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Маски цивилизация смерти: ФЕМИНИЗМ
Казалось бы, каким образом могут быть связаны цивилизация
смерти, о которой говорил Иоанн Павел II и современное движение за права
женщин? Что плохого в этих правах?
Впервые о правах женщин заговорили после Французской
революции, когда масонский призыв к «свободе, равенству и братству» стал
лозунгом нового устройства мира. В Кодексе
Наполеона 1804 года женщине, которая до
того времени практически никакими правами
не обладала, впервые давалось право быть
инициатором развода в случае недостойного
поведения мужа. Уже в середине XIX века
возникло
движение
женщин
за
избирательные права, которое к началу XX
века превратилось в феминизм. Главная идея
феминизма – женщина должна быть равной с
мужчиной во всех сферах жизни – политике,
бизнесе, общественной жизни. Но во всем
этом равенстве есть одно «но» - по самой своей природе женщина
привязана к домашнему очагу, ведь именно она рожает детей, и говорить о
полной свободе женщины невозможно. Поэтому одним из главных заданий
феминисток стало освобождение женщин от деторождения.
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С этой задачей они справились довольно быстро – всего за полвека,
хоть это было сложно, ведь еще в начале XX века аборт был везде в мире
уголовным преступлением, а любая контрацепция недопустимой и
неприличной для супругов. Однако благодаря деятельности феминисток, в
первую очередь Маргарет Зангер, в 1920-е годы на Западе появилось
понятие планирования семьи, которое предполагало свободный доступ к
абортам и контрацепции, а уже в 1970-е годы аборты были легализованы в
большинстве стран мира. Феминистки провозгласили идею о том, что
женщина имеет право распоряжаться своим животом, имеет право выбора,
сохранять беременность или нет. Эта идея стала фундаментом для
сексуальной революции конца 1960-х, ведь женщина наравне с мужчиной
получила возможность вступать в случайные связи, не слишком беспокоясь
о тяготах деторождения. Цель феминисток была достигнута, женщины в
развитых странах получили полную свободу для самореализации, а на
страны, где права женщин ограничены, оказывается мощное давление
международных организаций.
А нужна ли была эта свобода? От
нее пострадали в первую очередь сами
женщины, которые теперь стали во всем
похожи на мужчин, вплоть до прически,
одежды и стиля поведения. Сегодня все
сложнее говорить о том, что женщины –
это слабый пол, который нуждается в
защите. Каждый мужчина по своей
природе защитник, но когда женщина
начинает вести себя по-мужски, то
мужчине негде реализовать свое главное
призвание и он начинает деградировать.
Мы столкнулись с невиданным кризисом
отцовства, когда настоящие мужчины, ответственные отцы стали музейной
редкостью, вымирающим видом. Все знают, как трудно теперь выйти замуж
приличной христианской девушке, которая не согласна идти на компромисс
с нормами морали! Ничего удивительного в этом нет: пропали настоящие
женщины, а следом пропали и настоящие мужчины, их теперь некому
воспитывать.
Каков же результат двухсотлетней борьбы за права женщин? В
первую очередь, это невиданный кризис семьи. Тут нам есть что сказать,
ведь на нашей родной Беларуси он разгулялся с особой силой, да и у нашего
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феминизма есть свой колорит, достаточно вспомнить, как после войны
женщины поднимали народное хозяйство. Так вот, теперь мы на втором
месте в мире по количеству разводов на 1000 человек (на первом месте
Россия). Сожительство до брака стало нормой, также как и аборты на любых
сроках.
Уровень
самоубийств
и
алкоголизма у нас один из самых высоких
в мире, а чаще всего люди спиваются и
идут на самоубийство из-за проблем в
семье. Набирает обороты гомосексуализм,
корни которого также в семье, ведь чаще
всего гомосексуалистами становятся дети,
выросшие в семьях без отца.
Радикальный феминизм, конечно
же, не единственное зло на нашей планете,
но для формирования цивилизации смерти
он играет ключевую роль. Однако мы
призваны
создавать
вокруг
нас
цивилизацию жизни и любви, и именно в
этом первое задание женщин, которые хотят идти за Иисусом.
