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Введение
Выставка «Есть два пути: путь жизни и путь смерти» 
состоит из 20 ролл-стендов и сопровождается мультиме-
дийными презентациями. В ней представлены демогра-
фические проблемы современного мира, трагедия отка-
за от деторождения, вред контрацепции и абортов для 
духовного и физического здоровья супругов, кроме того, 
она ориентирует слушателей на целомудрие, естествен-
ное и гармоничное супружество, основанное на любви и 
взаимоуважении. Выставка является результатом пяти-
летней работы сотрудников и волонтеров благотвори-
тельного фонда «Открытые сердца», основанной на опы-
те проведения лекций на темы защиты жизни и семьи в 
различных аудиториях в 2007-2014 годах. Официальное 
открытие выставки состоялось 24 октября 2014 года в Ви-
тебске в рамках конференции «Перспективы белорусско-
го движения в защиту жизни». 

В первую очередь выставка предназначена для молоде-
жи 15-25 лет, ведь именно в этом возрасте, как правило, 
происходит выбор направления жизненного пути, закла-
дываются основные нравственные ориентиры и соверша-
ются первые непоправимые ошибки. Однако не менее ин-
тересными факты, представленные на стендах выставки, 
будут и для представителей более старших поколений: 
никогда не бывает поздно задуматься над тем, что проис-
ходит вокруг и изменить свою жизнь.

Основная идея выставки заключена в том, что каждый из 
нас на определенном этапе жизни должен сделать свой 
выбор, который ведет либо к жизни, либо к смерти. Эле-
ментарным примером может быть ситуация незаплани-
рованной беременности, когда супруги стоят перед вы-
бором: сохранить зачатую жизнь или уничтожить ее при 
помощи аборта. По этому парному принципу задуманы и 
стенды выставки, каждый из которых представляет одну 
тему, «позитивную» либо «негативную». Цветовая гамма 
стендов с позитивной тематикой отличается от стендов, 
представляющих проблемы и трудности. 

Центральным стендом является ролл-ап под названием 
«Два пути: что выберешь ты?» 

Далее по тематическим парам идут стенды: 

«Сексуальная революция»
«Причины сохранить 

целомудрие до брака»

«Гражданский брак или 
«пробная» семья»

«Ингредиенты семейного 
счастья»

«Отказ от деторождения» 
(демографический кризис)

«12 причин родить еще 
одного» 

«Правда о контрацепции»
«Метод распознавания 

плодности» 

«Быть или не быть?» 
(Аборт)

«Чудо жизни»  
(развитие ребенка от 
зачатия до рождения)

«Искусственное 
оплодотворение»

«Естественные роды»

«Гендер: 50 оттенков 
безумия»

«Библия о супружестве и 
семье»

«Эвтаназия или хорошая 
смерть»

«Особенные дети – 
особенный дар»

«Феминизм: эмансипация 
счастья»

«Отцовство»

Кроме того, элементом выставки является стенд, пред-
ставляющий деятельность благотворительного фонда за-
щиты жизни и семьи «Открытые сердца». 



Благотворительный фонд защиты жизни  
и семьи «Открытые сердца»

Создан в 2009 году в Могилеве для защиты человеческой 
жизни с момента зачатия до естественной смерти и рас-
пространения традиционных семейных ценностей

Сотрудниками и волонтерами фонда являются более 50 
человек во многих городах Беларуси.

Деятельность Фонда:

• Проведение лекций и семинаров, которые ориентиру-
ют слушателей на целомудрие, верность, многодетность, 
естественное и гармоничное супружество, основанное на 
любви и взаимоуважении.

• Организация общественных акций в защиту жизни и 
семейных ценностей

• Проведение курсов по подготовке к семейной жизни

• Обучение Методу распознавания плодности (МРП) для 
откладывания либо планирования зачатия

• Школа родов: психологическая, физическая, духовная 
подготовка супружеских пар к рождению ребенка

• Предабортное консультирование 

• Обеспечение предметами первой необходимости, 
психологическая и духовная поддержка матерей, отка-
завшихся от аборта. 

