерно 300 000 отцов без
жен. А по мировой статистике, больше всего одиноких
отцов проживает во Франции: 20% от общего количества.
Эксперты в один голос утверждают, что дело не в
менталитете, а в условиях, создаваемых государством. К
примеру, на Украине положение отца-одиночки официально узаконено и приравнено к одиноким матерям. Достаточно документов, подтверждающих потерю матери, и положительного решения суда.
В принципе даже материальные трудности мужчина в
состоянии преодолеть, если он заботится о ребенке. А вот

Фото Татьяны Радомской

как быть с выполнением роли матери? Так уж сложилось,
что женщины более приспособлены к тому, чтобы взвалить
на себя и бытовую, и материальную, и воспитательную
сферу жизни. Мужчины же могут обеспечить своего ребенка всем необходимым, но предпочитают нанять няню, избегают походов в школу и не всегда компетентны в вопросах воспитания (особенно если в семье растет девочка).
Кроме того, им сложнее преодолеть существование без женщины и посвятить себя
полностью детям. Хотя, как утверждают
психологи, если отец с самого начала, еще
Хотя в первые годы жизни ребенка для него естественно отдавать
живя вместе с матерью, принимает на сепредпочтение матери, отцы просто необходимы. Отец обеспечивабя роль заботливого родителя, воспитатеет поддержку, что позволяет матери отдавать все свои силы ребенля и помощника, то ему сложно будет преку. Сильно привязанные матери склонны кидать такие фразы: «Мой
одолеть лишь фактор одиночества. В осмалыш так нуждается во мне, что у меня нет времени даже душ
тальных вопросах он прекрасно может
принять». Это обязанность папы — холить и лелеять маму, чтобы
справиться.
она могла холить и лелеять ребенка. Взять грудное вскармливание,
Исходя из этого, получается, что геройство
к примеру, - единственное, что не могут делать отцы. Однако они
– это не одинокий папа, а папа как таковой.
опосредствованно вскармливают своих детей, поддерживая мать и
Семья не может держаться только на жензаботясь о ней. Как однажды хвалил себя один любящий отец: «Я
щине, как не может и только на мужчине.
не могу кормить грудью, но я могу создать обстановку, в которой
Поэтому и матери-одиночки и одинокие
моя жена кормит грудью лучше». Чем счастливее мать, тем счастотцы – это исключительное социальное
ливее ребенок.
явление.
Достоинство или недостаток таких семей –
Отцы играют более важную роль в деле ухода за ребенком, чем
тот факт, что дети в этих семьях взрослеслужат просто поддержкой и опорой. Не правда,
ют быстрее обычного и превращаются в
что ваш ребенок будет любить вас меньше, чем
опору и поддержку для родителей, а не
маму, или больше. Он будет любить вас иначе.
наоборот. Вероятно, это в дальнейшем их
Ничто не делает мужчину таким зрелым, как учадисциплинирует и учит относиться со всей
стие в уходе за ребенком.
ответственностью к своим детям и второй
Из книги «Ваш малыш:
половинке.
от рождения до двух лет»
Евгения Равло
Уильям и Марта Сирс
www.mamashkam.ru
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Почему дети становятся сиротами? Потому что их родители не захотели понести на себе бремя
отцовства, груз ответственности за своих детей. Они выбрали что-то более приятное – развлечения,
жизнь для себя. Они отказались от святыни – бремени отцовства – и в результате появились сироты.

