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Первым делом – самолеты…

Тайная мечта многих пролайферов Беларуси беседовать с женщинами
перед абортом становится реальностью. 6 женских консультаций в Минске
станут плацдармом для пилотного проекта духовно-просветительской
программы «Семья-Единение-Отечество». Пилотный – значит пробный,
экспериментальный. В случае успешной его реализации в течение 6
месяцев эта практика может принять характер общереспубликанской.
Первый восторг неизбежно сменился напряженными поисками
волонтеров для такого бравого дела. Был брошен клич среди христиан всех

1

конфессий, и, слава Богу,
небезразличных собралось
достаточно
много.
Для
приобретения
навыков
консультирования женщин «в
состоянии репродуктивного
выбора» и был организован
семинар 28-29 мая в Минске.
Весь груз организационного
плана взяли на себя Татьяна
Тарасевич
и
Юрий
Эдуардович Краснов. Сбор
участников,
составление
программы, беспристрастное
отслеживание регламента – лишь малая часть их забот, за что им отдельное
спасибо. Среди лекторов были представители разных городов и
специальностей. Гинекологи, психологи, активисты различных фондов и
общественных организаций собрались поделиться опытом и наработками.
Волонтеры Благотворительного фонда «Открытые сердца» также приняли
участие в конференции, представив свои презентации.
Пришлось начинать с азов: демографическая «зима», контрацептивное
мышление, всегда актуальный о. Филипп Рейли – для введения в курс дела.
Сущность и метод процедуры аборта как всегда доступно раскрыла
гинеколог Светлана Мозгунова. «Мертвая петля» в ее исполнении заставила
содрогнуться даже самых искушенных слушателей.
Консультант по
вопросам семьи и брака психолог Виталий Булыга показал высший пилотаж
в деле группового консультирования беременных женщин.
Возможно, этот семинар оставил после себя «больше вопросов, чем
ответов» у потенциальных консультантов. Остается ясным лишь одно: нести
Любовь – вот наше главное призвание в этом непростом деле.
Как говорится, летать самолетом было бы совершенно безопасно, если бы
не было земли. Поэтому определен
второй этап подготовки волонтеров с
обязательным экзаменом. Бог в
помощь!
Светлана Воронко

Первый белорусский …
автопробег в защиту жизни
4 июня в Могилёве, Витебске и Бресте
состоялся
первый
в
Беларуси
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автопробег в защиту жизни нерождённых
детей, приуроченный к Международному
дню защиты детей.
Идея
акции
и
информационная
поддержка осуществлена Православным
медико-просветительским
центром
«Жизнь», Общероссийской организацией
«В защиту жизни и семейных ценностей»,
Благотворительным фондом защиты семьи,
материнства
и
детства
(Москва).
Организатором акции в Беларуси выступил
Благотворительный
Фонд
«Открытые
сердца».
Автопробег прошел с 10.30 до 12.00 В
Могилеве, с 13.00 до 14.00 в Бресте, с 16.00
до 17.30 в Витебске. Маршрут проходил по
центральным улицам городов, чтобы
привлечь как можно большее количество
зрителей.
Акция получила широкую поддержку местных телерадиокомпаний и
газет, что придало ей ещё большую масштабность и огласку. В Витебске
автомобиль ГАИ осуществлял сопровождение автопробега, обеспечив
«зеленую волну» и придав акции солидности.
На каждый автомобиль, участвовавший в автопробеге,
были
прикреплены флаги с лозунгами «Беларусь без абортаў», «Подари жизнь!»,
«За жизнь», а также плакаты с фотографиями детей в утробе матери, с
телефоном доверия при беременности в трудной жизненной ситуации и
адресом нашего сайта.
Участники автопробега отмечают позитивную реакцию горожан, многие
водители сигналили, прохожие подходили, интересовались, высказывали
одобрение. Целевой группой
автопробега
оказались
в
первую очередь мужчины,
ведь в основном именно они –
водители,
которые
и
реагировали на появление на
улицах необычно выглядящих
автомобилей с флагами и
наклейками. Мы уверены, что
подобные
акции
станут
дополнительным
стимулом
для пробуждения в мужчинах
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ответственности за судьбу своих детей, в том числе нерожденных.

