


Могилев 
2019

МЕНЯ 
МОГЛО 

   НЕ БЫТЬ...
Непридуманные
истории детей,

спасенных
от аборта



5

УДК 272
ББК 86.375
 П21

ISBN 978-985-7074-85-3 © Благотворительный фонд  
    -«Открытые сердца», 2019

Составитель Наталья Пузанова

СОДЕРЖАНИЕ

Введение  .....................................................................................................7
 Один из нас  ...........................................................................................7

1.  Первенец Фонда ...............................................................................12
 История и свидетельство Кристины ............................................13

2.  Если стоишь перед выбором: казнить нельзя помиловать  16
 Свидетельство Натальи ...................................................................17
 Свидетельство Татьяны ...................................................................19
 История Оксаны  ................................................................................22

3.  Телефон доверия: горячая круглосуточная линия  ...............24
 История Юлии  ...................................................................................25
 Свидетельство Ники  ........................................................................26
 История Лены  ....................................................................................29

4.  Когда диагноз против ребенка  ....................................................32
 История Екатерины  ..........................................................................33
 Свидетельство Татьяны  ...................................................................34
 История Людмилы  ............................................................................36
 История Галины  .................................................................................38
 История Елены  ..................................................................................41
 Свидетельство Виктории  ................................................................43
 История Наташи  ...............................................................................45

5.  Я слишком молода, чтобы родить...  ...........................................47
 История Светланы  ............................................................................48
 История Инны  ...................................................................................50



76

 История Иры  .................................................................................... 52
 История Марины  ............................................................................. 54
 История Ксении  ............................................................................... 56

6.  Много деток — хорошо  ................................................................ 58
 История Яны  ............................................................................... 59
 История Жанны  .......................................................................... 60
 История Светланы  ..................................................................... 62
 История Натальи  ........................................................................ 64
 История Татьяны и Николая  ................................................... 67
 Двойня — не приговор. История семьи Азаренок  ............. 72

7.  «Отец ребенка заявил: или я, или ребенок...»  .................. 74
 История Лины  ............................................................................. 75
 История Арины  ........................................................................... 76
 История Софии  ........................................................................... 77
 История Ангелины  ..................................................................... 79
 Просто чудо! История Эллы  .................................................... 81

8.  Слово волонтерам  ..................................................................... 83
 Я всегда верила в чудеса  ........................................................... 84
 Праздники Фонда  ....................................................................... 89
 100 спасенных детей!  ................................................................. 90
 Больше, чем 100 спасенных детей  .......................................... 93
 Жизнь должна быть!  .................................................................. 96
 Господи, прости им...  ................................................................. 99

Заключение  .....................................................................................102

Введение

ОДИН ИЗ НАС

В мае 2008 года я заканчивал учебу в Люблинском католи-
ческом университете и уже понемногу паковал в машину вещи, 
книжки и конспекты, которых за восемь студенческих лет на-
копилось немало. На тот момент я уже понимал, что моя жизнь 
будет посвящена не только преподаванию Священного Писа-
ния, но и пролайфу. Прошел ровно год с тех пор, как мы с женой 
случайно попали на Всемирный конгресс семей в Варшаве, где 
с неожиданной для себя остротой осознали, что человечество 
вымирает, что семья находится в глубочайшем кризисе, и надо 
что-то с этим делать. У меня уже было несколько выступлений 
в католических приходах на темы защиты жизни и семьи, и мне 
казалось, что для меня, как христианина с богословским обра-
зованием, такие мотивационные выступления — самое подхо-
дящее занятие. 

Но неожиданно события стали развиваться, как в остросю-
жетном фильме. На мой польский мобильный телефон позво-
нил незнакомый человек, который представился как Йоханнес 
Бухер из Австрии. Он сказал буквально следующее: «Я хочу 
приехать в Беларусь спасать ваших детей». Причем, как выясни-
лось, приехать он собирается прямо сейчас, тем более, что вот-
вот в Витебске должна пройти конференция по биоэтике, теме, 
близкой к пролайфу. Такой напор меня, конечно же, смутил  
и насторожил — мало ли авантюристов на свете — и я немного 
успокоился только после того, как выяснилось, что Йоханнес — 
не случайный человек, а европейский координатор крупнейшей 
жизнезащитной организации «Human Life International». Одна-
ко, все равно у меня появилось предчувствие начала большого 
приключения.



98

Договариваемся о встрече утром на вокзале города Седль-
це, чтобы успеть подать документы на визу в Бялой-Подляске.  
К сожалению, поезд из Вены опоздал в Варшаву, соответствен-
но, Йоханнес позже приехал в Седльце и, хотя мы очень бы-
стро ехали, к воротам белорусского консульства мы добрались  
к 11:45 — за 15 минут до закрытия. Перед воротами — очередь, 
человек двадцать, я понимаю, что шансов получить визу сегод-
ня у нас нет. И тут Йоханнес предлагает: «Давай помолимся». 
«Ну, давай», — говорю я. Мы молимся, очередь не уменьшает-
ся, но мне в 11:55 приходит мысль пойти напролом, все равно 
терять нечего. Я подхожу к калитке и в домофон говорю, что  
я гражданин Беларуси и у меня очень важный иностранец, кото-
рому срочно нужна виза... «Заходите», — говорят с другой сто-
роны. Непостижимым образом нам пошли навстречу, и через 
час Йоханнес, имея в качестве приглашения лишь меня, уже был 
с визой. При этом визовую анкету он заполнял на коленке в то 
время, когда у них был обеденный перерыв, а его фотографию 
сотрудница посольства сама ножничками вырезала из какой-то 
ксерокопии, завалявшейся в его чемодане. Зная строгость бело-
русских властей, я понял, что являюсь свидетелем чуда. Рядом 
со мной оказался не совсем обычный человек, раз Бог так бла-
говолит ему после 10 минут молитвы, и я решил внимательно 
выслушать этого человека.

Как выяснилось, Йоханнес имеет большой опыт молитвы 
перед абортарием в Вене — на протяжении своей учебы там, 
почти 5 лет каждый день, он молился и консультировал на ули-
це женщин, приходящих убивать своих детей. Благодаря тако-
му служению Центра Жизни в Вене за 20 лет тысячи женщин 
приняли решение сохранить жизнь своему ребенку. А потом он 
такую же молитву и консультирование организовал там, где жи-
вет, — в Зальцбурге. Скажем прямо, не совсем обычное занятие 
для молодого (по европейским меркам) мужчины. Мне всегда 
казалось, что этим должны заниматься пенсионеры, чтобы за-
маливать свои грехи, а тут Йоханнес предлагает мне органи-

зовать такую же молитву и консультирование в Беларуси — он  
в прямом смысле хочет спасать белорусских детей. Он рассказал 
об удивительном священнике из Нью-Йорка, Филиппе Рейли, 
благодаря которому сначала в США, а потом и в Европе нача-
лась молитва перед абортариями, как перед Голгофой. Защит-
ники жизни ходят молитвенными процессиями с иконой вокруг 
этих мест, где «цивилизация смерти» ярче всего проявляет себя, 
и там происходят чудеса. Спасаются дети, каются их матери  
и врачи-абортмахеры, сотнями закрываются абортарии. Я слу-
шал эти рассказы, как красивую сказку, хоть и понимал, что это 
правда.

В тот приезд Йоханнеса мы посетили несколько приходов, 
где я выступал на темы защиты жизни, а он дополнял. В один из 
тех дней, проезжая в машине среди белорусских полей и лесов, 
он заплакал и сказал: «Я чувствую огромную боль, которая есть 
в вашей земле. Ваша земля вся в крови!» 

Меня тогда потрясли эти его слова, но к активным действи-
ям мы перешли только через полгода, когда Наталья Пузанова 
предложила начать молитву и консультирование в неотлож-
ной гинекологии в Витебске. Раньше такие отделения называ-
ли абортариями, по привычке некоторые говорят так и теперь, 
ведь жуткие воспоминания о том, что в день там могли делать 
десятки абортов, невозможно просто так выбросить из памяти 
людей. Когда мы начинали молиться в 2008–2009 годах, в таких 
отделениях делалось в среднем 3–4 аборта в день, иногда до де-
сяти, однако последние годы в основном там занимаются жен-
щинами, которые хотят сохранить беременность, а аборты по-
немногу отходят на второй план. Однако то, что в одном и том 
же отделении находятся и те, кто пришли на аборт, и женщины 
«на сохранении», а к тому же все манипуляции совершают одни 
и те же врачи, ненормально и неестественно.

Удивительно, что в первый же день такого нашего служения 
от аборта отказалась женщина, история которой есть в этой 
книге. Я тогда еще не знал, что и как надо говорить, и наивно 
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от начала и до конца — настоящие. Удивительно, но мы не знаем 
ни одной истории спасенного ребенка, мать которого пожалела 
бы о том, что он остался жив. Как правило, в каждом случае та-
ким или иным способом через этого ребенка в семью приходит 
Божье благословение. 

Если родители хотят, то мы поддерживаем контакт с ними  
и ребенком, помогаем им, хотя чаще бывает так, что через год-
два после родов они исчезают из нашего поля зрения. Не пото-
му, что они не чувствуют благодарности, а потому, что мы самим 
своим существованием напоминаем им о том, о чем они сами 
хотели бы забыть. Конечно же, впоследствии жизнь каждого из 
спасенных детей складывается по-разному, и мы не можем га-
рантировать, что у него все всегда будет хорошо, как это было 
в день его спасения от смерти. Однако у него есть шанс просто 
потому, что он жив, просто потому, что он один из нас. 

Владислав Волохович 

предложил усыновить ее ребенка, если она сохранит ему жизнь. 
И это подействовало! Ее дочь родилась летом 2009 года. Удиви-
тельно и то, что после этого случая очень долго в Витебске жен-
щины не отказывались от аборта, однако молитва продолжала 
приносить свои плоды. Мы так вдохновились нашим первым 
спасенным ребенком, что буквально через две недели начали 
такую же работу в Могилеве, а через год и в Барановичах. По-
том мы создали благотворительный фонд «Открытые сердца», 
заработал телефон доверия при кризисной беременности, и уже 
теперь мы видим плоды такого служения. Ни много, ни мало, 
а речь идет о 126 детях, спасенных от аборта. Нет, не напрасно 
тогда Йоханнес приехал спасать белорусских детей.

Другие организации — из Гомеля, Минска, Бобруйска, Бре-
ста, Гродно — постепенно подключились к такой молитве и кон-
сультированию. Молитва не может остаться бесплодной, поэто-
му мы стали свидетелями не только чудесного спасения детей  
и покаяния врачей, но и реальных изменений, происходящих на 
государственном уровне. В конце 2014 года врачам наконец-то 
дали право по религиозным соображениям отказаться от про-
ведения аборта и ввели обязательное доабортное психологиче-
ское консультирование. Благодаря таким действиям мы можем 
сегодня говорить уже о тысячах спасенных детей.

Чисто по-человечески, конечно же, всегда хочется видеть это 
самим и поделиться с другими результатами своей работы, по-
этому мы решили собрать в этой книге истории и фотографии 
некоторых белорусских детей, которых могло бы не быть. Здесь 
есть рассказы о детях, спасенных благодаря молитве в неотлож-
ной гинекологии, а есть и те, где главную роль сыграл семейный 
консультант или врач. Эти истории объединяет то, что в по-
следний момент перед падением в пропасть, иногда буквально 
за час-полтора до аборта, матери смогли остановиться и сказать 
«ДА» жизни своего ребенка.

Конечно же, по этическим соображениям чаще всего имена 
детей и их матерей изменены, но их фото, а главное, их истории 
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Тогда, в те первые дни, пришла такая же рас-
терянная мать уже двоих дочек, сама практически 
росшая сиротой при живой матери-алкоголичке.  
А отец ее детей? Ее сожитель тоже был сиротой. 
Что мы могли ей предложить, кроме наших откры-
тых сердец и молитвы? По нашей просьбе за нее мо-
лилось очень-очень много людей по всему миру, очень 
много людей...

ИСТОРИЯ И СВИДЕТЕЛЬСТВО КРИСТИНЫ

«Я забеременела и хотела 
идти на аборт. Когда при-
шла в неотложную гинеко-
логию, ко мне подошла де-
вушка Анна. Она убеждала 
меня, что аборт — это плохо. 
Я пришла домой и об этом 
долго думала. Моя сестра 
меня уговаривала, чтобы  
я сделала аборт и никого не 
слушала. «Это все вранье», — говорила она. Я встретилась с Ан-
ной и все ей рассказала.

Она помогла мне снять жилье, чтобы меня не заставляли 
сделать аборт. Потом я помирилась с сестрой, и все стало хо-
рошо. Когда я родила, я была очень рада. Роды прошли очень 
быстро. Когда мне показали мою дочь, я расплакалась и поду-
мала, как можно было убить такого маленького ребенка. Когда 
я на нее смотрю, я очень-очень радуюсь, что сохранила жизнь 
своему ребенку. Я очень благодарна тем людям, которые умеют 
людей переубеждать!»

1
Уже ставший историей далекий 2008 год, ког-

да идея создания Фонда витала в воздухе, но еще не 
была реализована. Мы вспоминаем первый разговор  
с заведующей 1-го отделения витебской неотложной 
гинекологии по ул. Богдана Хмельницкого, 28 (теперь 
это здание разрушено до основания и тоже стало 
историей). Заведующая тогда оказалась к нам очень 
доброжелательной, и ежедневная молитва началась.

Тяжело ли было начинать такую молитву? Тяже-
ло и начинать, и продолжать. Молитва в таком ме-
сте никогда не станет чем-то обыденным. Есть во-
лонтеры, которые имеют уже десятилетний опыт 
молитвы, однако каждый раз они идут туда с тре-
петом в сердце —к такому привыкнуть невозмож-
но. Но это теперь есть опыт набитых шишек, ра-
зочарований в своих возможностях, свидетельства 
Божьей силы и любви. А тогда, в ноябре 2008 года, 
не было ни опыта, ни дара убеждать, были только 
наши открытые сердца и розарии в руках. В первое 
время на аборт приходило очень много женщин каж-
дый день, и мы пытались вести статистику: сколь-
ко их приходит, растерянных, с печатью печали на 
сердце? И цифра 7, 8, 10, даже 14 женщин ежедневно 
шокировала нас.

ПЕРВЕНЕЦ ФОНДА
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Это ее краткое свидетельство. Мать Оли, Кри-
стина, отказалась от аборта в декабре 2008 года, 
она была первой! Оля родилась 16 июля 2009 г. Ее 
мама просто умница! Несмотря на многие трудно-
сти в семье, постоянное давление со стороны род-
ственников, она отстаивала право своего ребенка 
на жизнь. Не падала духом, всегда была благодарна 
за помощь и не требовала к себе повышенного вни-
мания. Беременность проходила хорошо, роды были 
быстрыми и легкими. Мы поддерживали эту семью 
продуктами, одеждой, дарили детям игрушки, води-
ли их на прогулки, пикники, в зоопарк и кафе, обеспе-
чили материалами для ремонта, который требо-
вался в их комнате. Но самое главное — мы дарили 
этой семье заботу. Возможно, впервые в жизни они 
почувствовали, что кому-то, совсем чужим людям, 
небезразлична их судьба.

Конечно, их жизнь не стала сказкой, и мы не зна-
ем, что ждет девочек в будущем. Но дети научились 
верить в чудо и узнали, что мир не без добрых людей. 
Семья получила от государства трехкомнатную 
квартиру. Мы продолжаем приглашать их на еже-
годные рождественские утренники. Оля уже выросла 
и с радостью приходит вместе со своими старшими 
сестрами. И если у вас будет возможность — помо-
литесь за эту семью, ведь молитва творит чудеса.

Тогда в ноябре 2008 года вместе с этим «да», ко-
торое Кристина сказала жизни своей дочери, «да» 
было сказано Богом для деятельности благотвори-
тельного фонда «Открытые сердца». И тогда же на-
чалась молитва в Могилеве.

Первоначальная враждебность персонала сме-
нилась недоумением. А примерно через полгода мед-
сестра, которая регистрировала женщин, заявила: 
«Сегодня на аборт никого нет, — и добавила: — Та-
кого никогда не было!». А другая медсестра спросила: 
«Что вы такое делаете?». Мы показали на розарий: 
«Молимся». И наивный вопрос ее: «А за любовь мо-
жете помолиться?» Через пару лет после начала мо-
литвы это отделение расформировали, а здание раз-
рушили. Теперь молитва ведется в УЗ «Витебский 
областной клинический родильный дом» по адресу 
пр-т Черняховского, 21, где оказываются все виды 
гинекологических услуг населению...



17

ЕСЛИ СТОИШЬ ПЕРЕД ВЫБОРОМ:  
КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ

СВИДЕТЕЛЬСТВО НАТАЛЬИ

«Я вышла замуж за человека из мест лишения свободы, уви-
дев его там впервые на росписи. После моего второго приезда 
к нему на зону я забеременела — в то время ребенка хотели  
и я, и муж. Родился замечательный мальчик Николай. Одной без 
мужской поддержки было трудно, но моя мама и подруги помо-
гали по мере сил. Как потом оказалось, это было лучшее время 
в моей жизни. Когда муж вышел на свободу, он пустился во все 
тяжкие: женщины, алкоголь, наркотики, постоянные отлучки  
и нежелание работать. Но и это прошло... 

Когда сыну исполнилось 2,5 года, я узнала, что заберемене-
ла второй раз. Это была незапланированная и абсолютно не-
ожиданная беременность. Эмоции и мысли на тот момент ва-
рьировались от радости до тревоги и страха: «Ой, а у меня уже 
появился маленький животик. Как повлияют злоупотребления 
мужа на здоровье ребенка? Как мы вчетвером в одной комна-
те будем жить? Опять три года сидеть дома?» Так получалось, 
что я из одного декретного отпуска должна была идти в другой 
и, соответственно, не получала бы выплат по больничному ли-
сту. Но не материальная сторона оказалась определяющей, хотя 
муж говорил, что не нужно «плодить нищету». У меня начал-
ся сильный токсикоз, и я решила, что больше не хочу чувство-
вать дискомфорт, обычно сопровождающий первые месяцы бе-
ременности. Как мне кажется, именно это (наряду со страхом 
за наследственность со стороны мужа) и послужило толчком  
к принятию решения, основанного на эгоизме, глупости и не-
знании Божьих законов. 

