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Дорогие друзья, на пороге нового 2012 года
представляем вашему вниманию новый бюллетень
«Открытые сердца». Последнее время нашему
небольшому редакционному коллективу стало
труднее выпускать бюллетень с прежней частотой,
так как наша активная сотрудница Наталья
Пузанова находится в заслуженном декретном
отпуске. Поздравляем Наталью и ее супруга Ивана
с рождением очаровательной доченьки Марии!
2011 год был для нас очень насыщенным в
плане
духовном,
интеллектуальном
и
эмоциональном. Перед Пасхой и Рождеством были организованы духовные
упражнения для защитников жизни. Мы поняли, что такие упражнения
крайне необходимы для нас всех и будем в будущем регулярно их
организовывать, ведь наша работа, а правильнее, служение, находится на
линии фронта в борьбе добра и зла и мы должны быть в духовном
всеоружии. С августа в Беларуси началась круглосуточная молитва за
спасение детей от убийства в утробе, суть молитвы в том, что каждый из ее
участников молится один час в неделю и далее передает эту молитву, как
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эстафету – звонит следующему участнику цепочки. На данный момент
заняты 5 дней недели, приглашаем желающих в ней участвовать.
Из значимых событий хотелось бы вспомнить об автопробегах против
абортов и акциях с раздачей буклетов на День Матери, важных конгрессах –
Демографическом саммите в Москве в июне и конференции в Минске (см.
статью ниже). Семинаристы Пинской духовной семинарии организовали
видеозапись некоторых моих лекций, благодаря чему теперь на нашем
сайте можно ознакомиться с тем, о чем мы говорим с молодежью и вообще
с видеоновостями. В ушедшем году в Фонде появились новые волонтеры и
новые лекторы, словом, идет развитие, которое мы воспринимаем как
подтверждение Божьего благословления на это служение. С трепетом
ожидая новых знаков Божьей благодати прошу всех вас о молитве за
распространение вокруг нас цивилизации любви и жизни!
В этом году расходы Фонда были большими, взять хотя бы подготовку
материалов к автопробегам, всевозможные поездки с лекциями и
семинарами. Буклетов против абортов и контрацепции, а также с
позитивным призывом к деторождению было напечатано в общей
сложности более 40 тысяч. Поэтому особенное спасибо всем
неравнодушным за пожертвования. Благослови вас Господь!
Владислав Волохович,
директор Благотворительного фонда «Открытые сердца»

Есть компромисс?
16 декабря в Минске состоялась Международная научно-практическая
конференция «Демографическая безопасность и современные
технологии сбережения репродуктивного здоровья». Одна из
приоритетных
целей
конференции
–
привлечь
внимание
медицинской
общественности к этическому
аспекту
использования
контрацепции и современных
репродуктивных
технологий,
причем
сделать
это
на
профессиональном
уровне.
Значимым фактом явилось то, что конференция прошла в Республиканском
научно-практическом центре «Мать и дитя», славящемся «современными
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взглядами и передовыми технологиями».

