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НАМ ТАК УДОБНО 

 

Мы живем сейчас в эпоху господства 

комфорта. Автомобиль с климат-контролем 

и подогревом сидений, автоматическая 

стиральная машина, холодильник высотой 

до потолка, микроволновая печь, 

центральное отопление и горячая вода из 

крана – многие из наших современников 

уже не представляют своей жизни без этого. 

Благодаря научно-техническому прогрессу 

мы привыкли к определенному набору 

удобств, которые облегчают нам жизнь. По сути своей главная 

задача развития материальной цивилизации – сделать мир удобным 
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для человека. Наши города становятся все более удобными для 

проживания, дороги – все более ровными и удобными для быстрой 

езды, развлечения – все более изысканными. Интернет и мобильная 

связь сделали общение людей и получение информации более 

быстрым и эффективным. Мы обрастаем комфортом, как снежный 

ком, который катится с горы. На малейшее неудобство мы 

реагируем нервно, раздраженно – например, пропало 

электричество, не завелась в мороз машина или завис компьютер. 

 

Однако, остаются еще сферы в нашей жизни, где по-прежнему об 

удобствах речь практически не идет. Самым неудобным для 

большинства современных людей являются дети, а точнее, совсем 

маленькие дети. Особенно свои маленькие дети. Недаром ведь 

говорят, что дети – это цветы жизни, но лучше ими любоваться на 

чужом участке. 

 

Почему же дети – это неудобно, спросите вы? Ну, во-первых, сам факт 

беременности доставляет определенное неудобство. У женщины 

портится фигура, зубы и волосы, она вынуждена идти в декретный 

отпуск. Роды – это отдельная тема, о неудобстве этого события знают 

абсолютно все вокруг. А потом неудобства сыплются одно за другим. 

Дети имеют свойство болеть, причем довольно часто. К тому же не 

всегда ясно, что именно им болит. А еще у детей бывает синдром 

Дауна, аутизм или ДЦП – какой ужас! Но даже если дети 

относительно здоровы, у них бывает кризис трех лет, кризис шести 

лет, кризис переходного возраста, короче, одни кризисы. А еще они не 

сразу привыкают к горшку и оставляют свои сюрпризы в самых 

неожиданных местах. Рисуют на стенах, портят ковры и мягкую 

мебель. Плохо спят ночью сами и не дают спать другим. Задают массу 

лишних вопросов, требуют проводить с ними время, в общем – о 

каком комфорте может идти речь? 

 

А когда они станут старше, неудобств еще больше прибавляется. 

Бедным родителям нужно думать о репетиторах, престижных платных 

ВУЗах, модной одежде и подростковых беременностях. Потом они 

начинают требовать родительские деньги, автомобиль и 

недвижимость.  
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Конечно же, современный мир делает все возможное, чтобы смягчить 

неудобство от детей. Памперсы, молочные смеси, каши быстрого 

приготовления, шикарные коляски, видео-няни и яркие игрушки 

помогают при обслуживании ребенка, что помогает сделать жизнь 

удобнее в каком-то смысле. Чуть попозже на помощь измученным 

родителям придут детские сады и школы раннего развития – это же 

так удобно, когда вместо папы и мамы нашим отпрыском будут 

заниматься чужие тети. А вечерами, когда уставшие родители захотят 

отдохнуть от своих детей, на помощь им придут детские каналы по 

телевизору и увлекательные видеоигры, в которых дети будут зависать 

часами. Но что же делать родителям, у которых этот сценарий с 

неудобствами от детей повторился со следующим ребенком? А потом 

еще раз? И еще раз?! 

 

Главное удобство, которое современный мир предлагает родителям, 

уставшим от детей – ограничить их количество, ведь, как считают 

очень многие, двое или трое детей – это более неудобно, чем один. 

Четверо, пятеро детей – это очень неудобно. Десять детей в одной 

семье - уже за гранью понимания нормальных людей. И тут на 

помощь приходит современная медицина, предлагающая разные 

удобные способы, чтобы детей было как можно меньше, или вообще 

не было – разные методы контрацепции и «безопасные аборты». Так 

любовь к комфорту переходит в смертный грех, уничтожающий 

человека целиком – с телом и душой. 

 

Вера в Бога – это тоже неудобно. Нам приходится верить в то, что мы 

не видим, а при этом мы должны еще выполнять и очень неудобные 

заповеди. Особенно тяжело нам даются некоторые из них. Правда, мы 

и здесь пытаемся все подстроить под себя, мы ведь привыкли к 

комфорту. Большинство людей, которые считают себя верующими, 

спокойно спят с мыслью о том, что главное, чтобы «Бог был в душе». 

Эта вера в удобного карманного бога, который ничего не требует и 

которому в случае чего можно поставить свечку.  

 

Однако удобного карманного бога не существует. Наоборот, 

существует Бог, который ради любви к падшему человечеству решил 

отказаться о комфортного пребывания на Небе и пришел на 
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измученную нашими грехами землю. Вся его жизнь на этой земле 

была пропитана неприятием удобств – рожден в пещере, скитался с 

учениками, не имея ни денег, ни недвижимости, ни уютного 

семейного очага, да к тому же и умер позорной смертью. Именно в 

этого Бога верят христиане, но при этом почему-то забывают о Его 

словах – «кто хочет идти за Мной, отвергнись себя, возьми крест свой 

и следуй за Мной». Следовать за Ним – значит подражать Ему, в том 

числе и в отказе от удобной жизни. И это касается не только 

священников и монашествующих, а всех христиан. Как правило 

жизни этот неудобный Бог дает нам заповедь любви к Богу и 

ближнему, однако выполнять эту заповедь очень трудно, особенно 

пункт про ближнего. 

