«возвестить сетующим на Сионе, что им вместо
пепла дастся украшение, вместо плача — елей
радости, вместо унылого духа — славная
одежда, и назовут их сильными правдою,
насаждением Господа во славу Его».
Исаия 61:3

1

ПОЛОЖИТЬ КОНЕЦ ДОМАШНЕМУ НАСИЛИЮ:
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЦЕРКВЕЙ
Возвестить сетующим на Сионе, что им вместо пепла дастся
украшение, вместо плача — елей радости, вместо унылого
духа — славная одежда, и назовут их сильными правдою,
насаждением Господа во славу Его.
(Ис 61:3)
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Вступление
Цель пособия
Цель настоящего пособия помочь Церкви решать проблему домашнего насилия как внутри
сообщества верующих, так и в более широком масштабе. Кроме того, мы хотим помочь
разобраться, как нам решить проблему домашнего насилия в современном мире. Пособие написано
с целью повысить информированность читателей и заострить их внимание на некоторых областях,
ключевых для обеспечения мира и безопасности в наших церквях.
Пособие преследует цель помочь:
1.
Жертвам домашнего насилия
2.
Людям, подверженным риску домашнего насилия
3.
Церквям
4.
Лидерам церкви
5.
Пасторам и служилелям
Данное пособие не является исчерпывающим источником информации. Информация,
содержащаяся в пособии недостаточна, чтобы обеспечить лидеров и членов Церкви ресурсами в
полном объеме удовлетворить нужды сегодняшних жертв домашнего насилия или тех, кто испытал
некоторые его аспекты в прошлом. Тем не менее, цели данного пособия:
1.
Дать отдельным членам и группам церкви информацию о домашнем насилии и его
последствиях
2.
Побудить церкви принять необходимые меры для серьезного отношения к проблеме
домашнего насилия, включая оказание доверия и уважения к жертвам, сопротивление и борьбу с
насильниками, и снискание соответствующей репутации.
3.
Предложить идеи для теологического осмысления проблемы домашнего насилия
4.
Продвижение важности обращения жертв домашнего насилия в специализированные
светские организации и поощрение церквей поддерживать работу этих организаций
5.
Повысить информированность о необходимости специализированной помощи людям,
склонным к домашнему насилию.
Большая часть случаев домашнего насилия совершается мужчинами в отношении женщин. Тем не
менее, домашнее насилие может совершаться и женщинами в отношении мужчин, а также в
однополых отношениях. Женский род в отношении жертв и мужской род в отношении
насильников используются в этом пособии, лишь поскольку это соответствует наиболее расхожим
представлениям о домашнем насилии, хотя нужды мужчин – жертв насилия, безусловно, должны
получать такое же внимание, как и нужды женщин.
ОПЫТОМ ПОМОЩИ ЖЕРТВАМ ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ ОБЫЧНОРАСПОЛАГАЮТ МНОГИЕ
АНЕНТСТВА ПОДДЕРЖКИ ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙЦЕРКВИ ЧАСТО НЕ РАСПОЛАГАЮТ ТАКИМИ
ОПЫТОМ И КВАЛИФИКАЦИЕЙ. БЕЗ НАДЛЕЖАЩЕЙ ПОДКОТОВКИ И ОПЫТА В ЭТОЙ
ОБЛАСТИ МОЖНО ПРИНЕСТИ БОЛЬШЕ ВРЕДА, ЧЕМ ПОЛЬЗЫ. ПОЭТОМУ ЦЕЛЬ ДАННОГО
ПОСОБИЯ ПОДДЕРЖАТЬ ЖЕРТВ НАСИЛИЯ И ПОМОЧЬ ИМ ОБРАЩАТЬСЯ ЗА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОМОЩЬЮ В СООТВЕТСВУЮЩИЕ АГЕНТСТВА.
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Вступление
Определение домашнего насилия
Домашним насилием называется физическое, сексуальное, психологическое, духовное,
эмоциональное или финансовое унижение личности в рамках близких или семейных отношений,
имеющее признаки повторяющегося принуждающего или контролирующего поведения. Под это
определение могут подходить принудительные браки, а также так называемые «преступления
чести». Домашнее насилие также иногда называют домашним оскорблением. (Адаптированное
определение домашнего насилия организации Women’s Aid (Женская Помощь )
Лицо осуществляющее домашнее насилие ведет себя унижающим другого человека образом чтобы
установить и удерживать власть и контроль над своей жертвой. Подобное поведение можно
условно разделить на восемь типов. (иллюстрация «Домашний тиран» использована с разрешения Пэт Каверн
)

ТЕХ, КТО ЖЁН МУЧАЮТ И БЬЮТ
ДОМАШНИМИ ТИРАНАМИ ЗОВУТ.
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СЕКСУАЛЬНЫЙ
КОНТРОЛЬ

ЦАРЬ ЗАМКА

ЗАБИЯКА

ТЮРЕМЩИК

ПЛОХОЙ ОТЕЦ

ЛЖЕЦ

ЗАПУГИВАЮЩИЙ

ОСКОРБЛЯЮЩИЙ

Насилует вас
Не принимает отказов
Постоянно заставляет вас беременеть ИЛИ
Отвергает ваши предложения о близости
Относится к вам как к служанке / рабыне
Говорит, что женщины нужны лишь для секса, домашней
работы и приготовления пищи
Ожидает секса по первому требованию
Контролирует все финансы в доме
Взрывается
Кричит
Разбивает вещи
Ходит угрюмый
Не разрешает вам работать и встречаться с друзьями
Указывает вам, что носить
Не выпускает вас из дома
Пытается соблазнить ваших подруг или родственниц
Говорит, что вы плохая мать
Настраивает детей против вас
Оскорбляет и запугивает вас
Угрожает забрать детей
Уговаривает вас родить «его» ребенка, а потом
отказывается заботиться о нём
Отрицает факты насилия
Говорит, что это был «только шлепок»
Обвиняет вас в своём злоупотреблении алкоголем,
наркотиками, работой, а также в своей безработице
Угрожает убить или покалечить вас или ваших детей
Плачет
Уверяет, что любит вас
Угрожает убить себя
Угрожает сообщить о вас социальным службам,
налоговой, и т.п.
Унижает вас
Говорит, что вы слишком толстая, худая, некрасивая,
глупая, бесполезная.

