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"Открытые сердца" на Первом национальном
28 января в Минске на Белорусском Телевидении прошла запись ток-

шоу «Жизнь как жизнь» с Верой Поляковой. Этот выпуск передачи был
посвящен теме «Хочу избавиться от ребенка», а в качестве одного из
приглашенных гостей выступил директор «Открытых сердец» Владислав
Волохович. Тема в основном касалась абортов и вопросов защиты жизни, в
частности, консультирования в абортарии. Попутно были затронуты темы
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абортивной контрацепции, в
частности
вреда
от
гормональных таблеток, а также
был
представлен
метод
распознавания плодности как
выход из замкнутого круга
контрацепции.
Среди
приглашённых в студии были
врач-гинеколог, журналист, двое
артистов и приемная мама 20
детей. Дискуссия получилась
очень
плодотворной
и
позитивной.
На записи присутствовала и супруга директора, Елена, с их младшим
сыном, а также Вероника, которая год назад отказалась от аборта в
Могилеве. Минские пролайферы тоже пришли на передачу для поддержки
боевого духа Владислава, дополнив своими высказываниями общую
картину.
Эфир передачи прошёл 18 февраля. Несмотря на то, что многое из
выступления Владислава было вырезано, из общего контекста программы
сложился положительный выход для беременных женщин, которые
находятся в тяжёлой ситуации, – рождение ребёнка. Тема раннеабортивной
контрацепции была практически вырезана, но сама фраза: «гормональные
таблетки являются абортивными», осталась. Как говорится, лучше что-то,
чем ничего. В любом случае, начало положено и это радует.

Фонд "Открытые сердца" на фестивале Учебных кружков

22 января в Минске на фестивале Учебных кружков БФ «Открытые
сердца»
имел
возможность
представить
свою
деятельность.
"Своевременная помощь" или проект по реализации "телефона доверия"
был
предложен
на
обозрение
светской
общественности.
Полезно побывать в
кругу людей активных,
но в то же время не
всегда
разделяющих
твою точку зрения по
поводу защиты жизни.
В
рамках
этого
фестиваля
прошла
реклама
Фонда
и
телефона доверия с
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распространением буклетов и листовок. Нашлись и активные слушатели
нашей презентации (около 15 человек), некоторые из которых захотели
участвовать в этой деятельности.

Гомель

29-30 января в церкви «Благодать» в Гомеле прошла двухдневная
конференция с участием акушера-гинеколога Людмилой Бараковой
(Санкт-Петербург). Она не только врач с большим опытом работы в системе
здравоохранения, но также активно действует в области защиты жизни и
семьи, является инструктором метода распознавания плодности.
Программа встречи включала в себя медицинские вопросы, такие
как использования метода распознавания плодности в качестве средства
для решения проблем у супружеских пар с пониженной плодностью,
современные
напротехнологии
(NaProTECHNOLOGY),
принципы
естественных родов, уместность гормональной терапии и т.д.
Дополнительно по желанию участников были затронуты вопросы
кризиса семьи в Беларуси, программ полового просвещения и
положительного опыта Филиппин и Уганды в борьбе со СПИДом, развития
pro-life движения за рубежом и в Беларуси.
Особенно порадовало участие в конференции около 10 врачей, 7 из
которых являются акушерами - гинекологами. Людмила Баракова подняла
животрепещущие темы, развенчала многие мифы, которые бытуют в
современной системе здравоохранения. Встреча прошла в позитивном
русле, ждём её плодов.
7-8 марта в Гомеле на базе церкви "Благодать" прошел семинар по
подготовке волонтеров-защитников жизни. По уже сложившейся
традиции семинар вели Владислав Волохович и психолог Виталий Булыга,
аккомпанировала им врач акушер-гинеколог Алеся Ласточкина, раскрывая
процедуру аборта с медицинской точки зрения. В семинаре участвовали
около 20 гомельских христиан, многие из которых активно участвуют или
хотят участвовать в защите жизни в своем городе. Особый акцент уделялся
важности молитвы в деле защиты жизни, а также использование
позитивных материалов - фото и видео. Цивилизация любви и жизни,
которую мы стараемся распространять вокруг себя, строится именно на
фундаменте молитвы, обращения к Богу, ведь только Он в силах изменить
окружающий нас мир. Одним из итогов семинара явилось решение начать
непрестанную круглосуточную молитву "ЗА ЖИЗНЬ" по всей Беларуси. Для
этого нужно около 160 желающих, каждый из которых будет молиться 1-2
часа один раз в неделю, передавая молитву дальше, как эстафетную
палочку.

