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ОРГАНИЗАЦИЯ ЧАСТНЫХ БЕСЕД СО СВЯЩЕННИКОМ  

ДЛЯ ЖЕНЩИН, ЖЕЛАЮЩИХ ОТКАЗАТЬСЯ  

ОТ НОВОРОЖДЕННЫХ 

 

Согласно существующим юридическим нормам и установившемуся 

порядку женщина, родившая ребенка, но не имеющая возможности или 

желания растить его, может передать его на попечение государства. Для этого 

ей нужно лишь оформить несколько документов прямо в роддоме. Матери, не 

желающие проходить через процедуру юридического отказа, поступают и еще 

проще – бесследно исчезают из родильного дома, и ребенок в этом случае 

оформляется органами опеки как подкидыш. И в том, и в другом случае детей 

ждет несколько месяцев пребывания в детской больнице, затем – дом ребенка 

и череда детских домов. Часть детей будет усыновлена, остальные же 

вырастут, ощущая себя ненужными, бесправными, отвергаемыми обществом и 

не приспособленными к жизни в нем. Статистика утверждает: сегодня сорок 

процентов выпускников детдомов становятся алкоголиками и наркоманами, 

еще сорок – пополняют ряды криминальных сообществ, десять – кончают 

жизнь самоубийством и лишь оставшимся десяти процентам удается вести 

более или менее упорядоченную взрослую жизнь.  

Участь детей, брошенных матерями сразу после рождения, заслуживает 

особого внимания. Специалистам по физическому и психическому развитию 

детей, да и любому внимательному родителю, отлично известно, что самые 

бурные темпы развития приходятся именно на младенческий возраст. Счет 

новообразованиям идет даже не на месяцы, а на недели и дни. Мозг 

младенца, получая огромное количество новой для него информации, 

интенсивно наращивает число нейронных отростков, за счет чего к трем-

четырем месяцам удваивается в массе, а к году – утраивается. После 

полутора лет нарастание массы мозга уже очень незначительно. Многократно 

усложнившаяся структура мозга является физиологическим базисом для 

дальнейшего интеллектуального, эмоционального и поведенческого развития 

ребенка. Эмоции младенца, активно изучаемые в последние два-три 

десятилетия, оказались очень важными как для обеспечения физического и 

психического здоровья ребенка, так и для функционирования всей 



эмоциональной сферы человека на протяжении его последующей жизни. 

Именно на первом году жизни у ребенка формируется особое 

психологическое образование – глубокая эмоциональная привязанность, 

любовь к близкому взрослому, наполняющая жизнь младенца радостью и 

смыслом и являющаяся двигателем его развития.  

Дети, ставшие в результате отказа «ничьими», к тому же вынужденные 

провести несколько первых месяцев своей жизни в больничной палате – без 

движения, без прогулок, без событий, без игрушек, без общения, без 

ласковых прикосновений, – не просто резко отстают в развитии от своих 

«семейных» сверстников. Они находятся в состоянии глубокой депрессии со 

снижением всех витальных функций и уровня физического здоровья. В 

условиях больничной чистоты, почти стерильности, степень подверженности 

инфекциям, заболеваемость и смертность у отказных младенцев всегда были 

и остаются очень высокими. 

Интересуясь у рожениц, заявивших о своем желании написать отказ от 

ребенка: почему они это делают? Самыми обычными ответами были: нет 

денег, нет работы, нет жилья, нет мужа. Реже встречались отказы по 

настоянию родственников и из-за появления на свет больного ребенка. Если 

проанализировать все ситуации, в которых находились матери-отказницы, то 

получается, что все случаи можно разбить на несколько групп. Самыми 

распространенными ситуациями оказались такие: 1. мать-отказница живет за 

чертой бедности; 2. женщина находится в алкогольной или наркотической 

зависимости; 3. мать – сама бывшая воспитанница детского дома, не 

имеющая ни жилья, ни опыта самостоятельного проживания; 4. роженица 

находится в юном возрасте; 5. родился больной ребенок. Каждая пятая из 

опрошенных женщин находилась в состоянии крайней подавленности и 

вообще не шла на контакт. Довольно часто причины отказов были связаны не 

столько с реальными трудностями, сколько с ощущением своей 

несостоятельности, неспособности преодолеть жизненные испытания. Знания 

о своих юридических правах (о праве на пособия, льготы и т. д.) у женщин 

практически отсутствовали, многие имели негативный опыт общения с 

государственными органами, призванными оказывать им помощь. 

Социальный и семейный статус у отказниц, как правило, был очень низким. 

Часть из них ссылалась на невозможность в свое время прервать 

беременность из-за отсутствия денег на оплату операции. Обычными были 

высказывания о том, что надеяться не на кого, помощи ждать неоткуда, а 

проблемы неразрешимы. 