Первый месяц я чувствовала облегчение, что жизнь верну-
лась в привычное русло. А потом отношения с мужем испор-
тились, а сын заболел пневмонией, затем ветрянкой. Подсо-
знательно наше желание смерти одному из своих детей (даже 

Какие они, эти женщины? Что происходит  
с ними, когда они приходят, внутренне решившись 
на этот шаг, совершив аборт уже у себя в голове,  
а затем неожиданно выбирают жизнь?

Их истории разные, некоторым однажды уже 
пришлось пережить трагедию аборта, но почему же 
потом они пожалели об этом? Они выбрали жизнь, 
открыли сердца для своих детей и решились поде-
литься своими историями.

2
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находящемуся в утробе) распространяется на всех (даже бу-
дущих). Более того, я до сих пор наблюдаю у сына склонность  
к суициду. А для меня 1 апреля — день совершения мной страш-
ного и неискупимого греха — через год был отмечен истерикой, 
тоской и невосполнимой потерей. Впрочем, эти ощущения поя-
вились буквально через 2 месяца после той «ошибки». Я ходила 
и думала, что у меня уже был бы второй триместр, и я хотела все 
вернуть назад. Я смотрела на коляски и представляла, что тоже 
возила бы маленькую дочурку в нежно-розовых одежках или 
сыночка — для него все перешло бы после старшего. 

Думаю, что Бог нас прощает и дает возможность исправить 
ошибку, именно поэтому многие часто беременеют снова вско-
ре после аборта. Так случилось и у меня. Только в этот раз не-
запланированная беременность была желанной с первого дня. 
Были трудности, ведь дети — это не только большая радость, 
но и ответственность.Сейчас у меня прекрасная здоровая дочь, 
решились проблемы с жильем, а заработанные по больнично-
му листу деньги израсходовались впустую. Вопрос не в том, что 
дочь могла бы просто быть на полгода старше. Это два разных 
ребенка: возможно, тогда родился бы мальчик. Я была бы счаст-
лива, если бы у меня было трое детей, даже если бы растила их 
одна,— теперь я этого не боюсь. Детей много не бывает.

Надеюсь, вы понимаете, что лучше родить двух и больше 
детей, чем ни одного. Бог вас благословил ребенком — не ка-
ждому выпадает такое счастье. Постарайтесь принять этот факт  
и думать только о том, как вы посмотрите ему в глаза, когда он 
родится».

Рассказ следующей героини попал к нам, как крик 
души женщины, которая пережила трагедию абор-
та, а затем раскаялась. Она прислала нам свою испо-
ведь, когда узнала о деятельности Фонда. Эта исто-
рия заслуживает того, чтобы быть услышанной.

СВИДЕТЕЛЬСТВО ТАТЬЯНЫ

«В жизни мы часто принима-
ем важные решения, но в тот мо-
мент, когда нужно принять ответ-
ственность за зачатого ребенка, у 
нас появляется тысяча причин для 
того, чтобы сказать «нет». Разум 
предлагает много вариантов, как 
избавиться от этой «проблемы». И 
«доброжелатели» обязательно най-
дутся. Но очень редко на нашем 
пути в этот сложный период есть те, 
кто хотя бы предложит остановить-
ся и прислушаться к своему сердцу.

В моей жизни так все и было. Я узнала о своей беременности 
и, естественно, сообщила отцу ребенка. Я услышала уже харак-
терный для этого мира ответ: «Ребенок мне не нужен!» То есть, 
мне не нужна ответственность.

Очень сложно выбирать между тем, кого знаешь и лю-
бишь, и тем, о ком даже не имеешь представления. Природа все 
предусмотрела, ведь первые недели мы даже не чувствуем, что 
внутри нас развивается ЖИЗНЬ. Жизнь, которая уже есть! Как 
часто мы слышим о том, что это просто клетки, просто эмбрион, 
но мы не слышим, что это жизнь. Я очень благодарна тем людям, 



2120

которые меня практически удержали от неисправимой ошибки. 
Несмотря на постоянное давление отца ребенка и практически 
безразличие родителей, я решила: что бы ни случилось, я хочу 
сохранить эту жизнь. Пусть хоть камни падают с неба.

Сейчас я счастлива, что мое сокровище рядом со мной. Моей 
девочке уже годик. Глядя на нее, я не понимаю, как я могла со-
мневаться. И, вообще, жизнь без нее не имела бы смысла. Каж-
дый день я благодарю Бога за Его любовь, за Его благословение, 
за чудо, которое Он подарил мне.

Однажды малышка спала, а я, сидя на кухне, на мгновение 
представила, что ее нет. Ужас охватил все мое сознание, чувство 
бесконечного одиночества и пустоты царило внутри. НЕТ, этого 
больше никогда не будет в моей жизни. Теперь у меня есть мое 
маленькое сокровище, для которой я целый мир, ради которой 
я обязана быть красивой, счастливой и т. д.

Но в моей жизни было и другое решение. Два года назад  
я прервала беременность. Ужасней ничего нельзя придумать. 
Ведь даже когда мы идем удалять зуб, мы переживаем, ищем 
варианты сохранить его, платим огромные деньги. Мы дума-
ем: «а как же я всю жизнь буду без этого зуба», мы переживаем  
о нашей внешности. Да, здесь для посторонних ничего не видно, 
но... Но самое страшное у меня началось после. Даже во время 
операции. Сложно найти подходящие слова, чтобы описать это 
состояние. Я не говорю сейчас о физической боли, боль имеет 
свойство проходить. Я чувствовала себя пассивным участни-
ком убийства. С каждой секундой я проваливалась все глубже  
и глубже в бездну и понимала, что возврата не будет.

Вот все закончилось, я лежу на кушетке и понимаю, что меня 
почти нет, нет смысла в моем существовании, нет смысла в от-
ношениях с любимым человеком, нет смысла ни в чем. Ничто 
на земле не проходит бесследно. Спустя месяц или два по ночам 
мне стал сниться ребенок, не какой-то посторонний, а мой ребе-
нок, которого я куда-то несу и все время прячу. Однажды во сне 

я сцеживала грудь в алюминиевую тарелку и четко слышала, как 
молоко бьется о нее. Я просыпалась, и мысли о несостоявшемся 
малыше не давали мне покоя. Даже сейчас, родив дочь, я думаю 
о нем. Ведь независимо от того, сколько детей у меня будет, про 
него я никогда и ничего не узнаю. Какие у него глаза, волосы, 
улыбка, кто это был: девочка или мальчик? А я? Я для него всег-
да палач.

Милые девочки, женщины, остановитесь, прислушайтесь  
к своему сердцу и, если в нем есть хоть одно маленькое «ЗА», 
дайте себе шанс стать счастливой Мамой, даже если вы уже 
мама!
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«Седьмая беременность, 4 недели, и — пятый 
аборт». История следующей женщины поражает, но 
прежде всего тем, что она все-таки смогла выбрать 
жизнь!

ИСТОРИЯ ОКСАНЫ

Рассказывает Ольга Черкасова.

30-летняя Оксана пришла, а точнее, летящей и уверенной 
походкой впорхнула в кабинет на консультацию перед запла-
нированным абортом. «Какие потрясающе красивые голубые 
глаза, — сразу почему-то отметила я про себя, — но какие хо-
лодные, бррр...»

«Седьмая беременность, 4 недели, и — пятый аборт», — 
вдруг неожиданно выпалила женщина. Я была ошарашена та-
кой нарочито неожиданной откровенностью. Глаза...вот оно 
объяснение... Обычно женщины неохотно говорят о таких сво-
их «приключениях», а тут... Понятно было, что таким образом 
Оксана хотела отмахнуться от совершенно ненужного ей разго-
вора. Ей ведь уже и море по колено, и горы по плечу. Да и нет, 
по ее мнению, здесь ничего такого предосудительного, «ребенок 
на таком сроке еще не человек, так, клеток комок». Вот она — 
легкость бытия! А детей ей больше не нужно, программа мак-
симум выполнена, и двое уже есть, как в том фильме: мальчик  
и мальчик. «Нечего плодить нищету, этих на ноги поставить 
надо да в институтах выучить!» — четко проскандировала  
в очередной раз Оксана (про детей 2 и 7 лет!). А за этим — и еще 
с пяток, уже изрядно подзаезженных, лозунгов «смерти», предо-
ставив мне всех своих «свидетелей и защитников».

Я не знала, что делать, глядя на эту молодую, красивую, но 
внутренне окоченевшую, подобно соляному столпу, и одинокую 
в своей беде, женщину. Только — «Господи, помоги!» — как-то 

спасительно пронеслось в голове. И я просто отпустила ситуа-
цию, ничего не требовала и не ждала. Это была самая длитель-
ная и сложная встреча в моей практике: 3 часа беспрерывного 
разговора в абсолютном покое и тишине, что вообще очень ред-
ко бывает в условиях рабочей женской консультации. Про нас 
будто забыли, просто чудо!

Я не делала ничего сверхъестественного, просто слушала, 
слушала, слушала... А Оксана сама вела меня в самые сокровен-
ные уголки своей души. Все было здесь, в ее почти что испове-
дальном монологе: сопротивление и борьба, надежда на право-
ту и горесть разочарования, удивление, что можно иначе, гнев  
и обида, ужас от содеянного — многочисленных «убийств своих 
детей» (да, теперь она, наконец, позволила себе называть абор-
ты так), вера в исцеление и слезы, море слез... Казалось, она ни  
с кем не говорила месяцы, годы, нет — целую вечность! А потом 
мы долго беседовали обо всем на свете: о нас, женщинах, семье, 
рождении детей, супружеских отношениях, о счастье и мечтах.

Не знаю, чем могло бы все закончиться, но вдруг, взглянув 
в ее удивительные лазурные глаза, я увидела там что-то теплое, 
живое и настоящее... маленький проблеск надежды. И дальше, 
как-то неожиданно, последовал вопрос: «Оксана, а как вы дума-
ете, кого вы носите под сердцем?» — «Это девочка, мне кажется, 
что это девочка. Хотя, я люблю мальчишек. У меня мальчишки, 
двое...» — как-то растерянно сказала она и заплакала. «Это здо-
рово. Правда, я думаю, что в любом случае, у вашего малыша бу-
дут ваши глаза, огромные, цвета неба». Это было последнее, что 
я сказала тогда... Она ушла. Оставалось только молиться и ждать 
чуда. И вот, слава Богу! Примерно через месяц врач акушер- 
гинеколог, неравнодушная к делу защиты жизни, с радостью 
сообщила мне, что Оксана сохранила ребенка, стала на учет по 
беременности на одном из участков и безумно рада, что сделала 
правильный выбор! Порочный круг смерти был разорван, и это 
уже многого стоит.
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ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ:  
ГОРЯЧАЯ КРУГЛОСУТОЧНАЯ 

ЛИНИЯ

ИСТОРИЯ ЮЛИИ

Со слов Натальи Пузановой.

Звонок на телефон доверия, 
приятный женский молодой голос 
говорит: «Нашла ваш телефон на 
плакате в женской консультации. 
Вторая беременность, хочу сделать 
аборт». В чем причина? «Поддерж-
ки нет от мужа и от матери. Очень 
боюсь, что буду себя также вести 
по отношению к своему старшему 
ребенку, как моя мать вела себя со 
мной в детстве, я тоже была стар-
шей дочкой. И муж гуляет и помо-
гать не хочет с первым ребенком, 
сама не справлюсь». Разговор длился около часа. И женщина 
исчезла больше чем на полгода. Лично мы познакомились с ней 
уже тогда, когда она была беременна третий раз, вторую бе-
ременность она все же прервала. И она разоткровенничалась. 
Начала рассказывать, что сразу после аборта стала жалеть о со-
деянном. Появилось гложущее чувство вины, начала считать 
месяцы своей несостоявшейся беременности, угадывать пол ре-
бенка... Часто вспоминала тот телефонный разговор и голос, ко-
торый на другом конце трубки хотел защитить ее и ее ребенка от 
рокового шага. И, когда вскоре она забеременела в третий раз, 
она не сомневалась, что сохранит жизнь своей дочке. 

Сейчас Ане уже 4 года, ее мама со своими детьми встре-
чается с волонтерами Фонда и приходит на детские праздни-
ки. И, действительно, самое ценное, что мы можем дать бере-
менной женщине в трудную минуту, — это наша поддержка  
и молитва.

3

Постепенно наш Фонд развивался, появлялись но-
вые идеи, опыт и мастерство. С мая 2010 с разреше-
ния главного гинеколога Витебской области начала 
действовать горячая линия для женщин, которые 
оказались в кризисной ситуации во время беремен-
ности, позвонить можно по телефону: 306-22-22 
(единый номер для Velcom и МТС), и получить свое- 
временную помощь от дежурного консультанта. За 
год таких звонков бывает около пятидесяти, иногда 
бывает достаточно только телефонного разговора 
для того, чтобы женщина выбрала жизнь. 
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История следующей девушки тоже тесно связана 
с телефоном доверия, который работает круглосу-
точно. Ее знакомство с волонтером Фонда Светла-
ной Воронко началось еще в отделении неотложной 
гинекологии, а продолжилось трехчасовым звонком  
в самый разгар ночи. Знакомьтесь — Ника и ее исто-
рия, рассказанная от первого лица.

СВИДЕТЕЛЬСТВО НИКИ

«Всем привет! Меня зовут 
Ника, мне 20 лет. Хочу рассказать 
вам свою историю, которая изме-
нила мою жизнь.В апреле месяце 
я разошлась с мужем и начала ак-
тивно просиживать свою жизнь 
в ВК. Там познакомилась с дву-
мя парнями. Один из них живет  
в Киеве, имеет свой бизнес. У нас 
начались интернетно-телефон-
ные отношения. Он хотел меня 
забрать, но обстоятельства скла-
дывались по-другому. Другой 
парень был из моего города, мы с встретились, прогулялись... 
Он безумно понравился моим подругам: добрый, хороший — 
слюнтяй, одним словом. А мне нужен такой, чтобы держал меня 
на своем месте. Позже я узнала, что беременна от него, и срок 
уже подходит к 10 неделе. Но отец ребенка мне был безумно 
противен, я не хотела с ним ни видеться, ни слышаться... А он 
постоянно плакался моей подруге, «как любит и все такое».

Я решила делать аборт, хотя он был против, так как очень 
любит детей и хочет от меня минимум двоих. Я приехала в боль-

ничку, оформилась, оплатила, но сомнения не покидали меня. 
Неподалеку от нас (тех, кто пришел прерывать беременность) 
стояла девушка и молилась. Мы не придали значения ее присут-
ствию (какое наше дело, кто и что делает). Она подошла к нам 
и представилась Светланой, начала нам рассказывать, какой он, 
малыш, внутри нас, что он уже все чувствует, все понимает, он 
хочет жить. И я отрицать не буду, когда приехала туда, у меня 
начались боли и я чувствовала своего малыша. Светлана дала 
нам буклеты, предложила помощь, узнавала у каждой из нас, по 
какой причине мы пришли УБИВАТЬ СВОИХ ДЕТЕЙ. Честно, 
мы все плакали от ее слов, от ее описания, на какой недельке он 
что чувствует, это наша кровь, наша плоть... Я позвонила своему 
папе и рассказала, что беременна. Отец мне сказал ехать домой 
и не делать глупости! Когда я подошла забирать документы, мои 
боли прекратились! 

По приезду домой настроение у меня было ужасное, я жале-
ла, что уехала оттуда. Пошла гулять с друзьями и отцом ребенка, 
пока была с ним поняла, что просто не перевариваю этого че-
ловека. Чувства были ужасные, мысли про аборт не оставляли 
меня. Я никогда не обращалась в психологические службы. Но, 
полистав буклет Фонда, увидела номер и решила набрать. Труб-
ку подняла сонная девушка с милым голосом, и мы проговорили 
с ней около трех часов. Я в подробностях рассказала ей все, что 
меня беспокоит. Она не просто выслушала, а дала совет, предло-
жила помощь, отвлекала меня, рассказывая про своих девочек. 
Мои мысли о прерывании развеялись окончательно. Я поняла, 
что не одна, что есть те, кто мне поможет в моей ситуации. Нау-
тро я рассказала парню из Киева, что беременна, он принял все 
сразу в штыки. Но через пару часов он отошел, все стало как 
раньше. Я ему объяснила, что отец —не тот, кто сделал, а тот, кто 
увидел рождение, дал имя, дал еду, любовь ребенку и его маме, 
отец тот, кого малыш назвал папой. Он согласился со мной.  
Я понимаю его страхи, но уверена, что они развеются, когда он 
возьмет малыша на руки. К отцу ребенка у меня тоже сменилось 
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отношение. Сейчас мы хорошо общаемся, но я его предупреди-
ла: не исключено, что я уеду с ребенком отсюда. Он согласился, 
но пока все равно называет себя папой. 

Девушки, не делайте глупости! Я понимаю, что моя история 
похожа на любовную драму, но я просто не стала раскрывать 
всего, а передала суть проблемы вкратце. Я сохранила своего 
малыша и теперь понимаю, что не зря. Это твое счастье, твоя 
жизнь, твой смысл! То, ради чего ты живешь. Не убивайте своих 
детей — дайте им шанс на жизнь. 

У меня есть знакомая, ей 33 года, в 18 она прервала беремен-
ность. А теперь я смотрю на нее, как она ни старается, но у нее 
ничего не выходит. Она хотела взять ребенка из детдома, но все 
малыши больны. Она была на работе (мы работали с ней вме-
сте) и когда в очередной раз ей позвонили из детдома и сказали, 
что малышка больна ВИЧ, она просто упала на колени, головой  
в пол уперлась, плакала и кричала: «За что мне это!»