Фото Романа Радомского

Уже с детских лет детей учат правилам безопасного отцовство на детей, на семью, общество? Вопросы были
поведения на улице, это, конечно, важно. Также важно направлены на то, чтобы заставить задуматься над сущезнать математику, родной язык и многое другое. Но самое ствующей проблемой.
Результаты опроса показали, что не все, кто имели отца,
важное - знать, как быть хорошим отцом и какое это окажет
испытывали положительные эмоции. Они просто не желавлияние на жизнь каждого из нас.
Каковы же плоды отсутствия отца или его безучастно- ли много говорить об отцах, так как им были неприятны
вспоминания. Это говорит о том, что им больно до сих пор,
сти в жизни ребенка?
Это подростковая преступность, преимущественно муж- когда они уже сами родители, но эту боль они носят в сеская. Как антропологические, так и социологические иссле- бе. Если есть отец, то он должен быть хорошим отцом.
дования указывают на попытку мальчиков оторваться от
И напротив, те, у которых хорошие отцы, хотели очень
матерей в поисках своего «я». И в этом процессе роль отца многим о них поделиться. Они были открыты к разговору.
незаменима, поскольку для сына
Все участники опроса отметили, что
он выполняет роль привратника в
отцовство в нашем обществе на
сообщество мужчин, показывая
очень низком уровне, некоторые даСиротами были такие личности,
ему из авторитетного источника,
же сказали, что оно вообще отсутсткак Александр Македонский,
что тот вполне может быть мужвует. Это ещё раз подтверждает то,
Юлий Цезарь, Джордж Вашингчиной. Только став хорошим сычто проблема отцовства существутон, Наполеон, Гитлер, Сталин,
ном своего отца и своей матери,
ет.
Фидель Кастро. Брошены отцаребёнок может вырасти в хороОтцы имеют огромную власть над
ми или лишились их в детстве:
шего мужа и отца. Если процесс
судьбой
своих детей. Согласны мы с
Игнатий Лойола, Мартин Люмужского становления не состоэтим
или
нет, но это так.
тер, Джон Кальвин, Конфуций. У
ялся, если подросток не смог
Эмоциональное
сиротство - это то,
Билла Клинтона отец погиб в
стать «сыном своего отца», один
что
могут
переживать
дети в полноавтокатастрофе, отчим был ализ основных результатов этого –
ценных
семьях.
Многие
дети, имея
коголиком. Рональд Рейган –
гнев: гнев против матери, против
отца,
ищут
его
и
не
могут
найти. Ототец алкоголик, Джеральд Р.
цы
так
заняты
на
работе,
что забыженщин вообще и общества в
Форд – не видел своего отца.
вают
о
своей
первостепенной
обяцелом. Подростковые группировИз книги Джеймса Шаллера
занности
любить
своих
детей.
В
то
ки и наркотическая зависимость,
«Потеря и приобретение отца»
время, когда ребёнок формируется,
мафиозные преступные иерархии
отцу не до него. В семьях, в которых
– это проявления гнева, бунтарстотцы -алкоголики или наркоманы,
во.
За последние годы на Западе были проведены много- дети не уверены в себе и закомплексованы.
численные исследования о влиянии безотцовщины на
Ущербными могут быть не только дети алкоголиков и
судьбы детей. Оказалось, что отсутствие отцовского воспи- наркоманов, но и дети политиков, бизнесменов, художнитания оказывает крайне негативное влияние на судьбу, ков и актёров. Отцы из такого элитного общества иногда
здоровье и нравственность детей. В самом деле, дети, рас- могут иметь завышенные требования к своим детям, кототущие без отца:
рые могут разбить детские сердца. Дети желают слышать,
что их любят, что ими гордятся, говорят о них, а не о рабо⇒ в 35 раз более вероятно сбегут из дома, т.е. 97%
⇒ в 5 раз более вероятно совершат самоубийство, т.е. те и проблемах.
83%
Бог даёт детей, как самое великое благословение, но
⇒ в 20 раз более вероятно будут иметь проблемы со сво- если отцы не ходят путями Божьими, благословение теряим поведением, т.е. 95%
ется. Отец несёт ответственность в семье, как священник.
⇒ в 14 раз более вероятно совершат изнасилования Что произойдёт, если священник пренебрегает своей служ(мальчики), т.е. 93%
бой? Об этом Бог говорит через пророка Иосию 4:6:
⇒ в 9 раз более вероятно покинут школу, недоучившись, «Истреблён будет нат.е. 90%
род Мой за недостаток
⇒ в 10 раз более вероятно станут наркоманами, т.е. 91%
ведения: так как ты от⇒ в 9 раз более вероятно закончат свою жизнь в нищете, верг ведение, то и Я
т.е. 90%
отвергну тебя от свя⇒ в 20 раз более вероятно закончат свои дни в тюрьме, щеннодействия предо
т.е. 95% всех сегодняшних преступников – бывшая Мной; и как ты забыл
закон Бога твоего, то и
безотцовщина, дети матерей-одиночек.
В мае 2005 года среди мужчин и женщин проводился Я забуду детей твоих».
Из дипломной работы
опрос, целью которого было определить, что для человека
И.Калашниковой
значит отцовство и какие ассоциации возникают при упоми«Отцовство»
нании слова ОТЕЦ. В ходе опроса выясняли, влияет ли
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Родителям на заметку

