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Лекции в учебных заведениях
Осень – пора собирать урожай. Но волонтёры Фонда «Открытые
сердца» начали «посевную». Осень – начало учебных будней для учащихся
и студентов ВУЗов и СУЗов. Самое благоприятное время собрать молодёжь и
посеять в их душах зёрна их будущей счастливой семейной жизни…
«Экология семьи и брака», «Подготовка к семейной жизни»,- именно
так называются программы, с которыми волонтёры Фонда отправились в

Анастасия Ковалевская. Выступление в школе в Пружанах.
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рейд по учебным заведениям. Конечно, итоги и результаты покажет жизнь,
но есть надежда, что Бог своей заботливой рукой обязательно взрастит
семя, посаженное нашими слабыми человеческими усилиями. Что же
говорят наши лекторы о своём опыте подобной работы?
Анна Аванесян (Могилёв): «Молодежь оказалась не просто открытой
на восприятие, но изъявила желание пройти весь курс. Вот, например, в
Могилеве в Библиотечном колледже открыт клуб, где проводятся встречи
раз в неделю, и, просим заметить, пользуются успехом (приходит не менее
15 человек). А в Университете продовольствия уже полным ходом идет
работа с 14 группами. В музыкальном училище мы тоже оставили свой след.
Там одна группа уже прослушала почти весь курс, а с остальными мы только
начинаем... Но так много еще не сделано… Скольким мы не успеваем
уделить внимания. Нам так необходима поддержка и новые лекторы!!!
Большое спасибо тем, кто за это дело молится, а с желающими активно
участвовать в лекторском труде будем рады поделиться опытом. Коль за два
месяца только в Могилеве уже с более пятистами студентов идет работа, то
насколько больше можно сделать с вашим участием ?!»
Анастасия Ковалевская из Витебска отмечает такие важные пункты в
данной работе: «Главное, подготовка к каждому выступлению. Самый
важный уровень – молитвенный. Я прошу о дарах Духа Святого для себя и
аудитории, а также прошу молиться и моих знакомых. Второй уровень –
подготовка информации, презентации, фильмов, всего того, что
понадобится для раскрытия темы и повышения уровня своей компетенции.
Очень важно установить контакт с молодёжью: говорить понятным языком,
включать игровые элементы, моменты юмора, приводить примеры из
жизни, использовать форму вопросов и ответов. Хорошо, когда мы
кладываемся во временные рамки школьного урока и придерживаемся
определённого плана. Наконец, надо говорить с любовью и уважением к
молодёжи, делать упор на то, что у каждого из них есть достоинство,
свобода, значимость, и призывать их задуматься перед тем, как что-то
сделать…»

История Джанны:
«Я родилась во время солевого аборта ...»
Джанна Джессен родилась в 1977 году в результате солевого аборта.
Страдает ДЦП. Известный оратор, она посвятила всю свою жизнь проповеди
жизни и борьбе за права нерожденных детей.
"Я усыновленная. Моей биологической матери было 17, как и моему
биологическому отцу. Моя мать решила пойти в «Planned Parenthood»
(Планируемое Родительство) — самый большой абортарий, на седьмом с
половиной месяце беременности, и ей посоветовали сделать солевой аборт
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на позднем сроке. Солевой раствор вводится в утробу матери, ребенок
глотает раствор, который выжигает ребенка изнутри и снаружи, и мать
должна родить мертвого ребенка в течение 24 часов.
Ко всеобщему величайшему удивлению и шоку я родилась не
мертвой, а живой. 6 апреля 1977 года в клинике Лос-Анджелеса.Самое
фантастическое в этом времени моего рождения заключается в том, что
врач-аборционист не заступил еще на смену, поэтому у него не было даже
возможности дальше осуществлять свои планы на мою жизнь - то есть
смерть…
Я родилась живой через 18 часов. Я должна была быть слепой, я
должна была быть обожженной, я должна была быть мертвой, но этого не
произошло.
Знаете, было еще одно чудесное свидетельство — аборционист
должен был подписать мое свидетельство о рождении. Я знаю его имя.
Сообщу скептикам, которые меня слушают, в моей медицинской карте
указано «родилась во время солевого аборта», можете проверить….
