Церемония/литургия, благословляющая беременных женщин и нерожденных детей
Задача, стоящая перед церковью как частью общества
Ханна Штрек, Германия
Тема конференции предполагает получение ответа на вопрос, поддерживает ли
общество пренатальных младенцев и их матерей. Христианская церковь как часть нашего
общества в своем отношении к пренатальному ребенку ограничивается только этическими
аспектами.
В этой части своего доклада я хочу показать, почему церковь до настоящего времени
не могла оказывать никакой эмоциональной и духовной поддержки церемониями или
литургиями.
Во второй части я представлю вашему вниманию мое предложение по содержанию
благословляющей литургии, сначала приведу обоснования для отдельных ее частей, а затем
общую схему литургии. Я делаю это для того, чтобы дать стимул к творчеству в жизни
прихожан. (см. английский вариант!)
1. Христианская теология и церковная практика
В период раннехристианских авторов христианская теология находилась под влиянием
греческой философии и основывалась на двух основных постулатах: 1. В иерархии
женщины должны подчиняться мужчинам. 2. Негативное восприятие утробы матери,
которая, по Платону, «рыщет по всему телу…, доводя ее до последней крайности и до
всевозможных недугов» (Тимей). Мария, мать Иисуса, и София, которых высоко ценят в
христианстве как носительниц божественной мудрости, обе они перед Богом равны
мужчинам, поскольку они рассматриваются вне реального тела. Лютеранская церковь даже
исключила изображения этих женщин из «верхней палаты парламента» (К. Г. Юнг) и
осудила или максимально сократила церемонии и литургии как слишком чувственные по ее
мнению.
Женщина, которая была беременной, родила и теперь кормит грудью, должна по обряду
римской католической церкви быть очищенной посещением церкви. Таким образом,
телесные переживания женщин признавались неправомочными!
Крещение новорожденных детей считалось не только необходимым ритуалом для спасения
их души, оно также умаляло роль матери, приветствующей появление ребенка и,
следовательно, оттесняло на задний план рождение ребенка как созидательный процесс.
Эти традиции сохраняются и в наше время.
Однако все это время существовала и другая традиция, берущая свое начало из Ветхого
завета, которая признавала, помимо правил очищения в Левите, другие вполне конкретные
истории о рождении, в частности о рождении близнецов Тамар, Переца и Зераха (Гл. 38)
или о пренатальной ссоре близнецов Ребекки, Исава и Якова (Гл. 25). Было обещано
«благословение грудей и чрева» (Гл. 49, 25). Пророки осознают себя избранниками
Божиими уже во чреве своих матерей (Исайя 49,1; Иер. 1,4f). Сам Иисус выслушивал и
благословлял женщин, даже женщин в период месячных (Марк, 5, 25-34), как равных перед
лицом Господа. В письмах апостолов уже введена иерархия, которая требует, чтобы
женщины подчинялись мужчинам.
Хильдегарда фон Бинген (1098-1179), монахиня бенедиктинского ордена, может стать
еще одни примером периода средневековья. В одном из своих видений она видела
младенца, на которого снизошел Святой дух, пока он был во чреве матери.
Существует еще одна традиция в кельтском христианстве, согласно которой акушерка и
мать вместе благословляют новорожденного ребенка. Это указывает на то, что тело
женщины и рождение ребенка рассматриваются не как нечистые, а как положительные
элементы и явления. Это может служить подтверждением признания автономной
духовности женщин.
Пришло время продолжить и укрепить эту положительную традицию в отношении
женщин, которая пришла к нам от корней веры. Все это я взяла за основу при составлении
благословляющей литургии.
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2. Теоретические аргументы в пользу литургии, благословляющей беременных
женщин и их семьи.
Тело женщины – это место, где появляется божественное начало, чтобы встретиться со
святым духом. Беременность – это время пограничных переживаний, время изменения
личностных качеств и глубокой привязанности. Устанавливающаяся взаимосвязь между
матерью и младенцем формирует индивидуальность малыша в его грядущей жизни.
Поэтому беременность – это этап удивительной восприимчивости к духовной сущности
всех, кто к этому причастен. «В лоне матери закладываются основы доверия, радости,
творчества, жизненной силы, ответственного и активного решения проблем». (Вернер Гросс
«Что испытывает ребенок в лоне матери?»).
