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Помните изумительную сказку
Г. Х. Андерсена «Снежная королева»? Помните о кривом зеркале, которое, разбившись на мелкие кусочки, засорило глаза и
сердца многих людей? Эти
люди стали видеть всё в неверном свете и судить обо
всем превратно. И поныне
не в сказке, а в жизни существует такое зеркало –
неправда. Разбитые кусочки этого зеркала –
«неполная информация», «искаженная информация», «умалчивание», «ложь».Разлетаясь
бесчисленными осколками по всему миру,
они засоряют наши
глаза, души, делают
нас слабовидящими,
судящими о многом поверхностно и неверно, а
сердце нередко превращают
в кусок льда... В данном сборнике статей читателю предлагается
видение одной из главных проблем современноcти взглядом,
свободным от осколков разбитого кривого зеркала.

Меня зовут Анастасия.
Я покажу вам
мои первые фотографии.

наЧаЛо ЖиЗни
Как только первый сперматозоид проникает
сквозь оболочку яйцеклетки, она тотчас реагирует на это и включает механизм, делающий невозможным проникновение в нее других сперматозоидов.
Происходит это после длительной прелюдии.
Мужские половые клетки на протяжении шести часов двигаются по фаллопиевым трубам
от матки женщины вверх к воронкам ее фаллопиевых труб. Фаллопиевы трубы покрыты ресничным эпителием, этот ресничный эпителий
как бы мешает движению сперматозоидов, и в
этом движении они совершают колоссальную
работу, конкурируя между собой. Только наиболее снабженные энергией клетки добираются
до воронок фаллопиевых труб. Именно здесь
сперматозоиды вступают в конкурентную борьбу за возможность соединиться с вышедшей из
яичника яйцеклеткой. В воронке фаллопиевой
трубы и происходит проникновение сперматозоида внутрь женской яйцеклетки, которая у
женщины созревает ежемесячно, то в одном, то

Моя первая фотография!!!
Мой первый день!! Я уже живу!

Тайна зарождения – скоро появлюсь Я

в другом яичнике на протяжении детородного
периода.
При этом яйцеклетка принимает только один
сперматозоид, не пропуская другие. Сперматозоид пробуравливает оболочку яйцеклетки или
проникает через особые канальцы в этой оболочке, и головка его погружается в протоплазму
яйцеклетки. В этот же момент оболочка ее удивительным образом уплотняется, так что теперь
ни один новый сперматозоид не может проникнуть через нее. Как только сперматозоид проникает в протоплазму яйцеклетки, его головка–
ядро отделяется от тельца и хвоста и начинает
разбухать так, что сильно увеличивается в объеме и по величине несколько приближается к величине ядра яйцеклетки. Теперь, следовательно, яйцеклетка является обладательницей двух
ядер. Эти ядра быстро cближаются и сливаются
воедино.
Как только это происходит, яйцеклетка перестает быть яйцеклеткой – это уже первая клетка
человеческого организма – зигота.

ЗИГОТА – ПЕРВАЯ КЛЕТКА
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОРГАНИЗМА
Зигота, которая образовалась благодаря соединению гамет – сперматозоида и яйцеклетки,
является уже независимым организмом, новой
целостностью, новым индивидуумом.
Зигота содержит в себе таинственный ключ
от двери, за которой начинается путь собственного развития нового индивидуума.
В рамках запрограммированных процессов
деления этот «ключ» со своим уникальным кодом передается последующим «поколениям»
клеток человеческого организма. Часть инфор-

мации как бы «забывается», часть временно
«утаивается», чтобы активизироваться позднее.
Генетическая информация сперматозоида не
идентична информации, содержащейся в яйцеклетке. Они содержат только половинный
набор хромосом и при соединении восполняют недостаток друг друга. Слияние половых
клеток является не простым суммированием,
а взаимной ассимиляцией ядерного материала
половых клеток, в результате которой образуется единое ядро зиготы. При этом отцовская
наследственность, заключенная в хромосомах
сперматозоида, объединяется с материнской наследственностью. Зигота, обладающая двойной
наследственностью, приобретает способность к
активному размножению и дифференцированию, в ней происходит резкое усиление обмена
веществ, обуславливающего ее способность к
быстрому развитию.
Так проходит уникальный процесс, в результате которого соединяются ядра репродуктивных клеток отца и матери, каждая из которых
содержит половину генетической информации,

А вот так меня мама с папой зашифровали –
это мой неповторимый генетический код

Свидетельство о начале моей жизни

закодированной в 23-х хромосомах. В результате создается неповторимый, характеризующий конкретного человека набор из 46-ти хромосом.
Хромосомы, состоящие в основном из участков ДНК, помещаются в ядре клетки. Они являются главными носителями уникальной информации о новом человеческом организме.
Ген как основная единица генетической информации в комбинации с другим геном этой
же пары (аллель) обуславливает появление
определенной черты организма. Носителями
информации являются участки ДНК. Размещенные в определенном порядке, они создают
генетический код.
В момент оплодотворения яйцеклетка приобретает чудесную способность размножаться.
Теперь мы называем ее яйцом, и здесь, в сущности, заложено начало индивидуальной жизни
человека. Вместе с тем в этот момент определяется и пол яйца, а следовательно, и пол зародыша, который разовьется в этом яйце. Первое
клеточное деление происходит примерно через
30 часов после оплодотворения.
Завершение процесса инсеминации и оплодотворения означает возникновение нового
человеческого существа. С этого момента начинается развитие нового человеческого индивидуума, начинается длительный, непрерывный,
сложный, строго запрограммированный процесс.

СИМФОНИЯ ЖИЗНИ
– это длинная история, но у каждого из нас она
имела совершенно конкретное начало – момент
оплодотворения. На маленьком удлиненном
участке ДНК, в ядре новообразовавшейся клетки, записана прекрасная в своей полноте музыка
жизни. На этой длинной ленте, как на магнитофонной пленке, записаны все инструкции, которые позволят исполнить симфонию жизни.
Жизнь человека начинается с момента оплодотворения. Чтобы прозвучала эта прекрасная
симфония жизни человека, надо обеспечить все
необходимое для ее развития – безопасность,
питание, кислород. На определенный срок организм матери становится прекрасно функционирующей лабораторией, обеспечивающей
все необходимое для жизни этого крохотного
человека. В то же время мы с уверенностью можем сказать, что не мать творит своего ребенка,
так как ребенок развивается сам по себе, а мать
только охраняет его развитие.
На самых ранних стадиях развития человеческого организма, сразу после оплодотворения, происходит деление клеток сначала на две,
позднее на три клетки. На стадии трех клеток
начинается как бы повторное деление, образуется четвертая клетка, а все последующие деления происходят таким образом: 8,16 и т.д.
ТАЙНА ДЕЛЕНИЯ КЛЕТКИ
Дочерние клетки тела зиготы – первой клетки
человеческого организма – называются бластомерами, а процесс их деления – сегментацией.
Первые шесть дней зародыш развивается в
прозрачной оболочке, которая представляет собой как бы пластиковый пакет, защищающий
его целостность.

Это тоже я в первый день

А здесь мне 4 дня.
Две фотографии с разной подсветкой

Первое деление длится 30–35 часов после зачатия и приводит к образованию двух первых
бластомеров, каждый из которых является половиной зиготы.
Примерно через четыре дня после оплодотворения новый организм состоит уже из 16-ти
клеток. Группируясь относительно центра, они
остаются окруженными прозрачной оболочкой.
Новое образование, представляющее собой совокупность прозрачных пузырьков, напоминает
по виду тутовые ягоды. Это морула, на поверхности которой насчитывается 5 клеток.
В это время эмбрион состоит из клеток двух
типов: наружный слой клеток, более светлых
и мелких, образует трофобласт, из которого в
дальнейшем формируются амниотическая полость (плодный пузырь) и плацента. Три центральные клетки, более крупные и темные, составляют основу человеческого тела, образуя
группу клеток, из которых создается сам эмбрион. Это придает эмбриону истинную морфологическую разнородность.
Зародыш, защищенный слизистой прозрачной оболочкой, передвигается в маточной трубе по направлению к полости матки. Миграция
продолжается в течение 4–5 дней. Передвижение зародыша осуществляется благодаря перистальтическим движениям трубы, которые
носят правильный ритмический характер, вспомогательное значение имеют мерцание ресничек
покровного эпителия в сторону матки, продольное расположение складок слизистой оболочки
трубы, выделение секрета, который увлажняет
поверхность слизистой оболочки трубы, облегчая скольжение морулы по трубе к полости
матки и обеспечивая ее в пути питательными
веществами.
На пятый день морула превращается в бластоцисту. В середине массы бластомеров образуется полость, которая быстро растет. Через 5
дней после оплодотворения зародыш содержит
уже 105 клеток (бластомеров).
Человеческий зародыш на этапе развития
бластоцисты продолжает оставаться окружен-

Мне 110 часов

ным прозрачной оболочкой, продвигаясь по
маточной трубе.
Ему предстоит пройти самую узкую часть
маточной трубы, которая к этому моменту расширяется, позволяя ему проникнуть в полость
матки. Происходит это на 4–5 день после зачатия. Прозрачная оболочка и мерцание ресничек,
покрывающих слизистую оболочку маточных
труб, предотвращают прикрепление зародыша к маточной трубе. (В случаях внематочной
беременности процесс передвижения
плодного яйца по маточной трубе нарушается. Это состояние угрожает
жизни как ребенка, так и матери.)
На седьмой день начинается имплантация бластоцисты в слизистую
матки, которая завершается на девятый день.
Достигнув полости матки, приготовившейся к принятию «гостя», зародыш покидает прозрачную оболочку.
Одна из клеток окружающего его трофобласта выделяет фермент, который
растворяет часть защищающего его
прозрачного пузырька. Можно образно
сказать, что новый человек «вылупился» в доброжелательную среду лона
матери. Это напоминает космический
взрыв, дающий начало новому миру.
Как эта крошка устраивается в своем жилище на ближайшие 37 недель?
Трофобласт выделяет ферменты, растворяющие ткани слизистой оболочки матки. Плодное
яйцо оседает на ее поверхности. Трофобласт
размягчает покровный эпителий, позволяя зародышу постепенно погружаться в глубину
функционального слоя слизистой оболочки
матки. Имплантация протекает быстро: в течение 24-х часов бластоциста погружается в слизистую оболочку более чем наполовину, а за 40
часов – полностью. Когда яйцо полностью внедряется в слизистую оболочку, отверстие над
ним зарастает – процесс имплантации заканчи-

вается. Полное заживление эпителия и
соединительной ткани завершается в
течение 4–5 дней.
По мере погружения бластоцисты
в слизистую оболочку в окружающих
тканях происходят благоприятствующие «гостю», а теперь «хозяину», изменения. Происходит накопление
питательных веществ, в частности гликогена. Слизистая оболочка к моменту
имплантации находится в стадии секреции и содержит все вещества, необходимые для жизнеобеспечения зародыша.
Как только совершается данный
процесс, развивающийся эмбрион сигнализирует материнскому организму
о его существовании посредством гормонов. Одни гормоны сигнализируют
яичникам и гипофизу о том, что женщина беременна, вследствие чего менструации
прекращаются. Другие гормоны сигнализируют маме, что ребенку скоро понадобятся новые
питательные вещества, и ее организм начинает
наращивать питательный слой в слизистой оболочке матки и создает соответствующую среду
для развития эмбриона.
Это можно сравнить с арендой квартиры на
ближайшие 37 недель жизни в лоне матери, так

Скоро мама узнает о моем существовании

как одна неделя уже прошла, а весь период пренатального развития человека составляет 38 недель от даты зачатия, или 266 дней.

ИМПЛАНТАЦИЯ –
САМЫЙ ОТВЕТСТВЕННЫЙ МОМЕНТ
От того, как мама встретит ребенка в своем
лоне, зависит его дальнейшая судьба. Будет
ли она враждебна по отношению к нему, применяя контрацептивы, одно из основных действий которых состоит в том, чтобы не допустить имплантацию уже зачавшегося ребенка.
Или она всегда будет готова принять новую
жизнь.

