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НОВОСТИ ФОНДА

 Первая молитва в абортарии г.Барановичи  

Заложен фундамент для молитвы в абортариях г. Барановичи. После периода
размышлений руководство одного из абортариев дало положительный ответ на
просьбу молиться и консультировать женщин перед прерыванием беременно-
сти.  С Божьей помощью начинает формироваться молитвенная группа под ру-
ководством Виталия Булыги.

 Поддержка деятельности фонда «сверху»  

7 апреля состоялась встреча с гл. акушер-гинекологом Витебской области Небе-
духиной Р.В. Поддержав инициативу создания телефона доверия кризисной бе-
ременности, Раиса Владимировна оказалась открытой и на другие наши идеи
(размещение рекламы и предабортное консультирование в женских консульта-
циях).

 Единомышленники в Пружанах  

Нелегкой задачей для православных отца Георгия и матушки Ксении оказался
поиск организации, занимающейся защитой жизни на Беларуси. Только околь-
ным путем через Антуана Лисеца удалось выйти на директора фонда «Откры-
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тые  сердца».  Желая  посвятить  себя  подобному  служению,  православные  из
Пружан планируют создание собственного фонда. Результатом знакомства с от-
цом Георгием  и матушкой  Ксенией  стало  выступление  16  апреля  директора
Фонда в православном молодежном братстве в Пружанах на тему демографии
и защиты семьи.

 Номер для телефона доверия  

Номер 306  2222   (единый  для  МТС и  Velcom)  зарегистрирован фондом  для
консультирования беременных женщин, оказавшихся в трудной ситуации. Теле-
фон доверия организован с разрешения главного акушер-гинеколога Витебской
области Небедухиной Р.В. и обслуживается волонтерами фонда.

 Реклама «за жизнь» и семейные ценности в транспорте  

Наконец получено разрешение на бесплатное размещение рекламы в  транс-
порте г. Витебска.  В трамваях, троллейбусах и автобусах будут размещены 120
плакатов на 10 дней мая. Основное содержание рекламы – профилактика абор-
тов  и  поддержание  демографической  безопасности,  информация  о  фонде  и
телефон доверия кризисной беременности.

Примеры рекламы:

 Встречи пролайферов  

7 и 29 апреля в Витебске прошли встречи участников движения «за жизнь». Жи-
тели и гости города вместе молились, делились новостями и планами, просто
радовались общению. 
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 Встреча представителей фонда с Епископом Владиславом   

29 мая представители Фонда встретились с Епископом Витебской Римо-католи-
ческой  епархии Владиславом (Блином).  Владыка принял нас по-отцовски ра-
душно и тепло.  Следует отметить его положительное отношение к деятельно-
сти Фонда. Он дал своё епископское разрешение выступать от имени Фонда в
католической среде на всей территории Витебской епархии. Кроме некоторых
очень ценных личных советов, Владислав Блин призвал к активному сотрудни-
честву Душепастырства семей и Фонда в организации паломничества семей на
Праздник иконы Матери Божьей Браславской,  которое пройдёт 21-22 августа.
Как известно, у Епископа свободного времени немного, поэтому встреча про-
шла стремительно. В конце епископ заверил, что двери его дома всегда для нас
открыты, наполнив радостью наши сердца. 

 Молитва за жизнь  

Продолжается выставление Святых Даров с размышлениями над тайнами Роза-
рия  в просьбах защиты жизни и традиционных семейных ценностей (приходы
св. Варвары, Св. Духа, Иисуса Милосердного в Витебске и св. Антония в Могиле-
ве).

Приглашаем присоединиться к этой молитве, а также организовать такую мо-
литву в вашем приходе!

 Светлана Воронко

Конференция в Минске 
“Сям’я – супольнасць любові і жыцця”.  

