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ЖЕНЩИНЫ И ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА. 

 
Во времена, когда я был ребенком (а это 

было совсем недавно, в семидесятые-

восьмидесятые годы), практически все 

женщины в СССР одевались по-женски, это 

легко проследить по фильмам тех лет. 

Влияние феминизма на страну, находящуюся 

за железным занавесом, было минимальным, 

поэтому вид женщины, одевшей брюки или 

джинсы, вызывал ассоциации с 

прогрессивным Западом. Если учесть 

официальную идеологию того времени, то 

для женщины западный способ одеваться не 

всегда был уместным. Для мужчин тоже существовал своего рода 

дресс-код, заклейменный потом как «совдеповский» или «хомо 

советикус», хотя по сути своей это была просто законсервированная 

традиционная форма внешнего вида, во многом имеющая 

христианские корни.  

 

Символом начала «лихих девяностых», начала уничтожения всех 

традиций и повсеместной моды на унисекс стали дешевые джинсы из 

Польши или Турции, которыми нас буквально завалило, как лавиной. 

Сегодня, спустя четверть века после той лавины, наши женщины уже 

настолько привыкли одеваться по-мужски, что их очень сложно 

убедить в обратном. Мало того, выросло уже целое поколение, для 

которых такой внешний вид женщины является нормальным и 

наиболее удобным. Именно для этого и будущих поколений 

адресованы аргументы «за женственность», приведенные ниже.  

 

Итак, почему женщинам просто необходимо носить женскую одежду? 

 

Аргумент духовный. Женственная одежда сегодня – это зачастую 

свидетельство о христианских принципах жизни. Сегодня женщина, 
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носящая постоянно женскую одежду, прочно ассоциируется с 

христианскими конфессиями. Так одеваются православные (хотя 

слишком часто речь идет только об одежде в храме), а прежде всего 

баптисты и некоторые другие протестанты. Отдельно следует 

упомянуть о практикующих мусульманках, одежда которых, в 

частности, покрытие головы, не оставляет никаких сомнений в их 

религиозности.   

 

Жаль только, что христианским женщинам этот 

аргумент кажется не слишком убедительным.  А 

вот для женщин, приверженных ведической 

культуре, самого лишь сравнения юбки с 

колоколом, собирающем и охраняющем женскую 

энергию, достаточно для того, чтобы женщина 

всегда носила юбку или длинное платье.  

 

Аргумент библейский. В Библии (Втор 22,5) 

прямым текстом сказано о том, что на женщине 

не должно быть мужской одежды – слова, которые следует 

рассматривать в качестве комментария для текста о сотворении 

человека как мужчины и женщины (Быт 1,27). Изначально очень 

важным элементом человеческой природы является разделение на два 

пола и любая попытка изменить этот порядок, даже в плане одежды, 

является недопустимой. Особенно актуальными становятся эти слова 

в свете современной гендерной идеологии – отрыжке феминизма, 

согласно которой вместо двух полов на самом деле существует пять 

или более гендеров. 

 

Аргумент эстетический. Женская одежда – это красиво, поэтому 

даже маленькие девочки мыслят себя в эстетических категориях. По-

прежнему в нашей культуре в торжественных случаях женщины 

стараются одеться в красивое платье, но тут есть проблема – в связи с 

тем, что торжественных случаев не так много в жизни, очень часто 

бывает так, что женщина просто разучилась красиво и женственно 
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одеваться, ведь ежедневно она ходит в 

джинсах – удобной универсальной одежде. 

Ее торжественный наряд, подолгу висящий в 

шкафу, зачастую уже просто устарел, не 

подходит к фигуре, да и вообще смотрится 

на ней чуждо. Чтобы не потерять чувство 

прекрасного, нужно каждый день быть 

женственной.  

 

Аргумент физиологический. В связи со 

специфическим устройством женской 

детородной системы, было бы лучше, чтобы 

женщина не злоупотребляла тесной 

облегающей одеждой, в частности, брюками. Учитывая повальные 

проблемы с воспалительными процессами детородных органов, 

проблемы с вынашиванием и все более частые случаи пониженной 

плодности – это сильный аргумент, однако он понятен в основном 

лишь женщинам, знакомым с принципами экологии супружества, а 

таких немного.  

