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В БЕЛАРУСИ ОГРАНИЧЕНЫ АБОРТЫ
Наконец-то на нашей улице праздник!
Перечень социальных показаний для прерывания беременности на позднем
сроке сокращен с десяти до двух позиций. Решение принято Советом
Министров Беларуси 11 января 2013 года – в день памяти Вифлеемских
младенцев. Такое совпадение, конечно же, не
случайно. Значит, наши молитвы дают свой
результат. По официальной статистике, 8 %
белорусских абортов делаются на сроке между
12 и 22 неделями. Это жуткие процедуры,
называемые
поздними
абортами,
или
искусственными родами. Теперь социальными
показаниями для позднего аборта может быть
только факт изнасилования либо лишения
родительских прав.
Конечно, это только маленький шаг вперед, ведь
большинство абортов на этом сроке делаются по
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медико-генетическим показаниям. Тем не менее, хоть кто-то из детей будет
спасен благодаря новому закону, ведь раньше на позднем сроке можно было
сделать аборт по таким абсурдным социальным показаниям, как

многодетность или развод во время беременности.
Есть ради чего продолжать работать и молиться!
Владислав Волохович

ДЕТСКИЕ ПРАЗДНИКИ
В ВИТЕБСКЕ И МОГИЛЕВЕ
На Рождество Христос
пришел в мир как
младенец,
чтобы
наполнить мир светом,
светом любви и добра.
Хочется, чтобы Христос
пришел в каждый дом, в
каждую семью и в
каждое сердце. Особенно
если это сердце ребёнка...
Нет
ничего
лучше
улыбки малыша особенно того, который мог бы не родиться на свет...
Благотворительный
Фонд
«Открытые
сердца», душпастырьство семей Витебской
диоцезии совместно с волонтерами прихода
Св. Антония 29 декабря провели в Витебске
праздник для деток, особенно для тех, кто
уже родился благодаря деятельности
Фонда, а также для их братиков и
сестричек. В Когда-то их мамы стояли пред
тяжёлым выбором и выбрали жизнь своим
деткам, а сегодня эти малыши радуют их
своими улыбками и звонким смехом. Это
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радостное событие разделил с присутствующими епископ Владислав Блин,
что сделало его ещё более торжественным и незабываемым.
Праздник удался на славу: батлейка о том, как Христос изменяет сердца,
детские конкурсы, танцы, сладости и, конечно, подарки сделали событие
интересным не только для детей, но и для взрослых, которые тоже, хоть на
немножко, окунулись в мир детства и сказки.
Наталья Пузанова
В Могилеве состоялся уже второй утренник для детей, спасенных от аборта,
а также для их мам, братьев и сестер. Первый раз такой праздник был
организован год назад, а в этот раз он прошел 29 декабря на базе
православной епархии. Силами волонтеров "Открытых сердец" и их детей
было организовано Рождественское кукольное представление. Собралось
неожиданно много детей более
20!
Все
дети
получили подарки и с
удовольствием остались на
сладкий стол вместе со
своими
мамами.
Поздравление от епископа
Софрония
вместе
с
иконками
всем
присутствующим
на
празднике
передал
о.
Андрей, священник храма
Трех святителей.
Надеемся, что проведение таких утренников станет доброй традицией
защитников жизни. Это реальная возможность поддерживать контакт с
мамами, которые когда-то несмотря на трудности все же выбрали жизнь для
своих детей. Такие праздники дают детям шанс что-то услышать о Христе и
увидеть другую жизнь, которая, может быть, отличается от того, что они
видят дома. Для пролайферов же очень важно видеть спасенных деток,
чтобы ободрить свои сердца в тяжкие времена, когда кажется, что труд наш
не приносит большого плода.
Владислав Волохович
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Плодность и бесплодие в Библии
Внимательный читатель Библии сразу заметит, что тема плодности и всего,
что связано с размножением, является одной из главных в Книге книг. Уже
первые слова Бога, обращенные к человеку, непосредственно касаются
плодности – «плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю и обладайте
ею». Бог хочет, чтобы нас было много и чтобы мы пользовались плодами
земли. Уже в самом начале творения
таинственным
образом
оказываются
связанными
плодность
человека
и
плодородие земли.
Первое, что страдает в результате
грехопадения – это плодность. После греха
Адама и Евы наступает нарушение
супружеских отношений, отныне женщина
должна в болях рожать детей, а земля будет
приносить сорняки вместо доброго плода.
Но даже такая “исковерканная” плодность
становится предметом зависти сатаны. С
этого момента он будет вести борьбу с
потомством жены – «оно будет поражать
А.Дюрер. Адам и Ева
тебя в голову, а ты будешь жалить его в
пяту». Почему дьявол так агрессивен к потомству Евы? Скорее всего, дело в
том, что рано или поздно должен будет родиться далекий Потомок Адама и
