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БОЛОТО БЕЗРАЗЛИЧИЯ
Во времена моей студенческой юности я часто
на вопрос «Как дела?» слышал ответ-поговорку
“Агульная млявасць і абыякавасць да жыцця,
схільнасць да самагубства”: общая вялость и
безразличие
к
жизни,
склонность
к
самоубийству. Не знаю, насколько эта
поговорка была распространена вне среды
музыкантов, но среди моих знакомых она была
очень популярна. Тогда мне она казалась
вполне логичной, ведь студенты – люди
занятые, кушают плохо, спят мало, на личном
фронте стабильности нет – отсюда постоянные
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вялость и безразличие. Упоминание про самоубийство тогда
выглядело даже оригинальным, ведь никто не думал в начале
девяностых, что Беларусь скоро будет лидировать в мировом рейтинге
по количеству суицидов.
Однако сегодня меня не покидает ощущение, что настроение
большинства людей вокруг можно назвать именно как вялость и
безразличие. Последние 5 лет уже смело можно назвать «эрой
усталости», людям ничего не хочется делать. Кроме жизненно
необходимых занятий вроде зарабатывания на жизнь нет сил ни на
что. С появлением всевозможных суррогатов общения вроде
«Фейсбука» и «Одноклассников» людям уже не хочется тратить силы
даже на непосредственный контакт с друзьями, хотя бы по телефону,
ведь и так все новости мы узнаем из ленты в соцсетях.
На
волонтерство
–
реальную
практическую помощь другим людям –
у наших современников вообще нет
сил, ведь это труд неоплачиваемый.
Еще несколько лет назад одна из
лидеров
пролайфа
отметила
закономерность, что у людей хватает
сил на помощь в защите жизни только
на два года, а дальше они увядают и
уже ничем их не расшевелить. Сегодня
я бы сказал, что два года – это даже
много. Шок от осознания того, что
через аборты и контрацепцию вокруг
нас происходит третья мировая война,
быстро проходит. Мы, как страусы,
снова прячем головы в песок и
надеемся, что у нас все будет в порядке, ведь мы-то абортов не
делаем.
О волне вялости и безразличия говорят и священники, которые не
могут поднять свои приходы на добрые дела, подобный опыт и у
общественных организаций за рубежом. Наши силы и время
высасываются разными способами, и соцсети – это самый
интеллигентный, так сказать, способ. Более жесткие способы 2

зависимость от видеоигр, порнографии, алкоголя и наркотиков – идут
далее, как звенья одной цепи. У наших современников нет сил ни на
своих детей, ни на супругов, ни на духовную жизнь, всех охватила
апатия. А те, кто по-прежнему бодрствует, выглядят, как маленькие
лампадки среди темного кладбища.
Меня недавно упрекнули в том, что я верю в теорию мирового
заговора. Да, я в самом деле верю в то, что враг рода человеческого,
дьявол, хочет уничтожения человека и использует для этого тех, кто
ему послушен. Однако сегодня его действия стали настолько явными,
что они видны невооруженным взглядом каждому, кто имеет здравый
рассудок. Верно говорят, что у дьявола нет только одного греха – он
никогда не ленится. Не случайно поэтому Иисус постоянно призывает
нас к тому, чтобы бодрствовать, быть активными в противостоянии
злу. Мы не можем только лишь делать добро и не делать зла, мы
должны активно злу сопротивляться. Однако бороться и
сопротивляться становится все сложнее, ведь больше всего спать
хочется в самое темное время ночи.
Однако имеем ли мы право быть безразличными? Может быть моя
хата – с краю? Все мы – дети Адама и Евы, мы в ответе друг за друга
и эту ответственность никто не отменял. У каждого из нас Бог может
спросить – Каин, а где брат твой, Авель? И даже если мы лично
никого не убивали, но при этом знали, что убийство произойдет, знали
точно, где и когда, но ничего не сделали, чтобы его предотвратить, то
фактически мы становимся теми же Каинами. Мы знаем о том, что в
наших больницах по-прежнему убивают зачатых детей, мы знаем о
том, что в наших аптеках по-прежнему продают абортивные таблетки
и спирали, знаем и о том, что почти всех детей с синдромом Дауна
родители сдают в интернат. Как мы можем быть безразличными?
