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ЖАРКАЯ ОСЕНЬ-2013 
Заканчивается осень, которая в Беларуси в этом году оказалась рекордно 
теплой. Для «Открытых сердец» эта осень была не просто теплой, а именно 
жаркой.  

Сентябрь 
ознаменовался 
активной под-
готовкой к 
Первому наци- 
ональному мар- 
шу в защиту 
жизни.  

К сожалению, власти Минска не дали разрешения на проведение марша, в 
чем отчасти виноваты и ошибки организаторов, ведь опыта подготовки 
таких масштабных мероприятий и на таком уровне у нас пока не было. Тем 
не менее, мы надеемся провести марш в 2014 году, скорее всего в начале 
лета.  
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Школа родов в Москве  

О. Даниель-Анж и Владислав Волохович  

Кроме того, в сентябре 
прошли выездные се-
минары по подготовке к 
родам в Минске и 
Москве. Теперь можно 
смело говорить о том, 
что окончательно офор-
мился четвертый тип 
семинаров «Открытых 
сердец»: Школа Родов.  

Октябрь оказался не менее насыщенным, начался он с Конгресса 
Европейского института семейного образования (ЕИСО), и тренинга по 
изменению поведения которые прошли в Париже, подробнее о нем см. в 
этом выпуске бюллетеня. 

Кроме того, белорусские защитники жизни побывали в общине «Молодежь 
– свет» (Jeunesse Lumiere) и встретились с ее основателем о. Даниелем 
Анжем, известным 
католическим 
священником, который 
вот уже более 30 лет 
проводит в горах на юге 
Франции Школу еванге-
лизации для молодежи. 
На протяжении года 
молодые люди со всего 
мира, готовятся быть 
миссионерами и свиде-
телями своей веры. 
Результаты поражают. 
Достаточно сказать, что 
среди 900 выпускников 
Школы более 40 стали священниками, 60 – монахинями, более 300 создали 
крепкие многодетные семьи. Удивительный опыт о. Даниеля достоин того, 
чтобы его перенять в нашей стране. 

В ноябре прошла последняя в этом году школа родов, на этот раз в 
Бобруйске, на базе первой белорусской православной гимназии. Радостно, 
что кроме Елены и Владислава Волохович теперь появились и другие 
волонтеры, которые хотят вести подготовку к родам.  
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Организатор конгресса Рене Экошар 

Также в конце ноября в Могилеве прошел второй осенний бал защитников 
жизни, который становится уже традиционным для белорусских 
пролайферов. Бал прошел в новом формате, специально для него был 
арендован Дом культуры автозавода. Подробнее см. в этом выпуске ниже. 

Владислав Волохович 

 

КОНГРЕСС ЕВРОПЕЙСКОГО ИНСТИТУТА СЕМЕЙНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ  

 

В октябре 2013 года в 
Париже прошел Конгресс  
ЕИСО – Европейского 
института семейного 
образования (EIFLE 
European Institute of Family 
Life Education), которому 
предшествовал тренинг, 
посвященный образова-
тельной методике изменения 
поведения. Представители 
«Открытых сердец» и 
Центра «Матуля» приняли активное участие в тренинге и в конгрессе (БФ 
«Открытые сердца» является членом ЕИСО с 2010 года). 

Несколько слов следует сказать о ЕИСО. Это организация, которая 
объединяет специалистов в области экологии супружества и методов 
распознавания плодности из большинства европейских стран. Во Франции, 
Италии, Германии, Испании уже более 40 лет существует ряд организаций и 
отдельных специалистов, которые исследуют, обучают или популяризуют 
методы распознавания плодности, причем занимаются этим 
профессионально, даже с выходом на уровень ВОЗ. В 1990-х годах 
подобные организации появились и в других европейских странах, в первую 
очередь, в Восточной Европе. Объединившись в ЕИСО, эти организации 
смогли координировать свои усилия, повысить профессионализм.  