Организаторами данного мероприятия выступили РНПЦ «Мать и дитя»,
Православная и Католическая Церковь, широко известный в узких кругах
Центр поддержки семьи и материнства «Матуля», а также продолжающий
благотворить Фонд «Открытые
сердца».
Говоря коротко, конференция
касалась не только того, как
наука может помочь в деле
защиты жизни и семьи, но и в
чем проявляются деструктивные
и опасные тенденции для
общества в целом. В ней приняли
участие более 200 человек, из
них почти 100 – это медики,
врачи-гинекологи и валеологи из
Минска и областных центров.
В числе докладчиков был главный акушер-гинеколог Беларуси Александр
Барсуков, который рассказал о результатах небезызвестного 6-месячного
эксперимента по предабортному консультированию в шести женских
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консультациях Минска, причем довольно позитивно оценив эти результаты.
Игорь Белобородов, директор Института демографических исследований
из Москвы, представил демографическую ситуацию в мире и Беларуси.
После его выступления у многих слушателей открылись глаза на то, в каком
мире мы живем (основные тезисы его доклада представлены после статьи).
Практикующий ученый, профессор медицины из Франции Рене Экошар
«с первых аккордов» очаровал представительниц слабого пола,
находящихся
в
зале.
Будучи
специалистом в области экологии
супружества, утонченный француз не
стал злоупотреблять медицинскими
оборотами
и
специфической
терминологией. Его выступление
запомнилось трепетным отношением
к
зарождающейся
жизни
и
романтичной
интерпретацией
человеческой сексуальности. Одно
только его «окно плодности» взамен
избитому выражению «опасные дни»
чего стоит! Так и хочется выглянуть в
это
«окошко»
(в
целях
демографической
безопасности,
разумеется), а не просто годами
биться головой об стену, как это
принято
на
постсоветском
"Окно плодности" Рене Экошара
пространстве.
Будучи исследователем в области онкологических заболеваний, Рене
Экошар представил результаты своих исследований на тему гормональных
контрацептивов (см. после статьи).
Большие надежды в деле установления взаимопонимания между
научным и религиозным лагерями были возложены на выступление
акушера-гинеколога, хирурга Тадеуша Василевского из Польши. Он 14 лет
проработал в первой польской клинике, использующей метод
искусственного оплодотворения. Почему доктор Василевский отказался от
ЭКО, он объясняет сам:
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«Долгие годы я был уважаемым
экспертом в области ЭКО и пребывал
в убеждении, что таким образом
выполняю свое призвание "давать
жизнь". Хотя меня всегда терзали
сомнения, имею ли на это право. В
один
прекрасный
день
все
изменилось, я сказал себе: пробирке нет!». Сегодня я представляю
напротехнологию».
В 2009 году в Белостоке Тадеуш
Василевский открыл первую в стране
Тадеуш Василевский
клинику
напротехнологии.
Составляющими успеха этой методики является использование метода
распознавания плодности, поиск причин бесплодия и их успешное лечение.
Это особенно важно для современных супругов, ведь в Беларуси более 15%
пар считаются бесплодными. Особо следует отметить, что на протяжении
курса лечения отсутствуют какие-либо манипуляции с эмбрионом, ребенок
зачинается и развивается естественно. Именно поэтому NaProTechnology не
только эффективнее ЭКО, но и является вполне приемлемой для христиан.
По словам самого доктора Тадеуша, «Напротехнология – это метод
лечения бесплодия, основанный на уважении к Жизни, законам природы».
Кульминационным моментом было заявление Тадеуша Василевского о том,
что христианского искусственного оплодотворения не было и быть не
может.
А вот о том, может ли быть компромисс между христианской этикой и
современной медициной, нетрудно догадаться. Ведь на вечных ценностях
невозможно построить карьеру и сколотить капитал, а змей так крепко
держится за свою золотую чашу. Поэтому остается бороться лишь за
торжество согласия между совестью и профессионализмом в сердцах
эскулапов XXI века, на долю которых выпало сегодня немало искушений и
соблазнов.
Светлана Воронко
P.S. Видеозаписи конференции можно скачать с нашего сайта или
заказать у нас в виде DVD-диска