Брест

12 февраля в Бресте прошел семинар в защиту жизни. Открыл
семинар иерей Сергий (Чирун) из кафедрального собора Афанасия
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Брестского и Симеона Столпника.
Цель семинара - привлечь людей для деятельности в этом
направлении. На встрече были рассмотрены основные вопросы
демографической ситуации, контрацепции, ЭКО, процедура аборта и его
последствия, включая постабортный синдром. Так же представлена
деятельность pro-life движения, как в Беларуси, так и за рубежом.
Всего в семинаре приняло участие около 20 человек, которые
представляли православные братства Брестской епархии. Особенно важно
то, что семинар был проведён силами местных волонтёров. Это говорит о
том, что они окрепли и являются инициаторами и исполнителями своих
планов и идей. Пусть Бог их благословит на этом пути!

Пинск

Владислав Волохович – директор БФ «Открытые сердца» и по
совместительству с этого учебного года преподаватель Высшей духовной
семинарии имени Фомы Аквинского в Пинске, провёл 2 «Pro-life» конференции для семинаристов. Они касались тем защиты жизни и
естественной семьи, а также опыта Фонда в этом направлении в Беларуси.
Записи
конференций
можно
найти
на
сайте
семинарии
http://seminary.catholic.by/news/6.57.html

Жировичи

10 февраля 2011 года в Минской Духовной Семинарии
состоялась встреча отца Павла и матушки Веры Сердюк со
студентами 3-4 курсов. В рамках самоподготовки к занятиям по
нравственному богословию семинаристы обсудили с гостями вопросы
биоэтики и экологии супружества. В ситуации быстро меняющегося мира и
достижений фармацевтики будущим пастырям необходимо не только строго
держаться учения Церкви о святости и неприкосновенности зарожденной
жизни, но и "держать руку на пульсе времени", быть в курсе всех новинок,
среди которых будут совершать свой жизненный путь их прихожане.
Особый интерес и горячую дискуссию вызвал вопрос об ЭКО, так как все
чаще со стороны репродуктивных клиник раздаются заявления о
"благословенности" их деятельности, об отсутствии практики редукции
(селективном аборте). Семинаристы были удивлены полученной
информацией, особенно тем, что касается вреда для женского организма со
стороны контрацептивов и их абортивном действии. Выступающие, со своей
стороны, обратили внимание на неравнодушие, с которым был принят
доклад семинаристами, их общей образованности, интеллигентности и
пламенности.
Есть надежда на продолжение подобных встреч в будущем.
Запланировано отдельное занятие по предабортному консультированию и
миссионерской практике.
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Витебск

Силами православного сестричества
началось предабортное
консультирование в ещё одной женской консультации города , с
активным участием православного врача акушера-гинеколога. Также на базе
Покровского собора проходят встречи с беременными женщинами по
подготовке к родам и уходу за ребёнком.

Пинск

12-13 марта на базе духовной семинарии прошли духовные
реколлекции для участников движения в защиту жизни.
Священником - реколлекционистом был о. Андрей (Рылко).
Совместная молитва, Св. Месса, бдение пред Св. Дарами, исповедь,
размышление над отрывками из Св. Писание, конференции о. Андрея,
направленные Богом для каждого присутсвующего, не оставили никого
равнодушными. Участники смогли получить от Бога необходимые ответы на
личные вопросы, решить свои духовные проблемы, увидеть характер и
действие Бога в их жизни, научиться просить Отца Небесного о многом,

напомнив при этом, что нет ничего лучше того, что даёт лично тебе Господь.
«Бог любит каждого как единственного, и всех как каждого» (Св. Августин).
14–15 марта волонтёрами Душепастырства семей Витебской
епархии и одновременно сотрудниками Фонда «Открытые сердца» были

проведены реколлекции для священников Пинской католической
епархии. Всего на этой встрече присутствовало 8 священников. Темы
конференций были представлены в двух плоскостях цивилизация жизни:
защита жизни и естественной семьи (теория и практический опыт) и
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цивилизация смерти: отказ от деторождения и мировой демографический
кризис. Очень порадовала открытость священников для служения на благо
семей и защиты жизни, их активная позиция в стремлении реализовать
положительный опыт
в деле возрождения естественных семейных
ценностей на своих приходах. Общаясь с такими пастырями,
непосредственно ощущаешь, что в Беларуси Бог живёт, а если Бог с нами, то
кто может быть против нас!

