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Несколько слов от директора: 

Дорогие друзья, 
Искренне  благодарим  всех  за  молитву  и  за 
пожертвования, перечисленные на счет Фонда. Пусть 
Господь вас благословит!

Отчёт о деятельности Фонда 14.08.2009 – 14.08.2010.

Уважаемые  читатели,  вашему  вниманию  хочется  представить 
коротенький  годовой  отчёт  о  деятельности  Фонда,  то,  что  было 
осуществлено при помощи ваших молитв и ваших пожертвований. 

На данный момент: 

• количество  активных  волонтёров  Фонда  увеличилось  до  50 
человек  в  шести  городах  Беларуси:  Витебск,  Могилёв,  Барановичи, 
Ляховичи, Пружаны, Минск.

•  В  Барановичах,  Витебске и Могилеве происходят ежемесячные 
встречи волонтёров Фонда с совместной молитвой и беседами. 
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•  Проходит  регулярная  молитва  в  отделениях  неотложной 
гинекологии в четырёх городах: Витебск, Могилёв, Барановичи и Ляховичи. 

•  Проводятся  регулярные  молитвы  за  жизнь  и  сохранение 
традиционных  семейных  ценностей  перед  выставленными  Св.  Дарами  в 
костёлах Витебска, Могилёва и Барановичей.

•  Известно  о  40  детях,  спасённых  от  аборта  при  помощи 
волонтеров Фонда.

•  Начал работать  круглосуточный  телефон  доверия  по  вопросам 
кризисной и незапланированной беременности: 306-22-22.

•  Проводится  предабортное  консультирование  в  женских 
консультациях Барановичей и Витебска.

•  Лекторы  Фонда  провели  множество  выступлений  в  светских  и 
церковных  аудиториях,  а  также  курсы  по  подготовке  к  семейной  жизни 
среди учеников 11-го класса. Среди лекторов: Владислав и Елена Волохович, 
Иван  и  Наталья  Пузановы,  Алексей  и  Светлана  Воронко,  Анна  Аванесян, 
Виталий Булыга и Ольга Черкасова.

•  Ведётся  подготовка  пар  к  венчанию  и  обучение  методу 
распознавания плодности, который ни в коем случае не предлагается как 
естественная контрацепция.

•  Регулярно  выходит  бюллетень  о  деятельности  Фонда,  тираж 
которого на данный момент 170 экземпляров. 

Итого для всех волонтеров:
1. Общее число слушавших выступления или беседы 

(официальные выступления)                                            = 4137
2. Общее количество километров                                                 = 36075

Первая свечка на торте…

Наверное, потребность у нас такая, а может прихоть – 
праздновать  дни  рождения  и  годовщины  важных 
событий. В любом случае, привычка очень полезная, 
особенно  если  это  одна  из  немногих  возможностей 
собрать вместе всех виновных. 
К  счастью,  дата  регистрации  благотворительного 
фонда «Открытые сердца» выпадает на благодатный 
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месяц лета, а точнее на  14 августа. А может в этом и был добрый умысел 
директора  Фонда  –  ведь  летом  все  располагает  к  приятному 
времяпровождению.  Наиболее  близкие  и  небезразличные  к  годовалому 
детищу собрались на уютной даче, затерянной среди бездорожья и лесов. 
В кругу единомышленников тихо порадовались за общее дело, помолились, 
поделились ожиданиями. Конечно же не обошлось без шашлыка и купания 
в  речке  –  пролайферы  тоже  люди  и  имеют  право  на  корпоративные 
вечеринки.

И если считать, что день рождения – семейный праздник, то у Фонда 
большая семьяJ.

Светлана Воронко
Привет из Баранович 

Хочется поделиться радосными новостями из славного города Бара-
новичи. Как помните, деятельность там началась с мая этого года с активной 
заинтересованности одного человека — Виталия Булыги.  Теперь там дей-
ствует уже целая группа волонтёров. В Барановичах и Ляховичах, как в Ви-
тебске и Могилёве, проходит ежедневное молитвенное дежурство в аборта-
риях, а также  молитвенные встречи волонтёров. Главная особенность за-
ключается в том, что в Барановичах и Ляховичах проводится  обязательное 
предабортное консультирование всех женщин, за один-два дня перед опе-
рацией.  Женщинам  оказывается  кроме  психологической  и  духовная  под-
держка,  которую  осуществляет  настоятель  храма  Матери  Божьей  Фатим-
ской, вербист, отец Януш Фештер. В августе 2010 г. налажены контакты с пра-
вославным протодьяконом, отцом Андреем (г. Барановичи), для последую-
щей духовной поддержки лиц православного вероисповедания. Ко всему 
этому оказывается психологическая и духовная помощь женщинам страдаю-
щим от ПАСа (постабортного синдрома). Конечно всё это даётся нелегко, и 
волонтёрам требуется ваша молитвенная поддержка!

