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Дорогие друзья, этот выпуск бюллетеня почти целиком мы 
посвящаем крупнейшему событию этого года в области защиты 
жизни и семьи - Международному молитвенному автопробегу в за-
щиту жизни «От океана до океана». Именно молитва была в цен-
тре этого события и теперь мы начинаем замечать его первые 
плоды. 

В качестве иллюстрации того, что в деле защиты жизни са-
мое главное - молитва, хочу рассказать случай, который произо-
шел на прошлой неделе. В отделении неотложной гинекологии, где 
мы молимся и консультируем вот уже три с половиной года, за-
ведующая отделения подошла к нашим волонтерам с жалобой. В 
чем дело? Оказывается, ее руководство требует увеличения коли-
чества платных услуг (а в этом отделении это аборты), а их ко-
личество наоборот постоянно уменьшается. Так можно и совсем 
остаться без работы. Еще бы, когда мы начинали молитву в этом 
отделении, в среднем в неделю делалось 15-20 абортов. А на про-
шлой неделе их было всего 2. 

Пусть этот яркий пример того, что молитва - самое сильное 
наше оружие, будет для защитников жизни поддержкой и утеше-
нием в трудные минуты.

Вадислав Волохович, директор БФ «Открытые сердца»
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40 дней в пути, 
25 тысяч километров, 
8 часовых поясов, 
более 30 городов, 
сотни публикаций,
десятки акций, встреч, 
лекций, конференций 
и видеосюжетов

во имя Жизни, 
Материнства и Семьи!

Всемирная пролайф-кампания «От океана до океана»: 
40 дней в пути

15 июня 2012 года из Владивостока впервые в истории стартовал крест-
ный ход под покровом иконы Божией Матери «Ченстоховская». Эта духовная и 
одновременно общественная миссия стала главным событием в рамках Между-
народной пролайф-кампании под названием «От Океана до Океана», проводи-
мой в защиту жизни нерожденных младенцев и традиционной семьи.

Именно в такой форме десятки общественных организаций, объединя-
ющих тысячи неравнодушных семей из разных стран мира, выразили свою 
обеспокоенность по поводу абортов, пропаганды гомосексуализма, эвтаназии, 
ювенальной юстиции, политики контроля над рождаемостью и ухудшения де-
мографической ситуации — как последствия всех этих негативных явлений.

Одной из задач кампании является поддержка стран с просемейным зако-
нодательством (Польши, Венгрии, Ирландии и т. д.) и консолидация единомыш-
ленников, готовых бороться за жизнь, традиционную семью и будущее наших 
детей.

Маршрут первого этапа этого уникального путешествия пролегает через 
территории более 20 стран на пути от Тихого до Атлантического океана — от 
Владивостока до Лиссабона.

С 15 июня по 1 августа 2012 г. в рамках пролайф-
кампании «От Океана до Океана» икона Божией Матери 
«Ченстоховская» посетила более тридцати городов Рос-
сии, Казахстана, Белоруссии, Украины и Латвии.

За нашей спиной: Владивосток, Красноярск, Екате-
ринбург, Нижний Новгород, Дивеево, Москва, Смоленск, 
Петропавловск, Павлодар, Кокшетау, Астана, Полоцк, 
Верхнедвинск, Миоры, Глубокое, Шарковщина, Лида, 
Гродно, Брест, Пинск, Барановичи, Минск, Борисов, Ви-
тебск, Могилев, Бобруйск, Гомель, Сумы, Киев, Даугав-
пилс, Рига и т. д.

Общая численность населения, этих городов состав-
ляет около 32 миллионов жителей. Однако, информаци-
онный эффект происходящего был еще более значимым. 
Репортажи и статьи о беспрецедентной пролайф-кампа-
нии в сопровождении Ченстоховской иконы наполняют 
эфиры главных телеканалов и радиостанций, попадают на 
страницы печатных и электронных СМИ.

С момента начала кампании «От Океана до Океана», 
было отснято и опубликовано более двухсот публикаций, 
видео- и аудио-сюжетов на разных языках.