Я надеюсь, что к моменту моей смерти меня будут ненавидеть.
Чтобы я смогла почувствовать Бога над собой и понять, что это значит —
быть ненавидимым. Христа ненавидели. Я не то чтобы стремлюсь быть
ненавидимой, я знаю, что меня уже ненавидят, потому что я борюсь за
жизнь. Я говорю: вы не поймали меня, немой холокост не победил меня.
Моя миссия, дамы и господа, среди многого другого, следующая:
втянуть человечество в эту дискуссию, которую мы просто заболтали,
поставили на полку, сказали, это не проблема. Мы убрали свои эмоции, мы
стали жестче. Вы на самом деле этого хотите? Что вы готовы вынести и на
что пойти, чтобы говорить правду в любви и благодати, чтобы встать, чтобы
хотя бы захотеть быть ненавидимыми. Разве все в этом мире вертится
вокруг вас? Или вокруг меня?
…После всего этого меня отдали на срочное временное усыновление
в дом, где решили, что не
очень меня любят. Я люблю
говорить, как же вы могли
меня не обожать с самого
начала? Что не так с этими
людьми? Но они не любили
меня… Вы видите, я была
ненавидима с момента
зачатия многими. И любима
еще более многими.
Но особенно любима Богом.
Я Его девочка. Не обижайте
Божьего ребенка. У меня
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знак на лбу, который напоминает: будьте милы со мной, потому что мой
Отец правит миром.
…Итак, меня забрали из плохого дома, и поместили в другой дом,
прекрасный дом, дом Пенни. Пенни говорит, что к этому времени мне было
17 месяцев, во мне было 14 кг «мертвого» веса, и у меня был диагноз,
который я считаю даром, — церебральный паралич. ЦП был
непосредственно вызван недостаточным снабжением мозга кислородом в
процессе аборта…
А сейчас я просто вынуждена сказать это: если аборт является одним
из прав женщин, дамы и господа, где были мои права в тот момент? Не
нашлось ни одной радикальной феминистки, которая бы поднялась и
завопила о том, что были нарушены мои права, и что моя жизнь фактически
приносилась в жертву во имя прав женщин.
Дамы и господа, у меня не было бы церебрального паралича, если
бы я не пережила все это. Поэтому, когда я слышу отвратительный аргумент,
что должны быть аборты, только лишь потому, что может быть ребенок
будет инвалидом — ужас наполняет мое сердце.
Дамы и господа, есть вещи, которым вы сможете научиться только с
помощью более слабых. Когда вы уничтожаете слабых, проигрываете
именно вы. Господь позаботится о слабых, но именно вы будете страдать
вечно. И какое высокомерие, какое совершенное высокомерие в том, что
так долго было аргументом то, что сильные должны подавлять слабых,
должны определять, кому жить, а кому умирать.
Какое в этом высокомерие… Разве вы не понимаете, что не можете
даже заставить свое сердце биться?
… Итак, они посмотрели на мою дорогую Пенни и сказали: «Из
Джанны никогда ничего не выйдет». Такие слова всегда обнадеживают! И
она решила не слушать их и занималась со мной три раза в день, и я начала
держать голову. Ей говорили — Джанна никогда не будет то, не будет это…
Короче говоря, я стала ходить к трем с половиной годам с ходунками и
фиксаторами на ногах…
Я стою здесь сегодня, с легкой хромотой, но без фиксаторов и
ходунков. Иногда я падаю грациозно, а иногда совсем не грациозно, в
зависимости от ситуации. Но я считаю все это славой Божьей. Видите, дамы
и господа, я слабее чем многие из вас, но это моя проповедь.
И какая это малая цена за то, чтобы иметь возможность
благовествовать миру, как я, и давать надежду. Я думаю, в нашем неверном
миропонимании не постичь, как прекрасно может быть страдание. Я
специально не ищу страдания, но когда оно приходит, мы забываем, что все
во власти Божией и Бог может сделать прекрасными многие печальные
вещи.
На один момент, очень кратко, я хотела обратиться к мужчинам в
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этой комнате, и сделать нечто, что никогда не делается. Мужчины, вы
созданы для величия. Вы созданы для того, чтоб встать и быть мужчинами.