Причем тут речь не идет о том, чтобы создать альтернативу структурам, 
лоббирующим распространение контрацептивов. Огромные ресурсы, в 
первую очередь финансовые, которыми располагает контрацептивное лобби, 
позволяют ему искажать или представлять в нужном ему свете любую 
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Дани Соваж, о. Маврикий 

информацию, которая касается семейной жизни и вопросов 
репродуктивного здоровья. Тратить силы на борьбу с этим колоссом вряд ли 
стоит, правильнее посвятить эти силы на образование тех, кто хочет знать 
правду о человеке, хочет следовать принципам христианской антропологии. 
С этой целью каждый год проводятся общие встречи всех членов ЕИСО, раз 
в несколько лет – научные конгрессы, посвященные вопросам экологии 
супружества. Последнее время все более актуальной становится тема 
пониженной плодности, а не только естественное планирование семьи в 
традиционном понимании.  На конгрессах и семинарах ЕИСО постоянной 
темой стали методики помощи парам, имеющим проблемы с зачатием или 
вынашиванием ребенка.  

Парижский конгресс прошел под опекой  французских членов ЕИСО, в 
частности, важную роль в его организации сыграл профессор медицины 
Рене Экошар, известный белорусским пролайферам по  конференции в 
РНПЦ «Мать и дитя» в декабре 2011 г. В рамках конгресса участники из 
Швейцарии, Италии и Германии делились результатами новейших 
исследований, посвященных помощи парам с пониженной плодностью. В 
частности, очень интересными оказались исследования, подтверждающие, 
что изменение диеты (отказ от некоторых продуктов, в первую очередь от 
глютена) и исключение ночного освещения влияет на плодность, в первую 
очередь, женскую.  

Отдельно следует отметить 
выступление на конгрессе 
гостей с Маврикия (!), 
единственной страны в мире, 
где уже более 50 лет 
Методами распознавания 
плодности пользуется почти 
половина супружеских пар. 
Как это возможно? Благодаря 
тому, что в 1960-е годы 
епископ Маврикия пригласил 
специалистов по МРП из 
Франции и сделал все 
возможное для того, чтобы МРП стали элементом государственной системы 
здравоохранения.  

Отличием этого конгресса от предыдущих было не только количество стран-
участников (более 20), но и факт наличия русского языка в качестве 
официального языка конгресса, наряду с французским и английским. 
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Салли и Робет, Кения  

Представители Беларуси, Украины, России, Латвии и Литвы могли 
полноценно участвовать в конгрессе, так как большинство докладов были 
переведены на русский язык. Мало того, о. Павел и Вера Сердюк 
выступили на конгрессе с докладом о МРП в Православной Церкви. 
Постепенно этот и другие доклады будут появляться у нас на сайте.  

Кроме вопросов, связанных с супружеской плодностью, значительное 
внимание на конгрессе было уделено вопросам воспитания молодежи. 
Много интересного о различных методиках работы с молодежью рассказали 
хозяева конгресса – различные французские просемейные организации. Но 
настоящий высший пилотаж, которого никто не ожидал, показали 
африканские специалисты из Кении, которые уже более десяти лет ведут 
там тренинги по изменению поведения с целью профилактики СПИДа.  

Для того, чтобы организовать такие 
тренинги, нужно идти против течения, 
ведь первым условием для получения 
гранта от международных организаций на 
любую деятельность по профилактике 
СПИДа является обязательная раздача 
презервативов. Последние годы 
эффективность использования денег ООН 
в 80% случаев оценивается по 
количеству розданных презервативов. 
Остальные 20% - это количество мужчин, 
которые согласились на обрезание или на 
ограничение количества половых 
партнеров. О воздержании и целомудрии 
в программах ООН речь вообще не идет. 
Тем большее уважение заслуживают наши 
африканские коллеги, которые, несмотря 
на такое мощное, давление по-прежнему 

находят возможность проводить основанные на христианской антропологии 
программы по изменению поведения молодежи.  А эффективность таких 
программ говорит сама за себя, о чем хорошо известно в Кении.  

