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«Одна хорошая мать стоит сотни школьных
учителей. В доме она служит магнитом для всех
сердец и полярной звездой всех глаз»

С.Смайлс

Божье видение материнства
У Бога есть рецепт
Стр.2

Советы психолога
Готовьтесь! У вас будет ребенок!
Стр.3

Многодетная радость
Не трудно родить, но трудно вырастить из
детей настоящих людей.
Стр.4

Бесплодие — не приговор
Господь отвечает на наши молитвы.

Добро пожаловать на страницы нашей семейной христианской газеты. Благодарим за теплые отзывы в адрес
газеты и поддержку. Общение с вами, дорогие читатели, ободряет нас и дает нам возможность поднимать
живые волнующие вас темы. Вместе мы сможем больше!
В этом номере мы поговорим о людях, от которых
многое зависит в нашей жизни. Есть такая красивая легенда:
За день до рождения ребенок спросил у Бога:
- Я не знаю, что я должен делать в этом Мире?
Бог ответил:
- Я подарю тебе Ангела, который всегда будет рядом с тобой».
- Но я не понимаю его язык.
- Ангел будет учить тебя своему языку. Он будет
охранять тебя от всех бед.
- А как зовут моего ангела?
- Неважно как его зовут... ...ты будешь называть его:
MAMA…
Во все времена материнство было ценным даром. И
именно о матерях и материнстве мы желаем говорить в
этом выпуске газеты.
РК

Стр.5

Исповедь матери…
Я буду настоящей мамой!
Стр.7

Семейное насилие
Жертвы страдают молча
Стр.8-9

Соперницы
Это не было поражением одной женщины и победой другой, просто любовь расставила все по
Стр.10
своим местам…

Уста свои открывает с
мудростию, и кроткое
наставление на языке ее. Она
наблюдает за хозяйством в
доме своем, и не ест хлеба
праздности. Встают дети и ублажают ее, - муж
и хвалит ее: «Много было жен
добродетельных, но ты превзошла всех их».
Притчи 31:26-29
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Автор книг, спикер и основатель служения «Мудрость матери» Дениз Гленн в одном из своих
видео-семинаров говорит: «Для полноценной жизни, нам необходимо знать Божественный рецепт.
У Бога есть рецепт брака, у него есть рецепт отцовства и материнства, у Него есть рецепт
женщине, которая живет жизнью полной благословлением и т.д. Для того, чтобы узнать их, нужно
заглянуть в Библию и изучать эти рецепты. Вот она наша поварская книга.»
Оказавшись один на один со своим
малышом мама начинает изучать его
поведение и нужды, со временем это
становится делать все легче. Но каждая мать сталкивается с тем или иными трудностями на своем пути, а помимо усталости приходится многим
жертвовать и это естественный процесс. Молитвы в полудреме, обессилевшей от дневной суеты, матери
недостаточно для полноценной христианской жизни, потому что необходимо еще как минимум и чтение Слова, и участие в общении с братьями и
сестрами, но где же и как найти на
все это время и, главное, силы. Мама
-христианка особенно нуждается в
общении с Богом и в Его «рецепте
материнства». Этим жертвовать никак
нельзя. Так в чем же этот рецепт?
Каким Бог видит материнство в Своем свете? Давайте обратимся непосредственно к Слову Божьему, Библии, и узнаем, что там говорится, узнаем составляющие ингредиенты

«рецепта».
Притчи 31: 10-31 (Вы можете изучить полностью эту главу, мы же
только выборочно возьмем некоторые стихи):
“Она встает еще ночью, и раздает пищу в доме своем...
Она чувствует, что занятие ее
хорошо, и — светильник ее не гаснет и ночью.
Не боится стужи для семьи своей,
потому что вся семья ее одета в
двойные одежды.
Крепость и красота—одежда ее, и
весело смотрит она на будущее.
Уста свои открывает с мудростию, и кроткое наставление на
языке ее.
Она наблюдает за хозяйством в
доме своем, и не ест хлеба праздности.
Встают дети и ублажают ее, муж и хвалит ее:

«Много было жен добродетельных,
но ты превзошла всех их».
Миловидность обманчива и красота суетна; но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы.
Дайте ей от плода рук ее, и да
прославят ее у ворот дела ее!”
Обычно это место Писания рассматривают в контексте супружества,
но немаловажное значение имеют эти
стихи и к теме материнства.
Очень важно осознать, что Вы, как
мать, не всесильны, поэтому доверие
Богу должно стать естественной частью жизни. Тем не менее, мама оказывает огромное влияние на детей,
ее невозможно заменить, потому что
никто другой не сможет так особенно
дарить любовь, ласку и заботу своим
детям, как она. Часто материнство
недооценивается обществом, но
быть матерью—это высокое и святое
призвание, а так же большой труд.
РК
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У вас будет ребенок!
Свершилось! Наконец-то, женщина избавлена от смутных догадок и томительных сомнений,
теперь Она точно знает - ЭТО БЕРЕМЕННОСТЬ. Долгожданная или неожиданная, запланированная или случайная, первая или очередная. В самом начале, словно ранняя весна. Время грандиозных перемен во всем организме, которые сопровождаются рядом изменений в физиологии и психологии женщины.
Мать - это первая земная вселенная
ребенка, поэтому все, через что она
прошла за свою жизнь и проходит в
период беременности, испытывает и
малыш. Чувства и эмоции
матери передаются ему, оказывая либо положительное,
либо отрицательное влияние
на формирование его психики и характера.
Приведем факторы, которые влияют на то, что
случится впоследствии с
ребенком, за которые женщина, если и несет ответственность, то только косвенную. Каждый вид общественных неурядиц, на каком бы
уровне они ни происходили –
в семье, по соседству, в
стране, в целом мире —
ударяют и по беременной
женщине. Она не может
оставаться равнодушной к
событиям, происходящим в
окружающем ее мире, они
вызывают у нее приток
эмоций и разнообразные
чувства, которые она разделяет с малышом, находящимся в ней. Женщина может страдать и от простой невнимательности. Если муж находится
рядом с женой, постоянно разделяя ее
напряжение, то жизнь беременной
проходит под «хорошим полезным
стрессом» - так Ганс Селье определяет состояние женщины, готовой
противостоять всем неудачам.
Необходимо помнить, что все последние научные исследования показывают, что каждая сильная эмоция матери, будь то тоска или просто
резкий перепад настроений, через
пуповину доходит до малыша.
Организм будущего ребенка строится из материалов, которые поставляются ему из организма матери, следовательно, образ ее жизни, культура