Стр.6

Случается, что родители, заботясь о своих детях и желая им достигнуть самого лучшего, забывают
услышать их истинные желания. Особенно это касается пап, которые целые дни проводят на работе
с целью улучшения материального положения семьи. Цель хорошая, но проблема в виде дефицита отцовского внимания существует. Мы спросили детей, что они ожидают от своих отцов?
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Несколько месяцев назад я беседовал с человеком, который рассказал
мне об одном из самых болезненных
переживаний в своей жизни. В возрасте 17-ти лет он был одним из лучших
игроков школьной футбольной команды. Но его отец, чрезвычайно преуспевающий человек в городе, всегда
был слишком занят, чтобы прийти посмотреть на игру сына.
Наступил день последнего матча
сезона, оказавшегося матчем на звание чемпиона страны. Мальчику отчаянно хотелось, чтобы отец пришел на
стадион. В вечер решающей игры он
вышел на поле для разминки и, окинув

Родителям на заметку

взглядом трибуны, заметил отца, появившегося с двумя мужчинами. Все
они были в деловых костюмах. Они
постояли несколько минут, разговаривая о чем-то, а потом ушли.
Человеку, рассказавшему мне эту
историю, сейчас 58, однако слезы текли по его щекам, когда он вновь переживал тот момент далекого прошлого.
С того вечера прошло 40 лет, но чувство отверженности и боль попрежнему живы и все так же остры. В
очередной раз я испытал благоговейный страх при мысли о влиянии, которое отец оказывает на жизнь своих
детей. Когда он остается в стороне,

Стр.7

когда не проявляет любви и заботы о
них, в душе детей образуется пустота,
которая дает о себе знать десятилетиями.
Отец моего друга недавно умер, и,
стоя над телом отца в морге, он сказал: «Папа, я так и не узнал тебя понастоящему. Мы могли бы подарить
друг другу столько любви, - но у тебя
никогда не было времени для этого».
Из книги Д.Добсона
«Возвращение домой,
вечные истины семейной жизни»
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В кругу семьи ребенок хочет ощущать себя защищенным и любимым. Но для многих детей дружная
семья так и остается несбыточной мечтой. Родительский гнев, оскорбления, побои, насилие — вот с
чего начинается знакомство маленького человечка с этим миром. Что же делать? Как помочь семьям,
где насилие в отношении детей — это норма жизни? Чтобы узнать ответы на эти и другие вопросы,
мы обратились к сестре Марие Артемовой.
В последние десятилетия были документально
зафиксированы случаи физического, сексуального и
психологического насилия в отношении детей,
совершаемого родителями и другими близкими членами
семьи, а также преднамеренного оставления детей без
внимания.
С самого младенческого возраста до 18 лет дети
уязвимы по отношению к различным формам насилия в их
семьях. В зависимости от возраста и уровня развития
потерпевшего исполнители могут быть любыми, например,
родители, мачеха или отчим, приемные родители, братья
или сестры, другие члены семьи и попечители.
В большинстве случаев физическое насилие в
отношении детей в семьях не носит смертельного
характера и не влечет за собой нанесения постоянных или
серьезных видимых телесных повреждений. Вместе с тем,
в некоторых случаях насилие в отношении самых
маленьких детей в семье становится причиной
необратимых последствий и даже гибели, хотя
исполнители могли и не ставить себе целью нанесение
такого увечья. Насилие в отношении детей в семье может
часто осуществляться под видом дисциплины и принимать
форму физических, жестоких или унижающих достоинство
наказаний. Случаи жестокого обращения и наказаний в
семье являются обычными явлениями в промышленно
развитых и развивающихся странах. Как указывалось в
исследованиях и выявилось в ходе бесед с детьми, дети
особо отмечали физические и моральные травмы,
которые они получали в результате таких форм
обращения, и предлагали взамен позитивные и
эффективные методы дисциплины.
Физическое насилие часто сопровождается
психологическим насилием. Оскорбления, брань,
изоляция, отторжение, угрозы, эмоциональное
безразличие и унижение являются формами насилия,
которые могут нанести ущерб психическому развитию
ребенка, особенно если они идут от уважаемого взрослого
человека, каким является родитель. Крайне важно, чтобы
родители стремились применять лишь ненасильственные
методы дисциплины. Оставление без надзора, в том числе
отказ от удовлетворения физических и эмоциональных
потребностей детей, оставление их в опасности или
неоказание медицинской помощи или иных необходимых
услуг являются основной причиной смертности и
заболеваемости среди детей младшего возраста.
Все чаще выявляются случаи полового насилия в
семьях. Анализ исследований, проведенных в 21 стране (в
основном развитых странах), свидетельствует о том, что
от 7 до 36 процентов женщин и от 3 до 29 процентов
мужчин сообщали о том, что в детстве они подвергались
половому насилию, а большинство исследований
свидетельствуют о том, что девочки в 1,5-3 раза чаще