Материалы тренинга по изменению поведения также будут опубликованы на 
нашем сайте, как и данные, открывающие лживость и вредность 
современных программ ООН по профилактике СПИДа, приводящих к 
разрушению института семьи и еще большему распространению «чумы ХХ 
века».  
Владислав Волохович 
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ОСЕННИЙ БАЛ ЗАЩИТНИКОВ ЖИЗНИ 

 

Вот уже второй год подряд осень для пролайферов заканчивается балом. В 
этот раз бал, который прошел 23 ноября в Доме культуры могилевского 
автозавода, собрал защитников жизни из Могилева, Витебска и Бобруйска. 
И это не удивительно. Ведь, чтобы помогать другим семьям, наши семьи 
должны быть крепкими. Вечер, наполненный разнообразной музыкой и 
веселыми играми, не только позволил супругам отдохнуть, но и дал 
возможность побыть вдвоем, посмотреть друг другу в глаза и… просто 
потанцевать. 

Волонтер «Открытых сердец» Маргарита Галиновская из Могилева 
поделилась своими впечатлениями. 

 

– ЭТО НЕ ВЫ ПОТЕРЯЛИ ТУФЕЛЬКУ? 

Спросили меня дома, когда я, вся одухотворенная, вернулась с… Бала. Да, 
да. Вы не ослышались - именно с Бала. Могу поделиться впечатлениями. В 
тот туманный осенний вечер особенно торжественно выглядели белые 
колонны Дворца культуры и мерцающие желтые фонари на парадном 
крыльце. Сразу наш фондовский бусик превратился в белую карету, ну а я 
сама, конечно же, в Золушку, потому что, как и Золушка, на настоящий Бал 



7 

попала впервые в жизни!  

Огромный зал, паркетный пол, у стены, чтобы не мешать танцующим парам, 
был накрыт празднично украшенный стол. Прибывали гости: вот Андрей и 

Ольга из Бобруйска, а 
вот Алексей и 
Александр со своими 
прекрасными женами 
из Витебска, ну и наши 
уважаемые волонтеры 
с супругами из 
Могилева. Не заставил 
себя ждать и директор 
фонда Владислав 
Волохович с супругой 
Еленой. Все господа в 
строгих костюмах, 
дамы в бальных 
платьях – условий, 

объявленных заранее на нашем сайте, никто не нарушил!  

Ну что ж, не будем и мы нарушать традиций Бала, начнем его с  
торжественного входа всех прибывших – с полонеза. Это описанию не 
поддается! Там нужно было быть и видеть все собственными глазами! Пары, 
держась за вытянутую вперед руку, торжественно и важно двигались под 
звуки Полонеза. Вот именно так и начинается настоящий Бал! Ну а дальше 
закружились под звуки Вальса, легко 
скользили партнерши, держали 
осанку кавалеры. Кадриль, Танго, 
Рок-н-ролл, Хаванегила, Твист и 
Шейк и опять Вальс, Вальс, Вальс.  

А еще было много веселых 
конкурсов, вкусные блюда, которые 
можно попробовать только на Балу, 
застольные истории и душевные 
разговоры. Может в шутку, а может 
всерьез, обещали к следующему 
Балу разучить мазурку!? Ну как – Вы 
будете на осеннем Балу в 2014 году? Приглашаем. 

Маргарита, ведущая Бала. 
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ОСОБЕННАЯ НАДЕЖДА ДЛЯ «БЕЗНАДЕЖНЫХ» ДЕТЕЙ 

 

«Не бывает ложной надежды, бывает ложным отчаяние» – эти слова врач-
физиотерапевт Гленн Доман, основатель оригинальной методики работы с 
тяжелобольными детьми, адресует родителям. Именно надежда приходит на 
смену отчаяния к родителям, которые попадают в Институты достижения 
потенциала человека (англ. The Institutes for the Achievement of Human 
Potential, IAHP), головнойофискоторыхнаходитсявФиладельфии, США. 
Такую надежду родителям особых детей Институты дают на протяжении 
шестидесяти лет. Эту надежду родители вместе с сотрудниками Института 
дают своим детям.  

