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НЕСКОЛЬКО СЛОВ ОТ ДИРЕКТОРА
Дорогие друзья, неравнодушные к теме защиты жизни,
мы рады представить вашему вниманию второй выпуск нашего
информационного бюллетеня. После полугодового перерыва мы пришли к
решению по мере возможности каждый месяц выпускать и рассылать
единомышленникам черно-белый вариант журнала, в котором бы
содержались основные новости Фонда и вообще новости защиты жизни и
семьи в Беларуси. В данный момент разрабатывается и наш сайт,
www.prolife-belarus.org, на котором пока что публикуется только
информация о том, сколько детей спасено на данный момент. Радостно
сознавать, что движение в защиту жизни не только не затухает, но наоборот,
развивается с Божьей помощью и при вашей поддержке.
В этом выпуске – только некоторые новости за период с сентября по март. А
время это было очень плодотворным, поэтому в следующих выпусках мы
еще вернемся к тому, что происходило осенью и зимой. Будем рады всем
вашим новостям, идеям, предложениям и пожеланиям.

Искренне ваш,

Одной из важных составляющих деятельности
Фонда является проведение лекций и встреч в
разных
аудиториях
о
целомудрии,
демографических проблемах современного
мира и нашей страны, трагедии отказа от
деторождения, о вреде контрацептивного
мышления и абортов. Мы стараемся распространять позитивное отношение
к деторождению, естественному и гармоничному супружеству, основанному
на любви и взаимоуважении.
Где проходили лекции в период осень – зима 2009/2010?
Выступление на областной конференции гинекологов (Витебск), на
котором врачи имели возможность ознакомиться с симпто-термальным
методом распознавания плодности и практикой его использования во всём
мире.
Прошли встречи со студентами Витебской Ветеринарной Академии и
учащимися Лицея приборостроения (Витебск), а также в политехническом и
медицинском колледжах г. Борисова и теологическом колледже в
Барановичах. Особенно интересными были встречи в Борисове,
организованные совместно с о. Павлом и его женой Верой Сердюк.
Собственно говоря, с этих встреч началось наше постоянное сотрудничество с
Православной Церковью.
Были проведены систематические занятия с учащимися старших
классов СШ № 6 и СШ № 17 в Витебске, Лужеснянской школы-интернатгимназии (Витебский р-н., п. Лужесно) и СШ № 16 в Могилёве по курсу
«Подготовка к семейной жизни».
Состоялись выступления в приходах Минско-Могилёвской и
Витебской католических епархиях, которые раскрывали учение Католической
церкви о пагубном влиянии контрацептивного мышления на личность
человека и семейные взаимоотношения.
Если у вас возникло желание провести подобные встречи в вашем
приходе, месте работы, учёбы, просим обращаться к директору Фонда (см.
контактную информацию на последней странице).
Молитва за жизнь

Владислав Волохович,
директор Благотворительного фонда
защиты жизни и семьи «Открытые сердца»

В Витебске в приходах Св. Варвары, Св. Духа, Иисуса Милосердного
проходит выставление Святых Даров с размышлениями над тайнами Розария
в просьбах защиты жизни и традиционных семейных ценностей.