5

Материалы конференции:
БЕЛОБОРОДОВ ИГОРЬ ИВАНОВИЧ
Кандидат социологических наук. Директор
Р.О.О.
«Институт
демографических
исследований»,
редактор
портала
Демография.ру, Директор Благотворительного
Фонда защиты семьи, материнства и детства.
«Антирепродуктивные технологии и
демографическое развитие»: Тезисы
выступления
1. Демографическая стабильность во многом определяется представлениями о причинах
Игорь Белобородов
демографического кризиса. Зачастую внедряемые в массовое сознание установки являются ложными, преследующими
коммерческие и геополитические цели.
2. Одним из современных демографических мифов является повсеместное распространяемое утверждение о высоких темпах роста населения.
Однако, все последние десятилетия снижение темпов демографического
воспроизводства носит угрожающий характер, что делает сверх вероятной
угрозу глобальной депопуляции мирового населения уже в среднесрочной
перспективе.
3. Как на общемировом уровне, так и на континентальном – нет ни одного региона, где за последние двадцать лет рождаемость не подверглась
существенному снижению.
4. Параллельно с распространением псевдонаучной паники о так
называемом перенаселении планеты выделяются колоссальные средства
на программы контроля рождаемости (birth control). С 1996 по 2011 гг. на
эти цели было выделено свыше 75 млрд. долларов.
5. Как один из мотивов внедрения программ против рождаемости заявляется ограниченность мировых ресурсов, которым якобы грозит истощение по причине популяционного давления. При этом основные пропагандисты и доноры программ демографической коррекции находятся в США –
стране, демонстрирующей наибольшее потребление ресурсов по всем показателям.
6. Для сокращения населения в развивающихся странах используются
самые разнообразные антирепродуктивные технологии: аборты, вспомога-
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тельные репродуктивные технологии, пропаганда гомосексуализма, эвтаназия. Наиболее яркие антирепродуктивные тенденции – гендерцид
(аборт совершается по половому признаку) и «обратная евгеника».
7. Подлинные причины демографического неблагополучия в Европе
носят ценностный характер и не связаны с материальными факторами.
Убедительным подтверждением данного тезиса является высокая рождаемость в странах африканского континента и наиболее бедных регионах РФ.
8. Ключ к решению демографических проблем лежит в духовнонравственной плоскости и предполагает оздоровление института семьи через возрождение традиционных семейных ценностей.
РЕНЕ ЭКОШАР (Лион, Франция)
Практикующий ученый, профессор медицины.
Руководитель Биостатистической лаборатории здоровья
Лионского университета имени Клода Бернара.
Один из основателей Европейского института
семейного образования
Ведет исследования в области онкологических
заболеваний, ВИЧ/СПИД и связанных с ними
заболеваний. Специалист в области экологии
супружества.
Рене Экошар

Риск роста сердечно-сосудистых и онкологических
заболеваний при использовании оральных гормональных контрацептивов
При
приеме
оральных
контрацептивов

Патология
Рак

Молочна
я железа
Печень
Яичники
Шейка

Возрастает на 25%

В 2 раза чаще
В 5 раз чаще после 5
лет использования
В 2 раза реже
В 4 раза чаще
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Реколлекции для защитников жизни
9-11 декабря 2011 г. в Поставах прошли духовные упражнения для
защитников жизни, организованные Душепастырством семей Витебской
Католической Епархии и Благотворительным фондом «Открытые сердца». В
них приняли участие волонтеры из Витебской области и Могилева. С нами
пребывали в молитве и размышляли над истинами веры о. Василий Егоров
и кс. Олег Пивовар.

Маленькие участники
реколлекций
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Семинар для лекторов
Новый календарный 2012 год начался для Благотворительного фонда
«Открытые сердца» очередным лекторским семинаром. 3-5 января
сотрудники, волонтеры и друзья фонда (всего около 30 человек) собрались
вместе в Могилеве, чтобы с пользой провести время.
Задуманный как ежегодный и обязательный для практикующих лекторов,
семинар собирает достаточное количество слушателей, среди которых есть
и будущие волонтеры, нацеленные на работу с молодежью. Форма
проведения семинара позволяет словить сразу нескольких зайцев: отточить
лекторское мастерство, обменяться опытом и материалами, а также ввести
в тему защиты жизни и семьи новообращенных пролайферов. А тема
довольно широкая, и с каждым годом репертуар презентаций растет.
Особенностью семинара-2012 стали
психологические
лекции,
посвященные отличиям между мужчиной и женщиной, а также секретам
душевного контакта между супругами. Как известно, все начинается с семьи,
и лекции направленные на оздоровление семейного климата являются
крайне важными. Ведь, как известно, чтобы изменить мир, нужно начать с
себя и своей семьи. А эту лепту в общее большое дело может внести
каждый из нас.