6

Вступление
1. Кто подвергается домашнему насилию?
Не существует какого-либо одного определенного описания жертвы домашнего насилия или
насильника. Люди подвергаются домашнему насилью независимо от своего социального
положения, принадлежности к тому или иному классу, возраста, религии, дееспособности или
образа жизни. В большинстве случаев насилию подвергаются женщины со стороны партнеров
мужчин, однако насилие может также применяться по отношению к мужчинам со стороны
женщин, а так же иметь место в однополых отношениях.
Часто считается, что «домашнее насилие» - проблема имеющая место исключительно в среде
рабочего класса, однако эта проблема затрагивает все социальные группы.
Домашнее насилие оказывает огромное негативное воздействие на детей в тех семьях, где оно
практикуется.
Например, дети могут:
1.
Наблюдать сцены насилия непосредственно, или быть его косвенными свидетелями видя
горе или следы побоев у своей матери.
2.
Пытаться встать на защиту своей матери, самостоятельно, либо позвав кого-то на помощь
3.
Принуждаться насильником принять участие в насилии
4.
Подвергаться частым сменам режимов дня, включая нарушение режима сна и т.п.
5.
Удерживаться от общения с окружающими или ограничиваться в общении
6.
Принуждаться держать насилие «в тайне»
7.
Сами подвергаться насилию
8.
Не получать должной заботы
Важно понимать, что проблема женщин не имеющих доступа к государственным ресурсам
усугубляется. Их ситуация выглядит следующим образом 1:
Многие женщины приезжают в Великобританию, часто легально, в надежде улучшить уровень
своей жизни. Возможно, они приезжают, имея временное разрешение на работу, по студенческим
визам или визам невесты. Некоторые приезжают в Великобританию с целью выйти замуж.
Отсутствие права «обращения за государственной помощью» подразумевает, что женщина в таком
положении – даже будучи женой гражданина Великобритании – не имеет права на получение
определенных видов государственных пособий, включая пособие на оплату жилья и пособие для
малоимущих.
Однако наличие этих пособий является условием получения места в приюте, если её нужна защита
от насилия. В результате, многие женщины, недавно вышедшие замуж в Великобритании
оказываются в ловушке браков, где к ним применяется насилие, и даже в случае, если они,
набравшись смелости, обращаются за помощью к властям, им часто просто отказывают.
Дополнительную информацию и руководство по действиям для женщин, не имеющих доступа к
государственным пособиям можно получить в организации Саутхол Блэк Систерс, чья контактная
информация размещена в разделе Местные и национальные службы поддержки на странице 10.

Информация взята с сайта
http://www.wrc.org.uk/what_we_do/campaigns/women_with_no_recourse_to_public_funds/default.aspx
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Вступление
Кто же они, виновные в домашнем насилии?
Так же как нельзя дать одно определенной описание жертвы домашнего насилия, нельзя описать и
человека, виновного в домашнем насилии, или насильника.
Практика показала, что насилие в отношении своих партнеров могут применять доктора, юристы,
полицейские, учителя, водители грузовиков и военнослужащие. Насильниками могут быль
представители всех социальных кругов, и хотя они могут преподносить себя окружающим в
определенном (благоприятном) свете, к информации сообщаемой их партнерами нужно относиться
серьезно и с доверием.
Люди оскорбляющие и унижающие своих партнеров поступают так по своему осознанному выбору
с целью получения власти и контроля над ними. Другие факторы, такие как трудное детство,
злоупотребление алкоголем и наркотиками, проблемы с психическим и общим здоровьем не
являются причиной домашнего насилия, они могут способствовать данной ситуации, не являясь,
однако её причиной.
Домашнее насилие может также иметь место в среде верующих. Известны случаи, когда лидеры
церкви и известные члены поместных церквей оказывались виновными в домашнем насилии, и
многие продолжаю ежедневно подвергать своих партнеров насилию. Жизнь человека состоящего
в браке с насильником, являющимся лидером церкви может быть кошмаром. В дополнение к
переживаемым ужасным оскорблениям эти люди чувствуют ответственность по отношению к
церкви, возглавляемой их партнером, заставляющую их продолжать страдать молча.
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Вступление
Статистика
Приведенная ниже статистика всего лишь поверхностно иллюстрирует ужасающую и повсеместно
распространенную реальность домашнего насилия в Великобритании и по всему миру.
•
Во всём мире, женщины в возрасте от 15 до 44 лет подвергаются риску получить увечья или
погибнуть в результате мужского насилия в большей степени, чем в результате рака, малярии,
дорожных аварий или войн вместе взятых. (Информация ООН 2007 г.)
•
Домашнее насилие представляет собой самую распространенную форму насилия над
женщинами по всему миру, независимо от региона проживания, культуры, национальности,
образования и религии. (ООН)
•
В Великобритании, каждую неделю две женщины погибают в результате насилия со
стороны близкого партнера. (Организация «Вуменс Эйд» 2010 г.)
•
В Великобритании каждые шесть секунд женщина подвергается насилию в собственном
доме. (Дэй ту Каунт 2000)
•
Женщины, подвергающиеся домашнему насилию, в три раз больше рискуют получить
травмы или увечья в случае беременности. («Беженец» 2007)
•
В Великобритании 25% женщин подвергаются домашнему насилию когда-либо на
протяжении своей жизни. ( журнал «Хоум Оффис» (Работа на дому) 2007 г.)
•
В среднем, жертва домашнего насилия обращается в полицию после того, как подверглась
оскорблению около 35 раз. (Организация «Международная амнистия»)
•
Общий ущерб от домашнего насилия для экономики Великобритании оценивается
приблизительно в 15,7 миллиардов фунтов. (профессор Уолби 2008 г.)
•

