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Духовные основы перинатальной психологии 

        Перинатальная психология изучает процессы, происходящие в психике людей так или 
иначе связанных с беременностью и родами. Сюда входят родители будущего ребенка, его 
братья и сестры, если они есть, бабушки и дедушки. Сюда можно с уверенностью включить и 
тех, кто принимает участие в оказании медицинской и психологической помощи семье, в 
которой предполагается появление ребенка. Своей личностью, своими поступками они тоже 
действуют на психологическую ситуацию, складывающуюся в ожидающем ребенка 
сообществе. Как главное действующее лицо, сюда нужно включить и самого ребенка, который 
предполагает родиться. 

       Совершенно понятно, что беременность и рождение ребенка – это не только испытание 
физических сил матери, но и психических и духовных сил всех участников этого непростого 
процесса. Каждый вносит свою лепту, каждый выходит из этого испытания со своим опытом. А 
вот дирижировать этим «оркестром» должен человек уже имеющий опыт, образованный, а ещё 
лучше, просвещенный. Предполагается, что таковым окажется перинатальный психолог, но 
возможно ли одному справиться с этой непростой ситуацией?  

    В советские времена, примерно с 50-х годов прошлого века стали при всех женских 
консультациях открываться  «Школы будущей матери», казалось бы – благое дело. Но 
тоталитарное общество и политика государственного воспитания «в нужном направлении» 
детей извратила смысл этих школ. Их основной задачей стало не только знакомство женщин с 
анатомией и физиологией родов, но и психологическая подготовка к ранней разлуке и передаче 
ребенка государству для его последующего «общественного воспитания». Интимные, 
индивидуализированные связи между матерью и ребенком не должны были возникать, 
поскольку любая привязанность несет в себе угрозу тоталитарному воспитанию. Задолго до 
этого началась политика социальной изоляции мужчин от воспитательного процесса и 
превращение женщин из «хранительниц очага» в мощную производственную силу. 

    Можно лишь надеяться на то, что возрождающиеся ныне «Школы» не возродят дух своих 
предшественниц. К сожалению, создается впечатление, что ни государству, ни врачам особенно 
не нужны дети, иначе и политика государства была бы ориентирована не на сохранение банков 
и фирм от экономического кризиса, а на сохранение семей и реальную, а не мифическую 
поддержку семей благополучных и многодетных. Да и отношение врачей к беременным было 
бы иным – не бесконечные УЗИ и уговоры, а то и приказания «идти на аборт», а максимально 
бережное и душевное отношение к беременности как к чуду, которое обязательно должно 
завершиться родами и ничто этому не должно помешать.  

     Потому что чудо это – от Бога, и тот, кто забывает об этом, рано или поздно очень пожалеет 
о своём заблуждении. "И взял Вооз Руфь, и она сделалась его женою. И вошел он к ней, и 
Господь дал ей беременность, и она родила сына." Так говорится в Ветхом Завете, и четыре 
тысячи лет каждому, кто хоть раз слышал эти слова, было понятно – нельзя поднимать руку на 
то, что от Господа. Ребенок - это дар Божий, душа которого находится в Царстве Небесном. Об 
этом нам прямо говорит сам Господь: "Пустите детей и не препятствуйте им приходить 
ко Мне, ибо таковых есть Царство Небесное" (Мф., 19, 14.). И не к тем ли, кто препятствует 
рождению, обращается Апостол Павел: «Смотрите, как опасно ходите».  

Перинатальная психология начинается с детства будущей матери и с детских лет будущего 
отца. Это нужно понимать и именно к материнству и отцовству нужно готовить своих детей. 
Готовить личным примером, готовить системой воспитания, готовить религиозно-нравственной 



практикой. Сохранение целомудрия до замужества – это и есть «здоровый образ жизни» для 
молодежи. Трудно противостоять тому шквалу зла и соблазнов, которые обрушиваются на 
наши семьи. В интересах государства защитить своих сограждан. Но пока этого нет, родители 
обязаны защитить своих детей сами, оградив их, с помощью Православной церкви, от 
тлетворного влияния СМИ и улицы. Каждый желал бы иметь здорового ребенка, но всё реже и 
реже нам это удаётся. Дело здесь ещё и в том, что многие люди, боясь ответственности, 
предпочитают жить в «гражданском браке», то есть в откровенном прелюбодеянии. Никакой 
защитной функции такая «семья» не осуществляет. В то же время, православная семья, 
представляя собой малую Церковь, решает внутри себя и проблему защиты и проблему 
социализации и проблему нравственного воспитания. Об этом говорил святитель Иоанн 
Златоуст: «Где муж, жена и дети соединены узами добродетели, согласия и любви, там среди 
них Христос». В традициях русского народа духовное развитие будущей матери 
осуществлялось через молитву и очищение постом и причастием. Вся семья 
коленопреклоненно молилась за успешность начавшихся родов. Прощение Богом грехов 
заключалось в рождении здоровых духом и телом детей. Недаром до сих пор на Руси есть 
пословица: "Плохо рожают только грешные женщины". 

