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СЕМИНАР В МОГИЛЕВЕ «ПОНИЖЕННАЯ ПЛОДНОСТЬ.
ЕСТЬ ЛИ ВЫХОД?»
5-6 января 2014 года в Могилеве прошел практический семинар,
«Пониженная плодность, есть ли выход?». Он был посвящен
использованию симптотермального метода распознавания плодности (МРП)
для помощи супружеским парам с «диагнозом бесплодие».
Организатор семинара – Благотворительный фонд «Открытые сердца»,
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член Европейского института семейного образования (ЕИСО). Фонд
занимается защитой человеческой жизни с момента зачатия до естественной
смерти, а также распространением традиционных семейных ценностей.
Семинар собрал около 30 активных участников, преподавателей МРП, со
всех областей Беларуси.
Ведущая семинара –
Людмила
Баракова,
врач акушер-гинеколог, с
40-летним
стажем,
инструктор
МРП,
подробно
освятила
следующие темы:
- Причины пониженной
плодности
у
современных
супружеских
пар.
Особенности плодности
у супругов, живущих в
крупных городах (на примерах карт конкретных супружеских пар);
- Диагностика наиболее частых гинекологических проблем при помощи
МРП;
- Клинические случаи пониженной плодности на примере пользователей
МРП;
- Влияние искусственных гормонов на первый триместр беременности;
- Последствия ЭКО для организма женщины;
- Примеры карт наблюдения женщин, достигших зачатия естественным
путем после 3-х и более лет жизни с диагнозом бесплодие.
Ольга Нестерова, врач акушер-гинеколог, учитель МРП, раскрыла тему
«Цервикальный секрет – важный фактор для нормального зачатия».
Владислав Волохович, кандидат богословия, инструктор МРП, директор
БФ «Открытые сердца» обзорно раскрыл такие важные темы как:
- Связь пониженной плодности и духовности;
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- Эффективность изменения диеты и освещения в ситуации пониженной
плодности (Швейцарский опыт);
- Пути решения наиболее типичных гинекологических проблем;
- Помощь мужчинам с пониженной плодностью.
Что такое МРП?
МРП — это совокупность наблюдений за определенными признаками
появляющимися в женском организме в каждом текущем цикле, на
основании которых можно с большой точностью определить плодный и
неплодный период.
Методы распознавания плодности (МРП) используются в семьях, которые
выбирают естественный стиль супружеских отношений. Нужно четко
понимать, что МРП это не способ контрацепции, а прежде всего стиль
свободных, осознанных и ответственных отношений между мужем и женой.
Он базируется на конкретных знаниях анатомии и физиологии
репродуктивной системы мужчины и женщины, позволяющих достаточно
точно определять циклические ритмы плодности и неплодности
супружеской пары.
Елена Агафонова

КАНФЕРЭНЦЫЯ «РОЛЯ ТРАДЫЦЫЙНЫХ
ВЕРАВЫЗНАННЯЎ У ВЫРАШЭННІ ПРАБЛЕМ
ЗАХАВАННЯ ЖЫЦЦЯ
І ДЭМАГРАФІЧНАЙ БЯСПЕКІ БЕЛАРУСІ»
У Мінску 13 сакавіка адбылася канферэнцыя
«Роля традыцыйных веравызнанняў у
вырашэнні праблем захавання жыцця і
дэмаграфічнай бяспекі Беларусі», падчас
якой была прынята «Беларуская дэкларацыя
абароны жыцця чалавека».
Арганізатарамі канферэнцыі выступілі Беларуская Праваслаўная Царква і
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Мінска-Магілёўская рыма-каталіцкая архідыяцэзія.
У канферэнцыі прынялі ўдзел прадстаўнікі розных традыцыйных канфесій у
краіне, а таксама спецыялісты па дадзенай тэме. Сярод іх з прывітальным
словам ад Мітрапаліта Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі Тадэвуша
Кандрусевіча выступіў дапаможны біскуп Юрый Касабуцкі.У прывітальным
слове быў моцны заклік, на які потым звярталі ўвагу і наступныя
выступоўцы: «Беларусь, калі хочаш быць Вялікай, барані жыццё!»,
перафразаваны са словаў благаслаўлёнага Яна Паўла ІІ.