Цель благословляющей литургии, которую я представляю в этой статье, состоит в том,
чтобы поддержать беременную женщину и укрепить ее веру в присутствие Божие, так,
чтобы ребенок смог почувствовать атмосферу духа и власть Божественной любви.
Вспомогательную функцию во время благословляющей литургии выполняют телесные
действия.
Когда я использую слово «БОГ», я только имею в виду основы бытия, созидательные
начала жизни, о которых проповедовал Иисус Христос, такие как сила любви. Существует
множество изображений этого бога, но из них мы можем выбрать только те, которые
совместимы с чистой любовью, поэтому использовать изображения Бога как правителя или
судии невозможно.
Теперь я расскажу о значении каждого элемента благословляющей литургии:
Музыка, (любовь к детям, например, музыка Вивальди и Моцарта) и/или звуки гонга,
которые доносятся до пренатального младенца, он может слышать эти звуки и вспомнить их
позднее.
Пение (совместное) объединяет общину с младенцем, который слышит в первую
очередь голос своей матери и будет распознавать его после рождения. Гимны из немецкого
сборника песен неизвестны в других странах, поэтому людям следует подобрать гимны или
песни своего народа.
Укачивание - это ритмический стимул, который напоминает ребенку о материнском
сердце, и малыш ощущает тесную связь с матерью. Этот элемент дает младенцу ощущение,
что у него есть семья.
Легкое прикосновение к животу символически облегчает ребенку установление в
будущем контактов с другими людьми в их окружении. Ласковое прикосновение – это
успокаивающий жест, как для матери, так и для ребенка. Такое прикосновение стимулирует
движение крови и согревает руки, ноги и голову. Возникает неспешный внутренний диалог
с нерожденным младенцем. Это подводит ребенка к уверенному ощущению, что его
одобряют и подбадривают. Таким образом, любовь родителей к своему ребенку усиливается
и транслируется внутрь.
Внутренние и внешние картины стимулируют творческие начала жизни. Истории из
Библии торжественно превозносят то, что происходит внутри. В качестве внешних картин
можно использовать картины Хильдегарды фон Бинген и картины студенток-акушерок из
немецкого города Тюбингена, на которые люди будут смотреть во время благословляющей
литургии.
Слова благословения - это проявление утвердительных эмоций. То, что было сказано,
превращается в реальность. Они как навес церковной кафедры служат символом
присутствия божественной мудрости и власти. Эта часть речи должна произноситься с
внутренним чувством уверенности в собственных полномочиях.
Так, в период амбивалентных эмоций, утверждается надежда и доверие ребенка, и получает
положительное подкрепление вера матери в себя.
Вручение изображения ангела имеет то же значение, что и переходный объект (Д.У.
Уинникотт), поскольку плацента – это первый родственник для ребенка.
Эта благословляющая литургия означает для каждого человека следующее:
Внимание и забота во время благословляющей литургии могут выстроить мостик для
матерей, по которому они пойдут к своим новым эмоциям надежды и благоговения,
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негативные эмоции должны быть рассеяны. Ребенок почувствует, что его ждут, несут,
понимают и защищают. Он сможет заметить, что его воспринимают и будут радушно
встречать.
Звучит обращение к отцам в их совершенно новой социальной и эмоциональной роли, а
также к братьям и сестрам.
Укрепляется доверительная связь с акушеркой, ибо она тоже участвует в литургии.
Эта благословляющая литургия может создать новый семейный круг и затронуть
духовность всех сопричастных в этот период обостренной чувствительности.
Все это поддерживает созидательность жизни, дарит ощущение качества жизни и поощряет
подготовку младенца к существованию.
Поэтому благословляющая литургия состоит из следующих частей:
• Прикосновение к рукам, ногам, животу
• Совместное пение
• Повествование о надежде и радости, страхах и тревогах
• Создание внутренних картин
• Чтение ободряющих историй
• Проповедь о любви Бога к каждому
• Упоминание об акушерке и духовном акушерстве
• Вручение изображения ангела, чтобы показать, что Бог наблюдает за всеми участниками
церемонии
Эта схема благословения представляет собой ряд идей. Можно выбрать отдельные
части или добавить новые элементы. (см. англ. вариант статьи!)
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