Вы созданы защищать женщин и детей, не бездействовать. Если вы знаете,
что убийство это преступление, неужели ничего с этим не будете делать? Вы
созданы не для того, чтобы использовать женщин и оставлять нас одних. Вы
созданы быть добрыми, великими, милостивыми и сильными и для того,
чтобы постоять за что-то. Потому что, мужчины, послушайте меня, я
слишком устала делать вашу работу.
Женщины, вы созданы не для того, чтобы вас использовали, вы не
должны сидеть сложа руки, не зная себе цену. Вы созданы для того, чтобы
за вас сражались. Всегда. Итак, настал ваш час. Какими людьми вы хотите
быть? Я полагаю — невероятными, прекрасными. Я надеюсь, мужчины, что
вы не ударите в грязь лицом.
Политикам, которые меня слушают, и особенно мужчинам я бы
сказала следующее: вы созданы для величия — долой такую политику. Вы
должны защищать то, что правильно и хорошо. Какими мужчинами вы
хотите быть? Одержимым своей собственной славой, или одержимым
славой Божией?
Настало время занять победную позицию. Настал ваш час. Бог
поможет вам. Бог будет с вами. У вас есть возможность прославить и
почтить Бога.
Я закончу вот чем.
Некоторые
из
вас,
возможно,
слегка
раздражены тем, что все
что я от вас хочу — чтобы
вы говорили о Боге и об
Иисусе. Но как бы я могла
идти прихрамывая по
этому миру, и не отдать
все свое сердце и ум, и
душу, и силу Христу,
Который дал мне жизнь.
Поэтому, если вы считаете
меня глупой — это еще
один драгоценный камень в моей короне.
Цель моей жизни здесь — заставить Бога улыбнуться.
Надеюсь, что-то из сказанного имело смысл. Это шло от моего
сердца.
Да хранит вас Божье благословение.
Ссылка : http://za-zhizn.ru/node/163
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Международный молитвенный конгресс в Риме

"И свет во тьме светит" - под таким девизом прошёл V
Международный Молитвенный Конгресс "В защиту жизни", в котором
приняли также участие белорусские защитники жизни под руководством о.
Олега Пивовара (ответственного за Душепастырство семей Витебской
епархии). Пять дней с 5 по 10 октября в Риме были наполнены молитвой,
глубокими докладами неравнодушных христианских деятелей, а также
интересными встречами людей, объединенных одной целью: реализовать
учение католической Церкви в защиту жизни и семьи. Отец Святой Бенедикт
XVI особенно благословил эту деятельность на аудиенции с участниками
конгресса, а также назначил особый день молитвы за нерожденных детей 27 ноября.
Каждый день был наполнен молитвой, но, несомненно,
кульминацией Конгресса была Св. Месса в базилике Св. Петра, которая
началась процессией к могиле Иоанна Павла II, главного защитника жизни и
семьи в XX веке. Во время торжественной Святой Мессы участниками
Конгресса было принесено глубокое покаяние перед алтарем Господа за
грехи против жизни всех стран мира.
В ходе докладов были затронуты проблемы искусственного
оплодотворения, абортивной контрацепции, гомосексуальных союзов и
эвтаназии - столпов либерализма, через которые попирается жизнь и
свобода человеческой личности.
Австрийский епископ Клаус Кюнг (Klaus Küng) в своем выступлении
говорил о том, что область сексуальности - это первое место атаки злого
духа, через которое он все больше и больше порабощает людей. Со стороны
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СМИ это атака наиболее явная. Но хуже всего, как подчеркнул епископ, что
мы, христиане, по-прежнему молчим. У епископов и священников не
хватает смелости и аргументов против искусственного оплодотворения и
контрацепции. В 20 странах мира гомосексуальный союз приобрёл характер
нормы. Если мы христиане молчим об этом, то делаем большой грех.