«Каталіцкі Касцёл, як і Праваслаўная Царква і іншыя веравызнанні, цвёрда
стаіць на пазіцыі захавання Божага дару жыцця. Благаслаўлёны Папа Ян
Павел II у энцыкліцы “Евангелле жыцця” вучыць, што першым правам
чалавека з’яўляецца права на жыццё ад зачацця аж да натуральнай смерці
(пар. EV 2). Гэтае права абумоўлівае ажыццяўленне ўсіх іншых правоў і мае
на ўвазе незаконнасць любых формаў аборту (пар. EV 7-28)». — адзначалася
ў звароце.Падчас канферэнцыі з дакладамі выступілі кіраўнік грамадскай
ініцыятывы Рух «Пралайф Беларусь» Таццяна Тарасевіч, дырэктар
Дабрачыннага фонда абароны жыцця і сям'і «Адкрытыя сэрцы» Уладзіслаў
Валаховіч, якія змаглі глыбока раскрыць праблему абортаў, як на тэрыторыі
Беларусі, так і ў замежных краінах.
Мела сваё слова загадчыца
аддзялення
павышэння
кваліфікацыі,
выкладчыца
акушэрства
і
гінекалогіі
Барысаўскага
дзяржаўнага
медыцынскага каледжа Святлана
Мазгунова. Дакладчыца звярнула
ўвагу на патрэбу ў зменах
выкладання ў медыцынскіх установах, пачынаючы са зменаў у фармулёўцы
тэрміналагічных адзінак, выключаючы такія словы, як "прадукт зачацця" і
г.д., і працягваючы зменамі ў саміх праграмах, адной з тэмаў якіх з'яўляецца
аборт.
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Таксама сярод выступоўцаў былі: Алена Перапяліца, старэйшы навуковы
супрацоўнік Інстытута прававых даследаванняў Нацыянальнага цэнтра
заканадаўства
і
прававых
даследаванняў;
прадстаўнік
Евангелічна-лютэранскіх супольнасцей пастыр Уладзімір Татарнікаў; кс.
прэлат Андрэй Стэцкевіч, біскупскі вікарый Мінска-Магілёўскай
архідыяцэзіі; прадстаўнікі Праваслаўнай Царквы: епіскап Барысаўскі,
вікарый Мінскай епархіі Веніямін, а. Сяргей Гардун, а. Сяргей Лепін;
прадстаўнік Мусульманскага рэлігійнага аб'яднання Абу-Бекір Шабановіч,
прадстаўнік Аб'яднання іудзейскіх рэлігійных супольнасцяў рабін Шнеор
Дайч і інш.
Праведзеная канферэнцыя скончылася прыняццем выніковай Дэкларацыі і
зацвярджэннем плана супрацоўніцтва для рашэння сацыяльных і
дэмаграфічных праблемаў.
Дадатковай прапановай была ідэя стварэння ініцыятыўнай групы, мэтамі
якой была б сумесная дзейнасць па абранаму пытанню.
З
тэкстам
прынятай
Дэкларацыі
можна
пазнаёміцца
інфармацыйна-аналітычным партале «Пралайф Беларусь».

на

Аксана Ючкавіч

У ЛІДЗЕ ЛАДЗІЛАСЯ ІІ ДЫЯЦЭЗІЯЛЬНАЯ
СУСТРЭЧА МЕДЫКАЎ
Каля 70-ці каталіцкіх медыкаў Гродзенскай
дыяцэзіі
22
сакавіка
сустрэліся
на
малітоўна-адукацыйную сустрэчу ў Лідскім
касцёле Узвышэння Святога Крыжа. Падчас
сустрэчы
ўдзельнікі
засяродзіліся
над
хрысціянскім
маральна-этычным
вучэннем
адкрытасці на чалавечае жыццё і яго ахову ад
самога зачацця.