На начало 2015 года благодаря деятельности Фонда 
от аборта спасено 115 детей.



«Два пути: что выберешь ты?»  

«Есть два пути: один – жизни и один – смерти, но между 
обоими путями большое различие». 

Учение Господа через 12 апостолов (Дидахе), I век н.э.

Каждый человек на протяжении своей жизни оказывает-
ся перед необходимостью делать выбор. Одни распутья 
незначительные, а некоторые определяют всю нашу по-
следующую жизнь: «налево пойдешь - жизнь потеряешь, 
направо пойдешь – себя обретешь». Не зря этот выбор 
отражен в сказках, как опыт многих поколений. Человек 
все тот же, в начале веков и сейчас, он все так же находит-
ся на перекрестке и имеет свободу выбора пути. Череда 
наших выборов определяет кто мы, куда мы идем и с чем 
останемся в итоге. 

Центральный стенд выставки, как камень на перекрестке, 
призывает задуматься о выборе своего пути, о послед-
ствиях принимаемых решений в самых главных вопросах 
бытия: жизни и смерти. Путь Жизни – это путь целому-
дрия, верности до брака и в браке, на этом пути встретишь 
такие понятия, как честь, здравомыслие, нравственная 
чистота. А путь смерти начинается со свободных интим-
ных отношений, что впоследствии приводит ко встрече с 
пороком, похотью, извращениями, нравственным паде-
нием, изменами.

В этих вопросах нет третьего пути, невозможно повиснуть 
между небом и землей. Задержись у распутья, подумай и 
выбери свой путь. 

Мы пожнем плоды того, что когда-то совершили.  



«Сексуальная революция»  

Мир вокруг нас изменился: то, что раньше клеймилось как 
блуд и разврат, в ХХ веке получило название «сексуальная 
революция».

Это явление затронуло почти каждого человека на плане-
те. Сексуальная революция стала самой разрушительной 
в истории, так как привела к ослаблению семьи. 

Свободные интимные отношения, контрацепция, аборты, 
порнография и наркотики все чаще становятся дешевой 
заменой полноценной  жизни, настоящей любви и семей-
ного счастья. Появляются новые формы брака, проис-
ходит уменьшение рождаемости, усердно насаждается 
гомосексуализм, а среди людей все больше нарастает 
чувство одиночества. 

Пороки теперь называются «нравами» и модным стилем 
жизни…



 «Причины сохранить целомудрие  
до брака»

Целомудрие – это образ жизни, а не физиология, это по-
рядочность, чистые разум, сердце и душа. А стыд и со-
весть – это не комплексы.

Сейчас мало кто из молодежи понимает значение слова 
«целомудрие», мало кто из взрослых людей ощущают его 
ценность. Возможно, лишь старики участливо вздохнут: 
«В наше время такого не было».  Задавались ли вы ког-
да-нибудь вопросом: почему так произошло? Кем дик-
туется такая мода? Ценность чистоты до брака и в браке 
превратилась в разменную монету на рынке утех и безу-
держного веселья. 

Если сегодня ты сознательно выбираешь, какой будет 
твоя жизнь, если не хочешь плыть по течению и быть об-
манутым – задумайся над причинами сохранить чистоту 
до брака. Это твой шанс сохранить себя и создать полно-
ценную семью.

Если в жизни случаются ошибки, всегда есть возможность 
сказать сегодня «нет», и тогда завтра изменится к лучше-
му. Никто не имеет право манипулировать тобой и навя-
зывать тебе стиль поведения.



«Гражданский брак  
или «пробная» семья»

То, что сейчас принято называть «гражданским браком», 
всегда называлось сожительством. 

Временная связь двух людей, как эксперимент, пытается 
заменить собой официальный брак. Люди стремятся быть 
свободными от стереотипов и  независимыми от обще-
ства, однако фактически они пребывают в иллюзии. 