Архиепископ Раймонд Лео Бёрк (Raymond Leo Burke), известный
своей бескомпромиссной позицией по вопросам защиты жизни и семьи,
также подчеркивал, что католические епископы должны быть
проповедниками естественного закона, который записан в сердце каждого
человека и обозначен в 10 заповедях Божиих. Сохранение мира зависит от
послушания этому закону. Поэтому очень беспокоит молчание католических
епископов Европы и США в вопросах биоэтики, их компромисс с
современным миром в этой области. "Учение церкви в этой сфере уже
сформировано, сейчас нужно быть верными ему через полное послушание.
Нужно практиковать это в повседневной жизни, а тех, кто делает наоборот надо отлучать от Церкви ". Политики, которые так делают, ставят под риск
свое спасение, так как от их решений зависит судьба многих душ.
Джон Смитон (John Smeaton) из Лондонского Общества защиты
нерожденных детей (SPUC), который занимается защитой семьи на высшем

политическом и законодательном уровне, рассказывал о международном
лобби движения за аборты, во главе которого стоят видные политические
деятели, такие как Тони Блэр, Барак Обама, Хиллари Клинтон и др..
Европарламент настаивает на безусловном праве на аборты и эвтаназию,
под гнетом которого врачам нельзя будет отказаться от выполнения этих
убийств, ссылаясь на религиозные убеждения или на свою совесть. В этом
году благодаря решительной позиции Ирландии на два года удалось
остановить этот закон, но еще нужно много усилий и молитвы, чтобы
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абортивного лобби не победило снова.
На самом деле, как подчеркнул Раймонд де Суза (Raymond de Souza),
представитель движения в защиту жизни из Австралии, демократии в
Европе не существует. Люди выбирают глав государств, которых не
интересует, что хочет народ, которые являются рабами своих партий и
делают то, что хотят эти партии. Ярким примером является Португалия, где в
2007 году были легализованы аборты, а затем однополые союзы . Закон,
принятый в 2010 году, позволяет каждому человеку менять в паспорте свой
пол без хирургической операции. Все это творится в стране, где более 80%
жителей - католики.
Действительно, в современном мире экономика и законы строятся
без Бога, а во всем царствует культ денег. Ведется Третья Мировая Война
против детей и против семьи. Во многих странах естественный союз
мужчины и женщины исчезает. Этому всесторонне помогают принципы так
называемой "глобальной контрацепции" и искусственного оплодотворения,
о чем говорил в своем докладе профессор, доктор медицины Рудольф
Эманн (Rudolf Ehmann) из Швейцарии. Здоровье женщины, инстинкт
продолжения рода, само различие мужчины и женщины положено на
алтарь контрацепции. Она является причиной распространения инфекций,
раковых заболеваний репродуктивной системы, разрушения иммунитета,
бесплодия и повышения смертности. Гормоны из контрацептивных таблеток
попадают в почву, морскую и питьевую очищенную воду, из-за чего
происходит смена пола животных и рыб, ухудшается здоровье людей,
причем в первую очередь – репродуктивное здоровье".

Мы, христиане, не можем оставаться равнодушными к этой ситуации
в мире, и прежде всего, как подчеркнул монсиньор Филипп Рейли
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(основатель движения людей, которые молятся перед абортариями), для
того, чтобы победить цивилизацию смерти, мы должны действовать через
молитву. Ее можно сравнить с трубами Иерихона, под звук которых упали
стены неприступного города, или с камнями, при помощи которых строится
невидимый глазу Храм Бога Живого. Молитва - то средство, которое
действительно действует, то средство, которое преображает саму нацию,
дает ей жизнь. Когда мы стоим и молимся там каждый день, мы каждый
день даём надежду этому миру. «Такая молитва сама по себе является
лучшим образцом Любви, с помощью неё мы можем защитить женщин,
помочь современной Еве одержать победу…»
Когда тем, кто молится в аботарии, говорят: «Вы больше ничего не
умеете, поэтому молитесь!», Отец Филипп Рейли отвечает: «Мы
перепробовали за 22 года нашей деятельности все аспекты пролайфа, но
опросы показывали, что это не даёт результата, американцы остаются
сторонниками абортов. Мы перепробовали всё, но молитва – это то, что
действительно работает – это доказано, это факт!» Так в США за двадцать
лет молитвы перед абортивными клиниками, силой только молитвы из 2200
клиник 700 было закрыто. Этот факт неоспорим, его невозможно списать
только на совпадение обстоятельств или случайность. Сейчас такая молитва
распространилась по всему миру, также действует и в некоторых городах
Беларуси. Не зря сказано в Евангелии: то, что невозможно людям, возможно
Богу (Лк 18.27)!