Совсем немаловажная роль принадлежит и отцу. Отношение к жене, ее
беременности и, конечно, к ожидаемому ребенку – один из главных факторов, формирующих у будущего
Екатерина с сыном Даниилом ребенка ощущения счастья и силы, которые передаются ему
через уверенную в себе и спокойную мать.
Женщины обладают хорошо
развитым воображением. Они
могут успешно использовать это
качество при формировании своего будущего ребенка. Если
воображение направлено на
культивирование добродетелей,
таких как любовь, доброта, милосердие, то оно способно творить чудеса. При этом не следует сосредоточиваться на половой принадлежности будущего
ребенка.
Дети не должны быть средством
своеобразной компенсации неудач родителей или достижения
их амбициозных притязаний. Они
- свободные существа, обладающие правом на собственматери, ее чрезмерные эмоциональ- ную жизнь. Главная задача заклюные реакции на стрессовые факторы, чается в том, чтобы заложить в них
которыми насыщена наша напряжен- основу высоких качеств общего ханая жизнь, служат причиной огромного рактера, которые дети смогут развить
числа таких послеродовых заболева- в последующем.
ний, как неврозы, тревожные состояНесмотря на занятость, родитения, многочисленные аллергические ли всегда могут найти время для
заболевания, отставание в умствен- «свидания» со своим будущим ребенном развитии и многие другие патоло- ком и для разговора с ним. Именно в
этот момент они могут рассказать ему
гические состояния.
Мать и ребенок в идеале - это еди- о том, с каким нетерпением ждут
ное сознание, единая система, кото- они его появления на свет и каким
рая формируется во время беремен- здоровым и сильным они хотят его
ности, а роды — это завершение про- видеть.
цесса взаимного развития матери
Будьте благословенны в ожидании
и ребенка. Если эта система своего чада!
сформировалась неправильно, то меПодготовила Е.Онищук
жду матерью и ребенком после родов
психолог, преподаватель ХГЭУ
не будет согласия и взаимопонимаг.Одесса
ния.
питания, отсутствие или наличие
вредных привычек закладывают основу здоровья малыша.
Именно неправильное поведение
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Быть матерью одиннадцати детей — это прекрасно и трудно одновременно. Но результаты того,
что Людмила вкладывала в своих детей, она видит сейчас. Каждый ребенок был посвящен ею на служение Богу. Каждый раз, когда Люда была беременна, то всегда знала кто у нее будет и только один раз
ошиблась. И сегодня уже все дети участвуют в служении.
Людмила, как Вы решились родить одиннадцать детей?
Не знаю точно. Просто знала, что
нужно иметь детей, а количество не
имело значения.
У Вас в семье существуют какието традиции, особенности в воспитании детей?
С пеленок говорить детям об Иисусе,
учить молиться. Дети всегда были с
нами, родителями, в служении. Еще
во время беременности всегда просила Бога о мудрости, чтоб не испортить
то, что Бог заложил во чреве.
С какими трудностями приходилось сталкиваться?
Самое ужасное то, что произошло с
четвертым ребенком. Он умер после
родов в возрасте 4 месяца и 7 дней.
Позже узнали, что в палате, где я лежала было еще три женщины и их дети тоже умерли в этом же возрасте.
Оказалось, что на наших детках испытывали новое лекарство. А так у нас
было бы сейчас 12 детей.
Меня постоянно обзывали – богомолка, свиноматка, корова и так далее. Но Бог всегда был со мной.

Еще один случай произошел с последним ребенком. Беременность проходила очень тяжело. Тогда я еще не
знала, что одна почка уже не работала. (Об этом узнала гораздо позже
будучи уже в Америке, где после операции по удалении почки мне сообщили, что еще бы немного и меня просто
могли не спасти.) Роды были тоже
достаточно сложными. Ребенка сразу
же унесли и не показывали мне. Позже врач сказала, что ребенок очень
больной и не выживет. Но я хотела его
видеть. Сама пошла в детскую комнату и сразу узнала своего сына. Врач
очень ругалась и говорила, что ребенка нужно отправить в Симферополь в
другую больницу, но я не согласилась
и сказала, что пойду только в местную
больницу. Несколько раз меня просили отказаться от ребенка. Когда нас
привезли в другую больницу, то врач
ничего не могла понять: диагноз поставленный моему ребенку не соответствовал состоянию здоровья малыша, но врач ничего больше не сказала. Тогда я запеленала малыша и как
была в халате и тапочках, убежала из
больницы. Дома мне стало очень плохо, но Господь хранил. Через три ме-

Людмила
Кондратюк
родилась на
Украине.
В
1977 г. вышла замуж.
Ее
супруг
служитель,
пастор и они служат Господу
вместе уже 30 лет. В их семье
11 детей и 11 внуков. Каждый из
детей был желанен как Божий
дар. При рождении каждого малыша
Люда
говорила:
«Спасибо, Бог, за Твой подарок!
Это дитя принадлежит Тебе!»