Организаторы и участники автопробега будут ждать его продолжения в
будущем, есть уже планы устраивать по пути автопробега длительные
остановки с раздачей буклетов за жизнь и многодетность, против абортов и
контрацепции.
Владислав Волохович

Ці варта быць “абмежаваным”?

М

ала хто ведае, што межаў патрабуюць не толькі дзяржавы, але і …
людзі. Толькі “абмежаваная” належным чынам асоба зможа жыць у
гармоніі з сабой і іншымі людзьмі, а створаная такім чалавекам
сям’я мае вялікі шанс на шчасце.
Пра гэта, а таксама пра цыклы сямейнага жыцця распавяла работнікам
Душпастырства
сем’яў
Віцебскай
Дыяцэзіі
Барбара
Сайнок,
міждыяцэзіяльны дарадчык сем’яў у Беларусі. Дапамагчы сабе, каб потым
быць здольным з розумам дапамагаць іншым – вялікая мэта удзельнікаў
гэтай сустрэчы. Яна адбылася з 20 па 22 мая ва ўтульным будынку
моладзевага цэнтру касцёла Езуса Міласэрнага ў Віцебску. У гэтай першай
сустрэчы распачатага курса прыняло ўдзел 13 чалавек, большасць з якіх ужо
актыўна працуюць пры сваіх парафіях для дабрабыту сем’яў і моладзі.
Святлана Варанко
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Путь свободы или тайна целомудрия
Свобода не в том,
чтоб не сдерживать себя,
а в том, чтоб владеть собой.
Ф.М. Достоевский

Представим себе, что мы находимся в огромном гипермаркете с
манящими вывесками и яркими надписями «скидки-скидки». Внутри множество людей с огромными корзинами на колёсиках, плотно
утрамбованными
различными
товарами.
Товары
манят
своей
привлекательностью.
Общество потребления,
где всё можно купить и
всё можно продать. Этот
гипермаркет вырос до
огромных размеров, так
что буквально поглотил
почти весь мир и людей,
вместил в себя многие
страны и целые поколения народов. Но на полках гипермаркета не йогурты,
торты или стиральные порошки, а , например, молодость, которую можно
купить в отделе косметологии, красота и стройность фигуры, которая
приобретается услугами пластической хирургии, маленькие детки в
пробирках, которых производят современные репродуктивные технологии,
любовницы и любовники на час, на месяц или год и т.д. и т.д. Для того,
чтобы пользоваться благами этого мирового гипермаркета, нужно на входе
что-либо продать, например, честь, мужественность,
возможность
деторождения, способность любить, собственное тело или остроумие…
Эта трансформация жизненных ценностей и приоритетов ярко отражается
в современном языке. Анна Александровна Данилова,
кандидат
филологических наук, так говорит об этой проблеме:
«Анализ текстов современных СМИ и публичных речей покажет, что из
употребления полностью ушли такие культурообразующие понятия, как
труд. Теперь мы не трудимся, но вкалываем, пашем, паримся и отсиживаем,
а труд сегодня осталось в терминах («оплата труда») и словосочетании
«адский труд». На смену брака как начала новой семьи пришло понятие
начала совместной жизни. То есть сожительства. Слово брак встречается
преимущественно в отрицательных контекстах: «Ты начинаешь его
ненавидеть — считай, что ты замужем», «хорошее дело браком не назовут».
http://www.demographia.ru/articles_N/index.html?idR=5&idArt=1585