Ежегодно 3/4 миллиона детей живут в страхе перед домашним насилием. (Вуменс Эйд)
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Вступление
Заблуждения по вопросу домашнего насилия
У большинства из нас есть неправильные представления, отношение и идеи относительно
проблемы домашнего насилия, основанные на неправильном понимании того что такое домашнее
насилие и кого оно затрагивает.
Цель ниже приведенного списка- бросить вызов этим
неправильным представлениям.
1.
Это случается с «теми женщинами»
Часто считается, что домашнее насилие затрагивает определенные «категории» женщин, в связи с
их: социально-экономическим положением; уровнем внутренней моральной силы и уверенности;
принадлежностью к определенной религии или культуре и т.п. Однако, это не так. Домашнее
насилие может стать проблемой любой женщин, независимо от её расы, цвета кожи, религии,
социально-экономического положения, сексуальной ориентации, а также уровня уверенности и
внутренней моральной силы. Единственным общим знаменателем в проблеме домашнего насилия
является наличие склонного к насилию мужчины.
2.
Это происходит по причине…
Иногда считают, что домашнее насилие может быть вызвано рядом причин. Такими причинами
якобы являются злоупотребление наркотиками и алкоголем; безработица; проблемы с психическим
и общим здоровьем; стресс; неподчинение женщины мужчине; опыт насилия в детстве. Это
неправильно. Причина домашнего насилия в том, что склонный к насилию человек осознанно
принимает решение вести себя так, чтобы получить власть и контроль над другим человеком. Все
другие причины, которыми объясняется домашнее насилия, являются лишь отговорками,
используемыми для оправдания оскорбительного поведения.
3.
Женщина может сама подтолкнуть мужчину к насилию
Часто мужчина говорит, что его партнерша сама «вынудила» его так поступить и многих жертв
спрашивали: «Что вы такого сделали, что бы ситуация стала столь ужасной? ” Никогда нельзя
винить женщину за то, что мужчина принимает решение вести себя оскорбительным или
контролирующим образом.
4.
Жертвы домашнего насилия понимают, что с ними происходит
Находясь в нездоровых отношениях, жертвы часто не понимают что происходит, и даже могут не
осознавать, что подвергаются домашнему насилию. Всё вокруг представляется им большой
неразберихой.
5.
“Почему же она просто не уйдет?”
Этот вопрос часто задают в отношении жертв домашнего насилия. Если бы это было так просто, то
женщина бы, конечно, ушла. Склонный к насилию мужчина, старается убедить свою жертву в том,
что она не ставится одна, и унижает её до тех пор, пока она не свыкнется с мыслью что одна она
выжить не сможет . Ей может казаться, что выйти из этой ситуации нельзя из-за отсутствия денег.
По статистике, женщина подвергается самому большому риску стать жертвой убийства тогда,
когда пытается разорвать отношения с насильником, поэтому бегство – довольно опасное дело.
Кроме того, возможно, нам лучше сконцентрироваться на том, что должен или не должен делать
склонный к насилию мужчина, вместо того, чтобы рассуждать о том, что может сделать его
запуганная до состояния беспомощности жертва.
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6.
Уйти или нет – вопрос выбора
Как и в предыдущем пункте, здесь налицо ложное представление о том, что находящаяся в
отношениях со склонным к насилию мужчиной женщина, якобы может выйти из этих отношений
по собственному выбору. Как было уже сказано, уход часто сопряжен для неё с огромным риском.
Насильник может угрожать причинить вред самой женщине, её детям или себе, в случае, если она
попытается уйти. Кроме того, находясь в отношениях с насильником женщина может считать уход
невозможным, и следовательно, для неё уход перестаёт быть вопросом выбора. .
7.
Склонные к насилью мужчины не обязательно плохие отцы
Часто утверждается, что мужчина, унижающий свою партнершу не обязательно является плохим
отцом. Это неправильно. Унижая мать ребенка, мужчина ведет себя как плохой отец.
8.
Домашнее насилие связано с проблемой управления гневом
Домашнее насилие – это выбор человека вести себя контролирующим образом, это не вопрос
недостатка способности справляться с гневом. Оскорбляющие модели поведения применяются
склонными к насилию людьми независимо от того, испытывают они гнев или нет.
9.
Когда кто-то рассказывает о насилии, они скорее всего склонны излишне
«драматизировать»
Это утверждение не только совершенно неверно, но и чрезвычайно опасно. На самом же деле,
любой рассказ о насилии, скорее всего, будет лишь вершиной айсберга. Большинство женщин,
живущих в угрожающей или контролирующей среде неохотно признаются в том, что с ними
происходит по целому ряду причин, например, из-за стыда признать себя жертвой насилия, страха
перед тем, что может сделать насильник, узнав что они кому то о нем рассказали, потому что
партнер смог умалить или оправдать свое поведение, в результате чего женщина часто начинает
считать это поведение не таким уж плохим, а насилие оправданным.
10.
Ложное раскаяние
Хотя и возможно что насильник изменится и будет преобразован под действием силы божьей,
очень часто склонные к насилию люди используют раскаяние, чтобы предстать «христианами»
перед людьми и получить возможность продолжать своё поведение. Если он, кажется, пришёл к
вере в Христа или / кажется раскаявшимся; это нельзя принимать за чистую монету. Чтобы
убедиться, что раскаяние или обращение настоящие, нужно оценивать их на протяжении
длительного периода времени, проводя регулярные встречи с жертвой, поскольку именно жертва
лучше всего сможет судить, действительно ли изменения имели место.
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Ответ Церкви
Хартия (манифест) для церквей
Очень важно чтобы члены наших церквей обсуждали проблему домашнего насилия и выработали
понимание вреда, оказываемого домашним насилием на жизни жертв и их семей.
Принимая нижеприведенную Хартию, поместная церковь принимает на себя обязательство делать
шаги по обеспечению жертв домашнего насилия информацией, поддержкой и пасторской заботой.
Размещая настоящую Хартию в своем здании, поместная церковь публично заявляет о своем
осуждении домашнего насилия и своей готовности предложить информацию, заботу и
поддержку жертвам насилия.
Хартия (манифест)
Настоящая церковь1.
Понимает под домашним насилием унижение личности в физическом, сексуальном,
психологическом, духовном, эмоциональном, социальном или финансовом плане в рамках близких
или семейных отношений, принимающее форму систематического принуждения или контроля. К
такому типу поведения могут относиться принудительные браки и «преступления чести».
2.
Считает домашнее насилие в любой его форме неприемлемым и несовместимым с
христианской верой и христианским образом жизни.
3.
Придерживается точки зрения, что домашнее насилие – это серьезная проблема, которая
затрагивает семьи как верующих так и более широкие слои общества.
4.