СкаЗка про демоГраФиЮ

Я расскажу вам, детки, сказку про одну очень
благодетельную организацию. Зовут ее МФПС
(Международная федерация планирования семьи), ее когда-то, еще в первой половине 20-го
века, одна американская тетя создала. Правда,
называлась она тогда «Лига по контролю рождаемости». У этой тети даже друг был по имени
Гитлер. У нее, как и у Гитлера, был один небольшой недостаток – ну не любила она некоторые
нации.
И пришла ей в голову гениальная мысль: «Зачем же их уничтожать, вдруг кто-нибудь плохо
обо мне подумает? Лучше пусть они сами себя
истребляют». И дала им пилюли от детей и говорит: «Это потому вы так плохо живете, что
вас много. Вот попейте эти сладкие пилюли от
детей, и вашим деткам уже лучше будет жить.
А если вы желаете оставаться без детей, чтобы
они не мучились в этом кошмарном мире, так
вы всю жизнь пилюли пейте, а как помрете, так
после вас и некому страдать будет. Можно сказать, и вам хорошо, и вашим нерожденным деткам». Вот какая добрая тетя.
Потом у этой тети дочки появились в разных
странах, которые уже не только чужие народы
не любили, но даже и свои. И в нашей стране появилась у нее дочка, и назвали ее очень необычно – УАПС (Украинская ассоциация планирования семьи). И пошла она по стопам своей
мамы. Стала рассказывать всем, как плохо, когда много детей в семье, какие от них проблемы.
И пилюли от детей стала раздавать, и всякие
другие средства рекомендовать.
Очень понравились эти ее речи украинцам.
А и правда, зачем много детей, один, два – да
и хватит. Можно даже и вообще без детей, завести себе собачку, а помрет собачка, завести
другую. Кому от этого плохо, живи себе в свое
удовольствие. Оно ж и государству хорошо, не
надо школы новые строить, даже и старые освобождаются. Правда, некоторые говорят, что от
этих пилюль детки еще в животиках у мам уми-

рают, так кто ж им поверит-то. Вот на шесть
миллиончиков сократили население – и то уже
хорошо. Правда, что-то жить не стало лучше,
но ничего, УАПС обещает, что скоро будет золотой век. И ООН тоже говорит, что с такими
темпами нас скоро еще на 15 миллионов станет
меньше. Это ж представляете, как хорошо-то
будет. Чем меньше людей, тем меньше всяких
раздражений.
Вот только всякие умники пугают, что если
будет мало детей, то к 2030 году пенсионеров
в стране будет больше, чем работающих, и достойную пенсию им не смогут обеспечить. А
ведь мы с женой к тому времени уже пенсионерами станем. Но ничего, ООН говорит, что, в
случае чего, к нам африканцы или еще кто поселится. Так это ж вдвойне хорошо. У них там
больше места освободится, и еще нам, пенсионерам, не дадут пропасть. Я думаю, что сейчасто народ тоже неглупый, не станет же молодежь
себе по трое-четверо детей заводить. Мы ведь
не африканцы какие-нибудь, а украинцы. А для
нас, украинцев, главное пожить в свое удовольствие, а потом пускай африканцы плодятся и заполняют нашу землю.
Мы вот, например, выбрали себе жизнь полегче и одинокую старость. А теперь твоя очередь. ВЫБИРАЙ.
Петро БЕЗРОДНЫЙ

Сказка ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок!

Современная медицина
о наиболее популярных

методах контрацепции
Для начала выясним: Что является абортивным средством?
Абортивным является любое средство, которое вызывает преждевременное прекращение
беременности, препятствуя развитию зачатого ребенка в матке матери. Департамент здравоохранения, образования и социального обеспечения США дал следующее определение аборту:
«Все меры, уменьшающие жизнеспособность зиготы (оплодотворенной яйцеклетки) в любое
время от момента оплодотворения до завершения родовой деятельности представляют собой, в
строгом смысле, действия, вызывающие аборт».

ВМС – внутриматочная спираль
стированная беременность», – таков результат
Внутриматочная спираль (ВМС) – это ино- исследования, проведенного доктором Марку
родное тело, в основном изготовляемое из от- Сеппала Университетской стационарной больносительно инертного пластика (полиэтилена), ницы города Хельсинки. В результате 18 исслеа в последнее время также из серебра, золота, дований пациенток с ВМС было обнаружено,
платины, которое вводится в матку женщины, что в 28,6% случаев беременности у пациенток с
чтобы избежать беременности. Некоторые более ВМС происходил самопроизвольный выкидыш
современные спирали содержат в себе химиче- в фазе развития бластоцисты, а еще 8,4% береские реактивы, такие как прогестерон, которые, менностей были внематочными или трубными,
высвобождаясь понемногу, оказывают местное требующими хирургического вмешательства.
действие, увеличивая эффективность спирали. Таким образом, на корректном языке медицины
ВМС внесли 37-процентный вклад в общее чисКак действует ВМС?
Доктор Роберт Эдвардс отметил: «Большин- ло «потерь эмбрионов» (выкидышей).
Каким образом ВМС
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большей части видов, включая человека, проявДоктор Хилгерс привел несколько возможляется при имплантации». В исчерпывающем
обзоре более 400 статей по этой теме доктор ных объяснений механизмов достижения эфТомас В. Хилгерс заключил: «В свете нынеш- фекта предупреждения рождения ребенка при
них общепринятых медицинских определений помощи ВМС. В числе этих механизмов были
контрацепции, абортивных средств, беремен- маточное сокращение, хроническая инфекция и
ности, оплодотворения и абортов мы пришли к выработка антител.
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ку маточных труб.
сто явлением локальПо этой причине
ного характера. То,
что эти приспособления препятствуют нидации оплодотворенная яйцеклетка намного быстрее
оплодотворенной яйцеклетки, принято счи- проходит путь от воронок фаллопиевых труб
тать наиболее вероятным механизмом действия до матки и попадает в гормонально неподгоВМС». «Нидация – это термин, обозначающий товленную среду эндометрия матки. Притом
имплантацию вновь зачатого ребенка в слизи- нахождение в матке инородного тела вызывает
стую оболочку матки. Именно в эндометрий за- воспалительные процессы в эндометрии, а такчатая около недели назад жизнь пытается про- же выработку антител, которые могут буквальникнуть как в источник питания, необходимый но уничтожить новую жизнь, когда она попадает
в матку. Даже отдельно взятые эти два фактора
для дальнейшего развития.
«От 12 до 44% циклов у женщин, носящих препятствуют имплантации зародыша в матку,
внутриматочную спираль, случается недиагно- а тем более, когда они действуют вместе.

Если бы спираль была действительно контрацептивом, то не рождались бы дети у женщин, в матку которых была введена ВМС. Однако такие случаи — не редкость. Тогда вся
вина возлагается на врача: неправильно поставил спираль. Если в процессе борьбы за жизнь
ребенку все же удается внедриться в матку, у
матери прекращаются менструации. Спираль
Убийство ребенка происходит в то время, когда женщина смеется, прогуливается или разговаривает, обычно не догадываясь о своей беременности.
пытается отторгнуть ребенка из матки и после
его внедрения. Поскольку зачатие происходит
еще за две недели до предполагаемого дня начала менструации, а спираль лишает ребенка
жизни чаще всего именно в этот период, у женщины появляется кровотечение, и она думает,
что беременной не была, хотя как раз наоборот.
Но лишить жизни ребенка старше или моложе
на несколько недель — это одно и то же. Необходимо подчеркнуть, что в случае беременности при наличии спирали нельзя делать аборт.
Следует также знать, что спираль не всегда вызывает рождение дефективного ребенка, хотя
вероятность этого высока в связи с тем, что
сперматозоиды — очень нежные клетки, и, проходя полость матки с ВМС, они механически
травмируются и достигают яйцеклетки в неполноценном виде, который вызывает защитную реакцию организма.

Гормональные
«противозачаточные» таблетки
«Необходимость контроля за рождаемостью
привела к созданию разнообразных мер защиты. Самыми надежными среди них являются
гормональные контрацептивы» (Ш.Бадань,
фармаколог фармацевтической фирмы «Гедеон
Рихтер»).
Так ли это? Прежде чем рассматривать такую
форму контрацептива, необходимо сделать небольшой экскурс в историю их создания.
Разработку гормональных контрацептивов
финансировало Исследовательское бюро Маргарет Зангер, позже переименованное в Федерацию планирования семьи.
В основе деятельности Маргарет Зангер лежали принципы евгеники. (Евгеника – «наука»,
основанная на убеждении в том, что некоторые
люди принадлежат к «высшей породе» и что
раса должна быть улучшена путем селекции и
произведения потомства от этих людей.)
Ее лозунг – «Контроль над рождаемостью с
целью выведения чистокровной расы». В 1932
году она разработала «План установления
мира», включавший, к примеру, такую рекомендацию: «Последовательно и безжалостно применить политику стерилизации и сегрегации в

отношении тех групп населения, которые уже
произвели на свет испорченное потомство и наследственность которых такова, что они могут
передать своему потомству нежелательные особенности».
Таковы были изначальные цели создания
«противозачаточных» таблеток. Но самой Маргарет Зангер, наверное, и не снился такой успех
ее дела. То, что она планировала делать насильно, в наше время приобрело такую популярность, что, кажется, сами люди отнесли себя к
низшей расе и готовы в течение нескольких поколений извести свою нацию, чтобы она не мешала жить другим нациям.
Но давайте теперь перейдем к самим гормональным таблеткам.
Несмотря на то, что их ложно называют
«противозачаточными», следует сказать, что не
существует таких таблеток, которые бы всегда
предупреждали зачатие.
Механизм действия
гормональных контрацептивов
Медицина произвела на свет множество препаратов, и в основном механизмы воздействия
на процессы, происходящие в организме женщины, для всех этих препаратов одинаковы.

Их выделяют несколько:
1. Повышение вязкости цервикальной (шеечной) слизи.
Они делают ее более плотной и поэтому непроходимой для сперматозоидов; снижают их
активность; сужают шеечный канал, препятствуя проникновению сперматозоидов в матку
и трубы.
А раз встреча яйцеклетки и сперматозоида
не происходит – нет зачатия. Это – противозачаточный эффект препаратов.
2. ГК подавляют, блокируют созревание яйцеклетки, если применяются в высоких дозах.
И тогда, естественно, оплодотворения не происходит. Это также противозачаточный эффект препаратов.
Но высокие дозы губительны для самой
женщины. Поэтому используются микродозы,
которые, по данным разных авторов, подавляют овуляцию лишь в 25–40% случаев. Значит,
в 60–75% (!) случаев зачатие происходит. И
тогда остается не позволить зародышу жить.
Это делается следующим образом:
3. Снижение сократительной активности маточных труб.
Вследствие этого оплодотворенная уже яйцеклетка может не попасть в полость матки вовремя и погибает. Это – абортивный эффект.
Или же, «застряв» в трубе, развивается дальше, что приводит к такому острому осложнению, как внематочная беременность.
4. Оказывая специфическое воздействие на
эндометрий, ГК подавляют деление его клеток
и, как следствие, приводят к гипотрофии или
атрофии. Такой истонченный и истощенный
эндометрий препятствует имплантации оплодотворенной яйцеклетки. Он не способен обеспечить зародышу необходимое количество и
качество питательных веществ. Эмбрион погибает голодной смертью в буквальном смысле.
(Абортивное действие!)
Первые два противозачаточных действия напрямую зависят от количества гормонов. В первое время применялись таблетки с более высоким содержанием гормонов, но даже они были
малоэффективны, что уж говорить о настоящем
времени, когда из-за вредного воздействия на
организм женщины количество гормонов было
уменьшено.
Многие научные работы «убедительно доказали влияние гормональной контрацепции
именно на состояние эндометрия и процесс имплантации.
Об абортивном действии контрацептивов
свидетельствуют сами фармацевтические фирмы, непосредственно их производящие.
В «Памятке для пациентов» фирмы Гедеон
Рихтер на препараты Регулон и Новинет читаем:
Их действие сводится к трем основным механизмам:
• Торможение созревания яйцеклетки и ее
выхода из яичника;

• Сгущение цервикальной слизи, что создает препятствия для проникновения сперматозоидов в полость матки;
• Препятствие полному восстановлению
слизистой оболочки матки и внедрение в нее
оплодотворенной яйцеклетки. (Абортивное
действие!)
То же, слово в слово, читаем в брошюре
«Узнай побольше о контрацепции», также фирмы «Гедеон Рихтер», или в их листовке «Гормональные противозачаточные средства»: «ГК
создают препятствие для прикрепления оплодотворенной яйцеклетки к слизистой оболочке матки».
Как видим, вопрос об абортивном действии
ГК не отрицается ни производящими их фармацевтическими фирмами, ни научными медицинскими кругами. Противоречий в этом не
возникает!
При употреблении ГК происходят менструалоподобные кровотечения (межциклические),
которые врачами объясняются женщинам как
«побочное явление» действия таблеток, а на
самом деле — это изгнание человеческого эмбриона, которому всего несколько дней. Так
как жизнь человека начинается в момент зачатия, при применении гормональных препаратов происходят многократные и незамечаемые
выкидыши на самых ранних сроках беременности, которые и страшны своей незаметностью.
Кроме ВМС и гормональных препаратов, в
настоящее время широко внедряются такие методы контрацепции, как:
Мини-пили (МП) — «являются одним из
видов гормональной контрацепции. МП являются вторым поколением гормональных контрацептивов. Принцип действия — в точности
такой же, как и у гормональных препаратов.