Кажется, ничего не стоит в нашем огромном гипермаркете девственность,
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которую большинство современных подростков предпочитают просто
«терять».
Девственность - это женский недостаток, который легко
устраняется мужским достоинством, - гласит современная мудрость.
Остроумно, не правда ли?..
При этом более находчивые и предприимчивые продают девство в
разделе «порнография» за очень большие деньги. Есть ещё и такие, которые
больше от скуки, покупают её. Сейчас это стало возможным из-за довольнотаки распространённой процедуры гименопластики (восстановление
девственности методом хирургического сшивания плевы). Но есть и такие, и
их не так уж и мало, увидите, для которых целомудрие – это бесценное
качество человеческой личности, по-настоящему свободной и поэтому
счастливой.
Целомудрие – слово, пришедшее в русский язык из церковно-славянского
и состоящее как бы из двух слов-частей: целый и мудрость. Совмещение
этих двух слов, как бы само говорит за себя, что если ты целый, то
обладаешь мудростью, а обладаешь мудростью только тогда, когда целый. В
светских толковых словарях это слово имеет два значения: первое из
которых, приравнивает его к девственности, второе - говорит о строгой
нравственности, чистоте (см. словари Ожегова и Ушакова).
Для того, чтобы уловить красоту и смысловую образность этого слова,
обратимся
к
Словарю
русских
синонимов:
«Целомудрие
безукоризненность, безупречность, здравомыслие, целомудренность,
безгреховность, неиспорченность, чистота, непорочность, нравственность,
невинность, девственность, честь, честность, безгрешность, скромность».
Значит, если ты целомудрен, то безукоризнен, безупречен, обладаешь
здравомыслием,
безгреховностью,
неиспорченностью,
чистотой,
непорочностью, нравственностью, невинностью, честью, честностью,
безгрешием и скромностью. Пойдём от обратного, если ты не целомудрен,
то тебя можно укорить, в тебе есть упрёк, ты без - умный, грешный,
испорченный, не чистый, порочный, безнравственный, виновный,
бесчестный, не честный, распущенный.
Так, с помощью нехитрой
процедуры, исходя из семантики слов целомудренный и нецеломудренный,
мы сформировали образ двух противоположных людей. Если честно,
общаться с целомудренным человеком не только приятнее, но и как-то
надёжнее и безопаснее.
Возьмём ещё одну высоту. Если слово заимствовано в русский язык из
церковно-славянского, который является языком богослужения в Русской
Православной Церкви, обратимся к основам православной веры.
Протоиерей Владимир Глиндский пишет: «Целомудрие обозначает
целостную, ненарушенную мудрость, когда оберегается чистота души и
отвергается похоть» (Основы христианской православной веры). Катехизис
Католической Церкви также обращает внимание на это слово: «Целомудрие
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означает полную целостность сексуальности в человеческой личности и,
таким образом, внутренне единство человека в его телесном и духовном
бытии».
После данного анализа становиться ясным, что целомудрие гораздо шире
слова «девственность», оно сопутствует всей человеческой жизни и
охватывает всю человеческую личность. Целомудрие не просто качество
отдельного человека, это постоянно идущий процесс, это «стояние в…», а
«не падение куда-то…». Его нельзя приобрести один раз и навсегда, оно
требует непрерывных усилий в любом возрасте. Целомудрие как тяжёлый
путь, конечно, вершина недостижимая для человека, который живёт в
«мировом гипермаркете». Для этого надо быть живой рыбой, которая
плывёт против течения, а не дохлой, которую несёт течение современной
моды на камни безнравственности.
Целомудрие требует усилий в любом возрасте, но усилий особенной
интенсивности в период юности. Тогда человек наиболее открыт на внешние
воздействия и наименее стабилен. В этот период общество, культура, СМИ
должны поддерживать подрастающее
поколение, но там где правят
«monies», привыкли культивировать
человеческие пороки, ведь на них
проще всего заработать. Период
юности очень важен тем, что он
определяет будущую жизнь человека,
его возможность на счастливую
семейную жизнь, самодостаточность и
самореализацию. В истории нашего
народа высоко ценилось и оберегалось
целомудрие, и всеобщему осуждению и порицанию подвергалась
безнравственность, распущенность и бесчестье. Срам за гулящих сородичей
ложился тяжёлым грузом на всех родных и поколения их детей.
«Бери от жизни всё» (всю грязь современности в обмен на твою честь и
достоинство), «Будь свободен в своих желаниях» (стань рабом похотей,
распространяемых нашей рекламой), «Ищу связь без обязательств» (буду с
тобой месяц или два, но чуть что, я не причём) – лозунги современного
мира. Они кодируют наше сознание, и мы думаем, что по-другому мыслить
нельзя, мы крепко верим в догмы этого мышления. Превращаясь в рабов
своих желаний, нам сначала навязывают («втюхивают») образ жизни, а
затем легко реализуют нам свой товар: порнографическую продукцию,
огромный выбор контрацептивов, пластическую хирургию, «детей из
пробирки», товары секс-шопа и т.д. А мы платим за это разбитыми семьями,