В 1980-е годы в Голландии шла общественная дискуссия о том, как
относиться к гомосексуализму. Спросили и мнение Церкви.
Голландские епископы, побоявшись СМИ, сказали что-то невнятное
про толерантность и сегодня мы уже можем наблюдать результат под
названием гендерная пропаганда. Теперь там всем детям с детского
садика объясняют, как хорошо быть геем или лесбиянкой. Вот и
получилось, что для победы зла достаточно, чтобы хорошие люди
ничего не делали.
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Болото безразличия – главная опасность для нашего спасения, именно
поэтому почти сто лет назад ангел в Фатиме научил троих детей
молитве, в которой у Бога надо просить прощения за безразличие.
Понятным становится, почему Иисус так любит маленьких детей – на
самом деле только они по-настоящему активны и небезразличны.
Посмотрите, как детки переживают за все живое, как живо они
реагируют на несправедливость! У многих взрослых эти чувства уже
утрачены.
Владислав Волохович

ДАТЬ ЖИЗНЬ, НАПОЛНИТЬ ЛЮБОВЬЮ И
ПОДДЕРЖАТЬ СЕМЬЮ
Feed the Life, Nourish
Love and Sustain the
Family: под таким
девизом
прошел
всемирный конгресс
по
Естественному
планированию семьи
в Милане с 11 по 14
июня 2015 г.
Конгресс
собрал
более
400
представителей из 40 стран Европы, Африки, Латинской и Северной
Америки, Азии и даже Австралии. Впервые подобный конгресс имел
такой серьезный международный масштаб.
Главными организаторами Конгресса были Европейский Институт
семейного образования (European Institute of Family Life Education –
EIFLE) и Папский институт супружества и семьи. В конгрессе
принимали активное участие группы и организации, использующие и
распространяющие различные методы распознавания плодности,
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специалисты по работе с молодежью, представители духовенства,
семейные консультанты и врачи. Конгресс был проведен на базе
Миланского университета Бикокка, что говорит о важности
освещения данного вопроса в образовательном процессе Италии.
Участники из разных стран представили свой опыт (часто 30 и более
лет) использования и распространения методов распознавания
плодности
(МРП).
Были обсуждены такие важные темы как научные аспекты МРП,
вопросы образования молодежи, супружеских пар, этические вопросы
допустимости
использования
современных
репродуктивных
технологий и возможных альтернатив.
В рамках конгресса прошел симпозиум, посвященный опыту
евангелизации по вопросам супружеских взаимоотношений на уровне
епархий и приходов. На симпозиуме обсуждался целый ряд вопросов
– божественный план в отношении супружества, плодности и
сексуальности, как готовить детей к семейной жизни, что им говорить
и в каком возрасте, особенности преподавания МРП в разных
конфессиях.
Одним из самых важных вопросов,
которые звучали на конгрессе был
сравнительный анализ ЭКО и Методов
распознавания плодности с целью
помощи
парам
с
пониженной
плодностью. Представлены интересные
результаты
научных
исследований
бельгийских и итальянских коллег,
которые позволяют уверенно утверждать,
что в долгосрочной перспективе (от 6 до
12 месяцев) МРП дают аналогичную или
большую эффективность чем ЭКО с
несравнимо меньшими негативными
последствиями для матери и ребенка.
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Другим серьезным вопросом была возможность использования
естественных неинвазивных способов восстановления пониженной
плодности (сложностей с зачатием, вынашиванием и рождением
ребенка) таких как изменения образа жизни, питания и
взаимоотношений между супругами.
Были представлены результаты научных исследований в области
МРП, подтверждающие их эффективность при откладывании зачатия,
в частности симпто-термальных методов. Особенно подчеркивалась
необходимость качественной подготовки супружеских пар и учителей,
как ключевого аспекта для достижения высокой эффективности
использования
МРП.