Основное побочное действие — появление
кровянистых межменструальных выделений»
(И.А.Мануйлова. Современные методы контрацепции, с. 104).
То есть опять-таки незаметные выкидыши,
спровоцированные применением МП.
Норплант — относится к числу подкожных имплантантов, которые были изобретены в США и
в настоящее время производятся в Финляндии.
Норплант состоит из 6 силиконовых капсул, которые содержат по 36,0 мг левоноргестрела. Эти
капсулы вводятся подкожно на 5 лет в область
внутренней поверхности плеча и ежедневно выделяют определенную дозу вышеупомянутого
гормонального препарата.
Основной недостаток — беспорядочные кровянистые выделения (незаметные выкидыши),
которые наблюдаются у каждой второй из трех
женщин.
Принцип действия — абсолютно идентичен
принципу действия любого гормонального
«контрацептива».
Спермициды (химические средства контрацепции) — довольно распространенное средство контрацепции (16% женщин) — таблетки,
шарики, пасты, свечи, аэрозоли, губки, содержащие вещества, разрушающие сперматозоиды.
«Влияние традиционных спермицидов на
организм женщины и потомство почти не
изучали. Недавно доказано, что использование спермицидов вагинально увеличивает частоту врожденных уродств у плода в 2 раза»
(И.А.Мануйлова).
Даже такие новейшие и «безопасные» спермициды, как «ноноксинол–9», могут смертельно воздействовать на ребенка, когда произойдет
зачатие.
Длительно действующие гормональные контрацептивы или инъекционные прогестагены.
Часто женщинам предлагают сделать «укол» –
инъекцию, которая сделает невозможной беременность. Она пропагандируется как безопасная и надежная. Принцип действия – как у всех
гормональных контрацептивов, много противопоказаний к применению, о которых женщина,
как правило, не информируется.
Посткоитальная контрацепция (ПК) — собирательное понятие, объединяющее применение различных сильнодействующих препаратов в первые сутки после коитуса. Принцип
действия — абортивный, как и у всех гормональных препаратов. Это наиболее серьезное
вмешательство в функциональное состояние
репродуктивной системы женщины, нарушение которого может вызвать в дальнейшем развитие дисфункции яичников. ПК гинекологи
рассматривают как «аварийную» терапию при

изнасиловании, не отвечают за последствия ее
применения.
Качественный и количественный состав гормональных контрацептивов «продолжает совершенствоваться и расширяться». Наука пребывает в постоянном поиске, добиваясь все большей
их безопасности. И препараты I–II поколений,
еще лет 15 назад считавшиеся вершиной научного достижения, теперь признаны опасными
для женщин. Когда появятся контрацептивы
V–VI и последующих поколений, какую правду
нам скажут о нынешних?
Среди фармацевтических фирм очень силен
коммерческий интерес, умноженный на конкуренцию между компаниями, вынуждающий их,
мягко говоря, замалчивать некоторые моменты.
И втягивают они в сферу своего бизнеса практическую медицину, заинтересовывая материально. А где большие деньги – там и действия
недобросовестных людей. И тут уж не до реверансов перед пациентами. Это вызывает недоверие к медицине в целом. Кроме того, ни для
кого не секрет, что распространение контрацептивов и пропаганда разврата давно идут рука
об руку. Компании–производители контрацептивов и деятели в сфере контроля рождаемости, зарабатывая на человеческих страстях, в
основном их и подогревают. Именно они в целях расширения рынка сбыта своей продукции
заинтересованы в половом просвещении детей,
вовлечении в контрацептивный бизнес подростков! И такое у них желание поскорее заполучить потенциальных потребителей, что не
гнушаются в достижении своих целей ничем:
проводят рекламу и раздачу своего товара прямо на концерте или дискотеке. Обратите внимание, как активно дельцы от контрацепции
действуют в молодежной «тусовке» (ну кто еще
проявляет подобную прыть? Пожалуй, только
наркодельцы).
Бодро озвучиваются службой планирования
семьи, а также бессовестными врачами только
положительные свойства гормональной контрацепции и умаляются, а то и умышленно скрываются отрицательные.
Так и хочется пожелать нам всем быть бдительными. И еще хочется сказать тем женщинам, которые, принимая контрацептивы,
считают себя избежавшими аборта: Не обольщайтесь! Все эти средства, рекламируемые
к применению как контрацептивы, являются
абортивными средствами. При их употреблении зачатие происходит: они лишают ребенка
жизни обычно в первые дни после зачатия. За
этими средствами числится гораздо большее
количество жизней, отнятых у неродившихся
детей, чем за хирургическими абортами.
По материалам печати Елена ДМИТРИЕВА

Более подробную информацию
по этим вопросам можно получить на сайте:
http://www.life.org.ru/gormon_tablet.htm

демоГраФиЧеСкаЯ ВоЙна
С момента объявления независимости Украины ей объявлена демографическая война, не имевшая прецедента в прошлом. Сокращение населения более чем на шесть миллионов в мирное время
сопоставимо с потерями во время Великой Отечественной войны, которые составили около восьми миллионов.
Война идет в сознании каждого человека. Все проходит по правилам военной стратегии и тактики. В первую очередь можно услышать артиллерийскую рекламную подготовку. Она расчищает поле битвы от дзотов материнского инстинкта, оборонительных укреплений совести, окопов
целомудренного воспитания и штабов воздержания. В подсознание внедряются шпионы ранних
половых потребностей, парашютируются диверсанты эгоистических устремлений и нескончаемых желаний. Они парализуют волю, распространяя вирус страха перед грядущими трудностями.
Телевизоры разбрасывают листовки дезинформации, погружающие в ложь.
Несколько лет непрерывной подготовки к боевым действиям – и вот уже ваше сознание превращается в союзника. Враг завладел всем вашим существом, и вместе с ним вы готовитесь к главной
битве. На аптечные склады специально для вас завозятся боеприпасы. Вы уже не только не сопротивляетесь, но и готовы все затраты по закупке взять на себя. Битва будет совершаться вашими
руками. Битва со своим собственным ребенком. Можете быть уверены – вы победите.
К нам в руки попал «секретный документ», сравните его с действительностью.

Схема

Для большего «успеха» через любые возможные средства пропаганды нужно «развивать»,
в качестве нормальных, следующие пороки:
Эгоизм
Потребительскую ненасытность
Гонку за новинками научно-технического
прогресса – это создаст постоянный дефицит средств
Свободную любовь
Возведение секса в одну из главных потребностей
Через рекламу контрацептивов в подростковой среде необходимо возбуждать
ранний интерес к сексу, тем самым
превращая их в сексуально озабоченных людей
Высмеивать, как архаические, воздержание, целомудренность, стыдливость и другие
подобные им качества
Разрушать материнский инстинкт и совесть через внушение о предстоящих трудностях в воспитании детей
Внушать страх перед будущими трудностями
Превращать мужчин в ленивых трусов, которые сами
будут толкать женщин на убийство своих детей
Дети должны рассматриваться как обуза и преграда к удовлетворению собственных желаний
Превратившись в быдло, они перестанут ценить
сами себя
Размывая национальную самоидентификацию,
мы снимем с них ответственность за продолжение рода

Не правда ли, мы хорошие ученики?

Наши руки должны
оставаться чистыми. Чтобы помочь
им уничтожить самих себя, мы должны рекламировать
следующие средства:
Гормональные препараты
Применение спиралей
Чрезмерный интерес
к сексу вызовет и потребность в неабортивных средствах,
также помогающих
сокращать население
страны
Презервативы
Стерилизация

«Аõ!

У деВоЧки –

Ëþáîâь»

Мать, учительница литературы, потерпев в свое время неудачу на семейном фронте, все силы
души положила на то, чтобы подготовить дочь к встрече с идеальной «романтической» любовью.
И вот она пришла: к дочери-красавице, заканчивающей школу, зачастил преуспевающий бизнесмен с цветами и подарками. Мать не смутило, что он человек семейный, она отправляла дочь
на свидание со спокойной совестью, защищая ее от неизбежных в маленьком городке пересудов: ну как же, ведь у девочки любовь! И лишь когда, узнав о беременности ее дочери, любовник
как сквозь землю провалился, настало время, увы, не отрезвления, а горьких сетований: такая
была любовь, сокрушалась мать, ах, если бы не ребенок... Слава Богу, у девушки, растлившей
свое девство в греховной связи, хватило мужества не убить свое дитя. Пережив потрясение, она
впервые переступила порог храма Божия, приняла святое крещение. И на исповеди впервые за
девятнадцатилетнюю жизнь услышала истинное определение своему «роману»: блуд.
Да, в наше время под давлением «секспросвета» от христианской чистоты и целомудрия
в супружестве общество все больше скатывается в языческий разгул блуда, во тьму Содома
и Гоморры. Уже становится привычным, что
родители смотрят фильм с грязными постельными сценами вместе с детьми; мать семейства
сама приводит несовершеннолетнюю дочь на
бесстыдный «конкурс красоты», совлекая с ее
души одежды целомудрия; в эту вакханалию
втягивают даже младенцев в различных «Дюймовочках», «Золушках» и других конкурсах
для дошкольников. Разодетые и раскрашенные
в пух и в прах несчастные малышки старательно
ориентируются на блудный идеал «Барби».
В России распадается почти каждая вторая
семья; больше половины мужей и почти половина жен не соблюдают супружеской верности
(60 и 40%), а 98(!) процентов женщин не сохраняют целомудрия до супружества.
Многие молодые люди даже не слышали о
том, что следует воздерживаться от половой

жизни до брака. И естественное половое влечение из зачаровывающего мысли и чувства мужчины союза в чистом браке с любимой женщиной превратилось в скотское совокупление. Так
называемая сексуальная революция, спровоцированная в начале 60-х годов, слишком дорого
обходится человечеству. Чудовищную машину
этой революции запустил американский врач
Кинси. На основе незаконных и бесчеловечных
экспериментов над детьми, зачастую проводимых без ведома родителей и против воли самих
детей, он создал миф о «детской сексуальности», о нормальности педофилии. Сегодня сами
американские исследователи развенчивают этот
миф, а Патрик Бакэнан считает, что преступные
эксперименты Кинси вполне сопоставимы с
«медицинскими исследованиями» нацистов.
«Долой ложный стыд!» – все больше родителей подчиняется этому опасному лозунгу, своими
руками отдавая детей на откуп стихии растления,
очень, кстати сказать, хорошо организованной.
Наивные, лишенные правдивой информации о

последствиях раннего пробуждения полового
инстинкта, родители ждут, что их ребенок, узнавший «все» чуть ли не с детского сада, будет в полной безопасности. Но факты говорят обратное.
Вот мнение Бориса Зиновьевича Драпкина, долгие годы работавшего главным детско-

подростковым психотерапевтом страны: «Программа полового и сексуального воспитания
детей и подростков в массовых школах чрезвычайно опасна для их здоровья и направлена на
искажение психического и физического развития и растление детских душ».