Наталья Пузанова
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Технологии производства детей (Часть 2)
История
«…вы будете, как боги…» (Быт 3.5) -- сказал змей, искушая первых
людей в раю. Будете, как боги, как часто звучало и звучит в головах людей.
«Будете, как боги»,- шепчет дьявол. Строительство вавилонской башни,
начатое когда-то в ветхозаветные времена, продолжается и сегодня,
вовлекая всё большее число людей. В современности оно представляется
как репродуктивные технологии – индустриальное производство людей.
Первые опыты по искусственному осеменению
женщин с пониженной плодностью (на
врачебном
языке
бесплодием)
были
предприняты ещё в Англии в конце XIX века.
Хотя «повезло» людям далеко не сразу, после
многих попыток, в 1978 году женщине с
непроходимостью маточных труби был внедрен
эмбрион. Через девять месяцев родился
первый в мире «ребенок из пробирки» - Луиза
Браун.
В СССР над проблемой ЭКО начали работать с
1965 года. Успех пришел к советским ученым в
1986 году.
Сейчас в мире более 3 млн. (по другим данным
4 млн.) детей рождённых с помощью
технологий искусственного оплодотворения.
Луиза Браун - первый
Непосредственно в Беларуси таких деток ребёнок "из пробирки"
около 5 тысяч.
Но возникает вопрос, так ли безопасна эта процедура для
женщины и какие рождаются дети, зачатые таким образом?
Вообще информацию достоверную по этому поводу найти
достаточно тяжело, то, что пишут на сайтах медклиник занимающихся
данной процедурой, вряд ли можно брать в расчёт. Стоимость процедуры
искусственного оплодотворения колеблется от 2 до 4 тысяч долларов. Как
часто в нашем мире происходит, - там, где крутятся большие деньги, вся
информация об осложнениях будет закрыта за семью печатями, а вот
красочной и заманчивой рекламы хоть отбавляй. О детях, зачатых таким
способом, говорят на таких сайтах, что они даже лучше развиты умственно и
физически, чем их «обычные» сверстники, потому что это желанные дети, и,
конечно, родители в них вкладывают всю свою любовь и свой капитал. Но
так ли всё радужно и красиво? Не окажется ли в красивой упаковке
сюрприз, который может о-о-очень дорого стоить?
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Аспект первый. Женское здоровье.
Следует не забывать о таком факте, что в 80% бесплодие – это
результат абортов и перенесённых венерических заболеваниях. Поэтому, в
основном, женщины, пришедшие на процедуру искусственного
оплодотворения, уже не блещут показателями здоровья, часто это
усугубляется ещё и их не слишком молодым возрастом.
Известные осложнения.
Синдром гиперстимуляции яичников (СГЯ) - является следствием
гормональной стимуляции яичников в процессе ЭКО. Врачи так описывают
тяжёлую степень этого синдрома: «СГЯ — это страшная вещь, к нам, бывает,
обращаются женщины с этим синдромом. Это когда яичник так
увеличивается, что занимает весь малый таз, в животе скапливается по
литру жидкости, женщин нередко приходится оперировать» (Роман
ГЕТМАНОВ, акушер-гинеколог родильного дома в Москве).
Доля больных со средней степенью составляет до 33%, с тяжелой
(вплоть до летальных исходов) — до 10%. СГЯ негативно сказывается и на
последующем течении беременности, повышая риск самопроизвольного
аборта (Синдром гиперстимуляции яичников / Бесплодный брак.
Современные подходы к диагностике и лечению. Под ред В.И. Кулакова. –
ГЭОТАР-Медиа, 2006.).
Обострение воспалительных процессов придатков матки и
кровотечение из яичников.