Виталий Булыга
Семинар в Камаях

Тихая  деревушка  почти  на  самой  границе  с  Литвой  вновь  стала 
местом  проведения  летнего  семинара,  посвященного  экологии  семьи. 
Жажда знаний и  общения с  близкими по  духу  людьми привела сюда 29 
человек, среди которых было много супружеских пар. А такого количества 
детей, как в этом году, на семинаре еще никогда не было – 19, некоторые из 
которых - желанные плоды подобных семинаров. 

Основным  поводом  для  встречи,  бесспорно,  был  Метод 
распознавания  плодности.  Скрепя  сердце,  денно  и  нощно  буквально 
вгрызались  в  гранит  науки  новички.  На  задних  партах  с  умным  лицами 
раскладывали по полочкам свои знания бывалые, т.е. желающие получить 
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2-ю  ступень.  Но  все  попытки  были  бы  тщетными,  если  бы  не  надежное 
плечо  старых  волков  –  наших  многоуважаемых  инструкторов.  Мила 
Баракова  –  врач-гинеколог  из  Питера  –  определенно  первая  скрипка  в 
непростом  деле  изучения  Метода.  Неоднократно  замечена  за 
разжевыванием  азов  физиологии,  гинекологии,  родовспоможения,  в 
общем, всего самого аппетитного, - только глотайте. 
Владислав  Волохович  –  бесспорный  лидер  и  идейный  вдохновитель 
семинара, в тандеме со своей непревзойденной супругой Еленой обильно 
сдабривали  наукообразную  информацию  мотивирующими  лекциями  с 
яркими  примерами  из  собственной  жизни.  Особый  ажиотаж  вызвала 
лекция про отцовство в исполнении Владислава, а Лена рассказала о том, 
как  женщины  могут  помогать  в  развитии  своим  мужьям,  да-да,  не 
взваливать  все  на  свои  плечи,  а  грамотно  уступать  мужчинам 
причитающееся  им  место  главы  семьи  (оказывается,  теперь  этому  надо 
учиться). Вообще-то, кризис отцовства – слишком актуальная проблема, что 
бы на семинаре подобного рода ее обойти стороной. Не случайным стал 
выбор и няней для детей – в этом году они были преимущественно усатыми. 
Молодые  отцы  семейства  мужественно  и  с  любовью  покоряли  сердца 
подрастающего поколения. Оказывается, воспитатель-мужчина нынче хоть и 
роскошь, но раз в год можно себе ее позволить. 

Важной  частью  семинара  стала  ежедневная  молитва,  а  озеро,  баня  и 
футбольные состязания с деревенскими хлопцами позволили насладиться 
всеми прелестями агро-туризма. Кажется, все способствовало укреплению 
семейного  духа,  и  даже  суровый  нрав  приходского  священника  дал 
возможность  попрактиковаться  в  терпении  и  смирении  –  столь 
необходимых для семейного благополучия добродетелях. 
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Когда видишь таких людей и такие семьи,  невольно начинаешь верить  в 
сильную и процветающую Беларусь.

Светалана Воронко

Поговорим об отцовстве

Недавно  в  Великобритании  принят  новый  образец  свидетельства  о 
рождении. В нем нет графы «отец» и «мать», а есть только графы «первый 
родитель» и  «второй  родитель».  В  Калифорнии  в  новых  букварях  мы  не 
встретим  слов  «папа»  и  «мама»,  а  только  «родители».  Это  кажется 
невероятным,  но  факт  налицо.  Сделано  это  для  того,  чтобы  быть 
толерантными  по  отношению  к  гомосексуальным  парам,  которые 
усыновили ребенка или родили его при помощи ЭКО. 
Такие новости с Запада – тревожный сигнал предупреждения о том, что все 
мы  в  настоящее  время  живем  во  времена  небывалого  кризиса  семьи. 
Социологи,  демографы,  психологи  и  богословы  в  один  голос  говорят  об 
утрате  системы  традиционных  семейных  ценностей,  что  создает  крайне 
неблагоприятные  условия  для  рождения  и  воспитания  детей.  Понятие 
отцовства успешно отошло на второй план,  ведь даже в государственных 
программах говорится о поддержке материнства и детства, а об отцовстве 
ни слова. Между тем кризис отцовства и кризис семьи – это практически 
одно и то же явление.  Причем речь не идет о кризисе на определенной 
территории,  например,  Беларуси  или  бывшего  Советского  Союза.  Этот 
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кризис глобальный, и затрагивает он все так называемые «цивилизованные 
страны», поэтому не получится в поисках причин привычно объяснить всё 
нашей бедностью или последствиями коммунизма.  Все гораздо глубже и 
сложнее. 