 

Аргумент нравственный. Длинная женская одежда нужна и для 

того, чтобы поберечь мужской взгляд и не разжигать плотские чувства 

в чужих мужчинах. Женщина, одевающая брюки, которые настолько 

тесно прилегают к телу, что видны все подробности ее нижнего белья, 

должна понимать, что на свете существует очень немного мужчин, 

которые в такой ситуации отведут взгляд в сторону. Напротив, чаще 

всего ее будут раздевать глазами со всеми вытекающими 

последствиями.  

 

Аргумент продолжения рода. Отдельная история, если у женщины 

есть дочь или дочери, потому что для них просто необходимо давать 

свидетельство женственности. Ведь если мама сама ежедневно ходит 

в джинсах, но при этом заставляет дочерей в школу одевать что-то 

женское, у тех может возникнуть когнитивный диссонанс – 
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несоответствие слова и дела. Мода на лесбийские отношения 

возникла именно там, где до того активно поработали феминистки, 

стирая границы между полами, и, в первую очередь, эмансипируя 

женщин. Поэтому, если мать хочет, чтобы ее дочери родили своих 

детей, ей стоит задуматься о том, как их правильно настроить на 

осознание своей женственности, а через нее – и материнства. 

 

Владислав Волохович 

 
 

ГЕНДЕРНОЕ БЕЗУМИЕ: ТЕРМИНОЛОГИЯ 
 

Слово «гендер» прочно поселилось в 

белорусском правительственном лексиконе. 

Слово «gender» в английском языке означает 

«род (существительных и т.д.)» в грамматике 

других языков. «Гендер» – именно не 

«биологический пол», а пол как варьируемая 

и гибкая «социальная роль». 

 

Американский психолог Джон Мани, который ввёл этот термин в 

псевдонаучный обиход, метко подметил, что лавмэпс, «карты любви» 

человека, являются результатом его социализации в раннем детском 

возрасте и оформляются в последующие годы, подобно тому, как 

человек не рождается с речью на родном языке, а усваивает её в 

первые годы жизни и затем овладевает родным языком в соответствии 

со своим социальным положением. 

 

Понятно, что тезис несвязанности гендера с биологическим полом – 

антинаучный бред, однако сформулированная Джоном Мани реальная 

возможность целенаправленного влияния на формирование 

«лавмэпс», манипулируя социализацией и извращая человеческую 

сущность, была взята на вооружение интеллектуальным штабом по 

насаждению нового мирового порядка. 
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Познакомимся с официальной точкой ЮНИСЕФ, детского Фонда 

ООН (CURRENT ISSUES, No 9, November 2014. 

http://www.unicef.org/videoaudio/PDFs/Current_Issues_Paper-

_Sexual_Identification_Gender_Identity.pdf): 

 

Термины и определения. Сексуальная ориентация, гендерная 

идентичность и интерсексуальный статус хотя весьма часто бывают 

связаны, но они не идентичны. Хотя это три различных понятия, но 

они возбуждают многие общие для всех трёх предметы обсуждения, 

относящиеся к защите детей, созревающих подростков и их 

родителей. 

 

Сексуальная ориентация относится к физической, романтической 

и/или эмоциональной тяге индивидиума к другим людям. 

Большинство людей обладают сексуальной ориентацией, которая 

являет собой интегральную часть их личностной идентичности. 

Гомосексуалы испытывают влечение к индивидуумам того же пола, 

что и они сами. Гетеросексуалы испытывают влечение к 

индивидуумам иного, нежели они сами, пола. Бисексуалы могут 

испытывать влечение к индивидуумам того же либо иного пола.  

 

Сексуальная ориентация не связана с гендерной идентичностью. 

Гендерная идентичность отражает глубинно ощущаемый смысл 

своего гендера, это значит самоидентификация в качестве мужчины, 

или женщины, или ни того и ни другого, или и того и другого, или 

иные сочетания. Гендерная идентичность личности обычно 

согласуется с биологическим полом, который приписан ей с 

рождения, как правило, на основании наличествующих гениталий.  