покинутыми детьми, абортами, суицидами, проституцией, алкоголизмом,
насилием …
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Если у нас закралась мысль, что интимная близость возможна только в
браке, её тут же разбивают серией фильмов, реклам и песен. Мы ещё
думаем, что проституция – это плохо, тогда «они идут к нам». Сразу
находятся множество апологетов, которые нам с лёгкостью утверждают:
«Что вы – это древнейшая из профессий, давайте сделаем её популярной со
школьной скамьи», и, действительно, начинаем думать мы: «А что тут
страшного?!» Поддержим проституцию модой, пусть «жрицы любви» (ещё
лучше бабочки, так красиво) ничем не отличаются от современных девушек,
школьниц или студенток.
Мужчины - отцы - хорошие семьянины
заменяются образами безответственных мачо, этаких «Агентов 007», под
бурные образы и возгласы с TV: «Все так делают!». И тут же в магазинах или
на семейных праздниках за столом мамы или папы учат своих чад: «Сначала
нагуляйся», «Поживи для себя!».
Любовь прошла, если хочешь разведись, а хочешь, вообще не женись:
«Ведь в жизни надо всё попробовать!», сожительствуй. Современный человек
всё
чаще
теряет
целомудрие,
здравомыслие.
Он
становиться
безумным, не способен отличать добро
от зла, хорошее от плохого. Конечно, не в
тех случаях, когда это плохое коснётся его
любимого, тогда: «Ну разве так можно?!»
Девственность и супружеская верность
высмеиваются
на
все
лады
в
современных журналах, интернете и в
многочисленных «фильмецах». И вроде
мы
такие
прогрессивные,
цивилизованные, свободные, откинули
мрак предрассудков , - да только …
только почему-то всё какие-то несчастные: уровень разводов и суицидов
один из самых высоких в мире, плюс алкоголизм, около 90% сирот при
живых родителях, каждая четвёртая пара бесплодная … Да и в впрямь:
«Бери от жизни всё!»
Кажется, в нашем мире быть целомудренным просто смешно и глупо, а
быть развращённым модно и так весело, и все интернет форумы пестрят
подобными разговорчиками. Там девственность в 20 лет часто называют
«приговором». Но люди зачастую говорят совсем не то, что соответствует
действительности, и порой совсем не так, как думают на самом деле.
Вспоминается сразу один анекдот на тему. К сексопатологу приходит
мужчина и говорит: «Доктор, помогите. Мой сосед за стенкой постоянно
твердит, что он может пять раз в неделю по шесть раз за ночь. Я же могу
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только два раза в неделю, и то не всегда”. Доктор говорит: “Мужчина,
откройте рот”. Пациент возражает: “Доктор, я не о том говорю, у меня
другая проблема, мой сосед …”. Но доктор настойчиво повторяет: “Откройте
рот!” Мужчина нехотя открывает рот, пытаясь при этом говорить, что
проблема у него в другом месте. Врач долго рассматривает рот, а потом
говорит: “Я не вижу причин, что бы вы не могли говорить то же, что и ваш
сосед».
Не смотря ни на что, интимная сфера остаётся чем-то личным для
человека, и никто не будет кричать по всем углам, если что-то идёт не так, не
так как принято в обществе. Для многих эта сфера остаётся болезненной,
недаром же идут многочисленные разговоры о женской фригидности и
мужском
бессилии,
сексуальной
несовместимости и супружеском долге
(такое
слово
романтическое).
Практически никто не признается в том,
что у него что-то не так. Однако есть
простой закон природы: если сорвать
недозрелый плод с дерева, сорвать
раньше положенного ему времени, то он
окажется в лучшем случае горьким и
непригодным для потребления в пищу, а в
худшем -вызовет, известные всем,
расстройства желудка. Первый и второй
вариант лишены удовольствия. Так и с
человеческой природой, если вмешаться
в сферу, которая ещё не готова к
раскрытию, «не дозрела», то ничего
хорошего из этого не получиться, а
последствия этого шага будут длиться всю
жизнь.
Молодёжь называет множество поводов «за секс до брака», но многие
психологи и сексопатологи называют такие отношения ущербными и
вызывающими множество проблем впоследствии в интимной сфере.
Профессор Владимир Фиалковский и сексопатолог Карел Майснер говорят о
сексуальности человека отличной от сексуальности животных. Человеческая
сексуальность многогранна, в неё входит сфера удовольствия (шире - психоэмоциональная), социальная (законный брак) и репродуктивная. Эти
области человеческой сексуальности взаимосвязаны и, если исключить одну
из них, мы исключаем полноту переживаний другой сферы. Поэтому
сексуальные отношения до брака заведомо ущербны. По данным NSFG
(National Survey of Family Growth) 1995 года количество добрачных связей
резко влияет на стабильность будущего брака. Доктор Patrick F. Fagan в своей
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работе говорит о том, что моногамные женщины более стабильны в их
браках. В случае, если они вступают во внебрачные отношения (как правило,
до брака), вероятность стабильного брака снижается до 54 процентов, а с
двумя половыми партнерами до 44 процентов. Большее количество
партнеров
еще
более
снижает
стабильность
союза.
http://familyinamerica.org/index.php?doc_id=9&cat_id=7