За эти 40 дней был пройден путь протяженностью 
более 25 000 километров, расположенных в восьми часо-
вых поясах.

Все это расстояние мы ехали на специально оформ-
ленных машинах и поездах, летели на самолетах, плыли 
на катерах.

Несмотря на плохую погоду, бездорожье, иногда 
почти без сна и отдыха мы продолжаем двигаться к самой 
важной цели — спасению семьи и самых беззащитных 
членов нашего общества — нерожденных младенцев.

За это время наша машина три раза ломалась, но с 
Божией помощью мы ехали дальше.

Все это совершается во имя Жизни, Семьи и Мате-
ринства.

Приезжая в разные города, члены нашей пролайф-
команды: участвовали в церковной молитве за семью, 
нерожденных детей и их родителей; проводили пресс-
конференции для журналистов; организовывали массо-
вые автопробеги под девизами «За Жизнь!» и «За Семью!» 
на улицах городов; участвовали в научных и обществен-
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ных мероприятиях; проводили мастер-классы для пролайф-активистов; читали 
лекции для студентов, врачей, педагогов, представителей власти; распростра-
няли информационные материалы среди молодежи; размещали социальную ре-
кламу; проводили концерты и другие мероприятия в защиту жизни; участвова-
ли в многочисленных теле и радио-эфирах, давали интервью и т. д.; привлекали 
новых сторонников к борьбе за фундаментальные традиционные ценности

В каждом городе к нам присо-
единялись все новые и новые люди.

За эти сорок дней наша акция 
получила широкую международную 
известность. Кампанию «От Океана 
до Океана» поддержали известные 
церковные иерархи, политики, пред-
приниматели, эстрадные исполните-
ли, киноактеры, известные молодеж-
ные движения и т. д.

Во Владивостоке, Екатерин-
бурге, Смоленске, Барановичах, Гомеле нашу делегацию встречали правящие 
архиереи Русской Православной Церкви. В Красноярске икону Божией Матери 
встретил лично советник губернатора. В Минске нас поддержала своим незабы-
ваемым концертом известная российская певица Пелагея. В Гродно и Гомеле к 
автоколонне, везущей икону Пресвятой Богородицы, присоединились десятки 
православных байкеров. В героическом Бресте нас поддержало православное 
молодежное братство, насчитывающее более тысячи членов.

За время проведения кампании существенно расширилась ее география. 
Теперь она охватывает почти все мировые континенты. Если изначально пла-
нировалось совершить паломничество от Тихого до Атлантического Океана, то 
на сегодняшний день в оргкомитет поступили заявки на участие в пролайф-
кампании из США, стран Латинской Америки, Африки, Австралии и т. д. Таком 
образом, паломничество в защиту семьи и жизни становится всемирным.

В настоящее время кампания «От Океана до Океана» успешно продол-
жается на территории Литвы, откуда отправится в другие европейские страны.

По предложению православной группы Международного организацион-
ного комитета по проведению кампании «От Океана до Океана» в европейских 
странах икона посетит десятки православных приходов.

Принципиально важно, что в рамках данной пролайф-кампании наша 
страна, впервые в мире узаконившая аборты, посылает всему мировому сооб-
ществу новое послание — о необходимости защиты жизни и укрепления тра-
диционной семьи.

Проведение крестного хода в защиту жизни является консолидирован-
ным ответом на агрессивно навязываемую «культуру смерти».

Мы призываем всех неравнодушных людей присоединиться к движению 
пролайф, островки которого аквтино действуют во многих городах. От каждого 
из нас зависит то, каким будет завтрашний мир и будущее наших детей.

Отчет Игоря Белобородова, координатора международной кампании 
в защиту жизни и семьи «От океана до океана» (приводится в сокращении). 

Международный крестный ход 
«От океана до океана» в Беларуси 

Молитвенный автопробег «От океана до океана» 13-23 июля прошел по 16 
городам Беларуси. Икона Матери Божьей Ченстоховской, идущая во главе этого 
необычного крестного хода, проделала более 3200 км по белорусским дорогам.