Игра в брак, проба отношений, нежелание нести ответ-
ственность и принимать решения по-взрослому – все 
это не избавляет от трудностей и не дает возможности 
их  преодолеть. В итоге после непродолжительной со-
вместной жизни, когда проходит запал страсти и новиз-
ны, абсолютное большинство таких союзов распадается. 
Участники «эксперимента», в первую очередь –  женщи-
ны, остаются с багажом негативного опыта, который зна-
чительно снижает впоследствии возможность создания 
семьи.

Попробовать брак вне брака нельзя – как невозможно в пол-
ной мере получить навык прыжка с парашютом по книге. 



«Ингредиенты семейного счастья» 

«Семейное счастье» – насколько утопично такое слово-
сочетание, достижимо ли оно? Что означает выражение 
«дом – полная чаша»? Только ли финансовое процветание 
и здоровье?  

Мы живем во времена небывалого кризиса семьи, и ре-
цепты семейного благополучия уже не передаются по на-
следству, многое нужно постигать путем проб и ошибок. 
Однако существуют ингредиенты семейного счастья, ко-
торые на самом деле доступны каждому. Прочитайте ре-
цепт создания шедевра под названием «семья», а потом 
постепенно с трудолюбием и упорством претворяйте его 
в жизнь. Не спешите, создавая шедевр, не отчаивайтесь, 
если случаются трудности, – ведь они укрепляют союз.

В итоге вы  создадите  доверительные отношения в су-
пружестве, основанные на любви и верности. Вы сможете  
восхищаться каждой новой жизнью, дарованной Богом, и 
будете на самом деле счастливы в вашей семейной жизни.



«Отказ от деторождения» 
(демографический кризис)

Ты думаешь, что миру грозит перенаселение? Нет, это 
идеология, которая навязывается нам. Кому-то очень вы-
годно, чтобы людей на Земле было как можно меньше. 

На самом деле самая страшная «эпидемия», которая гро-
зит человечеству – отказ от деторождения ради служения 
комфорту. В мире с 1960-х годов абортами убито более 
2,5 миллиардов детей, это треть современного населе-
ния планеты.  По данным ООН, каждый год в мире проис-
ходит 45 миллионов абортов. Задумайтесь, 45 миллионов 
в год. Какая война или катастрофа может принести столь-
ко жертв? 

За последние 50 лет средний уровень рождаемости в 
мире упал вдвое – с 4,95 до 2,6. Во всех регионах мира 
происходит существенное снижение рождаемости. Мир 
стареет и вымирает, особенно богатые западные страны.

По данным переписи 2009 года в белорусских семьях 
чаще всего лишь один ребенок. Что ждет его родителей: 
эвтаназия или дом престарелых? А что ждет вас?



«12 причин родить еще одного»  

Ты будешь жить на свете десять раз,

Десятикратно в детях повторенный,

И вправе будешь в свой последний час

Торжествовать над смертью покоренной. 

У большинства современных женщин найдется масса ар-
гументов для того, чтобы не рожать. Некоторые из этих 
аргументов на первый взгляд покажутся серьезными, а 
некоторые изначально являются абсурдными. Чего стоит 
хотя бы знаменитое «зачем нищету плодить»!

Мы сами себе усложняем жизнь, гонимся за деньгами, 
карьерой, развлечениями и за этим всем упускаем на-
стоящее счастье быть родителями еще одного ребенка, 
участниками еще одного чуда жизни.

Однако можно взглянуть на все с другой стороны, ведь 
существует целых 12 причин родить еще одного ребенка! 
И, конечно же, этот список можно расширить, найти еще 
одну, свою причину подарить жизнь. Дети достойны того, 
чтобы быть!

Ты слишком щедро одарен судьбой,

Чтоб совершенство умерло с тобой.

Уильям Шекспир. Сонет 6.