В женских консультациях, отделениях неотлож-
ной гинекологии и во многих продуктовых магазинах 
и супермаркетах Витебска, Могилева, Орши, Полоцка 
и других городов Беларуси можно увидеть красочные 
стенды и ящики для пожертвований БФ «Открытые 
сердца». Все они не только призывают защищать 
жизнь еще нерожденных детей и рассказывают о раз-
витии ребенка в материнской утробе, но также осна-
щены кармашками для буклетов. В них содержится 
информация о вреде контрацепции и о том, как сохра-
нить радость супружеских отношений на долгие годы, 
о причинах сохранять целомудрие до брака, о счастье 
материнства и отцовства, о вреде ЭКО и других во-
просах. На каждом из них размещен номер телефона 
доверия, по которому всегда можно связаться с нами. 
Так и произошло в истории Лены и ее ребенка. 

ИСТОРИЯ ЛЕНЫ

Рассказывает Владислав Волохович.

История Лены — яркий 
пример того, как реклама на 
ящике для пожертвований  
и телефон доверия могут по-
мочь спасти жизнь. 

Лена позвонила на теле-
фон доверия промозглым 
февральским вечером. Она 
вместе с подружкой зашла  
в магазин и взгляд ее задер-
жался на ящике для пожерт-
вований «Открытых сердец» 
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с призывом «Подари мне жизнь!» и телефоном доверия. На тот 
момент у нее была классическая кризисная беременность — 
срок составлял всего 3 недели, тест был уверенно положитель-
ным. Но ее парень, Вадим, не верил в то, что именно он является 
отцом этого ребенка. По-видимому, доверие между ним и Леной 
было подорвано основательно, ведь, по его словам, если бы он 
был уверен в том, что это его ребенок — он никогда не подтал-
кивал бы ее к аборту. Дополнительным осложнением ситуации 
было то, что родители Лены были категорически против малы-
ша, да и против нее самой, так как были возмущены ее пове-
дением. Фактически юная мама оказалась на улице и ей некуда 
было идти. 

Мы с супругой быстренько уложили детей спать и отпра-
вились оказывать «скорую психологическую помощь». Разго-
вор был долгим, даже рассматривался вариант ночевки Лены  
в квартире, которую «Открытые сердца» арендовали для офи-
са, но в конце концов она осталась ночевать у подруги. На сле-
дующий день мы встретились с отцом Вадима и с ним самим, 
причем у меня складывалось стойкое ощущение, что события 
развиваются по правилам мексиканского сериала. 

Но по-настоящему удивительной стала встреча с отцом 
Лены, произошедшая через день в офисе «Открытых сердец». 

Андрей — мой ровесник, вместе с женой воцерковился не-
сколько лет назад, супруги молятся и ходят в церковь. При этом 
они не знают, что им делать со старшей дочерью (Лена старшая 
из троих детей), которая, по словам отца, с 14 лет совершенно 
отбилась от рук. И вот теперь эта беременность ляжет тяжким 
грузом именно на них, родителей. Поэтому, хоть это и тяжкий 
грех, но они выгнали ее из дома, пока она не решит этот вопрос. 

Я не стал спорить с Андреем, а просто стал показывать ему 
макеты детей на разном сроке беременности со словами: «Вот 
посмотрите, сейчас ребеночку всего лишь три недели, он очень 
маленький, и, если будут делать аборт, то неизбежно серьезно 

повредят матку — видите, как он крепко держится за стенку? 
Это точно закончится тяжелыми осложнениями и бесплоди-
ем. Давайте лучше подождем хотя бы до 10 недель, тогда врачу 
гораздо легче будет отделить ребенка от стенки матки, разре-
зать его на кусочки и удалить». Рассказываю все это и вижу, как  
у бедного Андрея лицо вытягивается и бледнеет. «Хорошо, — 
говорит он, — давайте подождем до 10 недель…». На том и по-
решили. 

В августе, за месяц до родов, счастливая Лена позвонила 
поделиться радостью, что все хорошо, она живет у родителей. 
Иногда встречается с Вадимом, который, кстати, закупил все, 
что нужно для ребенка после родов. А еще она попросила меня 
подготовить ее к исповеди и Причастию в церкви (это произо-
шло на Успение), что стало для меня самой лучшей наградой за 
труды. Она бросила курить, больше не хочет повторять ошибок 
юности, сознательно хочет воцерковиться (видно положитель-
ное влияние родителей). 

А Миша, который родился в конце сентября совершенно 
точно подарил Лене шанс стать настоящей матерью — заботли-
вой и ответственной. 

P.S. Магазин, где Лена увидела ящик для пожертвований, за-
крылся три недели спустя, и мы забрали оттуда ящик, который 
выполнил свою самую главную задачу.
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Когда находишься в абортарии перед женщинами, 
которые вот-вот совершат самую большую ошибку 
в своей жизни, всегда очень трудно подобрать нужные 
слова. Многие из них, а, пожалуй, большинство, —  
это вполне благополучные женщины, замужние, дос-
таточно здоровые для того, чтобы родить и воспи - 
тать не одного ребенка. Но что сказать и предло-
жить женщине, у которой есть «показания к абор-
ту», медицинские показания?

ИСТОРИЯ ЕКАТЕРИНЫ

Со слов Елены Волохович.

Катя пошла на аборт по медицинским 
показаниям. Это было серьезное заболе-
вание, в связи с чем она уже несколько лет 
стояла на учете в медицинском учрежде-
нии. Полностью сняв с себя ответствен-
ность, она спокойно ждала своего часа. 
Мысль о том, чтобы оставить ребенка, 
даже не промелькнула в ее голове. Неста-
бильные и к тому же незарегистрирован-
ные отношения с отцом ребенка были 
дополнительным подтверждением единственно правильного 
решения. В тот раз на аборт в отделении было записано не-
сколько женщин, но ни одна из них не имела столько аргументов 
против рождения малыша, сколько было у Кати. Казалось, с ней  
и не стоит начинать разговор. Но в тот день случилось так, что 
только она, единственная из всех, ушла оттуда не одна, а со сво-
им малышом.

Удивительно то, что всего несколько простых вопросов кон-
сультанта полностью изменили ее решение. «Вам негде жить?», 
«Вам не хватает денег?» «Нет», — просто ответила девушка. Это 
стало началом поворота в обратную сторону. «Тогда идемте от-
сюда», — протянув руку, позвала консультант. «Идем», — согла-
силась она. Катя решила сохранить ребенка в течение пяти ми-
нут, которые оказались решающими в судьбе маленькой Тани. 

После рождения малышки ее мама и папа расписались,        
Татьяну окрестили. А через два с половиной года у нее родился 
братик. А самое интересное то, что с наступлением второй бере-
менности все симптомы Катиной болезни прекратились! У Бога 
нет случайных детей!

4
КОГДА ДИАГНОЗ 

ПРОТИВ РЕБЕНКА



3534

История следующей женщины о том, что в любой 
ситуации надо давать шанс своему ребенку, искать 
возможность его сохранить, стучаться во все двери. 
К слову, все женщины, обратившиеся за помощью  
к волонтерам Фонда, всегда могут рассчитывать на 
консультацию верующих врачей-гинекологов, твер-
до стоящих на позициях защиты жизни. Верующий 
врач — явление уникальное в своем роде. С одной 
стороны, он понимает медиков, осознает все риски, 
связанные с тем, что нужно брать на себя ответ-
ственность, но с другой стороны, он имеет за свои-
ми плечами Бога, и может дать надежду в ситуации, 
которая, на первый взгляд, кажется безнадежной.

СВИДЕТЕЛЬСТВО ТАТЬЯНЫ 

«Я была безгранично счаст-
лива, когда узнала о своем поло-
жении. И почему-то практически 
уверена, что у меня будет девочка 
(два старших у меня мальчики). 
Меня направили на скрининг.  
И тут на смену моей радости и на-
дежде приходит страх и неизвест-
ность. Поставили диагноз: шееч-
ная миома больших размеров.  
В кабинете УЗИ на меня посмо-
трели как на изгоя, задали вопрос: 
«Сколько у вас детей?» Это меня 
еще больше насторожило...

Затем больница. Консилиум. Звучал приговор: «Мы должны 
удалить у вас матку и ребенка». А у меня уже 16 недель бере-

менности. Я ее видела на УЗИ, я знаю, что это девочка, я ее уже 
люблю, я с ней разговаривала. У меня просто шок! Я не верила, 
что врачи, которые должны лечить и спасать людей, предлагают 
мне пойти на убийство и говорят такие страшные вещи.

Это было во вторник, а на четверг назначили еще один кон-
силиум. В это время за меня и благоприятное решение этого 
жизненно важного вопроса молились мои близкие и я тоже... 
Но я была сама не своя... Продолжала молиться... Моя сестра 
предложила проконсультироваться у ее подруги — Анастасии 
Ковалевской, которая занимается вопросами защиты жизни. Та 
дала телефон гинеколога из Борисова, которая относится к кате-
гории врачей, делающих все возможное для сохранения жизни 
нерожденных детей. Она внимательно выслушала мою пробле-
му, оказала квалифицированную помощь и огромную мораль-
ную поддержку. Тогда ко мне пришла твердая уверенность:  
«Я буду рожать!»

Еще один консилиум. Решение врачей: не прерывать бере-
менность...Мне сделали кесарево сечение и удалили матку. На 
свет появилась прекрасная, здоровенькая малышка. Ей уже че-
тыре месяца. Сейчас даже не могу представить, что ее могло бы 
не быть. Я чувствую немного и свою вину, надо было обследо-
ваться, прежде чем думать о зачатии ребенка. Но меня ничто 
не беспокоило, и я даже не подозревала, что могут возникнуть 
такие проблемы.

После пережитого мною хочу посоветовать: если у кого-то 
возникают проблемы во время беременности, а врачи говорят 
о «безнадежности» или выступают за аборт, ни в коем случае не 
идите на убийство, доверьте эту беду Богу. Обязательно прокон-
сультируйтесь с другими специалистами. Бог пошлет вам нуж-
ных и смелых людей, умеющих поддержать и лучше разобраться 
во всей ситуации. И вы не будете одиноки. Над нами есть выс-
шие силы, и они обязательно помогут, надо только верить! Бо-
ритесь за жизнь своих детей!»
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Находясь на молитвенном служении в абортарии, 
ты видишь очень много боли и горя, ты чувствуешь 
неизгладимую печаль, которая нависла над этим ме-
стом. Но в то же время там происходят настоящие 
чудеса, которые невозможно назвать просто стечени-
ем обстоятельств. История следующей женщины —  
как раз одно из этих чудес, ведь сама возможность 
зачатия ребенка была практически равна нулю, не го-
воря уже о его рождении... Впрочем, знакомьтесь сами  
с Людмилой, ее семьей и с чудесным рождением Никиты.

ИСТОРИЯ ЛЮДМИЛЫ 

Рассказывает Оксана Макеенко.

Известие о беременности заста-
ло Людмилу и ее супруга врасплох 
(«мы же предохранялись, исполь-
зовали презерватив»). После перво-
го кесарева прошло мало времени, 
доченьке всего 6 месяцев, первые 
роды оставили большой рубец, да 
и общее состояние здоровья жен-
щины было, мягко говоря, не очень: 
Людмила жила с ВИЧ. С самого на-
чала врачи были уверены: роды мог-
ли ухудшить ее состояние здоровья, 
родные были против рождения малыша...

Мы встретились в сквере больницы летним солнечным утром. 
По аллее шла, безнадежно опустив плечи, симпатичная девушка 
с небольшим листком в руках и пакетом с вещами. «На аборт» — 
мы с коллегой переглянулись и поняли друг друга без слов. 

В таких ситуациях сложно подобрать нужные слова и начать 
разговор, да и девушка всем своим видом показывала, что гово-

рить она не настроена. «Неужели все так безнадежно? И другого 
выхода нет?» — спросила я у нее. «Вы не знаете всего, я не эго-
истка, мне жить осталось лет десять, а у меня маленькая дочь».  
«У тебя, что ВИЧ?» — спросила я, Людмила удивленно подняла 
на меня глаза, мол, откуда мне стало это известно? Немой во-
прос стоял у нее в глазах. Началась долгая беседа, и я, не выдер-
жав, сказала, что у Бога случайных беременностей нет, значит, 
это должно было произойти, и ребенок должен родиться. Это 
стало переломным моментом в разговоре. Мы договорились, 
что я буду вместе с ней ходить по врачам, если понадобится.

Она позвонила мужу и описала наш разговор. На удивление, 
муж был счастлив от известия, что ребенок будет жить. Ведь  
у Бога нет нежеланных детей! На этом чудеса с маленьким Ники-
той не закончились. Когда делали второе кесарево, врач, прово-
дивший операцию, был изумлен, что Людмила вообще смогла вы-
носить эту беременность. Ведь шов после первого кесарева был 
сделан очень небрежно, видимо, из-за того, что Людмила была 
носителем ВИЧ. Он чудом не разошелся во время беременности.

Но в положенный срок появился на свет Никита! А уже по-
том выяснилось, что у Людмилы спайка одной трубы (а к тому 
же супруги пользовались презервативом) и врач, делавший опе-
рацию, сказал, что это чудо Божье, что они вообще смогли за-
беременеть... Позже медики согласились с тем, что стресс и по-
следствия аборта погубили бы Людмилу, критически усугубив 
ее состояние здоровья.

Уже позже, за чашкой чая Людмила рассказала о своих пере-
живаниях во время беременности, о том, что очень рада сыну 
и не представляет свою жизнь без него, что сейчас ей страшно 
представить, что этого мальчишки могло бы не быть. Высказала 
слова благодарности за поддержку в то сложное время выбора 
между жизнью и смертью.

На вопрос: «Что бы ты хотела сказать той, которая не знает, 
что ей делать, когда узнала, что беременна, и планирует идти на 
аборт?» Людмила ответила: «Честно, не знаю, но отговаривала бы 
точно. Я думаю, в каждом случае индивидуально, иногда просто 
надо поддержать и все, человек ждет этого, но, бывает, некому...»
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Еще одно чудесное спасение жизни, которому мы 
были свидетелями, произошло с Галиной и ее ребен-
ком. Если коротко, то речь идет о том, что зачас-
тую женщин направляют на выскабливание при не-
развивающейся беременности потому, что неверно 
установлен срок и ребенок фактически на несколько 
недель младше, чем предполагают врачи. Скорее всего,  
в этом случае с ребенком изначально все было в порядке, 
просто никто не предполагал, что он такой малень-
кий. Таких историй, когда женщина не знает точно 
дня зачатия, а врачи ошибаются со сроком беремен-
ности, на самом деле множество, и главное тут — 
не торопиться с медицинскими вмешательствами.  
В доказательство приводим свидетельство Галины.

ИСТОРИЯ ГАЛИНЫ

«Безутешный диагноз — серд-
цебиения нет. Вот с таким заклю-
чением я пришла в отделение 
неотложной гинекологии, с огром-
ной жаждой бороться за своего 
ребенка.

Вера... когда мы верим, Бог тво  - 
рит чудеса в нашей жизни. Я встре-
тила женщину, она задала мне 
обескураживающий вопрос: «Вы 
на аборт?». Это я-то?! Та, которая получила такое известие...  
«Нет», — ответила я, и слезы хлынули. Завязался разговор, я по-
степенно успокоилась. Женщина сказала, что нужно обязатель-

но сделать повторное УЗИ, и спросила, верю ли я в Бога, а затем 
попросила разрешения помолиться. Я согласилась. 

Придя на УЗИ, я столкнулась с отказом делать мне повтор-
ное исследование: что я вообще от них хочу? «Нет сердцебие-
ния. Идите, мы не будем делать». Но я была непреклонна в своем 
решении, через некоторое время они согласились. В коридоре 
сидели еще женщины из отделения, некоторые понимающе ки-
вали головами. Но когда врач услышал сердцебиение — все жен-
щины закричали: «Ура! Поздравляем!» А я про себя подумала: 
«Слава Богу!» А затем долгое время не могли установить точный 
срок беременности и по подсчетам врачей я ходила 44 недели!  
В марте родился прекрасный, здоровый малыш, Андрей. Я верю, 
что у Бога есть план для жизни моего сына. Милые женщины, не 
спешите огорчаться, когда пишут такое заключение, тем более 
не спешите что-то делать, просто доверьтесь Богу».

У этой истории есть и продолжение, которое 
Галина написала, когда эта книга уже была законче-
на и готовилась к изданию. Думаем, что это важ-
ное дополнение о жизни ребенка, которого могло  
не быть:

Андрей подрастал, начал сидеть, гулить, ползать, «Улыбаш-
ка», только вот речь не клеилась у него. Пошли в детский сад, 
где нам сказали, что у нас задержка развития речи, и много 
всего разного наговорили, спросили, как проходила беремен-
ность, нашли, за что зацепиться, и направили в ЦКРОиР или 
специализированный детский сад. Мы прошли комиссию, диа-
гноз неутешительный, даже запоминать не стала, т.к. я верила, 
что мой сын будет говорить. Когда Андрею исполнилось 3 года  
и 7 месяцев, он заговорил, может, не совсем идеально, но загово-
рил! Сейчас он учится в 1-м классе, по итогам полугодия принес 
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грамоту за 1-е место по успеваемости, он один из лучших в клас-
се! Да, мы еще занимаемся с логопедом и дефектологом, много 
работаем дома. И вот к какому выводу я пришла: кроме роди-
телей ребенок никому не нужен. Благодаря поддержке супруга  
и вере, что мой ребенок — подарок от Бога, я оставалась силь-
ной духом. Безусловная любовь, терпение, труд и вера помогли 
нам выстоять во всей этой ситуации. Верьте, что ваш малыш са-
мый лучший, не сомневайтесь, и вы обязательно победите, как 
это было с нами.

«Пути Господни неисповедимы» — эту простую 
истину доказывает история следующей нашей ге-
роини. История об измене, прощении, принятии  
и о том, как ИППП спасла жизнь малышу...