 

Как сложно сегодня нам делать что-то просто ради любви к Богу и 

ближнему и не получать за это оплаты, ведь так сегодня не принято, 

нас неправильно поймут, это неудобно. Да, мы знаем о том, что 

Христос привел нам в качестве примера для подражания образ 

бескорыстного служения милосердного Самарянина, который помог 

врагу, оказавшемуся в трудной ситуации, потратив на него свои силы, 

время и деньги. Однако в реальности мы стараемся пройти мимо 

таких ситуаций, не поднимая глаз, как первые два персонажа из той 

же притчи, делая вид, что нас это не касается. В лучшем случае мы 

можем пожертвовать какие-то деньги, чтобы кто-то сделал добро 

вместо нас. О том, чтобы поделиться своими силами, временем или 

любовью, зачастую даже речь не идет. Мы со всех сторон окружены 

страдающими людьми, которым нужна наша помощь – одинокими 

стариками, распадающимися семьями, погибающей от распутства 

молодежью, детьми, растущими без отца, людьми, которые попали в 

зависимость от алкоголя или видеоигр – и при этом делаем вид, что 

нас это не касается. А все дело в том, что нам удобно считать 

христианство элементом культуры и традиции, несмотря на то, что 

Христос неоднократно просит нас о подвиге небезразличия. Это очень 

неудобная просьба и мы стараемся пропустить ее мимо ушей.  

 

Парадокс в том, что многие понимают, что удобство – вовсе не так 

хорошо, как кажется на первый взгляд. Все знают, что наличие 

автомобиля очень часто приводит к неподвижному образу жизни, 
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следствием чего будут лишний вес и проблемы со здоровьем, однако 

продолжают везде ездить на автомобиле – ведь это нам удобно. Все 

знают, что из детского сада кроме полезных знаний и умений наши 

дети принесут не только разнообразные вирусы, но и матерные слова, 

однако мы продолжаем водить детей в садик под домом – ведь это нам 

удобно. Все знают, что вера без дел – мертва, а нежелание приносить 

плоды христианской жизни в виде активной проповеди Евангелия и 

действенной любви к ближнему приведет кого-то из нас к утрате 

спасения и вечному осуждению. Однако мы продолжаем ходить в 

церковь, как в клуб по интересам, где нам уютно, где мы можем 

скрыться от страшного мира в обществе интеллигентных милых 

людей, ведь это нам удобно. 

 

Удобство – это вовсе не так безобидно, как кажется, ведь на самом 

деле оно уже стало идолом, которому поклоняются и которому 

приносят жертвы. Примером может быть хотя бы удобство в 

супружеской жизни, которое привело к распространению абортов – 

самого жуткого греха современности, из-за которого сегодня 

убивается каждый четвертый человек на земле. Современные аборты 

– ничто иное, как кровавая человеческая жертва на отвратительном 

алтаре комфорта.  

 

Не пора ли нам остановиться в нашем стремлении к удобству, которое 

рано или поздно потребует от нас таких жертв? 

Владислав Волохович 

 

ПРОЛАЙФ БЕЛАРУСЬ В ВИТЕБСКЕ 

 
24 октября 2014 года в Витебске 

прошла конференция 

«Перспективы белорусского 

движения в защиту жизни». 

Организатором конференции 

выступил Благотворительный 

фонд защиты жизни и семьи 

«Открытые сердца». 

Представители различных 
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организаций с разных концов Беларуси приехали в Витебск, чтобы 

поделиться своим опытом и примерами проповеди христианских семейных 

ценностей в современном мире. Встреча получилась межконфессиональной 

– проходила она на базе культурно-религиозного центра католического 

прихода Иисуса Милосердного, однако в ней участвовали и представители 

пролайф-организаций из пяти белорусских православных епархий. Всех 

объединила одна задача — поделиться опытом и наметить дальнейшие шаги 

белорусского движения в защиту жизни и традиционных семейных 

ценностей. 

 

В начале конференции приветственное слово было предоставлено епископу 

Витебской Католической епархии Олегу Буткевичу, который был активным 

участником конференции с начали и до конца.  

 

Общую картину движения в защиту жизни Беларуси представил директор 

благотворительного фонда «Открытые сердца» Владислав Анатольевич 

Волохович. В ходе его выступления были названы все активные белорусские 

пролайф-организации, успехи их работы, а главное, были сформулированы 

особенности белорусского движения в защиту жизни, среди которых такие 

как: межконфессиональность, молитвенная направленность, аналитический 

подход. 

Представитель центра поддержки 

материнства и детства «Матуля» отец 

Павел Сердюк в своем выступлении 

«Помощь священника семье в 

ситуации кризисной беременности» 

рассказал о роли Православной 

Церкви в жизни семьи. По словам о. 

Павла, большой ресурс пастырского 

служения заключается в том, что 

священник женат и знает 

супружескую жизнь изнутри. В 

заключении было сказано, что задача пастырского служения особенно 

усложняется в современном, постхристианском обществе. 

 

В конференции принял участие особый гость из Франции, профессор 

медицины Лионского Университета, со-основатель Европейского института 

семейного образования Рене Экошар.  В своем первом выступлении «Защита 

традиционных семейных ценностей во Франции против агрессии лобби 
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ЛГБТ» профессор раскрыл корни трагедии, в которой оказалась современная 

французская семья, провел исторический анализ развала традиционных 

семейных ценностей, который начался после легализации контрацепции в 

1967 году. Однако есть и надежда: профессор рассказал о том пробуждении, 

которое наблюдается последние 5 лет во французском обществе. Движение 

сопротивления стало спонтанным, не политическим, не конфессиональным, 

основной двигатель — молодежь. По всей Франции проходят манифестации 

за возвращение к традиционным семейным ценностям, за то, что каждый 

ребенок имеет право иметь папу и маму, против агрессивной антисемейной 

политики. 