Оb      Хочется рассказать вам, дорогие друзья, о событии, которое хоть по време-
ни  и  отстоит  уже  доволь-
но-таки  давно  от  сегодняш-
него  дня,  но  имеет  для нас
большое  значение.  18-20
сентября 2009 года в Минске
в конференц-зале костела св.
Симона  и  Елены  (Красный)
прошла конференция  “Сям’я
–  супольнасць  любові  і
жыцця”.  Примечательна она
тем,  что  это  была  первая
конференция  подобного
уровня  в  Беларуси,  по-
свящённая  семье.  На  этой
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конференции Фонд «Открытые сердца» первый раз официально заявил о своем
существовании. 
   В конференции приняло участие около 200 человек,  которые собрались не
только со всей Беларуси, но также с других стран мира.  К нам приехали «пере-
довики» международного движения pro-life (за жизнь): Галина Масленникова и
Людмила Баракова (Россия), Геня Самборская (Украина), Ева и Лех Ковалевские
(Польша), Йоханнес Бухер (Австрия), Вольфганг Херинг (Германия), Антун Лисец
(Хорватия), кс. Томас Ютэнаўэр (США).

На конференции присутствовали четыре епископа РКЦ Беларуси, глава
белорусской  Греко-католической  Церкви  и  официальный  представитель  РПЦ,
что показало важность вопроса защиты семьи для всех христиан. 

Конференция состояла из трёх дней, во время которых были представ-
лено более 20 докладов на различные темы, касающиеся семьи. Доклады зву-

чали  на  разных  языках,
но  объединяло их одно:
актуальность озвученных
проблем,  которые  суще-
ствуют  в  семьях,  и  их
практическое  решение.
Были  затронуты  темы:
значимость роли мужчи-
ны и женщины в семье, и
их  нивелирование  в
современном  мире,
влияние  абортов  и
контрацептивного  мыш-
ления  на духовное,  пси-
хологическое  и  физиче-

ское  здоровье  молодёжи,  супругов  и их детей,  проблемы демографического
кризиса современного мира, способы решения этих проблем христианами во
всём мире на опыте иностранных организаций. Доклады были представлены в
живой форме с использованием средств мульти-презентации. Следует также от-
метить их актуальность.  Благодаря всему этому присутствующие не только ак-
тивно слушали выступления, но и включались в обсуждение этих проблем. Для
этого на третий день конференции были организованы круглые столы по самым
животрепещущим вопросам, после чего выводы были озвучены на всю аудито-
рию.  Конференция собрала, таким образом, многих людей, которым небезраз-
лична судьба семей в Беларуси. Была возможность увидеться, познакомиться,
обменяться адресами, подумать о планах на будущее.

Очень важной частью этой конференции была Св. Месса, на которой всё
присутствующее духовенство и миряне смогли объединиться в единой молитве
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к Богу за семьи. Нам, христианам, известно, что для Него нет ничего невозмож-
ного. Только Он может возродить и преобразить белорусские семьи. Будем же
неустанно просить нашего Творца об этом в личных молитвах, а также расши-
рять практику общественных богослужений за наши семьи!

Наталья Пузанова
     Поездка с о. Томасом Ютенауэром 
    и Вольфгангом Херингом по Беларуси.  
 

   Сразу  после  окончания  конференции  “Сям’я  –  супольнасць  любові  і
жыцця” о. Петр Белевич, душепастырь семей Минско-Могилевской архиепар-
хии, организовал для наших заграничных гостей поездки в обе белорусские ка-
толические духовные  семинарии.  О.  Томас  Ютенауэр,  президент  Human Life
International (США), который побывал с миссионерскими визитами в более чем
50 странах мира, в каждой из них всегда старался посетить эти католические
центры подготовки священства. Так было и у нас в конце сентября 2009 года.
Нашу команду, в которой автор этих строк был в основном переводчиком, уси-
лил и президент EuroProLife из Мюнхена Вольфганг Херинг.                

     В Гродно и в Пинске нас ожидал радушный прием. О. Томас в своем выступ-
лении рассказывал о том, как Католическая Церковь активно участвует в деле
защиты жизни. К такой деятельности он призывал и наших будущих священни-
ков.  Вольфганг Херинг,  в свою очередь, предостерегал семинаристов от тле-
творного влияния Запада, где время для формирования цивилизации любви и

жизни упущено. Это произошло во многом из-за того, что католические еписко-
пы в Германии и Австрии не смогли до конца быть верными учению Церкви на
тему защиты жизни и семьи, выраженному в знаменитой энциклике  Humanae
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Vitae (1968). Благодаря замечательному чувству юмора Вольфганга, некоторые
примеры из жизни спасенных от аборта детей надолго запомнились слушате-
лям. 

