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Дети - не игрушки в наших руках 
В Беларуси прошли автопробеги в защиту нерожденных детей 

«Родился сам - помоги другому» - под таким девизом прошел второй 
белорусский автопробег, посвященный защите жизни детей, находящихся 
еще в утробе матери. Акция была приурочена к Международному дню 
защиты детей и проходила во многих городах СНГ. В Беларуси автопробеги 
прошли в Могилеве (1 июня), в Гомеле и Витебске (2 июня). 

Цель акции - привлечь внимание общества, власти и СМИ к 
проблеме семейного и демографического кризиса в нашей стране, к 
спасению жизни детей в утробе матери. А задуматься действительно есть 
над чем: по данным Министерства здравоохранения Республики Беларусь, 
за 2011 год в нашей стране было совершено 30 тысяч абортов. Только за 
один год в Беларуси не увидели свет 30 
тысяч детей, именно столько жителей 
насчитывает средний по численности 
город в нашей стране. 

В Витебске и Могилеве акция 
была проведена Благотворительным 
Фондом защиты жизни и семьи 
«Открытые сердца», в Гомеле –           
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ОБО “Спасение младенцев”. Машины с флагами «Беларусь без абортов», 
«Подари жизнь», «За жизнь» проехали по центральным улицам городов. 

Во время подготовки машин волонтеры  раздавали прохожим 
информационные флаеры с надписями: «У Бога нет нежеланных детей» и 
«Детей много не бывает», где также были размещены номера телефонов 
доверия фонда при кризисной беременности. В основном реакция прохожих 
была положительной, хотя иногда, видя, как женщины реагировали на 
прочитанное, было понятно, что для многих эта тема действительно 
является очень болезненной.  

«Наш фонд занимается проблемой защиты жизни с момента зачатия 
до естественной смерти. Этой акцией мы хотели обратить внимание 
общественности на проблему абортов, на детей, находящихся в утробе 
матери и которым нужна большая защита, - утверждает активист фонда 
Алексей Воронко, отец двоих дочерей. - Дети являются ценностью сами по 
себе. Это не игрушки в наших руках. Ребенок - это личность. Семья, в 
которой есть дети, получает новый импульс для развития ». 

«Для Беларуси проблема абортов очень острая. Когда мы 
организовываем такие акции, мы прикасаемся к очень болезненным сферам 
нашей жизни. В той или иной степени эта проблема затронула практически 
каждую семью. Но эту правду о ценности каждой человеческой жизни мы 
хотим нести с любовью. Кстати, многие жалуются на обстоятельства. Кто 
хочет родить - ищет возможности, кто не хочет - ищет оправдания. Мы 
должны увидеть ценность жизни каждого зачатого ребенка. И при желании 
мы всегда найдем возможность, чтобы сохранить эту жизнь, подарив миру 
еще один прекрасный цветок », - добавляет его жена Светлана. 

Екатерина Лаврененко, http://catholic.by 
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Пятнадцать тысяч против смерти 
Именно столько «людей доброй 

воли» собралось около Колизея в 
Риме. 13 мая, в день Божьей Матери 
Фатимской, там проходил Второй 
Национальный марш в защиту 
жизни. Он собрал как 
представителей почти всех 
католических организаций, так и 
монашеских орденов, да и просто 
верующих людей, неравнодушных к 
проблеме защиты человеческой 
жизни. Важно отметить, что 
возглавлял процессию сам мэр города Рима. 

Марш начался от Колизея, известного в прошлом центра языческого 
мира, прошёл центральными улицами города и завершился около Замка 
Ангела возле площади Св. Петра, современного центра католичества.  Само 
мероприятие началось молитвенным бдением накануне вечером в Соборе 
Санта Марии Маджоре, который был полон верующими людьми, и 
закончилось торжественным богослужением в Соборе Святого Петра. 

Начавшись по итальянской традиции на час позже, марш прошёл в очень 
динамичной форме, сопровождаясь аплодисментами и песнями. Участники 
следовали с крестами, фотографиями младенцев, флагами и плакатами с 
надписями: «Аборт -  это насилие», «Уже пять миллионов убитых», «Начало 
жизни – это зачатие», «Хватит – молчаливому геноциду»  и т.д. 

Очень приятно было встретить на марше своих давних знакомых 
Йоханнеса Бухера и других представителей HLI, а также познакомиться с  
итальянскими  защитниками жизни, которые оказались открытыми на 
сотрудничество, на что мы и надеемся в будущем. 