Евы, Иисус Христос, поэтому главная задача дьявола – чтобы у людей
потомства не было вообще.
Удивительно проследить на страницах Библии, как тема бесплодия
появляется во всех ключевых моментах Истории Спасения. Все жены
патриархов, от которых произошел народ избранный – Сарра, Ревекка,
Рахиль – страдали бесплодием. Они воспринимали его как тяжелое
наказание и старались решить эту проблему по-разному, причем не всегда в
согласии с Божьей волей. Сарра – при помощи суррогатного материнства,
предложив Аврааму свою наложницу в качестве жены. Результат – рождение
Измаила, предка всех мусульман. И только потом, осознав свою ошибку,
Сарра и Авраам дождались рождения своего сына, хоть все законы природы
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были против этого. Рахиль, кроме того, что также прибегала к услугам
суррогатной матери, так еще и загадочным образом приседала на идолов,
похищенных у своего отца, что могло быть каким-то магическим ритуалом,
связанным с плодностью. Результат – Рахиль умирает в родах. А вот Ревекка
с Исааком молились об исцелении от бесплодия – и у них родилась сразу
двойня.
Кроме жен патриархов есть и другие библейские примеры. Долго молилась
об исцелении от бесплодия
мать Самсона, а также Анна,
мать пророка Самуила. Этот
пророк впоследствии сыграл
ключевую роль в установлении
в Израиле монархии, он
помазал на царство царя
Давида. Прабабушка Давида,
Руфь, тоже более 10 лет была
бесплодной.
В Новом Завете бесплодием
страдали Захария и Елизавета,
родители Иоанна Крестителя, а как говорит предание, даже дедушка и
бабушка Иисуса Христа – праведные Иоахим и Анна – не избежали проблем
с плодностью, родив Богородицу только на склоне лет.
Итак, в Библии бесплодие представлено как очень серьезное несчастье, с
которым никто не хотел столкнуться, ведь оно воспринималось как
проклятие. Тем не менее, из текстов Священного Писания следует, что
бесплодие – это в первую очередь проблема духовная, своего рода задача,
которую необходимо решить, препятствие, которое следует преодолеть,
несмотря на все происки злого духа. Библия показывает нам, что только
Иисус Христос может поставить точку в страданиях бесплодных пар. Только
Он через свое чудесное зачатие и рождение доказывает, что для Бога в самом
деле нет ничего невозможного.
Но если бесплодие – это проблема, которая приходит извне, то сознательный
отказ от деторождения – это всегда личное решение человека, и поэтому оно
является особенно тяжким грехом. Таким был, например, грех Онана,
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который явился причиной его смерти. Но самым ярким примером отказа от
деторождения является Содомский грех, который многократно сурово
осуждается в Библии. Гомосексуализм по сути своей является полным
отказом от Божьего замысла о человеке, выражающегося в даре плодности,
причем этот грех обладает отравляющими свойствами для окружающего
мира, что ярко проявляется в поступке дочерей Лота. Они относятся к
праведной семье, которая жила в Содоме до его уничтожения и не
принимала греха его жителей. Тем не менее, сразу же после того, как огонь с
неба пал на Содом и Гоморру, они вступают по очереди в
кровосмесительную связь со своим отцом, давая начало языческим народам,
притеснявшим впоследствии израильтян.
Бог только человеку, единственному среди разумных творений, дает дар
плодности. Это великая тайна, которую мы пока до конца понять не можем,
ясно лишь одно: Бог хочет, чтобы людей было много. Именно поэтому в
Библии идеал женщины – это жена, мать, которая сравнивается с плодовитой
виноградной лозой. Плоды лона – дети – всегда представлены как Божье
благословение, причем чем больше этих плодов, тем больше благословение
для дома. Да и само созидание дома в Библии – это не стройка и не покупка
недвижимости, как мы сейчас привыкли думать, а именно чадородие,
деторождение.
Не хочется верить, но именно наша цивилизация, выросшая на высоких
библейских идеалах, поставила на поток полный отказ от деторождения,
возведя в ранг основных прав человека жуткое языческое право на
детоубийство – аборт, а также право на планирование семьи –
контрацепцию. Но, как показывает нам Библия, по сути своей и аборт и
контрацепция – это ядовитые плоды одного дерева, говоря библейским
языком, дерева смерти. Питаться от этого дерева и при этом оставаться
христианином или просто человеком доброй воли невозможно. Надо
выбирать либо то, либо другое. Как говорит Книга Второзакония – «жизнь и
смерть предложил Я тебе, благословение и проклятие. Выбери жизнь, чтобы
жил ты и потомство твое» (Втор 30,19).
Владислав Волохович
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ЖИТЬ ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС
Центр поддержки семьи и материнства «МАТУЛЯ» – место дислокации
столичных защитников жизни. «Матуля» – так тепло и по-доброму
называют себя коллеги, единомышленники и друзья фонда «Открытые
сердца».
Для беременных женщин в кризисной ситуации Центр предлагает
целый спектр услуг: психологическую, юридическую и социальную
поддержку, подготовку к родам и грудному вскармливанию, обучение
основам ухода за ребёнком и Методу распознавания плодности (МРП), а
также другие виды помощи исходя из ситуации женщины. Также
организована работа с молодежью: проводятся лекции по православной
этике и психологии семейной жизни, ценности добрачного целомудрия,
лекции в защиту жизни зачатых детей. С 2012 года действует сайт
Центра www.matylia.by
Центр «Матуля» действует
при
приходе
святителя
Николая
Японского
в
Минске (настоятель о. Павел
Сердюк).
Вера
Сердюк,
супруга о. Павла, является
руководителем
Центра.
Кроме того, она культуролог,
журналист, аспирантка и
мама пятерых детей.
– Матушка Вера, расскажите, пожалуйста, откуда пришла идея
создания Центра с «национальным колоритом»?
– Меня всегда удивляло: как это нам не интересны наши обычаи. Белорусы –
это такая нация, для которой «хорошим» тоном является брезговать своей
культурой, своим языком, стыдиться его, как старой невоспитанной
деревенской мамы. И хоть сама я украинка, я специально пошла в Институт
Культуры, чтобы как-то посодействовать воссозданию и сохранению
белорусских национальных традиций.
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Почему «Матуля»? Когда я ездила в гости к своему батюшке в семинарию,
доводилось часто общаться с семинаристами. Среди них очень много
интересных ребят, со своим мировоззрением, в отличие от развитого среди
молодежи мировоззрения потребительства. Один из них меня всегда
называл «матуля», т.е. «матушка». Для меня это слово было дикое, новое, я
сама никогда к маме так не обращалась. Но оно мне понравилось, мне
показалось, что оно передает сочетание мягкости и нежности, и
одновременно опеку. Поэтому, когда возникла идея создания Центра,
который будет крутиться вокруг темы материнства, по поводу названия
вопроса даже не возникало.
Национальная тема у нас вылилась в проект для молодежи «Сакрэты
сямейнага шчасця». Это такой интерактив для подростков, который
раскрывает народную мудрость создания хорошей семьи по четырем
направлениям: цнота (целомудрие), згода (особая иерархия отношений в
семье), арыентаванасць на дзяцей, шанаванне бацькоў (иерархия и
почитание старших) с использованием народных прысказак-прымавак,
реальных историй из жизни, притч. Когда мы рассказываем об этом
молодежи, она бывает в замешательстве: никто с ними об этом никогда не
говорил. Хотя это традиция и ее должны передавать родители, бабушки и
дедушки. Но мы видим, что молодёжь обделена этим пластом и если
сознательно за это не взяться, все это будет утеряно.
Зато от старшего поколения как наследие идет контрацептивное и
абортивное мышление. А тема материнства не столько потеряна, сколько ее
ценность очень сильно занижена, и мать как таковая у нас не уважается.
– Многие с вами заочно знакомы по вашей книге «Непраздные рассказы».
Для кого она написана?
– Книжка «Непраздные рассказы» появилась в момент, когда у меня уже
было трое деток. Мне как-то хотелось себе помочь и параллельно еще комуто принести пользу, хотя на тот момент еще не видно было плодов этих моих
размышлений.
Я не писала ее, чтобы сменить какие-то репродуктивные установки в нашем
обществе, но так оно и вышло. В нашем обществе третий ребенок воспринимается как катастрофа, как отклонение от нормы. А эта книжка как раз о
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вынашивании третьего ребенка, как организовать жизнь с тремя детьми, и в
этом плане она многим помогла.
Есть подобные книги, такие все «прилизанные», про образцовопоказательных мам. Я, конечно, не такая. Я понимала, что многие, прочитав
идеальную книжку, расстроятся, что это не про них. А если им почитать
что-то такое поближе к себе, они развеселятся. У меня задача была вывести
маму из такого унылого состояния, показать, что жизнь не такая страшная
штука, и материнство не так уже и неподъемно, что можно жить дальше.
– В какой момент «Матуля»
занялась защитой жизни?
– Когда у нас организовался свой
приход Николая Японского, мы
занялись противодействием контрацептивному мышлению и изучением Метода распознавания
плодности. Мы нашли организацию, которая смогла нас профессионально обучить и сертифицировать наших коллег. Это оказался Благотворительный фонд
«Открытые сердца», который
также занимается защитой жизни
и помощью женщинам в ситуации кризисной беременности.
Матушка Вера Сердюк, отец Рейли,