  После семинарий нас ожидала,  про-
шедшая  в камерной обстановке, встре-
ча могилевских активистов фонда. Осо-
бенное  впечатление  на  о.  Томаса
произвела  молитва  в  могилевской
неотложной  гинекологии,  которую  он
впоследствии  назвал  одним  из  самых
сильных переживаний в его жизни (он-
то  привык  молиться  на  улице  перед
абортарием!).  Вечером  того  же  дня
была  большая встреча  пролайферов в
Витебске,  на  которой  присутствовали

пять наших священников (!) и около 25 мирян, многие из которых активно участ-
вуют в этой деятельности. 

До сих пор я с радостью вспоминаю те не по сезону теплые сентябрь-
ские дни как  начало нашей  серьезной профессиональной работы по  защите
жизни в Беларуси. Дай Бог, чтобы семена Евангелия Жизни, посеянные тогда,
дали плод в свое время. 

Владислав Волохович

Движение pro-life и pro-choice: кто есть кто… 

Шестидесятые  года  прошлого  века
известны  многими  событиями.  Вот
некоторые из них: движение хиппи и
феминисток,  сексуальная  револю-
ция,  распространение  средств
контрацепции,  введение  в  оборот
гормональных  контрацептивов.  Эти
события  яркими  мазками  перекра-
сили наш мир в другие цвета. Теперь
мы, так сказать, имеем то, что име-
ем.

Как итог всеобщему раскрепощению во всех смыслах в 1973 году Вер-
ховный Суд США легализовал аборты. С этого момента в американском обще-
стве появилось два движения pro-life — «в защиту жизни» («за жизнь»), и pro-
choice — «за выбор».  Постепенно эти движения получили распространение по
всему миру. 
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Часть первая. В борьбе за выбор и женское лидерство.

"Принесите-ка мне, звери, ваших детушек,
Я сегодня их за ужином скушаю!" (К.И. Чуковский) 

Итак, о них поподробнее. Движение pro-choice — «за выбор».  Собственно гово-
ря, о чём идёт речь?  Всё, на первый взгляд, просто – за свободный выбор жен-
щины на аборт. За то, чтобы все дети были желанными, будто бы желание или
нежелание кого-то должны определять: жить человеку или нет? 

Если проследить исторические течения, то право на аборт – это только
результат, это верхняя часть айсберга. Всё это движение прикрывается борьбой
за права женщин и равенство полов. Это подразумевает отказ от деторождения
или,  по  крайней  мере,  его  ограничение.  Всё  опять-таки  «просто».  Женщина
должна стать равной мужчине во всём, а дети, как побочный продукт её  сво-
бодной жизнедеятельности, как раз-то эту её свободу и равенство ограничива-
ют.  Вообще часто защитниками абортов употребляется такое абсурдное поня-
тие как «безопасный аборт». Будто такие вообще бывают?! Только втянутые в
этот адский круг девушки и женщины, не предполагают вначале, что сами же
себя и загоняют в ловушку. Ловушку страхов, депрессии, физических заболева-
ний, которые влечёт за собой не только сам аборт, а вообще тенденция отрече-
ния от детей. Ведь везде рекламируемая сексуальность предлагается лишь в
примитивной животной форме, при этом исключается всё её многообразие до-
ступных только человеку граней (см. на эту тему работы о человеческой сексу-
альности профессора В. Фиалковского и врача - сексопатолога К. Майснера). 

В 1994 году на самом высоком уровне прошла Каирская конференция
по народонаселению, как некий итог всеобщего безумия. В Каире было сформу-
лировано новое понятие репродуктивного здоровья, на которое теперь равня-
ются  практически все  страны мира.   В Программе действий репродуктивное
здоровье определяется как "состояние полного физического, умственного и со-
циального благополучия, а не просто отсутствие болезней или недугов во всех
вопросах,  касающихся  репродуктивной  системы  и  ее  функций  и  процессов.
Поэтому репродуктивное здоровье подразумевает,  что у людей есть возмож-
ность воспроизводить себя и что они вольны принимать решение о том, делать
ли это, когда делать и как часто. Последнее условие подразумевает право муж-
чин и женщин быть информированными и иметь доступ к безопасным, эффек-
тивным, доступным и приемлемым методам планирования семьи" (пункт 7.2).

