
Моя оценка книги 
“Как научить младенца спать всю ночь” 

Эта книга книга касается эмоционально-заряженной темы. Поэтому я хочу, чтобы 

просто остановиться и успокоиться немного. 

 

1) Мы все хотим быть замечательными, благочестивые родителями, и воспитание 

детей, вероятно, наиболее трудная работа на земле. И дети и взрослые спасаются 

и становятся хорошими только по милости Бога. Мы (и наши приемы и методы) 

не получают славу от него, даже не капли. Однако, мы делаем выбор, который 

влияет на наши отношения с детьми в каждом дне. 

2) Методы воспитания детей не должны вызывать раскол в церквях — Эти методы 

часто являются отражением нашей совести. Они не должны вызывать отношения 

превосходства или самодовольства. Независимо от нашего выбора, пусть Бог даст 

нам смирение Христа и абсолютное отсутствие хвастовства в нас самих. 

Независимо от нашего метода воспитания детей, мы должны развивать более 

тесные, любовные отношения с другими людьми в семье Божьей, они должны 

помочь нам лучше работать вместе, как тело Христово. 
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С самого начала признаюсь, что я лично сильно против программы “Как научить 

младенца спать всю ночь”. Несколько причин: 

Эта система работает против Божьего дизайна для детей. Бог, по плану, сотворил 

детей полностью зависимых от родителей — эмоционально и физически. 

Исполнять эти нужды– это наша благословение и так, как мы выражаем Богу к 

детям. Главная задача родителей– безусловно исполнять  физические и 

эмоциональные нужды их детей. Система Эззо отвергает, игнорирует, и 

разрушает  естественный, легкий путь который Бог сотворил для этого —грудное 

вскармливание! (И слава Богу–  грудь всегда включена!) 

Более точно: 

1.Это учение является неточным физиологически (например, «метаболический 

хаос” не является состоянием младенцы подвержены; и тоже, этот план не 

учитивает, что грудь одной женщины отличается от груди второй–количество 

молоко, и т.д.; и что дети имеют другой ритм сна чем у взрослых; и т.д.). 

2.Это обучение может быть духовно вредным для родителей и их совести. Строгая 

командной формы инструкция Эззо представляетсякак единственно верный 

Божий путь, на самом деле это один из возможных методов, метод Эззо. Его 

учение связывает совесть родителей небиблейским способом, например: думая, 

что есть духовная ценность в отказе кормления ребенка, когда ребенок голоден, и 

кормить его только в соответствии с графиком. Этот план также связывает 
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родителей совесть, чтобы они не реагируют на плач их детей, говоря, например, 

что это всего лишь манипуляция. 

3. Это учение этическое заблуждение. Например, Эззо представляется как 

единственный способ сохранения крепкого брака. Он решительно осуждает и 

искажает другие формы воспитания. 

4. Собственный характер Ezzo в церкови и в отношении со своими детьми, 

вызывет серьезные вопросы о его собственной целостности. На пример, 

он конфликтовал с руководством церкви Джона МакАртур и ушел оттуда, фирма 

издательства больше не хотел опубликовать эту спорную книгу, и его взрослые 

дети не имеют контакт с ним. 

5. Он отвергает самый элементарный факт, что грудное вскармливание– это не 

просто физическая пища для ребенка, но очень важная, эмоциональная связь 

между мамой и ребенком. Вернее, можно сказать, что грудное вскармливание 

более эмоциональная дела чем физическая — и Бог так и сотворил его. 

6. Американская академия педиатрии сделали официальное заявление против 

грудное вскармливание по расписанию. Оно опасно для детей. Они рекомендуют 

свободный доступ к груды, и уяснили, что плач (ребенка) уже слишком поздний 

знак, что ребенок должен кушать. 

На англиском языке, есть сайт http://ezzo.info/. На этом сайте, пасторы, родители, 

и медицинский персонал написали о своем опыте и оценках учения Эззо. 
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