подвергаются насилию, чем мальчики. Большинство таких
случаев насилия происходит в семейном кругу. Понять, что
ребенок мог стать жертвой сексуального насилия можно по
следующим признакам: во -первых, детей, подвергшихся
сексуальному насилию, нередко преследуют постоянные
тревоги, ночные кошмары, крики. Во-вторых, для таких
детей характерно избегающее поведение - длительные
уходы из семьи, бродяжничество, очевидное желание не
оставаться наедине с теми членами семьи, которых им
есть основания опасаться. В третьих, у таких детей время
от времени появляются ничем не мотивированные
вспышки агрессии, злобы, недоверия к взрослым.
Некоторые из них начинают сквернословить, проявлять
невиданную доселе социальную гиперактивность и
неподходящие возрасту сексуальные наклонности,
оценивать окружающие события в навязчивом
сексуальном свете и т.д. и т.п.
Ребенок, подвергшийся сексуальному насилию, боится
раздеваться, играет в игры сексуального характера,
избегает оставаться с кем-либо в комнате наедине,
особенно с мужчиной, ведет себя истерично или
депрессивно, причиняет себе физическую боль
(мазохистское поведение).
В случае плохого эмоционального обращения с ребенком
можно заметить у него такие признаки: ребенок сосет
палец, монотонно раскачивает себя, "клеится" к каждому
взрослому, не проявляет интереса к играм, ведет себя
пассивно или агрессивно. При физическом плохом
обращении или насилии ребенок избегает физического
контакта, боится и не хочет идти домой, убегает из дома,
очень замкнут в себе или, напротив, агрессивен.
По данным статистики за 2006 год в центрах помощи
жертвам по всей Эстонии было зарегистрировано 283
случая насилия в отношении детей, за 2007 год - 240
аналогичных случаев (не считая семейных ссор с участием
детей). В этих случаях имели место различные виды
насилия против детей. В случае каждого вида насилия
ребенок нуждался в психологической помощи.
Согласно Закону о защите детства (параграф 59)
обязанность каждого человека сообщить в социальную
службу, полицию или другую оказывающую помощь
организацию о нуждающемся в защите и помощи ребенке!
Ребенок нуждается в помощи в случае, если он находится
в условиях, которые опасны для его жизни и здоровья;
если ребенок своим поведением или действиями создает
опасность для своей жизни и развития (Закон о защите
детства, пар. 32, пункт 1). Если вы видите и знаете, что
ребенок подвергается какому бы то ни было виду насилия,
если он не получает хорошей пищи, если он грязно и не по
погоде одет, если его поведение свидетельствует об
асоциальности, то сообщите о таком ребенке в
соответствующие службы.
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Вы можете обратиться к работникам помощи жертвам в
Таллинне по телефонам: 661 9099, 655 5626, 641 0017, и
при необходимости договориться о встрече для личной
беседы. Контакты центров помощи жертвам в других
городах можно найти в интернете по адресу:
http://www.ensib.ee/frame_ohvriabi.html
Существуют также службы, куда ребенок сам может обратиться за помощью (эту информацию ребенок мог бы
получить от вас, особенно если вы работаете в школе или
детском доме):
Телефон доверия для молодежи 6466 666
(19.00-22.00, Вт-Вс)
Сайт для детей и молодежи www.lapsemure.ee
Психолог-консультант для детей
6556 088
(10.00-18.00, на эст. и на русском языках)
К психологу можно обратиться также в SKYPE – ищите
пользователя с именем „lapsemure” (только для детей! На
эстонском и русском языках)