В рамках конгресса были проведены открытые публичные сессии на
итальянском языке под общим название «Мы хотим наполнить себя
любовью» для студентов университета и всех желающих, которые
посетили более ста шестидесяти человек, большинство из которых
были молодые люди и девушки.
Участники конгресса неоднократно отмечали, что в ходе проведения
всемирной выставки EXPO-2015 рассматриваются вопросы взаимного
влияния культуры и питания, а цели и задачи конгресса дополнить эти
вопросы духовными и моральными аспектами, питая не только тело,
но и душу.
Русскоязычные участники Конгресса из Беларуси, России, Украины,
Литвы, Латвии, Эстонии и Киргизии пришли к выводу о
необходимости организации подобного конгресса в Минске в 2017
году.
Ольга Нестерова, Максим Родионов
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NSSM 200: ТРОЯНСКИЙ КОНЬ ПОМОЩИ НЕДОРАЗВИТЫМ
СТРАНАМ
С 1969 по 1974 год госсекретарь США Г.
Киссинджер подал 206 аналитических
документов
президенту
США
по
вопросам американской геополитики.
Двухсотый, поданный в 1974 г. был
посвящён особой теме – необходимости
сокращения населения в… мире.
Речь в нем идет о следующем: составляя
6%
мирового
населения,
США
потребляют треть из расходуемых в мире
ресурсов, а страны, где есть эти самые ресурсы – ненадежны.
Почему? Потому что в них слишком быстро растет население. Для
того, чтобы лучше контролировать поставки полезных ископаемых,
необходимо было свести рост населения этих стран к нулю.
Вывод – Президенту Соединенных Штатов рекомендуется развернуть
всемирный поход за сокращение рождаемости, во имя сохранения
«стабильности» и господства США над мировыми ресурсами. Для
этого предлагалось использовать различные международные
организации и фонды, контролируемые в той или иной степени
Соединенными Штатами – ВОЗ, ЮНФПА, ЮНИСЕФ, а также ЕЭС и
Всемирный банк. – Этот обширный документ, вошедший в историю
под названием NSSM 200 (National Security Study Memorandum 200)
был секретным, принят к исполнению в 1975 г., рассекречен в
1989-1990 г.
Таким образом, насаждение «планирования семьи» (контрацепция,
стерилизация, «безопасный» т.е. безотказный аборт), было еще в
далеком 1975 году принято Белым Домом как центральный
всемирный проект внешней и оборонной политики США.
А разработал впечатляюще детальные и всеобъемлющие
рекомендации один из ведущих интеллектуалов сверхдержавы.
Почему именно на него пал выбор? Возможно, так решил фонд
Рокфеллера, спонсировавший Лигу контроля над рождаемостью
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маньячки Сангер, и поддерживавший Киссинджера еще со времен
воинственных стратегических исследований в начале его
политической карьеры.
В меморандуме NSSM 200 Киссинджер четко определяет и описывает
все стратегические составляющие для достижения поставленной
цели:
– Внедрение задач «планирования семьи» как интегральной части
систем здравоохранения «недоразвитых» стран, жесткое увязывание
развития любых медицинских услуг, тем более в области материнства
и детства – с «планированием семьи». Исполнитель – глобальные
фонды: ЮНФПА, ЮНИСЕФ, ВОЗ, Всемирный банк, МФПС, страны
ЕЭС, а затем – «грантолизированые» правительства и Минздравы
«недоразвитых»
стран;
– Разработка новейших медицинских технологий по нейтрализации и
подавлению
человеческой
плодности.
Исполнитель
–
научно-исследовательские
учреждения,
поддерживаемые
Федеральным
бюджетом
США;
– Внедрение в сознание молодого поколения «недоразвитых стран»
«права» на ограничение рождаемости и «планирование семьи».
Исполнитель – пропагандистская машина США, её союзников и все
тех же глобальных фондов… а затем – «грантолизированые»
национальные правительства.