сяца пришли медицинские работники
и стали требовать больного ребенка,
на что я сказала, что у нас нет больных детей, а на руках у меня был
трехмесячный Игорек – пухленький и
здоровенький. Медсестра сказала, что
такого не может быть, опять оскорбила меня и ушла. Позже выяснилось,
что Игоря должны были продать состоятельной бездетной семье за
2,5000 долларов в Симферополь. Если бы тогда я согласилась увезти
ребенка в Симферополь, то, возможно, никогда бы его больше не
увидела.
Какой совет матерям и будущим матерям Вы бы желали
дать?
Не трудно родить. Но трудно
вырастить из детей настоящих
людей. Большой труд вырастить
их не в религии, а в истине, настоящей вере в Бога. Молитесь за
своих детей еще до зачатия, до
рождения и посвящайте своих
детей Богу. Рождение детей – это
от Бога! Каждая беременность
должна быть радостью, а не неожиданностью! И обращайтесь с
детьми как с подарком от Бога
Интервьюировала Элина Сало
США
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Утешайся Господом, и Он исполнит желания сердца твоего.(Псалом 36:4)
Любая семья мечтает о детях, и когда детей нет, жизнь порой теряет смысл. Но у нас есть любящий
нас Отец, который всегда заботится о нас и дает нам необходимое по милости и по воле Своей. Будем
же уповать на Него!
Наш брак долгое время был бездетным: лишь через пятнадцать лет появился на свет мой сын Миша. И все
это время я верила, что Господь не
оставит меня и моего супруга и даст
нам возможность стать родителями.
Верила без всякой доли сомнения!
Много лет я искала врачей, которые
смогли бы помочь нам. Врачи искали и
не находили причин. Все они убеждались, что мы с супругом здоровы, но,
видимо, несовместимы - каждый из
нас мог иметь детей, но в новом браке. Еще нам говорили, что мы можем
усыновить детей. Но мы с мужем не
отчаивались и надеялись на Господа!
И Господь ответил на наши молитвы.
Совершенно случайно я попала на
прием к моему врачу, у которого не
была лет восемь. А чуть позже нам
посоветовали обратиться к доктору
Андрею Сырица, который лечит и уже
вылечил от бесплодия очень многих
женщин. Он живет и работает в Тарту.
И через пару лет, после проведенного
им лечения, у меня родился долгожданный ребенок. Мне в то время было уже 40 лет. Слава Господу, который всегда отвечает на молитвы тогда, когда приходит время для ответа!
Эта история сама по себе уже чудесна, но чудеса Божьи на этом не пре-

кращаются! Есть еще одна
удивительная история, произошедшая с моей знакомой. В то время, когда моему Мише было около двух
лет, мы регулярно заходили в один бокс, где торговали игрушками. С одной из
продавщиц мы как-то разговорились, и она посетовала на то, что у нее нет и
не может быть детей. Во
всяком случае, ей так сказали врачи. В ответ я рассказала ей о моих былых
проблемах и о том, как у
меня родился ребенок. Я
посоветовала ей уповать на Господа,
а не на людей, ибо только Господь
может сотворить чудо. Потом, когда
закончился мой декретный отпуск, я
уже не могла так часто посещать тот
магазинчик.
Однажды я зашла туда после работы и поинтересовалась, когда будет
работать моя знакомая продавщица. И
услышала, что она родила мальчика.
Лариса Федорова
Таллинн

От редакции:
Дорогие друзья! У Бога есть
решение проблемы
для каждого из
нас. Но иногда
нужно проявить
терпение и постоянство в молитвах,
чтобы
получить
желаемое.
Нам
уже неоднократно
приходилось слышать свидетельства матерей, которым однажды
врачи поставили
диагноз
«бесплодие». Поверьте, это не по-

вод опускать руки! Давайте
вспомним Анну — мать великого
Самуила, чрево которой Господь заключил и она не могла
зачать (1-я Царств). Анна приходила в храм и изливала душу
свою перед Господом. Она так
долго молилась и была настолько изнеможенной в своей скорби
и стремлениях, что когда ее
увидел священник Илий, он решил, что женщина пьяна. Однако данный Анной обет посвящения ребенка Богу и ее верность и
постоянство привели к тому,
что «вспомнил о ней Господь», она зачала, родила сына и назвала его Самуилом. Когда же был
вскормлен Самуил, он был отведен в дом Господень и оставлен
у Илия.
Дорогие будущие матери и отцы! Пусть Господь даст вам сил
и терпения твердо стоять не
только в молитве о зачатии и
рождении ребенка, но и быть
готовым посвятить своего ребенка Господу с легким сердцем,
как это сделала Анна: «И я отдаю его Господу на все дни жизни его — служить Господу.» (1я Царств 1:28).
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Игра, как известно, имеет особое значение для ребенка. Родители,
которым важно здоровое и гармоничное развитие своего ребенка,
уделяют особое внимание игре. С помощью игры можно выйти практически из любой ситуации, разумеется, если использовать подходящую игру для каждого конкретного случая.
Вот, например, игра «МОЕ ИМЯ КРАСИВО ЗВУЧИТ» подходит для маленьких детей: она может помочь поднять
самооценку застенчивому, подавленному или чем-то огорченному ребенку.
Напишите вместе с ребенком его имя
большими печатными буквами. Затем
вместе с ребенком или по отдельности
постарайтесь придумать и написать на
каждую букву его имени черту его характера. Если в имени есть редко
встречающиеся буквы, напишите слово, которое содержало бы эту букву. И
не забудьте украсить ваш листок красивым рисунком.
Смех – это как смена детских
пеленок. Он ничего не решает,
но явно улучшает ситуацию.
Лео Баскалья
«СМЕХ – ЛУЧШЕЕ ЛЕКАРСТВО» игра-упражнение, которое подходит
для всех возрастов. При сокращении
лицевых мышц в улыбке усиливается
приток крови и кислорода к мозгу, при
этом высвобождаются эндорфины
(биологические вещества, которые
позволяют нам чувствовать себя счастливыми). Смеясь, мы также высвобождаем эндорфины, - и, как результат, улучшается наше самочувствие.
Так что, если вам грустно, смейтесь,
танцуйте и прыгайте. А если рядом с
вами находятся дети, они тут же подхватят вашу игру, и вы вместе чудесно
проведете время.
«ГОРОДА» - это одна из самых распространенных игр для детей и взрослых практически любого возраста
(начиная с 3-4 лет). Каждый последующий игрок называет город на последнюю букву предыдущего названия.
Можно также вместо городов играть в
«ЦВЕТЫ», «ЖИВОТНЫЕ» или просто
«СЛОВА». Данная игра развивает