Этот вопрос вызывает больше всего недоумений и порядком смущает многих, кто впервые
задумался о том, что такое целомудрие и что такое блуд.
Человек создан Богом как существо биологическое, принадлежащее материальному миру, и
как существо духовное, принадлежащее миру
духовному. Сексуальность – один из важнейших биологических законов, направленных на
продолжение рода. Православная Церковь ви-

дит в браке повеление Божие. Продолжая род и
распространяя христианскую веру, человек исполняет свое земное предназначение, заповедь
Божью: «Плодитесь и размножайтесь, наполняйте землю и обладайте ею». На отношения
между мужчиной и женщиной надо смотреть
именно как на заповеданные Богом. Но если
естественная радость от телесного общения становится самоцелью, а деторождение – помехой,
то секс становится источником греха.

Ãðеõîâеí ли ñекñ?

Âðедíî ли âîçдеðæаíие?
Есть расхожее мнение, что половая энергия,
если она не находит выхода, может человека
чуть ли не с ума свести. Это ложь! Никогда такого не было. Врачи, психиатры-сексопатологи
единодушны: наоборот, энергия сублимируется
и может быть употреблена на полезные формы
деятельности человека. Вспомним: все святые
жили в воздержании или верном браке и достигли высоких степеней развития духа. Не
были рабами полового инстинкта многие именитые ученые и философы. «Девство и брак не
для всех, – учил митрополит Московский Филарет, – но целомудрие для всех».
Л.Я.Якобзон в 1905 году произвел специальный анкетный опрос 207 крупнейших русских
и иностранных ученых и от всех получил ответы, что половое воздержание безвредно. Сексопатолог Мениде писал, что в течение своей
47-летней врачебной практики он не встречал
ни одного случая, когда воздержание оказалось
бы причиной душевного заболевания или тяжелого нервного расстройства.
Современные сексологи не в счет: отбросив
понятие «патология», они возвели всевозможные извращения в норму и стали апологетами
безнравственной морали. Такие «врачи» оправдывают добрачные и внебрачные связи, сексуальную жизнь подростков, защищают «права»
извращенцев (в особенности – гомосексуалистов и лесбиянок), манипулируют статистикой
(а то и фабрикуют ее), чтобы получить бюджетные средства на программы обучения «безопасному сексу» наших детей.
Молодые люди должны знать, что от их воздержания до брака, от чистоты любви зависит
не только здоровье их детей – и нравственное, и
физическое, но зависит и сохранность генетического фонда народа, нации. Великий Григорий

Богослов говорил: «Блудник портит свой род».
И выводы ученых подтверждают это. Доктор медицинских наук профессор Владимир Барабаш
в интервью газете «Жизнь вечная», в частности,
говорит: «Наши предки априорным путем знали элементарное правило генетики: первый в
жизни женщины сексуальный контакт оставляет в системе ее генетической наследственности
неисправимый след до конца ее жизни. Дело не
только в том, что при этом в организм попадают
гормоны и сильнодействующие ферменты, которые изменяют механизм наследственности до
конца детородного периода. Происходит также
сильнейшее стрессовое влияние на психику, а
через нее – опять же на систему генетической
наследственности и иммунитета...
Брак с женщиной не очень-то высокой морали заведомо ущербен для потомства... Обычай
наших предков сохранять невинность невесты
до замужества отнюдь не был средневековым
предрассудком – с научной точки зрения это
закон генетики. Если женщина любит, она во
что бы то ни стало сохранит себя для любимого.
Обязана сохранить. Ведь ее святое предназначение – одарить мужа и мир здоровым потомством. Именно это светлое стремление, а не свободу быть «беспривязной» должны воспевать
многочисленные сторонники «раскрепощения»
в печати и на телевидении. В этом правда жизни».
Прекрасные слова по этому поводу мы находим у святителя Иоанна Златоуста:
«Не узнавший блуда не будет знать прелюбодеяния», то есть сохранит и чистоту брачной
жизни.
Доктор медицинских наук
священник Анатолий БЕРЕСТОВ,
профессор А.А.ДОБРОСОЦКИХ

СамЫЙ трУднЫЙ ВЫБор
Сегодня аборты стали так многочисленны, что, наверное, не осталось почти семей, непричастных к этому роду убийства. Многих на этот шаг толкает трудное материальное положение. Конечно, грех как таковой не может иметь социально-экономических причин.
Так, верующие, и будучи материально необеспеченными, не делают абортов. Сегодня
уровень жизни и уровень потребления по многим показателям выше, чем, например, в начале прошлого века, но для того времени аборты
были просто дикостью. Экономические причины можно рассматривать скорее как повод.
Некоторые оправдываются и говорят: «Мы
делали аборты из-за нужды». Но парадокс: у
бедных более многочисленные семьи, чем у
богатых.
Видно, что люди, обладающие минимальными материальными богатствами, обычно в своих
сердцах имеют больше любви к детям. Богатые
же в большинстве становятся материалистами.
Несчастные, они думают, что новый шкаф, дом,
мебель, дача или отпуск являются большим богатством и большей радостью в жизни, чем живой ребенок.
Бывают и такие случаи, когда членами обеспеченной семьи считаются кошки, собаки, но
не дети, – с животными комфортнее и ответственности куда меньше.
Дело здесь прежде всего в том, что ребенку
надо уделять внимание. А вот этого человек не
хочет делать, он хочет жить для себя. Именно в
этом и кроется причина убийства детей, а вовсе
не в материальном положении.
Что же происходит, когда женщина или семейная пара узнают, что должен появиться нежеланный ребенок? А происходит нечто страшное: родители спокойно, чуть ли не со счетами в
руках рассуждают, жить или не жить их ребенку. От этого недалеко до тех нацистов, которые
рассуждали, сколько килограммов мыла можно
сварить из трупа или сколько мешков волос
можно настричь с расстрелянных или задушенных в газовых камерах жертв.
Убийство с холодным расчетом, убийство
ради выгоды – самый гнусный вид убийства и
самое страшное падение человека.
Аборты превращают семью в шайку разбойников.
Если человек не сильно поврежден, если у
него осталась хоть капля совести, он поймет, что
действо, которое он собирается совершить, –
преступление, что ребенок, находящийся в
утробе, почти ничем не отличается от того, который в данный момент сидит дома и делает
уроки. За последнего мать готова растерзать
кого угодно, а на убийство нерожденного идет
добровольно, оправдываясь тем, что она его не
прокормит.
Надо объяснять людям, что все причины, по
которым они сейчас идут на преступление, че-

рез некоторое время покажутся такой мелочью,
которая никак не сможет оправдать убийство. А
уж если Бог посылает ребенка, так дает на него
и силы, и средства...
Предлагаю вам способ, как еще сильнее полюбить детей. Если у вас появится возможность взять на руки какого-нибудь малыша,
всмотритесь в его ясные детские глазки, а потом задайте себе два вопроса. Первый: что более ценно – этот ребенок или все телевизоры на
свете? Ценнее этот ребенок или все автомобили
на свете? Ценнее этот ребенок или все материальные богатства мира? И пока будете держать
и рассматривать его, вам станет ясно, что этот
ребенок, как и каждый из нас, ценнее всех материальных богатств всего мира!

В древнем Карфагене стоял идол по имени
Молох. Он был сделан из меди и серебра. Внутри его разжигали огонь; металл раскалялся, и
тогда на протянутые руки идола клали детей,
которых добровольно приносили родители.
Убийство ребенка считалось высшей жертвой
демону. Чтобы заглушить стоны и крики детей,
жрецы играли на музыкальных инструментах,
пели и плясали. Молох считался божеством богатства. И теперь этому демону богатства (наслаждения) приносятся в жертву дети.
Надежда КОШИНА

Дневник
нерожденного ребенка
12 íîÿáðÿ
Ó меíÿ ôîðмиðуþтñÿ ïаль÷ики –
ñмешíî, какие îíи малеíькие. ß
ñмîãу ãладить ими мамиíы âîлîñы.
20 íîÿáðÿ
Òîлькî ñеãîдíÿ дîктîð ñкаçал
мîей маме, ÷тî ÿ æиâу çдеñь, ïîд ее
ñеðдöем. Êак îíа, íаâеðíîе, ñ÷аñтлиâа!

5 îктÿáðÿ
Ñеãîдíÿ íа÷алаñь мîÿ æиçíь, õîтÿ
мîи ðîдители îá ýтîм ïîка íе çíаþт. ß
деâî÷ка, у меíÿ áудут ñâетлые âîлîñы и
ãîлуáые ãлаçа. Âñе уæе îïðеделеíî, даæе
тî, ÷тî ÿ áуду лþáить öâеты.
19 îктÿáðÿ
Íекîтîðые ñ÷итаþт, ÷тî ÿ еùе íе ÷елîâек. Íî ÿ íаñтîÿùий ÷елîâек, так æе
как малеíькаÿ кðîшка õлеáа – âñе æе
íаñтîÿùий õлеá. Мîÿ мама еñть, и ÿ
тîæе еñть.
23 îктÿáðÿ
ß уæе умеþ îткðыâать ðîт. Ïîдумать тîлькî, ÷еðеç ãîд ÿ íау÷уñь ñмеÿтьñÿ, а ïîтîм и ãîâîðить. ß çíаþ,
÷тî мîим ïеðâым ñлîâîм áудет ñлîâî
«мама».
25 îктÿáðÿ
Ñеãîдíÿ íа÷алî áитьñÿ мîе ñеðдöе.
2 íîÿáðÿ
ß каæдый деíь ïîíемíîæку ðаñту.
Мîи ðуки и íîãи íа÷иíаþт ïðиíимать
ôîðму.

23 íîÿáðÿ
Мîи ïаïа и мама, дîлæíî áыть,
думаþт, как меíÿ íаçâать.
10 декаáðÿ
Ó меíÿ ðаñтут âîлîñы, îíи ãладкие, ñâетлые и áлеñтÿùие.
13 декаáðÿ
ß уæе íемíîãî âиæу. Êîãда мама
ïðиíеñет меíÿ â миð, îí áудет ïîлîí ñîлíе÷íîãî ñâета и öâетîâ.
24 декаáðÿ
Èíтеðеñíî, ñлышит ли мама тиõий ñтук мîеãî ñеðдöа? Îíî áьетñÿ
так ðîâíî. Ó теáÿ áудет çдîðîâаÿ
малеíькаÿ дî÷ка, мама!
28 декаáðÿ
Ñеãîдíÿ мîÿ мама меíÿ уáила.