Конечно, особо заниматься темой
отец Павел Сердюк.
5-ый молитвенный конгресс в защиту жизни.
кризисной
беременности
я
никогда не хотела, у меня была
идея создать Центр материнской культуры. Но когда мы познакомились с
Владиславом Волоховичем, мы поняли, что тема естественного супружества
неотделима от всех остальных тем, которые связаны с демографией и
транслированием миру своей точки зрения по поводу абортов и
контрацепции.
Я вижу руку Божью в том, что параллельно мы попали на круглый стол с
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главным гинекологом Беларуси, и он нам предложил консультировать
женщин. И вот так, не имея еще никакой особой подготовки и ресурсов, мы
приняли это предложение от Минздрава. Быстро собрали команду, сделали
курсы по подготовке специалистов, выиграли грант для подготовки всех
сопутствующих материалов и запустили наш пилотный проект. Он уже
закончился, какое-то количество детей мы помогли сохранить, и все
осталось действовать дальше.
– Матушка Вера, вы – главный генератор идей и новых веяний Центра.
Как удается увидеть новые сферы для развития?
– Мы вдохновляем женщин на материнство и хотим им объяснить, как оно
должно выглядеть. Я, например, поступила в московский Институт
перинатальной психологии и психологии репродуктивной сферы и выбрала
курс, касающийся психологических вопросов репродукции (бесплодия,
плодности и т.д.). Эта тема для меня еще до сих пор остается загадкой, мне
очень интересна зависимость плодности от психики, настроенности. В моей
практике консультирования по МРП было несколько случаев, когда я видела:
человек очень сопротивляется родительству, хотя и пришел на
консультацию. Такие люди обычно потом ничего не делают из того, что ты
им советуешь, потому что не готовы стать родителями по своей воле. Они
часто потом обращаются в ЭКО, потому что в ЭКО врач «виноват», что ты
стал родителем, или донор, или чужая яйцеклетка, но не они сами. Я это
видела, я это диагностировала, а что дальше с этим делать, я не знала и
решила получить психологическое образование в этой сфере.
Мне очень интересно мнение светских психологов на многие темы, с
которыми мы сталкиваемся в своей работе. Оказывается, родить ребенка это
еще не все, что нужно сделать в своей репродуктивной программе. Надо
родить такого ребенка, который даст потомство. Даже с этой точки зрения
лучше усыновить ребенка, чем пойти на ЭКО. Мысль, которую я впервые
там услышала: для женщины реализовать свой потенциал – это значит стать
бабушкой, т.е. получить плод от тех яйцеклеток, которые она заложила в
свою дочку, когда ее вынашивала. А вместе с этим и передать семейные
традиции, генофонд в хорошие руки.
– Какие способы
используете?