Владислав Волохович
Новости

В августе 2011 года в нашей стране принята новая Программа
демографической безопасности на 2011-2015 годы.
Тревогу вызывает факт, что Программой предусматривается льготное
кредитование искусственного оплодотворения, что делает эту морально
недопустимую и жестокую процедуру более доступной, причем за счет
налогоплательщиков. В России, например, первые две попытки ЭКО
бесплатны, что, по свидетельству российских защитников жизни, приводит к
многочисленным злоупотреблениям этой процедурой, ведь частным
клиникам выгоднее делать ЭКО вместо того, чтобы заниматься
консервативным лечением.
Следует, однако, отметить плюсы новой программы. По-прежнему
серьезный акцент ставится на многодетность, в частности на семьи с тремя и
более детьми. Подчеркивается важность традиционных семейных
ценностей. И, впервые на таком уровне, речь идет о взаимодействии с
общественными объединениями и религиозными организациями в деле
профилактики абортов. В частности, речь идет об акциях против абортов
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«подари мне жизнь», региональных фестивалях «Живите в радости»,
социальной рекламы и других акций, направленных на пропаганду
семейных ценностей.

20-24 августа «Школа естественного рождения» вновь открыла
свои двери для супружеских пар, желающих развиваться в искусстве
рождения детей. Организаторами третьей в Беларуси «школы родов»
выступила Рада по делам семьи при конференции Католических Епископов
в Беларуси. Для этой важной мисси из Польши были приглашены акушергинеколог и акушерка, и, конечно, отец семерых детей Адам, идейный
лидер и вдохновитель школы.
Нескучная
теория,
гимнастика
и
техника
дыхания,
просмотр
фильмов и игры «для
взрослых» сделали эту
встречу насыщенной и
живой. Деление страхами и
ожиданиями в группах
внесли в школу элемент
сокровенности
и
психологической разрядки.
Среди
«учеников»
этой необычной школы
были супруги в «интересном положении», гинекологи, акушерки, педиатры,
психологи, и просто хорошие люди, мечтающие рожать «по-человечески».
Участники школы родов в конце 5-тидневного семинара получили
сертификаты. Это значит, что они могут заниматься подготовкой к родам в
своих городах и приходах.
Ждем наших иностранных гостей и в следующем году, но надеемся –
и наши не подкачают!
 16-18 сентября в Астане (Казахстан) состоялся трехдневный
XVIII Азиатско-Тихоокеанский конгресс (ASPAS) в защиту жизни, любви и
семьи. Подобного мероприятия – с открытым обсуждением проблем
абортов, опасности контрацепции и ЭКО, суррогатного материнства и
усыновления – на территории постсоветских стран еще не было. В нем
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приняли участие граждане 15 стран ближнего и дальнего зарубежья.
Организаторами конгресса выступило международное объединение
Human Life International - Asia, Архиепархия Пресвятой Девы Марии
в Астане и центр культуры и диалога им. Иоанна Павла II в Астане.
Впрочем, святое дело сохранения жизни собрало и объединило
представителей различных конфессий: и православных, и лютеран,
и католиков. В Конгрессе принимали участие врачи, эксперты,
представители НПО и вполне светские казахстанские чиновники.
—Вопрос
семьи
и жизни
не зависит
от национальности
или
вероисповедания, — отметил на церемонии открытия архиепископ Томаш
Пэта. — Мы рады, что этот конгресс, который ежегодно происходит
в странах Азии и Океании, первый раз в истории своего существования
состоится в стране бывшего Советского Союза. И впервые на нем будут
говорить не только на английском, но и на русском языке (подготовлено по
материалам информационных агентств)
 9-11 сентября прошел семинар по подготовке лекторов в Бресте.
Семинар состоялся на базе территориального центра социального
обслуживания населения. В нем приняли участие волонтеры БФ «Открытые
сердца» из числа членов православного братства св. Афанасия, студенты из
Технического университета. Следует отметить, что впервые на семинаре в
Бресте были участники католического вероисповедания. Семинар вели
Владислав Волохович, Виталий Булыга, о. Георгий Орабей.
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Семинар в Камаях.