ИСТОРИЯ ЕЛЕНЫ

Из воспоминаний врача Ольги Нестеровой:

Казалось бы, безвыходная ситуация: беременность от лю-
бовника, муж, который узнал обо всем и ушел из дома. Вскоре 
исчез и любовник. Двое маленьких мальчишек дома. Аборт для 
Елены виделся единственным выходом. Она пришла на консуль-
тирование, но осталась непреклонна в своем решении.

Срок был немаленький, и Лена готовилась к аборту в стаци-
онаре. Но один из анализов показал воспалительный процесс, 
который не поддавался лечению. Так она и пришла в абортарий. 
Там я ее встретила вновь, так как был мой день консультиро-
вания. Тогда, я помню, решилась на крайние меры — показала 
ей фрагмент фильма о процедуре аборта. Она не спорила, со 
всем соглашалась, но при этом она знала, что сегодня она будет 
спасена, все случится и чувство безысходности уйдет навсегда. 
Ведь никто не понимает, как ей тяжело. И даже сама процедура 
аборта не выглядела так страшно, как то положение, в котором 
она оказалась. На этом мы с ней и расстались. Я не надеялась ее 
увидеть более.

На следующий день я, как обычно, пришла на прием в свой 
кабинет. Рабочий день шел своим чередом. И вот в очередной 
раз распахнулась дверь, и в кабинет со слезами на глазах вошла 
Лена и рассказала, что из-за плохого мазка ей не сделали аборт. 
И ничего не остается, как стать на учет. И она надеется, что ей 
удастся скрывать свою беременность, а после оставить ребен-
ка в роддоме. Позже выяснилось, что любовник «подарил» ей  
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инфекцию, которая передается половым путем, — так трихомо-
нады спасли человеческую жизнь.

Лену нельзя было назвать открытой, легко идущей на кон-
такт, как раз наоборот, она была замкнута в себе и больше от-
малчивалась. Во время беременности до нее сложно было до-
стучаться, разговоры о малыше, казалось, не трогали ее сердце. 
Когда делали КТГ, погромче включали сердечные тоны малыша. 
Но ни разу за беременность не было и тени улыбки на ее лице. 
Так ей было тяжело, и чувство безысходности отражалось на ее 
лице. А малыш внутри старался расти и развиваться, как будто 
хотел порадовать маму. Но Лена по-прежнему носила черную 
одежду и больничный лист на работу не сдавала...

После родов я увидела ее далеко в коридоре женской кон-
сультации, заранее подготовилась к трудному для себя разгово-
ру. Я приближалась к ней и, осмелившись на нее посмотреть, 
увидела другую Елену, которую никогда раньше не видела, — со 
счастливой улыбкой. Она отдала документы, сказав, что забрала 
ребенка. У нее родился замечательный, здоровенький малыш. 
Она смотрела на меня и улыбалась, а я, я не могла произнести 
ничего внятного, понимая, что предательские слезы вот-вот 
хлынут из глаз. 

Лишь через год, когда она пришла на прием, со свойственной 
ей немногословностью рассказала, что вернулся муж, он про-
стил ее, и сейчас они вместе и счастливы. 

Я часто думаю о том, как же мы, люди, близоруки и как мало 
доверяем Богу. Казалось бы, с нашей, человеческой точки зре-
ния, ситуация, в которой оказалась Елена — неразрешимая  
и тупиковая. Но именно в таких ситуациях наиболее ярко ви-
ден Божий Промысел! Он устраивает все независимо от наших 
«предсказаний» и предположений.

Еще одна история из неотложной гинекологии —  
молодая девушка, которую по медицинским пока-
заниям уже во второй раз склоняли к аборту, после 
встречи с нашими консультантами согласилась 
уйти из абортария и, после продолжительной бесе-
ды, согласилась выбрать жизнь для своего ребенка. 
С тех пор уже много воды утекло. После того, как 
Вика сохранила жизнь Антону, она родила еще одно-
го сына и теперь представляет из себя вполне успеш-
ную даму, мать семейства. Вот ее свидетельство: 

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВИКТОРИИ

Со школьных лет, после того, как 
я, катаясь на коньках, ударилась голо-
вой о лед, я испытывала головные боли. 
Поэтому, когда наступила первая бере-
менность, меня направили на аборт по 
медицинским показаниям. Врач тогда 
объяснила, что на протяжении беремен-
ности и во время родов я могу потерять 
сознание, чем могу ухудшить здоровье 
ребенка. Я доверилась врачам и, после-
довав их советам, сделала аборт. После него мое состояние не 
улучшилось, я продолжала терять сознание, и головные боли 
по-прежнему мучили меня. 

Через год я снова забеременела. Врачи точно так же реко-
мендовали прервать беременность, и я, снова их послушав-
шись, пошла на аборт. Счастьем было то, что у меня не хватало 
одного анализа, и я, выходя из абортария, встретила волонте-
ров из благотворительного фонда «Открытые сердца». Они мне  
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объяснили, что не все медицинские показания верны, тем бо-
лее, что на этот раз беременность сказалась на моем состоянии 
положительно: головные боли уменьшились. А еще они мне 
напомнили о том, что у меня внутри зародилась новая жизнь,  
и это маленькое создание — мое будущее. Я решила сохранить 
ребенка. 

Во время беременности я чувствовала себя хорошо, роды 
начались в срок, и родила я естественным путем. И теперь я не 
представляю свою жизнь без моего сыночка. 

Истрия Наташи как нельзя лучше показыва-
ет, что любовь, принятие и поддержка способны не 
просто подарить женщине надежду, но и помочь ей 
найти выход даже из самой сложной ситуации. Ведь, 
что приходится переживать беременным женщи-
нам, когда на позднем сроке им предлагают сделать 
аборт по причине наличия дефектов у ребенка, одно-
му Богу известно...

ИСТОРИЯ НАТАШИ

Рассказывает Оксана Макеенко.

С Наташей я познакомилась случайно, 
когда обратилась в одно учреждение для 
того, чтобы договориться о лекциях в за-
щиту жизни и семьи. Там я разговорилась  
с интеллигентной молодой женщиной, у ко-
торой был приличный срок беременности, 
как оказалось позднее — 22 недели. В кон-
це нашего разговора я пожелала ей счаст-
ливых родов, и неожиданно выяснилось, 
что, возможно, родов у нее не будет, так как врачи предложили 
аборт. Как? Ведь срок уже очень большой! А вот так, оказыва-
ется, ребенку по результатам УЗИ поставлен диагноз «Сквоз-
ная расщелина губы и неба» («волчья пасть и заячья губа»), по 
которому можно делать аборт по медицинским показаниям 
на позднем сроке. Молодым родителям (это их первый ребе-
нок) было предложено подумать о прерывании беременности,  
т.к. врожденный дефект лица выделял бы девочку из других де-
тей. После посещения врача у родителей возникли сомнения...

Мы долго беседовали, я говорила о том, что это будет чу-
десный ребенок, приводила примеры, когда известные люди  
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с заячьей губой смогли найти себя в жизни (взять хотя бы Миха-
ила Боярского), потом за Наташу, ее мужа и ребенка была орга-
низована молитва силами защитников жизни. Супруги съездили 
на консультацию в Минск, и выяснилось, что есть возможность 
после родов сделать несколько операций и эту проблему можно 
решить, не убивая ребенка. 

В срок родилась Ангелина, чудесный белокурый ребенок  
с большими голубыми глазами. Да, в первые два года жизни 
ей пришлось перенести операции по исправлению неба и дру-
гих дефектов, связанных с заячьей губой. Для своих родителей  
она — самый красивый на свете ребенок. И уже теперь ясно, 
что через несколько лет все у нее наладится и, став юной кра-
савицей, она даже и подозревать не будет о том, что когда-то ее 
мама стояла перед сложным выбором — сохранить ей жизнь 
или нет. 

Я СЛИШКОМ МОЛОДА,  
ЧТОБЫ РОДИТЬ...

«Я слишком молода, чтобы родить», «мне надо 
закончить учебу», «мой парень бросит меня», «мои 
родители против». Очень часто молодых девушек 
приводят на аборт именно эти мысли, которые 
крутятся в голове. И тогда, когда им и их нерожден-
ным детям, как никогда, нужна поддержка их родных  
и близких, они оказываются одни, непонятые и от-
вергнутые... И очень часто это роковое решение ме-
няет их жизнь бесповоротно. Как же здорово, что  
у наших следующих историй совсем другой конец!

5
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ИСТОРИЯ СВЕТЛАНЫ

Со слов Оксаны Макеенко и Владислава Волоховича.

Андрей и Светлана уже некоторое 
время жили вместе. Они были очень 
молоды, и зачатие ребенка для них 
оказалось полной неожиданностью. 
Андрей не был готов взять на себя та-
кую ответственность. Когда он услы-
шал от Светы: «Я беременна», — то 
сразу посоветовал сделать аборт. Све-
та — молоденькая девочка-студентка, 
загнанная обстоятельствами в угол. Поддержки со стороны сво-
ей мамы ей ждать не приходилось — та устраивала свою личную 
жизнь. Поэтому она видела только один выход для себя. 

Такую испуганную Свету мы встретили в тот день у стен 
абортария. Она быстро пошла на контакт и приняла заботу  
о себе и малыше. Но, как это часто бывает, чтобы решение было 
принято окончательно в пользу малыша, женщину нужно под-
держивать постоянно до заветных 12 недель, когда его жизнь 
уже в безопасности. Так было и в случае Светы. Отец ребенка, 
Андрей, очень испугался, и первая мысль, которая пришла ему  
в голову — самоубийство, в том случае, если Светлана откажет-
ся прерывать беременность. 

Молодая мама оказалась перед выбором: или парень, или ре-
бенок. После еще одной встречи и трехчасового разговора она 
утвердилась в том, что будет рожать. Предстоял серьезный раз-
говор с Андреем. На встречу новоиспеченный отец приехал на 
мотоцикле, оставив его в ближайших кустах. Проселочная доро-
га, поле и парень, который выходит к нам навстречу откуда-то 
из кустов. Этот момент был похож на кадры из гангстерского 
фильма. И очень хотелось, чтобы у этого фильма был хеппи-энд. 

Легко ли было убедить этого парня? На самом деле никогда 
не знаешь наверняка, что можно сказать или сделать, чтобы ре-
шение было принято в пользу ребенка. Но очень часто молодой 
возраст родителей играет положительную роль, ведь они еще не 
так испорчены, как «умудренные опытом», не несут на себе груз 
прошлых абортов, они полны надежд и, несмотря ни на что, все 
еще достаточно искренни и чисты. Так было и в случае с Ан-
дреем. Он просто испугался и запутался, ему было нужно вре-
мя, чтобы повзрослеть и взять на себя заботу о своей девушке  
и ребенке. Необычно было то, что последнюю точку в принятии 
окончательного решения о том, что малыш будет жить, сыграл 
фильм о процедуре аборта, который мы показали молодому 
отцу там же, на поле. Удивительно, что на женщин в ситуации 
кризисной беременности, как правило, подобные фильмы ни-
как не действуют. 

Рождение ребенка не помешало Светлане закончить учебу. 
Андрей повзрослел и возмужал, устроился на работу и стал 
семьянином. После рождения Ксении ее родители зарегистри-
ровали свои отношения. А поскольку они живут в сельской 
местности, в свое полное распоряжение они получили дом, где 
мы их проведывали несколько раз. Что тут говорить — настоя-
щий хеппи-энд. 
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Свидетельство следующей женщины вызывает 
восхищение: совсем юная и растерянная, без поддерж-
ки со стороны близких, дважды приходила в отделе-
ние неотложной гинекологии, но все же нашла в себе 
силы уйти оттуда вместе со своим ребенком. Тем 
более, что второй раз врачи убеждали ее в том, что 
у малыша тяжелая патология. Ее можно осудить  
и не понять: такая молодая — о чем она только ду-
мала? Но можно и восхититься ее смелостью.

ИСТОРИЯ ИННЫ

«Меня зовут Инна, мне 18 лет. 
Моей дочери было 2 месяца, когда 
я забеременела во второй раз. Да,  
я хотела сделать аборт, думала, что 
второй ребенок мне не нужен. Ког-
да пришла записаться на операцию, 
одна девушка посоветовала мне об-
думать еще раз мое решение. Она 
мне рассказала о том, как выглядит 
мой ребенок, что он уже умеет сосать пальчик, спит и просыпа-
ется, радуется и переживает вместе со мной. Однако решение 
сохранить ему жизнь далось очень трудно.

Отказавшись от аборта в тот день, через месяц я пришла  
в абортарий уже на искусственные роды: врачи мне сказали, что 
ребенок родится с патологией. Это был очень трудный период  
в моей жизни, я ходила с мыслью, что не справлюсь с двумя 
детьми, что никто мне не поможет. 

Слава Богу, сейчас все позади: у меня двое прекрасных дети-
шек, мальчик и девочка, которых я очень люблю. Спасибо всем, 
кто поддержал меня в трудную минуту».

Устами младенца:
«Привет! Меня зовут Сергей, я родился! Я так рад, что у меня 

есть свой кусочек мира. Моя мама — красавица, у нее такие  
теплые руки и вкусное молочко, а мой папа такой большой  
и сильный — неужели и я таким вырасту?! Ульянка, моя се-
стричка, только-только научилась ходить, но уже с интересом 
заглядывает в мою кроватку и хочет меня покачать. Мы с ней 
сразу подружились. А еще у меня много разных бабушек-деду-
шек: я еще не всех запомнил, но зато всех полюбил. 

Здорово, что я есть!!!»
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С Инной первый раз в абортарий пришел ее отец, 
так как ей на тот момент еще не было 18 лет. Де-
душка еще не рожденного Сергея хоть по внешнему 
виду и не вызывал чувства надежности, но был на-
строен «за» ребенка и робко об этом говорил — мол, 
вот, пришел подписывать смертный приговор свое-
му внуку. Иру, нашу следующую героиню, в гинеколо-
гию привела ее мама, бабушка малышки. Насколько 
трудно было убедить бабушку принять свою внучку, 
настолько сильно после ее рождения она полюбила ее.

ИСТОРИЯ ИРЫ

Вспоминает Маргарита Галиновская.

Был холодный зимний день. Я мо - 
лилась на лестнице перед дверью от-
деления неотложной гинекологии,  
а другой волонтер, Оксана, была в са - 
мом отделении — разговаривала  
с женщинами, которые пришли на 
аборт. И вот появилась Оксана, вся 
взволнованная: «Маргарита, там дев-
чонка — школьница, мама привела 
на аборт, а она, бедняжка, не хочет 
и парень ее против аборта, а мама 
только и твердит: «Я юрист, они не 
знают, с кем связались». Если мама сейчас выйдет, попытайся 
поговорить, а я пойду к Ире, молись...». Несколько минут спустя 
выскочила мама, но я не успела и рта открыть, как мелькнула 
передо мной норковая шуба и исчезла в пролете больничной 
лестницы. Ну, помоги, Господи! Молюсь.

И вот открывается белая дверь, и выходит сияющая Оксана, 
пропуская вперед испуганную хрупкую девчонку с огромным 
пакетом в руке. Оксана, можно сказать, торжественно и с гордо-
стью знакомит меня: «А это Ира! Наша мамочка, наша умница! 
Сейчас позвоним парню, они с его мамой Иру ждут, рады, что 
она смогла защитить ребенка!»

Мы еще ненадолго задержались на ступеньках, поговорили  
о том, чего она боится. Оказалось, что не только мама, но и шко-
ла, и одноклассники, и учителя вызывали страх и стыд — как 
они поведут себя? Как ходить с животом на экзамены!? Сможет 
ли закончить школу? 

Ответы на эти вопросы мы уже знаем: девочка, родившаяся 
в июле — любимая и ненаглядная внученька двух бабушек. Учи-
теля, а среди них нашлись «наши» люди, отнеслись с понима-
нием, а Ирина закончила школу и поступила в вуз. Слава Богу! 
Молодая семья вместе. Жизнь продолжается!
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Порой бывает очень тяжело объяснить родным, 
что у тебя под сердцем уже живет маленький че-
ловек. Но гораздо тяжелее тогда, когда у тебя нет 
этих родных, некому защитить тебя и ты сама  
сирота...

ИСТОРИЯ МАРИНЫ

Рассказывает Владислав Волохович.

Марина — сирота при живой тете 
и бабушке, родом из далекого райцен-
тра, студентка вуза в областном горо-
де. Когда она узнала, что беременна, на 
дворе было лето, а общежитие студен-
там положено только на время учебно-
го года. Ее парень категорически отка-
зался от своего отцовства, да и вообще 
отношения с ним были нестабильные, 
и рассчитывать на его поддержку она 
не могла. Поэтому все мысли крути-
лись возле одного: «Я не могу родить ребенка. Не сейчас. Я со-
вершенно одна. Мне негде жить». 

Наша встреча произошла как обычно в отделении неотлож-
ной гинекологии. Интересно, что она приняла меня за врача из 
этого отделения, а потому разговор было легко начать. Больше 
всего она боялась сказать о беременности своей старенькой ба-
бушке: «у нее сердце не выдержит». Тетя все знала и потребова-
ла, чтобы девушка не возвращалась домой, не сделав аборт. По 
сути своей, разговор получился довольно простым: «Тебе негде 
жить? Поживи у нас, пока начнется учебный год. Если хочешь, 
мы поговорим с тетей. Поддержим, поможем». На том и поре-

шили. Марина жила у нас около двух недель и периодически 
возвращалась к мысли об аборте. К слову, это обычная ситуация 
для женщины в начале беременности. Утром проснется — сол-
нышко светит в окно, настроение хорошее — «буду сохранять». 
Вечером стемнеет — «ой, что-то у меня мысли нехорошие, на-
верно, буду делать аборт». 

В случае Марины все же самое важное было то, что она не 
осталась одна, мы постоянно были рядом, поддерживали не 
только словом и делом, но еще и молитвой, особенно в минуты 
ее сомнений. 

Такая молитвенная практика опеки над женщиной и ее ре-
бенком, который находится в таком хрупком положении, су-
ществует с начала нашего молитвенного служения в абортари-
ях. Существует молитвенная цепочка неравнодушных людей, 
которые просят у Бога защитить ребенка и его мать. И только 
Он знает, каким образом меняется сердце женщины, ее родных  
и близких от этих чистых просьб, вознесенных к Богу. 

