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Дорогие друзья, поздравляем вас со светлым праздником 

Воскресения Христова! Мы радостно встречаем Воскресшего 
Спасителя и замечаем все больше и больше знаков того, что 
начинается процесс духовного возрождения вокруг нас. Все больше 
людей включаются в движение защиты жизни и семьи, последнее 
время особенно это заметно в Православной Церкви. В разных 
городах Беларуси возникают молитвенные группы в защиту 
жизни, выставка против абортов "Спасай взятых на смерть" 
становится все более популярной. Среди католиков акция 
духовного усыновления на Благовещение приобрела уже статус 
традиции. Молитва в абортариях и женских консультациях, 
размещение в них стендов и плакатов в защиту жизни 
потихоньку становятся нормой. Дай Бог, чтобы все эти новые 
всходы цивилизации жизни принесли многократный плод. 

Владислав Волохович,  
директор БФ «Открытые сердца» 
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Беларусь и Австрия: вместе в защиту жизни 
     Совершенно неожиданно для «Открытых сердец» семинар по 
предабортному консультированию собрал в Могилеве 4-5 февраля 
более сорока слушателей. Тридцатиградусный мороз не слишком 
испугал волонтеров из разных уголков Беларуси, желающих 
расширить свои знания в области защиты жизни и семьи. Программа 
семинара традиционно была очень насыщенной. Важные и 
интересные лекции на тему физиологических и психологических 
последствий аборта представили врач-гинеколог Светлана Мозгунова 
и семейный психолог Елена Волохович, но гвоздем программы был 
специальный гость семинара - Йоханнес Бухер, директор Центра 
защиты жизни из австрийского Зальцбурга 

 

Немногие знают, что именно Йоханнес стоит у истоков идеи 
предабортного консультирования и молитвы в абортариях Витебска, 
Могилева, Барановичей и других городов. Весной 2008 года он 
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приехал в Беларусь с единственной целью – спасать белорусских 
детей от аборта. Он рассказал о специальной молитвенной модели о. 
Филиппа Рейли, суть которой заключается в том, чтобы в пролайф-
движении было 80 % молитвы и 20 % работы. Тогда нам показался 
фантастикой столь смелый замысел – молиться в абортариях каждый 
день, организовывать молитвенные марши. Не было ни волонтеров, 
ни денег, ни организаций, которые бы этим занимались. Теперь же, 
глядя на то, чего удалось достичь – мы понимаем, что за эти 4 года в 
самом деле произошло чудо. Йоханнес приехал, чтобы своими 
глазами увидеть это чудо и поделиться своим опытом пролайфа. 

Свидетельство австрийского гостя очень многих тронуло до 
глубины души. Сильное впечатление производит сам факт того, что 
молодой обаятельный мужчина посвятил свою жизнь 
распространению цивилизации жизни и любви, а не какому-то 
бизнес-проекту. Сами за себя говорят цифры, которые привел 
Йоханнес: в Австрии за 15 лет от аборта спасено 14 000 детей, 
закрылись 4 частных абортивных клиники, перед которыми проходила 
молитва. Прекратил делать аборты и обратился к вере врач, владелец 
клиники в Вене, на совести которого более 300 тысяч абортов. 

Все участники семинара почувствовали, как важно услышать 
такое свидетельство верующего человека, живущего каждый день 
идеалами, в которые он верит. Всем нам необходимо хотя бы иногда 
подзаряжать наши духовные «батарейки». 

Для тех, кто не смог приехать на семинар, радостно будет 
узнать о том, что основные его части записаны на видео и выложены 
на нашем сайте в разделе «Видео» и на канале «Открытых сердец» в 
Youtube. Можно также получить диск по почте (справки по тел. 306 
2222, МТС, Велком).         

Владислав Волохович 
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Интервью с Йоханнесом 
Бухером1 

-Откуда вы приехали, какую 
организацию представляете и какую 
функцию выполняете?  

- Я приехал из австрийского 
города Зальцбурга, работаю в HLI 
(Human Life International), крупнейшей 
в мире пролайф-организации. В этой 

организации работают люди разных национальностей. Основная цель 
– защита жизни.  