Расписание богослужений:
Приход Cв. Варвары – каждое воскресенье после Св. Мессы на 12 часов;
Приход Св. Духа – каждое воскресенье перед Св. Мессой на 19 часов;
Приход Иисуса Милосердного – первая пятница месяца после Св. Мессы на
18 часов.
В приходе св. Антония каждую последнюю субботу месяца проходит служба
за нерождённых детей и за тех, кто ими духовно опекается.
Приглашаем присоединиться к этой молитве, а также организовать такую
молитву в вашем приходе!
В абортарии…
По-прежнему
в
неотложных
гинекологиях
Витебска и Могилёва ежедневно (с 8 до 10 утра)
проходит молитва за нерождённых детей и их
матерей, а также консультирование женщин о
последствиях прерывания беременности.
За зиму 2009-2010 уже родилось пять детей,
матери которых после молитвы за них и разговора
с консультантами, отказались от прерывания
беременности. Всего с декабря 2008 года спасено 24 ребёнка.
Семинар в Минске
В Институте теологии имени святых Кирилла и Мефодия БГУ при содействии
нашего Фонда прошел семинар-трениг на тему экологии семьи. Семинар
состоял из двух частей, по три дня каждая (18-20 декабря и 12-14 февраля).
Были затронуты темы, касающиеся христианской антропологии, этики,
педагогики и психологии, такие как: семья как экосистема, нормальная
физиология репродуктивной системы человека, естественная гармония
супружеских отношений и экология репродуктивного здоровья,
современные научные и эффективные методы распознавания плодности
(МРП) в различных ситуациях жизни женщины и т. д. Вели семинар врач
гинеколог Людмила Баракова (С-Петербург), семейный психотерапевт Галина
Масленникова (Москва), Владислав и Елена Волохович (Могилев).
Результатом семинара было не только то, что десять человек получило 1
степень учителей МРП (симпто-термального метода распознавания
плодности), а также, что самое главное, нашлись люди, неравнодушные к
проблемам современной семьи и нерождённых детей, которые находятся
под угрозой уничтожения. С этого семинара началось тесное сотрудничество
волонтёров Фонда и представителей Православной Церкви по
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распространению цивилизации жизни и любви в современном белорусском
обществе.
ВСТРЕЧА ЗАЩИТНИКОВ ЖИЗНИ В ПЕТРОВЩИНЕ
Очень значимым и долгожданным событием для многих белорусских
пролайферов стал семинар, организованный благотворительным фондом
”Открытые сердца” и душпастырством семей Витебской Католической
Епархии 6-8 марта в д. Петровщина (Глубокский р-н, Витебская обл.).
Посвященный защите жизни, материнства и семьи, семинар был открыт для
всех интересующихся этой тематикой и собрал гостей и участников со многих
городов Беларуси. Представители разных конфессий (католики, грекокатолики, православные, протестанты и др.) собрались вместе, чтобы
прославить Бога в
молитвах,
поделиться накопленным опытом и
определить тактику дальнейших действий. Непринужденная обстановка и
атмосфера взаимной любви и уважения способствовали плодотворной
работе и активному отдыху.
1-й день семинара.
В центре теоретической части
были представлены разносторонние
последствия для женщины, семьи и общества в целом, вызванные
искусственным прерыванием беременности. Специалист в области
семейного консультирования Елена Волохович (г.
Могилев) доступно раскрыла многочисленные
изменения и травмы в душе и психике после аборта.
Особое внимание было придано вопросу о
восстановлении душевного и духовного равновесия
страдающих постабортным синдромом (ПАС). Важной
стала идея признания факта убиения ребенка и
всецелое его принятие и примирение с ним (вплоть до присвоения ему
имени и оплакивания погибшего). Елена отметила иллюзорность и опасность
отрицания греха и указала на путь исцеления через покаяние.
Очень наглядно и
в мельчайших
подробностях
представила
физиологическую сторону аборта врач гинеколог Светлана Мозгунова
(г.
Борисов). Тяжелые травмы матки, бесплодие и вред для здоровья
последующих детей – лишь видимая часть
айсберга, которым являются последствия аборта.
Привезенные
из
медицинского
колледжа
“абортусы”( от лат. aborior – погибать) - умершие
детки в колбах, никого не оставили равнодушными
и заставили содрогнуться даже представителей
сильной
половины
человечества.
Особое

впечатление произвел 25-дневный малыш – хорошо очерчена головка и
тельце, ручки-ножки на месте (а вот хвостика нет). Подумать только, врачи
цинично называют убийство таких детей регуляцией менструального цикла!
Коллега Светланы Фоминичны, в скором выпускник мед. училища Юрий
Мацокин озвучил любопытные результаты собственных наблюдений: парни
в значительно меньшей степени интересуются теми девушками, которые
прошли через аборт и подсознательно чувствуют исходящую от них угрозу.
Также участники семинара
размышляли над
текстами св. Писания, говорящими о ценности
человеческой
жизни,
обращаясь
к
древнееврейскому оригиналу ветхозаветных книг
(Притчи 24, 11-12; Пс 139 (138), 13-16; Иер 1,5; Исх
20,13). Зазвучав оригинально и по-новому в
интерпретации специалиста по библейскому
богословию Владислава Волоховича, они во всей
глубине раскрыли чудесный замысел Творца о каждом сотворенном
человеке.
2-й день семинара.
Программа воскресного дня, проведенного в д. Петровщина, оказалась
хорошо распланирована
и
насыщена интересными
событиями. Важным и значимым стало выступление
Владислава Волоховича, директора фонда «Открытые
сердца». Особый акцент был сделан на строго позитивном
характере деятельности, направленной на защиту жизни:
всегда идти к людям с улыбкой, распространяя не
агрессию, но цивилизацию жизни и любовь. Сравнение
пребывания в абортарии с Голгофой, где мы ничего не
можем изменить, позволило расставить приоритеты и
подчеркнуть в первую очередь молитвенную сущность движения. Молясь за
матерей и докторов, следует всегда помнить и о невинно убиваемых детях.
Наша любовь и участие могут стать для них лучом света в мире страха и
боли.
Не забывая о молитве, мы также можем обращаться и к этим горе-матерям,
рассказывая им об удивительной “жизни внутри” и убеждая сохранить дитя.
Елена Волохович поделилась навыками консультирования в абортарии.
Высший пилотаж – не просто отговорить женщину от аборта, но ненавязчиво
подтолкнуть ее к принятию верного решения, показать, что прерывание
беременности – только один из возможных вариантов в ее ситуации, и,
притом, далеко не самый лучший. Беседы с абортницами всегда нелегки,
редко результативны и забирают много душевных сил, однако Бог, желая
спасти этих детей и их матерей, может захотеть воспользоваться именно
нами для своего ''happy end''.