•
•

Б. Шер «Игры, создающие настроение»
Д.Силберг «300 трехминутных
развивающих игр»

мышление, пополняет словарный запас ребенка и, что немаловажно, не
требует дополнительных усилий в
подготовке к ней.
Существует великое множество видов игр: игры про животных, в ванной,
с книгами, подвижные, игры на воображение, музыкальные, тихие, интеллектуальные, игры во время ожидания, дома и во дворе. Список этот
можно продолжать. Главное, чтобы
игра соответствовала ситуации и возрасту ребенка. Выбрав время поиграть со свом чадом, вы делаете подарок не только ему, но и себе.
Помните, что ребенок считает игру
очень важным видом деятельности.
Поэтому, спонтанные игры доставят
море удовольствия вашим детям любого возраста. Главное, не прерывайте игру внезапно: дети младшего возраста воспримут это как большую трагедию. Во всем должна быть последовательность, и в играх тоже. Попол-

няйте вашу семейную копилочку интересными играми, а также фантазируйте и создавайте в различных условиях
новые игры. Когда ваши игровые
идеи, на ваш взгляд, исчерпают себя,
всегда можно обратиться в библиотеку и получить необходимую подсказку,
да и старый добрый интернет тоже
может быть хорошим помощником в
этом деле. Пусть ваши семьи и ваши
дома будут полны радости, мира и
улыбок!
Подготовила Н.Новикова и
Т.Радомская

Просим нижеизложенное не воспринимать серьезно, а просто вместе с
нами улыбнуться, а, быть может, и задуматься.
⇒ Мама учит тебя делать всё вовремя: «Если ты до воскресенья не
уберешь свою комнату — будешь целый месяц убирать всю квартиру.»
⇒ Мама учит тебя логике: «А потому, что я так сказала, — вот почему!»
⇒ Мама учит тебя быть ироничным: «Попробуй только посмейся — ты
у меня тут же заплачешь!»
⇒ Мама учит тебя быть гибким: «Посмотри, какая у тебя шея сзади
грязная!»
⇒ Мама учит тебя быть выносливым: «Не вздумай встать из-за стола,
пока не доешь все, что осталось на тарелке!»
⇒ Мама учит тебя, как не нужно себя вести: «Прекрати сейчас же вести себя как отец!»
⇒ Мама объясняет тебе, что такое зависть: «В мире живут миллионы
бедных детей, у которых нет таких замечательных родителей, как у
тебя!»
По материалам интернет

СЕМЬЯ

№3 (13), 2008

Родителям на заметку

Стр.7

«Несколько лет назад один брат прочитал нам это письмо, оно было просто отпечатано на листе
бумаги и вложено в конверт, на конверте была фраза "Раскаяние мамы у кроватки". Такие конверты
были у нас в почтовых ящиках. Я думаю что это была акция Баптистской Церкви, потому что они
часто делают подобные рассылки, где с помощью таких примеров заставляют человека задуматься.
Это письмо коснулось моего сердца, потому что я воспитываю сынишку одна и, бывает, что поругаешь
за что-то, а потом понимаешь что надо было не так, и становится больно на сердце. Кто автор или
откуда берет начало это послание я, к сожалению, не знаю.» - сестра Лена, Германия.
Послушай, сынишка. Я произношу
эти слова в то время, когда ты спишь.
Ручонка твоя подложена под щечку, а
белокурые вьющиеся волосы слиплись на лбу. Я одна прокралась в
твою комнату. Несколько минут назад, когда я сидела в библиотеке и
читала книгу, на меня нахлынула волна раскаяния. Я пришла к твоей кроватке с осознанием своей вины.
Вот о чем я подумала, сынок: я
сорвала на тебе свое плохое настроение, выбранила тебя, когда ты
одевался, чтобы идти в школу, из-за
того, что ты только прикоснулся к
своему лицу мокрым полотенцем;
отчитала тебя за то, что ты не почистил обувь, сердито закричала на тебя, когда ты бросил что-то из своей
одежды на пол. За завтраком я тоже к
тебе придиралась: ты пролил чай
и жадно глотал пищу, ты положил
локти на стол, ты слишком густо намазал хлеб маслом.
А затем, когда ты отправился поиграть, а я заторопилась на поезд, ты
обернулся, помахал мне ручкой и
крикнул: «До свидания, мама!» я же
нахмурила брови и произнесла:
«Распрями плечи!» А в конце дня все
началось снова. Идя по дороге домой, я заметила тебя. Ты на коленях
играл в шарики, на твоих штанах были дыры. Я унизила тебя перед твоими друзьями, заставив идти домой
впереди себя. «Штаны дорого стоят,
и если бы ты должен был покупать их
на свои деньги, то был бы более
аккуратным,» - говорила я.
Помнишь, как ты потом вошел в
библиотеку, где я читала, робко, с
болью во взгляде? Когда я мельком
взглянула на тебя, раздраженная
тем, что мне помешали, ты в нерешительности остановился у двери.
«Что тебе нужно?» - резко спросила
я. Ты ничего не ответил, только порывисто бросился ко мне, обнял за шею
и поцеловал. Твои ручки сжали меня
с любовью, которую Бог вложил в
твое сердечко и которую даже мое
пренебрежительное отношение не
могло иссушить. А затем ты
ушел, семеня ножками.