Иллюзии контрацепции
Рудольф Эманн - доктор медицины, акушер- гинеколог,
врач-ординатор, а также медицинский директор
регионального госпиталя в Нидвальден в Швейцарии.

1. ЭТИЧЕСКИЕ И МЕДИЦИНСКИЕ АСПЕКТЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРОТИВОЗАЧАТОЧНЫХ
И
АБОРТИВНЫХ СРЕДСТВ
Реализация принципа отказа от деторождения
Контрацепция неразрывно связана с откровенно
катастрофической
ситуацией
в
духовно-

моральной сфере жизни в современной
Европе, а также во всем так называемом
“цивилизованном” мире. Восхваляемая как
благословение с одной стороны, проклинаемая с другой - она повлекла за
собой глубокие идеологические и общественные перемены. Впервые в
истории сексуальная жизнь была отделена от продолжения рода.
Эта сфера жизни, интимная до сих пор, оказалась выставленной на
всеобщее обозрение. Ломая все прежние принципы, было востребовано
“право” на ничем не стесненные сексуальные контакты. Фактор
удовольствия победил биологическую условленность - продолжение рода.
Теоретически весь процесс был приведен в движение “волной
порнографии”, которая опиралась на так называемую сексуальную
революцию. Однако на практике наибольшее значение имела прививка в
сознание людей “контрацептивной ментальности” (лат. Conceptio -зачатие,
международное название - anticonception - противозачатие, или контрацепция).
Руками врачей
В рамках этого процесса так называемый контроль за рождаемостью
стал компетенцией медицины. Врач, бывший до сих пор защитником и
стражем жизни, неожиданно, а в начале даже несознательно - стал
соучастником движения против жизни. Это привело к огромному спаду
рождаемости. Вовлечение медицины не было случайным, ведь
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большинство современных противозачаточных средств опирается на
использование фармакологических препаратов. Воздействие этих веществ
на организм человека таково, что возникает необходимость привлечения
врача.
Впервые в истории медицины в таком масштабе были использованы
лекарственные препараты для немедицинских целей. “Втянуть” в это врачей
было нетрудно, ведь им, как и всей общественности, был предложен
прекрасный на слух лозунг: “предупреждение (профилактика)
беременности лучше аборта”. Кроме того, многие врачи связывали свое
участие в этой деятельности с реальным увеличение своих доходов. Только
не многие отдавали себе отчет в том, что эти игры с лукавым. Сразу
появились моралисты, которые начали провозглашать принцип “меньшего
зла”, а действовал он одинаково коварно и в прошлом, и в настоящем.
Почти в то же самое время в западных странах постепенно началось
изменение законодательства в направлении, разрешающем аборт: сначала в исключительных случаях, потом - по желанию. (В России аборты
разрешены с 1920 года, со "сталинским" перерывом 1936-1955 гг. В США - с
1973 года).
Легализация абортов путём контрацепции
Этот процесс доказывает, что сторонники контрацепции не
относились серьезно к провозглашаемому лозунгу “предупреждение
беременности лучше аборта”. Оказалось, что эта деятельность всегда
стимулировалась одной и той же группой людей (например, организацией
Планированного Родительства - Planned Parenthood). Если бы в
действительности речь шла только о “предупреждении”, то они не
отстаивали бы аборт как средство на случай ненадежной контрацепции.
Сейчас есть достаточно доказательств того, что контрацепция и аборт тесно
связаны друг с другом. Не только на уровне механизмов действия, но
прежде всего - в идеологическом и психологическом отношении.
Эффективная контрацепция ставит цель - “предохранение”. В
действительности это “предохранение” направлено против ребенка. На
практике подход к ребенку становится все более негативным, к нему
начинают относиться как к непрошенному агрессору. Неизбежным стало
сексуальное поведение, основанное на сильном влечении и полностью
лишенное ответственности. Ребенок становится нежелательным, “побочным
продуктом” сексуальных переживаний. Если ему удается выжить, несмотря
на использование разнообразных средств, его отвергают и убивают другим
способом.
Пропагандистам контрацепции хорошо известно, что ни одно
контрацептивное средство, ни одна таблетка или внутриматочная спираль
не дает 100% предохранения. Поэтому как окончательное средство
гарантирован легальный аборт, который стал основным элементом,
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обеспечивающим полную эффективность “контроля за рождаемостью”.
Именно эти факторы предопределили введение изменений в
законодательство(1). Мы знаем, например, что на территории Калифорнии
на 500.000 абортов в год, по крайней мере, 40% составляют “случаи”,
которые являются следствием неэффективности контрацепции.(2).
Знаменательно то, что именно в тех странах, которые ввели широкую
пропаганду противозачаточных средств, число абортов в данный период
времени не упало, а значительно увеличилось. Таким образом, в сознании
многих людей аборт занял место контрацепции. Постепенно происходила
перемена в ментальности людей. В конце концов было одобрено убийство
зачатых детей как нормальный метод “регулирования рождаемости” и
ограничения численности популяции. Таким образом, большинство врачей
попало в ловушку иллюзии: “предупреждение беременности лучше аборта”.
Манипуляция обществом через слова - лозунги
Наблюдая введение в западных странах закона, разрешающего