Готова выслушивать, поддерживать и заботиться о жертвах домашнего насилия.

5.

Всегда будет ставить на первое место безопасность женщин и детей.

6.
Сотрудничает с агентствами по поддержке жертв домашнего насилия, учиться у них,
поддерживать их работу приемлемым способом, а также рекламировать их деятельность.
7.

Играет роль в учении о том, что домашнее насилие представляет собой грех.

8.

Верит в Бога любви, справедливости, милости и прощения.

9.
Учит о том, что значит быть мужчиной и женщиной, сотворенными по образу и подобию
Божьему.
10.
Назначает консультантов, обучающих использовать хорошо зарекомендовавшие себя
способы поведения и информирующих церковь о ком, как применяется и развивается настоящее
руководство

(Выдержка из Хартии, разработанной организацией «Церкви вместе» из Глочестера, и принятой отделением
организации «Церкви вместе» района Мерсисайд, Союзам баптистов Великобритании, Методистской церковью и
другими).

В конце брошюры вы найдете два экземпляра Хартии для размещения на видном месте в
помещении для собраний Церкви.
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Ответ
ЦерквиResponse
The Church’s
Каков должен быть общий ответ церкви на проблему домашнего насилия?
Поверьте! Как вне, так и внутри церкви; для многих людей в церкви домашнее насилия
является запретной темой, это проблема “которой здесь нет, и о которой мы не хотим говорить.”
Тем не менее, прихожане церкви либо знакомы с жертвами насилия, либо сами ими являются.
Поэтому важно, чтобы этот вопрос оставался в повестке дня церкви.

1

2
Составьте список организаций, занимающихся проблемой домашнего насилия, в
которые можно направлять людей. См. станицу 10
3
Поддержите ваши местные инициативы помощи жертвам домашнего насилия;
a.
Выясните, какие службы и ресурсы имеются. Начните со звонка на Национальную
горячую линию для жертв домашнего насилия 0800 2000 247
b.
Обратитесь в вашу местную службу помощи жертвам домашнего насилия и спросите
их, какая помощь им нужна больше всего
c.
Внесите их в список пожертвований вашей церкви
d.
Проводите ежегодный день пожертвований для вашего местного агентства по
поддержке жертв домашнего насилия или приюта.
e.
Проводите в течение года мероприятия с целью привлечения средств
f.
Предложите им использовать своё помещение, либо единовременно использовать
помещение церкви или зала собраний для проведения их мероприятий
g.
Приглашать лекторов из местных служб помощи жертвам домашнего насилия
выступить перед церковными группами для повышения информированности
h.
Подготовить к раздаче «пакеты первой помощи» из туалетных принадлежностей или
небольших игрушек для детей.
i.
Принять участие в Форуме борьбы против домашнего насилия / поддержки жертв
домашнего насилия, связавшись с соответствующей организацией по месту жительства. Адреса
большинства таких организаций в Великобритании можно найти здесь:
http://www.womensaid.org.uk/azfora.asp?section=000100010009&itemTitle=Domestic+Violence+Fora
4

Принять хартию по проблеме домашнего насилия для церквей; см. страницу 12

5
Понимать существующие ограничения; в этой работе имеются существенные
ограничения, и если их не понимать и не учитывать, то можно принести больше вреда, чем пользы.
Наша задача, обеспечить жертвам насилия «безопасное место» и направить их для получение
соответствующей профессиональной помощи.
6
Обучайте членов церкви, использую местный опыт; приглашайте представителей
местных служб помощи жертвам домашнего насилия дл проведения презентаций и / или тренингов.
7
Обеспечьте помощь и поддержку детям; домашнее насилие оказывает серьезно
негативное воздействие на детей. Обеспечьте в своей церкви эффективную политику по защите
детей, а также подготовьте лидеров и членов церкви для оказания помощи детям.
8
Конфиденциальность; принимая во внимание серьезный и реальный риск которому
подвергается жертва и её дети, очень важно уважать доверенную вам информацию. Делиться этой
информацией можно только с теми, кому это необходимо, полностью учитывая требования
конфиденциальности и безопасности.
9

Pray for all involved.
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Ответ Церкви
Каким образом церковь может бросить вызов насилию?
1.
Распространяя плакаты, листовки и карточки с информацией о том, какую помощь
жертвы могут получить по месту жительства. Размещайте контактный телефон служб поддержки
жертв домашнего насилия на сиденьях церкви и других подходящих для этого местах. Размещайте
плакаты в туалетных комнатах и кабинках.
Помните, важно, чтобы люди могли прочесть
информацию не привлекая лишнего внимания.
2.
Использовать проповедь и учение, чтобы четко заявлять о том, что домашнее насилие –
это неправильно.
3.
Регулярно молиться за организации, работающие в этой области, а так же за жертвы и
насильников.
4.
Пересмотреть содержание занятий для желающих вступить в брак. Рассматриваются ли
там темы конфликтов, контроля, и насилия?
5.
Бросать вызов неподобающему поведению и поощрять включение в обсуждение
окружающих.
6.
Сделать церковь безопасным местом предоставив возможности для молитв и
выслушивания.
7.
Обсуждать эти проблемы на молодежных группах при участии представителей одного из
соответствующих местных агентств. Предоставьте необходимые ресурсы для этого.
8.
Поощрять обучение для более глубокого понимания проблемы
навыкам слушания или пасторского попечения.

например, обучая

9.
Обеспечить доступ к книгам по теме домашнего насилия в вашей церковной книжной
лавке и библиотеке.
10.
Отстаивать индивидуальные права жертв, в церкви, по месту жительства, в стране, на
международном уровне.
11.

Сформировать группу по решению этой проблемы и держать этот вопрос на контроле.

