
 

Вместо предисловия 

Существуют пособия для врачей, из-
данные Всемирной организацией 
здравоохранения, которые применя-
ются, в том числе, и в нашей стране. 
Авторы, как принято, благодарят сво-
их спонсоров. Кому же мы должны 
быть обязаны появлением «заботы» о 
наших семьях и нашем «благополу-
чии»? Цитата дословно: «Настоящий 
документ является итогом совмест-
ной работы Отдела по охране репро-
дуктивного здоровья и научным ис-
следованиям при Всемирной органи-
зации здравоохранения, а также це-
лого ряда международных организа-
ций и учреждений, занятых в области 
разработки политики и программ по 
планированию семьи. Финансирова-
ние настоящего проекта и его под-
держка были предоставлены прави-
тельством Соединенных Штатов Аме-
рики через посредство Агентства по 
международному развитию США, 
Центров по профилактике и лечению 
заболеваний, Национального институ-
та по охране здоровья детей и чело-
веческого развития США, а также 
Международной федерации по пла-
нированию семьи и Фонда народона-
селения ООН. Авторы выражают глу-
бокую благодарность и признатель-
ность за оказанную помощь».  

 

 

Съешь и убей, или как правильно «планировать» семью. 

О ПЛАНИРОВАНИИ СЕМЬИ 

Планирование семьи 

«Планирование семьи (англ. family 
planning) — один из основных спосо-
бов решения глобальной демографи-
ческой проблемы стабилизации чис-
ленности населения Земли. Этот тер-
мин часто используют в качестве си-
нонима словосочетанию «контроль 
рождаемости», в то время как под-
текст его несколько иной. Он наибо-
лее часто употребляется в случае, ко-
гда пара желает ограничить число сво-
их детей, либо иметь возможность 
контролировать временные рамки 
протекания беременности, либо и то и 
другое одновременно.»  -  определе-
ние, данное в Википедии. 

Первые «опыты» активного распро-
странения данной политики  в Совет-
ской России были осуществлены  в 20-
х годах XX века. Понятие планирова-
ния семьи с новой силой стало про-
двигаться в нашей стране сравнитель-
но недавно, вместе с распадом СССР. 
Теперь же к «просвещению» пытались 
активно привлекать и подростков. 

 

В Православной Церкви даже есть 
праздники, которые посвящены зача-
тию. Например, праздник зачатия Бо-
жией Матери в утробе Ее матери — 
праведной Анны, или зачатие Иоанна 
Предтечи в утробе праведной Елиза-
веты. 
<…>Эту-то нормальную закономер-
ность (близость — беременность — 
ребенок) пытаются изуродовать. Дела-
ют так, чтобы была близость, но не 
было зачатия. А если зачатие было, то 
делают так, чтобы зачатый ребенок не 
родился. Отсюда видно, что сейчас 
есть два основных направления по 
борьбе с детьми — противозачаточ-
ные средства и аборты. В древности, 
когда не была столь развита инду-
стрия контрацептивов, когда аборт 
считался смертным грехом, рожали 
столько, сколько посылал Господь.<…> 
<…>Сейчас, когда супруги элементар-
но не хотят иметь детей, это называет-
ся модными словами — «планиро-
вание семьи». На самом деле практи-
чески все планирование сводится 
только к умению пользоваться проти-
возачаточными средствами. Планиро-
вание оказывается направленным 
только в одну сторону — сторону 
уменьшения рождаемости. 
 

Собор Русской Православной Церкви в 
«Основах социальной концепции» 
разделяет средства контрацепции на 
абортивные и не абортивные. Абор-
тивные средства — это те, которые 
уничтожают на самых ранних стадиях 

уже зачатую в утробе матери челове-
ческую жизнь. К употреблению таких 
средств, как отмечено в документе, 
«применимы суждения, относящиеся 
к аборту. Другие же средства, которые 
не связаны с пресечением уже зачав-
шейся жизни, к аборту ни в какой сте-
пени приравнивать нельзя. Определяя 
отношение к неабортивным сред-
ствам контрацепции, христианским 
супругам следует помнить, что про-
должение человеческого рода являет-
ся одной из основных целей богоуста-
новленного брачного союза (см. Х.4). 
Намеренный отказ от рождения детей 
из эгоистических побуждений обесце-
нивает брак и является несомненным 

грехом... Очевидно, что решения в 
этой области супруги должны прини-
мать по обоюдному согласию, прибе-
гая к совету духовника.» (Гл. XII, § 3). 
 

Бывают частные случаи, когда семей-
ные пары, по объективным причинам 
(например, по медицинским показа-
ниям) не могут уже рожать детей и в 
тоже время супружеское воздержание 
для них не является возможным. В 
таких случаях следует руководство-
ваться своей христианской совестью и 
советом духовника. Но важно пони-
мать, что взяв благословение у Госпо-
да на брак в Таинстве Венчания, хри-
стиане испрашивают молитв о дарова-
нии им детей. И было бы большим 
лицемерием перед Богом впослед-
ствии заниматься «планированием 
семьи», не говоря уже об убийстве 
посланных Богом детей. 