Как подчёркивают местные СМИ, это масштабное мероприятие вызвало 
сильную полемику в обществе. Спустя несколько минут после отправления 
марша феминистки вышли с компрометирующими лозунгами: «Подпольные 
аборты – миллионы доходов, это мораль священников и патронов». 

Несмотря ни на что,  это масштабное событие стало настоящим 
выражением веры христиан: «Вместе – мы за жизнь! Христос – наш Царь!» 
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Ченстоховская икона             
Божией Матери 

Ченстоховская икона Божией 
Матери — чудотворная икона Богородицы. 
Одна из самых известных и почитаемых 
святынь Польши и центральной Европы. 
Из-за тёмного оттенка лика также 
известна как «Чёрная Мадонна». 

Икона хранится в монастыре 
паулинов на Ясной Горе (польск. Jasna 
Góra), расположенном в польском городе 
Ченстохова. 

Икона почитается как католиками, 
так и православными. В Польше икона 

считается главной святыней страны. Праздник иконы отмечается 
католиками 26 августа, православными 6 марта по юлианскому 
календарю (19 марта по григорианскому). 

Ченстоховская икона относится к иконам Пресвятой 
Богородицы, которую, по преданию, написал апостол Лука. В 326 
году, когда святая Елена посетила Иерусалим для поклонения святым 
местам, она, согласно легенде, получила эту икону в дар и привезла ее 
в Константинополь. По мнению искусствоведов, икона создана в 
Византии в IX—XI веках. На иконе остались несколько разрезов, 
полученных, возможно, от удара саблей. 

Материал из Википедии 

Крестный ход в защиту жизни                              
«От океана до океана» 

Копия чудотворной иконы Матери Божией Ченстоховской уже начала 
свое движение во главе крестного хода в защиту жизни. Крестный ход идет 
от Тихого океана (российский Владивосток)  до Атлантического океана 
(португальская Фатима). Он представляет из себя автопробег длиной в более 
чем 20 тысяч километров по крупнейшим городам России, Казахстана, 
Беларуси и Украины, а также большинства  европейских  стран. 
Ченстоховская икона Божией Матери побывает почти во всех центрах 
защиты жизни нашего континента, что само по себе представляет 
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крупнейшую пролайф-акцию, когда-либо  проводившуюся у нас.  
На границе Беларуси икона окажется 13 июля и пройдет по всем 

крупным городам: Витебск, Могилев, Бобруйск, Гомель, Брест, Кобрин, 
Пружаны, Гродно, Барановичи, Минск, Борисов, Полоцк, Ивенец, после чего 
будет передана в Латвию. За проведение автопробега на территории 
Беларуси будет отвечать о. Павел Сердюк, настоятель православного храма 
Свт. Николая Японского в Минске, при котором существует Центр защиты 
жизни «Матуля».  В тех городах, где есть волонтеры-защитники жизни 
католического вероисповедания (Витебск, Могилев, Барановичи, Брест, 
Минск) можно будет помолиться перед  иконой Ченстоховской Божией 
Матери  и в православном, и в католическом храме. 27 июля икона попадет 
на встречу молодежи в Ивенце. Таким образом, Крестный ход «От океана до 
океана» в Беларуси будет осуществлен совместными силами волонтеров как 
православных, так и католических организаций, которые занимаются 
защитой жизни. 

Одновременно с поклонением иконе в храмах будут организованы 
выставки и выступления в защиту жизни, а также раздача буклетов. Во 
время движения по городу икону будут сопровождать автомобили с флагами, 
наклейками на тему защиты жизни, словом, всей необходимой для 
автопробега атрибутикой. 

 Приглашаем к участию!  
Все справки по телефону 306 2222 МТС, Велком.  

Владислав Волохович 

 

Встреча организационного комитета крестного хода "От океана до океана". Ченстохова, 5 
мая 2012 года.  На фото (слева направо) представители Словакии, Украины, Германии, 

Латвии, Литвы, России, Казахстана, Италии, Швейцарии, Австрии, Великобритании, 
Польши, Франции, Ирландии, Беларуси и Чехии. 
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Семинар-тренинг в медицинском колледже 
В течение двух дней в Борисовском медицинском колледже проходил 

семинар-тренинг защитников жизни. Участниками семинара были не просто 
заинтересованные люди, а прежде всего те, кто ведет работу (или намерен 
осуществлять ее) по профилактике абортов. Это врачи-гинекологи, акушеры, 
студенты колледжа, психологи, волонтёры приходов Борисовского 
благочиния. Многие из них приехали из разных городов Беларуси (Минск, 
Могилёв, Кобрин, Барановичи), а также из России (Курск). 