Меморандум требует обусловить любую помощь «недоразвитым»
странам
в
здравоохранении
интегрированием
в
систему
здравоохранения «планирования семьи» с целью сокращения
прироста населения, в перспективе – прекращения роста. При этом в
меморандуме недовольно отмечается, что в «недоразвитых» странах
массы уже рожденных людей станут в свою очередь родителями.
Поэтому надо спешить… и с характерной «мудростью» белого
человека жестко интегрировать идею планирования семьи в любые
программы экономического и социального развития.
«Планирование семьи в контексте охраны здоровья демонстрирует
озабоченность благосостоянием семьи в целом… оказание некоторых
видов помощи матери и ребёнку упрочит доверие к идеям
планирования семьи. Интеграция планирования семьи в систему
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здравоохранения поможет нам опровергнуть обвинения в том, что
США больше заинтересованы в снижение численности людей в
развивающихся странах, нежели в обеспечении их будущности»…
Поучительно,
что
Киссинджер
отмечает
впечатляющий
экономический рост в послевоенные годы в «недоразвитых странах»,
опережающий рост населения. Заметил он и тот факт, что благодаря
успехам здравоохранения смертность в большинстве из них намного
ниже, чем в Европе до середины XIX века.
Вывод? Самое время начать сокращать население «недоразвитых»,
иначе оно само пожрет свои ресурсы, и на долю «развитых стран»
останется все меньше, а здравоохранению там пора заняться
сокращением рождаемости в том же ритме, в каком оно сумело
сократить смертность…
Он настоятельно рекомендует действовать через глобальные фонды,
особенно – Всемирную Организацию Здравоохранения, а также
ЮНФПА, ЮНИСЕФ, различные агентства «развития» от ООН,
Всемирный банк – с тем, чтобы «недоразвитые страны» не обвиняли
США в «империализме». Среди проводников идеи «планирования
семьи» необходимо иметь как можно больше деятелей из самих
«недоразвитых»
стран.
Понятно,
что
последних
надо
«заинтересовать», но это уже отдельная история.
Раввин Игаэл Львович Йегуди

МЫ НЕНАВИДИМ ДЕТЕЙ
Дети – цветы жизни. Но лучше когда
они растут в саду у соседей.
(Белорусская народная присказка)
В пятницу в могилевский абортарий
пришли две женщины, очень разные.
Одна из них – совсем еще девочка, ей
14 лет, а вторая могла бы быть ее
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бабушкой, ей уже 50. Одна только начинает взрослую жизнь, вторая
уже устала от нее. Первая пришла убивать своего первого ребенка, а
вторая – седьмого или восьмого, она уже сама не очень помнит,
сколько у нее было абортов. Одной – еще рано рожать, второй – уже
поздно. Однако этих женщин положили в одну палату, ведь их
объединяет одно – они ненавидят своих детей, а по белорусским
законам, если тот, кого мы ненавидим, еще не родился – его можно
убить. Нет человека – нет проблемы.
Я попытался поговорить с девочкой, у меня ведь сыну 13 лет, вроде
бы я должен уметь находить общий язык с подростками. Но девочка
посмотрела на меня с таким раздражением, что ее слова «не надо мне
полоскать мозги» - меня совсем не удивили. В самом деле, чему тут
удивляться, если она всего лишь продолжает семейную традицию: ее
привела на аборт мама, которая забеременела в подростковом возрасте
и тоже сделала аборт. Ни девочка, ни ее мама даже не рассматривают
вариант родить этого ребенка, ведь ненависть к детям у них в крови,
если так можно выразиться. Это даже не ненависть, это скорее
тотальное безразличие ко всему, кроме собственного «я». Девочка
осталась ожидать своего аборта, уткнувшись в смартфон.
У ее коллеги по несчастью не было смартфона, но ненависть
переполняла и ее. Взрослые дети, муж пьет. Стыдно рожать в 50 лет,
тем более, что аборты уже делала раньше. Да, она знает, что это
плохо, но что делать, жизнь такая.