12.
Определить один день в году, который ваша церковь посвятит повышению
информированности своих членов о проблеме домашнего насилия. 25 ноября признан
международным днём действий против насилия над женщинами. Дополнительные материалы
можно получить с сайта www.unifem.org/campaigns/sayno/
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Ответ Церкви
Как сделать церковь безопасным местом
Первая реакция:

1.
Признать, что домашнее насилия является областью, требующей участия специалистов по
консультированию и направлять жертву в соответствующие организации
2.
Начать сотрудничать с местной группой служащей жертвам домашнего насилия
3.
Проявлять готовность выслушать жертв домашнего насилия
Обучение:
1.
Посещайте тематические занятия
2.
С готовностью выслушивайте информацию организаций с соответствующим опытом
3.
Выслушивайте жертв и людей, переживших домашнее насилия в прошлом
4.
Изучайте информацию; читайте книги по этой теме, используйте интернет-ресурсы (см.
страницы 26-28)
5.
Оцените свои собственные взгляды и отношение к проблеме домашнего насилия.
Подумайте, не нуждаются ли они в пересмотре
Профилактика:
1.
Обучайте своих прихожан
2.
Обсуждайте эту проблему с лидерами и членами церкви
3.
Отведите время обсуждению этого вопроса в рамках общения с учащимися школ,
молодежными группами, семейных курсов и консультаций, а также других служений вашей церкви
4.
Акцентируйте проблему путем особой молитвы, проповедей и изучения Библии. Не
принимайте как должное то, что другие относятся к этой проблеме также как и вы. Будьте готовы
доходчиво передать суть, разъяснить, и обратить внимание на важность проблемы
Информированность:
1.
Повышать информированность о проблеме домашнего насилия регулярно говоря об этом в
проповедях, учении и на обсуждениях малыми группами
2.
Обеспечивать площадки для обсуждения, обучения и выработки понимания домашнего
насилия и связанных с ним проблем
Сформировать пасторскую команду:
1.
Сформируйте внутри церкви группу людей для того чтобы:
a.
Молиться за проблемы, связанные с домашним насилием, как в церкви, так и за её
пределами
b.
Получать подготовку для работы с жертвами насилия в церкви
c.
Направлять жертв в соответствующие службы местного или национального уровня
d.
Обеспечить лидерству церкви место для контакта и подотчетности по проблемам
домашнего насилия
2.
По вопросам, связанным с организацией этого процесса, обращайтесь в Restored
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Поддержка жертв домашнего насилия
Как определить признаки домашнего насилия
Очень сложно составить исчерпывающий список признаков того, что, возможно, имеет место домашнее
насилие, поскольку:
a)
Насильники отлично умеют лгать и скрывать своё поведение, а жертвы насилия искусно
скрывают любые факты насилия по причине страха, стыда, или из желания защитить себя и своих
детей.
b)
Домашнее насилии может возникать на многих уровнях и принимать противоположные формы,
выражаясь например, в том, что женщине не позволяется работать или покидать дом, или напротив,
заставляют много работать. Женщине могут не разрешать оставлять детей одних, либо, напротив, не
позволять касаться детей или приближаться к ним.
Перечисленные ниже «знаки тревоги» могут свидетельствовать о том, что домашнее насилие
имеет место. Этот список не является исчерпывающим.
1.
Женщина никогда не показывается на людях одна, её всегда сопровождает партнер.
2.
Она может всё больше и больше отдаляться, возможно, уезжает далеко от семьи. Возможно, у
неё нет друзей, или она постепенно перестает видеться с ними, она отстраняется от участия в делах и
общения в церкви.
3.
Возможно, её партнер перебивает её, или говорит за неё, в то время как она сама говорит
неохотно.
Партнёр женщины может казаться контролирующим, или регулярно отпускать
уничижительные комментарии по её поводу.
4.
У женщина могут быть необъяснимые раны или синяки. Однако, большинство насильников,
достаточно хитры, чтобы не наносить жертве побои на открытых участках тела, или там где их следы
нельзя легко скрыть. На вопросы о причине ран или травм, женщина может придумывать отговорки.
5.
Если её партнёр ведет себя неподобающим образом прилюдно, она может оправдывать его
поведение.
6.
Женщина может потерять работу, часто опаздывать или отсутствовать на рабочем месте.
7.
Она может казаться очень испуганной, нервной или чересчур осторожной в компании своего
партнёра.
8.
Её партнёр может слишком часто связываться с ней, постоянно слать смски или звонить.
9.
У неё может полностью отсутствовать доступ к деньгам.
10.
Она может не хотеть, чтобы кто-то навещал её дома, неохотно давать свой адрес или
контактную информацию.
11.
Её партнер может быть недружелюбным с её коллегами или родственниками, либо, напротив,
чрезвычайно харизматичным и дружелюбным со всеми. Он может принижать её на людях.
12.
Если у неё есть дети, ей может быть очень трудно контролировать их, они могут игнорировать
или обзывать её. Или её дети могут постоянно виснуть на ней и не хотеть ни на секунду отойти от неё.
13.
Её партнер может говорить всем, что она оскорбляет его, или что он является жертвой
домашнего насилия.
14.
Если их отношения завязались недавно, её новый партнер может хотеть постоянно находиться
рядом с ней или устраивать «сюрпризы», приходя тогда, когда он знает, что она может быть в компании
других людей .
15.
Она может переехать к нему/быть помолвлена с ним / забеременеть очень быстро после их
первой встречи или начала отношений с ним.
16.
Он может пытаться выставить её неразумной и необоснованно придирающейся, а себя – жертвой
её неразумного поведения.
17.
Её поведение может измениться после встречи / начала отношений с ним.
18.
Она может прекращать разговор о своём партнёре.
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Поддержка жертв насилия
Что следует и чего не следует делать оказывая поддержку жертвам насилия
Что следует сделать:
1. Найдите безопасное место для
разговора.
2. Пусть с вами будет присутствовать
ещё кто-то – если жертва не
возражает.
3. Дайте человеку высказаться.
4. Выслушайте, что говорит жертва – и
отнеситесь к этому серьёзно.
5. Верьте ей, её рассказ о насилии
представляет собой всего лишь
верхушку айсберга.
6. Безопасность жертвы – главный
приоритет.
7. Помогите её принять собственные
решения.
8. Поддерживайте и
уважайте её
решения. Даже если сначала она
захочет вернуться к насильнику, это
её выбор. Она знает лучше, чем кто
бы то ни было, как ей лучше выжить.
Однако, если в деле замешаны дети –
об их безопасности надо позаботиться
в первую очередь.
9. Дайте ей информацию о всех
соответствующих службах и, если
уместно, предложите обратиться в
такое агентство от её имени и
сделайте это в её присутствии, или
предложите безопасное место откуда
можно
обратиться
в
соответствующую службу.
10. Используйте
помощь
квалифицированных
и
хорошо
подготовленных помошников.
11. Успокойте жертву и убедите её в том,
что это не её вина, что она не
заслуживает такого обращения, и что
это не Божья воля для неё.
12. Скажите её, что поведение насильника
неправильно
и
совершенно
неприемлемо.
13. Любите и поддержите её.
14. Будьте терпеливы.
15. Сохраняйте её анонимность.