«Цель нашей встречи, — говорит организатор семинара врач акушер-
гинеколог, заведующая отделением Борисовского медицинского колледжа 
Светлана Фоминична Мозгунова, — показать медицинскую и духовную 
составляющую прерывания беременности, последствия аборта на 
физическом, духовном и психологическом уровнях». 

Светлана Фоминична — человек верующий. Она прекрасно понимает, 
что духовность в жизни человека во многом определяет его поступки, 
влияет на мировоззрение. 

«Мы должны рассказать, — сказала С.Ф. Мозгунова перед началом 
семинара — о духовной борьбе в защиту жизни, о принципах организации 
молитвы и консультирования перед абортом». 

Не случайно этот семинар был организован медицинским колледжем 
совместно с Борисовским благочинием. В его работе приняли участие 
благочинный Борисовского церковного округа, настоятель прихода храма 
Рождества Христова протоиерей Александр Вербило, настоятель прихода 
храма святого благоверного князя Дмитрия Донского иерей Сергий 
Башкиров, настоятель прихода храма Святой Живоначальной Троицы в г. 
Борисове протоиерей Георгий Тюхлов, священник Свято-Воскресенского 
кафедрального собора иерей Димитрий Дорошенко. 

В слове при открытии семинара отец Александр отметил, что за 
последние два месяца в городе и районе проведена большая работа по 
профилактике абортов. Она была сосредоточена вокруг выставки «Спасай 
взятых на смерть», организованной в духовно-просветительском центре 
Борисовской центральной районной библиотеки им. И. Х. Колодеева, в 
учреждениях образования и культуры. Выставку посетили около 2,5 тысяч 
учащихся старших классов, а также взрослое население. Но это только 
начало. Работу надо продолжать, и нынешний семинар — тому 
подтверждение. 

Как это принято у добрых хозяев, директор колледжа Татьяна Ивановна 
Хорова рассказала гостям об учреждении, его истории становления и 
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развития, а чтобы это наглядно было видно, провела экскурсию по музею, 
который по праву считается одним из самых лучших музеев учебных 
заведений города. 

На семинар был приглашен директор благотворительного фонда 
«Открытые сердца» Владислав Анатольевич Волохович (Могилёв). По 
существу, он как бы и вел этот семинар, поскольку выступил не с одной 
темой, комментировал выступления других, показывал слайды, общался с 
участниками семинара. 

В.А. Волохович особое внимание в своих выступлениях уделил 
индивидуальной работе с женщинами, пришедшими на операцию. 
Волонтёры фонда имеют уже большой опыт в этой работе, и она приносит 
добрые плоды. С какой благодарностью и любовью к ним относятся сейчас 
женщины, отказавшиеся от аборта и родившие ребенка! 

Но здесь большую роль играет и молитва, которую совершают волонтёры 
перед абортарием, т.е. клиникой, где производятся аборты. Эта молитва за 
тех, кто пошел на этот шаг, за то, чтобы отвратить женщину от этого 

решения. В. А. Волохович рассказал об опыте Европы и США, где уже давно 
есть такая практика. И она дает хорошие результаты, многие от аборта 
отказываются. Такой опыт постепенно внедряется и в нашей стране. 

 
Женщина, идущая на аборт, требует особого внимания не только 

медицинского работника, но и психолога, человека, который знает все 
тонкости человеческой души, ее чувств, переживаний. Именно такой 



 8 

является психолог Борисовского родильного дома 
Екатерина Дмитриевна Русанова. В ее 
выступлении приводились примеры, когда даже 
небольшой разговор, беседа с женщиной 
помогает ей уйти от этого зла. Но есть и те, кто 
все же ложатся на операционный стол, а потом 
приходит осознание совершенного поступка, 
наступает постабортный синдром, 
завершающийся нередко психическими 
расстройствами. Многие из них осознают, что все 
это кара Божия за убиение неродившегося 
ребенка. И здесь без психолога не обойтись. 