«ТРУДНЫЕ ВОПРОСЫ»
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Встречаясь с различными людьми и затрагивая проблему абортов, приходится сталкиваться с типичной ситуацией: собеседник выслушал ваши доводы и согласился с тем,
что аборт действительно убийство. Но тут же ему на память приходят обстоятельства,
при которых это убийство кажется допустимым или даже единственно возможным решением ситуации. Набор вопросов, которые задаются в таких случаях, как правило,
неизменен. Все эти вопросы для человека со здоровой психикой и умеющего логично
размышлять, собственно говоря, абсурдны, и ответить на большинство из них можно,
выявив этот закамуфлированный абсурд. Как в математике: для того чтобы доказать
неверность некоего утверждения, иногда используется метод приведения к абсурду.
Кажется, что это самый радикальный способ ответа на подобные вопросы.
Начнем с самого распространенного: зачем счастья, убивая своих детей!
плодить нищету? То есть зачем рожать деЧто делать, если беременность наступила в
тей, когда мы не сможем дать им достойное, результате изнасилования?
как мы считаем, воспитание в силу того, что у
При изнасиловании беременность обычно не нанас нет достаточных средств?
ступает. Это случаи единичные, уникальные. Но доПредставим себе такую ситуацию: человек, пустим, что мы рассматриваем такую ситуацию. Воплотно пообедав, встал из-за стола, а ему говорят: первых, дитя все равно не виновато в том, что оно
«Давай пообедаем». Если он каким-то механи- никем не предполагалось. Во-вторых, часто в изначеским способом удалит все из желудка и поест силовании бывает виновата сама потерпевшая из-за
опять, мы скажем, что это абсурд. Потому что хотя нескромной одежды, поведения, неосторожности,
все люди и переедают или едят лишнее, таким об- непослушания старшим и так далее. Много всяких
разом услаждаться пищей нелепо. Так же и с этим предпосылок сливаются в одну, трагическую ситуавопросом. Тело человека, мужчины и женщины, цию, и получается такой результат. Так почему же
все органы специально устроены для того, что- за проступок взрослого должен страдать невинный
бы осуществлялся процесс деторождения. Если ребенок? Если ребенок нежеланен, можно родить
люди соединяются в браке, то предполагается, и сдать его в детский дом. Государство воспитает,
что естественным, абсолютно нормальным след- найдутся люди, которые захотят этого младенчика
ствием этого будет рождение детей. Значит, если усыновить. Таких желающих масса, огромные очечеловек не хочет плодить нищету, он не должен реди. Следовательно, нет никакой причины ребенка
вступать в брак. Тогда никакой нищеты не будет. убивать.
А человек желает во что бы то ни стало осущестДевушка незамужем, а родители против ревлять все чисто физиологические отправления бенка. Или муж говорит, что уйдет, если жена
брака и получать от этого естественную радость. ребенка оставит. Что делать ?
Как, например, он получает удовольствие от пищи
Что ж, рассмотрим... Например: я женщина, у
или от теплой воды, стоя под душем. Но не хочет меня двое детей, и один из этих детей так довел
нести подвиг родительский, который является мою маму, свою бабушку, что она говорит: «Ты
следствием брачной жизни. Если человек не хочет должна выбрать: либо я, либо он. Либо ты сейчас
плодить нищету — не надо. Он должен прекратить же сбрасываешь его с балкона, либо ты мне уже не
родовую жизнь. Тогда поступок будет логичным. дочь». Почему сбрасывать с балкона родившегося
Как прокормить детей в наше время? Как быть непослушного ребенка нельзя, хотя в гневе кажетбедным супругам, имеющим много детей?
ся, что он вполне этого заслужил, а ни в чем непоОтвет напрашивается сам собой: супругу надо винного, может быть, очень хорошего, умного, буработать на трех работах или жене начать шить, дущего Ломоносова — убить можно, в силу того,
потому что тогда будет дешевле одеть детей, и так что он временно находится в утробе матери? Модалее. При этом необходимо во многом себя огра- жет быть, лучше подождать, родить и посмотреть,
ничивать (ибо если люди не могут ограничивать каков будет? Если будет плохой и непослушный,
себя в родовой жизни, то им придется терпеть недо- то убить. Все сразу в ужасе восклицают: «Ах, как
статок в другом: в досуге, средствах), а не пытаться же можно?!». Но если можно ТОГО, почему нельустроить все иным, противоестественным путем, зя ЭТОГО? Мы опять приводим утверждение к
убивая собственных детей, поскольку от этого они абсурду. И что значит «родители против»? А если
сами будут несчастны, будут болеть или страдать кто-то будет против нас самих? Что же нам теперь,
из-за своих оставленных живыми детей, ибо какие умирать? Мало ли кто против чего возражает. Это
у убийц могут родиться дети. Как они могут их не является аргументом. Человек, заявляющий,
воспитать? Ведь, убивая собственное дитя, роди- что он против жизни другого человека, — убийца.
тели преступают определенный порог нравственКак быть, если беременна двенадцатилетности. Как любить одного ребенка, когда другого няя девочка?
ты убил? Даже если человек не понимает этого, в
Если девочка так распущенна и так себя ведет,
его подсознании это все равно присутствует. Если она, естественно, должна нести свой крест, как
человек не согласен на добровольные ограничения, следствие своего поведения. Допустим, мы узнаем,
он будет терпеть лишения против своей воли. Он что двенадцатилетний мальчик совершил какоехочет быть материально более обеспеченным за то жуткое преступление. Совсем недавно (недасчет убийства собственного дитя? Но ведь сумма леко от нашего храма) произошел такой случай,
его счастья от этого не увеличится. Нельзя достичь правда, не двенадцатилетние, а тринадцатилетние

мальчики во дворе забили палкой насмерть девятилетнего мальчика. Ведь наше чувство справедливости говорит нам, что к ним надо применить
какие-то меры, надо как-то пресечь это зло. То же
и здесь. Девочка повела себя неосторожно, глупо, поступила, как девочка уличная. Почему за
это должен быть убит ни в чем неповинный ребенок?
Если известно, что родится больной ребенок?
Логичнее в этом случае родить и посмотреть.
Если родится больной — тогда его убить, собственноручно, не прибегая к каким-то препаратам, не
занимая больничную койку. Чем это хуже убийства нерожденного ребенка? И что это вообще за
проблема: родится больной? Больные люди нужны обществу. Они вызывают у нас милосердие,
сострадание, учат любви. Если не будет больных,
стариков, ущербных, мы станем гораздо более жестокими. Присутствие таких людей необходимо. И
Господь избирает, кому дать этот крест — больное
дитя. А ведь может быть и так: родился здоровый
ребенок и потом заболел. Что же, и его убить? Нет,
мы его спасаем, выхаживаем, поднимаем на ноги
врачей, платим деньги, ищем лекарства. Какая же
тут принципиальная разница? Почему мы должны
убивать больное дитя, находящееся во чреве матери?
Родители алкоголики — зачем рожать больных, никому не нужных детей?
Здесь подменяется одно понятие другим. Почему бы не убить этих родителей? Родители
алкоголики – социально опасные люди. Они
приносят обществу вред. Почему из-за них
должны страдать дети? Можно издать
закон, наложить штрафы, можно этих
людей каким-то образом изолировать. Хотя, конечно, лучше было бы
алкоголикам бросить пить и жить
нормальной жизнью. Это было
бы вообще прекрасно. На деле же
почему-то выбирается зло наибольшее. Государство должно найти
какой-то иной способ, чем убийство
ребенка. Теперь поговорим о ненужных детях. Это у нас они никому не нужны. Но в богатых странах
есть тысячи и тысячи людей, кото-

рые готовы усыновить даже больного ребенка. И
если этим реально заняться, то вполне можно все
организовать на государственном уровне.
Итак, рассмотрев все доводы в пользу аборта, мы
убедились, что не существует ни одной причины,
позволяющей убить ребенка во чреве матери.
Церковь учит тому, что человек должен обуздывать свои страсти. Блудная страсть — одна из
страстей. У людей, обладаемых ею, она гипертрофирована и не приносит им никакой радости, в
некотором смысле это болезнь. Так же и половая
страсть. Можно ее постоянно пытаться реализовывать, не зная ни сроков, ни времени, непрерывно,
постоянно себя возбуждать. Но это же совершенно неправильно, это болезнь, которая разрушает,
опустошает душу, изнашивает организм. Спор с
тем, кто одержим блудной страстью, бессмыслен.
Он говорит: «Я не могу без этого жить». И ради
этого он готов и детей убивать, и изнашивать свой
организм. Все поставит на карту. Причем ведь
известно, насколько вредны противозачаточные
средства. Интересно, когда речь идет о том, убить
ребенка или нет, люди думают о своем здоровье —
им вредно рожать. А когда речь идет о противозачаточных средствах, они сознательно вредят своему телу. Значит, дело не в здоровье, а в страсти.
Поэтому человек должен признать: я блудник и не
могу себя управить. Следовательно, надо лечиться от блуда, а не от детей.
Священник Дмитрий СМИРНОВ

КОНКУРС НА ЛУЧШИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
Нет более благородного дела, чем защита детей.
Но куда более благородна защита нерожденных
младенцев, которые не могут защитить себя даже
криком от страха и боли.
Всеукраинская общественная организация «Спаси и сохрани» объявляет конкурс на лучший проект
в защиту нерожденных младенцев.
Победители будут направлены на «III Международный фестиваль социальных технологий в защиту жизни», который пройдет в Москве летом 2012
года, для представления своего проекта. Предпочтение отдается реализованным проектам.
Подробности на сайте: www.spasi.in.ua
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Как-то незаметно в наше сознание внедрились стандарты жизни, совершенно противоположные вековым традициям нашего народа. Их кажущаяся удобность на самом деле разрушает
нравственность, а значит – убийственна для каждого человека в отдельности и для страны в
целом. Рассмотрим некоторые из них.

Чтобы снизить число абортов в среде подростков, нужно вести среди них пропаганду «безопасного секса».
То есть нам предлагают тушить огонь с помощью керосина.
Наши эксперты говорят о том, что направленность и результаты подобных социальных проектов деструктивны и противоположны заявленным
ими. Вот экспертное заключение Центра коммуникативных исследований Института социальноэкономических проблем народонаселения РАН:
«Содержание таких программ, как “Половое воспитание школьников”, “Планирование семьи”,
методами осуществления которых являются обучение подростков и молодежи безопасному сексу, методам контрацепции, на самом деле несут
скрытую функциональную направленность: провоцируют подростков на раннее начало половой
жизни, частую смену половых партнеров, отношение к половой жизни как к средству развлечения.
Формируют отношение к жизни ради удовольствия и удовлетворения своих потребностей, а
друг к другу – как к партнерам по сексу. В дальнейшем – ориентации на одного ребенка в семье
или отсутствие детей».
Благодаря таким заботам о наших подростках
число абортов среди них увеличилось. Чем это
можно объяснить? Это связано с тем, что дети
начинают рано вступать в половые связи. Начинают рано потому, что их стимулируют. Как? Ну,
хотя бы рекламой противозачаточных средств. А
результат таков: несмотря на всеобщую «презерватизацию» и широкое внедрение других контрацептивов – рост числа абортов. Ведь ни один из
методов контрацепции не предупреждает на 100%
наступления беременности. Кстати, из тех женщин, которые впервые забеременели и сделали
аборт, в будущем не может стать матерью каждая
третья. То есть девушка, нагулявшись, выходит
замуж, желает родить ребенка, но вдруг выясняет-

ся, что она бесплодна. Это послужило почвой для
многих семейны трагедий.
Можно ли назвать сексом супружеские отношения? До недавнего времени этого слова не существовало. Были такие слова, как законный брак и
блуд с прелюбодеянием. Думается, не нужно объяснять значения этих слов. С появлением слова
«секс» все эти понятия смешиваются и остается
одно – удовлетворение половых потребностей.
Чтобы поставить все на свои места, нужно понимать, что всякие добрачные половые контакты
являются таким тяжелейшим грехом, как блуд.
Не случайно ранее, когда эти понятия не смешивались, добрачные половые отношения были
крайней редкостью, а с ними редкостью были и
подростковые аборты. Может быть, это и кажется
анахронизмом, но благодаря этому табу сознание
подростков было намного свободнее от навязчивых мыслей и направлено на другие виды деятельности.
Следовательно, добрачные половые связи –
это грех блуда, а значит, всякому, его совершившему, придется держать ответ перед Богом. Совершив же этот грех, не нужно его усугублять
другим тягчайшим грехом, то есть абортом. Это
то, что нужно знать подросткам.
Реклама и раздача презервативов в среде подростков необходима для борьбы со СПИДом, а
также венерическими заболеваниями.
Являясь мужским средством контрацепции и
не будучи эффективным на 100 процентов по отношению к зачатию, главное их достоинство заключается в том, что они хотя бы не убивают уже
зачатого ребенка.
Раздача же и реклама презервативов – это прямое подстрекательство, следовательно, борьба со
СПИДом является только прикрытием провокационного стимулирования ранней половой жизни. Казалось бы, СПИД явился грозным предупреждением человечеству после прокатившейся