аборт по желанию женщины, доктор Бернард Нотансон утверждает:
“Манипуляция словом всегда предшествует манипуляции обществом”. Это
утверждение одинаково справедливо как для порнографии, так и для
лозунгов типа “меньшее зло” или “предупреждение беременности лучше
аборта”.
Каковы последствия провозглашения вышеупомянутых лозунгов?
Во-первых, произошла частичная переоценка традиционных моральных
ценностей, которые до сих пор проходили испытание временем. Понятие
“меньшее зло” обходит элементарный принцип, что нельзя делать зло во
имя добра. О добрых делах здесь вообще не упоминается. Последствия
такого подхода были и будут все более негативными.
Кроме того, при помощи компромиссов в области моральных
ценностей, была предпринята попытка создания этических систем без
ценностей. Исходя из этой концепции, нельзя кого-то заставить принять твои
“взгляды”, даже если они основаны на правде и фактах. Здесь берет свое
начало медицина, лишенная ценностей, медицина без этики.
Дела зашли так далеко, что коллега - врач - “добрый христианин”
почувствовал себя задетым названием организации “Мировая Ассоциация
Врачей, Уважающих Жизнь Человека” и сказал: “Ведь нет же врачей,
которые не уважали бы жизнь человека”. Этот самый врач чувствует себя
оправданным, вводя женщине абортивное средство - внутриматочную
спираль, потому что она этого хочет, а сама не в состоянии себе ее
поставить.
Такой
подход
изобличает
очередное
последствие
“модернизированной этики” - пермисивизм в медицине (лат. permissio повиновение, позволение). Пациент желает чего-нибудь, а врач, как
нейтральное лицо, свободное от принципов, просто исполняет его
пожелания. Врач становится “биологическим инженером”, оплачиваемым
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служащим, предоставляющим необходимые услуги. Это касается любой
сферы - от пластической хирургии до контрацепции, от пренатального
диагноза - до аборта и эвтаназии.
2. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ. ПОСЛЕДСТВИЯ КОНТРАЦЕПЦИИ.
Какие последствия контрацепции мы видим после 40 лет ее
использования?
1. Контрацепция содействует пропаганде сексуальной свободы
Контрацепция содействовала пропаганде сексуальной свободы,
отделив сексуальную жизнь от продолжения рода. Секс стал товаром
“номер один” и постепенно вышел за пределы супружества. Среди молодых
людей ощутимо снизился возраст первого сексуального опыта.
2. Использование контрацепции ведёт к увеличению абортов
Проблему аборта нельзя рассматривать в отрыве от контрацепции:
число абортов возросло более всего в странах, где контрацепция
используется наиболее широко.
Известный сторонник аборта, Dr. Malcolm Potts, уже в 1973 году
публично заявил: “Когда люди начнут использовать контрацепцию, наступит
увеличение, а не спад количества абортов...” (3). Он сказал также: “Ни одно
общество не было в состоянии контролировать плодность... без
значительного количества абортов. В действительности, аборт часто
является исходным пунктом контроля над рождаемостью.”(4).
В 1981 году Dr. Judith Bury из консультационного Центра Brook
заявила: “Существуют удручающие доказательства того, что, вопреки
ожиданиям, широкий доступ к противозачаточным средствам приводит к
возрастанию количества абортов.”(5). Именно так и происходит. Женщины
будут продолжать “предохраняться” и делать аборты, когда
противозачаточные средства подведут. Трудно после 30 лет поверить, что
контрацепция спасет ситуацию, предупреждая аборты. Стало ясно, что
лозунг “предупреждение беременности лучше аборта” - это ложь.
3. Контрацепция уничтожает моральные основы христианского мира
Контрацепция уничтожает моральные основы западного мира,
особенно в христианских странах. По данным ВОЗ в процедурных кабинетах
совершается около 50 миллионов абортов в год. Особенно разрушительно
этот факт влияет на моральные устои молодежи.
4. Контрацепция способствует увеличению венерических болезней
Контрацепция способствует увеличению количества заболеваний,
передаваемых половым путем, что является последствием сексуальной
свободы. Результатом является постоянно растущее число случаев
бесплодия, а также внематочных беременностей, что неминуемо ведет к
искусственному оплодотворению, то есть к зачатию в пробирке (“in vitro”) и
искусственной имплантации эмбриона, то есть к дальнейшему отделению
сексуальной жизни от продолжения рода.
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Необходимо дать себе отчет, что сами медики создают эту ситуацию
своей деятельностью (например, включая контрацепцию в область
интересов медицины). Ни противозачаточные средства, ни тем более
средства абортивные, не являются лекарствами, но являются химической
войной, которая ведется врачами против женского тела. Вот так замыкается
этот огромный заколдованный круг.
Бич СПИДа - это самая страшная форма венерической болезни
(ЗППП). Использование оральных контрацептивов имеет, похоже, прямую
связь с этим бедствием. Зато мы знаем точно, что эти средства вызывают
злокачественные опухоли, благоприятствуют инфекциям, а также развитию
болезней через ослабление иммунной системы стероидами.
5. Контрацептивные таблетки и ВМС имеют абортивное действие
Существуют также и другие серьезные побочные медицинские
эффекты использования оральных контрацептивов, а также внутриматочной
спирали.