Выступление Е.Д. Русановой во многом были 
дополнены семейным 
психологом, волонтёром 
фонда «Открытые сердца» 
Еленой Волохович 
(Могилёв). 

Ряд вопросов медицинского характера по аборту 
был рассмотрен в лекции Светланы Фоминичны 
Мозгуновой. Она вообще была «душой» семинара, 
обо всем заботилась, дополняла, комментировала 
выступления. 

С огромным вниманием и интересом слушали 
участники семинара выступления минских гостей 
— руководителя Центра поддержки семьи и 
материнства «Матуля» при приходе храма 
святителя Николая Японского (г. Минск) матушки 

Вероники Сердюк и сотрудника Центра Л.А. 
Мартыновой, которые рассказали о своем опыте 
работы в данном направлении, о практике 

предабортного консультирования в целью предотвращения операции. 
В заключении семинара каждый из его участников высказал о нём своё 

мнение, свидетельствующее о том, что семинар несомненно был важным, 
необходимым и полезным, и всё, что здесь говорилось, будет использоваться 
в их дальнейшей работе во благо защиты жизни. 

А. Медельцов, http://blagobor.by 
 

Вероника Сердюк,       
руководителя Центра 

«Матуля» 

Елена Волохович,        
семейный консультант,  
БФ «Открытые сердца» 
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Почему на кассе и на уровне глаз ребенка? 
Сказать честно, мне изрядно надоели 

презервативы и их навязчивая реклама во всех 
местах. Складывается впечатление, что взрослые 
люди не знают, как ими пользоваться. Но, скорее 
всего, эта реклама нацелена на тех, кто 
действительно пребывает в святом неведении – на 
детей. Каждый раз, стоя в кассе, я мысленно 
возмущалась тому,  что в моей семье отсутствует 
всякая непристойность, а здесь мои глаза волей-
неволей вынуждены смотреть на откровенные 
сцены на упаковке. Киоски, реклама, плакаты в поликлинике – везде реклама 
безопасного разврата. 

Моему терпению пришел конец, когда стоя в кассе продуктового 
магазина с детьми, я увидела изображение вязаной куклы. Сразу обратив 
внимание, потому что я увлекаюсь рукоделием, я присмотрелась, а у этой 
куклы на том самом месте красное сердце. Тогда я попросила книгу жалоб. 
Меня останавливали, просили ничего не писать, т.к. это повредит магазину, 
но я настаивала. 

- Я же не выступаю против вас лично и магазина. Просто я возмущена 
тем, что на уровне глаз ребенка выставлены презервативы с неприличным 
изображением, а также сигареты. 

Через неделю мне пришло письмо с извещением от директора сети 
магазинов ОАО «Живника». 

«Уважаемая Юлия Александровна! 
На Ваше обращение, изложенное в Книге замечаний и предложений 

магазина № 24, ул. Казинца, 45, сообщаем следующее. 
Торговые предприятия в своей работе руководствуются Основными 

правилами осуществления розничной торговли и общественного питания, 
которыми не запрещена реализация табачных изделий в продовольственных 
магазинах.  

В целях рационального расположения, обеспечения доступности покупки 
для определенных групп населения выкладка табачных изделий 
осуществляется на специальном оборудовании в прикассовой зоне торгового 
объекта. 

Размещение табачных изделий в прикассовой зоне обусловлено еще и 
тем, что в соответствии с требованиями Правил торговли продажа табачных 
изделий запрещена методом самообслуживания, другими способами, при 
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которых покупатель имеет прямой доступ к этим изделиям. 
Что касается презервативов, то их продажа в магазинах, как средство 

индивидуальной защиты, осуществляется в соответствии с рекомендациями 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь в рамках реализации 
мероприятий Государственной программы демографической безопасности 
населения Республики Беларусь. 

Директор Г. Н. Коневец». 
Татьяна Тарасевич посоветовала мне сделать запрос о том, где именно в 

программе демографической безопасности сказано, что презервативы 
должны продаваться именно на кассе, и вообще сказано ли там об этом? 

Мною было отправлено письмо следующего содержания: «Почему бы не 
продавать сигареты и презервативы в вино-водочном отделе? И где в 
Программе демографической безопасности сказано, что нужно продавать 
презервативы на кассе?» Под письмом я нарисовала ту вязаную куклу, 
изображение которой вызвало мой гнев. 