С 3 по 7 июля в д. Камаи (витебская обл., поставский р-н) прошёл
семинар для сотрудников и волонтеров
«Открытых сердец»
и
Душепастырства семей Витебской Католической диецезии, посвящённый
темам, связанным с развитием человека. Проводили семинар сестра
Барбара Сайнок и психолог Наталья Пан. Участие в нём приняло 12 человек
– (не считая деток), поэтому была хорошая возможность включить элементы
психотерапии.
Уже на первой рефлексии у всех
участников обнаружилось одно общее
желание – лучше разобраться в себе.
Нас сразу предупредили, что будет
нелегко.
И действительно, узнавать
правду о себе и принимать её
потребовало больших усилий. Очень
помогала доверительная атмосфера
нашей группы.
Только мы затронули первую тему,
как обнаружилась глобальная проблема
нашего общества: встречаешь вроде бы
взрослых
людей
(физически,
интеллектуально), но с психологическим
возрастом около 2 лет. А как же нам
решать
взрослые
проблемы
и
принимать ответственные решения?
Другая важная тема – эмоции, как их
осознавать, переживать и при этом понимать, что происходит.
В рамках этого семинара мы успели рассмотреть пренатальный период
и возраст до 3-х лет. По многим аспектам это решающий период в жизни
человека. Каждый из нас обнаружил массу проблем в своей взрослой
жизни, корни которых уходят именно в проживание этого этапа. Уже в
первые дни от зачатия ребёнка закладывается фундаментальная вещь:
восприятие жизни как радости или тяжёлой работы.
У нас было несколько «домашних заданий». Одно из них – составление
генограммы – изучение своей наследственности. Важно проследить цепочку
событий в своей родословной, чтобы, наконец, попытаться прервать
негативные тенденции.
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Вопрос, который вставал на повестке дня – какими источниками можно
пользоваться, чтобы углублять знания в области беременности, воспитания,
ведь в наше время существует столько разной литературы и советов, в конце
концов, можно послушать своё сердце. Здесь наши родители растерялись,
ведь все хотят как лучше, а уже наделали столько ошибок. Проблема в том,
что мало кто из нас вышел из здоровой семьи, и все знания о ней у нас
только теоретические, стараемся узнавать и применять всё по ходу.
Большой поддержкой была информация о том, что до 9 лет у ребёнка
можно компенсировать многие пробелы в воспитании. Для этого, конечно,
родителям надо поработать над собой. Для меня лично было открытием,
что младенцы кричат не от голода или мокрой пелёнки, а от смертельного
ужаса. И что же мы делаем с ребёнком, когда следуем совету – не приучать
к рукам?
Часто от родителей можно услышать: «Такого мы тебя любим, а если
поступишь по-иному, то любить не будем». Вместо: «Мы тебя любим, но ты
сделал плохо, приведём тебе 5 способов, как можно сделать это хорошо и
покажем их». Разница ощутимая… Удобный ребёнок для родителей и
нормально развивающийся – не одно и то же.
Хороший совет, как лечить детей уже «раненных»: когда вы с
ребёнком, вы с ним на 100%, хотя бы 30 минут в день.
Ещё одна интересная
тема – кто задумывается над
тем, как использовать свою
речь по назначению? И о чём
вообще говорят в наших
семьях? Пользоваться речью –
это говорить о чём ты
думаешь, что чувствуешь и
чего хочешь. Чтобы ребёнок
пользовался речью, родители
должны сами так общаться.
Можно отметить, что
наши лекторы прекрасно дополняли друг друга и дали нам возможность с
максимальной пользой проводить время.
Сестра Барбара осветила несколько интересных тем – дружба, любовь,
влюблённость и этапы развития любви. Оказалось, что мы не до конца
понимаем суть этих отношений. Например, мало кто называет жену своей
подругой, и мужа – другом, хотя супруги должны быть первыми и
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единственными друзьями один для другого. И если муж говорит жене – не
переживай, это моя подруга, – жене как раз самое время переживать.
Любовь – это желание просто быть вместе навсегда, без условий, готовность
принять и полюбить недостатки, о которых я ещё не знаю…
Актуальной стала тема: чем отличается наказание от насилия. Ведь
смысл наказания заключается в том, чтобы показать ребёнку другие пути и
научить его.