Автопробег сопровождает группа защитников жизни, которую по анало-
гии «Властелина Колец» так и хочется назвать «Братство Иконы». В нее входят 
православный священник Павел Сердюк, директор Центра поддержки семьи и 
материнства «Матуля», Игорь Белобородов, директор Института Демографиче-
ских исследований из Москвы, Светлана Мозгунова, врач акушер-гинеколог, за-

ведующая отделением акушерства и гинекологии Борисовского медицинского 
колледжа, Татьяна Тарасевич, сотрудница Центра развития образования БГУ  
и я, директор фонда «Открытые сердца». Наше «Братство» не только сопрово-
ждает икону на двух микроавтобусах, но и проводит лекции для медиков и пе-
дагогов в городах, где икона останавливается. Мы собираем таким образом всех 
защитников жизни Беларуси, все здоровые христианские силы, чтобы вместе 
строить цивилизацию любви и жизни и защищать наши семьи от современных 
разрушительных явлений.
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Из всей нашей группы только я – католик, а остальные – православные, 
что не удивляет, ведь в основном акция в Беларуси проходит по приходам Пра-
вославной Церкви. Посещение слета католической молодежи планируется толь-
ко в самом конце автопробега по Беларуси, 27 июля.

Микроавтобус «Открытых сердец» превращен в своеобразную часовню 
на колесах, причем автомобиль идеально подошел для размеров иконы. Такое 
ощущение, что машина была изначально куплена для того, чтобы возить икону, 
такая вот Божья логистика. Я почти все время за рулем именно этого автомо-
биля и поэтому для меня автопробег становится удивительным приключением, 
а заодно очень интересным знакомством с традициями Православной Церкви, 
которую мы, католики, практически не знаем. 

То, что наиболее производит впечатление – это прием православными 
верующими иконы. Когда наш автомобиль подъезжает к церкви, где будет на-
ходиться икона, звенят колокола, люди выстраиваются в своеобразную очередь 
на коленях, чтобы икону пронесли над ними – оказывается, это древняя право-
славная традиция. Когда машина с иконой отъезжает от церкви, люди плачут, 
идут вслед. Некоторые опоздавшие просят хотя бы на секунду остановиться, 
чтобы приложиться к иконе. Такое выражение веры людей просто потрясает. 

В нескольких небольших городах люди узнавали о прибытии иконы бук-
вально за несколько часов, но везде сарафанное радио работает прекрасно, и к 
нашему приезду всегда собирается весь приход. В один из приходов в Иваце-
вичском районе мы прибыли в 2 часа ночи – к нашему удивлению, церковь была 
полна людей, которые ожидали нас и не расходились! 

Удивительное путешествие с иконой каждый день приносит что-то новое 
и, несмотря на усталость, мы с радостью смотрим на каждый следующий день, 
который приносит новые встречи с неравнодушными людьми, которые хотят 
вносить посильный вклад в дело защиты жизни и семьи. 

Каждый пункт на трассе автопробега запомнился чем-то особенным.
Полоцк, Верхнедвинск, Миоры, Шарковщина и Глубокое – особенно те-

плым приемом прихожан.
В Лиде был очень длинный автопробег, который затронул почти все ули-

цы города.
В Гродно автопробег был представлен колонной байкеров, в которой ехал 

и православный священник.
В Бресте усилиями братства Св. Афанасия икона поздним вечером 16 

июля попала в самое сердце Брестской крепости – собор св. Николая.
В Барановичах 17 июля автопробег встречали сотни верующих во главе с 

архиепископом Пинским и Лунинецким Стефаном, в главном храме города со-
стоялась торжественная Литургия.

В Минске 18 июля икону встречали в приходе Св. Николая Японского, а 
вечером состоялся концерт группы «Пелагея»

В Борисове 19 июля автопробег сопровождала передвижная звонница, 
весь город проснулся от колокольного звона, а на площади перед дворцом куль-
туры, где прошел молебен, собралось несколько тысяч человек.

В Могилеве 20 июля прошло знаменательное событие – крестный ход с 
иконой вокруг больницы, где волонтеры «Открытых сердец» уже 3 с половиной 
года молятся и консультируют женщин перед абортом. То, что удалось провести 
такой крестный ход и молебен на ступеньках больницы – практически чудо, не-
сомненный плод духовной работы.  