19 января мне пришел следующий ответ: «На ваше обращение сообщаем 
следующие. Табачные изделия приобретает значительная часть населения и 
не каждый покупатель пойдет обслуживаться в вино-водочный отдел. 

Магазин относится к сфере услуг, и здесь учитываются интересы всех 
покупателей. 

Многим покупателям удобно купить сигареты в магазине, другие 
покупают их в вино-водочном отделе. 

Работниками магазина соблюдаются правила продажи табачных изделий, 
не допускают их продажи несовершеннолетним в возрасте до 18 лет. В 
месте продажи размещается информация о запрете продажи табачных 
изделий несовершеннолетним. 

В ответе на Ваше обращение, изложенное в книге замечаний и 
предложений № 24 (ул. Казинца, 45), имеется ввиду Государственная 
программа профилактики ВИЧ-инфекций, которая утверждена  
постановлением Совета Министров РБ от 04.03.2011 № 269. 

В рамках выполнения мероприятий данной программы и рекомендовано 
Министерством здравоохраниения РБ продажа презервативов в торговой 
сети. 

Что касается Вашего замечания по поводу презервативов с 
порноизображениями на упаковке, то их продажа перенесена в вино-
водочный отдел. 

Руководителю магазина указано впредь не допускать в продажу 
презервативы с непристойными картинками на упаковке». 
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Но это меня не успокоило, мне все-таки хотелось узнать, законна ли 
продажа подобного товара на кассе? На это раз я выслала открытку с 
кратким вопросом: «Почему презервативы продаются на кассе, на уровне 
глаз ребенка, а не в отделе с туалетной бумагой и прокладками, салфетками 
и резиновыми перчатками? Касса – это рекламное место, люди вынуждены 
задерживаться здесь и ждать. Почему бы их не продавать вообще в аптеках, 
обеспечивая их хранение при соответствующей температуре». 

Потом я получила письмо: 
«…Продажа презервативов в прикассовой зоне наряду с другим мелким 

штучным товаром не является нарушением действующих правил торговли. 
Такой метод продажи имеет место не только в нашем магазине, но и в 
других торговых предприятиях города. 

Презервативы с порноизображениями на упаковке в магазине 
отсутствуют. 

Обращаем ваше внимание, что изменена выкладка презервативов, они 
размещены на торговом оборудовании торцом к покупателю». 

Слава Богу, что благоразумие возобладало. Кстати, в магазине ОАО 
«Живнинка» около круглой пощади (Ландера) презервативы вообще убрали 
с кассы в вино-водочный отдел. Когда я это увидела, то написала 
благодарность в Книгу Замечаний и предложений. 

Последнее, что было мною послано в этот магазин, было письмо о том, 
что «радует благоразумие руководства сети магазинов «Живинка», потому 
что я бы имела право подать в суд. В соответствии с законом, а не какими-то 
рекомендациями Минздрава, развратными действиями считается 
демонстрация половых органов, показ порнографических изданий. (Статья 
343 Уголовного кодекса Республики Беларусь) предусматривается уголовная 
ответственность до 3 лет лишения свободы». 

Думаю, что было разумно доказать, что презерватив ассоциируется с 
половыми органами и развратными действиями, поэтому он не должен 
демонстрироваться и показываться в общественных местах. 

Юлия Чирва                                                                                          
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Интервью с Владиславом 
Волоховичем - Catholic.by 

25 марта в Католической Церкви – праздник 
Благовещения. В этот день отмечается также 
День святости жизни, который является 
своеобразным напоминанием о достоинстве 
человека от момента зачатия и до естественной 
смерти. О проблеме абортов, которая остается 
очень острой в современной Беларуси, мы 
спросили у Владислава Волоховича, директора 
благотворительного Фонда защиты жизни и 
семьи «Открытые сердца». 

– Расскажите, пожалуйста, с чего или с кого началась история фонда 
«Открытые сердца»? 

– В мае 2007 года мы с женой почти случайно попали в Варшаву на 
Всемирный конгресс семей. Там мы узнали, что за последние 30 лет в мире 
сделано более миллиарда абортов. Эта цифра произвела на нас эффект 
взрыва бомбы.  Мы поняли, что, будучи христианами, не можем молчать, 
когда вокруг такое творится. В московском католическом Центре семьи мы 
прошли подготовку для того, чтобы быть семейными консультантами. Этому 
также способствовало то, что моя жена Елена училась в Люблине (Польша) 
в Институте наук о семье. А уже с осени 2007 года я начал выступать с 
лекциями на тему защиты жизни. 