Трансгендеры характеризуются несоответствием между 

осознаваемым ими гендером и тем биологическим полом, который 

приписан им от рождения. 

 

Интерсексуал рождён с половым анатомическим строением, 

репродуктивными органами и/или хромосомным набором, которые не 

http://www.unicef.org/videoaudio/PDFs/Current_Issues_Paper-_Sexual_Identification_Gender_Identity.pdf
http://www.unicef.org/videoaudio/PDFs/Current_Issues_Paper-_Sexual_Identification_Gender_Identity.pdf
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подходят под обычные определения мужского или женского пола. Это 

может быть установленной от рождения либо приобретённой на 

протяжении жизни реальностью. Интерсексуальная личность может 

самоидентифицироваться в качестве мужчины, или женщины, или ни 

того и ни другого. Интерсексуальный статус не говорит нам про 

сексуальную ориентацию или гендерную идентичность. 

 

ЛГБТ – это сокращение по начальным буквам – лесбиянки, 

гомосексуалисты (1), бисексуалы и трансгендеры. Должно отметить, 

что маркировку ЛГБТ нередко полагают произвольно ограниченной, 

т.к. она не покрывает весь спектр сексуальных меньшинств в плане их 

сексуальных ориентаций, гендерных идентичностей и/ли 

интерсексуального статуса. Применительно к целям данного 

документа ЮНИСЕФ использует акроним ЛГБТ в качестве рабочего 

краткого определения в отношении детей или родителей, обладающих 

преобладающим либо значительным гомосексуальным влечением 

и/или нетривиальным и/или интерсексуальным статусом.  

 

ЛГБТ-индивидуумы не обязательно идентифицируются в качестве 

ЛГБТ или представляются другим в качестве ЛГБТ. Некоторые 

предпочитают более культурологически специфические обозначения, 

как например «третий гендер» в Южной Азии (2) или «наделённые 

двумя душами» во многих социумах коренного населения Северной 

Америки (3).  

 

Дети младших возрастов обычно не имеют чёткого видения своей 

сексуальности или гендерной идентичности, даже если другие люди 

усматривают в них таковую. 

 

Итак, «детский фонд ООН» утверждает, что любой ребёнок – живой 

кусок пластилина для вылепливания извращенцев взрослыми 

извращенцами, а «усматривать» в мальчике – мальчика, а в девочке – 

девочку, которые вырастут и станут мужьями и жёнами, отцами и 

матерями – это «дискриминация» детей!!! А если дети преступным 
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государством отданы «форстерным» родителям-извращенцам, то 

такое «усматривание» это ещё и антигосударственный бунт. 

 

Вот какой удивительный мир готовит нам Национальный центр 

правовой информации, связанный с ЮНЕСКО договорами по 

юридической разработке гендерного равенства на Белой Руси. Ужас. 

 

    (1) В английском языке буква G от слова «gay», буквально – «весельчак». В русском языке 

надлежит расшифровывать букву Г как начальную научного определения «гомосексуализм», 

а не производить от дурацкого английского эвфемизма. 

 

   (2)Юго-Восточной, точное определение цинично пропущено с ясной целью – размазать 

инфернальную скверну как можно шире по земному шару, хотя бы на бумаге. Т.н. «третий 

пол» в Таиланде «происходит» из рукотворных уродов – мальчиков, которым «сменили пол» в 

целях детской проституции на «нужды» громадного американского контингента в период 

военных преступлений США в Индокитае, см. https://ru.wikipedia.org/wiki/Катой . 

 

   (3) Имеются ввиду аборигены Канады, у которых – как и у народов Крайнего Севера 

Сибири, присутствуют (подобно древним язычникам Евразии) гомосексуальные шаманские 

ритуалы. 