Родители сразу старались применять теорию на практике. Взрослые
посмотрели на детей другими глазами и, оказалось, что с ними легко
договориться.
Думаю, что каждый из нас получил много ценной информации,
которая поможет разобраться в себе, лучше понимать других. Появился
запал двигаться в этом направлении.
Источники литературы, которые можно читать по этим темам: Алес
Миллер «Драма одарённого ребёнка», Скинер «Семья и как в ней уцелеть»,
Карл Виттекер «Танцы с семьёй», «Полночные размышления семейного
терапевта», Эрик Берн «Введение в психотерапию», «Психоанализ для
непосвящённых», «Игры, в которые играют люди», «Люди, которые играют в
игры», Ирвин Ялом «Лечение от любви», Джойс Мак Дугл «Театры тела».
Анастасия Ковалевская
Реколлекции для защитников жизни в Волковыске.
В прекрасное место – усадьбу «У Рыся» – 25-29 июля приехали
волонтёры организации «Академия защиты жизни» из Кракова, вместе с
отцом Криштофом, который ведёт эту группу, чтобы поделиться с нами
своим опытом. Организовала эту встречу сестра Барбара Сайнок. Собралось
около 60 человек из Гродно, Минска, России и Витебска, в том числе
волонтеры «Открытых сердец».
Это, наверное, первый семинар, когда интересно было не только
взрослым, но и всем детям. Мы попали в агроусадьбу с большими
деревянными качелями, гамаками, детской площадкой и лошадьми.
Ведущие старались создавать тёплую, доверительную обстановку, чтобы мы
открывались не только разумом, но могли взять что-то для души. С Петром
мы уже успели познакомиться в Витебске и были рады новой встрече. Когда
свидетельствует о своей вере и жизни мужчина, отец 7 детей, добавить
нечего.
Большим подарком стало для нас переживание этого времени вместе
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с Христом. Было много совместной молитвы, размышлений, личных
свидетельств. Мы увидели, как через каждого из нас может говорить Бог –
каждое чтение из Священного Писания сначала комментировалось одним
из ведущих, потом зачитывалось. На службе мы поставили стулья вокруг
алтаря, что создало атмосферу присутствия на Тайной Вечере.
Семинар начался темой - как первые христиане избегали абортов,
контрацепции и занимались защитой жизни. Мы погрузились в более
глубокое осознание того дела, которым занимаемся. Это, оказывается,
проблема не нашего времени, а глубоко уходящая в историю человечества.
В каждой теме мы ссылались на Библию и размышления святых. Вводит в
шок, что параллельно с нами живёт 2 млрд. мучеников, убитых абортами и
контрацепцией.
Психолог Томаш осветил уже не новую для нас тему постабортного
синдрома. Надо молиться, чтобы в Беларуси появилось больше
специалистов в этой области. Самое важное-осознание женщиной своей
глубокой потребности материнства, чтобы ребёнок, рождённый после
аборта, был свободным, а не «заменой» погибшего. Женщины после аборта
становятся хорошими защитницами жизни, их уже нельзя обмануть
идеологиями. Утешает во всём этом только то, что нет такого зла, из
которого Бог не сделал бы добро.
Одним из практических предложений стало читать, размышлять и
черпать мудрость из энциклики «Humanae Vitae» Иоанна Павла II.
Отец Криштоф обратил внимание, что защита жизни связана с
постоянными атаками зла и
необходимо каждое утро
молиться, чтобы Кровь Христа
защитила нас самих, наших
близких и друзей, и все наши
планы. И как важно нам
благословлять друг друга.
В конце была общая
рефлексия, которая помогла
лучше осознать прожитое
время. Будем ждать новой
встречи.
Анастасия Ковалевская
иностранные гости
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ТЕСТ: +9
Узнай «про себя» до рождения. Верни себе 9 месяцев жизни.
1. Ты начал плавать и делать сальто …
a. Когда твоя мама была на восьмом месяце беременности
b. В девять недель беременности
c. Забудьте про сальто, я плаваю как топор
В девять недель ты уже мог плавать на спине, а сальто назад было
твоей излюбленной техникой.