«Правда о контрацепции» 

Что означает по сути своей слово «контрацепция»? Кон-
цепция – значит проект, замысел, зачатие. Контрацепция 
– отрицание идеи, смысла, зачатия.

В самой сути слова заложена смерть, упадок, безыс-
ходность. Семья – колыбель жизни, ее источник. Семья, 
закрытая на жизнь, становится склепом, бесплодной 
почвой, камнем на шее. Любому члену такого «организ-
ма» тяжело жить, остается только кое-как выживать без 
идей и без смысла.

«Просто. Выгодно. Удобно» – твердят рекламные буклеты 
средств контрацепции. Но что скрывают маркетологи и 
улыбающиеся лица с плакатов?  

Многие средства контрацепции не только вредны для 
здоровья, но и убивают уже зародившуюся новую челове-
ческую жизнь. Использование контрацепции не проходит 
бесследно. Выбери жизнь для себя, своих детей, своей 
семьи!



«Метод распознавания плодности»  

Загадка плодности всегда волновала людей. Ни одна 
часть человеческой жизни не содержит столько мифов и 
суеверий.

Однако в действительности плодность женщины ограни-
чена 12 часами в одном цикле – именно столько времени 
способна к оплодотворению созревшая яйцеклетка.  И 
даже если встречается здоровая яйцеклетка со здоровым 
сперматозоидом, вероятность зачатия не превышает 30 
процентов! 

Метод распознавания плодности (МРП) помогает супру-
жеским парам понять свои детородные возможности, их 
цикличные изменения и жить согласно с ними. 

МРП – современный и научно обоснованный метод. Аб-
солютно естественен, легок в использовании, не создает 
искусственного бесплодия. 

Супруги знают время возможного зачатия, поэтому могут 
при наличии обоснованных причин отложить зачатие ре-
бенка. 

Так же МРП может помочь супружеским парам с понижен-
ной плодностью, трудностями с зачатием и вынашиванием.



«Быть или не быть?»  
(Аборт)

Жизнь – это самое ценное, что есть у человека. Аборт – 
это лишение жизни своего ребенка.

Подумай: что мама подарила тебе на день рождения? 
ЖИЗНЬ. 

Все знают о том, что у абортов есть множество послед-
ствий для здоровья, таких как бесплодие и рак, однако са-
мое страшное в аборте – это то, что женщина всю жизнь 
не сможет себе простить того, что она совершила. 

В мире в год совершается около 45 миллионов абортов. 
Это в 5 раз больше, чем население Беларуси 

За последние 50 лет абортами убиты более 2 миллиардов 
детей. Это третья часть населения планеты.

В нашей стране от последствий абортов страдает 70% 
женщин.

Беременность – это не болезнь, ее нельзя вылечить смер-
тью ребенка.



«Чудо жизни» (развитие ребенка  
от зачатия до рождения)

Современная наука утверждает – жизнь человека начина-
ется с момента зачатия. 

Когда происходит слияние женской и мужской половых 
клеток, в этой маленькой клеточке уже существует 
уникальный мир нового человека: определен пол, цвет 
волос и глаз и многое другое. 

Другой такой личности не было, нет и не будет никог-
да!

Когда мать еще не знает о своей беременности (на 18-
19 день), рост ребенка уже 3 мм.  У него начинает фор-
мироваться мозг и нервная система, а также биться 
сердце. 

В течение 9 месяцев малыш растет и развивается так бы-
стро, что больше никогда за всю жизнь скорость его раз-
вития не будет  такой стремительной. 

Эмбрион и плод – не просто медицинские термины, а 
живой маленький человек, по генетике каждой своей 
клетки, по составу и группе крови он отличается от сво-
ей матери. Каждый из нас прошел этот путь!



«Искусственное оплодотворение» 

Сегодня словосочетание «искусственное оплодотво-
рение» никого не удивляет, оно все больше проникает в 
нашу жизнь. Большинство людей считают подобные тех-
нологии абсолютным благом. 