Постепенно появились другие люди, неравнодушные к этому вопросу. В 
конце 2008 года мы поняли, что не можем ограничиться одними только 
лекциями и семинарами на тему защиты жизни, что надо идти с молитвой 
непосредственно в те места, где делают аборты – в так называемые 
абортарии. Так началась ежедневная молитва и консультирование перед 
абортом в Витебске и Могилеве. Летом 2009 года мы вместе с 
единомышленниками из Витебска основали фонд «Открытые сердца», 
чтобы деятельность в защиту жизни сделать более эффективной. 

– Какие есть направления деятельности фонда? В каких городах он 
существует и сколько волонтеров насчитывает? 

– Наш фонд зарегистрирован в Могилеве, но помимо Могилева 
волонтеры есть и в других городах Беларуси. В первую очередь – это 
Витебск, также Брест, Гомель, Барановичи, Поставы, Орша, Полоцк, 
Борисов – более чем 50 человек. В Витебске и Могилеве мы ежедневно 
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молимся в абортариях и женских консультациях, также консультируем 
женщин, которые собираются сделать аборт. Мы начали похожую работу в 
Барановичах, и теперь там ее продолжает психолог Виталий Булыга. В этих 
городах регулярно проводим специальную молитву в защиту жизни в 
католических приходах. 

Важным направлением нашей деятельности являются лекции в учебных 
заведениях Могилева, Витебска и Бреста, которые проводят 11 наших 
лекторов. Благодаря тому, что мы зарегистрированы как общественная 
организация, имеем возможность работать непосредственно со студентами в 
рамках факультативов и кураторских часов. Выступаем с лекциями в 
католических и православных приходах. За последний год лекции на тему 
защиты жизни и семейных ценностей прослушали более чем 6000 человек, в 
первую очередь молодежь. 

Некоторые наши волонтеры являются семейными консультантами и 
готовят пары в католических приходах к таинству венчания. 

– Кто становится волонтерами фонда? Это люди с медицинским 
образованием или обычные добровольцы? 

– Среди наших волонтеров есть три гинеколога, но медицинское 
образование не является обязательной в этой работе. Большинство 
волонтеров – это люди, неравнодушные к защите жизни и семьи. Лекторы, 
конечно же, должны иметь высшее образование. 

– Наверняка самой сложной является деятельность в абортариях. 
Как начались молитвы и разговоры в женских консультациях? С 
какими сложностями столкнулись? 

– Систематическая работа и молитва в абортариях началась в конце 2008 
года после того, как нас научили это делать защитники жизни из Австрии и 
США – волонтеры наикрупнейшей в мире пролайф-организации «Human 
Life International». В Австрии, благодаря их деятельности, от аборта спасено 
более чем 14 тысяч младенцев. Там эта деятельность напоминает войну, ведь 
аборт стоит много и абортарии заинтересованы иметь как можно больше 
клиенток. Защитники жизни, которые молятся перед абортариями, таким 
образом, являются конкурентами для врачей, поэтому происходит 
фактически противостояние. У нас мы не встретили враждебности со 
стороны медперсонала абортариев или женских  консультаций. Была 
настороженность, но враждебности нет. Наши гинекологи не хотят делать 
аборты, но должны, ведь это их работа. Много раз мы ощущали поддержку 
со стороны медиков в ситуации, когда женщина колебалась, делать аборт 
или нет. 
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– Кто те женщины, которые решают сделать аборт? 

– Самое страшное, что на аборт чаще всего идет женщина, у которой 
якобы все нормально. Есть муж, квартира, машина, деньги, есть уже 
ребенок, иногда двое. Обычно в прошлом у нее были уже аборты. Средний 
возраст «абортницы» – 29 лет, хотя я лично встречал женщин, которым за 50. 
Недостаток денег, скорее всего, не является главной проблемой. В основном 
на аборт идут из-за собственного эгоизма, а также из-за того, что окружение 
женщины – муж, мать, родные – считают, что одного или двух детей уже 
достаточно и не поддерживают ее в желания родить ребенка.  

– Насколько реально 
убедить женщину не делать 
аборт? Что для этого нужно ей 
говорить? 