 

Особенные дети – это дети со сложнейшими заболеваниями: травмами 
мозга, умственной отсталостью, детским церебральным параличом, 
эпилепсией, аутизмом, гиперкинезом, гиперактивностью, дефицитом 
внимания, задержкой развития, синдромом Дауна… или, как их проще 
называют в Институтах, дети с повреждением мозга. Независимо от того, 
является ли это врожденной патологией, следствием родовой травмы, 
перенесенной инфекции, инсульта или травмы головного мозга в любом 
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другом возрасте, основной принцип работы с ними – это проникновение в 
суть проблемы, в сам поврежденный орган, головной мозг. Поэтому и 
лечение не направлено на устранение симптомов, как обычные методы 
реабилитации: массаж, ЛФК, противосудорожная терапия и т.д.  Лечение 
непосредственно направлено на сам повреждённый орган – головной мозг. 
Подобно тому, как растет мускулатура у спортсменов в результате 
постоянных тренировок, так мозг растет благодаря его использованию – это 
постулат, на котором держится вся методика работы Института. 
Повреждение мозга можно сравнить с кирпичной стеной, которая отделяет 
больного ребенка от окружающего мира. Чем сильнее повреждение, тем 
толще эта стена. Цель работы с ребенком – разрушить эту стену.  

По поводу повреждения головного мозга, Гленн Доман на своих лекциях 
приводит такие важные для родителей размышления. Если задать вопрос: 
Сколько клеток в головном мозге? Существует ответ – триллион. Но что 
такое триллион клеток? Никто не может себе этого представить, ни один 
врач не знает, что такое триллион клеток. У больного ребёнка может быть 
повреждена тысяча клеток или даже миллион, но много ли это по сравнению 
с триллионом? 

Головной мозг человека уникален. Бывают ситуации, когда роль 
поврежденного его участка берет на себя здоровая часть.  И даже после 
удаления одной половины мозга, оставшаяся половина берет на себя 
функции удаленной. Это говорит об огромном потенциале человеческого 
организма, которым наделил его Создатель. «По-видимому, Бог очень любит 
детей с повреждениями головного мозга, раз Он создает их в таком 
количестве», говорит на своих лекциях основатель института.  

Если в результате несчастного случая в одно мгновение может повредиться 
человеческий мозг, неужели Бог не создал такого механизма, чтобы можно 
было пройти путь к его восстановлению? На этом основана надежда, 
которую дают сотрудники Института родителям особых детей. На этом, и не 
только… 

Можно много писать об Институтах, об его основателях и колоссальной 
работе, которая была проделана и ведется, чтобы постоянно 
усовершенствовать методики работы с родителями и детьми. О той 
бесконечной любви к особым детях в Институтах и уважению к их 
родителям. О  сотрудничестве институтов с НАСА, об их антропологических 
исследованиях, и исследованиях тысяч детей различных народов и племен, о 
работе, которая ведется со здоровыми детьми, даря каждому из них право на 
гениальность и о многом другом. Все это для того, чтобы как можно 
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эффективнее помогать больным детям и их семьям.  

С другой стороны, можно рассказать и о том, сколько сил потрачено на 
борьбу с официальной медициной и общественным мнением, которые не 
дают шанс подобным детям. Они считают, что лучшее для родителей – это 
запереть ребенка в стенах интерната или подавлять мозговую активность 
противосудорожной терапией, препаратами, которые не только угнетают 
волю ребенка, но и делают его наркозависимым. Официальная медицина в 
самых тяжелых случаях ставит таким детям приговор – вегетативное 
состояние, а при внутриутробном исследовании на УЗИ – аборт по 
медицинским показаниям. Но цель деятельности Институтов не в борьбе с 
медицинским сообществом, а в реальной помощи детям и их родителям.  

Лучше будем говорить о надежде. Результаты работы Институтов 
впечатляют, они показывают, что дети, которых считают безнадежными – 
абсолютно таковыми не являются, в них заложен огромный потенциал. 
Конечно метод Института, это не волшебная таблетка, а огромный труд 
родителей, которые ежедневно по 6-10 часов работают со своим ребенком. 
Это труд, который не знает выходных. Ведь родителям в буквальном смысле 
приходиться воссоздавать те нервные пути в головной мозг и из него, 
которые были повреждены или разрушены. Работа направлена на сам 
головной мозг, на нервные клетки, чтобы изслабых и недоразвитых сделать 
их мощными, чтобы здоровые клетки могли развиться и заменить собой 
клетки, которые значительно повреждены или уничтожены.  