Иногда при проведении пункции яичников, чтобы взять яйцеклетки у
женщины, бывают случаи кровотечения или инфицирования. Описаны
случаи повреждение соседних с яичниками органов — мочевого пузыря и
кишечника. Также эта процедура может привести к инфекционным
осложнениям в малом тазу.
Внематочная беременность.
Мировая статистика дает частоту внематочных беременностей после
ЭКО около 5%. Это очень опасное состояние, которое создает угрозу
здоровью и жизни женщины. Лечение в этом случае — операция в
экстренном порядке.
Многоплодная беременность.
Также осложнением ЭКО считается развитие многоплодной
беременности (три и более плодов). В этом случае врачи обычно настаивают
на редукции (уничтожении «лишних» детей, развивающихся в матке
женщины). Исследователи подчеркивают, "что беременность у этих
пациенток осложняется преждевременными родами, внутриутробной
задержкой развития плодов, гестозом, гестационным сахарным диабетом"
(Назаренко Т.А, Стыгар А.М., Каретникова Н.А., Сурмова Х.Р. Операция
редукции эмбрионов при многоплодной индуцированной беременности).
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Аспект второй. Дети.
В данном разделе хочется привести в сокращенном виде интервью с
главным педиатром России, вице-президентом РАМН (Российская академия
медицинских наук) Александр Барановым.
Он привел данные мировой статистики, по
которым после использования репродуктивных
технологий
значительно
возрастает
риск
рождения ребенка с пороками. По данным
Баранова, 75% детей "из пробирки" - инвалиды.
«Мы столкнулись с неожиданными явлениями: в
последнее время появилось очень много детей
из пробирки. Даже на уровне правительства
акушеры
пролоббировали
финансовую
поддержку искусственного оплодотворения,
якобы
за
счет
этого
можно
решить
демографическую проблему в России. Ничего
подобного, - говорит главный педиатр России
Александр Баранов. - Я выступал в Думе и прямо
сказал: если вы увеличиваете финансирование на
Главный педиатр России
эту технологию, вы сразу закладывайте деньги и
Александр Баранов
на лечение рожденных таким образом детейинвалидов».
Масла в выступление главного педиатра подлила и проректор по научной
работе Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ),
член-корреспондент РАМН Людмила Огородова. По ее словам, ко всему, что
связано с изучением последствий технологии ЭКО, ограничен
информационный доступ: "И родители, и акушеры скрывают способ
рождения детей. Но мы совершенно точно знаем, что эти дети отстают в
физическом и нервно-психическом развитии. Речь идет об отсутствии слуха,
отсутствии зрения, об очень серьезных пороках, которые снижают качество
жизни".
Однако некоторые данные о состоянии здоровья детей, рожденных
с помощью ВРТ, в том числе ЭКО, и зачавших их матерей, все же есть. Их
проанализировали специалисты Научного центра здоровья детей РАМН.
Зарубежные исследования (доктора Sari Koivurova данные
Финляндии, доктор Michele Hansen данные Западной Австралии, доктор
Catherine Patrat, Jennita Reefhuis данные США) отмечают высокий уровень
врождённых аномалий у таких детей: распространённость врожденных
пороков сердца была в 4 раза выше у ЭКО-детей, чем в контрольной группе;
смертность среди ЭКО-детей оказалась в два раза выше, особенно
распространёнными являются аномалии, затрагивающие центральную
нервную систему; пороки развития сердечно-сосудистой (в 2.1 раза чаще) и
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костно-мышечной систем, а также наследственные синдромы; чаще
возникали пороки развития желудочно-кишечного тракта: атрезия
пищевода – в 4,5 раза чаще, атрезия прямой кишки – в 3,7 раза чаще.
Многие авторы отмечают психические расстройства (аутизм, умственная
отсталость, нарушения поведения), неврологические нарушения (ДЦП).
Из исследований российских учёных.