Гомель 21 июля побил все рекорды по торжественности автопробега. 
Икону встречала колонна байкеров (как в Гродно), передвижная звонница (как 
в Борисове) и назначенный недавно епископ Гомельский и Жлобинский Сте-
фан. Весь воскресный день многие люди приходили в Свято-Петро-Павловский 
собор к Иконе Матери Божьей Ченстоховской. 

Теперь икона находится на Украине, но в Беларусь она попадет еще раз, 
27 июля, на встречу молодежи в Ивенец, который станет 17-м городом на трас-
се автопробега «От оеана до океана» в Беларуси. Далее пролайф-акция продол-
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жится в Латвии, Литве, Польше и других странах Европы – до Фатимы в Пор-
тугалии, где икона окажется в декабре 2012 года. Уже теперь ясно, что эта акция 
принесет богатые духовные плоды, а благодаря международному масштабу и 
хорошему освещению в СМИ есть шанс на то, что наш призыв к сохранению 
жизни зачатых детей и традиционной семьи будет услышан.

Владислав Волохович

ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ ЧЕНСТОХОВСКАЯ 
В Г. БОРИСОВЕ

19 июля через г. Борисов прошел Международный молитвенный авто-
пробег в защиту жизни «От океана до океана» с иконой Божией Матери Чен-
стоховская. Эта акция на территории Беларуси организована по благословению 
Митрополита Минского и Слуцкого Филарета, Патриаршего Экзарха всея Бела-
руси. Участники автопробега побывали уже во многих городах нашей страны, 
а в целом же, маршрут его пролегает от Дальнего Востока, через всю Россию, 
Беларусь, Украину и далее в Европу до Португалии.

Организаторы мероприятий - Благотоворительный фонд «Открытые 
сердца», сопровождающих большой автопробег по территории нашей респу-
блики, принимают участие Центр защиты жизни Минской епархии, Между-
народный благотворительный фонд «Семья-Единение-Отечество», Центр под-
держки материнства «Матуля».

На площади у городского Дворца культуры собралось множество людей 
— верующие, представители городских и районных предприятий и учрежде-
ний, дети и молодежь. Перед прибытием участников акции благочинный Бо-
рисовского церковного округа , настоятель прихода храма Рождества Христо-
вапротоиерей Александр Вербило рассказал о целях автопробега, главная из 
которых — защита жизни нерожденных детей, семьи и традиционных семейных 

ценностей, материнства и детства. Поэтому не случайно, по всей территории от 
Тихого до Атлантического океана из города в город доставляется величайшая 
святыня — икона Божией Матери Ченстоховской, почитаемая как православ-
ными, так и католиками.

Икону Божией Матери Ченстоховская встреча-
ли священники Борисовского благочиния: протоиереи 
Александр Вербило, Александр Почепко, Михаил Ян-
чук, Виктор Гулевич, иереи Димитрий Дорошенко, Ан-
дрей Шабаловский, диакон Георгий Росляков, клирик 
храма Андрея Первозванного в г. Минске, ранее слу-
живший в Свято-Воскресенском кафедральном собо-
ре в г. Борисове, иерей Николай Крук. Икона была 
установлена у входа городского Дворца культуры.

Организаторы и участники автопробега, на-
стоятель прихода храма святителя Николая Япон-
ского в г. Минске, духовник Центра поддержки 
материнства «Матуля» священник Павел Сердюк, 
директор Института демографии в г. 
Москве Игорь Белобородов поблагода-
рили Борисовское благочиние и город-
ские власти за содействие в проведении 
в г. Борисова этого мероприятия и об-
ратили внимание всех присутствующих 
на такую серьезную проблему в нашем 
обществе, как защита жизни материн-
ства и детства, на позицию Православ-
ной Церкви в отношении абортов. Затем 
духовенством благочиния 
был проведен молебен, по-
сле чего каждый человек смог 
поклониться и приложиться 
к иконе Божией Матери Чен-
стоховская.