- Какова ситуация в Европе в области защиты жизни и 
семьи? 

- Очевидным является факт, что Европа вымирает, т.к. уровень 
рождаемости составляет 1,3-1,5 на семью, а для того, чтобы 
рождаемость не падала, необходимо, чтобы он равнялся 2,1. Однако 
есть и такие страны, где запрещены аборты – Польша, Мальта, 
Лихтенштейн и др., но они остаются в меньшинстве. Чтобы как-то 
повлиять на эту ситуацию и она не стала критической, необходимо 
вернуться к христианским ценностям. И вы видите, что сейчас 
существует контрацептивное мышление, в котором воспитывается 
молодёжь и дети. Это приводит к увеличению количества абортов. 
Руководствуясь таким мышлением мы теряем основную мысль, что 
человек является творением Божьим. За цивилизацией смерти 
(аборты, контрацепция) лежит большая ложь. Результатом этого 
становится  эгоистичная жизнь, как будто нам не нужен Бог, не нужна 
вера, мы думаем только о себе. Мы должны сражаться за моральные 
ценности, чтобы воспитывать детей в правильном мышлении и 
формировать их менталитет. Наша счастливая жизнь возможна только 
тогда, когда мы являемся работниками Бога. Он сотворил нас и мы 

                                                
1 Видеозапись интервью можно посмотреть на  нашем сайте в разделе «Видео» 
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должны работать для Него. Нам нужно научить людей, что нужно  
доверять Богу. Мы должны сражаться за эти цели и стараться делать 
всё, что в наших силах. 

- Каковы результаты вашей работы? 
- В начале, я буду говорить про Австрию. У нас существует 

специальная модель работы. В Австрии аборты разрешены, но мы 
начали понимать, даже если мы дадим женщинам социальную 
помощь, она может не сохранить беременность и сделать аборт. Вот 
почему для нас так важен духовный элемент. С того момента, когда 
мы начинаем молиться за женщину, которая хочет сделать аборт, мы 
понимаем, что не можем её заставить сделать выбор в пользу жизни. 
Но видим, что молитва за женщину помогает ей сохранить жизнь.  

Чтобы быть честным, мы взяли эту модель от отца Рейли из 
Нью-Йорка. Он понял, что важно работать не только на политической 
арене, а самым важным является духовный аспект. К месту, где 
делаются аборты надо идти, как к Голгофе, где Иисус умирает в 
маленьких детях. И это место страданий сегодня. Отец Рейли понял, 
что его молитвенное присутствие там сравнимо с присутствием 
Марии и Иоанна возле креста, что это война между дьяволом и Богом. 
И он не может это изменить, он беден и он просто человек, который 
нуждается в Боге, чтобы противостоять этому. Нужно принести 
присутствие Бога в те места, где нет любви.  

Мы должны молиться за женщин для исцеления их сердец, 
чтобы они могли получить обращение. Он понял, что у Бога нет 
врагов. Господь любит женщин, которые туда приходят, врачей-
аборционистов. Он практикует молитву, чтобы любовь Господа 
приходила в темноту и просит Бога поменять их мышление. Он делал 
в городе молитвенные марши, которые начинались мессой: одна 
группа людей шла в место, где делались аборты, а другая была в 
храме на адорации. Отец Рейли также просил пожилых людей и тех, 
которые страдают, жертвовать свои страдания Богу, чтобы Он мог с 
помощью них менять сердца. И что-то удивительное стало 
происходить. Один человек молится, а другой консультирует возле 
клиники и многие женщины разворачиваются. И после 7 лет работы в 
Америке с помощью этой модели тысячи женщин решились 
сохранить жизнь и около 40 абортивных клиник закрылись.  
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15 лет назад мы встретили отца Рейли на конгрессе HLI и взяли 
эту концепцию работы в Европу. Благодаря этому за 15 лет Господь 
спас около 14000 женщин, которые не сделали аборта. Это не наша 
работа, это работа Бога.  