Все  началось  еще  во  времена  Французской  революции,  после 
которой в кодекс Наполеона 1804 года было введено понятие гражданского 
брака  и  развода  по  желанию  женщины,  что  нанесло  первый 
сокрушительный  удар  по  патриархальному  укладу  жизни  и  дало  начало 
феминизму.  Роль  женщины  в  обществе  увеличивалась,  и  во  второй 
половине  XIX века  рост  феминистических  настроений  в  США  и  Европе 
привел  к  появлению  движения  суфражисток,  которые  требовали  для 
женщин таких же прав, как и для мужчин. Феминизм набирал обороты и 
требовал  для  женщин  не  только  равных  юридических  прав,  но  и  права 
работать и участвовать в жизни общества наравне с мужчинами. Но как же 
быть с рождением и воспитанием детей, которым женщины традиционно 
занимались испокон веков? Тут на помощь пришло планирование семьи, 
пропаганда контрацепции и абортов, при помощи которых женщина могла 
распоряжаться своей детородной функцией так, как ей хочется - так сказать, 
владеть  ситуацией.  Появление  в  1960-е  годы  гормональных 
противозачаточных  таблеток  и  массовая  легализация  абортов  привели  к 
появлению  «свободной  любви»,  ведь  отныне  сексуальное  поведение 
женщин могло не отличаться от мужчин – женщины могли иметь свободные 
отношения с  множеством партнеров и  при этом не беременеть.  Понятие 
супружеской верности отошло на второй план как для мужчин, так и для 
женщин, отсюда один шаг до эпидемии разводов. В результате – огромное 
количество  разбитых  семей,  внебрачных  детей,  одиноких  матерей,  что 
теперь уже считается нормой. Известно, что детям, выросшим без отца и не 
видевшим правильной модели взаимоотношений в семье, гораздо сложнее 
создать собственную полноценную семью. Мало того, в нынешних условиях 
в  такой  ситуации  есть  риск  формирования  неправильной  сексуальной 
ориентации,  чему  способствует  в  том  числе  и  духовное  безразличие, 
пропаганда  гомосексуализма  в  СМИ  и  наличие  половых  гормонов  в 
продуктах питания и питьевой воде. 

Кроме того, развитие репродуктивных технологий привело к полной 
анонимности  отцовства,  теперь  существуют  банки  спермы,  в  которых 
женщина  может  выбрать  донора  генетического  материала  для  своего 
ребенка,  зачатого  в  пробирке.  Такой  ребенок  никогда  не  увидит  своего 
биологического  отца  и  неизвестно,  появится  ли  в  его  жизни  мужчина, 
который будет его воспитывать вместо отца.

В  условиях  Беларуси  к  приведенному  выше  общемировому 
контексту кризиса отцовства добавляются региональные особенности. Наша 
страна в течение XX века пострадала от трех войн, в которых гибло в первую 
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очередь  мужское  население.  После  последней войны  очень  частой  была 
ситуация, когда женщина, муж которой погиб на фронте, одна воспитывала 
детей в тяжелейших условиях. А те мужчины, которые вернулись с войны, 
были вне конкуренции, ведь вокруг был слишком большой выбор женщин 
без  мужей,  что  также  не  способствовало  порядочному  поведению  этих 
мужчин. Результат один – дети росли без отца. Последним гвоздем в гроб 
отцовства стало совместное обучение мальчиков и девочек. С точки зрения 
гормональной системы девочки старше своих ровесников-мальчиков на два 
года. То есть, за редким исключением, девочки всегда умнее, выше, сильнее 
своих одноклассников. Мальчикам, чтобы самоутвердиться в таких условиях 
остается, как правило, два типа поведения. Один из вариантов это насилие – 
обижать  девочек,  дергать  за  косички  и  т.д.,  что  формирует  в  мальчике 
агрессивную  модель  поведения,  которая  потом  отразится  в  семейной 
жизни.  Второй вариант – это просто смириться с тем,  что девочки всегда 
лучше, махнуть рукой и в будущем стать подкаблучником. Добавим к этой 
картине факт, что обычно учителями и воспитателями являются женщины, 
что  становится  дополнительным  минусом  нашей  системы  образования. 
Редким мальчикам удается выйти из этой ловушки целыми и невредимыми. 