Так вот, сын, вскоре после этого
книга выскользнула из моих рук и
мною овладел страх. Что со мною
сделала привычка? Привычка придираться, распекать - такова была моя
награда тебе за то, что ты маленький
мальчик? Нельзя ведь сказать, что я
не любила тебя, все дело в том, что
я ожидала слишком многого от тебя и
мерила меркой своих собственных
лет. А в твоем характере так много
здорового,
прекрасного
и
искреннего. Твое маленькое сердце
столь же велико, как рассвет над далекими холмами. Это проявилось в
твоем стихийном порыве, когда ты
бросился ко мне, чтобы поцеловать
меня перед сном.
Ничто другое не имеет сегодня значения, сынишка! Я пришла к твоей
кроватке в темноте, и, пристыженная,
преклонила пред тобою колени. Это
слабое искупление, я знаю, ты не
понял бы меня, если бы я тебе рассказала все это, когда бы ты проснулся. Но завтра я буду настоящей
мамой! ПОВЕРЬ!!! Я ОБЕЩАЮ!!! Я
буду дружить с тобой, страдать, когда
ты страдаешь, и смеяться, когда ты
смеешься, я прикушу свой язык, когда с него будет готово сорваться
раздраженное слово, и постоянно
буду повторять: «Он ведь мальчик,
мой маленький мальчик!» Видимо, я
мысленно видела в тебе взрослого
мужчину, однако сейчас, когда я вижу
тебя, сынишка, устало сьежившегося
в кроватке, я понимаю, что ты еще
ребенок. Совсем недавно ты сидел у
меня на руках и твоя головка лежала
на моем плече. Прости, я больше так
не буду. ПРОСТИ.

От редакции:
Дорогие мамы и папы! Чаще
просите прощение у своих детей за свои ошибки, тем самым вы показываете правильный пример поведения. Не
ждите пока дети уснут, сделайте это с глазу на глаз, ребенок будет вам очень благодарен.

Есть книга, написанная об известном евангелисте 18 века Джонатане Эдвардсе. Она называется
«Замужем за сложным человеком»! Однако речь идет не о мужчине. В книге говорится о жене.
Она родила одиннадцать детей.
Что вышло из этого множества
детей, воспитанных женой проповедника Элизабет Дудз?
Из этих 11 детей, и затем их детей, и внуков, и их потомков произошли:
13 президентов ВУЗов,
65 профессоров,
100 адвокатов,
30 судей,
66 врачей,
80 высших чиновников, таких
как:
3 мэра,
3 губернатора,
1 сенатор,
1 министр финансов,
1 вице-президент.
Супруга Эдвардс не могла предвидеть этого, когда занималась
своими детьми и вкладывала в
них свою любовь и личную веру в
Бога. Возможно, она даже думала,
что сама не стала ничем в этом
мире, поскольку была настолько
привязана к дому с его множеством хлопот. Но Бог относится к
материнскому труду очень серьезно.
Я верю, что брак и семья являются Божьей первичной начальной школой. Поэтому мы должны
научиться понимать, что благополучная семья производит нечто,
находящееся за пределами нашей способности постигать.
Из книги Стена Нильссона
«Влюбленность, любовь и брак»
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В последнее время в обществе все чаще стали поднимать и обсуждать проблему, которую ранее считали личной и делом каждого – проблему семейного насилия, совершаемого по половому признаку, и о
женщинах как о жертвах этого насилия. К сожалению, о насилии, совершаемом в отношении женщин, знают очень мало, так как в полицейскую статистику попадает ничтожная доля подобных случаев. Жертвы страдают молча, сами в себе переживая происходящее и не осмеливаясь поведать об
этом ни родственникам, ни друзьям.
Насилие – физическое, половое или
психологическое – в основном направлено мужчинами в отношении своих
жен и сожительниц, также случается
насилие в отношении детей и пожилых людей в семье.
В 2001 году по всей Эстонии было
проведено исследование семейного
насилия. Вот какими оказались результаты:
• ежедневно в Эстонии 285 женщин
в возрасте 15-74 лет становятся
жертвами физического или сексуального насилия;
• в течение года физическое насилие переживает 9% и сексуальное
насилие – 2% из всех женщин Эстонии;
• за год проиходит 104 000 случаев
физического или сексуального насилия с женщинами и 83 000 случаев физического насилия с мужчинами;
• за год 44 000 женщин получают
телесные повреждения, из них
6000 получают тяжкие или жизнеопасные увечья;
• 2/3 из всех случаев насилия, направленных против женщин, происходят в доме и в большинстве случаев со стороны супруга или сожителя. (Официальная страница Эстонской полиции - www.pol.ee).
Хорошо, что в Эстонии теме насилия
в семье уделяется все больше внимания, так как политики/чиновники и простые граждане должны осознать, что
насилие в отношении женщин – преступление. Под эгидой Министерства
социальных дел Эстонии начали заниматься проектами и приступили к сотрудничеству, чтобы особо подчеркнуть важность борьбы с семейным
насилием, его предупреждения и оказания помощи жертвам и насильникам
(книга «Голоса молчащих» 2004,
стр. 27).
Где же на сегодняшний день искать
помощь пережившей насилие женщине? Куда идти и к кому обращаться?