Противозачаточная таблетка, кроме подавления овуляции,
производит абортивное действие. Она разрушает слизистую оболочку
матки. И если, несмотря на использование таблеток, зачатие все-таки
происходит, то на ранних сроках происходит выкидыш живого и
развивающегося человеческого существа.
6. Повсеместный спад рождаемости в Европе
Очередным серьезным последствием является повсеместный спад
рождаемости в индустриально развитых странах, население которых по этой
причине слабеет и стареет. И только наплыв иммигрантов из стран Третьего
Мира поддерживает уровень жизни в этих странах. Это несет опасность
“вымирания” христианской культуры, не говоря уже об угрозе
мусульманского господства.
7. Происходит ускоренная деградация семейной жизни
8. Внедрение и рост медикаментозных абортов
Поскольку современная контрацепция не удовлетворяет ее
потребителей по причине побочных воздействий и не эффективности, в
последнее время наблюдается безумная гонка в поиске новых, “более
совершенных” методов “контроля над рождаемостью”. Это реализуется в
появлении таких средств, как:
RU - 486, Мифегин, Эскапел по сути является нехирургическим
абортом, хотя предлагается в качестве меры уменьшения количества
абортов. Уже созданы и применяются инъекции “против ребенка”
(инъекционный препарат Депо-провера , а также имплантанты, такие как
норплант - левоноргестрел), которые кроме подавления овуляции и
нарушения движения сперматозоидов вызывают атрофические изменения в
эндометрии, что является раннеабортивным воздействием.
Итак, в современном обществе мы имеем дело с настоящим
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геноцидом, постоянно совершенствуемым уничтожением нерожденных.
Это дает нам право утверждать, что огромной трагедией конца нашего века
является истребление тех человеческих существ, которые имеют право на
свой шанс самореализации, и у которых отнимается этот шанс осуществить
свое предназначение. Несмотря на ужасающие данные, которые известны
многим влиятельным политикам, не предпринимается никаких действий,
чтобы остановить это общественное явление. Происходит обратное - оно
углубляется с невероятной скоростью и силой...
Я считаю, что каждый здравомыслящий человек может на основе
общеизвестных фактов понять, что учение Церкви - это не бремя или
наказание, наложенное на род людской, но помощь, служащая добру
человека.
Выход - в добрачной чистоте и естественном супружестве
Развязка такой сложной ситуации заключается не в поисках все
более эффективных и безопасных противозачаточных средств, даже если бы
это были средства действительно противодействующие зачатию, а не
абортивные, но в ограничении сексуальной свободы. Необходим новый
подход к сексуальности человека. Этого мнения придерживаются даже
либеральные в своих взглядах авторы Акушеро-Генеалогического
Обозрения: “Множество партнеров и внебрачные отношения не служат
хорошему, моногамному супружеству. Разбитые семьи делают наших детей
сиротами... Мы должны провозглашать принцип сексуального добрачного
воздержания. Как первая инстанция, к которой обращается женщина, мы,
врачи, обязаны предпринять, по крайней мере, попытку обратиться к ее
сознанию. Ужасающая угроза СПИДа является хорошим предлогом для
поднятия темы, а затем - для ведения спокойной дискуссии”.
Молодым людям особенно необходимо напоминать, что истинным
смыслом и конечной целью сексуальных отношений является передача
жизни. Мы должны заново “понять” полный смысл слов: “Сотворенный по
Его образу и подобию”.
Согласно с моим личным опытом, я убежден, что исцелить
человечество может только Естественное Планирование Семьи.
1. Ross A., Mauldin W. Parker, eds. Berelson on Population. (Springer-Verlag, New York, Inc.: 1988),
str. 7, 43.
2. Международный симпозиум на тему: “Любовь, Жизнь и Смья”. Irving, California, 27 апреля - 1
мая 1988 года.
3. Raport. Cambridge Evening News, февраля 1973 года.
4. Malkolm Potts: “Fertility Rights”, The Guardian, 25 апреля 1979 года.
5. “Sex Education for Bureaucrats”, The Scotsman, 29 июня 1981 года.
6. Beral, V., P. Hannaford, C.Kay: “Oral Contraceptive Use and Malignancies of the Genital Trakt:
Results from the Royal College of General Practitioners Oral Contraception Study”, Obstetrical & Gynecological
Survey, 1989, 44, 465.
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Под покровом Матери Божией, Королевы розария
Молитва в отделениях неотложной гинекологии - основополагающая
часть деятельности в защиту жизни. Этот опыт был перенят у наших
западных единомышленников из движения «Помощников Драгоценных Божьих
детей», или хелперов (англ. Help - помощь). Они молятся уже более 20 лет возле
абортариев, частных клиник, где производятся аборты на коммерческой основе.
За двадцать лет такой молитвенной практики она доказала свою
эффективность: из 2200 абортариев в США было закрыто по причине своей
нерентабельности (из-за отсутствия клиентов) 1400 клиник. Практика такой
молитвы широко распространилась на другие континенты и везде приносит
свои плоды. У стен абортария находятся на молитвенном посту два человека:
один только молится, другой при возможности пытается поговорить с
женщинами, пока те проходят 100-200 метров до абортария. По этой причине
этих консультантов называют уличными, или консультантами на тротуаре.
Вот что говорит о. Филипп Рейли, основатель движения хелперов:

То, что делает «уличных консультантов» успешными, так это
молитвенная поддержка. Кто ее оказывает, эту поддержку? Это молящиеся
люди на больших ежемесячных молитвенных бдениях; также те, кто молится
снаружи абортария еженедельно и ежедневно, в то время как консультант
пытается разговаривать с пришедшей на аборт женщиной. Также те
молитвенники, чьи рабочие или семейные обязанности не позволяют им
физически быть возле абортария, но они молятся за консультантов
(служащие, мамы с маленькими детьми, монахи и затворники). Каждый
день, когда я возвращаюсь в монастырь, сестры-монахини хотят знать, как
они поработали. Когда я говорю им, что у меня хорошие новости, они
отвечают: «Вы же знаете, Отец, это все благодаря молитве». И они правы,
ведь просто раздавая розарии многим матерям снаружи абортария, внутри
него решение меняется в пользу жизни. Я также прошу
молиться и за тех, кто, в конечном счете, возьмет эти
розарии. Теперь уже все знают, насколько чудесно
может молитва на розарии уводить женщин из
абортария.
В распоряжении «уличного консультанта» есть
от 45 секунд до 1 минуты на разговор с беременной
мамой, идущей в абортарий. Возможно, придется
иметь дело с больничным охранником, торопящим
беременных женщин в абортарий. Может случиться так,
отец Филипп Рейли
что он заберет у них материалы, которые вы им дали
перед входом в клинику. Приходится сталкиваться со всеми этими
препятствиями. Что можно сделать за столь короткое время в таких
неблагоприятных условиях?