Так в сердце Марины укрепилось доверие к незнакомым ей 
людям, которые приняли ее с ребенком, и это помогло Артему 
родиться. А его папе потребовалось немного больше времени на 
то, чтобы осознать свое отцовство. Конечно, рождение ребенка 
не помешало молодой маме закончить учебу. Ей даже не при-
шлось брать академический отпуск. 

После рождения Артема его родители расписались. Уди-
вительно, что ровно через неделю после регистрации брака  
в ЗАГСе молодые супруги выиграли в Суперлото довольно 
крупную сумму. Деньги очень пригодились для обустройства 
их новой квартиры, ведь Марина, будучи сиротой, имела право 
на жилье. При этом ее муж, работающий в строительной орга-
низации, участвовал в строительстве именно того дома, где они 
теперь живут. 

Стоит добавить, что спустя пять лет после рождения Артема 
у него родилась сестричка. Слава Богу за все!
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Следующую историю нельзя назвать простой, 
тут переплелись в сложный клубок любовь и рев-
ность, обида и растерянность, безразличие и наде-
жда. Эта история не расставляет все точки над 
і, нельзя сказать, что все здесь точно закончится 
хеппи-эндом, где все жили долго и счастливо. Одна-
ко главное, что здесь победила жизнь, главный ге-
рой этой истории, спасенный Алеша, остался жив,  
и у него есть шанс прожить свою жизнь иначе, чем 
его родители, бабушки и дедушки. 

ИСТОРИЯ КСЕНИИ

Рассказывает Владислав Волохович.

Ксения — сирота, ее родители 
злоупотребляли алкоголем и рано 
умерли, из-за чего она с 8 лет воспи-
тывалась в детском доме. Благодаря 
детскому дому она полтора десятка 
раз летала на отдых в итальянские 
и британские семьи, но это мало 
чем помогло ей в приобретении со-
циальных навыков. В наследство от 
бабушки она получила маленькую 
однокомнатную квартиру в малосе-
мейке в антисанитарном состоянии. 
Одно время Ксения жила со своим сожителем в его квартире, 
но недавно он выгнал ее из дома за то, что она не умеет вести 
хозяйство, он не дает ей видеться с полуторагодовалой дочкой, 
которую Ксения очень любит. И тут еще беременность!

Никто не захотел поддержать Ксению в ее желании родить 
этого ребенка, она в самом деле мало приспособлена к жизни, 

не умеет обращаться с деньгами. К тому же сейчас она живет  
в квартире, непригодной для проживания, и, как ей сказала 
участковая гинеколог, это является реальной причиной для изъ-
ятия ребенка, если он родится...

Все эти страхи Ксения рассказывала мне, сидя в коридоре 
неотложной гинекологии, куда она пришла на аборт, который 
казался единственным выходом из жизненного тупика. В таких 
ситуациях, как от безысходного кошмара хочется проснуться  
и с облегчением сказать, что это был просто плохой сон. Но увы, 
это была суровая реальность, в которой жизнь зачатого ребенка 
висела на волоске. Каким-то шестым чувством я понял, что Ксе-
ния не обманывает, что она в самом деле хотела бы сохранить 
этого ребенка, но не знает, как это возможно. 

— Если мы сделаем ремонт в твоей квартире, чтобы там спо-
койно можно было жить с детьми, ты сохранишь ребенка? — не-
ожиданно сам для себя спросил я у Ксении. При этом я понятия 
не имел, что там за квартира и во сколько Фонду обойдется та-
кой ремонт. 

— Конечно, сохраню, — сразу же ответила она, после чего 
сразу же согласилась уйти со мной из абортария.

Можно сколько угодно говорить о моей наивности и безот-
ветственности таких женщин, как Ксения, но, судя по тому, что 
в течение двух недель после просьбы о помощи по электронной 
рассылке удалось собрать почти тысячу долларов, которые по-
крыли большинство наших затрат на ремонт, — я был прав. Да, 
возможно, скептики могут сказать, что это выброшенные день-
ги, что так делать нельзя, что Ксения все равно осталась соци-
ально неприспособленной, что она может снова и снова попасть 
в такую ситуацию. Однако, маленький Алеша, который благо-
получно родился в ноябре 2016 года — лучший аргумент против 
всех скептиков. Любая жизнь драгоценна, независимо от того,  
в каких условиях она началась, и только Творец жизни знает, 
для какой цели она создается.
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МНОГО ДЕТОК — ХОРОШО

Наших следующих героинь объединяет то, что 
это их не первый и не второй ребенок — они много-
детные мамы. Тяжело ли принять каждого зачатого 
ребенка в свое сердце и в свою семью? Это решение 
далось им нелегко, и у каждой из них были свои причи-
ны. Но как же здорово, что сейчас это любимые дети 
своих родителей!

ИСТОРИЯ ЯНЫ

Со слов Ольги Нестеровой.

У Яны — двое детей, она разведена с мужем, и третий ре-
бенок ей не нужен. «Вы что, не понимаете, как тяжело одной 
поднимать двоих детей, а тут еще третий!» В назначенный день 
консультирования она не пришла. К счастью, на приеме вы-
далось несколько минут для разговора. Сначала поговорили  
о страшном — онкологии, о бесплодии, воспалительных забо-
леваниях, эндометриозе, постабортном синдроме. Но это не 
тронуло ее нисколько. Тогда мы начали разговаривать о детях,  
о счастье, когда в семье трое и больше детей. Этот разговор ей 
нравился больше, она внимательно слушала и даже вникала в то, 
что я говорю. Действительно, в нашем обществе не принято го-
ворить об этом, о счастье многодетности, как будто это секретная 
информация. Мы говорили о том, что придет в ее жизнь вместе 
с ребенком и это называется благословением, о счастливом су-
пружестве, которое возможно и после сорока лет, об отсутствии 
необходимости делать пластические операции, т. к. жизнь не за-
кончится с окончанием молодости, о спокойной старости... 

В конце нашего разговора, вспомнив про Бетховена, я сказа-
ла, что есть еще одна причина, по которой я не могу назвать ее 
ситуацию безвыходной, и дала ей прочитать историю великого 
композитора. Прочитав, она сказала, что все прекрасно понима-
ет, но решения своего не поменяет. 

На следующий день Яна должна была прийти на вакуум- 
аспирацию к доктору-соседке по кабинету. И вот входит доктор 
и говорит: «Ваша Яна придет сейчас, чтобы встать на учет. Пред-
ставляете, пришла, оплатила, подготовилась, только начинать 
операцию, а она передумала».

Через несколько минут вошла абсолютно счастливая Яна, 
уверенная в правильности своего решения. А ведь в ее жизни 
ничего не изменилось, тот же кризис, те же «нелады» с мужем. 
Но это только пока...

6
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Бывает в жизни так, что, сколько бы ни было 
нам лет, и биологически мы уже взрослые люди, мы 
продолжаем находиться в зависимости от решений 
и мыслей кого-то. У нас может быть уже давно своя 
семья, но принять мысль, что наша жизнь — это 
только наша жизнь и несем ответственность за 
нее только мы — порой бывает тяжело. И тогда мы 
находимся в плену чужих решений, похожие на ма-
рионетки в чьих-то руках. Как сбросить эти цепи? 
Наша следующая героиня Жанна смогла это сделать, 
хоть и было это непросто.

ИСТОРИЯ ЖАННЫ

Вспоминают Маргарита Галиновская и Ольга Телеш.

Ее зовут Жанна. Она — красивая, дород-
ная женщина. Никогда бы не подумал, что 
Жанна настолько зависима от людей, жи-
вущих с ней рядом: от мамы, мужа, брата 
мужа...

Почему я об этом сейчас пишу? Да по-
тому что на вопрос: «Почему вы пришли на 
аборт?» Жанна ответила: «У нас уже есть 
трое детей, и против этого ребенка все:  
и мама, и муж, и брат мужа. А я сама не хочу делать аборт.  
Я чувствую, что плод большой, он уже шевелится, хотя еще 
только 10 недель. Мне очень жалко. Я разговаривала с родными. 
Я и в интернете им показывала, как аборт делают, а они мне в от-
вет: «Ничего, не одна ты такая, выдержишь». У них все было —  
и большая квартира, и работа, и достаток. Просто мама Жанны 
и ее муж не хотели четвертого ребенка — мол, людей постыдись, 
куда столько... «Людей постыдись» — увы, сейчас многодетность 

не в моде. И ее мама, и муж тоже оказались заложниками чьих-
то мнений.

Мы с Олей просто «вцепились» в Жанну — предлагали по-
говорить с мужем, с мамой, но Жанна была уверена, что муж 
не станет с нами разговаривать. Тогда мы предложили, чтобы  
с ним поговорил наш волонтер, Владислав, ведь мужчина муж-
чину быстрее услышит, и в конце концов она дала нам номер те-
лефона мужа. Чем закончился разговор с мужем — мы не знали, 
поэтому Жанна осталась ожидать аборт, и нашей единственной 
надеждой было то, что она согласилась записать телефон фонда, 
может быть, пригодится. Мы с Олей ушли с тяжелым сердцем. 
Как остановить убийство?! Неужели Жанна все-таки пойдет на 
поводу у своих близких и сделает аборт? Она ведь не хочет уби-
вать свое дитя! Она мама с опытом, она знает это чувство, ког-
да ребенок первый раз, как порхание бабочек в животе, легко  
и нежно напоминает о себе, как бы говоря: «Я уже здесь! Привет, 
мама!»

Мы долго стояли на морозе и переживали: может чего-то 
важного не сказали, забыли взять номер телефона Жанны...  
и оставалось только молиться и ждать, надеясь на то, что Бог 
найдет дорогу к сердцу ее близких.

Но какова была наша радость, когда в этот же день она по-
звонила на телефон фонда и сообщила, что после нашего разго-
вора она решилась позвонить мужу, а он приехал и забрал их! 
Что случилось с мужем? Оказывается, Владислав все же до него 
дозвонился и даже договорился о встрече в тот же вечер, не на-
деясь на то, что эта встреча состоится. Однако встреча не пона-
добилась, супруги как будто очнулись от тяжкого сна, и Кто-то 
скинул оковы, которые держали их в заложниках общественно-
го мнения...

Летом родился большой, здоровый мальчик. И, по словам 
Жанны, муж подумывает о пятом ребенке!
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Эту историю на самом деле можно назвать клас-
сической белорусской историей. На первый взгляд  
в ней нет ничего примечательного, но именно в этом 
ее пронзительность. Такая история может произой-
ти в каждой семье.

ИСТОРИЯ СВЕТЛАНЫ

Рассказывает Владислав Волохович.

Дело было в конце ноября,  
в сезон, когда неотложная гине-
кология обычно переполнена. Как 
показывает практика, в холодное 
и темное время года женщины 
чаще обращаются в больницу  
в связи с угрозой потери бере-
менности. Именно поэтому в тот 
день все палаты в отделении были 
заняты, и женщин, пришедших 
на аборт, разместили в коридоре. 
Кроме Светланы на аборт пришла еще одна женщина, я им дал 
буклеты и стал рядом молиться. Вскоре я обратил внимание на 
то, что Светлана внимательно читает буклет, что является вер-
ным знаком того, что можно попробовать начать беседу. Мы 
проговорили больше часа, выяснили ситуацию. Трое детей, это 
четвертый. Сама из простой семьи, живут в малосемейке, муж 
работает на заводе, где платят копейки. На аборт пришла, пото-
му что некуда рожать и не за что растить. Было видно, что Свет-
лана сомневается в своем решении, но что-то ее удерживало от 
того, чтобы встать и уйти. 

После разговора я ушел из больницы и позвонил наше-
му коллеге из Минска, который отвечает за СМС-рассылку  

с просьбой о срочной молитве. Результат молитвы оказался 
выше наших ожиданий, произошло чудо — через час после на-
шего разговора Светлана позвонила мне и сказала, что ушла из 
отделения и аборт делать не будет. Иначе, как чудом, это и не 
назовешь. Назавтра я приехал к ним в гости, увидел, что в самом 
деле живут они очень скромно, поэтому предложил помощь ве-
щами, от которой они не отказались. В ответ женщина угостила 
меня вареньем.

С этой семьей мы поддерживаем постоянный контакт. Света 
с детьми приходила на Рождественский утренник для спасен-
ных детей, а когда они после рождения спасенного Антона полу-
чили новую трехкомнатную квартиру в доме по соседству, — мы 
вместе с мужем Светы перевозили мебель в белом микроавтобу-
се «Открытых сердец». Так что теперь мы еще и соседи, иногда 
наши дети играют вместе.

Вроде бы все просто — хотела сделать аборт, но передума-
ла и теперь этому очень рада. Но ведь сколько таких женщин 
вокруг нас сделали аборт только потому, что рядом просто не 
нашлось никого, кто захотел бы за них помолиться или просто 
поддержать добрым словом! 

У этой истории есть и радостный бонус. Под Новый год, все-
го через месяц после нашей первой встречи, Света позвонила  
и попросила побеседовать со своей подругой Инной, живущей 
по соседству, которая задумала сделать аборт. Чудо продолжи-
лось — подруга Светы сохранила своего третьего ребенка! 
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Это был обычный день каждый раз необычной 
консультации женщин перед абортом, когда ты си-
дишь, невольно погруженный в свои думы, и трепет-
ное ожидание новой героини и очередной непростой 
истории. Какая она — только Богу известно... И вот 
оно, знамение: робкий, чуть слышный стук в дверь, 
тот, что сейчас расставит все по своим местам. 

ИСТОРИЯ НАТАЛЬИ 

Из воспоминаний Ольги Черкасовой.

Итак, она звалась Натальей. Женщина 38 лет, как говорится, 
в лучших традициях рафаэлевских мадонн: приметная, велича-
вая, и очень «теплая». От нее как-то сразу повеяло некой без-
ропотной нежностью, молоком и медом. Что привело ее сюда? 
Казалось, ответ был очевиден, но как-то совсем не укладывался 
в голове. Но — нет, ошибки не было. Эта успешная мать троих 
обожаемых детишек была готова обречь на смерть своего чет-
вертого малыша. И во имя чего? В ответ на мой вопрос, в чем 
же причина столь серьезного решения, ведь абортов в ее жиз-
ни не было, я услышала печальный и не так уж редко сегодня 
встречающийся ответ: «Я боюсь своих родителей, боюсь, что 
они скажут». Отцы и дети... Нет, это проблема не нова, она стара 
как мир, но в наши дни обострилась как никогда, — как и все 
проблемы, наверное.

А дальше — больше: оказалось, что ни Наталья, ни ее муж 
в принципе, если подумать, не хотят прерывать беременность. 
И даже 8-месячный возраст младшенького не так уж пугает, 
при ближайшем-то рассмотрении. Где наша не пропадала! Са-
мая главная закавырка в их жизни — совместное проживание 
со строгими и властными родителями Натальи, а также опре-
деленная финансовая и эмоциональная зависимость от них.  

В результате женщина оказалась в ситуации, когда родители 
то и дело норовили вмешаться во все и вся, «держали руку на 
пульсе» своей дочери и ее семьи, так сказать. Кто платит, тот  
и музыку заказывает! Наталья рассказала, что «третьего малыша 
буквально отвоевали, а сейчас на этого ребенка уже сил нет...». 
Разговор оказался не из легких, говорили о многом. Как-то сразу 
вспомнилось библейское: «...оставит человек отца своего и мать 
свою и прилепится к жене своей; и будут одна плоть» (Быт 2, 24). 
Вокруг этого и плясали: размышляли, делились опытом, взве-
шивали за и против, искали пути выхода. Когда в очередной раз 
Наталья нерешительно сказала: «И правда, мне 38 лет, а я боюсь 
свою маму... глупо и неправильно это, я ведь сама уже мать, мне 
уже давно не 12», — я подумала, что незримые нити их нездо-
рового симбиоза потихоньку становятся явными. Это верный 
путь. Когда Наталья ушла, у меня было неспокойно на душе,  
так бывает.

На этом разговоре наши «мытарства» закончены не были. 
Через пару дней Наталья позвонила, утопая в собственных сле-
зах. «Я была там, я уже лежала, сказали, что большой срок, те-
перь только искусственные роды... это ужас... ужас... я не знаю, 
что мне делать, муж за ребенка, я не знаю, я боюсь». В эту ми-
нуту стало ясно, что вот сейчас — «решающая битва» за жизнь, 
если можно так сказать о диалоге с этой беспомощной, загнан-
ной в угол собственной семьей, женщиной. Это был 2010 год, 
те суровые времена, когда прерывание беременности на позд-
нем сроке было жуткой обыденностью. Мы снова говорили  
о ребенке, теперь уже совсем взрослом, много чего умеющем  
и безмерно любящем свою маму. Слова медиков «очень большой 
срок» немного отрезвили Наташу, сделав малыша более сущим 
и осязаемым для нее. Да и муж был на стороне ребенка. Такой 
мужчина защитит, найдет выход из положения, главное, сделать 
правильный выбор! 

После этого непростого телефонного разговора связь с На- 
тальей оборвалась. Оборвалась ровно на 7 месяцев, пока  
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совершенно неожиданно не раздался телефонный звонок,  
и звонкий, будто бы искрящийся женский голос не обрушил на 
меня шквал благодарностей и хороших новостей. Это была На-
талья! После нашего последнего разговора произошло многое: 
они с мужем сохранили и родили ребенка, мальчика, и еще во 
время беременности разъехались с родителями, что заметно 
сняло напряжение в отношениях. Новоиспеченный же член се-
мьи стал теперь всеобщим любимчиком. Все смирились, успо-
коились и были счастливы! И еще одна приятная ремарка: ма-
лыш-то родился удивительный, здоровенький, весом более 5 кг! 
Давно таких богатырей не видала земля Витебская! Слава Богу 
за все, как важно это помнить!