вечернее общение участников семинара в офисе фонда
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Акция
«СТОП абортам!»
прошла в Могилёве
Многие
люди,
проходившие 11 января возле
медико-педагогического центра
в
Могилеве,
неожиданно
оказывались
участниками
Благотворительной акции «СТОП
абортам!». На площадке возле
Дома быта каждый желающий мог зажечь в импровизированной палаткечасовне свечу, помолиться о сохранении жизней детей, а также о прощении
матерей, совершивших грех аборта.
Для её организаторов, волонтёров Центра защиты
материнства и семейных ценностей, недавно созданного при
Могилёвской епархии, это было первым серьёзным мероприятием, на
котором представилась возможность начать говорить открыто правду об
аборте и его последствиях.
В тот день Господь
уготовил
совершиться
многим
встречам. Не проходили мимо
представители разных поколений: от
детей до пожилых людей. Дети
подолгу
останавливались
возле
красочных плакатов внутриутробного
развития человека, детских рисунков
и внимали рассказам волонтёров.
Возле палаток оказывались молодые
ребята: молча слушали, ставили свечи и с благодарностью отходили. Таяли
души при виде слёз молодых девушек, а женщины немолодые не могли
умолчать, ведь за плечами у многих тяжкий груз содеянных абортов. Из уст
одной из таких женщин прозвучало: «жизнь прожита и вся работа
сделана, и что со всем этим делать?». Как оказалось это были слова
раскаявшегося акушера-гинеколога. Такая встреча была не единичной. С
болью слушали волонтёры практикующего врача. Женщина сама подошла,
представилась и хоть назвала себя «убийцею», отказалась от предложения
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подойти и поговорить со священником, но свечу поставила и написала
записку о здравии на молебен. Один Бог знает, когда наступает час покаяния
каждого.
Волонтёры были воодушевлены открытостью сердец многих
людей,позитивным настроением к призывам поучаствовать в общей
молитве к Вифлеемским младенцам за несовершение абортов. С 14.00 до
18.00 было зажжено 1.5 тысячи свечей. Дай Бог, чтобы обратились все
противники жизни и признали человеческое достоинство каждого ребёнка в
лоне матери.
Ольга Телеш