Известный польский семейный психолог Яцек Пуликовский, имеющий
огромный опыт работы в семейной консультации, называет как
основополагающую причину вступления в добрачные связи девушек
отсутствие в семье «полноценного отца». Отца, который реально исполняет
свои функции как муж и отец. Он может
дать дочке чувство мужского плеча
(защиты и опоры), мужскую любовь, в
которой нет ни грамма пошлости
(отцовские объятия), и объяснит дочке,
об опасностях, которые таят в себе
отношения с непорядочным молодым
человеком. Именно это убережёт дочку
от множества разочарований и поможет
ей не ошибиться с выбором спутника
жизни.
Для юношей тоже крайне важен
пример собственного отца. Мудрость
вековая гласит: Яблоня от яблони не
далеко
падает.
Если
в
семье
господствует матриархат, то откуда
парень научится тому, как должен вести
себя
мужчина?
А
рекламируют,
впрочем, уже говорилось что. Поэтому
парень думает, что быть взрослым это
«спать» со всеми подряд, и если даже ничего и не было, то всё равно
растрезвонить всем, как это было круто.
Многие современные сексологи, работая по принципу увеличения
продаж в гипермаркете, возводят патологию в разряд нормы, защищая её
во всеуслышание, не редко прибегая к подтасовке данных и открытым
манипуляциям.
Буквально пару слов о набившей оскомину «сексуальной
несовместимости и необходимости сексуального опыта». Отвечает Василий
Лемешев, уролог, врач высшей категории:
«Секс без любви — это
отношения на одну ночь, которые выхолащивают человека энергетически и
духовно. А если люди любят друг друга, то они становятся сексуально
совместимыми автоматически, потому что секс лишь дополняет глубину
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отношений между мужчиной и женщиной. …Любящие пары подстраиваются
не только по длительности полового акта, но и по физиологическим
параметрам. Бывают ситуации, когда у женщины влагалище N см, а у
мужчины во время эрекции длина полового члена 3N см. Как это ни
удивительно, во время полового акта у женщины происходит удлинение
шейки влагалища, и она не испытывает болевых ощущений». При иной
физиологии мужчины происходит сокращение влагалища, но «если
женщина не любит мужчину, сокращения влагалища не происходит, и он
мечется в ней от стенки к стенке и не понимает, в чем дело. А дело в том,
что она тебя не любит, она тебя не «обнимает», ни руками, ни стенками
влагалища…» (Подробнее интервью можно прочесть на сайте www.realove.ru)
Интимные отношения не занимают весь семейный досуг, невозможно
построить семью на них. Супружеская близость она потому и близость, что
наиболее сближает мужа и жену. Жалко, что в современных семьях эта
сфера становится причиной раздоров и даже разводов. Типична ситуация,
когда жена не хочет близости с мужем и ищет причины избежать её, то моет
посуду до часа ночи, то она устала или у неё болит голова и т.д. и т.д. (без
комментариев). Очевидно то, что целомудрие необходимо до брака в
равной степени, как и в семейной жизни.
Нам резво трезвонят, что целомудрие изжило себя и что чистой
молодёжи нет. Это тоже один из моментов манипуляции. Результаты
социологического исследования на тему добрачных любовных отношений,
проведённых в рунете, которое длилось 10 месяцев, показывает
ошибочность этих утверждений. В этом исследовании принимали участие
164
540
анкет,
заполненных
интернет
пользователями стран СНГ.
До 18 лет
девственниками являются: 47% представительниц
прекрасного пола и 44% юношей. С 19 до 30 лет
таковыми являются 20% как мужчин, так и
женщин (http://realove.ru/main/love_sociology).
Есть и редкие представители из знаменитостей,
которые ценят чистоту. Например, известный
молодой тележурналист Борис Корчевников в
своём интервью говорит о том, что опыт хранения
чистоты самый ценный из всех других опытов,
«про отношения он может объяснить много
больше, чем опыт разных близостей. Мир вокруг
тележурналист
становится больше ровно настолько, насколько
Борис Корчевников
сам человек умеет забраться вглубь себя. Я много
раз это проверял».
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Так же любимец многих девчонок, музыкант Ираклий
Пирцхалава: «Для меня идеалом невесты является
девушка, девственница. Я хотел бы отдать себя ей, и
забыть про всех женщин на свете. Я до сих пор не женат,
потому что очень требователен, и в первую очередь, к
себе. Соответственно, если я требователен к себе, то я
требователен и к своей жене. Для меня этот вопрос не
является определяющим, но он очень важен» (полное
интервью можно прочесть на сайте http://realove.ru).