Вполне возможно, что в этом кроются и корни глубокого духовного 
кризиса в бывших христианских странах. Ведь, как правило, на то, как люди 
воспринимают Бога, повлияли их отношения с собственным отцом. Образ 
же Бога, сформированный в условиях тотального кризиса отцовства, похож 
скорее на карикатуру – либо это тиран, либо на все позволяющий слабак. 
Результат  такой  ситуации  налицо  –  в  современном  обществе  понятие 
отцовства отошло на второй план, на место образа идеального мужчины-
отца, защитника, пришел образ мачо, героя-любовника. В лучшем случае он 
связан  с  отцовством  как  оплодотворитель,  но  развитие  абортов  и 
контрацепции  не  позволяет  современному  мужчине  сделать  даже  этого, 
ведь, образно выражаясь, каждый его выстрел – холостой.

Но все вышесказанное не означает, что мы должны сложить руки и 
ожидать нашего полного вырождения как цивилизации. Даже в нынешних 
условиях у каждого мальчика есть шанс стать настоящим мужчиной, отцом, 
но  это  не  получится  само  собой.  Прежде  всего,  необходимы  серьезные 
усилия родителей по воспитанию их мальчика с самого раннего детства, о 
чем  мы  будем  говорить  ниже,  но  также  формирование  ответственного 
подхода к отцовству предполагает огромную работу мужчины над собой.

Продолжение в следующем номере...

Владислав Волохович
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 Рассекая просторы Европы

Составом из трёх человек мы совершили интереснейший визит  от 
Фонда «Открытые сердца» в Центр Жизни в Мюнхене. В состав входили Вла-
дислав Волохович, Иван и Наталья Пузановы. 

Дорога  была  долгая.  Польша  нас  провожала  своими  узкими  и 
ухабистыми дорогами, а Германия встречала полями сочного хмеля. Ехали 
мы с ветерком особенно по немецким автобанам, где все едут на последних 
моделях  авто  не  менее  140  км/ч.  Впрочем,  весьма  дисциплинированно 
исполняют  все  ПДД  и  снижают  скорость  строго  до  указанной  на  знаке 
отметки. Немцы всё-таки!

В  окрестности  Мюнхена  мы  приехали  поздно.  Вольфганг  Херинг 
(директор  Центра  Жизни  в  Мюнхене)  как  раз  приболел,  хотя  такие 
«неполадки»  естественны  перед  Маршем  Жизни,  который  должен  был 
произойти. Поучаствовать в нём мы и были приглашены. Оказывается, не 
только на него…

Наутро выезд был запланирован на 6:30 утра. Дело в том, что ровно 
в 7:00 начинается молитвенная смена перед клиникой «доктора» Штапфа, 
самой  крупной  абортивной  клиникой  в  Германии.  Обязательно  перед 
началом молитвенных бдений первые заступающие на смену люди должны 

произвести  обряд  посвящения 
Непорочному  Сердцу  Девы 
Марии. Это – правило! 

Находиться  перед 
абортарием  можно  только 
вдвоём,  иначе  встречи  с 
полицией  не  избежать.  В  этот 
день  первыми  должны  были 
быть  мы.  Вольфганг 
инструктировал  меня:  «Молитва 
первого  человека  самая  важная, 
она  определяет  весь 
последующий  день.  Ты  должна 
только  молиться,  нельзя 
двигаться,  ни  на  кого  не 
обращать внимания, ни с кем не 
разговаривать.  Это очень важно! 
Только молиться! »

Я  послушно  заняла  свой 
пост: две плитки тротуара, стену к 
которой  можно  прислонить 
спину,- всё, ни шага в сторону. Из 
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обмундирования со мной были большой плакат с ребёночком в утробе на 
шее и розарий.
Второй  человек  (напарник-консультант)  прохаживается  взад  и  вперёд  и 
ищет  наметанным  взглядом  парочки  (по  большей  части),  или  женщин 
(значительно реже), которые идут на аборт. Мягко и деликатно он просит их 
остановиться,  взять  листовку  и:  «Пожалуйста,  не  убивайте  дитя!»  Этот 
человек несёт мир и любовь ребёнку и его родителям. Полминуты длятся 
проводы по тротуару до ворот клиники, далее – стоп, начинается частное 
владение.  На  пороге,  на  грани  он  ещё  раз  восклицает:  «Пожалуйста, 
пожалуйста, позвольте ему жить!»