Мы также стараемся нести эту модель работы в другие страны 
– Германия, Италия, Чехия, Венгрия, Словакия. А четыре года назад 
мы приехали в Беларусь. Это работает, потому что многие женщины 
делают выбор в пользу жизни. Это делает нас счастливыми и даёт 
надежду, что всё изменится к лучшему. И мы плодотворные, когда 
работаем с Господом. Для Него всё возможно. Даже изменить эту 
парадигму смерти в культуру жизни. Если посмотреть на историю 
рабства, люди сражались с этим, и у них получалось, потому что они 
верили Богу. И вы знаете, что во Второй Мировой войне нацисты 
воспринимали евреев как животных, по их мнению евреи не имели 
права на жизнь. И сегодня приговорённые дети не имеют права на 
жизнь, и мы должны дать им голос. Мы должны молиться, чтобы 
Господь открыл сердца женщин и врачей. Наше общество может 
измениться, если у нас святое сердце. Очень важно, чтобы мы поняли 
это. 

- Расскажите, как и когда вы открыли в себе призвание 
спасать детей? 

- Это было 16 лет назад. Я понял, что всё контрацептивное 
мышление это ложь. Я всегда был против абортов, но не видел всей 
картины, потому что всё равно использовал контрацепцию. Таким 
образом, я решил жить в чистоте (целомудрии), потому что мужчина 
должен защищать женщину, а не быть пользователем. Если я не буду 
этого делать, то разрушу свою душу и твою, и это печально. Я понял 
это и попросил прощение на коленях. Все факты показывают, что 
жить Божьей жизнью это и есть правда. Теологическое учение не 
противоречит биологическому. Контрацепция - это медикамент, 
который  разрушает дар плодности. Когда мы возвращаемся назад и 
понимаем, что  Бог нас сотворил, то видим правильную картину, и для 
меня это было моим обращением. Мы видим темноту – разрушение 
семей, проституцию, порнографию, аборты. Это не картина Бога, это 
от нас. А ведь Он хочет, чтобы мы были счастливы.  

- Что вы чувствуете, когда берёте спасённого ребёнка на 
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руки?   
- Это небо. Это комплекс чувств. Когда я могу держать ребёнка 

– это чудо. Ребёнок дважды спасён, потому что женщина решилась 
спасти его жизнь и  чудо произошло в её сердце. Когда я держу 
ребёнка, смотрю на его лицо, на все эти маленькие вещи, понимаю, 
что мир будет существовать вечно. В этот момент такое ощущение, 
что есть только ты и этот ребёнок. 

 
- Какова, по вашему мнению, роль мужчины в деле защиты 

жизни? 
- Вся сила дана мужчине для защиты женской красоты и 

заботы о детях. Если женщина чувствует, что кто-то стоит за ней, 
сражается за неё, то ей проще выбрать жизнь даже в самой сложной 
ситуации. Это наша обязанность – молиться за настоящих мужчин. 

 
- Защита жизни в Австрии и в Беларуси, какие вы видите 

сходства и различия? 
- Отличия, наверное, во всём: у нас разное правительство, 

экономическая система, разная история возникновения абортов. В 
России это коммунизм, такая идеология, которая обуславливала 
человеческое поведение - жизнь без Бога. Если мы не принимаем 
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ребёнка и не хотим его, остаётся только его убить. В Австрии врачи 
имеют свободу совести совершать или не совершать аборты. В вашей 
стране этого нет. Но мы страдаем на одних позициях: аборты – это 
зло. Необходимо отстаивать свободу и достоинство каждого человека 
на жизнь. Очень хорошо делать конкретные действия. С одной 
стороны молиться, с другой – просить президента позаботиться о 
демографической ситуации в стране. В Венгрии, например, в 
конституции прописали защиту человека от момента зачатия. Совету 
Европы не понравилась эта конституция, и они теперь сражаются 
против Венгрии. Но там люди просто объединились и 3 млн. человек 
выступали с маршем в защиту конституции жизни. В Польше 
изменили право на аборты в 1994 году и теперь по статистике каждый 
год 100 тыс. детей выживают благодаря этому закону. Таким образом, 
закон помогает формироваться совести. Мы должны бороться за эти 
ценности. Ведь самой большой ценностью является человеческая 
жизнь. Это фундаментальное право человека.  