 

В своем втором выступлении «Грамматика супружеской жизни»  Рене 

Экошар рассказал о красоте, неповторимости, а главное — богоподобии 

 супружеских отношений. По его словам, брак — это праздник любви. 

 

С темой «Кризис 

отцовства» выступил 

Сергей Кирпич, 

представитель 

международного 

благотворительного фонда 

«Семья-Единение-

Отечество». Он рассказал 

об уникальном опыте 

работы «Школы отцовства» 

 в г. Минске. 

 

«Особенные дети и их право на жизнь» так звучала тема доклада сотрудника 

«Открытых сердец» Ивана Пузанова. Иван и Наталья Пузановы родители 

особенного ребенка. Они рассказали о трудностях жизни детей, которые 

рождаются с инвалидностью. ДЦП, синдром Дауна, аутизм, эпилепсия и 

другие симптомы повреждения мозга. Дети с такими заболеваниями 

являются настоящими затворниками, которые вместе с Господом Иисусом 

спасают мир, очищают его своим страданием. 

 

Почему «затворники»? Души этих детей находятся закованными не только в 

собственном парализованном теле, но также они спрятаны от других людей, 

от всех радостей обычных детей, и очень часто являются покинутыми даже 
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своими родителями в домах инвалидов. Иван Пузанов подчеркнул тот факт, 

что число больных детей практически всегда остается постоянным и равно 

3-5% от общего количества детей мира. Как бы люди не старались 

предупредить рождение людей с инвалидностью, они все равно рождаются. 

Эти 3% больных деток всегда будут среди нас, они нужны обществу для 

того, чтобы оно было духовно здорово. «Мы не должны их бояться и 

убивать в абортах — подчеркнул Иван, но искать способы их лечения. 

Например, уже более 60 лет существует методика Гленна Домана, который 

разработал целое направление в лечении детей с повреждением мозга». 

 

Принципы естественных родов раскрыла в своем выступлении сотрудник 

«Открытых сердец» Елена Волохович. Ведущая школы родов «В счастливом 

ожидании» в Могилеве показала невидимую связь естественных родов с 

количеством детей в семьях и желанием родителей открываться для 

деторождения. 

 

Руководитель отдела образования и катехизации при Николо-Софийском 

храме г. Бобруйска Елена Агафонова раскрыла тему «Можно ли сегодня 

говорить о целомудрии». В выступлении был представлен опыт работы со 

школами города и Бобруйским механико-технологическим колледжем. Елена 

представила пример лекции для молодежи, рассказала об особенностях 

работы с этой темой и поделилась положительными оценками, которые 

ставят юноши и девушки после лекции на утверждение «Целомудрие мне 

необходимо». Вся презентация построена на примерах, которые хорошо 

показывают ценности и перспективы добрачной чистоты и целомудрия. 

Презентация, листовки с телефоном доверия при кризисной беременности 

для лекции были предоставлены Благотворительным фондом «Открытые 

сердца». 

 

Кульминацией конференции стала презентация выставки БФ «Открытые 

сердца» под названием «Есть два пути: путь жизни и путь смерти». 20 ролл-

стендов — это опыт пятилетней работы сотрудников и волонтеров фонда, 

это лекция без лектора, которая ярко, красочно и четко дает ответы на 

вызовы современного общества. Выставка сопровождается 

мультимедийными лекциями, которые раскрывают демографические 

проблемы современного мира, трагедию отказа от деторождения, вред 

контрацепции и абортов для духовного, психологического и физического 

здоровья супругов, а также ориентируют слушателей на целомудрие, 

естественное и гармоничное супружество, основанное на любви и 
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взаимоуважении. Выставка будет представлена в приходах, учреждениях 

образования и культуры. 

Елена Агафонова 

 

СЕМЕЙНЫЕ СОВЕТЫ ОТ РЕНЕ ЭКОШАРА 

(интервью) 

 

Рене Экошар - отец четверых детей, профессор медицины Лионского 

университета, основатель Европейского института семейной образования, 

один из организаторов митинга в защиту традиционной семьи, который 

прошел в начале 2013 года в Париже. Он посетил Беларусь по поводу 

конференции в защиту жизни, которая прошла в Витебске, и рассказал о 

роли методов распознавания плодотворности (МРП), проблемах 

современной семьи и поделился секретом собственного семейного счастья. 

 

Господин Рене, расскажите, пожалуйста, как давно Вы начали 

заниматься проблемами защиты жизни? 
 

В 1981 г. я вместе со своей женой писал диссертацию на эту тему. Моя жена 

описала опыт 300 пар, которые пользовались МРП, показав, как этот метод 

повлиял на их жизнь. Я, в свою очередь, занимался "биологическими 

аспектами" этого вопроса. Оценивая нашу работу, коллеги-ученые говорили, 

что это, безусловно, нужная вещь, но надо также подумать о создании 

специальной книги, которая бы научила людей пользоваться МРП. 

Я приостановил свою работу на год, вокруг нас собралось около 200 

человек, желающих поддерживать нашу инициативу. Мы объехали всю 

Францию и перешли, так сказать, от теории к практике, начав работу с 

семейными парами. С книгой в руках стало намного проще работать с 

людьми. Моя жена даже получила возможность проводить раз в неделю 

специальные занятия в больнице. 
 