Стр.9

Последствия недостойного обращения с детьми очень
серьезны, поскольку психологические травмы, полученные
в детстве, влияют на всю дальнейшую жизнь, и у человека
может возникнуть масса проблем: психические проблемы,
алкоголизм, наркомания, криминальное поведение,
проституция, продолжение насильственного поведения в
следующем поколении... Чем быстрее смогут "выявить"
такого ребенка, тем
скорее специалисты
окажут ему помощь и
помогут вырасти
здоровой личностью.
Мария Артёмова,
специалист Вирумааского центра помощи
жертвам насилия,
г.Кохтла-Ярве
Тел. +372 339 5712

"Мои мысли — не ваши мысли, не ваши пути, пути Мои, — говорит Господь. Но как небо выше земли,
так пути Мои выше путей ваших и мысли Мои, выше мыслей ваших." — так написано в книге пророка
Исаии 55:8-9.
Воистину, пути Господни неисповедимы, и Божьим провидением стала встреча пасторов в Израиле. Пастор из
Эстонии Артур Пыльд и пастор из Белоруссии Константин
Танхилевич познакомились и подружились в земле обетованной, поэтому мы с нетерпением ожидали приезда команды из Белоруссии. Бог готовил нас к необычному служению. Если ты ожидаешь и готов принять то, что приготовил для тебя Бог, благословения не минуют тебя. Много
раз приходилось слышать: "У нас нет прошлого, у нас есть
только настоящее и будущее - это Христос". Аминь! Никто
не спорит, потому что, говоря словами апостола Павла, у
нас нет обычая спорить. Тогда отчего же во время конференций, инкаутера, библейской школы откуда-то изнутри
поднимается боль? - Боль прошлого.
Физическое наказание ребёнка в семье раньше считалось нормальным явлением. Когда я стала старше, наказанием за проступок стало обоюдное молчание моих родителей. Что я чувствовала в такие моменты? Полную беззащитность перед окружающими людьми. Тогда я впервые,
один на один, встретилась с завистью, злостью, ненавистью и жестокостью взрослых и детей, моих сверстников.
Обиженный ребёнок ищет защиты у родителей и успокаивается в их объятиях. Но если тебя встречают холодное
молчание и равнодушие родных тебе людей, то нет страшней такого наказания. Моих родителей уже давно нет, но я
по-прежнему нежно люблю их. Получив спасение в Господе, уже в зрелом возрасте я переживала те же моменты
отверженности, когда мне говорили: "Кого Бог любит, того
наказывает...", "Бог допустил, чтобы исправить тебя". И
тогда Бог почему-то казался мне похожим на моих родителей. Но это не так! Любовь Божья несравнима с человече-

ской, и во время служения сестёр и братьев из Белоруссии
я убедилась в этом, простив себя и получив освобождение
от прошлого. Прошлого, которое возникало передо мной
чёрными пятнами, но во свете Божьем оно превращалось в
"искры, и устремляясь вверх, исчезало" навсегда. Теперь я
могу с уверенностью сказать, что у меня нет негативного
прошлого, есть только настоящее и будущее — это Христос!
Да благословит Господь и расширит служение наших
дорогих друзей из Белоруссии! Да укрепит и хранит их в
руке Своей во время гонений, через которые они сейчас
проходят! Да прославится Иисус во всём! Да будет вся слава Ему, Единому Богу.