- Какими качествами должен обладать защитник жизни в 
21 веке? 

- Мне кажется, если вы хотите защищать жизнь в 21 веке, вы 
должны работать с Богом, потому что Бог – это и есть жизнь. Только 
церковь является единственным гарантом в защиту жизни. Если вы 
будете сражаться со злом только своими силами, то поймёте, что это 
бессмысленно и перестанете радоваться. Необходимо много юмора и 
много терпения, и много веры. 

- Защитникам жизни постоянно приходится ходить рука 
об руку со смертью, как вам удаётся сохранять оптимизм и 
улыбку? 

-Я думаю, что жизнь прекрасна, чувствую любовь Бога, 
принимаю её – это делает меня очень счастливым и рождается 
желание что-то делать для Него. Думаю, что жизнь в святости и 
делает счастливым. Потому что Господь есть внутри меня, вокруг 
меня, и я хочу служить Ему, хочу быть хорошим человеком, хорошим 
мужем. И, конечно, я молюсь за это, если я хочу иметь радость, я 
просто молюсь об этом. Это помогает мне, т.к. я вижу, что за смертью 
не последнее слово. Господь пришёл в этот мир, чтобы спасти его, и 
это намного важнее и сильнее. Вот почему я делаю эту работу, почему 
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я счастлив и я на правильной стороне.  
- Какие у вас есть увлечения? 
- Я люблю читать, слушать музыку, я не могу сказать, что у 

меня замечательный голос, но жене  говорю, что был бы суперзвездой. 
Я начал играть на гитаре, но, наверное, мне нужно 500 лет, чтобы по-
настоящему научиться. Временами мне нравится рисовать, очень 
люблю спорт. Мы с друзьями играем в футбол и это здорово. Мне 
нравится ходить в горы, просто отдыхать, проводить время с друзьями 
на барбекю. Самое большое хобби – это моя жена, потому что она 
помогает мне расти, это замечательно. И я очень надеюсь, что приведу 
её на небеса, а она меня.  

- О чём вы мечтаете? 
- Я мечтаю, чтобы быть лучше, быть более святым. Иметь 

больше мужества, чтобы делать больше в движении пролайф. Мечтаю 
об обращении моего отца. О том, чтобы мир стал лучше. Чтобы у 
меня были дети. Но, конечно, крест тоже придёт, это помогает нам 
быть связанными с нашим Господом. Мне бы очень хотелось когда-
нибудь с Ним встретиться и сказать Ему, что я люблю Его! Возможно, 
я бы пообщался со святым Августином и другими учителями церкви. 

- Ваше впечатление о Беларуси? 
- Я думаю, люди в Беларуси действительно милые. С одной 

стороны уступчивые, но с другой сильные, с чувством юмора. Очень 
красивая природа. Но также я осознал ситуацию с Чернобылем, что 
разрушены целые районы, в которых уже невозможно жить. Погибли 
многие люди. Ситуация с Чернобылем, как с абортами, когда люди 
убивают сами себя.  

Я желаю людям в Беларуси отстаивать эти ценности, и думаю, 
что рано или поздно это придёт. Я в надеждах, я радостный, я молюсь 
и знаю, что снова приеду в Беларусь, потому что мне здесь нравится. 
Четыре года назад я был здесь в первый раз и действительно плакал, 
т.к. увидел разрушенный менталитет. Но в этот раз я увидел много 
знаков надежды. Если есть много волонтёров в фонде «Открытые 
сердца», то есть надежда. Беларусь расцветает, благодаря вам. Прошу 
о молитве за меня. Пусть Господь благословит вас и Беларусь.  
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Анастасия Ковалевская и Ирина 
Крикало 