Вот то, что касается молодёжи и наших детей, то, чем их хотят облагоде-
тельствовать: «Гарантировать всеобщий доступ молодежи к всесторонней ин-
формации, обучению и комплексным услугам в области охраны сексуального и
репродуктивного здоровья, и обеспечить, чтобы они были дружественными для
молодежи, конфиденциальными, толерантными, доступными  и основанными
на признании и уважении разнообразия проявления сексуальности». (Заявле-
ние о  принятии обязательств и ключевых  мерах по  достижению к  2015 году
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Цели развития тысячелетия № 5 в странах Восточной Европы и Центральной
Азии.) 

Вся деятельность дьявольскими щупальцами расширяется через Меж-
дународную  организацию  планирования  семьи  и  Фонд  Организации
Объединённых Наций в области народонаселения. Везде ратуют о доступном
сексуальном образовании для молодёжи, которое в странах Запада уже начина-
ется с первого класса. В этих программах «дружественно и толерантно» для мо-
лодёжи показывается вся техника полового акта с учебными фильмами и книж-
ными пособиями, причём как выше было написано с большим «уважением к
разнообразию проявлений сексуальности».  

В программах по планирования семьи отмечается: «Международное со-
общество пришло к выводу, что репродуктивный выбор является основным пра-
вом  человека  (А  я-то  думала,  что  есть  ещё  инстинкт  продолжения  рода).
Большинство женщин сегодня хотят иметь двух, трех или четырех детей – мень-
ше, чем в предыдущих поколениях (Интересно: кто так для этого постарался?).
Использование современных методов контрацепции, значительно увеличилось
за последние 30 лет, особенно в странах с сильными программами по планиро-
ванию семьи (Это факт! Реклама есть реклама. Деньги ведь немаленькие). Ко-
личество случаев нежелательной беременности является самым низким в стра-
нах, где доступ к эффективным методам  контрацепции самый лучший (Тут, ко-
нечно, приврали, но цель же оправдывает средства. Да и после современных
методов контрацепции забеременеть не так и просто), и где женщины играют
решающую роль в принятии решений в семье (Как в пословице говорится – я и
лошадь я и бык, я и баба, и мужик)». Материал взят из официального сайта ЮН-
ФПА www. un.by, примечания автора: уж больно тема животрепещущая. 

В общем, ещё много можно рассказывать о «pro-choice», МФПС, Каир-
ской конференции  и ЮНФА, но всё можно легко найти в интернете. Приведён-
ная выше  информация дана для первоначального ознакомления и глубокого
размышления. 

Часть 2. Извечный вопрос: «Что делать?»

И всё, чего ни попросите
в  молитве  с  верою,  получите.
Мф.21:22 

Всех,  кто  не  остался  равнодушным  к
этим  преступлениям  против  человече-
ского  рода,  предлагаю  ознакомиться  с
деятельностью движения  pro-life. Заро-
дилось она, как уже говорилось ранее, в
ответ  на  легализацию  абортов  в  США.
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Первоначально оно было распространено именно как движение против абор-
тов, сейчас касается таких проблем биоэтики, как эвтаназия, евгеника, клониро-
вание человека, экстракорпоральное оплодотворение,  исследование эмбрио-
нальных стволовых клеток.  Основным принципом является защита человече-
ской жизни от зачатия до естественной смерти. Ядро данного движения состав-
ляют христиане. Крупнейшей организацией движения pro-life  является Human
Life  International  (HLI),  филиалы  которой  находятся  в  более  чем 100 странах
мира, а штаб-квартира – в США. Во многих европейских странах есть свои орга-
низации защиты жизни. На территории России активно действует Православный
медико-просветительский центр «Жизнь».

