УВАЖАТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКУЮ ЖИЗНЬ ОТ ЗАЧАТИЯ
ДО ЕСТЕСТВЕННОГО КОНЦА
Дорогие братья и сестры, я бы хотела поделиться с вами своей историей и
рассказать о чуде, которое полностью изменило мою жизнь. Меня зовут
Александра, я врач акушер-гинеколог с десятилетним стажем, а также
преподаю акушерство и гинекологию в медицинском университете Киева. Я
замужем, и у нас растет сын. Родилась и всю жизнь живу на Украине.
Я из простой семьи. Мои родители научили меня жить по заповедям, мы читали
Библию и говорили о Боге, но, к сожалению, никогда не молились вместе. Еще с
детства, сколько себя помню, всегда хотела быть врачом. C Божией помощью
мне удалось поступить и своей специализацией я выбрала акушерство и
гинекологию. Первые годы работы после окончания университета были очень
счастливые. Каждый раз, принимая роды, я не переставала удивляться тому,
какое это чудо, - рождение новой жизни. Еще в университете я стала
сторонницей естественных методов планирования семьи как самых безопасных
для здоровья женщины, однако надо сказать, что профессия врача-гинеколога в
Украине подразумевает назначение и проведение абортов, которые мы
называем «безопасными абортами». В советский период аборты считались
совершенно нормальным методом планирования семьи. И сейчас многие
считают, что запрет абортов не остановит аборты, но лишь приведет к тому, что
абортивный бизнес станет подпольным, и проводимые аборты будут
сопровождаться еще большим количеством осложнений.
За время независимости Украины было зарегистрировано восемь миллионов
абортов, фактически же, это число еще выше, так что мы даже не знаем,
сколько человеческих жизней было потеряно. Одна из причин, побуждающая
врачей делать аборты, - материальная нужда. У врачей на Украине очень низкие
зарплаты, около трехсот долларов в эквиваленте, а каждый аборт приносит еще
сто или двести долларов. Мне тоже приходилось делать аборты, и я до сих пор
помню каждую женщину, которой «помогла» таким образом. Причины, по
которым они решали оборвать жизнь своего ребенка, - это обычно нехватка
денег, отсутствие жилья или наличие уже нескольких детей. Иногда я пыталась
отговорить их, не очень настойчиво, впрочем, а иногда молча переходила к
операции.
Два года назад я решила посвятить свою профессию проблеме выкидышей и
стала серьезно изучать эту тему. Для женщины, страдающих этим недугом,
беременность, - огромный дар, и им в голову не приходит сознательно прервать
ее. За эти два года я не сделала ни одного аборта. Но в марте этого года со мной
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произошло что-то странное. Я работала тогда главным врачом клиники
материнства, и однажды ко мне пришла беременная женщина, которая, плача,
рассказала, что ее муж сидит без работы, у них нет денег, а надо выплачивать
большой кредит за квартиру, и они не могут позволить себе ребенка. Она
просила сделать ей аборт, и я согласилась и сделала. Через несколько часов
произошло то, что я восприняла, как наказание. Я была в операционной, делала
кесарево сечение. В результате моей ошибки у женщины началось
кровотечение, и, чтобы спасти ее жизнь, пришлось удалить ей матку. После
этого я была настолько задавлена отчаянием и чувством вины, что хотела уйти
из профессии.
За несколько недель до этого меня пригласили вместе с другими врачами
поехать в паломничество в Меджугорье. Поначалу я не хотела ехать, потому что
ничего не знала о нем, но после этого случая сказала «да».
Мы ехали автобусом, дорога была долгая, почти три дня, и все это время думала:
зачем я еду? Что меня ожидает там?
Сразу по приезде мне пришла в голову мысль: «Жизнь прекрасна, и мы должны
сделать все, чтобы защитить ее». А на следующий день во время Святой Мессы я
поняла, что должна молиться о том, чтобы Бог простил мне то, что я совершала
прежде. Совершенно особенным опытом для меня стала адорация – поклонение
Пресвятым Дарам, мне трудно найти слова которыми могла бы это описать. Я
чувствовала, что, хотя нас очень много сейчас в церкви, перед Богом каждый единственный.
Когда мы поднимались на гору Крижевац, я поняла, что если буду с Богом, то
многое смогу изменить в своей профессии. Когда мы добрались до вершины и я
встала у подножия креста, мне захотелось полностью переменить свою жизнь и
жить совсем по-другому. Еще одним новым опытом стала для меня молитва
Розария. Я никогда прежде не слышала о ней, но поняла, что эта молитва
помогает установить очень близкие отношения с Божией Матерью. Молитва эта
очень проста, потому что Божией Матери не нужно сложных слов.
В Меджугорье мы стали поститься на хлебе и воде в среду и пятницу. Это было
непросто для такой любительницы поесть, как я, особенно в те дни, когда мы
поднимались на Гору явлений и Крижевац, но в конце я ощутила, сколько
духовных плодов это мне принесло.
Через несколько дней пребывания в Меджугорье мы, врачи, стали делиться
опытом. Мы обсуждали проблемы абортов, искусственного оплодотворения,
контрацепции, делились своими мыслями и ошибками. Наш священник был
очень хорошо подготовлен, много знал о биоэтике, и с ним было интересно
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говорить и спорить. Мне не давал покоя один вопрос: что можно сказать
женщине, которая приходит ко мне и хочет прервать беременность? В
последний день в Меджугорье я получила внутри себя ответ на этот вопрос.
Частью духовного обновления была лекция о святой Жанне Беретте Молловей,
которая была доктором. Из её жизненной истории я поняла, каким прекрасным
примером она является, и как можно использовать свою профессию в призвании
к святости.
По возвращении в Киев знакомые задавали мне множество вопросов, но я не
могла ничего ответить, мне понадобилось несколько недель, чтобы осознать то,
что произошло со мной.
Сейчас я работаю совершенно не так, как прежде. Когда ко мне приходит
пациентка и говорит, что хочет сделать аборт, я всегда нахожу время, чтобы
поговорить с ней и попытаться ее переубедить. Иногда это занимает несколько
часов. Я никогда не назначаю контрацептивные препараты и стараюсь учить
своих пациенток естественным методам планирования семьи. Я стала
преподавать по-другому и учу своих студентов уважать человеческую жизнь от
зачатия до естественного конца.
Хочу сказать еще одну вещь: самые удивительные моменты в моей профессии –
это те, когда я вижу рождение ребенка. Когда я готовлюсь принять его из
утробы матери, со мной что-то происходит, я будто ощущаю на себе дыхание
Божие – новое живое существо, новое дитя, новая жизнь
Действительно благодарю Бога за этот дар и возможность посетить
Меджугорье. Это место где через заступничество Девы Марии я испытала Божью
любовь.
Александра, Украина
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