В Pro-Life идет Богородица! 
28 января 2012 года в Ченстохове 

(Польша) встретились лидеры организаций 
в защиту жизни из 16 стран: Украины, 
Беларуси, Литвы, Латвии, России, 
Казахстана, Чехии, Словакии, Австрии, 
Швейцарии, Испании, Италии, Португалии, 
Великобритании, Польши и США. Целью 
встречи было создание организационного 
комитета для проведения крестного хода 
копии иконы Матери Божьей 
Ченстоховской «от океана до океана», от 

Владивостока до Фатимы. Инициаторами этой акции являются 
руководитель портала «Демография.ру» Игорь Белобородов, а также 
руководители Human Life International Polska Ева и Лех Ковалевские. 
Следует вообще отметить особенную роль в этой акции крупнейшей 
мировой организации в защиту жизни и семьи Human Life 
International. 

Написанная по всем традициям иконописи на липовой доске 
икона была освящена архиепископом Ченстоховским Станиславом 
Новаком в интенции защиты жизни. Согласно старой традиции 
монахи монастыря на Ясной горе приложили её к оригиналу, что так 
важно для православных верующих. Перед Иконой Богородицы 
участники встречи в специальном Акте посвящения отдали в руки 
Матери Божьей цивилизацию жизни и любви.                 

О. Захарий Яблонский представил интересную традицию 
ношения иконы перед боем по линии фронта, т.е. там, где 
человеческой жизни наиболее угрожает опасность. Сегодня линия 
фронта проходит через каждую семью. Цель паломничества иконы – 
это просьба о помощи в защите жизни и укреплении семей. Важно то, 
что из страны, которая первой узаконила аборты, пойдёт импульс с 
абсолютно противоположным содержанием, на что обратил внимание 
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И. Белобородов. Семья – это то, что является общим для всех церквей, 
для всех людей. Традиционный для православной культуры крестный 
ход охватит более 20 стран, в которых икона будет останавливаться, не 
считая тех, через которые будет просто проезжать. 

Ждем многих плодов от этого крестного хода, в котором будут 
использованы элементы автопробегов в защиту жизни, вот уже три 
года проходящих на территории России, Беларуси и Украины. Такая 
акция может стать импульсом для активизации и объединения всех 
людей доброй воли, которые понимают важность создания 
цивилизации жизни и любви. 

Елена Волохович 

Молебен о покаянии и прощении в Могилёве. 
Активно проходит молитвенная жизнь могилёвского 

Православного Центра защиты материнства и семейных ценностей. 
На сегодняшний день идёт еженедельная молитва – чтение псалтыря 
«За жизнь» по пятницам и субботам. На участие в круглосуточной 
молитве о несовершении абортов откликнулись прихожане разных 
храмов. 

   Уже более двух месяцев о. Владимиром Котовым проводится 
покаянный молебен Вифлеемским младенцам. Каждый понедельник в 
18.00 в могилевском соборе Трёх Святителей большое количество 
людей с коленопреклонением возносит свои горячие молитвы о 
прощении тяжкого греха детоубийства, о здравии духовном и 
физическом, о вразумлении детей, родных и близких. 

   Очень неожиданной для многих присутствующих на молебне 
является информация в проповедях о. Владимира и волонтёров 
Центра на тему абортов и контрацепции, о молитвах и 
консультировании в абортариях. В живом общении по окончании 
молебна люди делятся своими размышлениями, предлагают 
материальную и молитвенную поддержку женщинам, находящимся в 
кризисной беременности, готовы передавать информацию и 
предостерегать других от ошибок, в частности молодёжь. 

     Люди благодарны Богу за организацию движения за жизнь в 
Могилёвской Епархии. Чаяния душ и молитвы многих людей 
воплотились и стали реальностью на пути покаяния и прощения. 
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Приглашаем всех на совместные молитвы. 
  Ольга Телеш  

8 марта– прекрасный день для 
позитивных акций 

- именно такая гипотеза появилась в феврале у брестских 
волонтеров фонда «Открытые сердца». Но гипотезу, как известно, 
лучше всего проверять опытным путем… 

Эксперимент длился около 3 часов в Центральном универмаге 
г. Бреста. Упор был сделан на разнообразие методов: 

- для спешащих влюбленных парочек была организована 
раздача карманных календарей «Выбери жизнь» и буклетов, 
сопровождаемая поздравлением с международным женским днем и 
краткой информацией о направлениях деятельности фонда. 