12

Позвольте мне коротко рассказать, что я пытаюсь сделать за те 45
секунд, пока беременная женщина идет к абортарию. Как администратор
клиники, так и врач-аборционист не хотят, чтобы беременные мамы знали,
как выглядят их нерожденные дети; что сделает аборционист с ребенком,
чтобы извлечь его из матки; как после этого ребенок будет выглядеть. Они
не хотят, чтобы мамочки знали о доступной для них помощи. Они
определенно не хотят, чтобы кто-нибудь посоветовал им просить Бога в
молитве о помощи. Милосердный Бог никогда не перестанет любить
этих женщин, и даже если они уже делали аборты, Он готов их простить.
Задача состоит в том, чтобы дать всю эту информацию за 45 секунд. И это
несложно сделать.
Все начинается с розария. Когда мама приближается к абортарию, в
левой руке я держу четки разных цветов. В той же руке под резинкой у меня
буклеты с информацией о помощи, а также яркие
буклеты с правилами молитвы и изображением 12
Тайн розария. Также под резинкой я ношу модель
10-недельного нерожденного ребенка. Под всем
этим ближе к руке у меня находится буклет «Знаете
ли Вы» с изображением ножек 10-недельного
нерожденного ребенка, и того, что с ним делает
вакуумный отсос. В правой руке у меня мой
собственный розарий, который я использую для
молитвы. Я иду по направлению к матери, но
останавливаюсь на небольшом расстоянии от нее,
так что получается, будто это она ко мне подходит.
Я мягко спрашиваю, можно ли с ней минуту 10- недельный ребенок
поговорить. Предлагаю ей взять розарий и
помолиться за тех матерей, которых сюда приводят серьезные проблемы.
Проблемы действительно большие, иначе женщин бы тут не было, ведь
никакая мама не хочет абортировать своего ребенка, но просто не видит
другого выхода. Говорю о том, что у большинства матерей, которые сюда
приходят, под сердцем находится десятинедельный ребенок. Далее я
показываю модель ребенка под резинкой в моей руке. Указывая на адреса
Центров «Жизнь» на первой странице буклетов, говорю о доступной для
них помощи. Говорю маме, что если она не воспользуется этой помощью, то
внутри абортария будет включена вакуумная машина и ребенка достанут из
ее матки за четыре минуты. Во время этих слов я показываю в буклете
ножки 10-недельного ребенка и то, что остается от ребенка на таком сроке
беременности после аборта. Говорю маме, что не имеет значения,
насколько все плохо, но не позволяйте никому сделать такое со своим
ребенком. Прячу этот буклет обратно и говорю: «очень важно знать, что
даже если вы уже делали аборты ранее, милосердный Бог не перестал вас
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любить и ждет, пока вы попросите прощения. Но чтобы попросить у Бога
прощения и измениться, нам нужна Его помощь. Нам нужно молиться». Так
я даю розарий и буклет, по которому можно научиться молитве.
В конце я говорю женщине, что если ей самой нужна помощь, она
может воспользоваться этими материалами, а если нет, то пусть отдаст той,
которая в них нуждается. Вручая ей материалы, я предупреждаю, что
охранник попытается все это у нее забрать, потому что ему за это платят
(ведь если она этим воспользуется, абортарий потеряет деньги). Я советую
ей в тот же момент спрятать материалы в карман или сумочку. Иногда
приходится дать запасной комплект, чтобы один отдать охраннику, а другой
оставить для себя. (Пожалуйста, попробуйте сами такой метод, и
результаты вас удивят).
В прошлом месяце в Соединенных Штатах, а особенно в Нью-Йорке,
прошло множество памятных церемоний, посвященных трагедии 11
сентября 2001 года. В этот день террористы разрушили две башни
Всемирного торгового центра Нью-Йорка, что привело к гибели тысяч
невинных людей и спасателей. Этот неосознанный террористический акт
подобно войне радикально изменил жизнь людей как в Штатах, так и по
всему миру.
В то самое утро 11 сентября я молился и консультировал возле
большой абортивной клиники в Бруклине. Этот абортарий находится в
нескольких кварталах от Нью-Йоркского Харбора, откуда были видны
Башни. В тот день ветер дул с Манхеттена на Бруклин. Таким образом, когда
небоскребы рухнули, огромная черная туча
покрыла наши головы. Снаружи абортария в
самый разгар дня наступила полночь. В тот
день в Нью-Йорке вся деятельность, кроме
самой необходимой, прекратилась. Но было
одно
странное
исключение:
убиение
нерожденных младенцев продолжалось,
особенно в том абортарии, где я
консультировал. Внутри него в это время за
событиями наблюдали по телевидению, все еще продолжая абортировать
детей. Так что до полуночи я не смог покинуть абортарий, чтобы пойти к
месту происшествия.
Стоя в месте катастрофы в полночь, я ощущал себя абсолютно
беспомощным. Я решил помолиться на розарии, и, молясь с закрытыми
глазами, я внезапно увидел людей в Башне, которые готовились к утренней
работе. Кто-то допивал кофе, кто-то – стакан воды, все чувствовали
спокойствие и безопасность внутри своих офисов. Затем я увидел, как
самолет террористов врезается в их безопасное убежище и взрывается как
большая бомба с людьми внутри. Этим людям было некуда бежать, некуда
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прятаться... Сразу же после этого я увидел не людей в Башнях, но
материнское лоно с нерожденным ребенком внутри, который чувствовал
себя в безопасности.
И вдруг через стенку матки прорывается
«террористический объект», инструмент врача-аборциониста, и ребенку
некуда бежать, некуда прятаться. Затем я открыл глаза, и мне стало
абсолютно ясно, что террористическая атака продолжается. Поэтому не
бойтесь идти на Голгофу, к абортарию, на место трагедии возле вас, чтобы
спасти нерожденного ребенка. Не бойтесь стоять там в молитве, ведь вы не
одни в этой битве за Жизнь, но под покровом нашей Королевы Победы,
Королевы Розария. Нерожденные дети ждут своих спасателей сегодня. А
если нас нет там сегодня, то завтра для многих просто не настанет.