Чего делать нельзя:
1. Осуждать её или то что она вам рассказывает.
2. Давать нереалистичные обещания.
3. Предлагать ей «попробовать ещё раз»;
практика показывает, что жертва сталкивается
с насилием несколько раз, прежде чем
обратиться за помощью.
4. Преуменьшать серьезность их ситуации и
опасность, в которой находится жертва.
5. Реагировать с недоверием, отвращением, или
гневом на рассказ жертвы.
6. Реагировать пассивно.
7. Спрашивать, почему она не повела себя
определенным образом.
8. Обвинять жертву за примененное к ней
насилие.
9. Предпринимать действия от имени жертвы без
её согласия и /или ведома.
10. Ожидать от жертвы принятия быстрых
решений.
11. Принимать решения за жертву, указывать ей,
что делать.
12. Рекомендовать обратиться к семейному
психологу / пройти курс по здоровым
семейным отношениям, ит.п. Это не помогает
в случаях с домашним насилием.
13. Побуждать жертву простить насильника и
принять его назад.
14. Отправить жертву домой помолившись за неё/
дав указание подчиниться мужу/ привести его
в церковь/ стать более хорошей женойхристианкой.
15. Общаться с жертвой у неё дома, за
исключением случая, когда жертва на это
согласилась.
16. Обращаться к партнёру жертвы с просьбой
рассказать свою версию событий, это
подвергнет жертву в опасности.
17. Давать информацию о жертве и её
местонахождении насильнику или другим
людям, которые могу ему передать.
18. Обсуждать ситуацию с лидерами церкви,
которые могут вольно или невольно
информацию насильнику e abuser.
19. Поощрять зависимость жертвы от вас, или
устанавливать с ней эмоциональную или
сексуальную связь, это дополнительно ранит
жертву.
17
20. Ничего не предпринимать.

Поддержка жертв насилия

Что следует и чего не следует делать, общаясь с насильником
Что следует сделать:

Чего делать нельзя:

1. Безопасность жертвы – главный приоритет.
2. Встречаться с наcильником, (если такая встреча
уместна) следует в общественном месте или в
церкви в компании нескольких людей.
3. Помолитесь за насильника в его отсутствии.
Попросите бога помочь ему прекратить
насилие, принять решение изменить своё
поведение и научиться жить по-новому.
4. Понять, что только сам
насильник несёт
ответственность за своё поведение, что
склонность к насилию это ВЫБОР.
5. Удостовериться, что
все ваши действия
преследуют, прежде всего, интересы жертвы,
не упуская из внимания насилие, которому она
подверглась.
6. Если отношения жертвы и насильника
сохраняются, говорите с ним только о фактах
насилия, если насильник задержан или его
поведение было пресечено властями.
7. Если отношения жертвы и насильника
разорваны, говорите с насильником только в
случае нахождения его бывшего партнёра в
безопасной среде, и если насильник не сможет
причинить ей вред и запугивать её (лично, либо
с помощью звонков и смс), а также если его
партнерша разрешила вам обсуждать с ним его
насилие.
8. Не забывайте об опасности, которую он может
представлять для вас, других людей, и
особенно
для
жертвы,
её
детей
и
родственников.
9. Поищите программы и службы, которые могут
помочь насильнику изменить его поведение.
10. Найдите способы сотрудничества с полицией,
участковыми и другими службами, чтобы
обеспечить его подотчетность.
11. Отвечайте на любые предлагаемые им
религиозные «оправдания» или задаваемые
вопросы.
12. Заявить, что насилие это его проблема, а не её.
Скажите ему, что толь он может прекратить
насилие; и что вы готовы в этом помочь.
13. Отнестись серьезно к любым угрозам жизни
которые высказывает насильник, и сообщить о
низ полиции, если угрозы относятся к жертве,
её детям или родственникам - сообщить также
и жертве.
14. Поделитесь любыми своими сомнениями с
квалифицированными и надлежащим образом
обученными профессионалами.
15. Помните, что ответственность за домашнее
насилие всегда лежит на насильнике.
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1. Обращаться к нему с просьбой
подтвердить информацию жертвы.
2. Встречаться с насильником в
одиночку и наедине .
3. Подходить к насильнику или давать
ему понять, что вам известно о его
насилии. Если такой контакт
необходим,
он
должен
осуществляться
подготовленным
профессионалом, при условии а)
разрешения со стороны жертвы, б)
информирования жертвы о планах
такого контакта в) уверенности что
жертва надежно изолирована от
насильника.
4. Позволять насильнику оправдывать
своё
поведение
религиозными
соображениями.
5. Пытаться
проводить
семейные
консультации с насильником и его
жертвой, в случае, когда вам
известно о проблеме насилия в
отношениях.
6. Давать насильнику информацию о
его
партнерше
или
её
местоположении, в случае, если она
ушла от него.
7. Поддаваться на уловки насильника:
преуменьшение серьезности его
насилия, отрицание или ложь.
8. Принимать обвинения в отношении
жертвы, либо кого-то или чего-то
ещё.
9. Попадать под впечатление от его
“полного преображения”. Если
изменения настоящие, это будет
чрезвычайно полезно в будущем,
когда насильник будет продолжать
терапию в условиях подотчетности.
Если же никаких настоящих
изменений не было, это лишь ещё
один способ манипулировать вами и
системой, сохранять контроль над
процессом
и
избегать
подотчетности.
10. Выступать защитником насильника,
чтобы помочь ему избежать
законных последствий насилия.
11. Выступать свидетелем .
12. Быстро
и
легко
прощать