Следующей частью ак-
ции стало проведение в боль-
шом зале Дворца культуры 
научной конференции, где ее 
организаторы — И. Белобо-
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родов, о. Павел, Благотворительный фонд «Открытые сердца» (г. Могилев) В. 
Волохович, преподаватель Белорусского государственного университета Т. Та-
расевич выступили с лекциями на темы, соответствующие целям автопробега. 
Демографический кризис, охвативший Россию, Беларусь и большинство евро-
пейских государств, является прямым следствием девальвации традиционных 
семейных ценностей. В числе причин стремительного вымирания выступают 
массовые аборты, разводы, разрушительные модели поведения и т. д. — говори-
ли выступающие. Цель беспрецедентной по своим масштабам международной 
акции — привлечь внимание к проблеме детоубийства, способствовать обра-
щению общества к традиционным семейным ценностям, возрождению прести-
жа многодетной семьи. В заключение конференции заместитель председателя 
Борисовского исполнительного комитета В.Н. Шутко сердечно поблагодарила 

всех организаторов и участников международного автопробега 
в защиту жизни за проведение в городе такого важного и не-
обходимого мероприятия.

После конференции зрителям был дан небольшой, но на-
сыщенный глубоким духовным смыслом концерт, в котором 
выступили сводный хор преподавателей Борисовской детской 
музыкальной школы и прихода храма Рождества Христова под 

управлением иерея Сергия Прокопчика, 
солисты и коллективы городского Дворца 
культуры, Борисовского медицинского кол-
леджа. А для детей в малом зале было орга-
низовано своё мероприятие с показом худо-
жественного фильма.

Долго еще по окончании акции не рас-
ходились с площади верующие. Каждый хо-

тел еще раз приложиться к иконе 
Божией Матери Ченстоховская. 
Но в программе автопробега был 
еще крестный ход по улицам Бо-
рисова, и под колокольный звон, 
машина с иконой в сопровожде-
нии эскорта автомобилей напра-
вилась в старую часть города.

А. Медельцов

«Одна из задач кампании “От океана до океана” – говорить 
правду, о которой не говорят» - 

интервью с Игорем Белобородовым

Полоцк стал первым белорусским городом, 
который встречал участников международной 
кампании “От океана до океана”. Во время про-
ведения мероприятий крупномасштабной акции 
в городе, её инициатор, директор Общественного 
института демографических исследований Игорь 
Белобородов дал интервью нашему порталу:

- Игорь Владимирович, расскажите, пожа-
луйста, почему зародилась идея такой крупномас-

штабной акции и какие задачи ставят перед собой её инициаторы.

-  Крестный ход такого масштаба проводится впервые в истории и имеет 
своей целью привлечь внимание к проблеме абортов, которые имеют массовое 
распространение. Одна из задач нашей кампании, стержневым мероприятием 
которой является крестный ход, это – говорить правду, потому что эту правду 
мы сегодня не услышим нигде: ни на ведущих телеканалах, ни из уст полити-
ков, ни от популярных лидеров мнений, звезд и т. д. Так сложилось, что у нас 
принято защищать кого угодно - от животных до автолюбителей – но почему-
то тех, кто не может возвысить голос в собственную защиту, тех, кто менее 
всех виновен – безвинных младенцев – защитить некому. Это ситация совер-
шенно не справедлива. И те вызовы, которые мы видим сегодня, а это, прежде 
всего вызовы, направленные на уничтожение традиционной семьи, представ-
ленной мужчиной, женщиной и их детьми, исходят сегодня от стран Англо-
Саксонского мира, от Великобритании, США и их сотелитов. Неначительная, 
жалкая часть политической элиты в этих государствах сегодня проводит очень 
агрессивную политику. Согласно концепции “золотого миллиарда” на земле 
имеет право жить только незначительная часть состоятельных граждан, про-
живающих на пространстве США, Европы, Великобритании и сюда не входят 
ни Беларусь, ни Россия. Это такая фашистская теория, которая исповедует 
деление людей на нужных и не нужных, полезных и ущербных. 