Следующая наша героиня не захотела псевдони-
мов, а попросила сохранить ее настоящее имя. Нуж-
но сказать, что это не единственная особенность 
этой истории, которая, помимо всего прочего, по-
дарит нам возможность посмотреть на ситуацию 
кризисной беременности глазами мужчины, отца ре-
бенка. И это свидетельство многого стоит. Но для 
начала дадим слово волонтеру, встреча с которым 
стала судьбоносной в жизни этой семьи, в очередной 
раз доказав, что в любой момент своей жизни мы мо-
жем стать орудием в руках Божьих.

ИСТОРИЯ ТАТЬЯНЫ И НИКОЛАЯ

Рассказывает Оксана Макеенко:

Выхожу из отделения и слышу разго-
вор мужчины и женщины, поднимающих-
ся по лестнице. «Куда они идут? — про-
скользнула мысль в голове, — в детскую 
ортопедию или сюда, на пятый этаж?..» 
Нет, не в ортопедию, они уверенным ша-
гом поднимаются в неотложную гинеко-
логию. Пакет. Направление. Озабоченная, 
уставшая женщина. И мужчина, как будто 
высокий подросток. Я без предисловий 
просто сказала им: «Я вас сюда не пущу, вам сюда не надо». За-
городила собой входную дверь. Женщина посмотрела на меня 
с недоумением. «Я не шучу!» — снова сказала я. Сложно объяс-
нить, что в тот момент происходило со мной, почему я именно 
так себя повела. Мужчина проронил чуть слышно: «Может, дей-
ствительно не надо?»
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После недолгой паузы я спросила, как ее зовут. Она, как-то 
совсем просто, ответила: «Таня». В это мгновение что-то прои-
зошло, она сама начала быстро говорить, мне оставалось только 
слушать. Она рассказала, что это третий ребенок (уже есть два 
сына), у мужа периодически бывают проблемы со спиртным, 
что они живут со свекровью в двухкомнатной квартире и т.д. 
Она как будто искала возможности, чтобы рассказать друго-
му человеку всю свою жизнь. После ее рассказа я предложила: 
«Дайте супругу шанс. Все может измениться. Бог не оставля-
ет. Он рядом всегда».Татьяна оживилась. Спросила: «Есть ли 
у нас церкви христианские, но не православные?» Как выяс-
нилось позже, она с детства ходила в Евангельскую церковь.  
«Найдем!», — заверила я ее. И мы ушли. 

Татьяна родила в срок прекрасную девчушку Софию. Ее 
семья подружилась с волонтерами Фонда. В первое время су-
пруги нуждались в материальной поддержке, но, скорее всего, 
они просто хотели удостовериться в том, что действительно не 
одни: вскоре после нашего первого разговораТане пришлось 
лечь в больницу, а у нее не было даже приличного халата,  
и она обратилась за помощью. Позже призналась, что супруг 
хотел проверить: действительно ли мы помогаем женщинам 
или это все пустые слова. Как же он был удивлен, когда бла-
годаря неравнодушным людям мы смогли обеспечить их тем, 
что необходимо на первое время: кроватка, коляска, игрушки, 
детская одежда. 

Мы обратились к Тане с просьбой поделиться своей исто-
рией и написать несколько строк для женщин, которые стоят 
перед сложным выбором. Мы уже заканчивали редактировать 
ее историю, когда произошло удивительное — супруг Николай 
сказал, что и ему есть чем поделиться. Очень необычно слышать 
такие слова от мужчины, ведь считается, что все, что связано  
с деторождением, — это женская тема. 

У нас в книге собраны истории, которые, на первый взгляд, 
касаются женщин и написаны для женщин, хотя все мы пре-

красно понимаем, что в каждой из этих историй важную роль 
сыграл мужчина. Кто-то из этих мужчин оказался предателем, 
трусливо сбежав в критический момент, когда решался вопрос 
жизни и смерти его ребенка. Но были и такие, которые смогли 
поддержать, смогли взять на себя ответственность и стать за-
щитником своих любимых. Благодаря рассказу Николая, кото-
рый был по-мужски немногословен, мы можем представить, как 
такие ситуации переживают мужчины. 

Рассказывает Николай:
«Известие о том, что мы беременны, для меня было не про-

сто неожиданным, а шокирующим. Хотелось сохранить ребен-
ка, но я не знал, как мы будем жить. У нас уже двое детей, жилья 
своего нет (живем с моей мамой), денег нет, поддержки нет, что 
скажут родственники... И я принял решение делать аборт, точ-
нее, моя супруга поняла это по моему молчанию.

Приехав в поликлинику, мы долго ходили из одного кабине-
та в другой. Потом нас отправили в отделение, но идти не хоте-
лось. Сложно описать, что происходило внутри: жалость (что не 
можем оставить эту кроху), осознание своей немощи, бессилия, 
злость на самого себя. Мы не можем его оставить, говорил ра-
зум, а сердцем я чувствовал, что это неправильно. Было боль-
шое желание уйти, но сам я решиться на это не мог. Мне нужна 
была чья-то поддержка, чтобы меня кто-то подтолкнул.

Встречу с Оксаной помню смутно (в голове роилось много 
мыслей, был как в тумане). После разговора я понял, что мы де-
лаем неправильный шаг, мы должны сохранить ребенка!

Мужчины, помогите вашим женам сделать единственно пра-
вильный выбор — рожать, поддержите их в этот ответственный 
момент жизни. Проявляя внимание, нежность и заботу, вы ста-
новитесь на защиту душевного спокойствия вашей жены, это 
ли не мужественность? Это ваша семья, ваши дети и жена. Нам, 
мужчинам, надо научиться брать ответственность, заботиться, 
защищать и оберегать свою семью».
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Оксана начала отговаривать нас, показывать буклеты. Когда 
я слушала ее, не могла сдержать слез, которые сами текли. Здесь 
я поняла, что это именно то чудо, которое я все это время ожи-
дала, ведь Оксана уже давно должна была уйти, но почему-то 
задержалась. Мой муж, глядя на все это, берет мои вещи и гово-
рит: «Едем домой».

Честно говоря, было страшно и радостно. Но теперь я бла-
годарю Бога и мужа за эти слова. Благодарю Бога за моих деток  
и за то, что Он тогда послал Оксану на наш путь. Теперь я по-
нимаю, что если бы не родилась наша София, не было бы на-
шей семьи и меня... Она у нас как миротворец, всех жалеет, всем 
помогает. Бог восполняет все наши нужды. Свекровь очень лю-
бит нашу дочь. С появлением Софии у меня внутри как будто 
заполнилась та пустота, которую я ничем не могла заполнить  
долгое время.

Женщины, если вы стоите перед выбором, сохраните своих 
детей! Да, порой сложно сделать такой выбор. Мир диктует свои 
стандарты, правила, мы часто зависим от мнения окружающих.
Однако, как писал Маяковский:

Ведь, если звезды зажигают —
значит — это кому-нибудь нужно?
Если Бог дает вам ребенка, значит, нужно, чтобы он родился. 

Бог позаботится о нем, даст все необходимое, главное — верить 
и идти вперед, смело смотреть в будущее и не останавливаться».

Как хорошо, когда рядом с беременной женщиной 
оказываются люди, готовые помочь. Иногда доста-
точно только доброго небезразличного взгляда, твер-
дого подбадривающего слова, небольшой реальной по-
мощи. Так сохраняются жизни! Так меняется история!

Рассказывает Татьяна:
«Жизнь стала налаживаться. Дети подросли, муж бросил 

пить и стал больше зарабатывать, я устроилась на работу. Когда 
узнала, что беременна, все мои мечты рухнули. У нас не было 
ни своего жилья, мы жили в двухкомнатной квартире вместе со 
свекровью (в одной комнате мы, в другой она), ни места для еще 
одного члена нашей семьи. Отношения со свекровью тоже были 
не очень.

Я не справлюсь с третьим, если он будет такой же шумный  
и быстрый, как и другие дети. Я устала, очень устала... а если это 
будет девочка? Я так мечтала о девочке. Такими были мои мыс-
ли. Спросив мужа, будет ли он помогать с ребенком, я увидела 
его колебания. Поняла, что придется делать аборт. Решиться на 
этот шаг было очень трудно, но в душе теплилась надежда, что 
что-нибудь помешает этому.

Анализы сданы. Мне дали направление в больницу. Были 
очень странные ощущения, внутри все протестовало, я пыта-
лась себя успокаивать. Думала, что все это делают, что смогу 
жить после этого, как и раньше. Хотя я понимала, что это грех.

Этот день я не забуду никогда. Когда мы ехали в больницу,  
я понимала, что ничего не изменишь, но внутри все равно было 
ожидание чего-то, что помешает этому. В больницу мы при-
ехали позже, нас отправляли то в поликлинику, то обратно, то  
в смотровой кабинет. И, сидя около смотрового, я уже была го-
това отказаться от этого шага. Стала высказывать свои мысли 
вслух. Муж подумал, что я схожу с ума. И вот после всех фор-
мальностей нас отправили в стационар, мы опаздывали на час. 

Чем ближе мы подходили к дверям отделения, тем больше 
у меня колотилось сердце. Мозгами я понимала, что сохранить 
ребенка у меня нет возможности, но сердце ждало чего-то...

Подойдя к двери, мы замешкались, не могли найти направ-
ление. В это время рядом стояла женщина, это была Оксана. Для 
меня было неожиданностью, когда она обратилась к нам. «Вы 
пришли на аборт?» — спросила она. «Да», — ответили мы.
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На полоцкую семью Азаренок приятно смотреть. 
Такой уравновешенный и всегда спокойный папа, забот-
ливая и уверенная мама, веселые и счастливые дети... 
Но все могло быть по-другому, об этом наш рассказ.

ИСТОРИЯ СЕМЬИ АЗАРЕНОК 

Cо слов Анастасии Ковалевской.

— Наталья, расскажите  
о своей семье.

— С мужем Сергеем мы 
женаты 6 лет. Когда нашей 
старшей дочке Вике исполни-
лось 2 года, я забеременела, 
как мы с мужем и планиро-
вали. Мы хотели, чтобы у нас 
было двое деток. УЗИ в 7 не-
дель, и я узнаю, что беремен-
на двойней.

— Ваша реакция?
— Я заплакала. Испуга-

лась. В мою душу закрались 
сомнения... А муж, когда уз-
нал, засмеялся. Затем успо-
коил меня и сказал: «Будем рожать». Практически все род-
ственники уговаривали прервать беременность. Эти банальные 
высказывания: «А как прокормите?», «Как выучите?»... Только 
двоюродная сестра, как сейчас помню, сказала: «Если сделаешь 
аборт — никогда тебе этого не прощу, как не могу простить  
и себя. Я сделала аборт при первой беременности и у меня тоже 
была двойня. Теперь я страшно жалею об этом поступке и меч-
таю, что у меня когда-нибудь будут двойняшки». 

— Еще в семье у кого-нибудь двойни были?
— Да. Интересно получается. Только когда я забеременела, 

родственники начали рассказывать. Оказывается, у родной тети 
и у бабушки были такие беременности, но рожденных деток не 
было, так как они в свое время делали аборты. Кстати, у бабуш-
ки должны были родиться два мальчика, как и у нас.

— Расскажите, как протекала беременность, и об особенно-
стях вскармливания.

— Когда я становилась на учет в поликлинику, весила 42 кг. 
Первые 4 месяца страдала токсикозом. В дальнейшем чувство-
вала себя хорошо, хотя врач говорила: «У тебя маленький жи-
вот. Вот родишь двоих деток, каждый по 1кг...» Я переживала, 
ложилась на сохранение. К счастью, у нас родились два абсолют-
но здоровых мальчика Андрей и Максим с весом 3200 каждый.

Вику кормила грудью 2 года и 1,5 месяца. Помню, когда  
в роддоме первый раз приложила ее к груди, испытала что-то не-
вероятное. Я звонила мужу каждые 10 минут и говорила: «Какое 
это счастье! Ты не представляешь!». Максима и Андрея кормила 
до полутора лет. Единственный раз дала им смесь в 3 недели. Так 
тогда плакала... К счастью, мой организм настроился на кормле-
ние сразу двоих малышей и в будущем проблем особых не было.

— Наталья, что для вас значит грудное вскармливание?
— Для меня самое главное — это близость с ребенком, кон-

такт. Ну, и конечно, здоровье, мамин иммунитет.

Сергей и Наташа смогли прервать цепочку абор-
тов, тянущуюся из прошлых поколений. И я думаю, 
их детям, которые с молоком матери впитали неж-
ность и любовь, будет проще строить семейные от-
ношения и давать жизнь уже своим детям, потому 
что иначе нельзя.
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«ОТЕЦ РЕБЕНКА ЗАЯВИЛ:  
ИЛИ Я, ИЛИ РЕБЕНОК...»

Очень трудно защитить ребенка, особенно когда 
тот, кто должен защищать маму и малыша, не де-
лает этого. Отцы, опомнитесь, это ваше призвание 
и ваша сущность — быть мужчиной, защитником, 
крепостью! Отказываясь от ребенка, вы наказывае-
те сами себя, вы лишаете себя своей сущности.

На аборт приходит много женщин, состоящих  
в незарегистрированных отношениях — в сожитель-
стве. Они находятся на первых неделях беременно-
сти, когда организм гормонально и психически толь-
ко-только начинает принимать свершившееся. Их 
эмоции неустойчивы, а тут еще и нестабильные 
отношения с отцом ребенка. Они растеряны...

ИСТОРИЯ ЛИНЫ 

Лина — обычная молодая девушка, недавно за-
кончила учебу и думает о карьере. Она встречается  
с парнем, ничего серьезного...

«Мы встречались около года, о свадь-
бе речь не велась, о том, что могу забере-
менеть — даже не думала. Но такой день 
наступил — я узнала, что беременна... 
Мои мысли и чувства были разными, но 
именно в этот момент я поняла, что я не 
замужем. Вопрос: женится ли он на мне? 
Рассказала Ивану, моему парню, о бере-
менности. Сколько я интересного узнала о 
себе и всей сложившейся ситуации в тот 
момент! За всю мою жизнь я не слышала 
столько оскорблений и унижений. Теперь уже я задумалась: от 
кого рожать, от него не хочу... Мой отец просил меня: «Роди и от-
дай мне. Я воспитаю». Мать категорически настаивала на аборте. 

Я молодой специалист, у меня хорошая работа, карьера только 
началась. Рожать — не сейчас. Когда пришла в отделение оформ-
ляться, встретила женщину. Она спросила: «Ты на аборт?» Я отве-
тила: «Да». Завязался разговор. Узнала много информации о бере-
менности, развитии ребенка, о последствиях аборта и т.д. Потом 
мы поехали на УЗИ (т.к. срок был 12 недель). Мне сказали, что 
плод один, патологий нет... Было как-то странно понимать, что 
кому-то нужен мой ребенок. И вообще до меня постепенно нача-
ло доходить, что он уже есть, есть во мне. Вот его ручки, бьется 
сердце. И его некому защитить, если этого не сделаю я.

Весной родилась дочка Вероника — это прелестное созда-
ние! И как только я могла подумать, что она будет обузой, поме-
шает карьере. Глупости! Девчонки, что хочу сказать: не спешите 
прыгать в постель до замужества. Узнавайте друг друга, дружи-
те! Хорошо, что я выбрала жизнь!». 

7
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Как же здорово, когда мужчина оправдывает свое 
звание! Когда за ним как за каменной стеной. Тогда 
не страшно, тогда все в порядке и с ребенком, и с его 
мамой. Сам факт наступления беременности сразу 
же показывает, кто рядом: настоящий мужчина или 
тюфяк в тапках. Как показывает наш опыт, жен-
щина уже с первых недель беременности понимает, 
что она уже не одна, что она — мама, а мужчине 
требуется время, иногда даже несколько месяцев, 
чтобы осознать факт своего отцовства. Расска-
жите отцу ребенка о своем положении, но при этом 
будьте терпеливы, дайте ему время дозреть!

ИСТОРИЯ СОФИИ

Из воспоминаний Оксаны Макеенко.

Сижу, разговариваю с женщиной в 
отделении неотложной гинекологии. 
Утро как утро. Заходит молодая девуш-
ка — огромные добрые, чистые глаза, 
застенчивая улыбка, очень красивая.  
В руках теребит несколько бумажек. 
Робко подходит к нам с вопросом:  
«А мне куда?». «А что вы хотели?» — 
спрашиваю у нее. «Ну, у меня тут, вот 
на аборт — это здесь?» — и как-то застенчиво опускает ресницы. 
Думаю: «Зачем ты пришла сюда? Такая молоденькая и красивая. 
У тебя будет прекрасный малыш».

Пока я задумалась, медсестра посмотрела бумаги и сказала, 
что нужно направление из поликлиники и еще чего-то не хва-
тает. Девушка вышла, я за ней. Нельзя, чтобы она просто вот 
так ушла, хочу ей что-то сказать, но разговор не получился.  

ИСТОРИЯ АРИНЫ

Со слов Оксаны Макеенко.

Это была обычная белорусская семья, со своими взлетами 
и падениями, счастьем и надеждами, проблемами и пережива-
ниями. У них уже подрастал прекрасный трехлетний малыш. 
Однажды произошла сильная ссора. Супруг ушел к друзьям, 
прожил у них месяц. Ссора как-то забылась со временем, и муж 
вернулся домой.

В этот самый момент Арина узнает, что беременна. Без зад-
ней мысли она сообщает об этом мужу, но не понимает его реак-
ции. Геннадий категоричен: «Это не мой ребенок! Иди на аборт!»

Арина растерялась и совсем не знала, что ей делать. Она 
добрая и заботливая молодая женщина, очень любящая детей. 
Когда мы с ней разговаривали, она очень хотела сохранить этого 
ребенка, ведь у ее сестры трое деток, у мамы трое, в их семье 
очень любят детей, а тут аборт...

Я спросила у Арины: «Ты уверена, что это ребенок Генна-
дия?» «Конечно! — не задумываясь ответила Арина, —я ему 
никогда не изменяла». «Если сохранишь ребенка, то докажешь 
верность мужу. Решись, сохрани дитя», — подбадривала я ее. 
Поддержала ее и старшая сестра: «Не бойся: мы рядом и обяза-
тельно поможем тебе!»