Строгая дисциплина в этом служении нужна прежде всего. Вольфганг 
говорил:  «Мы  солдаты  и  находимся  на  передовой,  поэтому  все  должны 
быть дисциплинированы до максимума. Мы солдаты – идёт война! »

Так проходит одна смена, потом начинается вторая, каждая длится 
два часа. Всего с 7 утра до двух часов дня – время работы клиники! В жару 
на  самом  солнцепёке,  в  дождь  и  в  холод,  служение  не  прекращается. 
Солдаты жизни стоят на посту, на передовой войны.

В свою смену мы увидели самого доктора Штапфа, на крутой тачке, 
весь вылизанный и выхоленный с иголочки. Еще бы, ведь стоимость одного 
аборта - от 350 до 800 евро. Сам Штапф бывает в клинике пару раз в неделю. 
Мы же с ним не только познакомились лично, но он хотел вызвать на нас 
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полицию, требовал от меня с Владиславом документы. Вольфганг со своей 
проницательностью опередил его,  позвонив в полицию из Центра Жизни 
(он  находится  за  углом  от  клиники)  и  объяснил  ситуацию  про  гостей  из 
Беларуси. Так мы отделались всего лишь лёгким испугом.

С перерывами мы находились весь день до двух часов у абортария, 
вымотались совсем! А ведь у них такое дежурство проходит каждый день!

На  следующий  день  был  запланирован  молитвенный  марш  по 
улицам  Мюнхена  до  абортария.  Традиционно  марш  возглавляет  икона 
Матери Божьей Гваделупской,  честь  нести его была возложена на наших 
мужчин Ивана и Владислава. По бокам процессии,  обычно, идут молодые 
женщины  с  большими  изображении  младенцев  в  утробе.  Мне  довелось 
нести одно из таких изображений.Злой дух, в своём репертуаре, попытался 
испортить этот молитвенный марш. Дело в том, что машина Владислава, на 
которой  мы  везли  главную  икону  марша,  вышла  из  строя:  то  глохла,  то 
газовала.  С  огромными  усилиями  удалось  доставить  Образ  к  костёлу,  от 
которого начиналась процессия. 

Молитвенное шествие началось св. Мессой. После этого молящиеся 
разделились:  часть  осталась  молиться  перед  выставленными  Святыми 
Дарами, а часть – отправилась в процессии по улицам Мюнхена. Молитва 
проходила  синхронно  благодаря  специальным  рациям  и  мегафону,  с 
помощью  которых  этих  две  группы  находились  в  постоянном  общении. 
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Прохожие  смотрели  по-разному  на  нас:  кто  как  на  ненормальных,  кто 
поддерживал,  а  некоторые  и  явно  агрессивно.  Полиция  сопровождала 
процессию  впереди  и  сзади,  обеспечивая,  прежде  всего,  нашу 
безопасность.  На  любую  агрессию  Вольфганг,  как  руководитель  марша, 
просил всех реагировать спокойно и только молиться.

Молитва - главный наш инструмент в борьбе со злом в этом мире. 
Инструмент  нашего  смирения  и  полной  покорности  перед  Богом.  Как 
Вольфганг  говорил  нам  впоследствии,  зло  не  есть  самостоятельная 
субстанция, зло – это отсутствие света, где нет света, там – тьма. Если же в 
тёмную комнату внести одну свечу (как образ нашей молитвы), то, сколько 
бы тьмы туда не забрасывать потом, темнее в комнате не станет. Отсюда 
важность  молитвы в  мире,  нести  свет  этому  миру,  к  чему  и  призваны 
христиане.  Поэтому на Западе делается особенный упор на молитвенные 
бдения на улицах города, которые проходят очень часто. Не так давно была 
молитва  в  течение  семи  суток  без  перерыва  в  самом  сердце  Мюнхена. 
Особенно Вольфганг говорил о важности таких молитв в Мюнхене, Лондоне 
и Москве. Эти три города являются центрами трёх зол ХХ века. В Мюнхене 
начался фашизм, в Москве – коммунизм, Лондон – родина современного 
либерализма и вседозволенности. Эти три дьявольских колеса прокатились 
по  всему  миру  и  переписали  его  историю.  Если  эти  три  центра  будут 
отмолены  таким  образом,  говорил  Вольфганг,  то  зло  падёт  и  мир 
переменится.  Сейчас  такие  молитвы  проходят  в  Мюнхене  и  Лондоне. 
Москва осталась за нами…
От  этого  важного  отступления  вернёмся  к  процессии.  Центральной  её 
частью  является  коленопреклонённая  молитва  у  стен  абортария.  Очень 
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важно  стать  на  колени  перед  этим  местом.  Абортарий  -  это  Голгофа 
современности,  там  в  каждом  убиенном  младенце  распинается  Сам 
Христос. На коленях просить прощения за происходящее, на коленях перед 
современной  Голгофой,  со  светом  молитвы  в  сердцах.  Для  того,  чтобы 
отступила тьма, чтобы вымолить прощение у Бога, ведь ответственность за 
это величайшее зло лежит на каждом из нас. 