Сейчас мы каждую неделю работаем с парами, которые находятся в кризисе 

и хотят изменить свой брак в лучшую сторону. Наша задача – 

поспособствовать возвращению супружеской дружбы, поскольку мы 

наблюдаем такую проблему: люди со временем теряют теплые отношения и 

просто начинают использовать друг друга. Мы предлагаем парам задания 

разного рода, например, описать тот момент, когда супруг / супруга был / 

была лучшим другом и спрашиваем, что они чувствовали в тот момент. 

Люди начинают вспоминать, возвращаются былые чувства ... Случается, что 
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после нескольких занятий пара больше не приходит, значит ситуация 

нормализовалась, отношения в семье улучшились, стали более 

гармоничными. Некоторые пары иногда рассказывают, что после занятий по 

дороге домой они в машине плакали от радости. В этом и заключается наша 

задача: начиная от МРП прийти к возвращению нормальных отношений 

между супругами. 

 

Какова взаимосвязь между МРП и верой? 

 

В Милане в 2015 г. пройдет симпозиум на тему связи этих понятий: МРП и 

христианской веры. Уже на протяжении 10 лет летом мы организуем летний 

университет для супружеских пар. Во время этой встречи мы стараемся 

ответить на вопросы: «Почему мы используем МРП? Для чего нам это 

нужно?» Наши занятия проходят в форме духовных упражнений, в которых 

принимает участие также священник. 

 

Мы стараемся донести идею, что главное – понять, что человек создан по 

образу и подобию Бога, который живет в животворящей Троице – 

сообществе любви и хочет, чтобы и мы жили так же, передавая жизнь через 

нашу любовь. Нужно также стараться сохранить то, что Бог соединил, 

вознося нашу телесную жизнь до того большого сокровища, которое Бог нам 
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дал. Это сделает нас счастливыми, поскольку мы пойдем по тому пути, 

который Он сам нам предложил. Здесь можно привести такой пример. Бог 

написал партитуру и предлагает нам спеть по нотам. Он придумал так, что в 

женском цикле есть время, когда супруги могут зачать ребенка, а есть время 

– когда не могут зачать. Это Бог придумал такое красивое чередование 

плодности и невозможности зачатия. Таким образом, получается, что, 

используя МРП, супруги поют по нотам то, что написал Бог. 
 

Или такой пример: хор хочет спеть кантату Баха, но это кажется им 

сложным, поэтому они решают упростить ноты, а потом замечают, что 

музыкой стала не такой 

красивой. То же самое 

происходит с супружеской 

сексуальностью: используя 

средства контрацепции, 

супруги словно упрощают 

кантату Баха, они 

упрощают красоту, а потом 

удивляются, что звучание 

изменилось в худшую 

сторону. Придерживаться 

Божьего образа не так 

просто, это требует 

усилий, то же самое и с кантатой Баха - чтобы ее спеть, нужно долго и 

старательно учиться. 

 

Можно ли говорить о том, что проповедь Евангелия жизни является 

Вашим призванием? Это призвание, наверное, идет от вашей веры. 

Когда Вы сознательно пришли к вере? 

 

Когда мне было лет 14-15, я не верил в Бога, но я стремился к тому, чтобы 

эту веру найти. Я говорил: «Боже, если ты действительно существуешь, 

помоги мне в Тебя верить». Я хорошо помню тот момент, когда после 

занятий я пошел в библиотеку, нашел там маленькую Библию и открыл ее на 

странице, где рассказывалось о Благовещении. Так я и нашел веру. 

 

После стольких лет работы какие основные плоды своей деятельности 

Вы замечаете, какие из них считаете наиболее ценным? 

 

Главным является то, что в процессе работы я и моя жена поняли суть 
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телесной дружбы, телесного союза. Когда мы объясняем эту идею 

молодежи, то сравниваем ее с тем, как мы садимся за стол во время обеда: в 

этот момент не важно, какую пищу мы едим, важно то, что мы находимся в 

окружении друзей. Поэтому мы объясняем молодым, что если они станут 

мужем и женой, то также смогут переживать супружеское членство как 

праздник. И в этом настоящее сокровище, ведь будут ли они бедными, или 

богатыми, их супружеская дружба будет всегда с ними. 

 

До этой идеи мы сначала доросли сами, а теперь объясняем ее другим - это и 

есть самые главные плоды нашей работы. На эту тему мы написали 

специальную книгу, которая носит название: «Заново открыть супружескую 

дружбу». И теперь видим, как загораются глаза не только у молодых, но у 

людей, которые уже 40 лет в браке, они начинают смотреть друг на друга с 

нежностью. И это обретение брака заново – прекрасное и очень важное 

явление. Есть пары, которые живут под одной крышей как чужие люди, а 

потом открывают новые чувства и начинают понимать, что сексуальность - 

это не использование друг друга, а великий дар. Однажды я был на 

Мадагаскаре и читал лекцию. В ходе нее две женщины покинули аудиторию 

и вышли. Я не понял, чем мог их обидеть. Когда лекция закончилась, то я 

узнал, что эти женщины просто пошли звонить своим мужьям, чтобы 

сказать, что они должны стать лучшими друзьями. 

 

Проповедуя семейные ценности, встречаетесь ли Вы с враждебностью и 

агрессией? Какие аспекты Вашей деятельности являются наиболее 

неприемлемыми со стороны людей? 

 

Если спокойно говорить людям о даре любви, то в целом они нормально к 

этому относятся. Мы организуем семинары, которые длятся 5 дней. Иногда 

бывает так, что уже на второй день люди идут к исповеди, и начинают 

чувствовать себя лучше, могут уже заново стараться строить свою жизнь. 