Маски цивилизации смерти:
Профилактика СПИДа
1 декабря во всем мире отмечается день борьбы со СПИДом. В СМИ к
этой дате появляется масса информации на тему ВИЧ и СПИД, в школах и
ВУЗах проходят информационные встречи, ведь никто не хочет оказаться в
числе заболевших чумой ХХ века. Чем же опасна его профилактика? Ведь,
казалось бы, наоборот, она должна служить благому делу.
А на самом деле все объясняется очень просто. У нас в стране 20 лет
назад СПИД в первую очередь выявлялся у наркоманов, либо при
переливании зараженной крови. Но пришли умные дяди из международных
организаций и стали говорить о том, что за границей очень часто СПИД
передается половым путем. В первую очередь об этом говорилось в
молодежной среде, а в качестве единственного средства избежать
заражения предлагался презерватив. О воздержании до брака и верности в
браке говорили как бы вполголоса, да и зачем об этом говорить, раз это
невозможно реализовать на практике.
Молодежь приучили к презервативу, как к антивирусу Касперского –
главное, пользуйся им и не бойся никаких вирусов. После лекций о СПИДе
или на дискотеках подросткам раздают презервативы, в соответствующей
рекламе предлагается не стесняться иметь это «средство» всегда при себе.
Фактически речь идет о растлении молодого поколения, когда понятие
стыда или невинности считается средневековым пережитком.
Каков же результат такой пропаганды?
Количество случайных сексуальных связей многократно возросло, а
одновременно возросло и количество венерических заболеваний и
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подростковых абортов. Количество заболеваний СПИДом по сравнению с
1990 годом сейчас выросло в сотни раз и скоро в самом деле речь будет
идти об эпидемии СПИДа, которую мы же сами и раскручиваем при помощи
его так называемой «профилактики».
В этом году появилось новая проблема. Как известно, существует
вероятность передачи вируса ВИЧ от зараженной беременной матери ее
ребенку при родах или при грудном вскармливании. И, хоть эта вероятность
ничтожно мала, а современная медицина знает много способов, как
уберечь ни в чем не виноватого ребенка от ВИЧ, тем не менее, именно в
этом году 1 декабря Евросоюз принял закон, признающий лучшим
решением в такой ситуации аборт. Вот тут-то и проявляется истинное лицо
всей профилактики СПИДа и ВИЧ, скрытое за маской заботы о нашем
здоровье. Цивилизация смерти находит все
новых и новых жертв.
Мне в связи с этим вспоминается одна
история из абортария. Однажды перед абортом
я разговаривал с молодой женщиной, которую
направили на аборт именно из-за того, что она
заражена ВИЧ. История ее вкратце такова: когда
она сдавала анализы на ВИЧ при первой
беременности, оказалось, что она заражена,
притом, что муж – нет. Они принимают
решение рожать при помощи кесарева сечения,
а потом использовать презерватив для того,
чтобы муж не заразился. Каков результат?
Через 5 месяцев после первых родов она снова
забеременела (интересно, что на это бы сказали
те, кто говорит о высокой эффективности презерватива) и снова оказалась
перед выбором – рожать или нет. Риск для здоровья велик, о чем ей
постоянно говорили врачи – недавно было кесарево, у нее ВИЧ, усталость,
маленький ребенок в семье, к тому же она еще не знает, здоров он или нет,
не хватает денег на жизнь…
И вот мы с ней беседуем, я привожу различные доводы, например, о том,
что после аборта ее ВИЧ может перейти в СПИД, ведь аборт - это очень
серьезный удар по здоровью. Наконец она решает рожать и второго
ребенка. Как оказалось потом, зачатие и рождение этого второго ребенка
оказалось одним большим чудом. Первое кесарево было сделано плохо и
шов на матке при второй беременности почти сразу разошелся, причем
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увидели это только при втором кесаревом сечении, на УЗИ это не было
видно. Мало того, у нее оказались повреждены обе маточные трубы, а
зачатие произошло несмотря на использование презерватива. И при этом
всем и первый и второй ребенок родились абсолютно здоровыми – ведь
при беременности кровь ребенка и матери не смешиваются из-за
плацентарного барьера. Не так давно мы встречались с этой женщиной, ее
мужем и детьми. Папа получил новую работу, решились финансовые
проблемы. Абсолютно нормальная, счастливая семья, милые детки. Даже
страшно подумать, что бы было, если бы тогда она послушалась врачей.
СПИД, конечно же, страшная болезнь и не дай Бог с ней столкнуться. Но
намного более страшной болезнью является духовное безразличие и
пустота сегодняшнего человека, который для достижения каких-то, пусть
даже самых благородных целей не останавливается перед убийством
маленького беззащитного человека в лоне его матери.
Владислав Волохович