Жива любовь, искупленная Кровью!
Не властна смерть над нею никогда!
Ту чашу горькую, для нашего спасенья,
Испил, Господь, Ты с мукою до дна!
И все молитвы пусть сольются воедино,
Прославив до небес, Иисус, Тебя!
За эти руки, со следами от распятья,
Протянутые каждому любя!
Христос, нет в мире Тебе равных!
Открыв живущим чудо из чудес,
И в моём сердце, прежде безучастном,
Ты, выстрадав,
Воистину воскрес!
Наталья Кравец
Община Йыхви, Эстония
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Сергей Шидловский - основатель и лидер Движения Искателей Бога. Тысячи
людей и измененных жизней, восстановленные отношения с Богом и полная
революция в молитвенной жизни - вот далеко неполный список, который характеризует Движение Искателей Бога.
Однажды, когда я общался с Богом, из глубины моего
сердца постоянно вырывались слова: «Господь, я так хочу
быть ближе к Тебе». И вдруг я почувствовал, что Его желание быть ближе ко мне намного больше моего. Я представил Эдемский сад и Бога, Который остался там один. Люди
ушли из Эдемского сада, оставив Его, люди бросили Его
там и сказали: «Ты нам больше не нужен!» И Отец остался
на небесах один. Там были ангелы, животные, но не было
Его детей. Покинутый и одинокий Отец, внутри у Которого
всё разрывалось... Он захотел любой ценой вернуть детей
на небеса. Он не хочет жить в раю без нас. С нашим уходом небеса превратились для Него в безлюдную пустыню.
Ведь если у родителей все есть, но нет рядом детей, они
одиноки... Даже
если человек заведет себе кошку
или собаку, но у
него нет детей, то
животные никогда
их не заменят. У
Бога есть животные, но Ему так
грустно без Своих
детей.
Это стремление к людям
натолкнуло Его
на одну мысль.
Он придумал
жертвоприношения (в древнем
Израиле люди
очищались от
греха, принося на
жертвенник овец
и тельцов), пожертвовал животными, которых Он создал,
ради того, чтобы вернуть детей. И это был прорыв. Он на
шаг стал ближе к людям, но и этого было Ему мало. Что же
Он сделал дальше? Он придумал закон, многие заповеди
и постановления. А люди, стараясь их исполнять, стали
еще на шаг ближе к Нему, а Он – на шаг ближе к ним. Уже
ближе, уже лучше, но и этого не достаточно. Тогда Он сказал: «Моисей, иди-ка сюда, ко Мне на гору. Видишь, палатка стоит, запомни все размеры, спускайся вниз и сделай
такую же. Не могу больше без детей жить. Я войду и буду
обитать в этой палатке, чтобы находиться внутри стана».
Моисей спустился, сделал палатку, и Всемогущий Бог умалился до того, что спустился с небес, зашел в эту крохотную комнатушку и сидел там. Он был одинок на небесах, и
теперь, Святое Святых стало для Него одиночной камерой.
Для людей самое большое наказание – это одиночество, ведь мы созданы по Его подобию и нуждаемся в общении. Мы не можем жить без общения, без «себе подоб-

ных», и самое страшное испытание для человека – это
отлучение от церкви, отлучение от общества. Самое
ужасное наказание, когда человека отвергают, лишают
общения, сажают в одиночную камеру. Бог тоже чувствует
Себя очень одиноко, когда не может общаться с теми, кто
создан по образу и подобию Его, то есть с людьми.
Самое большое наказание для Бога – лишение общения с человеком. Казалось, что это люди были наказаны,
однако больше всего был наказан Бог, потому что Он не
может жить без общения со Своими детьми. Он не может
жить без нас. Ему не нужен воздух, еда, свет, тепло, чтобы
жить, но Бог,
Который способен жить без нас
– скучает без
Своих детей! И
Он пришёл в это
Святое Святых и
сидел там. Он
слушал топот
человеческих
ног, их голоса,
Он вслушивался
в каждый звук.
Он любил их и
думал: «Это те,
кого Я так люблю»! Он слушал
каждого и думал:
«Они уже близко,
уже кто-то за
завесой прошёл,
совсем рядом…»
Раз в год к Нему приходил первосвященник, и Он любил в
нем всех людей, но человек уходил, и Он снова оставался
один. Бог сидел и ненавидел эту завесу, презирал ее и думал: «Разорву! Придет время – разорву!» И однажды исполнилось время, Иисус висел на кресте и сказал:
«Совершилось!» В этот момент Отец с радостью взял эту
завесу и разорвал её сверху донизу, выскочил из Святого
Святых и стремглав побежал к тебе и ко мне.
Вот почему рождение свыше происходит в одно
мгновение, потому что Бог больше не может медлить,
Он не может больше ждать ни секунды. Ему жизнь не
мила без тебя, Ему одиноко без тебя и доказательство этому то, что Он умер на кресте. Он бы мог жить, Он – Иегова,
это означает самодостаточен, сущий, имеющий жизнь в
Самом Себе. Ему ничего не нужно, чтобы жить, но Он отказался жить на небесах, отказался жить вообще, потому что
рядом не было тебя. Богу не мила жизнь без тебя.
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Вот почему рождение свыше
происходит в одно мгновение,
потому что Бог больше не может
медлить, Он не может больше
ждать ни секунды. Ему жизнь не
мила без тебя, Ему одиноко без тебя
и доказательство этому то, что Он
умер на кресте. Он бы мог жить, Он
– Иегова, это означает самодостаточен, сущий, имеющий жизнь в Самом
Себе. Ему ничего не нужно, чтобы
жить, но Он отказался жить на небесах, отказался жить вообще, потому
что рядом не было тебя. Богу не мила жизнь без тебя.
Иисус Христос – Бог, пришедший
на землю в теле, умер на кресте. Умер только ради
того, чтобы ты пришёл туда, где Он. И Он пришёл к тебе, чтобы всегда быть рядом с тобой. Он не может жить