Исследования доктора Бахтияровой
О.В. показали, что наиболее часто
встречающимися расстройствами у
детей,
зачатых
с
помощью
вспомогательных
репродуктивных
технологий (ВРТ), являются: задержка
внутриутробного развития - 29,3%,
асфиксия при рождении - 90,5%,
неврологические изменения - 53,6%. В
статье Атласова В.О. и соавторов
(С.Петербург) авторы делают вывод,
что общая заболеваемость таких детей,
обусловленная в основном задержкой
внутриутробного развития, более чем в 4 раза превышает общую
заболеваемость детей. Из работы Кузнецовой С.В. и соавторов (Воронеж) :
дети, рожденные после ЭКО, имеют задержки внутриутробного развития,
гипоксии (кислородное голодание), перинатальные поражения нервной
системы (87,5%). К тому же они тяжело адаптируются в первые дни жизни,
что говорит о высоком риске развития серьезной патологии в будущем.
Группа ученых (член-корреспондент РАМН Е.И. Сидоренко, профессор О.В.
Парамей и к.м.н. Е.В. Молчанова) с кафедры глазных болезней
педиатрического факультета РГМУ проанализировали данные о состоянии
зрения у детей, рожденных с помощью ВРТ. Исследование показало: более
чем у трети детей имелись серьезные зрительные нарушения, связанные с
недоразвитием оболочек глаз, поражением ЦНС и дисплазией головного
мозга.
Стоит добавить, что почти все упомянутые здесь исследования
касались в основном новорожденных и маленьких детей. Как развиваются
появившиеся из пробирки и другими искусственными путями дети в более
зрелом возрасте, практически никто не изучал. В НЦЗД РАМН
репродуктивные технологии называют "весьма серьезными испытаниями
над молодыми трудоспособными женщинами с весьма сомнительным
результатом". И призывают вообще запретить рекламу этой "тяжелой,
подчас инвалидизирующей женщин технологии".
Наталья Пузанова (В статье использованы материалы с сайтов:
www.pravmir.ru, medsputnik.ru, www.kcrm.ru, demoscope.ru).
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Зачем ходить в абортарий? (Дискуссионная статья, прим. ред.)
Чтобы понять мотивы нашего «эксцентричного» поведения,
наверное необходимо задуматься о том, что мы говорим женщинам,
которых встречаем там. Ведь как говорит Писание: «От избытка сердца
говорят уста».
Раньше много внимания уделялось страшилкам о медицинских
физических последствиях аборта (достаточно почитать наши брошюры).
Однако этим трудно испугать надолго – есть наркоз, всемогущая медицина,
«авось пронесёт» и т.д. Вскоре пришло осознание, что ликбез о
последствиях порой надо проверить, но это далеко не главное…
Ещё наивнее надеяться, что «абортницы» обеспокоятся
вымиранием белорусской нации. К тому же, если реально посмотреть на
демографическую ситуацию в мире, то человечество в целом очень далеко
от вымирания («а ресурсы планеты не бесконечны»)…
Совсем забавно, когда мы начинаем заниматься никому, кроме
пролайферов,
не
нужной,
сомнительно-научной
апологетикой
многодетности. Если для тебя дети радость и счастье (пускай через тернии и
нашу слабость), то тебе эти аргументы за многодетность не нужны. А если
дети – обуза и случайность, то… зачем их много (бедные дети!).
Сейчас основное место в «проповеди пролайфера» занимает тема о
ценности жизни. К пониманию этого несложно прийти живому христианину.
И тут мы наталкиваемся на нерелигиозность (и как следствие,
бездуховность) наших людей. Тогда мы пытаемся «снизойти» на уровень
обычных гуманистических лозунгов, чтобы быть ближе к народу. А это не
работает, ведь традиционный секулярный гуманизм очень широкий:
убийство зачатых детей («может это ещё не Человек?») покоится на любви к
себе, дорогому.
Поэтому, как мне кажется, мы идём неверной дорогой. Христос
каждого из нас призывает быть Божьими свидетелями в этом мире. Только
Его Богочеловечество придаёт смысл и ценность каждой жизни. Думаю, что
важнее всего для защитника жизни даже не спасённые детские жизни.
Церковь говорит о том, что Господь примет невинно убиенных в своё
Царствие. Главное, спасение родителей, которые идут широкими вратами в
ад. Пускай наши слова меньше горчичного зёрнышка, и мы часто близки к
разочарованию, но Христос поставил нас на этом месте, и мы верим в Его
человеколюбие и Провидение. Поэтому защитники жизни должны словом и
делом свидетельствовать: Бог (и каждый ребёнок) есть свет, и нет в нём
никакой тьмы! Аминь.