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Сустрэчу распачаў кіраўнік душпастырства службы аховы здароўя, кс. д-р
Мікалай Ціхановіч, які ў прывітальным слове прыгадаў фрагмент энцыклікі
"Евангелле жыцця" бл. Яна Паўла ІІ, дзе падкрэсліваецца, што жыццё не
можа разглядацца інструментальна і ніхто не мае права дыспанаваць ім
згодна з уласнымі эгаістычнымі памкненнямі. Жыццё з'яўляецца бясцэнным
дарам, які патрабуе ад чалавека безумоўнай адкрытасці.
Першым, са сваім дакладам пад назвай "12 прычын, каб нарадзіць яшчэ
аднаго" выступіў спадар Уладыслаў Валаховіч, актыўны дзеяч пролайф у
Беларусі і дырэктар дабрачыннага фонда "Адчыненыя сэрцы". Дакладчык,
абапіраючыся на сацыялагічных дадзеных і сваім досведзе сямейнага жыцця
распавёў найбольш пераканаўчыя аргументы, дзеля стварэння шматдзетных
сямей.

З малавядомай, для нашага медыцынскага асяроддзя тэматыкай, прамовіў
спадар Тадэвуш Васілеўскі, урач-гінеколаг, дырэктар клінікі напратэхналогіі
ў Беластоку. У сваім дакладзе "Лячэнне сужанскай бясплоднасці ў кантэксце
пашаны жыцця і годнасці чалавека". Зыходзячы з уласнай лекарскай
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практыкі, урач-гінеколаг патлумычыў істоту і супярэчлівасць метаду
запладнення in vitro.
Біскупскі вікарый і пробашч парафіі Узвышэння Святога Крыжа кс. д-р
Уладзімір Гуляй у сваім казанні ўдаводніў, што быць адчыненым на жыццё
азначае быць адчыненым на Бога. Аднак перш, чым адчыніцца на жыццё
неабходна адчыніць сэрца для сябе, ажывіць яго. Менавіта ажыўляючы
ўнутранае жыццё чалавек адкрывае Бога, таму што Валадарства Божае мае
свой пачатак менавіта ў сэрцы і там знаходзіцца поле змагання паміж злом і
Божай міласцю. Сваю пропаведзь душпастыр завершыў вывадам, што той,
хто ачысціў сваё сэрца з граху і зрабіў Яго Божай святыняй - можа "...
дасягнуць сапраўднай любові і быць гатовым уласнае жыццё перамяніць на
ахвяру, так як гэта зрабіў сам Хрыстос, а тым самым быць адкрытым на
жыццё".

На завяршэнне літургіі Найсвяцейшай Ахвяры, біскуп Аляксандр Кашкевіч,
ардынарый Гродзенскай дыяцэзіі, падзякаваў гаспадару парафіі,
арганізатарам і ўдзельнікам сустрэчы за іх прысутнасць, супольную малітву,
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а таксама заклікаў іх быць адкрытымі на жыццё і пажадаў ім моцнай веры.
Пасля малітоўнай часткі медыкаў чакала другая частка дакладу спадара
Тадэвуша Васілеўскага, а таксама выступ спадарыні Анны Санько, урача
акушэр-гінеколага, на тэму медыцынскіх і сацыяльных наступстваў
кантрацэпцыі. Cустрэча завершылася супольнай малітвай.
Паводле: grodnensis.by

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ РОДЫ СТАЛИ ВОЗМОЖНЫ
В МОГИЛЕВЕ
Как известно, вертикальная позиция в
родах, особенно во время первой фазы,
при
схватках,
является
более
физиологичной. Это понятно даже
человеку, далекому от медицины –
ребенок в такой позиции идет вниз,
ему
помогает
сила
земного
притяжения. Однако в нашей стране
принято рожать лежа, такая позиция
используется вот уже более 100 лет, так
учат врачей, к этому привыкли и
женщины.
Однако в других странах есть и иные
традиции. Конечно же, лучше и легче всего рожают в Африке, где люди еще
не слишком удалились от природы и женщина может интуитивно найти для
себя самое удобное положение для рождения ребенка. Однако не все
потеряно и для европейских женщин. Несмотря на то, что живут они, как и
мы, в постиндустриальном обществе, а значит, далеки от природы, мало
двигаются и неправильно питаются, у них есть технические приспособления
для вертикальных родов и есть право их использовать.