Это свидетельствует о том, что нужно, прежде всего, простить, чтобы 

любить. 

 

Трудно убеждать Ваших коллег-медиков? Если да, то в чем трудности? 
 

Моим коллегам труднее всего приходится с вопросами биоэтического 

характера. Но я им напоминаю, что врачами они стали не из послушания, но 

из любви к больным и желания им помогать. Моя роль заключается в том, 

чтобы перейти от биоэтики как закона (можно или нет) до биоэтики любви. 

Что нам нужно, когда мы просыпаемся утром? Любовь. А мы страдаем от 
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того, что определенные вещи нам разрешены, а некоторые нет. И когда я 

говорю об этом студентам на лекции, они начинают аплодировать, потому 

что я им предлагаю альтернативу: можно сделать хорошо, а можно сделать 

еще лучше. Я не идеален, однако в моем врачебном окружении нет врагов, 

ко мне не относятся с агрессией. 

 

По словам душепастыря гродненских медиков, наиболее сложной 

проблемой является то, что медики безразличны к многочисленным 

проблемам. Как ситуация выглядит во Франции, и вообще, что нужно 

сделать для того, чтобы этих людей пробудить? 

 

Я тоже встречаюсь с безразличием. Однако у меня такое ощущение, что 

медики страдают из-за отсутствия надежды. Если есть закон, то они ему 

подчиняются: если закон разрешает аборт, то медик его делает и даже 

считает это своим долгом, закон говорит, что надо убивать больных детей, и 

он убивает. 

 

Но у молодых медиков-христиан уже другой подход. В моем окружении 

много таких, которые выражают сопротивление безразличию, и если только 

есть возможность, они говорят «Нет» и отказываются выполнять 

определенные манипуляции. Моя старшая дочь – педиатр. Она работала в 

больнице и однажды ей сказали, что конкретного ребенка необходимо 

перевести из одного отделения в другое, поскольку на дежурство заступает 

доктор, который убивает безнадежно больных детей. Моя дочь перевела 

ребенка в другое отделение и, таким образом, спасла ему жизнь. Однако она 

была настолько возмущена этой ситуацией, что вместе с другими интернами 

отказалась работать до того момента, пока не будет урегулирован этот 

вопрос. Заведующий отделением был вынужден подписать приказ на запрет 

убийства детей в больнице. Эта история – свидетельство того, что систему 

пробить не просто, но возможно, если есть солидарность. 

 

Какие проблемы стоят перед современной семьей, какие из них наиболее 

актуальны? 
 

Я могу говорить только на примере Франции. У нас в стране людям 

необходимо объяснять, что такое сексуальность, и что брак создан не только 

ради любви. Это рамки, которые даются также для того, чтобы защищать 

членов семьи. 

 

Если мы объясним, что есть брак и что есть сексуальность, мы вернемся к 
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понятию семейного очага, который служит как взрослым, так и детям, и 

старикам. Надо делать акцент на том, что, муж создан для жены, а жена для 

мужа, отец для детей, а дети для родителей - каждый из нас создан для того, 

чтобы заботиться. Очень важно, чтобы люди смогли повернуться друг к 

другу, не использовать, а учиться быть Кем-то для Кого-то. Но, к большому 

сожалению, никто об этом не говорит. 

 

Иногда на занятиях мы предлагаем людям нарисовать генеалогическое древо 

и показать хоть одного человека, который сделал им добро. А потом 

предлагаем назвать личность, которой они сами сделали добро. И тогда 

человек начинает понимать, что он создан для кого-то, и что необходимо 

членство в рамках семьи. 

 

Сейчас во многих странах мира очень активно распространяется 

гендерная идеология. В чем ее опасность? Какие усилия нужно 

приложить к тому, чтобы все-таки сохранить традиционный вариант 

семьи, где есть мать, отец и ребенок? 

 

Это действительно большая проблема, так как уже маленький ребенок, 

которому 5 - 6 лет, должен принимать решение: мальчик он или девочка. Это 

настоящая трагедия. Проезжая в общественном транспорте я слушаю, о чем 

говорят ребята, и наблюдаю, что все они одинаковые, они говорят 

одинаковыми словами, с одинаковой интонацией, не ощущается 

мужественности или женственности. И поэтому очень важно объяснять эти 

понятия, говорить о материнстве и отцовстве, тогда все станет на свои 

места. 

 

Что такое мужественность? Это подготовка стать отцом, а женственность - 

стать матерью. Согласно моему призванию, чтобы я смог реализовать свою 

мужественность, я должен жениться. Нужно увидеть далекую цель: 

горизонт для маленького мальчика – это то, что он когда-то станет отцом, а 

для девочки – что она когда-то станет женой и матерью. Это и есть ключ к 

тому, чтобы победить гендер. В этом году мальчиков попросили прийти в 

школу в юбках. Это безумие, и не надо стесняться называть такие вещи 

своими именами. Девочка должны играть с куклой, и понимать, что 

однажды она станет матерью, а мальчик с детства должен понимать, что он 

будет защитником в своей семье. 

 

Многие молодые люди не знают о последствиях аборта и контрацепции, 

и хуже того – они не знают о МРП. Как их можно убедить? 
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Парам, которые приходят к нам на занятия перед браком, мы сначала 

начинаем объяснять, что такое сексуальность, создаем все условия к тому, 

чтобы мужчина и женщина начали лучше понимать, что такое супружеская 

сексуальность, видеть, как это удивительно и красиво, а только после 

переходим к теме МРП. 