 
Посетите также наш сайт  «Православные листовки» и распечатайте  

нужную  листовку сами: www.pravoslavnielistovki .com 
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Редкая пациентка на приеме у гинеко-
лога не была подвергнута агитации за 
использование оральных контрацепти-
вов, как самого передового и безопас-
ного, а в некоторых случаях и лечебно-
го средства. Но по крайней мере, по-
ставить спираль – буквально жизненно 
необходимо! Наука не стоит на месте, 
и современные женщины могут поль-
зоваться более совершенными метода-
ми защиты от беременности.  «За по-
следние 30 лет были достигнуты круп-
ные успехи в разработке новых техно-
логий в области контрацепции, вклю-
чая переход от высокодозированных 
комбинированных оральных контра-
цептивов эстрогенового ряда к низко-
дозированным препаратам, от инерт-
ных к медьсодержащим <…> внутрима-
точным средствам. Помимо этого, су-
ществующий арсенал ПРОТИВОЗАЧА-
ТОЧНЫХ средств пополнился комби-
нированными инъекционными контра-
цептивами…» и еще многими эффек-
тивными методами. Что же не самом 
деле стоит за этими, на первый взгляд, 
безобидными и такими «нужными» 
семье средствами?  О чем молчат вра-
чи и что должна знать каждая женщи-
на, начинающая сознательно прини-
мать навязываемые врачами таблетки 
и ставить «лечебные» спирали. Дей-
ствительно ли широко рекламируемые 
противозачаточные  методы таковы-
ми являются? 
 

Механизм действия 
 

Все выше перечисленные методы кон-
трацепции не являются противозача-
точными. При использовании боль-
шинства средств контрацепции зачатие 
ребенка происходит.  

своего сына или дочку - и ребенка, 
живого ребенка, попросту убивают. 
Второй способ "планирования" - кон-
трацепция, или использование проти-
возачаточных средств. Сразу огово-
римся: значительная часть так назы-
ваемых контрацептивов представляет 
собой настоящие абортивные сред-
ства - это ряд гормональных препара-
тов и спирали (ВМС). Отличие от 
обычного хирургического аборта толь-
ко в способе убийства и возрасте уби-
ваемого ребенка. Здесь мы опять 
встречаемся с ложью: данные сред-
ства распространяются как противоза-
чаточные, но не являются таковыми, 
ибо зачатие все же происходит. 
 

Во 2-м правиле святителя Василия Ве-
ликого говорится: "Умышленно по-
губившая зачатый во утробе плод 
подлежит осуждению как за убий-
ство" (под это осуждение подпадает 
всякий, кто производит, выписывает, 
продает и использует эти средства). 
 

     Другая часть контрацептивов - дей-
ствительно противозачаточные сред-
ства. Их применение является косвен-
ным убийством и извращением, по-
скольку извращает замысел Божий о 
человеке… О том, что применение 
контрацепции — тяжелый грех, писа-
ли Климент Александрийский и бла-
женный Августин… Надо сказать, что 
всему связанному с планированием 
семьи сопутствует ложь. Так, сторон-
ники абортов заявляют, что прерыва-
ние беременности нужно, например, 
для сохранения здоровья и жизни 
женщины — но известно, что след-
ствием абортов являются болезни, а 
иногда и гибель женщины.   

Избежание беременности достигается 
главным образом за счет того, что 
данные средства мешают вновь заро-
дившейся человеческой жизни внед-
риться в слизистую оболочку матки и 
действует как абортивное средство.  
 

Департамент здравоохранения, Обра-
зования и Социального Обеспечения 
США дал следующее определение 
аборту: «Все меры, уменьшающие 
жизнеспособность зиготы (оплодотво-
рённой яйцеклетки) в любое время от 
момента оплодотворения до завер-
шения родовой деятельности пред-
ставляют собой, в строгом смысле, 
действия, вызывающие аборт». 
 

 

Что говорят священники 
 

 

Священник Максим Обухов Руково-
дитель православного медико-
просветительского центра «Жизнь», 
председатель Общероссийской об-
щественной организации «За жизнь 
и защиту семейный ценностей». 
 

«…происходит подмена понятий: под 
планированием семьи понимается 
избавление от детей. Существует два 
способа такого "планирования" - 
аборты и контрацепция. 
 

В отношении абортов данный термин 
означает убийство. Жизнь человека 
начинается с момента зачатия. Дитя в 
утробе матери дышит, спит, растет, 
слышит звуки, готовится к появлению 
на свет. Ребенок еще не родился, а 
уже является законным претендентом 
на жилплощадь, еду, одежду, свобод-
ное время родителей. Он может по-
мешать окончить институт, может 
нарушить какие-то планы и т. д. И вот 
папа и мама решают "запланировать"  

Священник Илия Шугаев книга «Один 
раз на всю жизнь. Беседы со старше-
классниками о браке, семье и детях»: 
 

«…Прежде всего, не надо думать, что 
Церковь гнушается темой зачатия ре-
бенка, как будто верующие люди счита-
ют это чем-то гнусным, стыдным, что не 
подлежит широкому обсуждению, а 
если и обсуждается, то только с пози-
ции осуждения. Вовсе не так. Действи-
тельно, в Церкви редко широко обсуж-
дается эта тема, но не потому, что она 
очень непристойная, а наоборот, пото-
му, что она слишком возвышенная. Цер-
ковь относится к моменту зачатия с 
должным благоговением и просто так, 
походя, обсуждать эту тему не будет. 
В момент зачатия каждого человека 
всегда присутствует Бог, дающий душу 
маленькому человечку, тело которого в 
этот момент состоит всего из одной кле-
точки, получившейся в результате слия-
ния двух родительских клеток. Присут-
ствие Божие в момент зачатия не позво-
ляет относиться к нему как к гнусному 
акту, который и совершается-то в тем-
ноте. Гнусным является только одно — 
блуд, который имеет мало общего с чи-
стым супружеским соединением, благо-
словленным от Бога. Блуд не имеет сво-
ей целью зачатие, при этом, как прави-
ло, используются противозачаточные 
средства, и для блудников присутствие 
Божие в данный момент явно является 
лишним. 
 

Вопрос о том, является ли супружеское 
соединение чем-то скверным, возникал 
уже у первых христиан. Апостол Павел в 
одном из посланий пишет: «Брак честен 
и ложе нескверно»... 