Одним из родоначальников  pro-life  является отец Филипп Рейли и его
организация «Помощники Божьих драгоценных детей». Основным принципом
их работы является молитва. Пришли они к этому не сразу. Надо было пройти
путь длинною около двадцати лет. Все начиналось с организации митингов-про-
тестов у стен абортария,  публичных выступлени против абортов, много было
работы  на  политической  арене  и  т.д.  К  большому  своему  удивлению  отец
Рейли, как основатель движения, через двадцать лет деятельности пришёл к
выводу, что большого результата это не приносит.  Взывая к Господу Богу, отец
Рейли искал  ответа. Бог не заставил Себя ждать. Таким образом в центре дви-
жения стал простой и эффективный способ распространения цивилизации жиз-
ни: 20% действий и 80% молитвы. Появилось так называемое движение хелпе-
ров (от англ.help - помогать), людей, которые  в первую очередь своей молитвой
помогают спасению нерожденных детей.  Важной составляющей этого движе-
ния стала круглосуточная молитва перед выставленными Святыми Дарами. Те-
перь, как  и тогда, путь к абортарию начинается  Св. Мессой, далее волонтёры
движения идут с молитвой к абортарию (обычно это два человека, раз в месяц
организовываются целые процессии) и затем молитвой они встречают женщин,
которые идут на аборт.  Сложилась такая практика:  два  человека стоят около
абортария (внутрь, как у нас, их не пускают, ведь на Западе система таких кли-
ник вынесена из области здравоохранения и является прибыльным бизнесом),
один из этих людей, специально подготовленный, пытается отговорить женщин
от аборта, другой – во время этого молится рядом. Такая система дала свои ре-
зультаты. Так, например,  в одном только штате Нью-Йорк закрылись 47 аборта-
риев, в Австрии закрылось 4 абортария. Женщины просто перестали туда ходить
на аборты, и держать клинику стало нерентабельно. Часто западные защитники
жизни рассказывают о чудесах, которые творит Господь: некоторые женщины
внезапно встают прямо с абортивного кресла и уходят из  клиники, сохранив
своё дитя. Это молитвенное шествие в абортарий теологически рассматривается
как крестный путь Христа на Голгофу. Практически, находясь  у стен абортария,
волонтёры ничего не могут изменить, они могут только молиться, как молилась
Мария у подножия креста во время мук Господа. Стоя у стен абортария, они по-
нимают, что многие пришедшие туда женщины всё равно сделают аборт, они
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молят Бога о прощении за этот великий грех, молятся за этих женщин, за меди-
цинских работников.  Самое главное, что они могут сделать - это дать любовь
этим деткам, которых убивают их матери. Они не могут спасти этих детей и не
приходят этого делать, так как спасает только Бог.

Ещё на Западе существует сеть центров помощи беременным женщи-
нам. Они оказывают психологическую и материальную поддержку беременным
женщинам и их семьям, оказавшимся в кризисной ситуации.  Также существуют
дома для постоянного проживания беременных и центры по оказанию помощи
после аборта.

Просветительская деятельность активистов движения pro-life заключает-
ся в распространении информации о сути абортов путём: 

• издания и распространения литературы (книг, брошюр, буклетов, пла-
катов, листовок и пр.); 

•  создания и распространения аудио- и видеопрограмм, выступлений
на радио и телевидении; 

• проведения информационно-просветительских общественных акций.
Также активисты этого направления пытаются протестовать против распростра-
нения абортов  через  акции  протеста.  Например,  устраивая  пикеты  напротив
дверей абортариев.

Существуют,  известные многим, так называемые Марши жизни, кото-
рые проходят ежегодно в различных странах мира. 

Следует отметить чрезвычайно мирный, ненасильственный и молитвен-
ный характер,  столь отличительный для данного движения, совершенно уни-
кального в истории. Участники движения находятся перед дверями абортариев
как свидетели непреходящей ценности жизни, пытаясь защитить её. Пусть по-
может нам всем в этом Господь!

Наталья Пузанова
Во второй части статьи использованы материалы из сайта  www.pro-life.ru

Набираемся опыта в Европе :)

C 1 по 9 декабря 2009 года в Херольдсбахе (Германия) проходила Новен-
на  «Матерь жизни для Европы», которая организована одновременно с такой

же Новенной в санктуарии Матери Божьей Гваделупской в Мехико. Чудотворная
икона, которая находится в этом храме, известна в католическом мире как за-

щитница нерожденных детей, ведь Мария на ней изображена беременной.
Именно поэтому защитники жизни вымирающей Европы хотят работать под по-

кровом Матери Божьей Гваделупской.
Приглашение принять участие в торжественном окончании этой Новен-

ны мы получили от Вольфганга Херинга, директора организации EuroProLife, ко-
торый уже дважды был в нашей стране. Так сложилось, что из белорусских акти-
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вистов движения в защиту жизни в Германию смогли поехать только Владислав
Волохович и о. Василий Егоров. 