Также Институт открывает 
истину о высоком интеллекте 
особенных детей, о том, что 
большинство из них гораздо 
умнее обычных. Ведь дело в 
том, что они вынуждены 
выживать в экстремальных 
условиях, если могут слышать, 
они слушают лучше их 
здоровых сверстников, если 
могут видеть, то видят гораздо 
лучше, ведь им необходимо 
приспособиться к такому 
жестокому для них миру.  

Когда современная медицина говорит о детях, у которых не сохранен 
интеллект, называя совсем безнадежные случаи, как  нахождение в 
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вегетативном состоянии или бесполезный биологический материал. 
Институты достижения человеческого потенциала говорят о том,  что нельзя 
утверждать отсутствие интеллекта, опираясь на том, что ребенок не может 
показать его наличие, из-за того, что имеет повреждение мозга. Ведь во 
многих случаях такие детки не могут говорить, чтобы выразить себя и 
бывают часто настолько парализованы, что даже не могут пошевелить 
рукой, когда их просят об этом, иногда слепы или имеют значительные 
проблемы со зрением и слухом…  

Но, если зрение нарушено так, что вместо одной картинки ты видишь две 
отличающиеся друг от друга и поэтому не можешь элементарно застегнуть 
пуговицы – говорит ли это о том, что ты дебил?.. Или твой слух настолько 
поврежден, что ты слышишь хаос из звуков и не можешь воспринять то, что 
говорят тебе – можно ли говорить, что ты умственно отсталый?.. Эти и все 

другие «странности» таких детей свидетельствуют только о том, что 
повреждены участки мозга, которые отвечают за передачу информации 
вовнутрь  или же те, которые передают информацию наружу (как например, 
способность говорить или двигаться). Так вот, цель работы с детьми – 
воздействовать на эти поврежденные участки, а не работать отдельно с 



12 

глазами или с ушами, или с мышцами, которые сами по себе не повреждены 
в данном случае.  

Очень большое внимание в Институтах отведено на подготовку и обучение 
родителей, ведь именно они являются лучшими учителями и тренерами для 
своих детей. Ни один врач в мире не сможет работать с ребенком так, как его 
собственные папа и мама, которые лучше всех в мире знают свое чадо.  

Базой для физической и интеллектуальной программы является 
физиологическая программа. Она включает в себя индивидуальную диету, 
подобранную специально для каждого ребенка, создание благоприятной для 
развития мозга окружающей среды, и различные дыхательные программы 
обеспечивающие мозг достаточным для него количеством кислорода.  

Напоследок, небольшая статистика основных побед 2602 детишек на 
программе Институтов с 1998 по 2012 год (данные Института): 

 
ПОЛЗАНИЕ НА ЖИВОТЕ 
Из 1039 детей, которые не могли двигаться, 410 (39%) впервые стали 
ползать на животе. Они прошли путь от парализованного состояния к 
способности двигаться, ползать на животе по комнате без всякой 
посторонней помощи. 
ПОЛЗАНИЕ НА ЧЕТВЕРЕНЬКАХ 
Из 500 детей, не умеющих ползать на четвереньках, 316 (63%) начали это 
делать. Они преодолели силу тяжести,  перешли на другой уровень от 
ползания на животе к передвижению по всему дому на руках и коленях. 

ХОДЬБА 
Из 509 детей, которые не могли ходить, 266 (52%) в первый раз пошли без 
посторонней помощи. 

ЗРЕНИЕ 
Из 326 детей, которые были абсолютно слепы, 274 (84%) стали видеть 
впервые в своей жизни, а 231 из них научились читать. 

СЛУХ 
Из 135 детей, которые были глухими, 117 детей (86%) впервые смогли 
слышать. 