Ярким примером «моды» на целомудрие является
движение «True love waits» (настоящая любовь ждёт),
Ираклий Пирцхалава, которое зародилось в США как ответ на религию
безнравственности
и
музыкант
распространилось
среди
молодёжи разных стран мира. На территории
постсоветского пространства оно получило название
«Движение чистых сердец». В это движение входят
юноши и девушки, сознательно дающие обет
целомудрия, добрачной чистоты, так же к этому
движению могут присоединиться и супруги, которые
дают обет чистоты семейной жизни. Через это
движение многие люди смогли преодолеть в себе
зависимость от алкоголя, наркотиков, порнографии и онанизма.
Обязательным условием вступления в это движение является исповедь,
причастие и ежедневная молитва.
В заключение хочется привести размышления простых современных
девушек и парней, а также молодых пар, которые ценят целомудрие и живут
в согласии со своей природой. Эти слова живые свидетельства тех людей,
которые сознательно выбирают нелёгкий, но счастливый путь чистоты.
Максим, 26 лет: Я учитываю опыт других людей, которые не были
счастливы, имея близо сть до брака. Близость не даёт гарантии
крепости отношений. Необходимо в процессе общения узнавать друг
друга и учиться нести ответственность за свои поступки.
Юля, 24 года: Не надо делать из себя second hand. Нужно время, чтобы
глубже узнать друг друга, а физическая близость переключает всё
внимание на себя.
Иван, 25 лет (женат): Целомудрие единственный путь построения семьи.
Без него нельзя построить гармоничные отношения с женой. Если нет
чистоты, ты не можешь быть уверен в себе и своей супруге. Если ты
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впускаешь в свою семью неуверенность и страх, это отразиться на всех
членах твоей семьи в первую очередь на детях.
Валера, 50 лет (женат): Чистота освящает и не хочется падать в грязь.
Всегда хочется только того, что чистое.
Маша и Паша (молодые супруги): Мы подарили друг другу чистоту своего
тела и души, а потом одновременно вместе с Богом открыли для себя
тайну супружеской близости.
Настя, 26 лет: Целомудрие - это ощущение свободы в познании себя, Бога и
других людей. Свобода даёт мне силу и развивает творчество. В моей
жизни было и другое, поэтому мне есть с чем сравнивать.
Целомудрие – это сложный и тяжёлый путь, который нельзя преодолеть
сразу и вдруг. Это путь совершенствования человеческой личности.
Единственный путь, который делает человека свободным и счастливым.
Главное, что этот путь никогда не поздно начать!
Наталья Пузанова