привлечения

волонтеров
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деятельности

вы

– Есть у нас в епархии Социальный отдел и он отсылает к нам кризисных
беременных или тех, кто хочет что-то делать. Мотивация волонтеров
совершенно разная. Каждый в пролайфе находит себя совершенно по иным
мотивам, чем другой.
Консультантами беременных могут стать те, кто пройдет обучающие курсы,
экзамен «на вменяемость» и знание темы. Еще у нас есть такая интересная
практика. Мы не просим, чтобы люди становились именно волонтерами
«Матулі», мы предлагаем волонтерам из дружественных организаций или
просто других приходов присоединиться и взять на себя часть работы.
А вообще тема волонтеров очень больная для нас. Прошло уже какое-то
время и наши волонтеры испытывают так называемое профессиональное
выгорание. Наверное, в работе с кризисными беременными всегда так
бывает, такое ощущение, что мы топчемся на месте: уже, кажется, ты все
сказал, везде рассказал правду, а люди как делали аборты, как вели себя
безответственно и бездумно, так и продолжают себя вести. Поэтому
ощущение, что ничего не изменилось, есть, и что все наши старания
бесполезны. Кроме того, волонтерство состоявшегося человека после
сорока, у которого есть и материальная база, и детки выросли – это один
момент. Существенно отличаются волонтеры из молодежи, которые еще
сами не знают, как в этой жизни устроиться, и ресурса материального нет, и
с мужем надо отношения устроить, и от родителей они зависят, и
профессионально расти хочется. И как только они сталкиваются с намеком
на испытание, они часто пугаются.
Для меня было большим ударом, когда дело бросали потому, что боялись
каких-то возможных духовных последствий, чего-то недоказанного. Я
постоянно нахожусь в поиске ответа на эти вопросы: «Действительно ли это
так опасно, заниматься защитой жизни?». Ведь мы же провозглашаем
совсем другое, что страдать должны грешники, гинекологи, которые
наделали массу абортов, это у них там в семье не клеится, у них дети
бесплодные. А когда мы сами такое получаем, то удивляемся. Как мой
батюшка говорит: «…будучи христианином, хотим прожить спокойно и
безоблачно всю жизнь, ни разу не потрудившись». В моменте Крещения
каждый отрекается от сатаны и подписывается под тем, что будет воином
Христовым и будет сражаться, нести потери и терпеть какие-то раны.
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Никакой человек, который пришел в этот мир, не может прожить без
проблем. Поэтому стоит ли обвинять пролайф в том, что у тебя начались
трудности?
Мы, наоборот, надеемся, что Господь
исправит наши семьи, потому что мы
все отрабатываем последствия греха
аборта, у всех в семьях родительских
что-то было. Мы только закладываем
основу под какое-то воспитание хотя
бы тем, что рожаем всех, кого Бог
пошлет, и стараемся жить по
заповедям. Надеемся, что наши дети
продолжат линию принятия жизни,
благоговения
перед
ней
и
благоговейного отношения к Богу как
источнику жизни.
– Многодетная мама в пролайфе –
козырная карта или слабое звено?
– Когда я смотрю на многодетную
маму,
которая
занимается
общественной деятельностью, у меня возникает к ней недоверие. Думаешь:
а где твои дети, почему ты ими не занимаешься? Значит, они сидят дома,
голодные, сопливые и беспризорные. Значит ты мама-кукушка, которая
нарожала детей и ими заниматься не хочет. Ну вот, я оказалась в ранге таких
мамаш, которым интересно еще что-то кроме ее детей. В народном сознании
дети – это как собачки, которых надо выгуливать по 6 раз в день на
протяжении 17 лет. На самом деле дети – это существа, которые очень
быстро социализируются, а мама нужна как кормилица, которая показывает
этот мир, дает базовое доверие к миру. Но после года мама должна
отсутствовать дома периодически, чтобы ребенок понимал, что мама – это
не обслуживающий персонал, не часть его, что у нее есть своя жизнь и она
живет для каких-то высших целей.
В многодетной же семье дети представляют собой особую экосистему, они
друг дружку там воспитывают. Считается, что достаточно первого ребенка
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воспитать, за ним уже все потянутся. Короче, многодетная мама в пролайфе
– это всегда хорошо. И если говорить о медиа-присутствии, то конечно
многодетная красивая мама и многодетный красивый папа – это здорово,
чтобы люди понимали, что многодетность – это не всегда личностное и
социальное поражение.
– На ваш взгляд, все ли семьи должны быть многодетными?
– Лично мое мнение по этому поводу следующее. Мы всех призываем к
многодетности, мы считаем это естественным. Неестественно делать аборты
и использовать контрацепцию. Но что все призваны к многодетности – это
большой вопрос. Когда видишь, что женщина рождает много детей без
какого-то контроля, без всякого ресурса извне, без физиологической
поддержки своего тела (сна, например), на каком-то ребенке она начинает
ломаться. Женщина истощена, она в неврозе, она может даже уходить в
болезни. Говорят: мама надорвалась, и папа тоже. Люди просто на пределе
существуют с таким количеством деток.
Другая ситуация, когда женщина сопротивляется материнству, не хочет быть
мамой. А весь социум склоняет ее родить второго или даже первого ребенка.
И думаешь: «да отстали бы от нее, и она бы реализовывала свое
материнское чувство в работе, была бы хорошей учительницей, например».
А почему-то считается, что она должна родить кого-то, и видишь потом, как
трагично это вымещается и сказывается. Детки бывают потом достаточно
невротичные от таких вот мам. Это чисто мое наблюдение, оно не
подкреплено никакими исследованиями.
А еще есть момент в том, что многие не знают, для чего рожать и растить
детей. У верующих, например, есть представления о модели семьи, о
целомудренном воспитании, направленности на жизненный подвиг какой-то.
А вот у обычных людей, не у верующих, у них вообще смазана вся система,
сбиты все ориентиры. Они не знают, что с этими детьми делать.
– В каком обществе вы бы хотели, чтобы жили ваши дети и внуки?
– Для меня, для моего характера это общество наиболее хорошее. Мне
нравится такое общество. А что хорошо моим детям и внукам – я не знаю,
потому что дети совершенно разные получаются. Я считаю, что любое
время хорошо, особенно если почитаешь жития святых, когда девочку в 12
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лет в бордель отдавали за то, что она была христианкой. Или еще что-нибудь
такое, что нам даже не снилось. И тогда люди умудрялись сохранить веру и
чистоту, и целомудрие. Тем более уже нам, когда такой плюрализм мнений…
Главное – как это доступно детям объяснить, что надо именно так? Для
этого вся семья должна быть в одной струе.
– Следуя за Стивом Джобсом: занялись бы вы сегодня тем делом,
которым занимаетесь, если бы это был последний день в вашей жизни?
– Для меня это очень важный вопрос. Почему я книжку написала, не
дожидаясь, когда пожну плоды, когда дети вырастут? Потому что я
понимала: у меня не так уж много времени, я могу не дождаться своей
зрелости, когда смогу это все оценить, что надо делать это все прямо сейчас.
Я видела все свои идеи, как они умирают, и я не могу ни одной из них
довести до конца. И поэтому книжка – это первый проект, который я
сделала.
(Полная версия интервью на сайте www.prolife-belarus.org)