Мы еще немного пообщались с ней. Обменялись телефона-
ми, и я предложила ей звонить, если понадобится помощь. 

Мы не дождались от Арины звонка. Шли месяцы, по всем 
срокам ребенок должен был уже родиться. Я набралась смело-
сти и позвонила. Была очень рада слышать веселый голос Ари-
ны, который с радостью сообщил о рождении мальчика. «А как 
назвали?» — «Я назвала его Слава». Вдруг параллельно слышу  
в трубке голос мужа: «Не я, а мы!». Это было самое прекрасное, 
что можно было услышать. Слава Богу! Семья вместе! Я верю, 
что их ожидает прекрасное будущее!
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История Ангелины похожа на историю многих 
белорусских женщин: первый брак закончился разво-
дом, после которого осталась дочь. Со вторым муж-
чиной отношения не были зарегистрированы, а тут 
новая беременность, родственники против рожде-
ния малыша.

ИСТОРИЯ АНГЕЛИНЫ

«В жизни бывает всякое, первое за-
мужество закончилось изменой супру-
га, в подарок осталась дочь. Но жизнь 
продолжается, встретился мужчина, по - 
любил и меня, и моего ребенка. Неожи-
данно я узнаю, что беременна вновь. 
Когда узнали мои родственники, насту-
пил сущий кошмар! Все в один голос 
кричали: «Только аборт!» Мы не регис-
трировали свои отношения с отцом ре-
бенка. Родные твердили: «Бросит тебя, 
а детей уже двое будет». Я шла в боль- 
ницу как на эшафот, ведь у меня под сердцем бьется сердечко 
малыша (срок 12 недель). Он живой, и я это понимаю, но как 
пойти против матери и брата?

В отделении со мной заговорила девушка. Я тогда подумала: 
и чего она в душу лезет, и так тошно...

Но постепенно стала понимать, что сама могу принимать 
решение, что это моя жизнь. Только как сказать родным, что 
я решила сохранить ребенка? И эти мысли крутились у меня  
в голове, пока я сидела в отделении гинекологии. Но тут выхо-
дит врач и говорит, что срок больше 12 недель, и делать аборт 

Подумала про себя, завтра обязательно нужно будет прийти  
в отделение, а вдруг... 

На следующее утро приходит эта девчонка уже с направле-
нием. Я опять к ней подсела, стали разговаривать. И вроде бы 
все как всегда, мы говорим о ребенке и о процедуре, которая ей 
предстоит. И тут выясняется, что она и малейшего представ-
ления не имеет о том, что такое аборт, и не задумывается, что  
в принципе существует для нее альтернатива — рожать. А отец 
ребенка даже не знает о беременности. Предложила ей не спе-
шить и поговорить с ним. Договорились созвониться вечером. 

Весь вечер думаю только о предстоящем разговоре, сама не 
своя, жду, переживаю, молюсь. Вечером созвонились. Как же  
я была счастлива услышать эти простые фразы: «Будем рожать, 
будем жениться!» — такой был ответ. Поженились в апреле,  
в сентябре родился сын Максим. 

Вот как все просто оказалось! Слава Богу, что мы встрети-
лись, и была возможность поговорить. Дорогие женщины, пре-
жде чем принять решение и действовать, проконсультируйтесь, 
поговорите, подумайте сердцем, позвольте отцу ребенка быть 
мужчиной и помочь вам...
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очень опасно. Мало кто понял, почему у меня на лице появи-
лась улыбка, мне хотелось петь! Ведь я уже знала, что скажу 
своим родным...» 

Слава Богу, все устроилось. 1 октября 2012 года родилась 
девочка! Чуть ранее родители зарегистрировали свои отноше-
ния. Бабушки и другие родственники счастливы и очень бла-
годарны.

ПРОСТО ЧУДО!

Это будет последняя история женщины в этой 
книге, только в этой книге. Потому что наша по-
мощь еще нужна, и женщины по-прежнему каждый 
день приходят в отделения неотложной гинеколо-
гии. Мы должны быть там, чтобы давать любовь  
и надежду в том месте, где, казалось бы, их не суще-
ствует. Мы должны быть там, чтобы свидетель-
ствовать о том, что Бог любит и маму, и ее дитя,  
в любом случае, даже если мама совершает страш-
ную ошибку.

Историю этой женщины можно назвать чудом. 
Почему? Потому что до сих пор не известно, что 
произошло и почему она резко изменила свое решение. 
Но как хочется, чтобы таких историй было больше!

ИСТОРИЯ ЭЛЛЫ

Рассказывает Ольга Нестерова.

Элла пришла с младшей годовалой доченькой на руках, хотя 
могла ее оставить мужу, сидевшему в коридоре. Я сидела на при-
еме, посмотрела на прекрасную девчушку с мамиными глазами, 
которая прижалась к ее груди, трогательно по-детски вцепив-
шись двумя ручонками в свою мамочку. 

Элла, тяжело вздохнув, показала УЗИ, на котором было  
3 недели беременности. На мой вопрос: «Вы будете рожать?» 
Она ответила вопросом, как-то чересчур возбужденно: «А как 
вы думаете?». Я смотрела на нее — уставшая женщина, 35 лет, 
двое детей с разницей в возрасте 1,5 года, прикрывала рукой 
рот, так как не было нескольких передних зубов... «Конечно, ро-
жать», — сказала я — в памяти была слишком ярка история про 
Бетховена. 
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«Нет-нет, мы не справимся! Мы и так чуть сводим концы  
с концами. Мы будем прерывать». Я попросила подойти Эллу 
через час, чтобы организовать консультирование. Не слишком  
я верила в успех, вспоминая ее замученный вид, но надежда 
была: так прекрасна была ее маленькая дочка. Прибежала жен-
щина-консультант, уже по дороге начав молиться за Эллу. Не 
прошел и час, как они вернулись, двое супругов и младшая дев-
чушка с лучезарной улыбкой. У них внутри что-то изменилось, 
глаза были счастливые и полные жизни. И сама Элла как-то 
вдруг похорошела на глазах, и где только делись печаль и изму-
ченность? «Мы не пойдем на консультирование, мы будем ро-
жать!» — хором ответили они.

Они вскоре ушли, а я все ломала себе голову: что могло про-
изойти? Может быть, вспомнили, как когда-то хотели ребеночка 
и не получалось целых 5 лет, а может быть, с ними произошло 
что-то другое... И пусть этого «другого» происходит со всеми на-
шими женщинами как можно больше! 

СЛОВО ВОЛОНТЕРАМ

Последняя часть этой книги посвящена свиде-
тельствам людей, которые сами выбрали путь мо-
литься и беседовать с беременными женщинами, 
чтобы сохранить их детей. Среди волонтеров есть 
педагоги и врачи, студенты и пенсионеры, одинокие 
люди и супружеские пары. Главное, что это обычные 
люди, которые живут среди нас, и это дает надежду, 
что наш мир еще будет жить. Некоторые из них за-
хотели дать свое свидетельство: почему они зани-
маются защитой жизни? Что их подвигло на это? 
Как изменилась их жизнь? 

8
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Я ВСЕГДА ВЕРИЛА В ЧУДЕСА

Ольга НЕСТЕРОВА, врач акушер-гинеколог

Я всегда верила в чудеса, 
знала, что самые лучшие на-
дежды оправдываются и меч-
ты сбываются, надо только ве-
рить. Но я стала гинекологом...

Быть гинекологом было 
очень престижно. В группу на - 
бирали тех, кто имел высо-
кий балл или по блату. И вот 
я, решив испытать судьбу, по-
дала документы именно туда. 
Моему удивлению не было 
границ, когда меня зачислили  
в группу из 6 человек. Нас на-
учили помогать женщине в раз-
ных ситуациях: спасать жизнь, 
восстанавливать ее репродуктивный потенциал и, конечно же, 
самое главное — помогать женщине выносить и родить ребен-
ка, «быть свидетелями великой тайны». Наша профессия очень 
многогранна, нужно много знать и уметь, уметь быстро сори-
ентироваться в ситуации и принять единственно правильное 
решение. Однако была и одна несложная технически, но поче-
му-то всем неприятная операция — аборт. Но пока неизвестно, 
где ты будешь работать, куда тебя определят на рабочем месте. 
Возможно, вообще не придется с ней столкнуться. С юноше-
ским максимализмом я думала, что смогу отговорить всех жен-
щин, которые придут на аборт, а если нет, тогда от аборта можно 
будет отказаться, как это делают некоторые заведующие.

Я начала работу в одной из женских консультаций Гомеля. 
Участок мне достался сельский. С воодушевлением я надеялась 

применить имеющиеся знания на практике, но никак не получа-
лось. Дело в том, что женщины в 90% случаев ко мне приходили 
с одной-единственной жалобой: беременность — желанная или 
нежеланная. Много было беременных, состоящих на учете, но 
столько же было и тех, кто не желали сохранять беременность. 
Прерывание беременности на моем участке было просто мето-
дом контрацепции, 2-3 вакуум-аспирации в день было обычным 
явлением. Эта операция, которую я считала такой незначитель-
ной в огромном акушерстве, которую надеялась избежать, была 
у меня самой главной, рутинной операцией. Делай ее, совер-
шенствуй технику, и все счастливы: начальство, так как пере-
выполняешь план по операциям, женщина, так как избавляешь 
ее от лишних проблем. Все счастливы кроме одного-единствен-
ного человека. И этот человек — ты. Но кого это интересует? 
«Кому сейчас легко! Ты сама знала, куда шла и с чем тебе при-
дется иметь дело! Надо было идти в терапевты», — слышала  
я высказывания гинекологов, когда речь шла о нежелании ко-
го-то делать аборты.

Я сама не заметила, как стала просто маленьким винтиком 
в хорошо отлаженном механизме. «Тебе что сложно сделать ва-
куум-аспирацию?» — спрашивала я себя. «Нет, не сложно, не-
которым проще сделать, чем объяснять, что и как». «Но ты же 
хотела говорить женщинам правду об аборте, его последстви-
ях!» — вспоминала я свои рассуждения. Да, я пыталась, но, ког-
да под кабинетом 30 человек, о полноценной беседе речь вообще 
идти не может. По пути в операционную, бывало, скажешь пару 
фраз, но нашим женщинам этого явно недостаточно, их голыми 
руками не возьмешь и последствиями для своего здоровья не 
испугаешь. 

Но если это обычная операция, как считают многие ги-
некологи, технически несложная, почему тогда отказ от нее 
так болезненно воспринимается коллегами? Откажись я от 
кольпоскопии, которую не во всех женских консультациях 
делают, никто бы даже слова не сказал. «Хочешь чистенькой  



8786

остаться!» — слышала я от гинекологов. Значит, что-то здесь  
не так, и не у одной меня «кошки на душе скребут».

Опять начинаются будни, опять много «случайно беремен-
ных». Дни проходят быстро, но потом наступают ночи, вот 
это самое страшное время: какой-то непрошенный перевод-
чик начинает переводить с медицинского языка «плодное яйцо  
2 см» — это ребенок 4–5 недель, вакуум-аспирация плодного 
яйца — это убийство ребенка 4–5 недель. Зачем мне это знать, 
мне с утра на работу! На работе все тоже самое, всматриваюсь 
в лица коллег: не нахожу ни тени разочарования в профессии. 
Как им это удается, счастливые! Потом опять ночи откровений, 
потом к откровениям присоединяются страхи за собственных 
детей! Все! Жить с этим невозможно, с этой шизофренией надо 
кончать! Но как??? Рассказываю мужу, он не может понять... Го-
сударственное медицинское учреждение, какие убийства? У нас 
все по закону, не выдумывай! Я ходила на исповедь, на службу, 
ничего не помогало.

Я стала похожа на зомби, человека, который вроде бы еще 
жив, но уже мертв. Днем я делала свою работу, потом со страхом 
ждала ночи, по крайней мере, можно было поплакать, пока все 
спят, если проснешься от кошмаров. К счастью, мыслей о суици-
де не было, но я могу понять состояние человека, решившегося 
на крайнюю меру. В один прекрасный день, когда я пришла с ра-
боты, и дома никого не было, от безысходности я разрыдалась, 
и вдруг у меня мелькнула мысль, ведь есть гинеколог, которая 
уже не делает аборты, и я даже знаю, у кого можно попросить 
ее телефон. Узнав телефон Ларисы Константиновны Гапоненко,  
я тут же его набрала. Не помню, о чем мы говорили, я ревела 
большую часть разговора, но после этого мне впервые стало 
легче, первую ночь я спокойно спала. У меня появилась НА-
ДЕЖДА, и это было главное! 

Однако законного основания отказаться от проведения 
аборта как у врача у меня не было. Кодекс врачебной этики ни-
чего не гарантирует, так как носит рекомендательный характер. 

Да и служебные обязанности никто не отменял, а их невыпол-
нение наказуемо. Нужен был серьезный аргумент. Оставалось 
искать спасения в религии. Ссылаться на Православную Цер-
ковь я не могла, так как у нас в консультации все врачи право-
славные, не одна я, и все это делают. Так я стала членом проте-
стантской общины. Меня иногда называли сектанткой, но все 
знали, что эти сектанты абортов не делают и спирали не ставят, 
и меня оставили в покое. Посочувствовали, мол, сбился чело-
век с пути истинного и тому подобное. Меня такая секта впол-
не устраивала. За стеной конфессии я спаслась от абортов. Но 
в том, что я осталась работать гинекологом, нет моей заслуги. 
Это стало возможным благодаря удивительной женщине, ко-
торая заведовала нашей консультацией — Ирине Николаевне 
Мезенцевой. Она могла бы поставить меня перед выбором: или 
делаешь аборты, или не работаешь. Но она этого не сделала. 
Буду благодарна ей всю жизнь.

Я по-прежнему работаю гинекологом, люблю свою профес-
сию и свой коллектив, который проявляет ко мне терпимость.
Вы знаете, что произошло, кроме того, что я стала спокойно 
спать ночами? Я опять верю в чудеса и в то, что мечты сбыва-
ются и надежды оправдываются. Как в песне поется: «Я знаю  
точно — невозможное возможно!». 

Чудесами я называю 33 сохраненные детские жизни, благо-
даря консультированию перед вакуум-аспирацией в женской 
консультации за три с половиной года работы. 29 женщин от-
казались от операции аборта в городской клинической боль-
нице №2 (г. Гомель) за год нашего там присутствия. В Гомеле 
и районных центрах области мы повесили 24 стенда в защиту 
жизни, раздали 37 000 буклетов, листовок, брошюр, регулярно 
проводим городские акции. В июне 2012 года участвовали в ав-
топробеге по улицам города с флагами против абортов. Разме-
стили 6 билбордов в разных районах, расписали 1 стену около 
центрального перекрестка. С сентября 2012 года начался лек-
ционный проект гинеколога с православным священником для  
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школьников 10–11 классов. Это заслуга целой команды из  
20 волонтеров и результат сотрудничества с защитниками жиз-
ни Могилева, Витебска и Минска. 

Рано или поздно желание отказаться от абортов придет  
к каждому гинекологу, каждому в свое время. Но лучше рань-
ше, ведь жизнь меняется кардинально не только для нас, но  
и для наших близких. Хочется, чтобы у каждого врача была воз-
можность отказываться от операции аборта и жить свободно  
и счастливо. 

ПРАЗДНИКИ ФОНДА

У Фонда бывают свои праздники. Например, День рождения 
Фонда (день его основания и регистрации), который мы отме-
чаем в августе. Но самое главное событие — это спасение даже 
одного маленького человека, еще одно «ДА», сказанное жизни. 
Мы не знаем точного числа матерей, которые выбрали жизнь. 
Некоторым женщинам достаточно прочитать листовку или 
стенд, который висит в женской консультации. Кто-то внезап-
но меняет решение за минуту до операции, кто-то — услышав 
нашу лекцию. И об этих женщинах и их детях мы ничего не зна-
ем. Но, уверены, они есть. Поэтому число спасенных детей, ко-
торое постоянно обновляется на нашем сайте, — это судьба тех 
малышей, которых мы можем увидеть и прикоснуться к тайне 
их спасения, мы знаем их истории, общались с их матерями. 

Нам посчастливилось отпраздновать один очень важный 
юбилей в 2013 году — 100 спасенных детей! Это было очень яр-
кое событие в нашей жизни. Воспоминания о нем живы в наших 
сердцах до сих пор.
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100 СПАСЕННЫХ ДЕТЕЙ

У «Открытых сердец» радостное событие. Юби-
лей — 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, ко-
торое за это время сделано в Беларуси. Тем не менее, 
это 100 настоящих спасенных жизней не только де-
тей, но и их родителей, родственников и друзей. Ког-
да-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 ре-
бенка «Открытых сердец» при помощи нашего вер-
ного волонтера Анастасии Ковалевской. История, 
которую рассказала нам Настя — не из простых. 

Итак, история Кати. 
Как-то вечером в конце марта мне приходит сообщение 

ВКонтакте от одной девушки, подруга которой хотела сделать 
аборт. Я попросила ее телефон или хотя бы емайл, чтобы с ней 
пообщаться. От разговоров по телефону она отказалась. Так на-
чалась наша переписка. 

Катя, которой всего 19 лет, собралась на аборт на 10 неде-
ле беременности. Парень сразу от нее отказался, когда узнал 
о беременности, отец умер, мать, которая сама работает гине-
кологом, 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 от-
ветила, что она сама делала аборты и ничего, чтобы Катя не бо-
ялась, ведь только первое время она будет себя чувствовать не 
очень хорошо, от этой процедуры очень редко умирают и все 
будет нормально. 

Я сразу начала молиться и отправила просьбу о молитве  
в рассылку «Открытых сердец». Так началось сражение за этого 
малыша, сражение 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 подума-
ла, что это хороший вопрос и написала ей мою историю. В от-
вет пришло сообщение: «Я не хочу его убивать. Вот после этих 
слов я точно оставлю ребенка! Спасибо, Настя!». Я уже обра-
довалась, однако не все так просто. Через неделю я получила 
письмо о том, что у Кати начался сильный токсикоз, мама ска-
зала ей, что ничем не может помочь и начала ее доводить скан-
далами. Катя написала, что жалеет о том, что оставила ребенка. 
«Настя, наверное, все-таки я сделаю аборт. Родственники все 
против меня... На данный момент я общаюсь только с подругой 
и еще с одним парнем, учусь». Я собралась с силами и стара-
лась поддержать ее, как могла. В итоге она решила сохранять  
беременность. 