Не каждая женщина будет в состоянии пойти в полицию и признаться в том, какие унижения ей
пришлось пережить в своей собственной семье. Останавливает
также и страх перед мужчинойнасильником, что положение в
семье еще более ухудшится,
когда он узнает о том, что она
обращалась в полицию, и, возможно, жертве будет угрожать
смертельная опасность.
К счастью, с 1-го января 2005
года в Эстонии работает служба
помощи жертвам насилия и преступлений. Работу начало 35
поместных специалистов в 16-ти
центрах помощи жертвам по
всей Эстонии. Работникики помощи жертвам в основном соприкасаются со случаями, связанными
с сексуальным, физическим или моральным насилием (семейным насилием), с плохим обращением или небрежностью. Так как тема семейного
насилия актуальна и обсуждаема в
обществе, то женщины осмеливаются
приходить и рассказывать о своих
проблемах и просить помощи.
Статистические данные о жертвах
семейного насилия показывают, что
• за 2006 год услугу помощи жертвам оказали 964 жертвам семейного насилия и за 2007 год – 1153
жертвам семейного насилия;
• за 2006 год из жертв семейного
насилия больше всего обративщихся было в Южной (357 жертв) и
Северной (241 жертва) частях Эстонии; за 2007 год – так же в Южной (426 жертв) и Северной (315
жертв) частях Эстонии.
Помимо центров помощи жертвам
существуют также приюты для женщин, куда они могут придти вместе с
детьми и остаться на длительный
срок, чтобы укрыться на время от мужчины-насильника, пока проблема не
будет решена. Решением проблемы

может заниматься специалист помощи
жертвам в сотрудничестве с полицией
и другими госучреждениями, если это
потребуется.
Когда мы говорим о семейном или
домашнем насилии, то можно подумать, что причиной его являются взаимотношения членов семьи или что оно
представляет проблему всей семьи.
Но на самом деле в семье есть люди,
склонные к насилию и к утверждению
своей власти - насильники, и есть
жертвы! Насилие ничем невозможно
оправдать, в том числе и семейное
насилие! Недостаточная красота или
умственные способности женщины, ее
неумение вести хозяйство или неразумность в поступках не дают мужчине
право использовать в отношении нее
моральное, физическое или сексуальное насилие! Насилие в семейных
отношениях считается таким же преступлением, как и насилие вне дома.
Если муж использует в отношении
своей жены сексуальное насилие или
силой принуждает ее к интимной близости, то это считается преступлением, которое уголовно наказуемо! И
здесь совсем неуместны фразы «это
их личное дело».
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Я надеюсь, что наше общество
вскоре начнет воспринимать проблему семейного насилия не как проблему семьи, но как проблему, которая
требует вмешательства извне. При
этом нужно учитывать, что в большинстве случаев женщины, живущие
в условиях семейного насилия, становятся зависимыми от преступника
как в психологическом, так и в материальном плане, во всем происходящем обвиняют себя, ненавидят себя
за то, что терпят унижения, не в состоянии решить свою проблему из-за
страха и неуверенности. Таким женщинам нужна помощь и постоянная
поддержка. Если среди ваших знакомых есть такие женщины, то направьте их к специалисту помощи
жертвам насилия, убедите их, что им
ничего не грозит и что у них будет
возможность скрыться в специальном приюте. Наши работники помогут женщине разобраться в происходящем и предпринять важные шаги
для выхода из сложившейся ситуации, при необходимости помогут ей
обратиться в полицию - ведь насильники должны понять, что их действия
не останутся скрытыми для общества и что они наказуемы. Специалист
помощи жертвам также даст подробную информацию о приютах и учреждениях, оказывающих необходимые
жертве услуги, и поможет при общении с ними.

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

Не оставайтесь со своей бедой
одни, найдем решение вместе!
Мария Артёмова,
специалист Вирумааского
центра помощи
жертвам насилия,
г.Кохтла-Ярве
Тел. 339 5712
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Убить человека — что это? Многие замашут
руками и начнут проклинать терроризм. Но
практически никто даже словом не обмолвится
о миллионах детей, которых убивают самыми
изощренными методами, только потому, что
они лишние, нежеланные, нелюбимые, случайные.
И убивают их собственные матери и отцы, которые должны любить и защищать. А на каком
основании?

Если мать и отец принимают решение совершить аборт, то, смеем напомнить, что этот акт является убийством. Давайте рассмотрим почему.
Существует несколько способов
убийства ребенка в чреве матери.
1. Мини-аборты производятся до 4недельного срока беременности: шейка матки захватывается пулевыми
щипцами, и после расширения шеечного канала в полость матки вводится
трубка от вакуум-аспиратора, в котором создается отрицательное давление для отсасывания содержимого —
крошечного человечка размером 5-6
мм. Аппарат мгновенно умерщвляет
его и отправляет в банку для отходов.
2. Вакуум-аспиратор применяется и
для абортов на более поздних сроках
беременности — до 12 недель. При
этом тельце малыша разрывается на
части. На сроке до 12 недель аборт
делается с помощью специального
петлеобразного ножа — кюретки, который расчленяет младенца на части
и удаляет из матки. Если аборт производится на сроке, превышающем 1011 недель, головку ребенка приходится раздавливать щипцами, иначе ее
невозможно удалить.
3. При беременности 13-18 недель,
вплоть до 28, применяется метод
вскрытия плодного пузыря, после чего
на предлежащую часть ребенка накладываются специальные щипцы, к
которым подвешивается груз массой
200-250 г.
4. На сроке 18-27 недель, редко 1318 недель (обычно по медицинским
показаниям, для сохранения жизни
матери), производится операция малого кесарева сечения. Дети на таком
сроке часто уже жизнеспособны (то
есть при определенном уходе могут
жить вне материнской утробы), они
плачут, стучат ножками, двигают ручками. Таких детей кладут на окно меж