По пути мы посетили Прагу, где Радим и Катерина Ухач, руководители
чешского про-лайфа, молодые родители шести детей, поделились с нами опы-
том работы по защите жизни. Работы в самом деле много, взять хотя бы обслу-
живание телефона доверия при кризисной беременности, благодаря которому
удалось за четыре года спасти  1700 детей! Особенно нас поразила дисциплина
и порядок в доме Ухачей (с шестью-то детьми).  К тому же дети не ходят в шко-
лу, а получают домашнее образование под руководством родителей. Есть чему
поучиться!

В Херольдсбахе, маленьком уютном городке в двухстах километрах от
Мюнхена, где 50 лет назад происходили приватные явления Матери Божией,

собрались  представители
движений  защиты  жизни
из  разных  уголков  Герма-
нии. 
Следует отметить межкон-
фессиональный  характер
встречи,  завершала  кото-
рую  Божественная  Литур-
гия  св.  Иоанна  Златоуста
по-белорусски. Вел ее наш
о. Василий в сопровожде-
нии  русского  (!)  хора.  Во
время литургии мы сдела-
ли  интересное  наблюде-
ние,  что  средний  возраст
немецких  защитников

жизни был 50-75 лет, и сравнили его с возрастом волонтеров нашего движения,
который колеблется между 20 и 35 годами.

Следующей  остановкой  нашего  путешествия  был  центр  жизни
EuroProLife в Мюнхене, где Вольфганг познакомил нас со своими сотрудниками
и спецификой их работы. Центр представляет из себя 4-комнатный офис со вхо-
дом с улицы в 150 метрах от крупнейшей абортивной клиники Германии, где
ежедневно совершается от 5 до 20 абортов. Клиника, кстати, совсем незамет-
ная, никаких афиш и объявлений об абортах нет. Никогда бы не догадался, что
это абортарий. Естественно, это частное учреждение и вход пролайферам туда
запрещен. Защитники жизни могут молиться только при въезде во двор клини-
ки, и то не более двух человек одновременно. В противном случае вызывается
полиция (персонал клиники наблюдает за обстановкой на улице через видеока-
меру при входе). Нам с о. Василием представилась возможность помолиться в
течение двух часов перед этим немецким абортарием. Парень и девушка, кото-
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рые молились до нас, изрядно озябли (как-никак декабрь), и мы, заступив на
вахту, были очень кстати. Хотя были, вопреки правилам, втроем. Третьей была
Маргарита, сотрудница-консультант. Мы молились, а она в это время вылавли-
вала потенциальных абортниц и их мужей, безошибочно отличая их от осталь-
ных прохожих, и старалась поговорить с ними. Контингент женщин, идущих на
аборт, приблизительно такой же, как и в нашей стране. Например, одну девуш-
ку лет 18-20 (по виду студентку) ее парень прямо ввез на машине в ворота абор-
тария, чтобы она с нами не встретилась. Была и женщина лет 35 с проблемной
беременностью. Были и невнятные мужья, которые, по-видимому, считают, что
привезти жену (сожительницу) на аборт – это настоящий мужской поступок. Не-
которые прохожие, увидев нас,  стоящих у абортария с  плакатом, на котором
изображен нерожденный ребенок, крутили пальцем у виска. В общем, роман-
тика!

Как у них заведено, если женщина колеблется в выборе – ей предлага-
ется пройти 150 метров до Центра жизни, чтобы за чашкой чая или кофе спокой-

но  побеседовать  с
ней.  Иногда  бывает
так, что женщина, идя
в  клинику,  говорит  о
том, что она уже при-
няла таблетку дома, а
теперь идет в аборта-
рий,  чтобы  принять
вторую. Речь идет, по-
видимому, о препара-
те  «Мифепристон»,
известном  также  как
RU-486,  т.е.  медика-
ментозный  аборт  на
сроке до 7 недель бе-
ременности.  Кстати,
буквально сейчас этот
жуткий препарат про-
ходит испытания в Бе-

ларуси перед тем, как войти у нас в широкую врачебную практику. 
Центр жизни существует в Мюнхене почти 10 лет. В среднем в год от

аборта отказывается 100 женщин. Регулярно, т.е. раз в месяц-полтора, в Мюнхе-
не и других городах проводятся молитвенные марши и стояния, в которых участ-
вуют сотни волонтеров. Молитве уделяется основное внимание, ведь Мюнхен-
ский центр работает по схеме о. Филиппа Рейли. Для этого в  офисе есть часов-
ня, под которую отдана большая комната, чтобы всегда была возможность по-
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молиться и провести службу.  Это мы и сделали с о. Василием, к великой радо-
сти волонтеров.  Для них Литургия восточного обряда –  настоящая экзотика!