Этот молитвенный марш длиною в пять километров произвёл на нас 
огромное впечатление, очень бы хотелось реализовать что-то подобное у 
нас  в  Беларуси.  Ведь  его  значение,  на  самом  деле,  невозможно 
переоценить.

Шествие закончилось тем же костёлом, с которого и начиналось. Мы, 
уставшие, пришли ко Христу, сокрытому в Святых Дарах. С благодарностью 
пали перед Ним на коленях, а Он с любовью благословил нас. Потом мы 
рассказали немецким защитникам жизни о том, как у нас дела в Беларуси. 
Рассказали  о  Фонде,  как  мы  занимаемся  защитой  жизни  и  семьи,  какие 
проблемы у нас и трудности, какие достижения и радости. Интереснее всего 
им  было  услышать  наши  личные  свидетельства,  как  мы  пришли  в  это 
движение.  Очень  удивились  они  нашему  молодому  возрасту:  то,  что  я 
начала заниматься этой деятельностью в двадцать три года, для них – это 
горькое  детство.  Вольфганг  делал  упор  на  покорность  жены  мужу,  что 
является  болью  западных  христиан.  Феминизм  так  сильно  затронул 
западных  женщин,  что,  к  сожалению,  даже  пролайферские  семьи 
распадаются по этой причине. 

Неутомимый  Вольфганг  как  гостеприимный  хозяин  устроил  нам 
после  этого  замечательную  экскурсию  по  мюнхенским 
достопримечательностям.  Показал  нам  настоящий  дом  пива,  где  на  трёх 
больших этажах и огромной террасе, пиво без преувеличения льётся рекой. 
Мы  побывали  и  в  самом  центре  Мюнхена,  где  с  высокой  колокольни 
полюбовались  на  единственный  немецкий  город  почти  не  разрушенный 
войной.  Послушали  песни  чёрных  «бардов»  на  улице,  насладились 
тишиной, отдыхая на берегу реки струящейся в центр города прямо с гор. 
Вся  эта  прогулка  сопровождалась  интересными  историями,  увлекательно 
рассказанными  Вольфгангом,  об  их  молитвенных  маршах  и  шествиях, 
проходивших, казалось, по всем улицам этого огромного города, об акции 
красных роз, которые по числу ежедневно убиенных младенцев в Германии 
красным потоком растекались по этой горной реке. Его истории затронули 
даже времена Ленина и Гитлера, параллели проводились к настоящему и 
предрекали  будущее.  Прогулка  была  настолько  насыщенной,  что  всё  не 
уместить  в  масштабах  этой  статьи.  Действительно,  судя  по  Вольфгангу, 
кажется, что в Германии жизнь в пятьдесят только начинается.

Путь  обратно  на  родину  пролегал  через  Вену,  точнее  нам 
необходимо  было  найти  тамошний  Центр  Жизни.  Он  находится  в  самом 
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центре города, на одной из его извилистых улочек. На улицу выходят окна, 
на которых изображены детки в лоне матери. Центром является большая 
икона Матери Божьей Гваделупской. Эти окна являются ярким стендом на 
тему защиты человеческой жизни.  Мы были свидетелями,  как парочки и 
одинокие  прохожие  останавливались  и  с  интересом  рассматривали  это 
иллюстрированное Евангелие Жизни. Несмотря на то, что было уже поздно 
(около десяти часов вечера),  в  самом центре молитвенно дежурил перед 
выставленными  Святыми  Дарами  один  из  волонтеров.  Мы  увидели  и 
поняли,  насколько  важна  такая  постоянная  молитва,  которая  никогда  не 
прекращается перед Божьим Алтарём в центре современного города. Сам 
Центр Жизни небольшой, но очень уютный и в нём есть всё необходимое 
для  полноценного  функционирования.  Мы  были  там  совсем  недолго,  но 
были очень впечатлены. 