- для любопытных и располагающих 10-ю минутами 
свободного времени (а ими оказались беременные женщины, парни с 
цветами в руках, а также девушки, планирующие в ближайшие 
месяцы выйти замуж) предлагался интерактивный тест на 
компьютере, включающий в себя 5 вопросов об эмбриональном 
развитии ребенка. Из 20-ти участников теста – 15 человек смогли 
правильно ответить на 4-5 вопросов и поэтому стали обладателями 
приза: шоколадки компании «Идеал», на которой изображен аист, 
приносящий детей. 

- не пришлось скучать и тем посетителям универмага, которые 
решили выстоять очередь к обменному пункту - еще один монитор 
волонтеров без устали демонстрировал для них фильм «Начало 
жизни». 

Интересно, что во время акции был обнаружен недооцененный 
сегмент целевой аудитории – женщины 50-60 лет, которые проявляли 
особый интерес к раздаточным материалам, объясняя это тем, что они 
с радостью отдадут их своим дочерям и невесткам. 

Итак, первоначальная гипотеза подтвердилась: 8 марта 
действительно является благоприятным днем для ненавязчивого 
распространения идей пролайфа. Выводы сделаны на основании 
эмоциональных реакций посетителей, а также сотрудников 
универмага. 
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Важное дополнение к 
результатам эксперимента: 
выброшенных буклетов в 
универмаге, а также на 
прилегающей территории 
после окончания акции не 
обнаружено. 

Приложение: 
волонтеры с легким сердцем 
отпраздновали окончание 
эксперимента в ближайшем 
кафе в окружении чашек 
зеленого чая. 

Евгения Морозова 
 

Новый закон о вспомогательных 
репродуктивных технологиях 

В Беларуси каждая шестая супружеская пара не может иметь 
детей. Проблема бесплодия становится с каждым годом все более 
острой, тем более, что речь идет о будущем нашего государства, ведь 
и так рождаемость у нас крайне низкая. Поэтому на протяжении 2011 
года на самом высоком законодательном уровне готовилось принятие 
закона о вспомогательных репродуктивных технологиях. 7 января 
2012 года, в Православное Рождество, закон подписан Президентом, а 
еще через полгода он вступит в силу. Все традиционные христианские 
конфессии выступили с критикой этого закона, касающегося начала 
жизни человека. Особенно болезненным для христиан является то, 
что перед принятием такого важного закона не были проведены 
широкие консультации с Церковью, и, в частности, Католической 
Церковью. 

Ничего удивительно, что в законе находится ряд положений, с 
которыми католики не могут согласиться. 

Речь идет, прежде всего, о процедуре ЭКО, которая нарушает 
святость и интимность супружеского союза. Великая тайна зачатия 
новой человеческой жизни происходит в пробирке под микроскопом. 
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Кроме того, разрешается использование донорских половых 
клеток – сперматозоидов или яйцеклеток, таким образом, фактически, 
узаконивается грех прелюбодеяния, происходящий в стерильных 
условиях медицинского центра. 

Согласно новому закону, анонимный донор сперматозоидов 
легально может стать отцом двадцати детей, но не имеет права узнать 
об их судьбе, что является очередным ударом по самому понятию 

отцовства. Известно, что на 
Западе среди детей, зачатых при 
помощи анонимных доноров 
половых клеток, возникают целые 
движения по поиску 
генетических отцов, братьев и 
сестер. Кроме того, из-за 
анонимности донорства половых 
клеток нельзя исключить 
вероятность кровосмешения, то 

есть в брак могут вступить брат и сестра, сами того не зная. 
Новый закон разрешает и суррогатное материнство, к которому 

может прибегнуть женщина, которая не может сама выносить ребенка. 
Следует отметить, что в большинстве развитых стран суррогатное 
материнство запрещено. А в нашем законе к тому же эта услуга 
прописана, как платная, что еще больше извращает само понятие 
материнства. 