Беседовала Светлана Воронко
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СВИДЕТЕЛЬСТВО ТАТЬЯНЫ
– Я была безгранично счастлива, когда узнала о своем положении. И почемуто практически уверена, что у меня будет девочка (т.к. два старших у меня
мальчика). Меня направили на скрининг. И тут на смену моей радости и
надежде приходит страх и неизвестность. Поставили диагноз: шеечная
миома больших размеров. В кабинете УЗИ на меня посмотрели как на изгоя,
задали вопрос: «Сколько у вас детей?» Это меня ещё больше насторожило...
Затем больница. Консилиум. Звучал приговор: «Мы должны удалить у вас
матку и ребенка». А у меня уже 16 недель беременности. 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 консилиум. В это
время за меня и благоприятное решение этого важного жизненно вопроса
молились близкие и я тоже... Но была сама не своя... Продолжала молиться...
Моя сестра предложила проконсультироваться у ее подруги — Анастасии,
которая занимается вопросами защиты жизни. Та дала телефон гинеколога
из Борисова — Светланы Фоминичны, которая относится к категории
врачей, делающих все возможное для сохранения жизни детей. Она
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внимательно выслушала мою проблему, оказала
квалифицированную
помощь
и
огромную
моральную поддержку. Тогда ко мне пришла
твердая уверенность: «Я буду рожать!»
Еще один консилиум. Решение
прерывать беременность…

врачей:

не

Мне сделали кесарево сечение и удалили матку. На
свет появилась прекрасная, здоровенькая малышка.
Ей уже четыре месяца. Сейчас даже не могу
представить, что ее могло не быть. Я чувствую
немного и свою вину, надо было предварительно
обследоваться, прежде чем думать о зачатии
ребенка. Но меня ничего не беспокоило и даже я 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 проконсультируйтесь с другими
специалистами. Бог пошлет вам нужных и смелых людей, умеющих
поддержать и лучше разобраться во всей ситуации. И вы не будете
одиноки. Над нами есть высшие силы, и они обязательно помогут, надо
только верить! Боритесь за жизнь своих детей!
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