Не случайно в Православии был разработан целый свод правил поведения, который на 
практике столетий неизменно показывал свою эффективность. Сюда относились, в частности, 
следующие указания: 

 Запрещение добрачных и внебрачных половых контактов; 
 Обязательное Венчание; 
 Запрещение абортов; 
 Воздержание от половой жизни в пост и после зачатия ребенка; 
 Умеренность в употреблении вина и запрещение табакокурения (и наркотиков!); 
 Запрещение общения с колдунами, экстрасенсами и магами; 
 Воспитание детей в Православной вере и образе жизни; 

    Эти правила в равной степени распространяются на мужчин и женщин, поскольку оба они 
несут одинаковую ответственность за рождение и воспитание ребенка.  Таинство Венчания 
делает их союз особенно значимым. Как говорит святитель Григорий Богослов, «лучше всего, 
если Сам Христос присутствует на браке, потому что где Христос, там все обретает 
достоинство, и вода претворяется в вино, то есть все изменяется к лучшему». 
       Если же брака нет, то каждый из родителей несёт свою часть ответственности и не может, а 
иногда и не хочет, помочь другому нести его крест. А ведь рождение – это только начало 
основного этапа процесса воспитания, от успеха которого зависит не только судьба самого 
ребенка, но и судьба его родителей. Святитель Иоанн Златоуст писал: «Не одно рождение 
делает отцом, но хорошее образование; не ношение во чреве делает матерью, но доброе 
воспитание… Если рождаемые тобою дети получат надлежащее воспитание и твоими 
заботами наставлены будут в добродетели, это будет началом и основанием твоему 
спасению, и, кроме награды за собственные добрые дела, ты получишь великую награду за их 
воспитание» 

    Каждый период в жизни человека православного имеет свои наставления и свои 
примеры, что и делает его свободным, а не блуждающим в темноте. Имея твердую основу, не 
трудно устоять на ногах, имея корабль, не трудно переплыть море. Имея христианскую душу от 
зачатия, ребеночек, всё же, по немощи телесной во многом зависит от матери. И если у матери 
есть нераскаянные грехи, то дети, до их Крещения, могут нести на себе печать родительского 
греха, страдая от соматической патологии (аномалии развития, болезни и др.). Об этом тоже 
нужно помнить родителям. Во время беременности мать осуществляет физическую и духовную 
защиту ребенка от агрессии внешнего мира. Но всё чаще и чаще источником такой агрессии 
становится сама мать, не готовая к рождению ребенка, безразличная к нему, не умеющая с ним 
общаться и обращаться. Это – тяжелая психотравма для ребенка, которую он может пережить 
ещё внутриутробно. Такая травма, подкрепленная послеродовой материнской агрессией, 



остаётся на всю жизнь. Только благоприятное окружение и душевное развитие самой женщины 
во время беременности помогут избежать этих серьезных последствий.   Развитие души и 
физическое совершенствование было очень важным в родительской культуре русского народа. 
Душевное развитие беременной происходило через искусство, народное творчество, общение с 
природой. Женщине старались создать благоприятные условия жизни, ослабить заботы по 
дому. Прекрасным занятием для беременной считалось рукоделие: вязание, вышивание. В 
православной традиции это делается с молитвой. Заботились и о физическом развитии матери и 
плода, этому способствовал христианский образ жизни, соблюдение благоприятного режима, 
питания, труда и отдыха будущей матери, соблюдение традиционного уклада семьи. С этого 
начиналось воспитание ребенка в духе национальной культуры - приобщение к отношениям 
между членами семьи, языку и молитве, национальной кухне, одежде.  

Православные традиции повивального искусства состоят в том, чтобы не мешать женщине 
рожать, оберегать ее от всего того, что может нарушить ее целомудрие, подорвать её 
физические и душевные силы, так необходимые во время этого великого события. Кесарево 
сечение, к которому так часто и с такой охотой прибегают врачи, лишает женщину чувства 
удовлетворения от выполненного долга. Но, что не менее важно, ребенок тоже лишается 
возможности первый раз в жизни побороться за своё существование и испытать чувство 
победы. И эти дети получают психотравму, которая, как показывают исследования, сказывается 
в последующем на их характере и свойствах личности. 

Период экономического кризиса –  время испытания для семьи. Самая большая опасность 
угрожает сейчас детям: увеличивается количество абортов, отказы от детей, рушатся так 
называемые «гражданские браки», поскольку выживать по - отдельности легче и многие 
несостоявшиеся и инфантильные мужчины стараются избавить себя от любой ответственности, 
тем более от ответственности за детей.  

Наша задача не допустить массового убийства детей, и здесь помощь акушеров неоценима: 
они обязаны до последнего уговаривать и убеждать мать родить, прибегая к помощи психолога 
и священника. Мы все имеем грехи на душе, не нужно их умножать ещё и преступлениями 
против жизни. В послании св. апостола Иакова говорится: "обративший грешника от ложного 
пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов" (Иак. 5, 20). И еще:  
"Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от  
обреченных на убиение?" (Притч., 24, 11).  Если мы спасем хотя бы одну жизнь, это будет 
великим делом в глазах Господа, а значит, мы получим возможность покрыть и свои грехи. Не 
следует избегать возможности сделать благое и Богоугодное дело.  

Мы видим, насколько в перинатальный период переплетаются телесные, душевные и 
духовные составляющие и как важна каждая из них при главенстве духовных сил. Ни врач, ни 
психолог, ни даже священник в одиночку не могут решить проблемы, стоящие перед семьей, 
ожидающей ребенка. Помощь должна оказываться всесторонняя. Поэтому подготовка 
перинатального психолога может осуществляться только на базе высочайшего 
профессионализма в сочетании с воспитанием нравственности и духовности.  
 