Сегодня то, что происходит в западных государствах (вот, например, 7 
июля, был поднят флаг гомосексуального сообщества в виде радуги над Бри-
танским правительством), весь тот поток негатива, в частности, порнографи-
ческой продукции, масса программ растлевающего образования, которые идут 
из США, из Англии, Голландии, Швеции, направлен сугубо на страны славян-
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ского мира, на страны Азии, Латинской Америки, то есть те страны, которые 
могут представлять угрозу геополитическому спокойствию. Сегодня почему-то 
кто-то взял на себя полномочие решать: кому родиться, а кому – нет, кому про-
должать свой род, а кому погибнуть во имя чьих-то коммерческих, политиче-
ских и других интересов. 

Мы выступаем за то, чтобы семье предоставили право на автономию, 
чтобы прекратили практику ювенальной юстиции, когда детей отбирают у 
совершенно благополучных родителей под различными предлогами. Причем в 
России, эта совершенно кощунственная совершенно затея направлена, в основ-
ном, на благополучные семьи. Также как в Венгрии, также как в Швеции, также 
как во Франции. Десятки тысяч, сотни тысяч семей сегодня страдают от того, 
что находятся под угрозой забора детей из родных семей, от их родных роди-
телей. И очень часто за этим стоят именно активисты гомосексуальных сооб-
ществ, поскольку, не имея возможности призвести детей на свет естественным 
способом, они хотят забрать их у нас, у нормальных людей. Им не нужны дети 
из семей алкоголиков или наркоманов, им нужны чистые, опрятные, хорошо 
воспитанные дети, с хорошей генетикой, из которых они хотят сделать таких 
же, как и они. И одним из смысловых посылов кампании “От океана до океана” 
является жесткое “нет” вот таким вот поползновениям, и на этом пути не моет 
быть никаких компромиссов. 

- Почему лично Вас беспокоит эта тема?

- Эта проблема меня беспокоит по многим причинам. Во-первых, послед-
ние девять лет своей жизни я занимаюсь общественной деятельностью, связан-
ной с защитой семей и профилактикой абортов. Во-вторых, я являюсь отцом, и 
меня эта тема по определению не может не беспокоить. И в-третьих, я считаю, 
что сегодня выражение любого патриотизма должно выражаться для гражда-
нина любого государства прежде всего в защите своей и в защите других семей 
своих сограждан. Это первая и главная забота. 

И для Церкви сегодня тоже наступило эпохальное время. В период 
становления Церкви, возрождения, после советского бесправия, советского 
беспредела, очень важно было восстановить сами храмы, отлить колокола, 
обновить купола, сделать такие сугубо внешние вещи, без которых нельзя было 
воссоздать церковныую инфраструктуру. Сегодня наступает время, когда не-

обходимо устремить все взоры на духовное возрождение людей, прихожан. То 
есть сегодня церковный приоритет тоже поворачивается в сторону семьи.

- Почему именно «Ченстоховская» икона Божией Матери? 

- Во-первых, это икона – восточно-христианская, хотя и находится в 
Польше. У нее очень драматичная история. Считается, что автором иконы был 
сам апостол и евангелист Лука, что это одна из 70 икон, написанных апосто-
лом. И мы долго думали какой логотип избрать для этой важной акции, по-
тому что должна быть какая-то визитная карточка, которая отражает смысл, 
отражает суть. И поняли: какой бы замечательный логотип мы ни придумали, 
как бы привлекательно ни выглядела на нём семья, он все равно не отразит 
духовную составляющую. Поэтому главный символ - это икона Пресвятой 
Богородицы. Если вдуматься, то более наглядного, более трогательного при-
мера жертвенности материнства мы, наверное, не найдем. Если посмотреть 
современными глазами на историю Пресвятой Богородицы, то была ситуации 
внебрачной беременности. Таких женщин, как правило, преследовали, изгоня-
ли. Это была ситуации полной неопределенности. Я думаю, и в материальном 
смысле, и в бытовом. Пресвятая Богородица доверилась Богу в полной мере, с 
радостью выбрав подвиг материнства. Причем выбрала его с радостью. И по-
верьте мне, по тем программам профилактики абортов, по которым мы рабо-
таем в России, коллеги не дадут мне сказать неправду, очень многие женщины, 
оказавшись в такой ситуации, сегодня выбрали бы аборты. 