 

Для того, чтобы цветок стал более красивым, не надо вытаскивать из него 

лепестки, то же и с сексуальностью, не надо принимать медикаменты, чтобы 

ее повысить. Нет вечных ледников без гор, так и МРП, как ледники на горах, 

смогут удержаться только при том условии, что мы поясним супругам, в чем 

заключается сексуальность. Почему все так сложно? Ведь речь идет о 

Святой Троице. Любовь супругов – это отражение божественной любви в 

Святой Троице, дающей жизнь. Бог дал возможность людям передавать 

жизнь. Наша любовь – это Святой Дух, который среди нас, а супружество – 

это храм Святого Духа, где мы во имя Божье передаем жизнь. И именно 

поняв это, пройдя долгий путь подготовки, супруги начинают понимать, что 

в таких отношениях, таком таинстве – нет места для контрацепции. 

 

Какую роль священников Вы видите в проповеди Евангелия жизни? 

 

Священники наиболее нужны для этой проповеди. Мы, супруги, очень 

потрясены той любовью, которая идет от священников. Когда священник по-

настоящему переживает свое священство, свое безбрачие, это объясняет 

супругам многие вещи. Когда мы видим человека, который посвятил себя 

для того, чтобы следовать за Христом и не жить телесной жизнью, то 

понимаем важность и величие этих шагов. Когда священник во время своего 

служения благословляет супругов или если во время св. Мессы он 

обращается к верующим с проповедью, он может многое сказать о 

супружеской любви, может сделать нас более чуткими. Если священники 

будут говорить о том, что мы должны жить, подражая примеру св. Троицы, 

будут помогать нам понять эту тайну, то все будет как положено. 

 

Рене, Вы сам – семьянин. Исходя из собственного опыта, как надо жить 

в браке, чтобы семья была счастливой? 

 

Моя семья – это жена и дети, каждый из нас имеет свои недостатки, но мы 

хотим жить в единстве поколений – бабушки, дедушки, родители и дети. Я 

приехал в Беларусь, а в это же время моя жена поехала в Африку. Я написал 

СМС своим троим зятьям: «Мы уезжаем из Франции и доверяем Вам 



16 

семью». В ответ все они написали: «Езжайте спокойно, мы обо всем 

позаботимся». В этом, пожалуй, и есть счастье. 

 

Беседовал кс. Юрий Жегарин 
 

СЕМИНАР «ОСОБЕННЫЕ ДЕТИ —  

ОСОБЕННЫЙ ДАР»  

 

18-19 октября 2014 года в 

Духовно-просветительском 

центре при Николо-

Софийском храме состоялся 

семинар «Особенные дети 

— особенный дар». 

Семинар вели родители 

особенного ребенка Иван и 

Наталья Пузановы. Супруги 

Иван и Наталья являются 

сотрудниками 

Благотворительного фонда 

защиты жизни и семьи «Открытые сердца», с которым приход Николо-

Софийского храма в деле защиты традиционных семейных ценностей 

сотрудничает уже 4 года. 

 

На данном мероприятии речь шла о детях с особенностями развития, о детях 

с синдромом Дауна и ДЦП и другими повреждениями мозга, и в целом 

почему и для чего рождаются больные детки. 

 

Программа двухдневного семинара была насыщенной, в субботу 18 октября, 

все желающие жители города смогли принять участие и услышать 3 лекции:  

 

1. «Апостольство особенных детей», в которой автор раскрыл смыл 

страдания и сравнил больных деток с Апостолами Господа. Так Сам 

Всемогущий и Всесильный Господь устроил спасение человека именно 

через страдание. И уже в начале христианской Церкви страдание за Христа 

приобрело особое почитание в лице многих мучеников. В качестве 

примеров страдания были приведены истории праведного Иова, Св. Игнатия 

Антиохийского, современных мучеников. Был приведен и Евангельский 

ответ на вопрос «за что?», так при исцелении слепорожденного Господь 
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сказал: «не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем 

явились дела Божии» (Ин. 9:3) А в сравнении с монашеским 

затворничеством, тело больного ребенка похоже на келью, а болезнь — на 

само затворничество. Таким образом, в ходе первой лекции был раскрыт 

духовный смысл страдания маленьких христиан.  

 

2. В лекции «Мифы о детях с инвалидностью» Иван Пузанов озвучил 

множество мифов о больных детях и их семьях и, имея большой опыт 

общения в этой среде, он успешно развенчал их.  

 

3.«Помощь детям. Развитие их потенциала».  Родители Марии Пузановой 

поделились своим опытом развития ребенка с повреждением мозга и 

большими результатами по здоровью девочки. Мария стала видеть, слышать, 

умеет читать достаточно сложные книги, девочка растет, развивается, 

общается со своими родителями, братом и друзьями, а главное — делает это 

с улыбкой. В основе восстановления лежит система, изложенная 

американским врачом-физиотерапевтом, Гленном Доманом в книге «Что 

делать, если у вашего ребенка повреждение мозга». Подробнее о методике 

можно узнать по тел. 306 22 22. 

 

У родителей особенных деток было много вопросов к ведущим и общение 

продолжилось в дружественной обстановке за чашкой чая. 

 

В воскресенье 19 октября, сразу после 

окончания Божественной литургии 

семинар продолжился, и родители 

воскресной школы услышали общую 

лекцию по данной теме «Особые дети 

— особенный дар». В выступлении 

было сказано не только о самих детках, 

но и об особенных папах и мамах, 

которые принимают больного ребенка, 

заботятся о нем. А в результате 

происходит настоящее преображение 

всей семьи, родных, близких и друзей. 