Отец Василий Егоров
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Конференция «В защиту жизни и семьи» г. Гомель

Оксана Макеенко. Выступление на конференции.

20 ноября 2010 года в церкви "БЛАГОДАТЬ" в Гомеле состоялась
конференция "В ЗАЩИТУ ЖИЗНИ И СЕМЬИ", в которой участвовали люди из
различных христианских конфессий. Поделились результатами своей
деятельности такие организации и движения, как Фонд «Открытые сердца»,
«Папа-школа», «Школа родов», «Молочная страна».
На конференции были прочитаны следующие доклады:
«Международные исследования в области защиты жизни и семьи»
(Владислав Волохович), «Аборт и его последствия для церкви и общества»
(Алеся Ласточкина), «Контрацепция и ЭКО: правда и мифы. Христианский
ответ» (Владислав Волохович), «Материнство и служение Богу» (Оксана
Подлобко), «12 причин родить ещё одного» (Оксана Макеенко).
Основная цель конференции- показать, что быть родителями – не
страшно, а многодетность не порок, а благословение, приятная и почетная
обязанность каждой семьи. Но, как же говорить о многодетности другим,
если мы сами не всегда готовы к рождению следующего ребенка?
За долгие годы советской власти было катастрофически искажено
сознание мужчин и женщин о рождении детей: если женщина беременна,
то - «залетели», «тундра», «в наш век не умеют предохраняться», «конечно аборт». Детям просто не давали шанса на рождение, о чем и говорит
статистика. Мы были воспитаны в непонятном страхе перед беременностью
и родами, поэтому современные женщины просто не знают, что делать с
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детьми, и всё более не хотят себе этой «обузы», а эгоизм все больше
захватывает молодежь. Страх перед родами, негативное отношение
медперсонала и многое другое останавливает современных мам и пап от
рождения детей.
Во время конференции в Гомеле участники узнали о том, что есть те,
кто могут помочь, подсказать, научить и просто быть рядом в этот
торжественный и ответственный момент – появления малыша на свет.
Кроме того, прозвучала важная информация о том, что каждая семья может
позволить себе быть многодетной без ущерба для здоровья родителей и
психологического климата семьи.
Семья, открытая на рождение детей – это ответ в современном мире
на многие вопросы: воспитание у детей уважительного отношения к
родителям, сближение поколений, нормальные отношения среди
сверстников, счастливые семьи в будущем.
Оксана Макеенко
ВНИМАНИЕ! ДЕЙСТВУЕТ КРУГЛОСУТОЧНЫЙ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
ПО ВОПРОСАМ БЕРЕМЕННОСТИ В КРИЗИСНОЙ СИТУАЦИИ:
306-22-22 (единый номер для Velcom и МТС).
Дорогие друзья, распечатка и рассылка одного номера «Открытых
сердец» на данный момент стоит около 1400 рублей. Мы рассылаем бюллетень и в электронной версии. Написать статьи и составить бюллетень —
это труд вполне конкретных людей, которые посвящают свое время, силы
и таланты на то, чтобы наше скромное издание существовало. Пусть наш
труд послужит тому, чтобы хоть немного меньше проливалось невинной
крови на нашей земле. Помните о пожервованиях на это благое дело и о
молитве, которая нужна еще больше, чем пожертвования. Приглашаем и
к участию в созданию бюллетеня авторов, которые могли бы поделиться
своими статьями.
Ваши пожертвования можно внести на расчётный счёт:
№ 3015 04220 7213 Филиал 700 АСБ «Беларусбанк» код 153 801536
УНП 790 627 109

Отчет о пожертвованиях:

октябрь 2010 – 164 тыс. руб.
270 экз.

Информационный бюллетень «Открытые сердца» № 6(7) 2010г. тираж
Пишите на e-mail: prolifebelarus@gmail.com
Или по адресу: г.Витебск, ул. Воинов-Интернационалистов, 14-4-91.
Редколлегия: В. Волохович, Н. Пузанова, С. Воронко.
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