 

Раввин Игаэл Львович Йегуди 

 

МИКРОХИМЕРИЗМ: СВЯЗЬ МАТЕРИ И РЕБЕНКА 

НА КЛЕТОЧНОМ УРОВНЕ 

 «Ну, все – делится одна старушка с другой, – теперь я могу быть 

спокойна за будущее своего сына. Теперь все будет хорошо, он 

наконец-то вышел на пенсию». Этот старый анекдот про 

маменькиного сынка в свете последних научных открытий вовсе не 

так смешон, как кажется. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B9
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Наверняка каждый из нас встречался с примерами необъяснимой, 

самоотверженной, даже доходящей до абсурда материнской любви. 

Порой эта любовь становится похожей на невидимую пуповину, 

через  которую мать 

привязывает к себе свое 

взрослое дитя. Такие 

отношения могут вызывать 

недоумение и осуждение у 

окружающих, особенно, если 

у этого ребенка есть уже своя 

семья, к которой он или она 

тоже привязан и имеет 

определенные обязательства. 

Однако эта связь матери и 

ребенка объясняется не 

только высоким чувством 

долга или другими духовными причинами. Есть этому и объяснение 

биологическое, вполне доказуемое с помощью микроскопа. 

 

Начиная с конца 1980-х годов ученые в разных странах все смелее 

говорят о том, что связь между матерью и ребенком, которого она 

вынашивает, может прослеживаться на клеточном уровне. Ребенок в 

утробе не только берет от матери питательные вещества и отдает ей 

продукты жизнедеятельности,  но и  обменивается с ней своими 

генами, причем начиная с 4 недели от зачатия. Американские ученые 

с удивлением открыли, что 3-6% ДНК в плазме материнской крови – 

это ДНК ее ребенка. Даже если беременность была прервана по какой-

то причине, клетки погибшего ребенка продолжают циркулировать в 

организме матери. Это явление получило название микрохимеризма, 

от мифической химеры, имевшей на своем теле части тел от других 

животных. Американская исследователь Диана Бьянки еще в 1996 

году подтвердила, что клетки ребенка можно обнаружить в крови 

матери даже через 27 лет после родов. Особенно интересным является 

голландское исследование 26 женщин, родивших сыновей или 
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бывших беременными сыновьями. Микрохимерные клетки с Y-

хромосомами у этих женщин были обнаружены в легких, мозгу, 

почках и печени, причем количество этих клеток может доходить до 

5–10 на 10 000 материнских, а это на самом деле огромная цифра. 

Иными словами, все дети – как живые, так и умершие – остаются в 

организме матери надолго, а может, и навсегда. Микрохимерные 

клетки можно обнаружить у родных братьев и сестер, однако, конечно 

же, в этом случае их количество не настолько существенно. 

 

Что на практике значит открытие явления микрохимеризма? Им 

можно хотя бы частично объяснить постабортный синдром, а также 

подавленное состояние женщины послесамопроизвольной потери 

беременности. Теперь понятно, почему женщин, совершивших аборт, 

преследуют сны о своих загубленных детях спустя 20 и более лет. 

Даже токсикоз, который проявляется обычно на 4-5 неделе 

беременности, возникает как раз тогда, когда ребенок начинает 

делиться с матерью своим генетическим богатством. Да и 

послеродовая депрессия, как оказывается, не просто женский каприз, 

раз организмы матери и ребенка настолько глубоко взаимодействуют 

на протяжении беременности. 

 

Влияние микрохимерных клеток на организм матери еще до конца не 

изучено, однако большинство исследователей говорят о том, что эти 

клетки имеют значительный вклад в восстановление ее здоровья. 

Например, оказалось, что у женщин, имеющих рак груди – 

отсутствуют микрохимерные клетки, а это значит, что они мало 

рожали. И наоборот, женщины, у которых в крови есть эти клетки, 

реже болеют раком молочной железы, а если и заболели, то лучше 

поддаются терапии. Исследователи заметили, что именно для 

молочной железы влияние микрохимерных клеток наиболее 

благотворно, что можно вполне объяснить логически – после родов 

для ребенка очень важно, чтобы было налажено полноценное грудное 

вскармливание. Защитные свойства клеток, доставшихся «в 

наследство» от детей доказаны и при других формах рака, 
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ревматоидном артрите и даже играют роль в профилактике болезни 

Альцгеймера. Это, кстати, хороший аргумент для многодетности, ведь 

чем больше детей женщина родила, тем больший у нее запас 

прочности, которым с ней поделились ее дети. 