 
В этой статье я не говорю о необычных талантах особых детей. О девочке 
Соне Шаталовой с диагнозом «аутизм» или Ане Карловой и её 
необыкновенных стихах, о парне, родители которого в 20 лет узнали, что он 
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Анастасия Ковалевская 

может писать и теперь его книги – это мировые бестселлеры и многих, 
многих других детях, необычный мир которых зачастую недоступен беглому 
взгляду традиционной медицины. Возможно, о них я расскажу в другое 
время… 

Сегодня же хочется закончить словами врача-физиотерапевта Гленна 
Домана, который всю свою жизнь посвятил работе с детьми.  

«Чудеса заключаются не в методиках, а в самом ребенке. Его мозг — самое 
невероятное чудо!» 

Наталья Пузанова, мама ребенка с особенным потенциалом. 

 

*** 

Подробную информацию об Институтах и о методе можно посмотреть на 
официальном сайте:  http://www.iahp.org 

А также в книге: Гленн Доман. Что делать, если у вашего ребенка повреждение мозга = 
What To Do About Your Brain-injured Child / Перевод С. Л. Калинина. — Рига, 2007. 
 

100 СПАСЕННЫХ ДЕТЕЙ 
У «Открытых сердец» радостное событие. 
Юбилей – у нас 100 спасенных детей. 100 
детей за пять лет – это много или мало? 
Кто-то скажет – это ничто по сравнению с 
тем количеством абортов, которое за это 
время сделано в Беларуси. Тем не менее, 
это 100 настоящих спасенных жизней не 
только детей, но и их родителей, 
родственников и друзей. Когда-то они 
думали, что аборт – это единственный 
выход, а теперь рады этим деткам и 
абсолютно не сожалеют о том, что 
выбрали для них жизнь.    

Так случилось, что Бог решил спасти 
сотого ребенка «Открытых сердец» при 
помощи нашего верного волонтера 

Анастасии Ковалевской. История, которую рассказала нам Настя – не из 
простых.  
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Итак, история Кати. 

Как-то вечером в конце марта мне приходит сообщение в контакте от одной 
девушки, подруга которой хотела сделать аборт. Я попросила её телефон 
или хотя бы емайл, чтобы с ней пообщаться. От разговоров по телефону она 
отказалась. Так началась наша переписка.  

Катя, которой всего 19 лет, собралась на аборт на 10 неделе беременности. 
Парень сразу от неё отказался, когда узнал о беременности, отец у неё умер, 
мать, которая сама работает гинекологом, сказала, что если Катя не сделает 
аборта, с ней жить больше не сможет. После моих писем, в которых я 
рассказала о последствиях аборта и о том, что это за процедура, мать 
ответила, что она сама делала аборты и ничего, чтобы Катя не боялась, ведь 
только первое время она будет себя чувствовать не очень хорошо, от этой 
процедуры очень редко умирают и всё будет нормально.  

Я сразу начала молиться и отправила просьбу о молитве в рассылку 
«Открытых сердец». Так началось сражение за этого малыша длиной во всю 
беременность.  

Через пару дней мне приходит сообщение – «мне завтра на аборт». После 
нескольких моих мотивационных писем, Катя спросила меня, почему я 
занимаюсь защитой жизни. Я подумала, что это хороший вопрос и написала 
ей мою историю. В ответ пришло сообщение: «Я не хочу его убивать. Вот 
после этих слов я точно оставлю ребенка! Спасибо, Настя!». Я уже 
обрадовалась, однако не все так просто. Через неделю я получила письмо о 
том, что у Кати начался сильный токсикоз, мама сказала ей, что ничем не 
может помочь и начала её доводить скандалами. Катя написала, что жалеет 
о том, что оставила ребёнка. «Настя, наверное, все-таки я сделаю аборт. 
Родственники все против меня… На данный момент я общаюсь только с 
подругой и еще одним парнем, учусь». Я собралась с силами и старалась 
поддержать её, как могу. В итоге она решила сохранять беременность.  

С одной проблемой мы разобрались, но начались другие. В апреле Кате 
сделали УЗИ и обнаружили нефроптоз, врачи начали пугать, что не выносит 
ребёнка. Набрать вес, чтобы облегчить ситуацию было очень сложно, 
потому что был сильный токсикоз 5 месяцев, несмотря на все рекомендации 
по питанию и отдыху. Практически всю беременность был тонус матки и 
сильные боли.  