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Елена и Владислав Волоховичи, инструкторы могилевской Школы родов
«В счастливом ожидании», решили родить своего четвертого ребенка
вертикально. Для этого, учитывая европейский опыт, необходимо было
сконструировать специальное приспособление – стульчик для роженицы.
Конечно же, своими руками это вряд ли можно сделать, но тут на помощь
пришел могилевский завод «Ольса». Активное и творческое участие в
разработке и изготовлении стульчика приняли заместитель главного
инженера ОАО «Ольса» Дмитрий Клещук и инженер-конструктор Светлана
Павлова, за что им отдельное спасибо.
Но сам по себе стульчик – это всего
лишь
приспособление,
которое
оказалось бы бесполезным, если бы
медики не согласились на эксперимент
по его использованию в родах. Тут
невозможно не отметить смелость
акушеров-гинекологов
Могилевской
больницы № 1, а именно заместителя главного врача по акушерству и
гинекологии Сергея Корнева и заведующей родовым отделением Натальи
Васильковой. Благодаря профессионализму и внимательному отношению
этих врачей, а также их коллег – акушеров Елены Гнеушевой и Виктории
Федоровой, первые в Могилеве вертикальные роды прошли очень
естественно, легко и быстро.
Итак, начало положено. Теперь для могилевских рожениц и их мужей,
желающих активнее участвовать в рождении своего ребенка, появилась
альтернатива – вертикальные роды.
Владислав Волохович
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АБОРТ – ЭТО БЕЗУСЛОВНОЕ ЗЛО,
ДАВАЙТЕ ЭТО ЗЛО ОСТАНОВИМ
(стенография выступления директора БФ «Открытые сердца»
Волоховича В.А. на конференции «Роль традиционных вероисповеданий
в решении проблем сохранения жизни и демографической безопасности Беларуси»)

Дорогие
представители
традиционных
вероисповеданий, спасибо за возможность выступить
на важной конференции «Роль традиционных

вероисповеданий в решении проблем сохранения
жизни
и
демографической
безопасности
Беларуси». Мое выступление будет посвящено
международному опыту защиты жизни, я представлю
ситуацию на сегодняшний день.
Для того, чтобы составить представление о том, где аборты разрешены в
мире на данный момент мы будем использовать карту трех цветов.

Красным цветом показаны те страны, где аборт является возможным и
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допустимым без всяких ограничений сроком до 12 недель. Т.е. красным
цветом аборты разрешены. Желтый цвет – аборты являются запрещенными,
но существуют исключения. Например, в соседней с нами Польше
исключением является беременность в результате изнасилования либо,
когда, например, продолжение беременности угрожает жизни матери – в
этих ситуациях аборт разрешен. И, наконец, зеленым цветом – страны, в
которых аборты запрещены полностью, в любых ситуациях, т.е. фактически
аборт невозможен. Таких стран в Европе не так уж и много. Т.е. реально
полностью аборты запрещены только на Мальте в Европе. Это маленькое
островное государство на юг от Италии. Интересно, что на Мальте
практически нет и разводов. Интересно связать эти два понятия – насколько
аборт влияет на разводы. В исключительных случаях аборты разрешены в
Польше, поэтому Польша обозначена желтым цветом, там в 1993 году
произошло изменение закона об абортах в сторону его ужесточения. Потом я
буду говорить об этом немножко подробнее. До 2013 года Ирландия была
обозначена, как и Мальта, зеленым цветом, но теперь там грустная ситуация.
Ирландия в прошлом году под давлением Евросоюза разрешила аборт в
исключительных случаях, к стыду ирландских католиков, верующих людей,
хоть они очень протестовали против этого.
Но интересна ситуация другая. В Италии аборты формально разрешены, но
фактически этих абортов производится около 2500 в год. Италия – страна, в
которой население в 6 раз больше Беларуси. У нас в Беларуси только
официальных абортов 30 000, я молчу про все неофициальные, которых,
наверное, в три-четыре раза больше. Но, даже официальных абортов по
сравнению с итальянскими абортами у нас в 10 раз больше, при том, что
наша страна в шесть раз меньше.