Далее прозвучали истории некоторых из более чем 20 спасенных детей,
иногда чудесные, иногда волнующие, но всегда вызывающие чувство тихой
радости и облегчения. А один из таких счастливчиков прибыл прямо на
семинар, правда не своим ходом, но в животике своей мамы. Леночка,
оказавшись самой загадочной девушкой семинара, очаровала сперва всех
своей кухней, а потом и рассказом о том, как она решилась сохранить жизнь
своему ребенку.
С интересными презентациями выступили супруги Пузановы (г. Витебск).
Иван поделился опытом организации и курирования молитвенной группы 5 в
абортарии, а также подвел итоги прошедшего года: сокращение численности
абортов почти в три раза со времени начала молитвенной практики в
Витебске кажется просто чудом. Наталья Пузанова представила
мотивационную презентацию для католической аудитории и рассказала об
иностранных организациях, занимающихся защитой жизни.
Бонусом стала воскресная прогулка по местным достопримечательностям
(Мосар был великолепен в своем снежном убранстве…), а все желающие
могли принять участие в воскресной праздничной службе в Римскокатолическом обряде, которую вел кс. Олег Пивовар.
3-й день семинара, 8 марта
Предчувствуя скорое расставание, участники семинара торопились
насытиться взаимным общением и полезной информацией. Во время
рефлексии все имели возможность поделиться своими впечатлениями о
встрече. Оказалось, что и печку топить по ночам – дело увлекательное, и
спать под тремя одеялами –
полезно для здоровья, и
разъезжаться по домам – как
раз вовремя.
Напоследок, несмотря на
чемоданное
настроение,
терпеливо были выслушаны
завершающие доклады Елены
Волохович и матушки Веры
Сердюк
об
учении
католической и православной
Церкви о семье и защите
жизни.
Вместо заключения
Хотелось бы, чтобы дело защиты жизни набирало обороты, а праздник 8
марта стал не только праздником прекрасных женщин, но и очаровательных
нерождённых девочек.
.

ДВЕ ЖИЗНИ ВСТРЕТИЛИСЬ
Меня зовут Вика, мне 18 лет. Моей дочери было
2 месяца, когда я забеременела второй раз. Да, я
хотела сделать аборт, думала, что второй ребенок
мне не нужен. Когда я пришла записаться на
операцию, одна девушка посоветовала мне
обдумать еще раз мое решение. Она мне
рассказала о том, как выглядит мой ребенок, что
он уже умеет сосать пальчик, спит и просыпается,
радуется и переживает вместе со мной. Однако
решение сохранить ребенку жизнь далось очень
трудно. Отказавшись от аборта в тот день, через
месяц я пришла в абортарий уже на
искусственные роды: врачи мне сказали, что
ребенок родится с патологией. Это был очень
трудный период в моей жизни, я ходила с мыслью, что не справлюсь с
двумя детьми, что никто мне не поможет. Слава Богу, сейчас все позади: у
меня двое прекрасных детишек, мальчик и девочка, которых я очень люблю.
Спасибо всем, кто поддержал меня в трудную минуту.
Привет! Меня зовут Максим, я родился!
Я так рад, что у меня есть свой кусочек мира.
Моя мама – красавица, у нее такие теплые
руки и вкусное молочко, а мой папа такой
большой и сильный – неужели и я таким
вырасту?! Ульянка, моя сестричка, толькотолько научилась ходить, но уже с интересом
заглядывает в мою кроватку и хочет меня
покачать. Мы с ней сразу подружились… А
еще у меня много разных бабушек-дедушек: я
еще не всех запомнил, но зато всех полюбил.
Здорово, что я есть!!!
От редакции: Вика отказалась от аборта 1 сентября 2009 года, ее спасенный
сынок Максим родился 2 марта 2010 года. Волонтеры фонда обеспечивали
Вику фруктами во время беременности, помогали с одеждой для старшей
дочери, оказывали моральную и психологическую поддержку.

В следующем номере:
-Сентябрь 2009 - Конференция в Минске “Сям’я – супольнасць любові і
жыцця”
-Поездка с о. Томасом и Вольфгангом в духовные семинарии Беларуси.
-о. Василий и В. Волохович на встрече защитников жизни в
Херольдсбахе и центре защиты жизни в Мюнхене.
-О практике молитвы перед абортариями в Европе и Америке

ПРИГЛАШЕМ К МОЛИТВЕ
Молитва – наше лучшее оружие в борьбе со злым духом, который
способствует умножению грехов на земле. Давайте искать возможность
молиться вместе с 8 до 10 часов утра, в то время, когда волонтёры Фонда
молятся и разговаривают с женщинами в абортарии. Искренне просим
поддержать нас своей молитвой, а также с её помощью принять участие в
спасении детей, которым угрожает аборт!
КУРСЫ ПО ОБУЧЕНИЮ МРП (Методу Распознавания Плодности)
В рамках деятельности Фонда проводится обучение Методу Распознавания
Плодности, который позволяет эффективно регулировать интервалы между
зачатиями детей, а также помогает определить наиболее благоприятный
период для зачатия в случае пониженной плодности супругов.
БЛАГОДАРНОСТЬ
Искренне благодарим всех за молитву и за пожертвования, перечисленные
на счет Фонда!!!
Всего за февраль 2010 было пожертвовано 195 тысяч белоруссских рублей.
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