ду ранами или в холодильник живыми,
и они погибают от переохлаждения.
5. На сроке 18-27 недель применяется интераамниальное введение
жидкостей: после захвата шейки матки и расширения шеечного канала
вводится толстая длинная игла, с помощью которой прокалывается плодный пузырь, отсасывается определенное количество околоплодных вод и
вводится такое же количество концентрированного раствора поваренной
соли и глюкозы. Через несколько часов начинается родовая деятельность, и ребенок изгоняется из матки.
Под действием этих растворов младенец погибает мучительной смертью.
6. На сроке беременности до 27 недель применяется внутривенное введение простагландинов, вызывающее
родовую деятельность. На таком сроке беременности ребенок может родиться живым — чтобы затем умереть.
В Библии говорится о том, что Бог
вдохнул жизнь в человека и, мы убеждены, что только Он имеет право забрать его. Известная история рассказывает как профессор-врач спросил
своих студентов, как бы они поступили в следующей ситуации: ''Отец страдает тяжелым заболеванием, а мама туберкулезом. У них четверо детей,
первый - слепой, второй - умер, третий - глухонемой, а четвертый болен
туберкулезом. Мать беременна и ждет
пятого ребенка. Рекомендуется ли в
этом случае прерывание беременности?'' Большинство студентов порекомендовали аборт. На это профессор
сказал им: ''Знаете ли вы, что своим
решением вы лишили бы жизни великого композитора Бетховена?''
Подарите миру своего малыша! Не
убивайте его, пожалуйста!
По материалам худ.фильма
«Не убивайте меня, пожалуйста!»
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Свекровь и невестка... В жизни мужчины есть две женщины, способные влиять на его жизнь, - это
мать и жена.
Познакомившись с Андреем,
Оксана не знала, что ей придется еще до замужества столкнуться с эгоистичной материнской любовью будущей
свекрови, которая встанет стеной между ними. Сначала Оксана была принята радушно и
приветливо. Внешне казалось,
что они с матерью Андрея подруги. Но через некоторое
время Оксана ощутила внутренний дискомфорт: у нее возникло такое чувство, будто ктото постоянно отталкивает ее от
любимого и не позволяет занять подобающее место в его
жизни, его сердце. Эта духовная и энергетическая агрессия
шла со стороны свекрови, которая подсознательно защищала
свои владения, свою собственность, в данном случае, сына.
Но, к сожалению, такая необузданная любовь меньше всего Фото Татьяны Дорогутиной «СЭ»
являет собой материнское начало, так как держит в плену своего страдают невестки из-за невежественребенка ради себя самой и растит, и ной собственнической привязанности
воспитывает его для себя, даже не матерей к своим любимым сыновьям.
подозревая, каким ущербным делает Чем больше места занимала Оксана в
его и свое существование. Оксана жизни и сердце Андрея, тем больше
вначале с юмором воспринимала мать выражала свою ревность, тем
смешную, как ей казалось, ревность более старалась подчеркнуть свое
свекрови. Но на самом деле все было влияние на сына. Но молодая женщина не стала соперничать, она решила
намного серьезнее.
Мать Андрея была не просто свек- действовать иначе...
ровью, она была соперницей! Как
Сложить оружие - не значит проигтолько Андрей начинал ей говорить о рать. Часто именно этот шаг является
своей любви к Оксане, свекровь-мама мудрым решением многих проблем.
обиженно поджимала губы и уходила Незримая линия фронта между матесо словами: "Я все для тебя стараюсь рью и женой всегда является стрелой,
делать, а твои мысли только о ней". пронзающей сердце мужчины. Оксана
Оксана растерялась, ибо свекровь не хотела ни терять любимого, ни досподавляла ее, возникали мысли бро- тавлять ему душевных терзаний. Однако она не знала, что следует предсить этого "маменькиного сынка".
Невестка - не соперница свекрови, принять для этого. Как верующий чепотому что мать по природе своей ловек, она доверила данную ситуацию
сильнее любой другой женщины, силь- Богу и попросила у Него мудрости для
нее в плане духовного влияния. И ес- разрешения своих проблем. Первое,
ли она добровольно не отдает своего что сделала Оксана, была ее молитва
чада, не смиряется с тем, что сын уже за свекровь. При этом молодая женне принадлежит ей, тот никогда не щина полностью изменила ход своих
сможет создать полноценную семью. мыслей по отношению к матери АндПоэтому терпят крах многие браки, рея. Уважая ее материнские чувства,