Возвращались мы в Беларусь переполненные впечатлениями от увиден-
ного и услышанного. Нам есть чему поучиться у европейцев. В то же время, и
мы кое-чего добились в нашей стране, ведь никто в Европе не молится прямо
внутри абортариев. Да и тот факт, что у нас защитой жизни занимается, в основ-
ном, молодежь, означает, что у нашего движения есть будущее, если на то будет
Божья воля.

Владислав Волохович

Ювенальная юстиция – волк в овечьей шкуре!

В России сейчас пытаются ввести «ювенальную юстицию» - якобы для
того, чтобы заменить малолетним преступником тюрьму «профилактическими
беседами» и защитить наших детей от «произвола родителей». 

На самом деле это значит:
•   обязательное преподавание детям с первого класса «сексуального

просвещения» и основ «безопасного секса», «толерантного» отношения к  педе-
растии и однополым бракам.

•   организацию тотальной системы доносительства детей на собствен-
ных родителей и педагогов, фактически отменяющая библейскую заповедь «по-
читай отца и мать».

•   «ювенальные суды», имеющие право требовать от родителей не пре-
пятствовать растлению своих детей, а если те не согласны, то - изымать детей из
семьи, отдавая их в приюты.

Отшлепал ребенка? Не разрешил смотреть порносайты? Заставил уби-
рать в своей комнате или делать зарядку по утрам? Даешь карманных денег
меньше, чем дают одноклассникам? Уже завтра за все это твоего ребенка смо-
гут отобрать решением «ювенального суда» на совершенно законных основа-
ниях.

В Европе и США это уже реальность. Сколько продержится Россия? 
В связи с  этим у  нас в Беларуси необходимо проинформировать как

можно больше людей о лукавом характере всей системы ювенальной юстиции
Прочитай сам и передай другому.

Светлана Воронко
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История спасённой Юли.

                             Письмо её мамы.

Я забеременела и хотела идти на аборт.
Когда я  пришла в  неотложную  гинеколо-
гию и там сидела, ко мне подошла девуш-
ка Анна. Она очень сильно убеждала, что
аборт – это плохо. Я пришла домой и об
этом долго думала. Меня сестра моя долго
уговаривала, чтобы я сделала аборт и ни-
кого не слушала. «Это всё враньё», - гово-
рила она. Я встретилась с Анной и ей всё
рассказала. Она мне помогла снять жильё,
чтобы меня не заставляли сделать аборт.

Потом я помирилась с сестрой, и всё стало хорошо.  Когда я родила,  я  была
очень рада, а роды прошли очень быстро. Когда мне показали мою дочь, я даже
расплакалась, и подумала, как можно было убить такого маленького ребёнка.
Когда я на неё смотрю, я  очень-очень радуюсь,  что сохранила жизнь своему
ребёнку. Я очень благодарна тем людям, которые умеют людей переубеждать! 

От редакции:  Мать  Юли  (она  просила  не называть  её  имени)  отказалась  от
аборта в декабре 2008 года, она была первой, кого волонтёры Фонда отговори-
ли делать аборт. Спасённая Юля родилась 16 июля 2009 г. Её мама просто умни-
ца! Несмотря на многие трудности в семье, постоянное давление со стороны
родственников, она отстаивала право своего ребенка на жизнь. Не падала ду-
хом, всегда была благодарна за помощь и не требовала к себе повышенного
внимания. Беременность проходила, слава Богу, хорошо, роды были быстрыми
(Юленька - третья дочка) и малоболезненными. Мама Юли постоянно интере-
суется делами Фонда, молится за женщин, которые стоят перед выбором. Её
дети посещают греко-католическую воскресную школу. Она вместе с ними гото-
вится к крещению. 

Волонтеры фонда обеспечивали маму и её детей фруктами и едой (бы-
вало время, когда им совсем нечего было есть), помогали с одеждой для неё и
для детей, дарили игрушки и водили детей на прогулки, пикники, зоопарк и
кафе, оказывали моральную и психологическую поддержку. 