Почему Ченстоховский образ? Считается, что он является покровителем 
семьи и брака, и при этом он объединяет разные культуры, разные страны. 
Вы знаете, подлинник находится в Польше, в городе Ченстохове, и на всем 
европейском пространстве и даже, наверное, во всем мире, православные и 
католики в равной степени чтят эту икону. Она объединяет, она укрепляет, 
всех нас вместе, поскольку акция международная, по предложению польских 
пролайферов, мы избрали этот образ. Сейчас мы видим, что икона повсюду 
встречается с огромным почитанием. Мы связываем все наши надежды не с 
нашей активностью, но с заступничеством Божией Матери.

Второе имя этой иконы – Непобедимая Победа. Божия Матерь – надежда 
на преодоление наших трудностей.  

12 13



Свидетельство девушки Весты
(публикуется в оригинале)

Всем привет,меня зовут Веста,мне 20 лет. хочу рассказать вам свою исто-
рию которая изменила мою жизнь!! в апереле месяце я разошлась с мужем, я 
начала активно просиживать свою жизнь в ВК и познакомилась там с двумя 
парнями - один живёт в Киеве, имеет свой бизнес, у нас начались интернетно-
телефонные отношения, он хотел меня забрать но у нас по обстоятельствам не 
выходило. Там же я ещё познакомилась с другим парнем с моего города, мы 
встретились,прогулялись... Он безумно понравился моим подругам: добрый, 
хороший, слюнтяй одним словом!!! а мне нужен такой что б держал меня на 
своём месте. и я узнала что беременна от него и срок уже подходит к 10 неде-
ле, отец ребёнка мне был безумно противен, я не хотела с ним ни видится, не 
слышатся......но он постоянно плакался моей подруге «как любит и всё такое.....» 
я решила всё же делать аборт, хотя он был против, очень любит детей и хочет 
от меня минимум 2. я приехала в больничку, оформилась, оплатила. но всё это 
делалось все равно в сомнениях. Неподалёку от нас (кто пришёл прерывать бе-
ременность) стояла девушка и молилась,мы не предали значения её присуствию 
(какое наше дело кто что делает), она подошла к нам и представилась Ольгой, 
начала нам рассказывать что такое малыш внутри нас.... что он уже всё чувству-
ет, всё понимает, он хочет жить (и я отрицать не буду, я когда приехала туда у 
меня начались боли и я чувствовала своего малыша). Ольга дала нам буклеты, 
предложила помощь, узнавала у каждой из нас по какой причине мы пришли 
УБИВАТЬ СВОИХ ДЕТЕЙ. честно: мы все плакали от её слов, от её описания, 
на какой недельке он что чувствует, это наша кровь, наша плоть.... я позванила 
своему Папе и рассказала что беременна - отец мне сказал ехать домой и не тва-
рить глупость!!! Когда я подошла забирать документы мои боли прекратились!!! 
приехав домой настроение у меня было ужасное, я жалела что уехала оттуда, по-
шла гулять с друзьями и отцом ребёнка, пока была с ним поняла что просто не-
перевариваю этого человека!!! придя домой чувства были ужасные, мысли про 
аборт не оставляли меня. я никогда не обращалась в психологические службы. 
но листав буклет увидела номер и решила набрать, мне подняла сонная девуш-
ка с милым голосом, мы проговорили с ней около трёх часов я в подробностях 
рассказала ей все что меня беспокоит она не просто выслушала она дала советы, 
предложила помощь, отвлекала меня рассказывая про своих девочек))) и мои 
мысли окончательно развеялись о прерывании, я поняла что я не одна, что есть 
кто мне поможет в моей ситуации!!! на утро я рассказала парню из Киева что бе-
ременна, он приянл всё сразу в штыки, стал отказываться..... но через пару часов 
он отошёл и всё стало как раньше. я ему обьяснила что отец не тот кто сделал 