О чем это говорит? О том, что итальянские врачи просто не хотят делать
абортов. Они не настроены на аборт, как решение каких-либо проблем. Это
люди, которые учились на других принципах. На данный момент
подавляющие число врачей в Италии отказываются от абортой практики.
Тоже самое в Португалии. В Португалии под давлением Евросоюза и
международных организаций правительство легализовало аборты в 2007
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году, но опять-таки некому эти аборты делать – врачи против абортов. Опыт
Италии и Португалии может стать стимулом для наших врачей отказываться
от абортов не на словах, а на деле. Если их некому будет делать, то их и не
будет.
Отрадным моментом является венгерское законодательство после принятия
в 2012 году новой Конституции, в которой закреплено право на жизнь с
момента зачатия. Сейчас Венгрия идет к постепенному запрету абортов,
ведь конституцию нужно реализовывать. Жизнь с момента зачатия должна
защищаться.

Если мы посмотрим на положение в мире, то мы увидим, что аборты в
основном легализованы в Северном Полушарии: Россия, Индия, Китай,
США, Канада, вся Европа и Австралия, т.е. большинство так называемых
развитых стран имеют аборты легализованными. Результат - около 50
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миллионов убийств внутриутробных детей в год. Если сложить все аборты с
момента их легализации в разных странах, то получим цифру около 2
миллиардов абортов во всем мире. Конечно, от этой цифры становится
жутко.
Тем не менее, посмотрите, зеленым и желтым цветом обозначены страны,
где аборты частично либо полностью запрещены: Африка, Латинская
Америка и мусульманские страны. Очень приятно, что среди нас есть
представители мусульманской веры. Потому что как раз-таки у мусульман
аборты не приветствуются. Исключение составляют только Турция и Тунис.
Если мы посмотрим на мир, то из 198 стран мира, аборты ограничены в 139,
я уже не уточняю, каким образом они ограничены, но они ограничены.
Полностью разрешены аборты только в 59 странах, и то в 39 из этих стран
аборты производятся только до 12 недель. Т.е. в целом в мире аборты, если
не запрещены, то хотя бы ограничены. И в основном аборты запрещены, как
я уже сказал, в большинстве мусульманских стран, стран Африки,
Латинской Америки.
Но важно при этом отметить, что на эти страны оказывается колоссальное
давление таких международных организаций: в первую очередь ВОЗ, ООН
отстаивают так называемые репродуктивные права женщин. Фактически,
это реализация феминистического принципа, когда каждая женщина имеет
право на свой живот. Поэтому у нас нет никаких иллюзий, кто стоит за
давлением на легализацию абортов, за право на аборт.
В мире есть несколько стран, где произошло изменение законодательства в
лучшую сторону, т.е. в сторону запрета абортов:
- Чили, в 1989 году произошел полный и абсолютный запрет абортов. Там
намного улучшилась улучшилась ситуация с женским здоровьем.
- Никарагуа, 2006 год. Был частичный запрет, т.е. аборт в исключительных
случаях был возможен. С 2006 года там полный запрет. Опять-таки ВОЗ и
ООН постоянно говорят о том, что «бедные женщины Никарагуа»: они
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гибнут оттого, что не могут сделать аборты. – Польша, 1993 год. Наша
соседка. Аборт разрешен в исключительных случаях. До 1993 года ситуация
в Польше была подобна нам: аборты были без ограничений, как и в других
соцстранах, но в 1993 году в результате национального референдума был
принят закон, который ограничивал аборты практически до нуля. По этому
же пути сейчас идет и Испания, будем молиться за Испанию, потому что в
2014 году, возможно, будет принят закон, который ограничивает аборты,
позволяя их лишь в исключительных случаях.
И на примере Польши рассмотрим мифы о запрете абортов, которые
постоянно повторяются в средствах массовой информации, на
законодательном уровне.
Главный миф, главный аргумент: Зачем мы будем запрещать аборты, если их
все равно будут делать подпольно. Напоминают, Сталинские времена, когда
аборты были запрещены и их делали нелегально. Вот пример Польши. По
данным полиции этих криминальных абортов делается 50 – 70 в год.