Но задумайтесь над фактами: в 2006 году в мире более 3 
млн. детей родились с помощью ЭКО. В 2006 году  бо-
лее 30 млн. детей погибло от технологии ЭКО.

При ЭКО часто бывает так, что жизнь ребенка начинается 
и заканчивается в пробирке. Иногда редукция обрывает 
жизнь в материнской утробе в течение первых трех меся-
цев. 

Врачи истребляют не будущих, но самых настоящих и 
уже существующих детей тех родителей, которые так хо-
тели иметь собственного ребенка!

В чем истинные причины бесплодия? Неужели для бес-
плодных пар нет выхода? 

Возможно, причина в том, что современный человек при-
вык брать, а не давать, потреблять, а не созидать…

В Беларуси по статистике более 15 % супружеских пар 
бесплодны.

В Беларуси около 5 тысяч детей находятся в интернатах.



«Естественные роды» 

Что такое родить естественно?

• без медикаментов и искусственного стимулирования

• быть активной в родах

• знать техники релаксации

• уметь правильно двигаться и дышать

• увидеть процесс родов глазами ребенка 

• воспользоваться помощью супруга

А самое главное – уметь взять на себя ответственность 
за рождение вашего ребенка.

9 месяцев даны не только ребенку, чтобы развиваться и 
расти. 

9 месяцев даны отцу и матери, чтобы подготовится к 
встрече с 

малышом.  

Такая подготовка и естественные роды имеют массу пре-
имуществ для отца, матери и ребенка.

 Счастливое ожидание рождения малыша и подготовка к 
нему может стать благословенным временем для супру-
гов. Наслаждайтесь беременностью и родами вме-
сте! Это событие достойно того, чтобы пережить его 
снова! 



«Гендер: 50 оттенков безумия» 

На протяжении всей истории человечества люди были 
уверены в том, что существует два пола – мужской и жен-
ский. 

Что же такое произошло с современным человеком, что 
он утратил естественное знание о себе? В угоду чему че-
ловек отрекается от своей сущности?

В 1960-х годах понятие «гендер» вводят в социологию как 
социальный пол, который не обязательно должен совпа-
дать с биологическим полом. 

Согласно гендерной идеологии, каждый из нас не совсем 
мужчина и не совсем женщина.  Существует как мини-
мум 5 гендеров, а по некоторым данным - даже до 50.

Опыт западных стран показывает, что гендерная идеоло-
гия по сути является диктатурой. Она не приемлет тради-
ционных взглядов на семью. Жестко пресекает всех, кто 
пытается противостоять гендерному безумию, разруше-
нию семей и растлению детей.



«Библия о супружестве и семье» 

Библия уделяет браку огромное значение, представляя 
его как естественное призвание для каждого мужчины и 
каждой женщины. Семья – это первая и самая главная об-
щина, в которой человек учится любить и служить друго-
му. Ведь если мы не можем полюбить человека, которого 
видим каждый день, возможно ли нам полюбить невиди-
мого Бога?

В Библии брак сравнивается с таинственной связью Же-
ниха – Христа и Невесты – Церкви. Поэтому так важно ос-
вятить брак верностью и жертвенной любовью.

Второе призвание супружества, которое неотделимо от 
первого, - это  великий дар плодности, благодаря кото-
рому супруги становятся соработниками Божьими в деле 
творения мира и управления им. 

Учение Церкви сравнивает семью с образом Святой Тро-
ицы, где отец, мать и дитя – это три ипостаси единого по 
существу творения Бога. 



«Эвтаназия, или хорошая смерть»  

Интересно, как быстро забываются уроки истории, а де-
мократия и международные правовые нормы  становятся 
маркетинговым ходом и фикцией. 

Мы еще помним Нюрнбергский процесс и ужасаемся дей-
ствиям фашистов, но одновременно с этим, с 2001 года 
начинаем в Западной Европе легализовывать эвтаназию.  