Такой ребенок только тем, что он есть, 

преображает мир вокруг себя, делает 

его лучше. Многих присутствующих 

поразили стихи и духовные 
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размышления детей с особенностями развития. Например, Соня Шаталова в 

свои 6 лет с диагнозом аутизм пишет: «Стыд — это огонь, выжигающий грех 

из души». 

 

После выступления многие родители пожелали оставить свои отзывы. 

 

В заключении семинара выступил прот. Дмитрий Баркарь со словами 

благодарности к ведущим и подвел итог о том, как нам здоровым и сильным 

относится к маленьким и больным детям, а главное к своим проблемам и 

заботам.  

 

Отзывы участников семинара: «Особенные дети — особенный дар»:  

 

Семья Ковальковых: «Огромное спасибо за семинар «Особые дети — 

особенный дар». Такие лекции меняют наше отношение к больным деткам и 

показывают нам, что наши проблемы — это совсем не проблемы». 

 

Князева Е.П.: «Очень интересный, познавательный, а главное позитивный 

семинар. Спасибо огромное за теплоту, любовь и добрые дела. Очень рады 

будем увидеть и услышать «Открытые сердца» снова». 

 

Тринкаль Т.Г.: «Семинар очень нужный, открывает в человеке умение 

благодарить за скорби, открывает любовь в сердце. Большое спасибо 

организаторам семинара, низкий поклон Ивану и Наталье Пузановым». 

 

Николаюк Н.Ф.: «Спаси Вас, Господи за семинар! Очень полезная для нас 

информация.»  

 

Хизриева С.В.: «Просвещение общества в подобных вопросах очень 

необходимо, в сегодняшнем мире нам не хватает милосердия. Считаю, что 

необходимо включать таких детей в обычную сферу деятельности, создав 

интеграционный уровень образования по месту их жительства».  
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РЕКОЛЛЕКЦИИ ДЛЯ ЗАЩИТНИКОВ ЖИЗНИ  

В ОРШЕ 

Духовные упражнения, или реколлекции 

для защитников жизни, которые прошли в 

Орше 12-14 декабря 2014 года, оказались 

неожиданно плодотворными. Участники 

из Полоцка, Витебска, Орши и Могилева 

согласились с тем, что почувствовали 

особенное действие Святого Духа в эти 

дни, ведь многим хотелось повторить 

слова апостола Петра на Фаворе: «хорошо 

нам здесь быть». Началось все с 

сюрприза – на реколлекциях совершенно неожиданно встретились 

семьи, которые раньше слышали друг о друге, но никогда до этого не 

виделись. Неожиданным оказался и формат реколлекций, это были не 

только лекции-конференции о. Александра Жарнасека, известного по 

«Виноградникам» и сайту viartannie.org, но и дополнявшая их 

lectiodivina, специальная практика чтения Священного Писания, 

которой руководил доктор теологии Владислав Волохович. В 

результате все участники оказались вовлеченными в процесс 

духовной работы, никто не остался пассивным, от чего реколлекции 

только выиграли. 

Мы говорили о том, что нехорошо человеку быть одному, ведь Бог не 

благословляет людей на одиночество, а также о том, что быть добрым 

и творить добро – это два разных понятия. Удивительным образом 

иллюстрацией для этих тем явилась lectiodivina первой главы из 

Книги Руфь, где раскрывается одиночество Ноемини, которая во имя 

добра отталкивает от себя своих невесток. Отдельной темой была 

евангелизация, ведь если мы не проповедуем Евангелие и не 

свидетельствуем миру о Христе – мы грешим. Грех – это не только 

совершение зла, но и неисполнение добра. Быть просто «воскресными 

христианами», которые прилежно соблюдают 10 заповедей – мало для 

того, чтобы спастись. Опять-таки «случайно» иллюстрацией к этой 

теме оказалась lectiodivina на основе Лк 10, где Иисус отправляет 

семьдесят учеников на проповедь, результатом которой является не 
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просто изгнание злых духов, а проповедь Царства Божия. Вот и для 

нас завершающим аккордом стали размышления на тему Царства 

Божия, ведь каждый из нас должен стать плодородной почвой для 

Царства, которое, как зерно, должно взойти в нас и принести плод. 

Всем настолько хорошо было вместе, что появилась даже идея 

провести следующие реколлекции для защитников жизни перед 

Пасхой 2015 года, однако, посовещавшись, пришли к выводу, что 

декабрь – самое лучшее время для реколлекций, а Орша – самое 

лучшее место. На том и порешили. 

 

Елена Волохович 

СЕМИНАР ПО ПОНИЖЕННОЙ ПЛОДНОСТИ В 

МОГИЛЕВЕ, 17-18 ЯНВАРЯ 2015 

Семинар выдался на редкость удачным и систематизированным, был весь 

записан на видео и будет постепенно появляться на нашем сайте. Вот 

отзывы участников. 

Лебедева Снежана: 

Семинар в Могилѐве опять позволил встретиться со своими 

единомышленниками, из которых многие уже стали друзьями. Приятно 

было видеть команду, которая идет на многие трудности для того, чтобы 

собраться вместе, поделиться новостями и успехами, и самое главное – 

услышать опять нашу драгоценную Милу с еѐ огромным жизненным 

опытом и багажом знаний. 

Весьма впечатлила первая лекция Владислава Волоховича «Духовные 

причины бесплодия». Прошло уже две недели после семинара – а я только о 

ней и говорю. Очень много было раскрыто тайн современных способов 

медицинской диагностики и лечения бесплодия, за что огромное спасибо 

Людмиле Иннокентьевне. 