Всемирный демографический саммит в Москве

29-30 июня в Москве прошел Всемирный демографический саммит. На нем
присутствовало около 20 человек из Беларуси, половина из которых –
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сотрудники и волонтеры БФ «Открытые сердца». Пропустить такое событие
было невозможно, ведь это первый форум на тему демографии и защиты
семьи такого уровня в Москве, тем более, что организатором его является
Всемирный Конгресс Семей – ведущая мировая pro-family организация. В
списке докладчиков были ведущие мировые эксперты из области защиты
семьи: Аллан Карлсон, Патрик Фэйган, Филип Лонгман, Томас Вард, Ева
Ковалевска – всего более 30 экспертов из Европы, США и других стран,
которые представили суть глобальной проблемы, называемой
«демографической зимой».
От имени Патриарха Кирилла форум приветствовал глава Синодального
отдела по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Всеволод
Чаплин. Среди российских докладчиков следует отметить Наталью Якунину,
которая руководит общероссийской программой «Святость Материнства», а
также основателей российского пролайфа прот. Максима Обухова и прот.
Дмитрия Смирнова. Профессор МГУ Анатолий Антонов и директор
Института демографических исследований Игорь Белобородов обрисовали
демографическую ситуацию в России. Вообще же надо отметить низкую
активность россиян, и, в частности, москвичей, которых было мало на
Саммите, несмотря на его
высокий международный
статус. Этот недостаток
исправили
журналисты,
которые дали событию
хороший
резонанс
в
различных
различных
СМИ.
Белорусы на Саммите
вели себя активно, давали
и
брали
интервью,
вносили предложения в
итоговую
Декларацию
Саммита. Кроме того,
были
и
выступления:
Владимир
Грозов,
руководитель программы
представители из Беларуси
«Семья-ЕдинениеОтечество», выступил в первый день на пленарном заседании, а автор этих
строк – на следующий день в рамках круглого стола.
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Хотелось бы заострить внимание на нескольких вопросах, которые
прозвучали на Саммите. Прежде следует отметить, что проблема
депопуляции и кризиса семьи касается не только стран бывшего СССР, как
нам иногда кажется. Вследствие глобального снижения рождаемости ниже
границы простого воспроизводства (2,1 – 2,2 ребенка на женщину), в
настоящий момент 42% всего человечества живет в странах, где отсутствует
элементарное замещение поколений. Так что не только мы вымираем – с
нами вымирает еще добрая половина человечества. Даже по сдержанным
прогнозам ООН, уже в течение трех ближайших
десятилетий
суммарный
коэффициент
рождаемости
опустится
ниже
порога
воспроизводства населения во всем мире.
Кроме этого в наших странах пока
практически
отсутствует
гомосексуальное
лобби, которое навязывает сейчас практически
всем западным странам свою модель семьи, а
точнее, партнерского союза. Отрадным в этом
плане было выступление венгерского министра
по вопросам молодежи, который рассказал о
том, что новая венгерская конституция
предусматривает защиту жизни человека с
Ева Ковалевска,
момента зачатия (!) и защиту естественной
директор
Европейского бюро HLI
семьи, основанной на союзе мужчины и
женщины. Увы, мы живем во времена, когда на Западе здравомыслящие
люди должны доказывать, что брак – это союз мужчины и женщины. У нас
пока такой проблемы нет, и дай Бог, чтобы она не появилась.
Саммит состоялся, теперь будем ждать его плодов. Одним из таких
плодов может стать проведение в 2014 году в Кремле масштабного
Всемирного Конгресса Семей, где будет озвучено на весь мир наше
традиционное видение института семьи. Кроме того, появился шанс
провести и в Беларуси региональный форум по вопросам защиты семьи, о
чем предварительно шла речь с руководством Всемирного Конгресса Семей.
Владислав Волохович

Молитва творит чудеса
На данный момент в результате молитвы и консультирования женщин
спасено 68 детей!
Двухлетний опыт молитвы в Витебске и Могилёве привёл к тому, что
гинекологии, где велось молитвенное служение, были закрыты и теперь
молитва ведётся на «новых местах». Чудо произошло и в Орше, где Алёна
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наш волонтёр, одна со своим маленьким сыном молилась около
гинекологического отделения каждое утро, вскоре там тоже перестали
делать аборты.
На нашем сайте мы постоянно размещаем имена женщин и их краткую
историю с горячей просьбой о молитве, эта молитва постоянно приносит
свои плоды. Так две девочки из Орши Кристина и Инна решили сохранить
жизнь своим деткам, в Витебске Жанна и Олеся отказались от аборта, в
Могилёве Снежана, не только успела сохранить жизнь своему малышу, но и
выйти замуж за отца ребёнка. О некоторых спасённых детках консультанты
узнают уже после их рождения. В заключении можно сказать словами
о. Филиппа Рейли: «Молитва – это то, что действительно работает!»
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