во второй половине двадцатого века сексуальной
революции. Самым легким выводом должно было
стать возвращение к нравственным началам и
СПИД был бы побежден, как и многие страшные
болезни прошлых веков (чума, сибирская язва,
тиф). Но извращенное уже, к тому времени, сознание не нашло ничего лучшего предохранения,
что вызвало беспрецедентное по масштабам распространение неизлечимой болезни во всем мире.
Все дело в том, что презервативы изготавливают из натурального материала, называемого латекс, который по своей природе имеет пористую
структуру, так что в презервативах бывают микропоры — микроскопические отверстия размером
порядка от 1,5 до 5 микрон, в то время как размер
вируса СПИДа составляет порядка 0,1 микрона!
Поскольку микропоры презерватива по крайней
мере в 15 раз больше вируса СПИДа, попытки
защититься от СПИДа с помощью презерватива
можно сравнить с использованием дырявого зонтика для защиты от дождя или с попыткой защититься от комаров и мух волейбольной сеткой.
Так как СПИД имеет практически стопроцентный летальный исход, все, кто предлагает презервативы как средство защиты от СПИДа, ответственны за смерть сотен и тысяч людей, которые
заразились именно таким способом.
В подтверждение этого факта на VI Международных Рождественских Чтениях приводились
статистические данные о том, что в тех городах
России, где «лучше» поставлена реклама презерватива, больше процент ВИЧ-инфицированных.
За границей ситуация аналогичная. Как яркий
пример здесь можно привести Таиланд и Филиппины.
Первый случай заражения СПИДом в этих
странах был зафиксирован в 1984 году. Вскоре в
мире развернулась широкая кампания по рекламе
презервативов как средств защиты от СПИДа. На
Таиланде это приняли и начали широко рекламировать резиновые изделия, чтобы «защитить» народ от «чумы XX века».
На Филиппинах же, наоборот, начали вводить
программы, направленные на воспитание в народе

уважения к целомудрию, воздержанию до брака, и
не рекламировали презервативы.
Результаты не заставили себя долго ждать: в
2003 году на Таиланде было зафиксировано уже
899 тысяч ВИЧ-инфицированных (почти миллион!), а на Филиппинах – 1946 (меньше двух тысяч!). Как говорится, комментарии излишни.
То же самое можно сказать и о венерических
заболеваниях. В 1998 году в США 12 миллионов
граждан, пользовавшихся презервативами, вышли
из кабинетов своих врачей озадаченными неожиданными и крайне неприятными диагнозами.
Гарантию безопасности может дать только брачный союз при условии полной верности в паре.
Во все века, у всех народов молодежь учили: береги честь, бойся распущенности, избегай постыдного. Нынче звучат наставления: «Лови момент!
Предохраняйся!.. И – наслаждайся!». Плоды таких наставлений мы сейчас и пожинаем, констатируя неминуемую гибель украинского народа в том
случае, если современное молодое поколение не
одумается и не включит защитные нравственные
механизмы. Нарушение этих механизмов привело
к тому, что Украина, имея более четырех сот тысяч ВИЧ инфицированных заняла первое место в
Европе по заболеванию СПИДом.
В развитых странах совершается меньше абортов благодаря тому, что там лучше поставлена
реклама контрацептивов и меры по планированию
семьи оборачиваются меньшим вредом для здоровья женщин.
Борьбу с убийствами не следует вести с помощью убийств, совершенных другим способом.
Мерилом должно стать не здоровье женщины, а
жизнь ребенка, находящегося в утробе матери. В
этом смысле можно сказать, что контрацептивы
являются причиной смерти большего количества
детей, чем аборты. Может быть, для женщины и
легче совершить убийство, даже не догадываясь
об этом, но для ребенка не так важно, каким способом его уничтожили – хирургическим или медикаментозным.
Что касается здоровья женщины, то любой врач
скажет, что самые здоровые женщины те, которые рожают троих-четверых детей с интервалом в
2–3 года. Причиной тому женский организм, настроенный на рождение. Беременность украшает
женщину, обновляет ее организм, замедляет его
старение. Когда детей мало, органы, предназначенные для вынашивания и кормления ребенка,
начинают работать против нее. Отсюда и такое
большое количество болезней, характерных для
современных женщин. Небезынтересна также информация, получаемая от фирм, занимающихся
лифтингом (подтяжкой кожи стареющего лица).
Они утверждают, что к ним стало все больше обращаться молодых женщин – в возрасте 30–35
лет. Одними из причин раннего старения лица
специалисты называют такие факторы, как малое
рождение детей и употребление гормональных
контрацептивов.
И если уж говорить о развитых странах, то не се-

крет, что коренное население в них стремительно
сокращается и освобождающееся место занимают
мигранты из развивающихся стран. Западноевропейские страны пытаются исправить демографическую ситуацию. Но они решают эту проблему с
помощью одних только социальных выплат на детей, не касаясь вопросов нравственности. Результатом явилось то, что такой однобокий подход дал
почти нулевой результат – несоизмеримый с государственными затратами.
Современные темпы жизни не позволяют вырастить много детей, обеспечив им достойное образование.
Это мнение складывается из современного настроя общества. Имея одного или двух детей, родители стараются обеспечить им как можно более
беззаботное будущее. Это значит – их чада должны как можно меньше работать и как можно больше зарабатывать. Причем сами родители прошли
школу жизни с большим трудом, но желают оградить от этого детей. Не отсюда ли инфантилизм
современных молодых людей? Окруженные чрезмерной заботой родителей, они, сталкиваясь с
проблемами, часто предпочитают уходить от них,
погружаясь в алкоголизм, наркотики, доводя себя
порой до самоубийства. Статистические данные
свидетельствуют, что самый высокий процент суицида в странах с низкой рождаемостью.
В многодетных семьях родители не могут обеспечить всех детей высшим образованием и,
волей-неволей, детям приходится самим искать
способы заработка и самореализации. Это закаляет их на всю жизнь. Попадая в трудные ситуации,
им легче преодолеть их с помощью трудолюбия,
смекалки, не нарушая законов нравственности. К
ним применимо изречение: «Трудности посылаются во благо, испытания для взросления и закалки, неприятности для их преодоления». Из таких
детей вырастают, как правило, достойные граждане, которые формируют основу общества, – без
них недееспособно ни одно государство.
Каждая семья должна иметь право планировать
число детей по своим возможностям.
Здесь нужно заметить, что зло всегда старается завуалировать значение слов, и такое понятие,

как «право на планирование семьи», на самом
деле означает право на убийство собственного
ребенка. Из этого же ряда можно привести такое
выражение – «Осознанное материнство», что в
переводе означает: «Осознанное убийство незапланированных детей». Ведь убийством можно
назвать не только аборт, но и применение любого
вида женской контрацепции, не защищающей на
100% от зачатия, но способствующей гибели зачатого ребенка.
Основная масса женщин или семей, не желающих ребенка, когда стоят перед выбором –
«Аборт или вред для здоровья», выбирают аборт.
В то же время, если бы выбор звучал так, как он и
должен звучать: «Убийство собственного ребенка или вред для здоровья», – мало нашлось бы
людей, принявших решение об убийстве. Лучшее средство планирования семьи – это воздержание. Умеряя половые инстинкты, принесешь
пользу своей душе и никого не убьешь.
В многодетной семье женщина не реализует
себя как личность.
Это смотря, конечно, какой смысл вкладывается в это понятие. Одна многодетная мама по этому
поводу сказала так: «Женщина может проявить
себя как личность только тогда, когда она родит и
вырастит детей. Когда человек растет, у него много всяких талантов, но чтобы их не закопать, их
нужно раздать детям. Этим и преумножатся эти
таланты. Каждый ребенок рождается с еще большим количеством талантов! Получается, детьми
умножается человеческий талант! Даже если ктото не станет знаменитостью, в наше время простым человеком быть – тоже здорово! Главное –
им дана жизнь.
Каких бы высот ни достигла женщина, но любить, быть любимой и преумножать любовь в детях – это то, что действительно делает женщину
счастливой! Все остальное – второстепенное».
Для сохранения численности народа каждой семье достаточно иметь двух детей.
Насколько людям трудно воспринять тяжелую
правду, настолько же легко принять ложь, которая нравится. Предыдущее поколение доказало
это. Каждая семья с двумя детьми упорно верит,

что она исполнила свой долг перед страной и потомками.
Но демографы утверждают, что для простого
воспроизводства населения семье мало иметь двух
детей. Ведь не каждый мужчина становится отцом,
не каждая женщина — матерью. Подсчитано, что
население, состоящее из двухдетных семей, примерно через тридцать лет теряет третью часть своей численности. На самом деле сейчас, только для
дальнейшего выживания страны, в семье должно
быть трое-четверо детей.
Всеукраинская общественная организация Доля
выступила с заявлением о том, что масштабы демографического кризиса угрожают украинской государственности. Самое страшное в этом процессе то,
что существует так называемая «точка невозвращения», после которой количества населения детородного возраста уже недостаточно для поддержания
популяции при любых условиях, количество трудоспособного населения стремительно уменьшается, а основная часть населения состоит из пожилых
и престарелых людей.
Если рождаемость не поднимется, то к 2030
году количество пенсионеров превысит количество работающего населения. Снижение количества населения вызовет приток мигрантов из
Азии, Африки, Китая, то есть отовсюду, где высокая плотность населения. Следовательно, Украина останется Украиной только по названию.
Ученые подсчитали, что скоро Земля не сможет
прокормить свое население.
Это совершенно не факт. Подобные вопросы начали волновать людей еще в XVIII веке.

Они полагали, что в скором времени люди не
смогут обеспечить себя пропитанием. Тогда на
земле проживал один миллиард человек. Им и в
голову не могло прийти, что через каких-то 200
лет в мире будут проживать семь миллиардов
человек и при этом не умирать с голоду. (Здесь
следует заметить, что даже в наше «густонаселенное» время голодают чаще всего в странах, в
которых можно снимать по два урожая в год, где
не нужны теплые дома и много одежды. Вывод –
виновато не количество, а человеческая лень и
неумелое управление.) Разве могли прежние поколения предусмотреть грядущие достижения
человеческой мысли? Так и сейчас эту проблему нужно решать не убийством детей, а поиском
нравственных путей выхода из сложившейся ситуации.
Заметим, что паника, связанная с так называемым перенаселением, происходит на планете, где
проживает всего лишь около 7 млрд. жителей.
Мало кто знает, что в середине 1960-х гг. английским физиком Джоном Фремлином были
сделаны специальные расчеты, согласно которым
на Земле смогут расселиться как минимум 60
квадриллионов человек. Напомним, что эта цифра с шестнадцатью нулями. В 2005 г. известный
румынский физик Виорел Бадеску сделал новые
расчеты и пришел к выводу, что допустимая численность населения Земли составляет 1,3 квадриллиона человек. В люом случае речь идет даже
не о сотнях миллиардов, а о цифре с пятнадцатью
нулями, или о населении в 200 тысяч раз больше,
чем сейчас. Эти научные в подлинном смысле рассчеты дают полное право утверждать, что наша
планета скорее недонаселена.
Наше дело не грешить, поступать в жизни сообразно заповедям, и Бог обязательно пошлет светлые головы, которые помогут решить стоящие
перед человечеством проблемы. Истребляя детей,
которых посылает к нам Бог через рождение, мы
тем самым, не решая самих проблем, убиваем тех,
кто мог бы нам помочь. Да и почему мы должны
убивать своих детей только потому, что где-нибудь
в Китае слишком много людей?! Нам до них очень
далеко. Уничтожая свое потомство, мы тем самым
решаем демографические проблемы других народов, в которых численность населения продолжает расти. Если мы так за них переживаем, давайте
друг друга поубиваем, чтобы они мирно заселили
нашу страну.
Формат статьи не позволяет нам рассмотреть
весь спектр вопросов по этой теме, но, наверное,
этого и не нужно делать. Уже приведенных здесь
фактов достаточно, чтобы сделать вывод: Украина
не оказалась бы в такой плачевной ситуации, если
бы сохранялись прежние духовно-нравственные
приоритеты. Христианские ценности семьи и брака незыблемы, потому что они даны нам Богом.
Всякое отступление от них окажется губительным.
Алексей ГУРЬЯНОВ

радоСти
мноГодетноЙ СемЬи
В сознании многих современных людей словосочетание «многодетная семья» вызывает довольно мрачные образы – замученная детьми семейная пара: отец, которому приходится работать на двух работах, мать, которая крутится между плитой и стиркой, и дети, вечно чумазые и
голодные. И лишь немногие знают, что жизнь в многодетной семье наполнена не только трудностями, безденежьем и суетой. В ней есть тихие радости, веселые хлопоты и приятные заботы.
Об этом нам расскажет многодетный отец, ав- тически все. Ошибок не делает только тот, кто
тор многих книг, посвященных проблемам се- ничего не делает. На втором ребенке ошибки
уже начинают исправляться, а начиная с третьемьи и воспитанию детей, Илья Шугаев
го женщина становится «профессиональной»
С ТРЕТЬИМ ЛЕГЧЕ
мамой.
Сколько ошибок наделаешь с первенцем!
Многие женщины не решаются в наше время
рожать больше одного или двух детей, с ужасом Самый простой пример из собственной жизни.
вспоминая о бессонных ночах, грязных пелен- Рождается ребенок, дома все ходят на цыпочках, болезнях, походах по врачам и т.д. Действи- ках, всех гостей строго предупреждают: «Тсс,
тельно, каждый ребенок требует много сил. Но, ребенок спит, говорите шепотом». Через полкак правило, со вторым ребенком проще, чем с тора года рождается второй ребенок, история
первым, а с третьим намного проще, чем со вто- почти повторяется, хотя тишину создавать уже
рым. На первом ребенке набивают шишки прак- труднее. Наконец, рождается третий, настоящий «многодетный» ребенок. О тишине и речи
быть не может, поскольку по дому постоянно
носятся два громко шумящих «моторчика». Родители уже не в состоянии создать идеальную
тишину, а новорожденный, в свою очередь, уже
не вздрагивает при каждом шуме и просыпается, только если коляску заденет стремительно
проезжающий мимо на трехколесном велосипеде старший братик. Количество бессонных
ночей уменьшается, поскольку мама уже знает,
как научить ребенка не просыпаться ночью.