Сейчас в семье всё налаживается. Со своим сожителем, отцом троих ее
детей, мама Юли собирается расписаться, а он устроился на работу и не пьёт.
Пособию на детей для мамы может позавидовать любой работающий человек.
Она стала на очередь на социальное жильё (двухкомнатную квартиру), которое
дадут через год-два. Сейчас в материальной помощи не нуждается. 
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Объявление:
С  2  по  8  августа  2010  года  в  Камаях  (Поставский  р-н,  Витебская  обл.)
пройдет очередной летний семинар: «Экология семьи. Системные факторы
репродуктивного здоровья.» 

Семинар  организует  наш  Фонд  совместно  с  душепастырством  семей
Витебской католической епархии.

В ПРОГРАММЕ СЕМИНАРА: 
 Жизнь  человека  и  экология  репродуктивного  здоровья.  Основы

нормальной физиологии репродуктивной системы человека. Семья как
экосистема. 

 Угрозы жизни человека в современном мире  и ее защита с  момента
зачатия до естественной смерти. Зарубежный и отечественный опыт. 

 Естественная  гармония  супружеских  отношений.  Научные  основы
современных методов распознавания плодности. 

 Особые  ситуации  в  жизни  женщины  (подготовка  к  беременности  и
родам,  восстановление  плодности  после  родов,  грудное
вскармливание, пременопауза, помощь в восстановлении естественной
физиологии  после  прекращения  приема  гормональных
контрацептивов). 

 Школа естественных родов (для желающих). 

Семинар ведут:
Врач акушер-гинеколог Людмила Баракова, инструктор МРП (Санкт-Петербург)
Семейный психотерапевт Галина Масленникова, инструктор МРП (Москва)
Инструкторы МРП  Елена и Владислав Волохович (Могилев)
Инструкторы школы родов Иван и Наталья Пузановы

Семинар  будет  проходить  на  базе  приходского  дома в  д.  Камаи,  на
втором этаже, который приспособлен под детский летний лагерь. В доме есть 8
или 9 комнат с двухэтажными кроватями, души с горячей водой и туалеты – на
коридоре. Возможно проживание отдельно в деревне, у прихожан. 
Стоимость – 80 евро с человека, 120 евро с супружеской пары.

В  эту  сумму  входит  питание,  проживание,  комплект  учебных
материалов, няня для детей. Желающие могут участвовать в Св. Мессе.

По окончании семинара выдается сертификат.

Запись по тел. 812 22 76 (МТС).
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Дорогие друзья, обратите внимание: 

этот бюллетень выпускается за ваши пожертвования. Сумма в
2-3 тыс. в месяц не станет ударом для вашего бюджета, но
для фонда это будет реальная возможность существовать и
развиваться.  Удобно  перечислять  деньги  на  счет  фонда,
когда, например, идем в банк платить за телефон или кварти-
ру.  Если  140  человек,  которые  получают  этот  бюллетень,
перечислят хотя бы по 2 тыс., то в общем получится 280тыс., а
это, согласитесь, немало. Как говорится, с миру по нитке...

Владислав Волохович, 
директор Благотворительного фонда  «Открытые сердца» 

ПРИГЛАШЕМ К МОЛИТВЕ
Молитва – наше лучшее оружие в борьбе со злым духом, который способствует
умножению грехов на земле.Давайте искать возможность молиться  вместе с 8
до 10 часов утра за всех детей, которым угрожает аборт, за обращение врачей-
-гинекологов, за укрепление семей, а также за тех, кто молится и беседует с ма-
терями в абортариях в это время.

Молитва об обращении противников жизни.
 Господи  Иисусе,  как  Ты  на  кресте  молился  с любовью  за  Своих
преследователей,  так  научи  и  меня  покорно  молиться  за  совершающих
тяжкий  грех  детоубийства.  Прошу  Тебя  об  обращении  всех  противников
жизни,  дай  им глаза увидеть  и силы признать  человеческое достоинство
каждого  ребенка  в  лоне  своей  матери.  Покажи  им  пути,  на которых  они
будут нести людям здоровье и радость. Прошу Тебя также, Господи, чтобы
каждый зачатый ребенок был принят своей семьей с любовью.

Искренне благодарим всех за молитву и за пожертвования, перечисленные
на счет Фонда. Пусть Господь вас благословит!

Отчет о пожертвованиях:
март 2010 - 24 000 руб.
апрель  2010 - 165 000 руб.
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