Решение ценою в жизнь
Очень часто мы не задумываемся над тем, какие решения
принимаем. А действительно ли это мы хозяева своих решений? Или кто-то
уже давно за нас решил, что можно родить ребенка для себя. А если
ребенок больной, можно и не рожать. И уж тем более, если у мамочки
проблемы со здоровьем, никто даже слова не скажет, только поддержит.
Как много матерей проходит мимо нас,
даже не задумываясь над тем, почему мы
приходим в этот абортарий? Почему мы тратим
свое драгоценное время? Ведь говорят, что
«время-деньги». А я бы сказала иначе: «времядети». Те, у кого есть дети, меня поймут.
Сколько времени мы посвящаем своим детям!!!
Сколько бессонных ночей! А сколько забот в
течение дня! Но мы – МАТЕРИ – готовы на это
ради наших деток. И здесь я хочу подчеркнуть
«наших». Многим пациенткам неотложной
гинекологии наши молитвы и разговоры
кажутся бесполезной тратой времени. Ведь это совершенно чужие люди и
совершенно чужие дети. Так же поначалу думала и Елена. Решение принято,
тем более ее состояние здоровья попадало под одно из 50-ти
наименований медицинских показаний к аборту (трудно не попасть).
Четыре молодые девушки в тот июльский день пришли решить свои
проблемы. Каждая приводила аргументы, оправдывающие ее в своих
глазах. У Лены был один аргумент – мед. показания. В дальнейшем
разговоре выяснились некоторые нюансы ее жизни: совместное
проживание с родителями, нестабильные отношения с отцом ребенка,
отсутствие работы. Из всех девушек, пришедших в тот день, у Лены была
самая невыгодная ситуация. Но почему-то именно она смогла
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самостоятельно принять решение. Я до сих пор вспоминаю тот простой
короткий диалог:
- Тебе негде жить?
- Есть.
- Тебе не хватит денег прокормить ребенка?
- Хватит.
-Тогда почему ты здесь сидишь? Пойдем отсюда.
- Пойдем.
Она встала и ушла. Это так просто – встать и уйти. Это так сложно –
встать и уйти.
Настенька родилась 27 января 2010 года. Наверное, история Лены
похожа на историю Инны, Марины, Кати и других мамочек. Отношения с
отцом ребенка приняли официальный характер, нашлась работа для
кормильца семьи, вот уже второй год Настенька растет на радость маме,
папе и даже бабушке с дедушкой. Время, проведенное в общении с Еленой,
продолжается…
Елена Волохович
ПРИГЛАШЕМ К МОЛИТВЕ
Давайте искать возможность молиться вместе с 8 до 10 часов утра за всех
детей, которым угрожает аборт, за обращение врачей-гинекологов, за
укрепление семей, а также за тех, кто молится и беседует с матерями в
абортариях и женских консультациях в это время.
В результате нашей совместной деятельности и молитв спасено 63 ребёнка,
что не может не радовать. Всем спасибо.
ВНИМАНИЕ! ДЕЙСТВУЕТ КРУГЛОСУТОЧНЫЙ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
ПО ВОПРОСАМ БЕРЕМЕННОСТИ В КРИЗИСНОЙ СИТУАЦИИ:
306-22-22 (единый номер для Velcom и МТС).
Ваши пожертвования можно внести на расчётный счёт:
№ 3015 04220 7213 Филиал 700 АСБ «Беларусбанк» код 153 801536
УНП 790 627 109

Отчет о пожертвованиях:
Январь+Февраль 2011 года – 562 000 руб.
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