Путешествие, которое мы совершили, было очень увлекательным и 
насыщенным,  особенно  в  духовном  плане.  Надеемся,  что  этот  духовный 
опыт будет возможность реализовать в родной Беларуси. 

В  заключение  хочется  сказать,  что  не  зависимо  от  языковой 
принадлежности и принадлежности национальной, защитники всего мира 
говорят  на  одном  духовном языке,-  это  то,  что  нас  объединяет  и  делает 
родными. 

Наталья Пузанова

Школа естественных родов в Берёзовке

С 9 по14 июля в г. Берёзовка проходили курсы по подготовке к естественным 
родам. Его проводили семейные консультанты Адам и Ванда Экельские и 
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врач  гинеколог  Александра  Барыло  из  Варшавы.  В  этом  году,  как  и  в 
прошлом, курсы организовала Барбара Сайнок.

Хочется подробнее рассказать об Адаме и Ванде - супружеской паре, 
которая  является  в  наше  время  свидетельством  жизни  с  Христом  и 
примером многодетной семьи. У них семеро детей, причём пятый ребёнок с 
особенностями (в  4  года  у  него проявились 3  генетических заболевания) 
горячо любим всей семьёй и ещё больше объединяет их. Ведь, когда люди 
живут с Богом, то многие проблемы и сомнения нашего времени становятся 
неактуальными, есть только любовь. 

На семинар, который проходил в дружеской обстановке, съехалось 
25 человек со всех  концов Беларуси.  Всех  очень порадовало присутствие 
шестерых  гинекологов,  которые  внимательно  слушали  то,  чему,  к 
сожалению, их не обучали в медицинских учреждениях.В нашем обществе 
важное событие, каким является рождение человека, полностью доверили 
мед.  персоналу,  а  не  самим  супругам.  Однако  роды  –  это  естественный 
процесс,  который происходит силами самой женщины без вмешательства 
извне. Поэтому большое внимание уделялось подготовке к родам, которая 
включает 4 сферы: 1- физическая (мы активно тренировались в спортзале), 2 
-  интеллектуальная  (чтобы  родители  знали,  что  их  ждёт,  тогда  не  будет 
страха перед неизвестным), 3- эмоционально- психологическая (осознание 
комплексов и потребностей ),  4-  духовная (сами роды-  это определённая 
тайна. Руками человека Бог создаёт мир. Затрагиваются отношения с Богом, 
супругов между собой и окружающими их людьми). Необходимо, чтобы во 
ввремя беременности и родов все эти сферы были взаимосвязаны.

Для  того,  чтобы  понять,  как  проходят  натуральные  роды,  мы 
смотрели  много  фильмов,  в  которых  супруги  снимали  весь  процесс.  В 
основном  всё  происходило  дома  или  в  клинике,  оборудованной  под 
домашние условия. Всё для удобства женщины, а не мед. работника. Наши 
роддома,  к  сожалению,  пока  никак  не  приспособлены  для  родов 
естественных  ни  морально,  ни  материально.  Обычно  у  женщины  после 
первого опыта остаются неприятные воспоминания до такой степени,  что 
второго ребёнка рожать уже и не хочется.  Поэтому,  вообще, целью таких 
курсов  является  создание  в  Беларуси  школ  естественных  родов,  чтобы 
потихоньку изменить стереотипы, которые наложила на нас цивилизация, 
чтобы  помочь  семье  прожить  период  беременности  и  сами  роды  в 
гармонии.

Наших  мужчин  очень  волновали  вопросы  -  присутствия  отца  при 
рождении ребёнка, как помочь своей жене и справиться самим. Мне очень 
понравился ответ Адама, который был при рождении всех своих семерых 
детей, причём пять родов принял сам. Он сказал: «Я был при зачатии своих 
детей, а роды - это естественное продолжение». Самым ценным для него 
было то, что в момент родов он сам рождался как отец.
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Ещё важным и интересным был обмен опытом, когда мы разбились 
на  группы.  Отдельно  мужчины,  женщины  и  медики.  В  доверительной 
беседе  можно  было  просто  высказать  накопленные  переживания, 
разобраться  в  своих  проблемах  и  наметить  пути  их  разрешения.  Очень 
довольны  остались  мужчины,  которым,  по-  видимому,  не  хватает  такого 
живого обмена семейным опытом.