При выявлении матерей решивших отказаться от собственного 

новорожденного ГКУ «Центр помощи семьи и детям» сообщал об этом 

Епархиальному «Центру защиты семьи, материнства и детства в честь 

Феодоровской иконы Божией Матери» который в свою очередь направлял 

ответственного по этому вопросу сотрудника. И священник совместно с 

сотрудниками «Центра помощи семьи и детям» проводили беседы с так 

называемыми «отказницами». Нашими задачами были не только изучение 

внутреннего состояния женщины, но и, при необходимости, выход на дом 

для оказания духовно-нравственной помощи членам семьи. Мы также могли 

посетить место ее жительства, чтобы детально изучить материальное 

положение, обеспеченность жильем имеющиеся проблемы и приступить к 

оказанию экстренной помощи в решении этих проблем. Важной 

составляющей нашей работы  был поиск в окружении женщины людей, 

способных оказать ей поддержку. Ими зачастую могли оказаться 

родственники, до этого не знавшие о рождении ребенка. 

Ко времени выписки из родильного дома в зависимости от своей 

конкретной ситуации женщины целевой группы действовали по-разному. 

Одни, почувствовав поддержку, обретали надежду и веру в свои силы и 

выписывались домой вместе с ребенком.  

Но такие случаи были редкостью. Чаще мамы к моменту выписки все 

еще находились в сомнении, либо им просто некуда было идти с ребенком. 

Временное помещение малыша в дом ребенка ставило под угрозу и без того 

непрочную еще привязанность матери к нему. И сами матери, и члены их 

семей в разлуке с новорожденным довольно быстро привыкают к жизни без 

него, и желание взять ребенка домой постепенно угасает. Для того, чтобы не 

допустить этого мы предлагаем матерям воспользоваться помощью ДПЦ 

«Отрада» который предоставляет временное прибежище матерям, попавшим 

в сложные жизненные ситуации. 

Но и после благополучного исхода выпускать семью из под нашего поля 

зрения ни в коем случае нельзя. Во-первых, в ней довольно долго 

сохраняется риск повторного отказа. Во-вторых, ребенок в ней может не 

получать должного ухода и даже находиться в условиях, опасных для жизни 

и здоровья. В-третьих, жилищные, материальные и психологические 

проблемы семьи, как правило, получили лишь временное разрешение и 

требуют продолжения работы специалистов. В-четвертых, жестоко и 

недопустимо оставлять без дальнейшей поддержки женщину, которая под 

влиянием вмешавшихся в ее судьбу людей взяла на себя ответственность 



растить не желанного ранее ребенка. Таким образом, после выписки из 

лечебных учреждений сохраняется необходимость сопровождения семьи с 

целью поддержки и контроля. 

При выписке вместе с ребенком из роддома мы старались подарить 

женщине комплект одежды для новорожденного. Решение делать такие 

подарки, было принято из тех соображений, что во время беременности мама 

не готовилась к появлению в семье новорожденного или просто не было 

средств, и у нее будут трудности с вещами для него. Кроме того, сам факт 

подарка и добрые слова в напутствие от священника играют не малую роль 

для женщины. Прощаясь, мы подтверждали свое намерение помогать семье и 

дальше, обговаривали подробности следующих встреч.  

Визиты в семьи, как правило, включали в себя помощь поорганизация 

быта и налаживанию внутрисемейных отношений, духовно-нравственной 

поддержке. С некоторыми из них сложились теплые дружественные 

отношения. И, конечно же, ни одна мать, отказавшаяся от намерения бросить 

своего ребенка, об этом не пожалела. И даже наоборот не устают благодарить 

за то, что в эту трудную минуту мы оказались рядом и помогли не совершить 

той ошибки, за которую было бы мучительно больно всю оставшуюся жизнь. 

В ходе организации бесед нам удалось примерно одной трети малышей 

сохранить свою семью, это конечно немного, но лучше чем ничего. 

Для того чтобы успешней решалась проблема отказа от новорожденных 

необходимо более плотное сотрудничество Епархиального центра и 

департаментов Соцзащиты и Здравоохранения. Прежде всего, профилактика 

отказов от новорожденных должна начинаться не с самого факта получения 

заявления, а с женской консультации, когда женщина узнает, что она станет 

матерью. Очень важно как эту новость ей преподнесет врач гинеколог, что 

она увидит и услышит, выходя из кабинета гинеколога. И уже на стадии 

беременности, нужно выявлять женщин склонных к отказу от ребенка, и 

проводить с ними беседы о радости и счастье материнства. Было бы 

замечательно, если бы в женских консультациях были не только плакаты, но 

и были бы оборудованы мониторы, показывающие небольшие ролики о 

счастье материнства. Хотелось бы, чтобы при женских консультациях 

работал социальный психолог и по возможности священник, для оказания 

духовной и психологической помощи. Это бы способствовало профилактике 

не только отказа от детей, но и профилактике абортов. 

Будем надеяться, что наше сотрудничество с департаментом Социальной 

защиты будет продолжаться и дальше, и работа наша будет плодотворнее. 