Очень настораживает в новом законе факт, что к услуге ЭКО 
может прибегнуть женщина, не состоящая в браке. Напрашивается 
резонный вопрос: каким образом женщина, у которой нет мужа может 
знать о том, что она бесплодна? Для чего такой женщине ребенок? Не 
станет ли это положение в законодательстве лазейкой для лесбиянок, 
желающих родить ребенка для себя? 

Страшные слова о том, что можно редуцировать (то есть 
убивать) лишних эмбрионов в матке несколько смягчены тем, что это 
разрешается только по медицинским показаниям. Но никто не 
отменял селекцию и редукцию эмбрионов в пробирке, до их 
имплантации в матке. Остается разрешенным и их замораживание. А 
именно таким образом гибнет 60-70 % всех детей, зачатых в пробирке, 
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ведь размороженные эмбрионы, как правило, не выживают. 
И, наконец, наиболее возмутительным в новом законе является 

статья 18, в которой разрешается использование «лишних» эмбрионов 
в целях совершенствования методики ЭКО. По сути, мы имеем дело с 
разрешением экспериментов над человеком, что было строго 
осуждено на Нюрнбергском процессе. 

Для верующих католиков новый закон о вспомогательных 
репродуктивных технологиях не может быть руководством к 
действию, так как еще в 2010 году католические епископы Беларуси 
выступили с однозначным осуждением методики ЭКО. Парам с 
пониженной плодностью предлагается воспользоваться методами 
лечения бесплодия, с уважением относящимися к человеческой жизни 
с момента зачатия. Среди таких методов особенно следует обратить 
внимание на Напротехнологию, а также Метод распознавания 
плодности, которые во многих случаях обладают более высокой 
эффективностью, чем ЭКО. В тех же случаях, когда не помогают и эти 
методы – следует вспомнить о возможности усыновления детей-сирот, 
которых в Беларуси по-прежнему много. Это может стать по-
настоящему христианским выходом из критической ситуации, в 
которой сегодня оказываются многие белорусские семьи. 

Владислав Волохович 

Подготовка к родам в Могилеве. 
Вот уже 5 месяцев в одной из женских консультаций Могилёва 

регулярно собираются мамы и папы, находящиеся в счастливом 
ожидании рождения ребёнка. Интересно, что при нынешнем изобилии 
информации многие всё-таки по-прежнему ценят опыт и живое 
общение. На протяжении 8 встреч мы совершаем путешествие, 
которое начинается от зачатия, проходит через всю беременность и 
достигает кульминации в родах. Для многих молодых родителей, 
приходящих на встречи, это путешествие является чем-то совершенно 
новым и порой даже неожиданным, ведь большинство из них 
ожидают рождения первенца.  

Прислушиваясь к себе, мама проникает в тайну созидания 
новой жизни и с замиранием сердца ожидает встречи. Осознавая 
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перемены, которые происходят в организме жены во время 
беременности, муж становится более терпеливым и снисходительным. 
В этот период роль мужа, а особенно отца для многих мужчин 
открывается совсем с другой стороны. Ведь самое главное задание 
мужчины – это не заработать как можно больше денег, а создать такую 
атмосферу в доме, чтобы каждый чувствовал себя защищённым: 
рождённый, но ещё не выросший; зачатый, но ещё не рождённый; не 
зачатый, но ожидаемый… 

На наших занятиях мы не ограничиваемся только темами 
беременности и родов, физическими упражнениями и 
психологическими аспектами деторождения.  Мы говорим также о 
взаимоотношениях в семье, о защите жизни, не проходим стороной 
также тему многодетности. Удивительно, что в преддверии первых 
родов многие думают уже о следующих. Радует то, что 20 из 50 
посетивших курс - это мужчины. Удачных и легких вам родов! 

 
Елена Волохович 
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