а тот кто увидел рождение, дал имя, дал еду, любовь ребёнку и его Маме и отец 
тот кого малыш назвал Папой!!! он согласился со мной и я понимаю его стра-
хи но я уверена что они у него развеяться когда он возьмёт малыша на руки!!! 
И к отцу ребёнка у меня 
сменилось отношение, мы 
хорошо общаемся, можем 
и обняться и поцеловать-
ся. но я его предупредила 
что неисключено что я 
уеду с ребёнком отсюда. 
он согласился но пока всё 
равно называет себя Па-
пой - я не против, мало ли 
не выйдет с тем!!!! Девуш-
ки не делайте глупость, я 
понимаю что моя история 
это какая то драмма любовная, но я просто не стала расскрывать всего а просто 
передала суть проблемы вкратце. я оставила своего малыша и теперь понимаю 
что не зря, это твоё счастье, твоя жизнь, твой смысл ради чего ты живёшь. не 
убивайте своих детей - дайте им шанс на жизнь они его заслужили. у меня есть 
знакомая ей 33 года в 18 она тоже прервала беременность и теперь я смотрю на 
неё как она стараеться но у неё ничего не выходит, она хотела взять с дет. дома 
но все малыши больны, она на работе была (мы работали с ней вместе) и когда в 
очередной раз ей позванили с дет. дома и сказали что малышка больна ВИЧ она 
просто упала на колени, головой в пол упёрлась, плакала и кричала «за что мне 
это!!!» вот и прервала&#

Анонсы
4-7 октября в Вене состоится 6-й Всемирный молитвенный конгресс «За 

жизнь». Конгресс традиционно соберет ведущих экспертов в области защиты 
жизни и семьи из разных стран, которые не только поделятся своим опытом, но 
будут все вместе молиться об укреплении цивилизации жизни и семьи по все-
му миру. Среди них - о. Филипп Рейли, основатель организации «Помощники 
Божьих драгоценных детей», благодаря которому молитва перед абортивными 
клиниками в США стала всеобщим явлением, Дитмар Фишер, директор Human 
Life International Austria, благодаря деятельности которого спасено от аборта 
более 14 000 детей, д-р Тереза Бурке, специалист по постабортному синдрому 
и многие другие. Визитной карточкой конгресса является участие в нем еписко-
пов и священников, активно участвующих в движении в защиту жизни. 
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Предыдущие конгрессы проходили в Фатиме (2006), Кракове (2007), Лур-
де (2008), Виграцбаде (2009), Риме (2010). Подробнее о Конгрессе можно про-
читать на сайте http://www.hli.at/wien2012/.  Волонтеры «Открытых сердец» уже 
дважды участвовали в этих молитвенных форумах, в 2008 и 2010 годах, получая 
там фантастическую духовную подпитку, встречая старых друзей и знакомясь с 
новыми. Репортаж с конгресса - в ближайшем номере нашего бюллетеня. 

Летом этого года открылся сайт Общественного благотворительного объ-
единения «Центр поддержки семьи и материнства «Матуля», дружественной 
«Открытым сердцам» организации из Минска. У ее истоков стоит бескорыст-
ное самоотверженное служение в защиту жизни и семьи о. Павла Сердюка и 
его жены Вероники, которые при приходе Свт. Николая Японского, настоятелем 
которого является о. Павел, организовали молитву в защиту жизни, молебен 
для непраздных мам. Постепенно организовался круг волонтеров, помогающим 
женщинам в состоянии кризисной беременности, началась молитва и консуль-
тирование женщин перед абортов в минских женских консультациях. Обо всем 
этом подробнее - на сайте http://matylia.by/. Интервью с основателями «Матули» 
планируется опубликовать в нашем бюллетене.

Ближайший семинар для лекторов, жедающих работать в области защиты 
жизни и семьи, выступать в молодежной аудитории состоится в Глубоком 20-21 
октября. Более подробную информацию можно будет получить на нашем сайте 
prolife-belarus.org, а также по телефону 306-2222б МТС, Велком.
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Наш фонд существует за счет пожертвований людей, чьи сердца неравно-
душны к этим проблемам.Перечислить пожертвование можно на счет:
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