2. Если бы ты все 9 месяцев рос так же быстро, как первые 2 из них,
то родился бы большой как…
a. Национальная библиотека
b. Трактор «Беларус»
c. Пара раскормленных слонов
Здорово, что ты замедлился после второго
месяца, а то бы твой вес при рождении составил
14 тонн (как 2 слона). Представь, как бы твой
папа качал тебя на коленях.
3. Впервые ты мог почувствовать боль…
a. Когда тебе перерезали пуповину
b. Когда твоя мама была на девятой неделе беременности
c. Когда тебя отшлепали по мягкому месту
К девяти неделям уже всё сформировано для болевой чувствительности.
Ты бы приложил все усилия, чтобы устранить источник боли.
4. Когда твоя мама была на восьмой неделе беременности, ты был
как…
a. Зернышко пшеницы
b. Миниатюрный человечек с ручками и ножками
c. Теннисный шарик из клеток
К восьми неделям после зачатия уже заложены все системы: костная,
нервная, пищеварительная, кровеносная и дыхательная. Осталось
только усовершенствовать то, что уже есть.
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5. Ты начал толкать и пихать свою маму…
a. Когда тебе было 7 недель
b. Когда тебе было 4 месяца
c. Это не важно, главное – когда это прекратится
Всего в два месяца ты уже двигался, качался и переворачивался, но был
слишком маленьким, чтобы мама могла это почувствовать. Однако уже
к четырем месяцам она могла бы поклясться, что у тебя черный пояс по
карате.
6. В пять месяцев беременности ты часто икал потому что…
a. Твоя мама налегала на солёненькое
b. Ты глотал околоплодную жидкость
c. У тебя формировалась диафрагма
Околоплодная жидкость не только является «водной подушкой» для
ребенка. Она сладкая, и, глотая ее, ты тренировал свою
пищеварительную систему.
7. Перед тем, как ты родился, твоя кожа была…
a. Сморщенная как финик
b. Похожа на экспонат из Музея восковых фигур
c. И то и другое вместе
К середине беременности у тебя было много нежной кожи, но мало
подкожного жира. Поэтому недоношенные детки выглядят
сморщенными, буквально «кожа да кости»». Восковой эффект вызван
верниксом. Это такой густой беловатый крем, который защищал твою
кожу от околоплодной жидкости.
8. Твой мозг начал работать…
a. Когда твоя мама была на восьмом месяце беременности
b. Когда тебе было 45 дней от зачатия
c. Если он еще не начал, переходи к следующему вопросу
Уже на шестой неделе прослеживаются мозговые волны. Интересно, о
чем ты тогда думал?
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9. Когда определился твой цвет волос?
a. Сразу после оплодотворения
b. В три месяца беременности
c. Об этом знает только парикмахер
При зачатии каждый из твоих родителей дал
тебе
примерно
50.000
«химических
инструкций» (генов), которые определили не
только цвет твоих волос, но и размер ноги,
таланты, спортивные данные и т.д.
10. В 4 месяца твое сердце перекачивало
ежедневно столько крови, что ей можно было бы заполнить
a. Кофейную кружку
b. бочку средних размеров
c. бассейн олимпийских размеров
В 4 месяца после зачатия твое сердце перекачивало 24 литра крови в
день, когда тельце было всего лишь размером с ладонь. К тому же, это
была только твоя кровь, ведь у твоей мамы совсем другая кровеносная
система. Даже группа крови у вас, скорее всего, разная.
11. У тебя появились половые признаки…
a. На седьмом месяце беременности
b. В конце второго месяца
c. Когда доктор объявил твоим родителям:
«Поздравляю, у вас…»
Твоя половая принадлежность уже определилась в момент зачатия, но
дней через 60 это стало заметно. Благодаря УЗИ родители уже в 4
месяца могут узнать пол ребенка и ответить на острый вопрос: «Какого
цвета покупать коляску?»
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12. Если твоя мама курила во время беременности, то тебе грозили…
a. Избыточный вес и
переношенность
b. Маленький вес и рождение
раньше положенного срока
c. Желтые зубы и назойливый
кашель
Курящая мама посылает никотин, углекислый
газ и древесный спирт «вниз по течению»
своему ребенку. 2 пачки сигарет в день
уменьшают вес ребенка к моменту рождения
на 10% - это может поставить под угрозу
жизнь ребенка.