 

Мы с женой уже давно задумывались об особенном влиянии ребенка 

на мать во время беременности. Каждый раз, когда мы ожидаем 

рождения ребенка, я не перестаю удивляться, сколько энергии, новых 

интересов и занятий появляется у моей супруги. Когда она носила 

нашего первенца, у нее резко возросли интеллектуальные 

способности, появилось желание получить второе высшее 

образование, для этого ей пришлось изучить польский язык. Со 

вторым ребенком она это образование успешно завершила, что-то 

подобное было и с последующими детьми – внезапно у нее 

просыпается любовь к рисованию или английскому языку, к танцам 

или видеомонтажу. Удивительно, что не только мы вкладываем себя в 

наших детей, но и наши дети вкладывают себя в нас – в прямом 

смысле. 

 

Для меня, как для теолога и просто христианина в связи с открытием 

микрохимерных клеток необычайно важен еще один момент. Мне 

стало ясно, почему в библейском языке идет речь о том, что женщина 

«строится» при помощи деторождения – именно об этом мечтают 

Сара и Рахиль, страдающие от бесплодия. И, конечно же, для нас с 

новой стороны открывается удивительная тайна отношений Иисуса и 

Его Пречистой Матери, ведь присутствие Иисуса в лоне Марии не 

могло остаться без следа. 

 

Владислав Волохович 

ЭКО: КРАТКО О ЕГО СУТИ И ПОСЛЕДСТВИЯХ 

Специфически-русский термин «ЭКО» (экстракоропоральное 

оплодотворение) – это типичный пример воздействия НЛП 
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(нейролингвистического программирования). Этим термином, 

призванным вызывать ассоциацию с чем-то естественным, 

экологически чистым, уже вытеснен другой, также завуалированный 

термин: ВРТ (вспомогательные репродуктивные технологии). Если 

взять оригинальное название этого явления, то в английском языке 

оно звучит как IVF, in vitro fertilization – то есть оплодотворение 

яйцеклетки вне организма, «оплодотворение в пробирке», ОВП. 

 

Это представляет собой ещё один 

этап безумного «прогресса»: человек 

не в состоянии «синтезировать» из 

неживых веществ даже инфузорию-

туфельку, но мнит себя подобным 

Творцу и восстаёт против Него, 

уродуя всё глубже Его творение, 

превращая человеческие тела в сырьё 

и производственные мощности, наживы ради. 

 

Ничего «естественного» в ОВП нет: яйцеклетка извлекается из 

перегруженного искусственными гормонами организма женщины. 

Нередкие тяжелейшие последствия подобного извлечения остаются 

неизвестными широкой публике – так же, например, как и трагедия 

окончательной слепоты многих людей, польстившихся на «лазерную 

коррекцию близорукости»: случившегося не исправишь, и молчание 

пострадавших покупается деньгами. 

 

Путем онанизма добываются низкокачественные сперматозоиды: ведь 

их жизнеспособность зависит от множества составляющих 

нейрогуморальных регуляций в организме, которые при онанизме 

имеют совсем иной характер, чем при нормальной супружеской 

близости. 

 

В процессе естественного оплодотворения яйцеклетки принимают 

участие множество сперматозоидов, вносящих свой вклад в его 



13 

подготовку, при этом яйцеклетка сама «выбирает» «суженого». При 

ОВП – первый попавшийся сперматозоид внедряют в яйцеклетку 

силой, и происходит это в световой, биохимической и температурной 

среде, ничего общего не имеющей с естественной. 

 

Понятно, что зачатые с грехом пополам в пробирке дети, которым 

посчастливилось выжить, нередко находящиеся в обществе убитых в 

утробе «лишних» собратьев (при так называемой редукции), очень 

часто являются нездоровыми с рождения.  