Игрушечная мама
Издревле игрушка считалась неотъемлемым атрибутом детской игры.
Играя, ребёнок развивается. В игре он серьёзен и игрушка для него – не
просто забава, а средство, с помощью которого он осваивает огромный и
сложный мир. Для взрослого же игрушка – это важнейшая помощница и
составная часть в обучении ребёнка, средство его развлечения и даже
лечения. Но часто, приобретая игрушки для детей, взрослые исходят из
своих потребностей, собственных, неосознанных порой пристрастий. Играя
вместе с детьми, родители как бы возвращаются в детство и доигрывают то,
что не доиграли в своё время.
Но как объяснить тот факт, что взрослые покупают игрушки для себя?
Причём такие игрушки сложно назвать игрушками: виниловые куклы,
выглядящие в точности как новорожденные младенцы и называемые
реборнами (reborn), становятся предметом коллекционирования взрослых
людей по всему миру. Обладательницы псевдо-детей публикуют
фоторепортажи о том, как они гуляли со своими виниловыми «бебиками»,
купали и укладывали их спать. Своим игрушечным малышам хозяйки
покупают одежду, погремушки, кроватки и коляски. Куклы не только
внешне, но и тактильно, и по весу похожи на живых младенцев, а их волосы
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из мохера можно причесывать и укладывать.
Основные покупательницы таких игрушек либо молодые женщины, у
которых нет детей, либо дамы пенсионного возраста.
Женщины уже не хотят рожать детей, а тем более усыновлять сирот, но
природу не обманешь. Подавляемый на
протяжении многих лет абортивным и
контрацептивным мышлением и вообще
антисемейным
воспитанием,
материнский инстинкт выливается в
такого
рода
патологию.
Многие
утверждают, что им достается «лучшая
часть материнства». Ведь у этих кукол не
бывает температуры, у них не режутся
зубки, не надо за ними стирать пелёнки
и т.д. Это ведь так удобно - положил в
кроватку и спи всю ночь. Глядя на
детские комнаты, которые псевдомамочки обустраивают для кукол, на
фирменную одежду, обувь, дорогущие
коляски, начинаешь думать: если они
кукла-реборн
могут себе позволить купить всё это, так
неужели не могут родить настоящего ребенка?! Оказывается, не могут. Да,
материальных трудностей здесь нет, но забота и воспитание живого малыша
(хотя
бы
одного)
отнимает много времени
и сил, а они не готовы на
такие
жертвы
ради
удовлетворения своего
материнского инстинкта.
Вот и удовлетворяются,
как могут.

Елена
Волохович,
мать троих детей,
семейный психолог
кукла-реборн
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Елена, или несостоявшееся
консультирование
Елена пришла с младшей годовалой доченькой на руках (хотя
могла её оставить мужу, сидевшему в коридоре). Тяжело вздохнув,
она показала УЗИ на котором было 3 недели беременности. На
вопрос «Вы будете рожать?» она ответила вопросом: « А как вы
думаете?». Я посмотрела на неё – уставшая женщина, 35 лет, двое
детей с разницей в возрасте 1.5 года, прикрывала руками рот, так как
не было нескольких передних зубов.
«Конечно рожать», – сказала я – в памяти была слишком ярка
история про Бетховена. «Нет- нет, мы не справимся, мы и так чуть
сводим концы с концами. Мы будем прерывать». Попросила подойти
её через час, чтобы организовать консультирование. Прибежала Таня
Саченко, уже по
дороге
начав
молиться
за
Лену. Ещё не
прошёл час, как
они вернулись,
уже
счастливые. «
Мы не пойдем
на
консультирован
ие, мы будем
рожать».
Может
быть
вспомнили как
когда-то хотели ребёночка и не получалось целых 5 лет, а может быть
с ними произошло что-то другое…
Ольга Нестерова, гинеколог
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Дорогие друзья!
От имени сотрудников Благотворительного фонда «Открытые
сердца» хотим выразить искреннюю благодарность:
дизайнерам Алене Заеко и Виктору Юшкевичу за помощь в
оформлении стендов;
Августу Колесинскому за за оформление и наполнение сайта,
особенно раздела «Видео»;
Светлане Ткачевой за «грамматическую поддержку» при
разработке буклетов;
гинекологу Ольге Нестеровой за помощь в разработке буклетов;
Ирине Крикало и Наталье Решитник за переводы материалов на
английский и русский языки;
а также всем волонтерам, кто оказывает молитвенную и
финансовую поддержку!
Информ. бюллетень «Открытые сердца» № 1(12) 2012г. (прошлый номер
за октябрь 2011 г. следует считать как № 4 (11) 2011). Тираж 230 экз.
Телефон доверия по вопросам беременности в кризисной ситуации:
306-22-22 (МТС, Velcom).
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Главный редактор: Волохович Владислав Анатольевич. Тел.: +375298122276
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