СВОБОДНОЕ БРЕМЯ
Каждый ребенок требует к себе внимания. Он –
как губка, которая все впитывает, он не может
без общения. Пока ребенок один, единственным
источником общения для него являются родители. Ребенок, как хвостик, бегает за ними, или,
если еще не умеет бегать, часто просится на ручки, или хочет хотя бы находиться рядом с ними.
От ребенка буквально не отойдешь, он быстро
заметит отсутствие родителей. Но когда хвостиков становится два, то их можно прицепить
друг к другу. Когда моему второму ребенку (дочери) исполнилось чуть более полутора лет, она
была уже достаточно взрослой, чтобы играть со
старшим нашим сыном. Мы с женой вздохнули
с облегчением: теперь они носились не за нами,
а друг за другом. Нам же оставалось только периодически разбирать конфликты между детьми, примиряя их, приучая уступать друг другу
и делиться всем друг с другом.
Да и третьего ребенка уже в полгода можно
было посадить недалеко от старших, и он какоето время с увлечением смотрел на их игру. Мыслимо ли было, чтобы мы старшего ребенка, ког-

да ему было полгода, оставляли одного хотя бы
на пять минут?
Конечно, забот с тремя детьми прибавляется,
но старшие дети уже в четыре года могут быть
помощниками хотя бы в том, чтобы поиграть с
младшими, освобождая родителей.

ПОТЕРЯ КОНТРОЛЯ
Если ребенок в семье один, то шанс, что родители потеряют контроль над ним, очень велик.
Хотя, казалось бы, уследить за одним ребенком
легче, чем за пятью.
Покупаем в магазине одежду для детей.
Продавщица с завистью смотрит на нашу команду и говорит: «Как, наверное, легко вам
с детьми, они, наверное, друг с другом много
играют. А у нас один сын. Ему одному скучно,
а мы не можем постоянно с ним заниматься.
Но ничего – сейчас в детский сад отдадим, полегче будет».

Ребенку с его огромной энергией и фантазией
конечно же не хватает одного общения с родителями, он нуждается в общении со сверстниками. Но одно дело, если он много общается с
братьями и сестрами, с которыми получает одинаковое воспитание, и совсем другое дело, если
большую часть времени он проводит среди друзей, которые далеки от представлений о морали
и принципов жизни родителей. К 14–15 годам,
когда ребенок становится взрослым, родители
с ужасом понимают, что их сын или дочка стали совсем чужими для них. «Откуда это в нем
(ней)?» – будут удивляться родители. А все
дело в том, что его характер формировался не в
семье, а где-то на стороне.

КАК С НИМИ СПРАВЛЯТЬСЯ?
Классический вопрос посторонних людей к
многодетным родителям: «Ой, это все ваши?
И как вы с ними справляетесь?». На эту тему
я разговаривал с двумя многодетными папами
и спрашивал, «как они справляются». Один из
ответов был таков: «После пяти детей уже не за-

мечаешь, сколько их. В смысле трудностей уже
не замечаешь, что стало одним больше». Это
говорил отец, у которого семеро детишек. Когда появляется пятый ребенок, то старшему, как
правило, около 10 лет. Это уже полноценный
помощник. К появлению шестого подрастает
уже второй полноценный помощник и т.д.
Однажды, когда у нас было двое детей, к нам
приехали гости и жили у нас несколько дней. И
мы с женой заметили, что нам приходится несколько больше внимания уделять дисциплине.
С тремя маленькими детьми (двое наших и маленькая гостья) нам пришлось поменять порядок приема пищи. Когда старший ребенок был
один, естественно, мы удовлетворяли его капризы. Не хочет есть сейчас – поест попозже. С двумя история повторялась. В результате покормишь одного, через полчаса другого, через час
опять первый проголодался. Это уже не очень
удобно, но с двумя мы еще справлялись. Когда

собралось трое детей, мы поняли, что кормить
каждого отдельно мы уже не в состоянии. Тогда
мы стали сажать за стол всех детей сразу, и как
только кто-то пытался проявить свой характер,
он тотчас вылетал из-за стола или крепко получал по мягкому месту. Процесс питания вскоре
стал занимать гораздо меньше времени.
Вспомнились и рассказы старых людей об их
детстве. Все сидят за столом, никто не пикнет. Первым ест отец, затем все остальные. За смех и разговор сразу получишь ложкой по лбу, да так, что
треск слышен. Дети в старину росли совершенно
в другой обстановке, где не было места никаким
вольностям. Когда ребенок один, маме легче самой вымыть, постирать и подмести. Какой вырастет при этом ребенок – ясно. Но когда детей много,
мама вынуждена воспитывать в детях трудолюбие
просто потому, что сама уже не справляется.
Вывод прост: «многодетная обстановка» заставляет родителей правильно воспитывать детей, избавляя их от всякого рода потворства. И
в скором времени многодетные родители получают целую бригаду помощников.

ПАПА ПРИШЕЛ!
Есть специфические отцовские радости. Для
мужчины очень важно, чтобы кто-то вдохновлял его на все его труды. Как рыцарь не способен
на подвиги, если у него не будет его Прекрасной Дамы, так и практически любому мужчине
необходимо, чтобы его труды вдохновлялись
супругой и детьми. Без надежного тыла не совершается ни одна победа. Так же и в семье –
практически ни одно достижение мужчины не
было бы возможно без женщины.
Жена ректора одного крупнейшего университета говорила о своем муже: «Вот он придет домой, а я начинаю его хвалить: "Какой ты у меня
молодец, вот какой ты хороший". И он сразу както расцветает». Казалось бы – взрослый мужчина, академик, глава огромного учебного заведения, умнейший человек, а – нуждается в похвале
жены. Потому что все, что он делает, он делает
не только для Бога, не только для государства,

Как ни странно, дети без родительского присмотра не всегда пользуются свободой для того,
чтобы расслабиться. Иногда в них просыпается
удивительная ответственность и взрослость.
Мы хотя и были уверены, что с детьми ничего не произойдет, но все же с волнением вечером переступили порог. Как прошел день? Не
перессорились ли они? Не устроили ли дома
погром? И вдруг перед нами разворачивается
удивительная картина. В доме все прибрано
(насколько это возможно детскими силами), а
старшие во время нашего появления ускоренно
домывают пол на кухне (а кухня у нас большая –
20 квадратных метров).
Другой пример. Супруга устала от приготовления пищи. Такое бывает не часто, но может
случиться, например, когда надо нарезать салат
для всей оравы. Вызывается папа, объявляется полная мобилизация всех членов семьи, и
дальше приготовление ужина превращается в

не только для студентов, но еще и для жены. Он
обязательно должен опираться на семью.
В многодетной семье глава семьи получает
вдохновение не только от жены, но и от детей.
Папа переступает порог дома, и вот кто-то из
детей первым замечает его приход. Раздается
громкий крик: «Папа пришел!», и несколько
счастливых деток наперегонки бегут к папе и
бросаются на шею. После этого любая усталость
проходит, хочется сделать что-то большое и доброе для всех.

семейный праздник – своеобразную посиделку
с рукоделием.

ПОДАРКИ И УТЕШЕНИЯ
Иногда дети разочаровывают своей ленью,
своей безответственностью. Но вера в детей
вновь и вновь возрождается. Приведу пример.
Однажды нам пришлось с супругой уехать на
весь день в столицу, оставив всех детей дома одних. Кстати, это тоже примечательно: шестеро
детей, а мы можем уехать из дома. Двое старших
(11 и 9 лет) присматривают за двумя младшими
(4 и 2 года). А двое средних детей уже достаточно взрослые, чтобы за ними не смотреть.

ТРИ МЕЧА
Еще немного про отцовские радости. Я всегда
хотел, чтобы мои мальчишки умели мастерить.
Я сам очень переживал в детстве, что меня никто
ничему не учил, и решил, что у моих детей таких
переживаний быть не должно. И действительно,
в мастерской постоянно огромное количество
стружек, разбросанных гвоздей и саморезов, пистолет для термоклея всегда готов к работе.
Утро. Я хочу отоспаться после тяжелой недели. Подходят дети и начинают будить: «Пап, сделай нам мечи, мы хотим в богатырей поиграть!».
Я, недовольный, отбиваюсь всеми силами, чтобы поспать еще. Дети отстают, а через полчаса
пробегают мимо меня счастливые, с мечами в
руках. Оказывается, старший сын взял фанеру, взял электролобзик (ему было девять лет, и
я разрешал это делать) – и через полчаса мечи
были готовы. Это огромная отцовская радость.
Конечно, не в том, что мне дали поспать, а что

труды и уроки не пропали даром. Теперь они
сами могут делать себе игрушки. А совсем недавно младший сын (ему 7 лет) сделал из доски
два автомата для соседских мальчишек, которые
пришли к нему в гости. Они были в восторге от
этих подарков, и я радовался не меньше.

ДЕТСКИЕ РАДОСТИ
Я рассказал о родительских радостях. Но не
надо забывать и о детях. В многодетной семье
дети получают очень много радости. Во-первых,
ее получают младшие дети. Самые счастливые
дети у нас – это двое младших. Такого количества нянек не было ни у кого из старших детей.
Можно сказать, что они купаются во всеобщей
любви. Устала мама носить малыша на руках –
и вот он на плечах старшего сына, который полчаса носится с ребенком к неописуемой радости
наездника. Устал сын – подключается старшая
дочка и играет с малышкой, примеряя ей разные наряды. Дочь и сама наигралась с «живой
куклой», и малышка счастлива, что все видели,
какая она прекрасная принцесса в этих нарядах.
Во-вторых, радость получают и старшие дети.
У них много братьев и сестер, с которыми никогда не скучно.
В ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Главное – в многодетной семье всегда есть
место радости. Например, все родители помнят,

что самый нежный и умилительный возраст детей – первые три года. В это время жизнь семьи
наполнена радостью и светом, ибо постоянно
рядом находится маленькое солнышко, которое
всем светит и делает всех добрее. В присутствии
малыша даже угрюмый человек невольно улыбается. Многодетные семьи – это счастливые
семьи, в них такие солнышки светят постоянно.
Вот уже одиннадцать лет в нашей семье обязательно есть одно или два таких солнышка. Мы
не раз слышали от многодетных: «Не знаем, что
будет, когда все детки подрастут и в доме не будет ни одного малыша...».
Конечно, мой рассказ о радостях многодетной
семьи можно продолжать, но я остановлюсь, заметив, что каждый день приносит массу радостей
и утешений. Они есть и в любой семье. В любой
семье есть радости и трудности, и, как правило,
радости перевешивают. В многодетной семье
концентрация жизни возрастает, здесь больше
трудностей, но больше и радостей. И радости,
как во всех нормальных семьях, перевешивают.
И из этих радостей складывается счастье многодетной семьи. Это счастье более «концентрированное», как и вся жизнь многодетной семьи.
Многие многодетные родители ощущают, что
живут полноценной, или, лучше сказать, полнокровной жизнью. Жизнь бурлит, а не проходит
бесцельно мимо. Остается ощущение, что силы,
потраченные на детей, принесут пользу в будущем. Это вдохновляет на новые труды.