Да, действительно, жизнь сейчас такая, что мы всегда стараемся
решить свои проблемы за чужой счет. Конечно же, неожиданные
беременности встречались и сто и двести лет назад, однако аборт был
однозначно наказуем и смертельно опасен. Сегодня же он легален и
чаще всего не смертелен. Обе женщины, пришедшие в пятницу в
абортарий, понимали, что убивают своего ребенка, но обе вели себя
так, как будто речь идет о каком-то паразите, который внезапно
завелся в организме и которого надо удалить, пока не поздно.
Такие женщины везде вокруг нас – ведь более половины белорусских
женщин хотя бы раз в своей жизни совершали аборт, особенно
старшее поколение. Это чьи-то мамы, бабушки, сестры, подруги,
соседи. Как будет вести себя соседка с постабортным синдромом и
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взрослыми детьми, над которой живет многодетная семья с
малышами, которые постоянно шумят? В лучшем случае она будет
вызывать милицию.
А как будет вести себя бабушка, родившая одного ребенка, который
вдруг решил осчастливить ее пятью внуками? Конечно же, она будет
правдами и неправдами стараться быть подальше от этих внуков.
Разве что изредка, для развлечения, согласится уделить им немного
времени, оторвавшись от своих сериалов и ток-шоу.
С мужчинами ситуация не лучше, ведь у них нет материнского
инстинкта и они с легкостью направляют своих жен или подруг на
аборт. Ответственное поведение мужчин вызывает у окружающих как
минимум удивление, а иногда даже и подозрение – зачем им это
нужно? Факт налицо – настоящих ответственных отцов надо искать
днем с огнем, тем более, что, по статистике, каждый третий белорус
растит не своего ребенка. А нынешние дедушки вообще боятся
внуков, как заразной болезни. Да и живут эти дедушки, как правило,
уже с чужими бабушками, о каких внуках вообще может идти речь.
Кто же из нас может по-настоящему любить детей, если вокруг нас
такой тотальный дефицит любви? Как нам дать то, чего мы сами не
получили? Нам сложно не раздражаться даже на своих детей, не
говоря уже о других ближних рядом с нами.
На фоне того потока ненависти, который заливает наши семьи, нас
уже не удивляют ни войны на Украине или Ближнем Востоке, ни
картинки с беженцами, гибнущими в море у берегов Греции и Италии.
Нам безразличен экологический кризис, безразличны судьбы,
покалеченные в эпидемии разводов, безразличны миллионы абортов,
которые еще больше погружают мир в пучину ненависти.
Бог есть любовь, говорит апостол Иоанн, это ключевые библейские
слова. Но насколько же трудно нам, выросшим среди дефицита
любви, поверить, что это не пустая фраза! Ведь все мы привыкли к
товарно-денежным отношениям: ты – мне, я – тебе. Однако именно от
принятия Божьей любви зависит наше спасение, первая Христова
заповедь – о любви Бога и ближнего. В теории схема проста – сначала
принять и полюбить себя самого, потом самых близких людей, потом
тех, кто нам безразличен, потом тех, кто нас ненавидит, в конце
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концов, мы сможем дорасти до любви Бога. Но на практике – это
огромный труд, без которого нам никогда не построить цивилизацию
любви и жизни посреди океана ненависти и смерти.
Владислав Волохович
МОЛИТВЕННЫЙ КОНГРЕСС В ФАТИМЕ
Португалия в чем-то похожа на
Беларусь - страна небольшая, не
слишком богатая, много лесов и люди
«памяркоўныя». В прошлом эта
страна считалась одним из оплотов
Католической Церкви, что до сих пор
чувствуется повсюду. В 1917 году в
маленькой португальской деревне
Фатима Богородица явилась трем
маленьким детям и эти явления стали
одними из самых известных в
истории. Особенно интересным и
важным для нас в этих явлениях было
то, что Мария просила особенно молиться за Россию (дети даже слова
такого не знали), а Беларусь тогда была частью России.