она прощала агрессию и обиды,
холодность и недоброжелательность, спокойно реагировала на
негатив, исходящий от свекрови,
и, главное, благодарила ее в
душе за то, что она дала возможность ее любимому Андрею
родиться на земле.
Оксана не старалась силой перетянуть мужа на свою сторону
и всегда находила оправдание
для неадекватного поведения
свекрови. Бой был односторонним. Постепенно и муж занял
позицию жены. Любовь, которую дарила Оксана Андрею,
способствовала рождению в его
душе мужественности - того качества, которое "мамсиков" делает мужчинами, освобождает
от материнской опеки, давая
свободу самостоятельному развитию души.
Мы часто удерживаем друг друга родственными и чувственными привязанностями и
из-за этого
теряем духовную близость. Наш непомерно развитый эгоизм порождает
одиночество и пустоту в сердцах тех,
кого мы называем любимыми.
Есть золотое правило в человеческих отношениях: если хочешь не
потерять близкого человека, не утратить с ним духовную связь – отпусти его. Оксане понадобилось время, чтобы усвоить эту мудрость. Непросто жить в мире с теми, с кем сводит нас судьба, но война - это потери
и поражения всех участников незримых боев на духовном плане, потому
что победителем может быть только
любовь. Свекровь перестала ревновать и признала первенство за Оксаной. Это не было поражением одной
женщины и победой другой, просто
любовь расставила все по своим местам, исполнив ниспосланный свыше
закон: "Посему оставит человек отца
своего и мать и прилепится к жене
своей, и будут двое одною плотью...
Итак, что Бог сочетал, того человек да
не разлучает" (Мар. 10:7-9).
Лидия Куликова
www.nadezhda.ws
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Каждому ребенку нужна мать, у которой есть время, которая хочет позволять ему вместе с ней печь печенье,
даже если это задерживает ее. Которая не в такой спешке, чтобы не прочитать на ночь сказку, перед тем как уйти, и которая действительно смотрит,
когда ребенок кричит: «Смотри, мама,
смотри, как высоко я умею прыгать!».
Каждому ребенку нужна мать, которой нравится с ним разговаривать,
которая хочет разъяснить, что говорят
взрослые; которая хочет рассказать,
что означают трудные слова; которая
хочет ответить на все «почему» и которая хочет слушать, когда у ребенка
есть желание рассказывать!
Каждому ребенку нужна мать, которая знает, что его свитер должен быть
совершенно таким, как у того мальчика. Которая понимает, что не всегда

Поэтическая страничка

можно придти в ту же минуту, когда
она зовет; которая разрешает товарищам по игре играть в саду и которая
может понять, что обязательно нужна
собака!
У каждого ребенка есть потребность
в матери, которая честна, которая выполняет свои обещания, идет ли речь
о чем-то приятном или неприятном.
Которая побуждает ребенка желать
говорить правду, и которая помогает
ему понять себя самого!
Каждому ребенку нужна мать, у которой добрый голос, говорящий: «Я
очень хочу, чтобы ты перестал...» или
«Не будешь ли ты любезен и...». Которая говорит мягко, но решительно.
Которая говорит «да» чаще, чем она
говорит «нет», но чье «нет» не берется
назад из-за нытья. Которая говорит: «Я
знаю, что ты не сделал это специаль-

Моему сыну
Все ли дети
дома ?

Иногда по ночам
Я вспоминаю старый дом на холме.
Вспоминаю старый двор с цветами,
Где дети играли.
И когда ночь наступала
После шумного дня,
Мама оглядывала нас и спрашивала,
Все ли дети дома.
О, сколько лет прошло с тех пор,
И старый дом на холме
Больше не слышит топота детских ног,
И двор опустел,и в нем очень тихо.
Но я вижу, как тень
Надвигается на него,
И слышу, как мама спрашивает:
"Все ли дети дома?"
Интересно, когда тень упадет
На последний короткий день на земле,
Когда мы скажем "прощай" миру вовне,
Все уставшие от детских игр.
Когда мы поставим ноги
на другой земле,
Где мама так давно нас всех ждет,
Услышим ли мы,как она спросит,
как прежде:
"Все ли дети дома?"
Неизвестный автор

Мой сын, спешу тебе сказать,
Ведь время коротко:
Твой час пробил, черед настал,
И Бог с тобой давно.
Прошу тебя, молю, любя,
Колени преклони,
Послушай Бога ты Отца
И голову склони.
Молись и кайся, милый, плачь,
Из сердца мгла уйдет!
Отступит дьявол, твой палач,
И в жизнь Иисус войдет.
Тяжелый груз ты сбросишь с плеч,
Иисус грехи простит.
Урок пора, мой сын, извлечь
Из горя, слез и бед.
Что видел ты, мой дорогой?
Дурман, игла и ночь…
Семь лет прошли – сплошной туман,
Иллюзия – обман.
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но», когда произошла неудача, и которая так же дружелюбно разговаривает
со своей семьей, как и со своими гостями!
Каждому ребенку нужна мать, которой он может гордиться, которая хорошо выглядит, даже если она трудится
на кухне. Которая улыбается и говорит
«добрый день», когда чьи-либо друзья
приходят в гости, и которая не станет
чрезмерно возмущаться, если гости
случайно наступят на цветок.
Каждому ребенку нужна мать, которая ему доверяет, которая радуется,
когда он делает шаги вперед, и которая помогает ему, когда все пошло
насмарку, - мать, которая ожидает от
него великого будущего.
Из книги Стена Нильссона
«Влюбленность, любовь и брак»

О чем жалеть? О чем скорбеть?
Не жил ты – умирал.
Ходил по лезвию ножа,
Но Бог тебя спасал.
Бог 30 лет тебя хранил,
Иисус любил и ждал.
Твой час пробил, черед настал.
Молю тебя – живи!
Прийди ты к Господа ногам,
Прощенья попроси.
Я за тебя хвалу воздам!
Иисус, молю, спаси!
Аминь!
Зинаида Филиппова
03.08.99 г.
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Поздравляем
дорогих именинников
мая и июня!
Благословенных лет
жизни!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С РОЖДЕНИЕМ
ДОЧЕРИ
Федоровых
Александра и Веронику

ВСТРЕЧА ДЛЯ МОЛОДЫХ
СЕМЕЙНЫХ ПАР
проходит в Таллинне
по средам
в 17.00
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