Âîñïитаíие â мíîãîдетíîй ñемье
Люди, имеющие одного ребенка, часто жалуются, что устают от общения с ним, от забот и
т.д. Им кажется, что родители, например, пятерых детей должны уставать в пять раз больше.
Но это совсем не так.
Во-первых, старшие могут помогать родителям: лет с пяти-шести ребенок вполне способен
занять младшего братика или сестричку двухчетырех лет. Многие взрослые устают не столько от взрослых забот, сколько от необходимости
играть с детьми. Родителям это нередко психологически трудно, но в семье, где один малыш,
никуда не денешься – ребенку нужно с кем-то
играть. А в многодетной семье дети «замкнуты»
друг на друга: старшие играют с младшими, помогают им одеваться, делать уроки, гуляют с
ними, освобождая мать от массы забот.
Во-вторых, дети любят подражать. Причем
психологически им гораздо легче подражать
не взрослым, до которых трудно дотянуться,
а старшим ребятам. Поэтому в многодетных
семьях младшие быстрее приобретают бытовые навыки, навыки общения, очень многое
усваивают походя, между делом. Многодетная
семья – это мини-социум со своими внутренними законами: ребенок в ней оказывается и в
роли старшего, и в роли младшего, он должен
налаживать контакты с каждым членом семьи,

общаться с детьми как своего, так и противоположного пола, учиться уступать и настаивать
на своем, защищать свое мнение, проявлять
гибкость. При правильном воспитании дети из
многодетных семей обладают более мобильной
психикой, они устойчивее к стрессам и лучше
адаптируются в любом коллективе. А ответственность и самостоятельность – следствие
бытовых проблем, с которыми сталкивается
любая семья, где больше двух детей.
В-третьих, воспитание у детей чувства ответственности в многодетных семьях происходит
совершенно естественно, в силу обстоятельств.
Другие же семьи сталкиваются в данном вопросе с очень серьезными трудностями.
В-четвертых, на детей из многодетной семьи
всегда лежит большая нагрузка. Но она – и это
очень важно – оправдана в их глазах. В семье, где
один ребенок, маме все гораздо легче сделать самой, отсюда нередко инфантилизм и неумение
ребенка себя обслужить. А в многодетной семье
серьезная помощь детей матери необходима, и
дети включаются в домашние дела, причем для
них эта помощь психологически оправдана.
Кроме того, совместные дела сплачивают семью. К тому же навыки, которые ребенок получает, помогая матери по хозяйству, пригодятся
ему в дальнейшей жизни.

В-пятых, именно в большой семье есть все
необходимые условия для преемственности поколений. У детей постепенно вырабатываются
навыки общения с братьями и сестрами, затем
у старших появляются свои дети, и маленькие
дяди и тети учатся общаться с племянниками,
разница в возрасте с которыми может быть не
так уж велика. Так дети постепенно, поднимаясь
со ступеньки на ступеньку, сами дорастают до
роли родителей. Вообще, дети из многодетных
семей лучше подготовлены к браку. Они понимают различие мужской и женской психологии,
умеют идти на компромисс, очень ответственны, мальчики не чураются «женской» работы
по дому, умеют ухаживать за младенцами.
В подобных условиях ошибки предыдущего
поколения родителей учитываются и поэтому
сглаживаются. Такого не происходит в семье
с одним ребенком, где родители не имеют возможности учитывать свои ошибки.
В-шестых, в многодетной семье существует
эффект маленького коллектива. Если в семье
один-два ребенка, то быстро происходит эмоциональное насыщение детей друг другом, родите-

лям приходится что-то изобретать, гасить ссоры
и конфликты – и это при усталости и наличии
других дел. В многодетной же семье возникает
система разновозрастного детского коллектива:
в ней существует возрастная иерархия, старшие
руководят младшими. Нужно только следить,
чтобы старшие не угнетали младших.
Константин ФЕОФАНОВ,
социолог, кандидат социологических наук

Дети – это солнышки , которые приносят в мир радость и доброту

Глава из книги «Поющее сердце» Ивана Ильина,
где говорится о лишениях, — на все времена,
и однако сегодня она кажется особенно актуальной

оБоЙтиСЬ БеЗ ЛиШнеГо
Когда мне стукнуло восемь лет, бабушка подарила мне на елку красивую тетрадь в синем
сафьянном переплете и сказала: «Вот тебе альбом, записывай в него все, что тебе покажется
умным и хорошим; и пусть каждый из нас напишет тебе что-нибудь на память»... Вот было
разочарование!.. Мне так хотелось оловянных
солдатиков, они даже по ночам мне снились... И
вдруг — альбом. Какая скучища... Но дедушка
взял мою сафьянную тетрадь и написал на первой странице: «Если хочешь счастья, не думай о
лишениях; учись обходиться без лишнего»... Да,
хорошо ему было говорить: «не думай»... А мне
было до слез обидно. Но пришлось примириться...
Я тогда и не заметил, как глубоко меня задел
этот постылый жизненный совет, данный мне
дедом. Сначала я и слышать о нем не хотел: это
была прямая насмешка надо мною и над моими
солдатиками. Но позднее... И потом еще много спустя... У меня было так много лишений в
жизни... И всегда, когда мне чего-нибудь остро
недоставало или когда приходилось терять чтонибудь любимое, я думал о сафьянной тетради
и об изречении деда. Я и сейчас называю его
правилом счастья или законом оловянного солдата. Кажется, тут замешана и сказка Андерсена
«Стойкий оловянный солдатик»: храбрый был
малый — прошел через огонь и воду и даже глазом не моргнул...
А теперь этот закон кажется мне выражением настоящей жизненной мудрости. Жизнь есть
борьба, в которой мы должны побеждать; а победителем становится тот, кто осуществляет
благое и справедливое. Конечно, тут являются
искушения и опасности; и каждая опасность
есть, в сущности, угроза. Если рассмотреть все
эти угрозы, то все они приблизительно одинаковы: они грозят лишениями. Потому что так
называемые «унижения» суть тоже лишения в
вопросах независимости, признания со стороны
других и жизненного успеха; эти лишения бывают, конечно, наиболее тягостными. Нельзя
примириться с утратой истинного достоинства
и уважения к себе, но нельзя принимать к сердцу отсутствие успеха у других, а также поношение и клевету. Мы должны уметь обходиться
без жизненного успеха, без почета и без так называемой славы.
И вот если я буду бояться таких и им подобных лишений, то мне придется отказаться от главного, предметного успеха в жизни и
от победы в жизненной борьбе. А если я хочу
предметной победы, то я должен пренебречь

лишениями и презирать угрозы. То, что иногда
называют крепкими нервами, есть не что иное,
как мужественное отношение к возможным
или уже начавшимся лишениям. Все, что мне
грозит, и притом часто только грозит и даже не
осуществляется, есть своего рода лишение —
лишение в области еды, питья, одежды, тепла,
удобства, имущества, здоровья и т. д. И вот,
человек, поставивший себе серьезную жизненную задачу, имеющий великую цель и желающий предметного успеха и победы, должен не
бояться лишений; мужество перед лишениями
и угрозами есть уже половина победы или как
бы выдержанный «экзамен на победу». Тот, кто
трепещет за свои удобства и наслаждения, за
свое имущество и «спокойствие», тот показывает врагу свое слабое место, он подставляет ему
«ахиллесову пяту» и будет скоро ранен в нее: он
будет ущемлен, обессилен, связан и порабощен.
Ему предстоит жизненный провал...
Всю жизнь нам грозят лишения. Всю жизнь
нас беспокоят мысли и заботы о возможных
«потерях», «убытках», унижениях и бедности.
Но именно в этом и состоит школа жизни: в
этом — подготовка к успеху, закал для победы.
То, чего требует от нас эта школа, есть духовное преодоление угроз и лишений. Способность
легко переносить заботы и легко обходиться без
того, чего не хватает, входит в искусство жизни.
Никакие убытки, потери, лишения не должны
выводить нас из душевного равновесия. «Не
хватает?» — «Пускай себе не хватает. Я обойдусь». Нельзя терять священное и существенное в жизни; нельзя отказываться от главного,
за которое мы ведем борьбу. Но все несущественное, повседневное, все мелочи жизни — не
должны нас ослеплять, связывать, обессиливать
и порабощать.
Искусство сносить лишения требует от человека двух условий.
Во-первых, у него должна быть в жизни некая
высшая, все определяющая ценность, которую
он действительно больше всего любит и которая на самом деле заслуживает этой любви. Это
и есть то, чем он живет и за что он борется; то,
что освещает его жизнь и направляет его творческую силу; то, перед чем все остальное бледнеет
и отходит на задний план. Это есть священное и
освящающее солнце любви, перед лицом которого лишения не тягостны и угрозы не страшны.
Именно таков путь всех героев, всех верующих,
исповедников и мучеников.
И во-вторых, человеку нужна способность
сосредоточивать свое внимание, свою любовь,

свою волю и свое воображение — не на том, чего
не хватает, чего он «лишен», но на том, что ему
дано. Кто постоянно думает о недостающем,
тот будет всегда голоден, завистлив, заряжен
ненавистью. Вечная мысль об убытках может
свести человека с ума или уложить в гроб; вечный трепет перед возможными лишениями
унижает его и готовит его к рабству. И наоборот: тот, кто умеет с любовью вчувствоваться и
вживаться в дарованное ему, тот будет находить
в каждой жизненной мелочи новую глубину и
красоту жизни, как бы некую дверь, ведущую
в духовные просторы; или — вход в сокровенный Божий сад; или — колодезь, щедро льющий ему из глубины бытия родниковую воду.
Такому человеку довольно простого цветка,
чтобы коснуться божественного миротворения
и изумленно преклониться перед ним; ему, как
Спинозе, достаточно наблюдения за простым
пауком, чтобы постигнуть строй природы в его
закономерности; ему нужен простой луч солнца, как Диогену, чтобы испытать очевидность и
углубиться в ее переживание. Когда-то ученики
спросили у Антония Великого, как это он видит
Господа Бога? Он ответил им приблизительно
так: «Ранним утром, когда я выхожу из моей
землянки в пустыню, я вижу, как солнце встает,
слышу, как птички поют, тихий ветерок обдувает мне лицо — и сердце мое видит Господа и
поет от радости».

Каким богатством владеет бедняк, если он
умеет быть богатым...
Это значит еще, что лишения призывают нас
к сосредоточенному созерцанию мира, так, как
если бы некий сокровенный голос говорил нам:
«В том, что тебе уже дано, сокрыто истинное
богатство; проникни в него, овладей им и обходись без всего остального, что тебе не дано, ибо
оно тебе не нужно»... Во всех вещах мира есть
измерение глубины. И в этой глубине есть потаенная дверь к мудрости и блаженству. Как часто за «богатством» скрывается сущая скудость,
жалкое убожество; а бедность может оказаться
сущим богатством, если человек духовно овладел своим скудным состоянием...
Поэтому нехорошо человеку обходиться без
лишений; они нужны ему, они могут принести ему истинное богатство, которого он иначе
не постигнет. Лишения выковывают характер,
по-суворовски воспитывают человека к победе, учат его самоуглублению и обещают ему открыть доступ к мудрости.
И я не ропщу на лишения и утраты, постигшие меня в жизни. Но о моей синей сафьянной
тетради, научившей меня когда-то «закону оловянного солдатика», я вспоминаю с благодарностью: она отняла у меня когда-то желанную
игрушку, но открыла мне доступ к истинному
богатству. И ее — я не хотел бы лишиться в
жизни.

Милый!
А ты как думаешь?

Îò ðîæäåíèÿ –
ê âîçðîæäåíèþ
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