Какое счастье мальчиком родиться!
Какое счастье мальчиком родиться!
И коль ниспала Божья благодать,
Попробуй так с годами измениться,
Чтобы мужчиной настоящим стать.
Для этого не нужен титул царский,
Что имени дворянскому под стать.
Чтоб быть мужчиной, мало им родиться —
Надо научиться побеждать.
А побеждать — не значит с кем-то драться,
Иль в споре выставляться напоказ.
Главное — сдержаться, не сорваться,
Тебя повсюду видит Божий глаз.
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без единства с тобой. Вот это настоящий Отец, Который не мыслит жизни
без нас! Вот, что означает человеколюбивый. И это действительно так. И именно потому, что Он так любит общение с
тобой, Он сказал: «прежде всего, прошу
совершать молитвы». Это не тебе нужны молитвы, это Он просит, чтобы ты
молился. Это не ты просишь
Его: «Господь, поговори со мной». Это
Он первый говорит: «Пожалуйста, Я прошу тебя, прежде всего совершай молитвы».
Бог - Отец не может жить без тебя и
общения с тобой. Он не может жить, не
слыша твоего голоса! Поговори с Ним…
С уважением и любовью,
Сергей Шидловский
ru7.be

А вот когда любовь случится,
Семью свою захочешь ты создать…
Как стать мужчиной, мало им родиться,
Так нелегко достойным мужем стать.
Какие бури душу захлестнули!
Но ты — мужчина — все сумей принять:
От поцелуя женского до пули,
И научись ни в чем не отступать.
Какое счастье мальчиком родиться,
Да, это Божья благодать!
Ведь Иисус мужчиною был тоже…
Живи, как Он, чтобы не стыдно было умирать
Светлана Шляхова
Одесса

Еще о совести подумай:
Ее не купишь за углом…
Будь, как дитя в купели, чистым
И оставайся праведным во всем.
Заботясь о красивом теле,
Себя духовно развивай…
Не так уж просто все на самом деле —
Что дал Господь, смотри, не растеряй.
Живя в этом прекрасном мире,
Его богатства щедро умножай…
Не замыкайся на своей квартире,
Люби людей — им душу отдавай.
Светлана с семьей сына
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С БРАКОСОЧЕТАНИЕМ

Александра и Ольгу

НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ ИМЕНИННИКАМ
ФЕВРАЛЯ , МАРТА И АПРЕЛЯ

Шумиловых
(19 января)

ПОЗДРАВЛЯЕМ С РОЖДЕНИЕМ
РЕБЕНКА
19 января — Артура и Кристину Черенковых с рождением сына Арвина
20 января — Романа и Татьяну Радомских с рождением сына Константина
24 января — Вячеслава и Наталью Стефанец с
рождением дочери Анэли
26 февраля — Евгения и Светлану Лайдинен с
рождением дочери Анастасии
13 марта — Евгения и Ангелину Жаворонковых с
рождением сына Натана

21-го апреля

с 15-тилетием совместной жизни
Евгения и Ирены Шевченко!
ПОЗДРАВЛЯЕМ! Желаем счастья,
здоровья, Божьего Благословения!
Регина, Виктория, сын Женя и бабушка

Редакционная коллегия благодарит всех, кто непосредственно принимает участие в создании выпусков, содействует улучшению и развитию Газеты "Семья". Вся слава Богу и благодарность нашим дорогим читателям!

ОТДЕЛЬНОЕ СПАСИБО:
Лариса Федорова — работа по грамматической и
литературной правке,
Ян и Ксения Цыбульские — регулярная помощь в
распечатывании газеты,
Анна Коваленко — распространение газеты на территории Украины,
Элина Сало — распространение газеты в США,
Юлия Кииранен — выход газеты в Финляндии,
Мария Артемова — помощь в подборе материала
по теме выпуска.
Пусть Господь благословит наши семьи! Берегите себя,
своих родных и близких!
С любовью во Христе, редакционная коллегия
Т.Радомская и Н.Новикова.
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