В мае Катя попала в больницу из-за тяжелого самочувствия, к этому 
времени она смогла переехать жить к знакомой, перестала общаться с 
мамой. Там её опять начали пугать тем, что ребёнок растёт быстрее, чем 
матка (что само по себе является абсурдом). На 18-й неделе ей поставили 
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диагноз «воспаление яичников», что тоже практически невозможно во 
время беременности, назначили лечение. В июле врачи настаивали на том, 
чтобы Катя делала аборт, мол, ребёнок родится инвалидом, что она не 
сможет родить, так как очень худая и проблемы с почками и сердцем – 
тахикардия и гипертония. В августе открылось кровотечение. Врачи 
сказали, что это из-за воспаления яичника, но лечение не помогло. Как 
всегда выручали рекомендации нашего доктора Милы Бараковой. В 
сентябре Катя легла на сохранение и на 14 октября ей поставили срок родов. 
За время беременности Катя научилась общаться с врачами и защищать себя 
и ребёнка.  

6 октября она сама, даже без кесарева, родила здоровую девочку 2600 г, 48 
см. 14 октября они уже были дома.  

Эта история со счастливым концом, но на самом деле, она еще не закончена, 
ведь отец ребёнка пока даже не знает о том, что у него уже есть дочь. 
Поэтому прошу о дальнейшей молитвенной поддержке Кати и ее ребенка! 

Анастасия Ковалевская 

 

 

 

АНОНСЫ 

 

4-5 января в Могилеве пройдет семинар-тренинг повышения квалификации 
для учителей Метода распознавания плодности. Тема семинара – «Помощь 
парам с пониженной плодностью». Принять участие в семинаре в первую 
очередь приглашаются учителя МРП 2-й ступени, но и другим участникам 
будет интересно, особенно парам с пониженной плодностью. Подобный 
семинар проводится в Беларуси впервые, и он обещает стать очень 
интересным. В рамках семинара врач акушер-гинеколог Людмила Баракова 
будет рассматривать различные случаи пониженной плодности из ее 
практики на примере карт МРП. Просим желающих принять участие в 
семинаре сообщить нам об этом не позднее 21 декабря. Все подробности по 
телефону 306 2222 или е-майлу prolife.belarus@gmail.com 
 
В связи с проведением семинара по пониженной плодности традиционный 
январский семинар для лекторов переносится. Предварительная дата -  
конец февраля.  
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СЛОВО ОТ ДИРЕКТОРА 
Дорогие читатели нашего бюллетеня, призываем 
вас активнее участвовать в деле защиты жизни. 
Как вы видите, количество спасенных от аборта 
детей растет, также растет и потребность в 
правдивой информации о семейных ценностях. 
Наши силы ограничены, особенно в этом году 
мы это почувствовали после того, как сразу в 
нескольких семьях наших активных волонтеров 
родились малыши, и родители оказались 
полностью поглощены домашними заботами. 

Нам нужны лекторы для молодежной аудитории,  
волонтеры, которые смогут помогать мамам, 
которые выбрали жизнь для своих детей. Кроме 

того нам по-прежнему нужны детская одежда – для всех возрастов, коляски 
и кроватки. Очень желательно, чтобы все это было в хорошем состоянии. 
Нужна и денежные пожертвования, взять хотя бы вопрос организации 
рождественских праздников с подарками для спасенных детей или печать 
большого количества буклетов – за год мы распространили более 80 000 
буклетов.  

А особенно нужны те, кто молится за жизнь. Без постоянной молитвенной 
поддержки наша работа не продержится и несколько месяцев. В нашем деле 
выгорание наступает очень быстро. 

На данный момент у нас существует Всебелорусская круглосуточная 
молитва, в которой каждый участник молится по часу в неделю, в то время, 
которое он выбрал.  Волонтерами «Открытых сердец» почти закрываются 
четверг, пятница и суббота, но вопрос новых участников в этой молитвенной 
цепочке стоит очень остро.  

Словом – присоединяйтесь! Если не вы, то кто? 
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