С одной проблемой мы разобрались, но начались другие.  
В апреле Кате сделали УЗИ и обнаружили нефроптоз, врачи на-
чали пугать, что она не выносит ребенка. Набрать вес, чтобы об-
легчить ситуацию, было очень сложно, потому что был сильный 
токсикоз 5 месяцев, несмотря на все рекомендации по питанию 
и отдыху. Практически всю беременность был повышенный то-
нус матки и сильные боли. 

В мае Катя попала в больницу из-за плохого самочувствия,  
к этому времени она смогла переехать жить к знакомой, пере-
стала общаться с мамой. В больнице ее начали пугать тем, что 
ребенок растет быстрее, чем матка (что само по себе является 
абсурдом). На 18-й неделе ей поставили диагноз «воспаление 
яичников», что тоже практически невозможно во время бере-
менности, назначили лечение. В июле врачи настаивали на том, 
чтобы Катя делала аборт, мол, ребенок родится инвалидом, что 
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она не сможет родить, так как очень худая и проблемы с почка-
ми и сердцем — тахикардия и гипертония. В августе открылось 
кровотечение. Врачи сказали, что это из-за воспаления яични-
ка, но лечение не помогло. Как всегда, выручали рекомендации 
нашего доктора Милы Бараковой. В сентябре Катя легла на со-
хранение, на 14 октября ей поставили срок родов. За время бере-
менности Катя научилась общаться с врачами и защищать себя 
и ребенка. 6 октября она сама, даже без кесарева, родила здоро-
вую 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 ребенка пока даже не знает о том, 
что у него уже есть дочь. Поэтому прошу о дальнейшей молит-
венной поддержке Кати и ее ребенка!

Волонтеры — обычные люди. С трудностями  
и победами, радостями и проблемами. У каждого 
своя причина присоединиться к этой деятельности. 
У каждого есть свои таланты, которые находят 
свое применение, ведь главное — желание и откры-
тое сердце. Но служение на ниве защиты жизни не 
может не повлиять на их судьбу. О том, каким обра-
зом меняется жизнь волонтеров, может рассказать 
история Магды и ее семьи.

БОЛЬШЕ ЧЕМ 100 СПАСЕННЫХ ДЕТЕЙ

Магда ЛАЕВСКАЯ, педагог, волонтер

Статья «100 спасенных детей», которая 
появилась на сайте 8 ноября 2013 года, вдох-
новила меня написать про других детей, 
жизнь которых тоже связана с фондом «От-
крытые сердца». Как их назвать? Выждан-
ные? Вымоленные? Не знаю, но с радостью 
зачисляю туда нашего сына — Павла. 

Наша история, как оказывается, сов-
сем нередка. После счастливого рождения  
первого ребенка мы пережили два выки-
дыша, на 12-й неделе (двойня) и на 9-й. Мы обратились в ди-
агностический центр Могилева, прошли много обследований 
(у меня остался список — целых 28!), но причину так и не об-
наружили — анализы были хорошие. У меня желание родить 
ребенка превратилось в навязчивую идею, я прочитала много 
книг, статей на эту тему, просмотрела все возможные фору-
мы и сайты. На сайте «Открытых сердец», кстати, я прочитала 
о напротехнологии, которая помогает также при привычных  
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выкидышах. Про этот метод я узнала из доклада Тадеуша Васи-
левского, который работает в Белостоке. Так как я полька (живу 
в Беларуси 7 лет), то, долго не думая, мы помчались с мужем  
в Польшу, где наблюдались полгода в клинике напротехнологии. 
Надо сказать, что Тадеуш Василевский — замечательный врач  
и человек. Для меня, после тяжелого опыта могилевской боль-
ницы, гинеколог, который разговаривает, объясняет, спрашива-
ет, казался посланцем небес. 

За это время я стала волонтером фонда «Открытые сердца», 
постепенно открывала для себя новые темы для размышлений: 
о сущности семьи, о роли мужа, жены, о ценности жизни, о диа-
логе с Богом. Семинары и встречи фонда дали мне возможность 
внутренне созреть. Так, например, я стала более спокойно отно-
ситься к своей работе.

Лечение в Белостоке было направлено на улучшение цикла, 
и во время последней, как оказалось, встречи доктор дал нам 
икону Матери Божьей Ченстоховской и «благословил» на зача-
тие ребенка. В ту же ночь мне приснилась Мария, которая ска-
зала, что больше не нужны никакие таблетки, уколы, поездки 
(наверное, на это повлияли впечатления от пролайф-кампании 
с Ченстоховской Богородицей «От океана до океана», так как 
со мной говорила сама икона). Я послушалась Матерь Божью  
и вела только карты Метода распознавания плодности. В этот 
же месяц я забеременела, первые три месяца питалась по реко-
мендациям Владислава Волоховича. Беременность протекала 
очень хорошо и 16 октября я родила Павла. 

Зачем я об этом пишу? 
Во-первых, выкидыши и мертворождения — это очень слож-

ные и покрытые молчанием темы. Статистика говорит, что ка-
саются они каждой третьей женщины. Как это понять — мерт-
ворождение? Оказывается, можно родиться не только к жизни, 
но и к смерти, хотя мы все через смерть имеем шанс на вечную 
жизнь. Тодд Берпо, протестантский пастор, написал книгу «Не-

беса реальны!». Его четырехлетний сын Колтон едва не умер во 
время операции, и именно в тот момент Иисус показал ему не-
беса. На протяжении нескольких месяцев Колтон рассказывал 
удивительные подробности, по которым его отец впоследствии 
попытался описать небеса. Мальчик, к примеру, сказал, что  
у него 2 сестры. Его все поправили — у тебя одна сестра, на что 
Колтон ответил, что вторая сестра умерла у мамы в животике  
и теперь живет с Иисусом на небесах, он ее видел. Сын пасто-
ра не мог знать о погибшей сестре, это была тайна родителей. 
Так что трагедия потери ребенка имеет свой глубокий смысл, 
раз эти дети могут быть спасены, хотя нам понять этот смысл 
непросто.

Во-вторых, я пишу про это, потому что перинатальные поте-
ри — это не приговор. Я знаю женщину, которая родила здоро-
вого ребенка после семи выкидышей. Я уверена, что все зависит 
от нас, от наших мыслей и нашей зрелости. У медицины есть 
второе слово, однако первое слово принадлежит Богу и нам.  
Путь к зрелости может быть разный — через трагедию, молит-
ву, работу над собой. Меня на путь поисков, размышлений, от-
каза от общепринятых штампов подтолкнул фонд «Открытые 
сердца». В конце этого пути был Павел. Спасибо всем за помощь  
и молитву. Пускай фонд продолжает людям открывать разум  
и сердце. Тогда детей будет еще больше!
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Возможно, размышления нашего волонтера помо-
гут вам принять тот факт, что любая жизнь име-
ет ценность, каждая жизнь бесценна! Ценность ее не 
измеряется нужностью или нет для кого-то, здоро-
вьем или болезнью, пользой или бесполезностью для 
общества, жизнь имеет смысл — потому что это 
жизнь! Она просто должна быть!

ЖИЗНЬ ДОЛЖНА БЫТЬ!

Каролина ГАМЕЗО, учитель, волонтер БФ «Открытые сердца»

В связи со все большей доступностью и обязательностью 
пренатальной диагностики, родители все чаще становятся пе-
ред выбором: рожать заведомо больного ребенка или прервать 
его жизнь. Обычно аргумент «у меня больной ребенок, поэто-
му я делаю аборт» принимается даже теми, кто, в общем-то, за 
жизнь. Если такая женщина приходит в абортарий, то медпер-
сонал «входит в ее положение» и ничего не говорит о том, что 
этот ребенок все-таки имеет право на жизнь. Даже в странах, 
где аборты запрещены, такие ситуации являются исключени-
ем, и врачи настаивают на прерывании беременности. Это дей-
ствительно непростой выбор и непростое решение, которое во 
многом зависит от степени тяжести пороков у ребенка. Многие 
люди могут представить себя родителями ребенка с небольши-
ми проблемами, но, если у малыша уже в утробе нет рук и ног, 
сами родители и их близкие, что уж говорить о врачах, считают 
«милосердным» убить его, чтобы не мучился.

Ситуация Ника Вуйчича, известного христианского пропо-
ведника, была немного другой. У него не было ни рук, ни ног, 
но родители об этом не знали до его появления на свет. Было ли 
это Божьим замыслом сокрыть эту тайну, чтобы этот удивитель-
ный человек все-таки появился на свет? Он родился, и началась 

жизнь. Ему было тяжело, один раз он даже хотел покончить со 
своей «никчемной» жизнью, но его остановила мысль о роди-
телях. Его остановила их любовь. Эта любовь и любовь его Со-
здателя привела к чудесному будущему, ведь у Ника уже двое 
детей, красавица-жена и тысячи вдохновленных его примером 
любящих сердец. Так, может, все дело в любви? Не важно, кто 
ты и какой, но ты нуждаешься в любви! Сколько абсолютно здо-
ровых людей решили уйти из жизни именно из-за ее недостатка, 
а сколько «ущербных» для мира людей расцвело благодаря ей?

Американский врач-неонатолог Эльвира Параваччини, ко-
торая занимается помощью неизлечимо больным новорожден-
ным, отмечает: «Симона была дочкой моих близких друзей  
в Нью-Йорке. Она родилась глубоко недоношенной, очень ма-
ленькой, очень больной. После того, как она родилась, я провела 
шесть часов возле нее, используя все, что было у меня под рукой 
в больнице, чтобы поддержать ее жизнь, вернуть ее к жизни, спа-
сти. Находясь у постели этой больной девочки, я почувствовала, 
что что бы я ни делала в плане лекарств, технологий, методов  
и моих медицинских знаний, будет эта девочка жить или не бу-
дет, зависит от того, какова воля Того, Кто дает жизнь. Роль вра-
чей в том, чтобы служить жизни, данной Другим. В конце кон-
цов, я спасла ее жизнь или не я, но она сейчас жива, ей шесть лет. 
А ее рождение в таком болезненном состоянии научило меня 
тому, как я должна предстоять перед очень больными детьми, 
как служить им независимо от того, продлится их жизнь семь 
часов или много лет».

Эльвира, врач, который занимается истинным милосердием 
и состраданием, дает нам очень важное свидетельство: «Серд-
це у нас у всех одинаковое. У родителей есть потребность серд-
ца в том, чтобы любить ребенка, так же как у меня, как врача, 
есть потребность сердца помогать тем, кто обращается ко мне 
за помощью. Поэтому для меня прерывание беременности — 
не вариант: это не удовлетворяет потребности родительского  
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сердца в любви к ребенку и потребности моего врачебного серд-
ца в помощи нуждающимся».

Дело не в больных детях, дело в нас, во взрослых людях. Дело 
в отношении, в готовности дать любовь и тепло тем, кто в ней 
больше всего нуждается. Меняется отношение — меняется ре-
зультат. Как вы думаете, кем работают аутисты в Израиле? Мо-
жет, собирают розетки? Нет, они служат в разведке. Аутисты 
занимаются в основном анализом карт и аэрофотоснимков. 
Такие люди, ввиду своих особенностей, обращают внимание на 
мельчайшие подробности, что уже на стадии подготовки позво-
ляет не допустить возможных потерь личного состава. Аути-
сты-разведчики спасают жизни солдат. Они ценны для других.  
Они любимы.

Сколько среди нас есть родителей больных детей, которые 
любят их больше жизни? Их много, но их не видно. Потому что 
мы еще не готовы дать их детям то, что они дают каждый день. 
Они не хотят ранить своих детей чужой жестокостью. 

Каждая жизнь, призванная в мир, несет огромный смысл  
и имеет ценность не только для родителей, но и для всех окру-
жающих. Нам надо учиться любить. Не только свой мир и себя 
в нем, но и мир, который нам дарован. Тогда наши глаза смо-
гут разглядеть много чудес, ежедневно происходящих рядом  
с нами! 

Следующая история — опыт волонтера на «пе-
редовой» линии фронта между жизнью и смертью. 
Простые диалоги. Горькая правда. Выбор. Жизнь или 
смерть. Своими размышлениями делится директор 
благотворительного фонда «Открытые сердца» 
Владислав Волохович:

ГОСПОДИ, ПРОСТИ ИМ...

9 часов утра. Могилевская неотложная гинекология. Сегод-
ня мое молитвенное дежурство в абортарии. Я разговариваю  
с вполне образованной и интеллигентной на вид женщиной, ко-
торая пришла на аборт. Больше пока никого нет, я в таких ситу-
ациях всегда пользуюсь шансом поговорить.

— Почему на аборт? 
— Потому, что пока нам достаточно одного ребенка.
— А сколько же лет старшему? 
— Пять.
— Вам негде жить? 
— Есть. 
— Не хватает денег?
— Хватает. 
— А муж знает, что вы хотите сделать аборт? 
— Знает, и он со мной согласен, мы хотим родить ребенка не 

теперь, а через несколько лет. 
— А вы знаете о бесплодии и других последствиях аборта,  

о грехе детоубийства, о постабортном синдроме? 
— Знаю, но стараюсь об этом не думать. 

О чем тут можно еще говорить. Остается только молиться: 
«Господи, прости им, ибо не ведают, что творят».
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Классический случай, таких историй мы слышали сотни. 
Мало кто задумывается о том, что большинство абортов дела-
ются вовсе не распутными женщинами, не брошенными юными 
девушками и не из-за медицинских показаний. Чаще всего на 
аборт приходят женщины, у которых все как бы нормально: есть 
муж, один или два ребенка, машина, квартира и так далее. Про-
сто у них есть жизненный план, и в этот план не вписывается 
очередной ребенок. И дело тут совсем не в бедности, на которую 
все жалуются по любому поводу. И не в экологии. Все гораздо 
глубже и страшнее. 

Поколение нынешних бабушек говорит о том, что в их вре-
мя они не знали, что аборт — это убийство их ребенка. Сегод-
няшние «абортницы», как их называет медперсонал абортария, 
прекрасно знают о том, что абортом они убьют не лягушку, не 
червячка, не комок клеток. Этого ребенка они уже видели на 
УЗИ, знают, как он развивается. А потому очень трудно им най-
ти оправдание, ведь на аборт они идут оттого, что себя и свое 
спокойствие они любят больше, чем этого ребенка, для которо-
го надо будет найти время и силы, которому надо будет отдать 
часть себя. 

Христианам, а особенно тем, кто никогда не делал аборты, 
очень трудно понять и простить таких женщин. Очень легко 
начать осуждать — ведь вот он — грех, виден как на ладони!  
И здесь таится огромная духовная опасность. 

Как мы можем осуждать их? Ведь если так разобраться, то 
в том, что эта женщина пришла на аборт, есть и наша вина. Где 
наше христианское свидетельство о святости человеческой жиз-
ни с момента зачатия? Мы живем в обществе, где аборты стали 
обыденностью много лет назад, но мы стараемся об этом не ду-
мать. Редко в какой семье не произошла трагедия детоубийства, 
но мы стараемся не ворошить былое. Но как можно об этом мол-
чать? Ведь известно из Библии, что сама кровь невинная вопиет 
к Богу от земли (ср. Быт 4, 10). А уж тем более должны об этом 
кричать мы, христиане, соль земли и свет мира. Если бы хоть 

христиане свидетельствовали о том, что мы за жизнь, что мы 
родим всех детей, которых Бог дал, мир бы изменился. Язычни-
ки в Римской империи видели свидетельство христиан и гово-
рили: «Смотрите, как они любят друг друга!» И Римская импе-
рия стала христианской. Теперь мы живем в пост-христианском 
мире во времена нового язычества. Когда нынешние язычники 
смогут сказать про христиан: «Смотрите, как они любят детей!», 
тогда завтра же мир будет христианским. Вот она, новая еванге-
лизация.

Но пока это произойдет, нам еще долго надо будет молить-
ся о людях вокруг нас: «Господи, прости им, ибо не ведают, что 
творят».



102

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Эта книга задумывалась как книга свидетельств. Свиде-
тельств жизни, выбора, судеб и счастливого «Да», сказанного 
жизни. Но получилась она несколько шире. Вы смогли при-
коснуться к истории Фонда защиты жизни и семьи «Открытые 
сердца», представляющей собой, по сути, истории обычных лю-
дей, которые в силу разных причин не смогли остаться равно-
душными к судьбе этих женщин и их детей. Людей, которые, не 
смотря на тяжесть служения, все так же открыты на помощь, 
диалог и любовь.

Эта книга никого не осуждает, а свидетельствует о силе мо-
литвы, надежды, о Божьем милосердии и любви. Возможно, 
кто-то в этих женщинах узнает себя, ведь мы тоже не застрахо-
ваны от ошибок, всем нам в жизни нужна поддержка и небез-
различие, особенно в принятии такого важного решения, да еще 
в такой хрупкой ситуации между жизнью и смертью. Возможно, 
эти истории смогут спасти детскую жизнь и сделать счастливой 
чью-нибудь семью. 

Наши волонтеры тоже обычные люди, они загораются и по-
тухают, верят и отчаиваются, но дело, которое было начато ког-
да-то в 2008 году, живет и развивается, ведь это Божье дело, а Он 
найдет Себе делателей. И если вас затронули эти свидетельства, 
возможно, именно вы можете быть этим делателем. Кроме непо-
средственной молитвы в отделениях неотложной гинекологии  
и консультирования женщин, лекторской работы среди молоде-
жи, можно поучаствовать в круглосуточной молитве за жизнь, 
которая вот уже несколько лет ведется в Беларуси и приносит 
свои плоды. И это тоже прекрасная возможность служить, ведь 
молитва творит чудеса!
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