Статистика от года к году колеблется, например, в 2006 году было 47 таких
случаев. Конечно, есть понятие абортивного туризма, но это не будут
десятки тысяч женщин, которые поехали в Германию или в Беларусь делать
аборт. Это будут единицы, которые могут себе на это позволить.
Другой миф – возрастет материнская смертность. Это, знаете, постоянно
ООН говорит об этом: «Женщина имеет право на легальный, безопасный
аборт», т.е. на легальное, безопасное убийство. Интересный аргумент. Что
якобы, что, если женщина не сделает легальным, безопасным аборт, то она
погибнет. Так вот материнская смертность в Польше уменьшилась с 70
случаев в 1990 году до 21 в 2006 году, эти цифры говорят сами за себя.
Следующий миф, он сегодня тоже прозвучал – «общество не готово». Наше
общество так привыкло к абортам за 90 лет, что без абортов мы не
представляем своей жизни. Может быть, это и касается старшей части
нашего поколения: они уже свои аборты сделали, но молодежь в
большинстве своем к абортам относится негативно.
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Давайте проследим цифры по абортам в той же самой Польше. В 1990 году,
т.е. за три года до запрета абортов в Польше абортов было 59 417. Уже в
1991 году – 30 878, при том, что на тот момент в Беларуси было более
200 000 абортов. Сравним вообще масштабы, ведь страна у нас в 4 раза
меньше, чем Польша. В 1992 – уже 11 640 и фактически количество абортов
в 1993 году было логичным даже и без их запрета – 700 абортов. Количество
абортов постепенно пришло к минимуму.
Почему так произошло? Общество фактически в течении трех лет перед
запретом абортов готовили к тому, что аборт – это зло , аборты нужно
запрещать. Как свидетельствуют многие поляки, которые помнят те времена,
по телевидению постоянно шли передачи, постоянно шла общественная
дискуссия на тему абортов. И в самом деле, количество абортов просто
стало уменьшаться и в 1993 году как логический итог, приняли закон о
запрете абортов. Тем не менее, мы видим в том году 700, а в 2006 году – 340
абортов. К сожалению, в Польше аборты по-прежнему делаются. Здесь
ребром стоит вопрос пренатальной диагностики, которая вносит свою лепту
в число польских абортов. Почему-то считают, что ребенок больной не
имеет право на жизнь и абортируют этого ребенка. Но, тем не менее, 300
абортов в год – это намного меньше, чем наши 30 000.
На примере Польши видно позитивное влияние запрета абортов –
уменьшилось число выкидышей, т.е. здоровье женщин улучшилось. Их
было 6 на 1000 женщин в 1990 году, теперь это 4. Количество
мертворождений уменьшилось с 7‰ в 1995 году до 5‰ в 2006.
Младенческая смертность уменьшилась с 18,2 ‰ в 1990 до 7 ‰ в 2003 году.
Из этого однозначно следует, что женщины здоровее, они рожают более
здоровых детей, меньше происходит выкидышей.
Подобная ситуация наблюдается и в других странах, где аборты запрещены.
У нас сейчас есть исторический шанс, потому что закон еще не принят.
Второе чтение Закона о здравоохранении обещают принять в апреле.
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Поэтому, если мы выскажем, хотя бы выскажем громким голосом мнение
традиционных конфессий на тему абортов, и скажем, что единственным, по
большому счету адекватным выходом является запрет абортов. Да, конечно,
нам будут говорить: «да, давайте подождем, пока общество будет готово».
Но позвольте нам готовить общество! В самом деле, уберите с телевидения
эту грязь. Где совет по нравственности, который должен регулировать эти
вопросы, который будет контролировать эту грязь в СМИ? Давайте
включимся, позвольте традиционным конфессиям влиять на то, что
происходит вокруг. И тогда можно будет говорить о запрете.
Мы писали петиции и прошения в парламент, мы ведь тоже граждане и
имеем право высказать свое мнение. Но на данный момент получается, что
нам формально дают отговорку: запрет абортов невозможен, подчеркивают
светский характер нашего государства.
Все понимают, что аборт – это зло, но в то же время не позволяют в
полный голос об этом говорить. Поэтому хотя бы в наших церквях мы
должны сказать: «Аборт – это безусловное зло, давайте это зло
остановим».