Поддержка жертв насилия
Домашнее насилие и законодательство Великобритании
“ 25% всех регистрируемых жестоких преступлений представляют собой случаи домашнего
насилия”
Существует два способа юридического подхода к случаям домашнего насилия. Во-первых можно написать
жалобу в полицию, которая, в случает наличия достаточной доказательной базы, приведет к уголовному
преследованию. Во-вторых, жертва может сразу направить иск о возмещении ущерба / или другой иск в
гражданский (мировой) суд.
Уголовный Суд
Что касается процедуры уголовного преследования, то в её рамках жертва направляет заявление о случае
домашнего насилия в полицию, которая расследует обоснованность обвинения. Полиция направляет
результаты расследования и все доказательства в Королевскую прокуратуру (КП), которая принимает
решение, достаточно ли собранных доказательств для вынесения приговора. Большинство случаев
домашнего насилия относятся к категории преступлений против личности, таких как побои, нанесение
телесных повреждений, тяжких телесных повреждений, а также к одному или нескольким видам
преступлений сексуального характера, в зависимости от серьёзности акта насилия и причиненного вреда.
Если Прокуратура решает вынести обвинение, ода должна привести неопровержимые доказательства
вины обвиняемого в совершении преступления. Если подзащитный заявляет о своей невиновности, дело
будет рассматриваться либо в суде магистрата, либо в Королевском суде, в зависимости от рода
преступления. Целью процесса является привлечь обвиняемого к ответственности перед правосудием и
одновременно поддержать и защитить жертву силами служб по работе с жертвами домашнего насилия и
специальных программ защиты. Если суд считает что до и во время процесса жертва всё ещё подвержена
риску нападения, он может принять решение либо поместить обвиняемого под стражу, либо оставить
обвиняемого на свободе, но условно.
Гражданский суд
Существуют разные способы преследования в рамках гражданского судопроизводства. Консультацию по
составлению и ведению гражданского иска можно получить у организаций, перечисленных в списке в
разделе «Ресурсы». Данные организацию представляют собой сеть и смогут переправить запрос по
нужному адресу в случает необходимости.
Совершение уголовного преступления в связи с домашним насилием практически всегда приводит к
возникновению соответствующей гражданской ответственности; более того, факт признания виновным по
уголовному обвинению может служить доказательством в деле по гражданскому иску. Однако возможно
также и выдвижение гражданского иска в случает, когда в поведении обвиняемого нет состава уголовного
преступления, либо когда нет достаточных доказательств для признания его виновным в таком
преступлении. Планка требований к доказательствам в гражданском суде ниже, чем в уголовном; истец
должен лишь доказать что ответчик совершил гражданское правонарушение по совокупности улик
(вероятностей) а не при отсутствии обоснованного сомнения. Поэтому доказать факт гражданского
правонарушения гораздо легче, чем уголовного. Кроме того, если жертва не желает жаловаться на
насильника в полицию, гражданское судопроизводство может избавить её от такой необходимости.
Гражданский иск по делу о домашнем насилии обычно принимает форму преследования за преступление по
неосторожности, побои, вторжение, в зависимости от обстоятельств дела. В данном случае истец может
рассчитывать на следующие виды удовлетворения: (а) в отношении ущерба – финансовая компенсация за
поведение ответчика ; (б) ограничение свободы – удержание ответчика от действий, составляющих
преследование и запугивание жертвы; (в) приказ о недосаждении – запрещающий лицу «досаждать»
другому человеку или ребёнку в семье; (г) oприказ о владении, – устанавливающий права лица на владение
и нахождение на определенной территории.
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Вступление
На протяжении истории Библия использовалась для оправдания, поощрения и даже пропаганды
насилия в отношении женщин. Такое злоупотребление толкованием Библии не только даёт
насильникам возможность начать и продолжать насилие, оно может привести к возникновению у
жертв насилия тяжёлой духовной дилеммы по поводу переживаемого.
Цель этого раздела – помочь найти ответы в Священном Писании,, а также обеспечить понимание
мест из Писания и взглядов, которые легли в основу злоупотреблений и переосмыслить их.
1.
Очень важно признавать Божественный авторитет Библии; “Всё Писание богодухновенно и
полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности»” (2
Послание к Тимофею 3:16).
2.
Библия, являющаяся Словом Божиим должна пониматься в контексте личности Его
воплощённого Слова, Иисуса «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». (Ин
1:1)
3.
Все должно пониматься в контексте любви “А теперь пребывают сии три: вера, надежда,
любовь; но любовь из них больше..” (1 Коринф. 13:13)
4.
За каждое и любое наше действие нам предстоит дать отчёт «Итак каждый из нас за себя
даст отчет Богу.” К римлянам 14:12
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Теологические таблицы
В таблице ниже приведены места из Писания, которые часто неудачно применяются в отношении
жертв домашнего насилия. В таблице также показано, как можно применять эти места с пользой, а
также предложения по источникам материала для дополнительного изучения.
Место из Писания

Неудачное применение

Полезное применение

Подчинение
Жены,
повинуйтесь
своим
мужьям,
как
Господу…
(Ефесянам 5:22)

Послушание
Женщина
повиноваться
партнёру

Взаимное подчинение
В предыдущем стихе (Ефесянам 5:21)
говорится” «повинуясь друг другу».
Поэтому стих 5:22 должен читаться в
контексте
взаимного повиновения,
которое мы должны оказывать друг
другу.
Повиноваться не означает
слушаться во всём,
это означает
осознанное решение
подчиниться
другому
Подчинение
должно
быть
добровольным
К подчинению нельзя принудить, это
должен быть добровольный выбор.
Никогда нельзя оправдывать насилие
отказом подчиняться.

должна
своему

Отказ от подчинения
приводит к насилию
Мужчина
применяет
насилие по отношению к
партнёрше потому что
она
недостаточно
послушна.
Главенство
Утверждение власти
«потому что муж есть Мужчина
глава;
глава жены, как и поэтому он обладает
Христос глава Церкви, и всей властью и правам
Он же Спаситель тела»
утверждать её.
(Еф 5:23)

Превосходство
Главенство
означает
превосходство и право
брать
больше,
чем
отдаёшь.