Несмотря на богатую историю, сегодня Португалия переживает не лучшие
времена. Под давлением Евросоюза в 2007 году легализованы аборты, в
2010 введено сексуальное образование в школах, в 2013 – легализованы
гомосексуальные союзы, а сейчас речь идет о том, чтобы разрешить
однополым
парам
усыновление
детей.
Молитвенный конгресс в защиту жизни проходит в Фатиме уже второй раз.
Первый раз в 2006 году на него собрались более 800 участников из разных
стран, в первую очередь из Португалии. Люди в искреннем порыве
надеялись, что их молитва остановит деградацию духовной жизни в родной
стране.
Нынешний же конгресс состоял в основном из гостей, которые приехали
издалека, а самих португальцев в этом году было не больше десятка.
Чувствуется, что энтузиазм людей постепенно угасает, по мере того, как
цивилизация смерти захватывает все новые рубежи. Тем не менее около 150
человек, верных призыву Св. Иоанна Павла II, выраженному в энциклике
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Evangelium Vitae, приехали в Фатиму, чтобы быть вместе с 2 по 7 октября,
молиться за распространение Евангелия Жизни во всем мире в том месте,
где сама Богородица просила об особенной молитве на Розарии.
Большой интерес участников конгресса вызвало свидетельство Глории Поло
из Колумбии, пережившей клиническую смерть, побывавшей у врат ада и
написавшую об этом книгу. Она делилась своим мистическим опытом с
такой экспрессивностью, что, наверное, никто в зале не остался
равнодушным. Особенно она подчеркивала серьезные последствия грехов
против святости жизни и семьи.
Ребекка Кисслинг из США, родившаяся в результате изнасилования, самим
своим появлением в зале дала яркий пример победы жизни над смертью. В
каких бы условиях ребенок не был бы зачат – он должен жить.
О. Филипп Рейли, который уже почти 50 лет занимается защитой жизни,
говорил о молитве под абортарием, как о молитве на Голгофе. Как на
Голгофе умирал невинно
осужденный Иисус, так
сейчас в абортариях всего
мира
умирают
дети,
невинно
осужденные
своими
родителями.
Однако Иисус умирал не
один. Несмотря на то, что
большинство
учеников
разбежались, под крестом
остались самые верные,
которые стали утешением
для Иисуса в последние
минуты.
О.
Филипп
напомнил о последнем суде, ведь Иисус может спросить у каждого из нас:
«Где ты был, когда я умирал на Голгофе? Почему я умирал в одиночестве в
каждом из этих бедных абортируемых детей?» В самом деле, как мы,
христиане, можем оставаться безразличными к тому, что вокруг гибнут
миллионы детей? Именно в этом духе прошла молитва под абортарием
города Лейрия, куда участники конгресса прошли крестным путем после св.
Мессы за искупление грехов против жизни.
В рамках конгресса прошла презентация фильма по итогам паломничества
иконы Ченстоховской Богоматери в защиту жизни «От океана до океана».
Икона прошла уже более 100 000 км и сейчас идет по Латинской Америке.
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Белорусские защитники жизни вот уже в
четвертый раз участвовали в молитвенном
конгрессе «За жизнь» (2008 - Лурд, 2010 –
Рим, 2012 – Вена, 2015 - Фатима).
Традиционно наша группа вызвала интерес не
только молодостью участников, но и
расстоянием, которое мы преодолели. Да,
наши защитники жизни в самом деле
небезразличны к пролайфу, ведь сам только
путь туда и обратно на микроавтобусе вместе
с о. Виталием Сапегой, душепастырем семей
Витебской диоцезии занял более 9000 км.
Дай Бог, чтобы силы, которыми мы
напитались от единомышленников, не
покинули нас в серые будни, чтобы наши
сердца оставались по-прежнему открытыми для Евангелия жизни.
Владислав Волохович

ОСЕННИЙ БАЛ КАК ЭЛЕМЕНТ ПРОЛАЙФА
Какое отношение бальные танцы
имеют к защите жизни и семьи?