Владислав Волохович

УГРОЗЫ ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬИ:
ОТКАЗ ОТ ДЕТОРОЖДЕНИЯ.
Говоря об угрозах для современной семьи, следует начать с отказа от
деторождения, который приобрел в последние годы поистине невиданный
размах. Речь идет о глобальном изменении модели семьи, которое стало
возможным с появлением в XX столетии понятия «планирования семьи».
Впервые за все время существования человечества супруги получили право
принимать решение о количестве детей в семье. Мало того, практически
везде в мире это право постепенно превратилось в обязанность каждого
ответственного родителя, стало показателем образованности и социального
статуса. Человек получил возможность по-своему распоряжаться своей
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плодностью – удивительным Божьим даром. Но вместо того, чтобы
участвовать в планах Творца, выраженных в простых словах «плодитесь и
размножайтесь», современные
супруги занялись самостоятельным
планированием, сокращая количество детей в семье. Ничего не поменялось с
библейских времен – шипение змея в райском саду «будете как боги»
по-прежнему является сладкой музыкой для человеческого уха.
Сегодня супругов, согласных рожать столько детей, сколько Бог даст,
остались единицы. Как правило, это люди глубоко религиозные, которых
очень часто не понимает даже их ближайшее окружение. Из этого правила
есть исключение – социально опасные семьи, где родители не занимаются
детьми, а только рожают одного за другим, зачастую при этом злоупотребляя
алкоголем. Конечно же, последние – постоянная головная боль органов
опеки, безответственность этих родителей – излюбленная тема для
журналистов. Нас бомбардируют информацией о том, что детей нельзя
оставлять одних ни на минуту, рассказывают что в США и Европе детям до
12 лет нельзя ходить по городу без сопровождения взрослых и так далее.
Поэтому большинство людей, которые внимательно относятся к
планированию своей семьи хотят родить хотя бы одного, максимум двоих, и
то, с разницей в 10-12 лет, чтобы иметь возможность окружить их
полноценным вниманием.
Статистика подтверждает такую тенденцию – в Беларуси, России и других
странах бывшего СССР и почти везде в Европе две трети семей –
однодетные. Одна треть – семьи с двумя детьми, а семей с тремя и более
детьми всего лишь 5-6 процентов. Поэтому у нас на всякий случай при
рождении третьего и последующих детей семью проверяют на адекватность
– а вдруг и вы социально опасные маргиналы, раз так стихийно
размножаетесь?
К сожалению, почти нигде сейчас не говорится о том, что в многодетной
семье
дети
растут
более
общительными,
ответственными
и
приспособленными к жизни. Почему? Все просто, многодетные семьи – это
загадка для нас сегодня. Не нужно ходить далеко, достаточно посмотреть
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вокруг нас. Сколько мы знаем знакомых многодетных семей? Именно
многодетных, то есть с пятью-шестью детьми? Хорошо, если сможем
перечислить такие семьи на пальцах одной руки. Мы толком и представить
себе не можем, как такая семья может функционировать, ведь в нашем
обществе все подстроено под маленькую семью. А ведь еще сто лет назад
большие семьи были нормой, многие наши бабушки и дедушки вышли
именно из таких семей, причем из удобств там были речка, печка да свечка.
Сегодня же в наших домах холодильники достают до потолка, в каждой
комнате по компьютеру или телевизору, во дворах не хватает мест для
парковки автомобилей, но детей в наших домах не видно. А если и есть один
или двое – их все равно не видно, они в интернете. У нас нет на них
времени, ведь мы усиленно зарабатываем, чтобы прокормить этих
«спиногрызов».
С отказом от деторождения тесно связан и глобальный демографический
кризис, который можно легко описать в трех словах – мир стареет и
вымирает. Исключение составляют буквально несколько стран «третьего
мира». По прогнозам демографов, к середине XXI века везде в мире будет
коэффициент рождаемости меньше 2,1, то есть ни в одной стране не будет
элементарного замещения поколений. В самом деле, ведь для того, чтобы
страна не вымирала, супруги должны родить как минимум двоих детей – за
каждого из родителей – и еще третьего за бездетных или не создавших
семью. Но такой рождаемости в большинстве развитых стран нет уже более
40 лет, а эффективность экономики в них поддерживается за счет мигрантов.