Все остались довольными, ведь в наше время важно знать, что есть 
твои  единомышленники,  подзарядиться  новыми  силами,  и  просто 
отдохнуть. Будем ждать плодов!

Анастасия Ковалевская

Акция в Минске ко дню защиты детей.

Можно  сказать,  что  два  уик-энда  в  суетливой  столичной  жизни 
прошли с пользой. Около 75 волонтеров – верующие разных христианских 
конфессий  –  приняли  участие  в  санкционированной  информационной 
акции, посвященной Международному дню защиты детей. Организатором 
выступило общественное благотворительное объединение защиты жизни у 
ее  истоков  и  генетического  кода  народа  "Спасение  младенцев".  Акция 
проводилась в два этапа: 29-30 мая и 5-6 июня. Места проведения – самые 
оживленные  точки  столицы,  где  в  выходные  особенно  много  людей,  а 
главное – молодежи: парки имени Челюскинцев и Максима Горького, рядом 
с универмагом "Беларусь" и Комаровским рынком, а также на перекрестке 
улиц Романовская Слобода и Немига. 

Одними  из  участников  акции  стали  прихожане  православной 
общины  свт.  Николая  Японского  во  главе  с  иереем  Павлом  Сердюком  и 
матушкой  Верой.  У  «Макдональдса»  на  перекрестке  улиц  Романовская 
Слобода  и  Немига  были  выставлены  информационные  стенды  с 
материалами  о  радости  многодетности  и  грехе  абортов,  прохожим 
раздавались  буклеты  и  брошюры,  памятки  с  ссылками  на  полезные 
источники информации, в беседах затрагивались вопросы воздержания от 
интимных  отношений  до  брака,  недопустимости  абортов,  гуманного, 
здорового и естественного метода регулирования рождаемости, а также в 
защиту жизни не рожденных по воле их родителей младенцев. 

Из  разговоров  с  минчанами  в  эти  солнечные дни  напрашиваются 
прискорбные выводы: большинство белорусских молодых людей являются 
жертвами  активных  рекламных  кампаний  котрацептологов,  имеют 
извращенную  и  неполную  информацию  о  последствиях  безнравственной 
жизни и вреде абортов. Удивляло еще и то, что если мужчины с пониманием 
относятся  к  опасностям  сексуальной  распущенности  и  осуждают 
искусственное прерывание беременности, то женщины зачастую уходят от 
обсуждения этих актуальных тем. Еще акция показала, что  в большинстве 
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своем белорусы негативно воспринимаем многодетность. Тут уже недалеко 
до смерти нации. Помните: «Четверо родили двоих. – Двое родили одного. 
– Один не родил никого».

Анна Фомина

Социальная реклама в защиту жизни в метро Минска.

Метро города Минска на какое-то время превратилось в площадку 
для  популяризации  семейных  ценностей  и  противоабортной  социальной 
рекламы.  245  вагонов  метро  были  украшены  визуальными  сюжетами 
Благотворительного Фонда защиты семьи, материнства и детства (Москва).

Акция  стала  результатом  сотрудничества  представителей 
белорусской пролайф-организации «Защита жизни» (Минск) с руководством 
Общероссийской общественной организации «В защиту жизни и семейных 
ценностей» (г. Москва).

Источник: «За жизнь!» http://za-zhizn.ru

ПРИГЛАШЕМ К МОЛИТВЕ

Давайте искать возможность молиться вместе с 8 до 10 часов утра за всех детей, 
которым  угрожает  аборт,  за  обращение  врачей-гинекологов,  за  укрепление 
семей, а также за тех, кто молится и беседует с матерями в абортариях в это 
время.
Также просим молиться особенно во вторник 10.00-11.00 и пятницу 17.00-18.00, 
когда идет консультирование в женских консультациях Витебска и Барановичей.

ВНИМАНИЕ! ДЕЙСТВУЕТ КРУГЛОСУТОЧНЫЙ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
 ПО ВОПРОСАМ БЕРЕМЕННОСТИ В КРИЗИСНОЙ СИТУАЦИИ:

306-22-22 (единый номер для velcom и  МТС).

Ваши пожертвования можно внести на  расчётный счёт:
 № 3015 04220 7213 Филиал 700 АСБ «Беларусбанк» код 153 801536 УНП 
790 627 109

    
     Отчет о пожертвованиях:
      июнь 2010 – 396000 руб.
      июль 2010 – 340 000 руб.
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Пишите на e-mail: prolife  .  belarus  @  gmail  .  com  
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