– Почти что нереально. 
Обычно женщина приходить в 
абортарий абсолютно 
убежденная, что это 
единственный выход в ее 
ситуации, она уже все решила и 
подсчитала. Но говорить с ней 
надо, чтобы она почувствовала, 

что Бог любить ее и ее ребенка. Всегда, когда женщина решает сохранить 
дитя, мы понимаем, что это чудо, Божья благодать.  

– Назовите основные аргументы для того, чтобы сохранить каждую 
зачатую жизнь (даже с патологиями или в семьях алкоголиков). 

– Это всегда очень индивидуально. Для одной женщины хватит показать 
модельку ребенка на 10 неделе от зачатия или просто поплакать вместе с ней 
(что так хорошо получается у наших женщин-волонтеров). В другой 
ситуации надо разговаривать с мужем, показать фильм про аборт. Но в 
общем сам факт, что женщина соглашается на разговор, дает шанс спасти ее 
ребенка.  

– Благодаря деятельности Вашего фонда от аборта спасено 77 детей. 
Следите ли вы за их дальнейшей жизнью? 

– Некоторым мамам нужна помощь, и мы с ними поддерживаем контакт в 
течение года или двух. Некоторые мамы просто поблагодарят и исчезают, 
ведь им стыдно. Но ни одна из них не пожалела, что выбрала жизнь для 
своего малыша. 
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– Фонд имеет свой телефон доверия. Часто ли случается помочь 
женщинам таким образом? 

– Для белорусов есть какой-то барьер относительно телефона доверия. 
Звонят нам всего лишь 5–10 раз в течение месяца. Но несколько детишек 
спасено именно благодаря телефону доверия. 

– Часто ли приходится разговаривать с мужчинами на тему абортов и 
убеждать их? Почему они ощущают меньшую ответственность за 
зачатую жизнь и можно ли это как-то изменить? 

– Мужчины, когда есть возможность с ними поговорить, более серьезно 
относятся к проблеме абортов. Но, к сожалению, кризис отцовства или 
вообще кризис «мужественности» привел к тому, что иногда женщина, 
которая пришла на аборт, вообще не спрашивала мнения мужа или отца 
ребенка. Иногда она идет на аборт несмотря на то, что муж против. Корни 
этой проблемы очень глубокие, как я иногда говорю, мы живём в стране, где 
победил феминизм, а не коммунизм. Женщины являются главной силой в 
нашем обществе, это видно даже в костеле. Мужчины же занимают какую-то 
пассивную роль, чему способствует алкогольная зависимость. Поэтому 
трудно надеяться, что мужчины будут за что-то ответственны, ведь это 
болезнь всего общества. 

– Как вы думаете, можно ли изменить мнение большинства 
современных белорусов (не практикующих христиан, атеистов), 
которые считают, что эмбрион – это еще не человек, а аборт – не 
убийство? 

– Изменить можно, если про это говорить в школах, в средствах массовой 
информации и т.д. Последние годы мы видим много позитивных изменений 
в этом направлении. То, что мы видим в абортариях, свидетельствует о том, 
что практически все женщины знают, что эмбрион – это человек. Но они 
сознательно идут на убийство, объясняя это сложившейся ситуацией, 
тяжелой жизнью, другими обстоятельствами. 

– Изменилась ли бы ситуация в Беларуси с количеством абортов, 
если бы они были запрещены? 

– Скорее всего ситуация бы улучшилась, но одновременно надо говорить 
всю правду про контрацепцию, чтобы не получилось как в Польше, где 
после запрета абортов началась массовая пропаганда контрацепции, что 
способствует только уничтожению нравственности и здоровья супругов. 
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– Почему вы решили посвятить себя защите жизни? 

– Это что-то вроде призвания. Я не могу этого не делать. Библия и учение 
Церкви призывает нас к тому, чтобы спасать жизнь самых слабых и 
беззащитных, и я понял это как призыв, направленный непосредственно ко 
мне. 

– Каким образом можно присоединиться к вашему фонду и какого 
рода помощь вам нужна? 

– Как говорят мудрецы, у Бога есть только одна проблема – кадры. 
Поэтому в первую очередь нужные люди с открытым сердцем, которые 
хотят строить цивилизацию любви и жизни. Приглашаем, это очень 
интересно – распространять в мире Евангелие жизни. Все наши контакты – 
на нашем сайте prolife-belarus.org. 

– Большое спасибо! 
Светлана Жилевич 

http://catholic.by 
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