13. У ребенка есть шанс выжить, если он родился раньше положенного срока…
a. На 1 месяц
b. На 2 месяца
c. На 4 месяца
Современные технологии позволяют «выходить» рожденного в 22 недели
ребенка при весе всего лишь 500 гр. Тебе бы понадобилась серьезная
медицинская помощь в этом, но ты бы боролся за жизнь, как чемпион.
14. Ты стал похож на маму и папу…
a. Когда твоя мама была на 6 месяце
b. Когда твоя мама была на 4 месяце
c. Это не важно, главное – где найти хорошего
пластического хирурга
К четырем месяцам ты дорос до невероятных размеров – 12 см, и при
этом стал похожим на родителей. Но уже в 10 недель у тебя появились
уникальные отпечатки пальцев, которыми когда-нибудь заинтересуется
МВД. Именно таких ни у кого никогда не будет, они невероятно
уникальны, как и ты сам.
Перевод с английского с адоптацией к нашей действительности
Светлана Воронко(www.hdrc.org)
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стенд для абортариев и консультаций
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Е

лена, двое детей, она разведена с мужем и третий ребёнок ей не
нужен. «Вы что не понимаете, как тяжело одной поднимать двоих
детей, а тут ещё третий!!!». На назначенный день консультирования
она не пришла. К счастью, на приёме выдалось несколько минут для
разговора. Сначала поговорили о страшном: об онкологии, о бесплодии,
воспалительных заболеваниях, эндометриозе, постабортном синдроме. Но
это не тронуло нисколько, да и мне надоело. Тогда про детей: о счастье
иметь трое и больше детей – этот разговор ей нравится больше, она даже
вникает в то, что я говорю. Действительно, у нас не принято говорить об
этом, это звучит как секретная информация. О том, что придет в её жизнь
вместе с ребёнком и называется благословением, счастливом супружестве и
после 40, об отсутствии необходимости делать пластические операции, т. к.
жизнь не закончится с окончанием молодости, о спокойной старости… В
конце нашего разговора, вспомнив про Бетховена, я сказала, что есть ещё
одна причина, по которой я не могу назвать вашу ситуацию безвыходной и
дала ей прочитать его историю. Прочитав, она сказала, что всё прекрасно
понимает, но решения своего не поменяет.
На следующий день Лена должна была прийти на вакуум-аспирацию к
доктору-соседке по кабинету.
И вот входит доктор и
говорит:
– Ваша Ковалёва придёт
сейчас для постановки на
учёт.
–Ну, Елена Владимировна, вы
даёте!!!
–Да, представляете, пришла,
оплатила,
подготовилась,
только начинать, а она
передумала!
Через несколько минут вошла абсолютно счастливая Ковалёва,
уверенная в правильности своего решения. А ведь в её жизни ничего не
изменилось, тот же кризис, те же «нелады» с мужем. Но это только пока…
август 2011г
Ольга Нестерова, врач акушер-гинеколог, г.Гомель
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Дорогие друзья!
Хотим представить Вашему вниманию стенд, подготовленный нашими
волонтерами для абортариев и женских консультаций (страница 14).
Мы напечатали его для Могилева, Витебска и Бреста в 7-ми
экземплярах.
Такой стенд можно заказать и для Вашего города или места работы.
В нижнем правом углу предполагается место для специальных карманов,
в которые будут помещаться буклеты. Стоимость одного экземпляра около
600.000, поэтому если Вас заинтересует это предложение, свяжитесь с
нами по телефону 306-22-22 (МТС,Velcom).
Информ. бюллетень «Открытые сердца» № 3(10) 2011г. тираж 270 экз.
Телефон доверия по вопросам беременности в кризисной ситуации:
306-22-22 (МТС,Velcom).
Наш сайт: prolife-belarus.org
Наш e-mail: prolife.belarus@gmail.com
Адрес редакции: г.Витебск, ул. Воинов-интернационалистов д.14 к.4, кв.91.
Главный редактор: Волохович Владислав Анатольевич. Тел.: 80298122276
Отчет о пожертвованиях: за сентябрь – 360.000
пожертвования на печать стендов – 1.040.000
Спасибо за поддержку!!!
Бланк для Ваших пожертвований
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