Оказывается,
самое
непосредственное, ведь бальный
танец – это, наверное, последняя
сфера жизни, которую еще не
затронули феминизм и гендерная
идеология. В танце роли мужчины
и
женщины
остаются
традиционными: мужчина ведет и
управляет, а женщина соглашается
и подчиняется, поэтому в наше время бальные танцы можно смело
рекомендовать в качестве способа для укрепления супружеских отношений.
Кроме того, даже человек далекий от эстетики согласится, что бальный
танец – это просто красиво, а особенно красиво, когда танцуют супруги.
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Благотворительный фонд «Открытые сердца» ищет любые пути
возрождения традиционных семейных ценностей, поэтому вот уже в третий
раз проводит в Могилеве Осенний бал защитников жизни.
В субботу 21 ноября 2015 года на прекрасном паркетном полу дома культуры
танцевали супружеские пары из
Могилева, Витебска, Бобруйска,
Минска и Слонима. Туманный
осенний вечер, желтые фонари у
парадного входа, большой зал с
парадным
входом
помогли
создать в самом деле сказочную
атмосферу, о которой потом с
восторгом отзывались участники.
Некоторые участники специально
заранее ходили на курсы и
разучивали бальные танцы, однако главное на балу не то, чтобы правильно
выполнять все танцевальные движения, а то, чтобы муж и жена могли целый
вечер провести вместе. Поэтому даже те, кто совсем не умеет танцевать, не
чувствовали себя лишними, ведь главное – это оторваться от серости быта и
будничных забот, посмотреть друг другу в глаза, а танец для этого является
прекрасным поводом.
Конечно же, в наше время, заполненное суррогатами общения –
социальными сетями, компьютерными играми и другими виртуальными
развлечениями, людям иногда просто не хватает сил на выход в реальность.
Но тем радостнее, что пролайф объединяет тех, кто готов на активные
действия, ведь найти или пошить бальное платье, разучить танцы, проехать
неблизкий путь и протанцевать пять часов – это серьезный поступок по
нынешним меркам.
В прошлом балы были уделом шляхты, аристократов, сегодня же балы в
основном организуются людьми небезразличными, несогласными с общими
тенденциями, по которым живет, а точнее, катится в пропасть современный
мир. Кто знает, может быть мы имеем дело с зарождением новой
аристократии?
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АНОНСЫ
Дорогие друзья, у нас есть новость только для настоящих мужчин.
Открытые сердца решили составить конкуренцию Танкам онлайн и
Баттлфилд 4!
Во ходе вечерних разговоров с о. Виталием на духовных упражнениях в
Орше у нас сформировалась идея совершить мужское паломничество на
остров Валаам в конце февраля (скорее всего, 19-22 февраля 2016).
Валаам зимой - это чисто мужское место, монастырь, никакого гламура,
круизных лайнеров и т.д. Поездка будет включать в себя не только
размышления над сущностью отцовства и мужественности на основе
библейских текстов, но и чисто мужские занятия - испытания на прочность.
Приглашаем в это приключение мужчин, от 10 лет и старше. По стоимости
выйдет около 100 долл. с человека. Так как предполагается, что мужчины
держат свое слово, то тем, кто запишется участвовать - отказаться будет
можно только по причине смерти или тяжкой болезни, другие причины не
принимаются, просим это учитывать при принятии решения.
Напоминаем о том, что в Витебске 5-7 февраля пройдет семинар по
предабортному консультированию, совместно с Центром "Матуля" и при
участии президента Human Life International о. Шенана Боке (США), а также
европейского координатора HLI Йоханнеса Бухера.
Спешим поделиться радостной новостью - Лиза, за которую в мае многие
молились и активно помогали финансово - родила мальчика в конце
ноября! Теперь у нее более-менее наладились отношения с отцом ребенка,
Игорем. Они производят впечатление обычной семьи с двумя детьми.
Понятно, что сожительство в принципе не может быть нормой, но то, что
зависело от нас - помочь сохранить жизнь этому ребенку - мы сделали.
Теперь многое зависит от самой Лизы, поэтому тех, кто может, просим
продолжать за нее молиться.
Информ. бюллетень «Открытые сердца» № 2 (23) 2015.
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