Эта мрачная картина вымирания нашей цивилизации оттеняется огромным
рывком технологического прогресса, который, казалось бы, должен служить
нашему добру и облегчать и упрощать нам жизнь. Но тут мы имеем место с
удивительным парадоксом: чем легче и комфортнее людям жить на земле,
тем меньше детей они хотят родить. В самых богатых странах меньше всего
детей и наоборот, чем беднее и примитивнее общество, чем менее люди
образованы – тем больше детей в их семьях.
Почему так происходит?
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«Родить ребенка — значит выразить свое абсолютное согласие с человеком.
Если у меня появился ребенок, то тем самым я как бы сказал: я родился,
познал жизнь и убедился, что она настолько хороша, что заслуживает
повторения». Эти известные слова чешского писателя Милана Кундеры
очень точно выражают сущность и смысл деторождения. Только тот, кто
видит смысл в своей жизни, кто радуется тому, что живет – хочет, чтобы эта
жизнь не остановилась на нем, хочет ей поделиться с другими. Такой
человек не боится выйти навстречу другому человеку, он открыт на мир,
который его окружает. Иными словами можно сказать, что деторождение –
показатель счастья.
И наоборот, если мы видим в окружающем мире только негатив, если мы
думаем только о своих проблемах, если все нам мешают – о каком
деторождении может идти речь? Если мы постоянно жалуемся, постоянно
чем-то недовольны, то зачем нам дети? Такая жизненная позиция – прямой
путь к отрицанию смысла жизни, к отрицанию самой жизни.
Результат этой позиции хорошо виден вокруг нас: Беларусь на пятом месте в
мире по употреблению алкоголя, на четвертом месте по самоубийствам, на
втором месте по разводам. Аборты за более чем 90-летнюю практику стали
элементом национальной культуры. Слишком многие говорят о том, что им
страшно пускать детей в этот жестокий мир в такое трудное время. Мы
всегда готовы найти множество причин для того, чтобы больше не рожать, а
аргументы на то, чтобы родить хотя бы еще одного для нас неубедительны,
мы на них реагируем с ухмылкой – мол, пускай другие рожают.
Но давайте посмотрим правде в глаза – мы просто глубоко несчастны, а наш
отказ от деторождения – это показатель глубины нашего несчастья. Причем
имя нашему несчастью – эгоизм, неумение жить рядом с другими людьми.
Нынешнее молодое поколение – это уже второй виток малодетных семей.
Тот, кто сам вырос в маленькой семье – вряд ли захочет стать многодетным
папой или мамой, он не привык заботиться о ком-либо, потому что мир
всегда крутился вокруг него. В Китае, где на протяжении более 30 лет
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проводилась политика «одна семья – один ребенок» возник целый феномен,
который называется «маленькие императоры». Семьи с единственным
ребенком вкладывали в него все свои силы и финансовые возможности. В
результате выросло целое поколение эгоцентричных «императоров»,
которые не умеют общаться с другими людьми, не умеют уступать,
отказывать себе в чем-то.
Вокруг нас огромное количество наших, белорусских «маленьких
императоров», которых родители упаковали во все возможные материальные
блага, начиная с квартиры и автомобиля, заканчивая выбором профессии и
супруга. Однодетные матери стараются контролировать каждое движение
своих детей, выливая на единственное чадо всю свою материнскую любовь,
рассчитанную на десятерых детей. Эти бедные матери никак не могут
понять, почему их чадо не отвечает им такой же любовью. А все объясняется
просто, их чадо привыкло потреблять любовь, но не привыкло ее дарить,
ведь научиться жертвенной любви можно только в контакте с ровесниками –
братьями и сестрами.
Поэтому грустный финал отказа от деторождения – глобальное одиночество.
Вот, он современный мир, который отказался от Божьей заповеди
«плодитесь и размножайтесь» - люди оказались не нужны друг другу,
заменив живое общение телевизором и интернетом. Как любить ближнего,
если я не умею любить никого, кроме себя? Как мне полюбить Бога, если я
не умею любить ближнего?
Владислав Волохович
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