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людей: куда Вы торопитесь, Вы для себя поживите. Для себя 
люди и живут, а счастья это не приносит.

Еще одно распространенное мнение: «негоже нищету 
плодить». Если Господь посылает ребенка, он даст силы его 
прокормить. Об этом свидетельствуют многие многодетные 
семьи.

С одним ребенком обычно бывает очень тяжело. С 
двумя – тоже тяжело, с тремя – отчасти легче. Господь не 
оставляет, начинают помогать окружающие люди. А дальше 
вообще чудеса происходят. Каждый раз удивляешься, каким 
образом заботится о тебе Бог! Самое необходимое для 
жизни будет всегда. Но ведь этого людям мало, им хочется 
жить комфортно, вот в чем дело!

Но ведь что такое один ребенок? Он – центр вселенной. 
За ним моют посуду, убирают, готовят для него еду, кормят 
с ложки, а он никому ничем не обязан. Он совершенно не 
учится самостоятельности. А потом все удивляются, почему 
он вырос ни на что не способным?! Другая пропорция в 
многодетной семье: двое взрослых и множество детей, 
которые волей-неволей учатся у родителей всему, что 
пригодится в жизни. Они живут в таких условиях, в которых 
им все приходится делать самим, они хотят быть взрослыми 
и похожими на папу и маму. 

Вообще же, в своем большинстве, современные дети 
не хотят становиться взрослыми. Они понимают, что от 
этого теряют, даже если их подсознание не формулирует 
это. Многие так и «застревают» в возрасте 20-30 лет. Так 
вот и с выбором супруга: смотрите, кого берете, – мужа, за 
которым будете чувствовать себя как за каменной стеной, 
или взрослого ребенка, за которым будете ухаживать всю 
оставшуюся жизнь.
К беседе подсоединилась Матушка:
– Хочется добавить. Когда в семье один ребенок, он все 
время «висит» на родителях, когда двое – начинают друг 
с другом играть, но в то же время между ними возникает 
ревность. Когда появляется третий ребенок, родители 
на три части не делятся, ревности становится меньше, 
но старшие отмахиваются от младшего, и он остается на 
родителях. И если появляется еще один – третий ребенок 
понимает, что должен о ком-то заботиться, быть кому-то 
примером, и т.д. Четверо – это такой минимум, который 
создает самодостаточные отношения в семье, атмосферу, 
где всегда нужно жертвовать собой, и в то же время есть с 
кем общаться.

В таких условиях трудовое воспитание протекает 
естественным путем, придумывать ничего не нужно, ведь 
родители не в состоянии все делать самостоятельно! У 
наших детей есть даже специальные графики дежурств.
– Что Вам важно воспитать в детях? (вопрос обоим)
– Доброту, отзывчивость – примером и словесными 
поучениями. Учим улаживать конфликты, объясняем 
неправоту. Каких-то специальных педагогических принципов 
у нас нет. Главное – в доме должна быть атмосфера любви. 
Он должен быть всегда открыт для друзей, чтобы всегда 
хотелось придти в дом, а не выйти из него на улицу. Дай Бог 
мир хранить, а остальное все приложится!
– Ваши дети занимаются музыкой, рисованием, 
хореографией. Это был их или ваш выбор?
– Мы увидели в детях предпосылки к этому и развиваем их. 
Раскрываем таланты, заложенные в них от рождения, от Бога. 
Если получается очень большая нагрузка, отказываемся 
от того, что им меньше всего нравится. В нашей семье три 
девочки (14, 11 и 5 лет) и мальчик (7 лет). Девочки сейчас 
обучаются в музыкальной и художественной школах.
– А мальчик чем занимается?
– Он играет на баяне! У нас лучший в Ленинградской области 
отдел народных инструментов. А что касается баянов – на 
обычных играть могут только взрослые люди, здесь же – 
специально сконструированные баянчики для малышей! 
Концерт в исполнении ребятишек пройдет у нас здесь на 
Троицу, 15 июня.

– Но детям свойственно стремиться поступать по-
своему…
– Безусловно, человек должен сохранять свою внутреннюю 
свободу. Сделать правильный выбор детям помогают книги, 
фильмы, которые мы исподволь даем им почитать и посмотреть. 
Ведь ребенку всегда нужно авторитетное подтверждение 
того, что говорят родители! Так, со ссылкой на посторонний 
источник информации, ему проще принять верную точку 
зрения, согласиться с ней и не показаться при этом слабым. 
– Хорошо, когда дети есть. А если рождения ребенка не 
происходит, как бы родители этого не желали?
– Каждый счастлив по-своему. Кто-то – в браке, у кого-то – 
другой путь. У людей публичных профессий могут быть десятки, 
сотни детей, которым они многое передадут из своего опыта и 
сделают замечательными людьми. 

Все люди счастья ищут, а счастлив может быть только 
человек, который не нарушает духовных законов. Больше Бога 
человека никто не любит, и он научает нас – как нужно жить, 
чтобы быть счастливыми.

Возвращаясь к вопросу о рождении детей, скажу так. 
Часто, когда люди начинают каяться, осознавать свои грехи, 
ездить по святым местам, меняется их мировоззрение, и, 
видя, что они духовно изменились, Господь может послать 
им ребенка. А если даже нет – поймите одно. Если что-то в 
жизни Вам не дается, а мы все живем под промыслом Божьим, 
то Господь Вам это не дает, потому что Вам это не полезно. 
Прожив какое-то время, мы будем благодарны, что так все 
сложилось! Мы ведь оцениваем все с точки зрения текущего 
дня… Помните, что цель христианской семьи – спасение. 
Когда один ослабевает в вере, другой должен его поддержать. 
Когда одному тяжело, другой должен взять на себя его ношу. 
Помогите ему, поддержите его.
Божьего благословения Вам!

6 мая 2008 года состоялся ежегодный городской 
профессиональный конкурс среди медицинских сестер 
амбулаторно-поликлинических учреждений –  «Лучший специалист 
сестринского дела 2008».
В этом конкурсе 3 место заняла медицинская сестра хирургического 
отделения СПб ГУЗ «Городской поликлиники №19» Сергеева 
Виктория Александровна.

Поздравляем коллектив СПб ГУЗ «Городской поликлиники 
№19» с международным днем медицинской сестры 12 мая и 
профессиональным праздником - днем медицинского работника 
который будет отмечаться  — 15 июня 2008 года.

«Монолог медсестры».

Спит медсестра, и снится ей сон  -Будто в 
больницу весь мир превращен. В светлых 
палатах лежат пациенты, Взрослые, дети, 
банкиры, студенты.

Каждому нужно найти утешенье, 
Выполнить каждому назначенья. Пять 
миллиардов уколов и банок, Тонны 
таблеток, составы каталок.

Полон весь мир человеческой болью, Болен 
краснухой и свинкой, и корью. Каждому нужно 
укал и таблетку, Мазь для ноги и глазную 
пипетку.

Так прометалась она до рассвета, 
И не нашла на вопросы ответа, Но 
разбудил ее громкий трезвон -Даже 
кошмарный кончается сон.

Как хорошо, что весь мир — не больница! 

Это же надо такому присниться!

Автор - врач СПб  ГУЗ «Городской 
поликлиники №19» Глухова Г.В.