Мы принимаем международные документы, которые 
утверждают: право на жизнь является фундаменталь-
ным правом человека. Но вводим детскую эвтаназию без 
ограничений по возрасту.

Самая важная функция государства – защита жизни сво-
их граждан. Но одновременно резко увеличивается чис-
ло психически больных пациентов, которым проводится 
эвтаназия, и создается сеть мобильных врачей, которые 
проводят эвтаназию на дому. 

Следует задуматься:

Проблема аборта затрагивает некоторых, смерть ожида-
ет каждого. Неужели единственное, что мы можем пред-
ложить страдающему человеку – это убить его?

И если в нашей стране еще не принят закон об эвтаназии, 
тогда ОНИ ИДУТ К НАМ! 



«Особенные дети – особенный дар» 

В мире около 3% детей с инвалидностью.

Одна из самых сложных форм инвалидности - это по-
вреждение головного мозга (ДЦП, синдром Дауна, ау-
тизм, умственная отсталость и т.д.).

Повреждение мозга — это кирпичная стена, которая от-
деляет ребенка от окружающего мира. Но за этой «кир-
пичной стеной» скрыт их огромный духовный и интеллек-
туальный потенциал.

Если мы захотим, они научат нас любить, сострадать, по-
могать и служить. Своим страданием такие дети участву-
ют в искупительной жертве Христа.

Но не пробив стену непонимания и отторжения, мы не 
сможем приблизиться к драгоценному духовному потен-
циалу особенных детей. 

Интеллект не зависит от степени повреждения мозга. Но 
от повреждения мозга зависит возможность проявлять 
интеллект.

Особенные дети труженики с рождения. А развивать свои 
интеллектуальные способности — это способ для них по-
знать себя и окружающий мир. 

Ни один особенный ребенок не должен остаться наедине 
со своим недугом и быть отвержен. Только любящая се-
мейная среда раскрывает прекрасный потенциал особых 
детей.



«Феминизм: эмансипация счастья» 

Основная идея феминизма – это равноправие полов. 

В XIX веке речь шла о равноправии юридическом, но фе-
минизм XX века занялся вопросами планирования семьи: 
правом женщины не рожать детей. Потому что вся жен-
ская природа рассчитана на деторождение, и именно 
этим она коренным образом отличается от мужчины.

Цель же феминизма XXI века – полное уничтожение раз-
личий между полами, что полностью соответствует ген-
дерной идеологии, которая предлагает не делить людей 
на мужчин и женщин. 

Феминизм, прикрываясь лозунгами борьбы за женское 
счастье,  извращает естественный порядок вещей, он де-
монизирует мужское начало и извращает образ мужчины. 
Поэтому с конца семидесятых годов наметился рост неу-
довлетворенности женщин своей жизнью - парадокс уга-
сания женского счастья.

Если сейчас не остановить феминистическое безумие, то 
завтра наши дети будут «бесполыми существами», запу-
тавшимися в своей идентичности и неспособными к нор-
мальным отношениям с другими людьми.



«Отцовство» 

Детская преступность, асоциальные формы поведения 
несовершеннолетних, увеличение числа неполных семей, 
разводов, снижение социального престижа семьи во мно-
гом связаны с утратой традиций в отношении роли отца в 
семье, преобладанием «женского» типа воспитания. 

Согласно исследованию ООН по 45 странам, статисти-
ческая связь между отсутствием отца в семье и количе-
ством правонарушений выше, чем связь между курением, 
раком легких и сердечно-сосудистыми заболеваниями. 

Каждый третий ребенок в Беларуси растет без отца: мы 
на втором месте в мире по количеству разводов.

В Беларуси не будет будущего, если мы не возродим 
традиционные ценности семьи, если не вернем престиж 
отца. У нас нет иного выхода, как воспитать будущих от-
цов из подрастающего поколения!

 



«Есть два пути: один – жизни и один – смерти, но между 
обоими путями большое различие». 

Дидахе, I век н.э.
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