Господство
Жене сказал: умножая
умножу скорбь твою в
беременности твоей; в
болезни будешь рождать
детей; и к мужу твоему
влечение твое, и он будет
господствовать
над
тобою.
(Быт 3:16)

Господство – это право
Бог
установил,
что
мужчины
должны
господствовать
над
своими жёнами поэтому
так это и должно быть

Отказ от права применять власть
Приведённый
пример
главенства
относится к главенству Христа над
Церковью. Придя на Землю, Христос
сложил с себя Свою небесную власть,
ради своей невесты, Церкви.
В
греческом оригинале для обозначения
главы использовалось слово Кефале,
означающее устье реки или источник.
Это слово не означает превосходство.
Жертвенная любовь
Главенство
Христа
никогда
не
навязывалось им, а принималось по
собственному выбору людей. Это также
означало, Его готовность положить
жизнь за Свою невесту.
"Мужья,
любите своих жён, как Христос
возлюбил Церковь."
Господство – это результат
Мужчина господствует над женой в
результате последствии грехопадения,
это не является благим планом Божиим
для человечества, перед грехопадением
мужчина и женщина были равны.
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Другие
материа
лы
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Сотворение
женщины
И сказал Господь Бог:
не
хорошо
быть
человеку
одному;
сотворим
ему
помощника,
соответственного ему
(Быт 2:18)

Равная
Слово
помощник
(эзер)
использованное
здесь
по
отношению к женщинам, чаще
всего применяется в Ветхом
завете по отношению к самому
Богу (e.g. 1 Царств 7:12; Пс 121:12). Поэтому здесь не говорится о
подчинённой роли женщин.

Рабы,
Женщины
и
Гомосексу
алисты:
Уильям
Вебб

Luggage
Nooma:
Rob Bell

Грехопадение
И увидела жена, что
дерево хорошо для
пищи, и что оно
приятно для глаз и
вожделенно,
потому
что дает знание; и
взяла плодов его и ела;
и дала также мужу
своему, и он ел.
(Быт 3:6)
Развод
А Я говорю вам: кто
разводится с женою
своею, кроме вины
прелюбодеяния,
тот
подает
ей
повод
прелюбодействовать; и
кто
женится
на
разведенной,
тот
прелюбодействует.
(Мф 5:32)

Последствия
Грех имеет свои последствия,
которые
не
отменяются
прощением.
Прощение
представляет собой процесс и не
должно обнулять последствия
актов унижения, или означать что
всё должно продолжаться как
раньше. Женщина не обязана
оставаться
там
где
она
подвергается насилию, чтобы
простить своего партнёра.
Грех: Равная ответсвенность
Мужчина и женщина приняли
равное участие в грехопадении:
Адам не меньше виноват, чем
Ева.
«Посему, как одним человеком
грех вошел в мир, и грехом
смерть, так и смерть перешла во
всех человеков, потому что в нем
все согрешили.»
(Рим 5:12)
Завет
Брак представляет собой завет;
развод – нарушение этого завета.
Когда
мужчина
принимает
решение оскорблять женщину, он
нарушает завет. Если его жена
принимает решение развестись с
ним, она делает его нарушение
завета
достоянием
общественности, а не нарушает
учение Библии о разводе.

Подчинённая
Помогать
означает
служить, данный стих
показывает что Бог
создал женщин чтобы
служить мужчинам и
подразумевает
их
подчинённое
положение
по
отношению к ним.
Прощение
Оставление
без
и прости нам долги внимания
наши, как и мы Простить
кого-то
прощаем должникам означает оставить без
нашим…
внимания их поступок
(Мф 6:12)
и поддерживать те же
отношения, независимо
от того, изменится этот
человек или нет.

Грех:
Женщины
слабее
Женщина
взяла
запретный плод и дала
мужу; это показывает,
что женщины слабее и
более
подвержены
греху.

Договор
Брак
представляет
собой договор, поэтому
человек
желающий
отменить договор т.е.
подающий на развод
несет ответственность.
Поэтому, виновата сама
женщина,
желающая
развестись с мужчиной,
оскорбляющим её, а не
мужчина.
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Not Under
Bondage:
Barbara
Roberts
Развод и
Повторны
й брак:
Дэвид
ИнстоунБрюэр

Место из Писания

Неудачное применение

Полезное примененние

Страдание
О
сем
радуйтесь,
поскорбев
теперь
немного, если нужно,
от
различных
искушений…
(1Петр 1:6)

Принимать
Женщины
должны
принимать оскорбления
и
использовать
страдание,
как
возможность
для
укрепления веры.

Отражать
Оставаясь там, где её обижают,
женщина рискует быть убитой.
Когда Иисуса искушали рискнуть
Его, Он ответил
«написано
также: не искушай Господа Бога
твоего.
(Мф 4:7)» Бог желает защиты и
безопасности для женщин – жертв
насилия.

Другие
материал
ы для
изучения
http://ww
w.hiddenh
urt.co.uk/
Religion/h
urdles.htm

В приведенной ниже таблице рассматриваются некоторые взгляды и отношения, которые помогут
Церкви и отдельным христианам оказывать более эффективную поддержку жертвам насилия.
Домашнее насилие – это грех

Домашнее насилие – это серьезнейшая несправедливость,
которую нельзя оправдывать ни при каких обстоятельствах.
Такое поведение греховно, и оскорбляет достоинство и
нарушает основополагающие права человека. Оно также
нарушает Божий закон любви.

Имея дело с домашним насилием, необходимо всегда
понимать, что домашнее насилие это грех, это выбор одного
человека причинить боль другому. Кроме того, это должно
рассматриваться как преступление.
Церковь несёт ответственность за На протяжении Всего Писания Бог постоянно призывает
поддержку и помощь жертвам Свой народ поддерживать и помогать бедным и
насилия
нуждающимся; «научитесь делать добро, ищите правды,
спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за
вдову.
(Ис 1:17)». «Помните узников, как бы и вы с ними были в
узах, и страждущих, как и сами находитесь в теле.
(Евр 13:3)»
Церковь несёт ответственность за Домашнее насилие представляет собою грех, и Писание
привлечение насильника к ответу говорит, что «возмездие за грех — смерть» (Рим 6:23) Что
проявить любовь к насильнику мы должны призвать его к
ответу с тем, чтобы он мог сделать выбор измениться. В
послании к Галатам говорится: «Братия! если и впадет
человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте
такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы
не быть искушенным» (Гал 6:1)
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