Большой радостью было увидеть супружескую пару, которая, после 

пребывания на летнем семинаре в Орше, сейчас приехала уже в ожидании 

своего первенца.  
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На протяжении двух дней я получила массу знаний и удовольствие от 

общения. Спасибо большое организаторам за предоставленную 

возможность получения знаний из первых уст и ту надежду, которую мы 

несѐм супружеским парам после таких семинаров. 

Малахова Юлия: 

В январе 2015 года я посетила семинар для учителей МРП и супружеских 

пар на тему «Пониженная плодность». Сразу скажу, что семинар очень 

понравился. Очень душевная атмосфера, много замечательных людей и 

очень продуктивное общение.  

Были раскрыты такие темы, как духовные причины пониженной плодности, 

повышение плодности мужа и жены. Мы рассматривали карты и задавали 

много вопросов. Даже на 

перерывах все продолжали 

обсуждать поднятые темы и 

делились своими наработками. 

Благодарна семинару за очень 

полезную информацию, за 

прекрасное общение, за заряд 

позитива и энергии. Я 

почувствовала прилив сил, а 

также желание искать и учить 

новых людей, дальше изучать 

МРП. В дальнейшем очень хотелось бы посетить семинар с мужем. 

Благодарю организаторов за труды! 

ПРОЛАЙФ-ВЫСТАВКА ИДЕТ ПО ВИТЕБЩИНЕ 

На территории Витебской католической епархии начала действовать 

передвижная выставка в защиту жизни и семьи: «Есть два пути: 

путь жизни и путь смерти». 

Центральный стенд выставки, как камень на перекрестке, призывает 

задуматься о выборе своего пути, о последствиях принимаемых 

решений в самых главных вопросах бытия: жизни и смерти. 
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Выставка состоит из 20 ролл-стендов и 

сопровождается мультимедийными презентациями. 

В ней представлены демографические проблемы 

современного мира, трагедия отказа от 

деторождения, вред контрацепции и абортов для 

духовного и физического здоровья супругов, кроме 

того, она ориентирует слушателей на целомудрие, 

естественное и гармоничное супружество, 

основанное на любви и взаимоуважении. 

Выставка является результатом пятилетней работы сотрудников и 

волонтеров благотворительного фонда «Открытые сердца». Она 

основана на опыте проведения лекций на темы защиты жизни и семьи 

в различных аудиториях в 2007-2014 годах. Официальное открытие 

выставки состоялось 24 октября 2014 года в Витебске в рамках 

конференции «Перспективы белорусского движения в защиту 

жизни». 

В первую очередь выставка предназначена для молодежи 15-25 лет, 

ведь именно в этом возрасте, как правило, происходит выбор 

направления жизненного пути, закладываются основные 

нравственные 

ориентиры и 

совершаются первые 

непоправимые ошибки. 

Однако не менее 

интересными факты, 

представленные на ролл-

стендах выставки, будут 

и для представителей 

более старших 

поколений: никогда не бывает поздно задуматься над тем, что 

происходит вокруг и изменить свою жизнь. 
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Выставка уже начала свой путь, познакомиться с ней могла молодежь 

на встрече в Орше, прихожане прихода Св.отца Пио, а также 

прихожане витебских костелов Святого Духа и Иисуса Милосердного. 

Так, 22 марта в приход 

Св. Барбары собралось 

около 1000 человек, где 

презентация выставки 

проходила во время 

четырех богослужений. В 

дополнение к основной 

презентации, 26 марта в 

приходе прошла беседа с 

молодежью о роли 

мужчины и женщины в 

современном мире. А вечером 17 апреля в г. Лепель выставка прошла 

во время встречи в рамках катехетических занятий для молодежи в 

приходе Св. Казимира.  

Далее выставка будет путешествовать по всей Витебской области и за 

ее пределами. Надеемся, что она принесет хорошие плоды.  

Иван Пузанов 

ЦЕНТР ЗАЩИТЫ ЖИЗНИ И СЕМЬИ В ВИТЕБСКЕ 

В мае начинает работать «Центр защиты жизни и семьи» Витебской 

католической диоцезии. Центр открыт на базе БКО «Каритас», 

которая сотрудничает по вопросам защиты жизни и семьи с 

Душепастырством семей Витебской католической диоцезии и 

Благотворительным фондом «Открытые сердца».  

Деятельность осуществляется по следующим направлениям: 

 подготовка молодых людей к ответственному супружеству; 

 обучение Методу распознавания плодности, который актуален 

для супругов с пониженной плодностью и для тех, кто по 

обоснованным причинам хочет отложить зачатие ребенка; 
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 оказание психологической, духовной и материальной 

поддержки беременным в трудной жизненной ситуации; 

 поддержка семей, где воспитываются дети с особенные дети; 

 школа естественных родов; 

 раннее развитие детей.  

Прием семейного консультанта осуществляется каждый четверг с 

15.30 до 18.00 по адресу г. Витебск ул. Чкалова д. 52 к. 1 (210041). 

Также можно договориться об индивидуальной консультации по 

телефону 306-22-22 (МТС и 

Velcom), который работает 

круглосуточно. 

Приглашаем на ежемесячные 

молитвенные встречи 

волонтеров Душепастырства 

семей и всех, кто 

неравнодушен к этим 

вопросам. 
 

 

 

 

ПРИГЛАШАЕМ НА СЕМИНАР ПО ЭКОЛОГИИ 

СУПРУЖЕСТВА 
 

1-8 августа в Орше на базе приходского дома прихода св. Иосифа (ул. 

Советская, 6) пройдет семинар по экологии супружества. По итогам 

семинара выдается сертификат, дающий право обучать Методу 

распознавания плодности.  Запись по тел. 306-22-22 (МТС и Velcom). 
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