 

По свидетельству сотрудника реанимации в Минске: дети ЭКО – 

постоянные клиенты, которые попадают туда несравненно чаще 

обычных детей. Их родители, люди состоятельные и изначально 

настроенные враждебно, сразу приходят с адвокатами, угрожают 

сотрудникам. Когда прибывает ЭКО-пациент, вся реанимация 

переходит в режим повышенной боеготовности, так как понимает 

эмоциональное состояние таких родителей. 

 

Главный педиатр России Александр Баранов заявляет: «если вы 

увеличиваете финансирование на эту технологию, вы сразу 

закладывайте деньги и на лечение рожденных таким образом детей-

инвалидов». Действительно, у 124 000 детей, зачатых с помощью 

ЭКО, было обнаружено на 37% больше врождённых пороков, чем 

обычно (http://radonezh.bsu.edu.ru/news.php?extend.110). 

 

В соседнем Смоленске на протяжении 2004-2012 годов был проведен 

эксперимент: обследовались дети, зачатые с помощью ЭКО, а потом 

результаты сравнивались с результатами обследования детей, 

рождённых при нормальной многоплодной беременности. Было 

выявлено намного больше пороков развития у ЭКО-детей, по 

сравнению с «аналогичной» естественно зачатой группой. Приведём 

лишь одну цифру: к 2 годам жизни 22% ЭКО-детей имеют уже 

ОФОРМЛЕННУЮ ИНВАЛИДНОСТЬ в результате пороков развития 

или тяжёлого неврологического дефицита (см. Кислякова Е.А, 

http://radonezh.bsu.edu.ru/news.php?extend.110
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«Особенности анамнеза и развития детей, рождённых с помощью 

ЭКО»// «Сохрани мне жизнь». 4-я междисциплинарная научно-

практическая конференция с международным участием. Смоленск, 

2014. С. 78-80). 

 

ОВП – ультимативное выражение человеческого эгоизма, желания 

иметь задуманное во что бы то ни стало вместо того, чтобы подарить 

свои силы и любовь тем детям – их немало вокруг – которые 

нуждаются в этом, как поступали испокон века те, кому Бог не дал 

детей. 

 

Бесплодие (женское и мужское) в наше время – это, чаще всего, 

результат блуда и неизбежно сопутствующих ему венерических 

заболеваний. Нет, даже не «благородного» СПИДа (который, 

возможно, измышлен), а «обычных» хламидиоза, гонореи, ВПЧ. 

 

И, конечно, очень часто женское бесплодие – является результатом 

прямых убийств: абортов. А где справляет кровавую тризну грех – там 

гнездится и грязная нажива. 

Раввин Игаэл Львович Йегуди 

HUMAN LIFE INTERNATIONAL В БЕЛАРУСИ –  

ПРОЛАЙФ-НЕДЕЛЯ 5-12 ФЕВРАЛЯ 

Неделя с 5 по 12 февраля 2016 г. получилась очень богатой на 

пролайф-события. Иначе и быть не могло, ведь в гостях у 

белорусского пролайфа были защитники жизни мирового масштаба о. 

Шенан Боке из США и Йоханнес Бухер из Австрии. 

 

Отец Шенан – католический священник, президент Human Life 

International, крупнейшей в мире пролайф-организации, имеющей 

более 90 филиалов во многих странах мира (см. www.hli.org). 

http://www.hli.org/
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Йоханнес Бухер – координатор для Европейского региона этой же 

организации, это тот человек, благодаря которому в 2008 году в 

Беларуси началась систематическая молитва и консультирование в 

абортариях сначала Могилева и Витебска, а потом и других городов. 

 

 

 

Прежде, чем рассказать о событиях этой очень важной недели, 

несколько слов нужно посвятить истории Human Life International. Эта 

организация, название которой перекликается с пролайф-энцикликой 

Павла VI Humanae Vitae, была создана в 1972 году монахом-

бенедиктинцем о. Полом Марксом, которому Иоанн Павел II лично 

сказал при встрече: «вы делаете самую важную работу на земле». 

Целью организации является защита жизни человека с момента 

зачатия и защита традиционных семейных ценностей, пролайф-

помощь Церкви в тех странах, где по-прежнему запрещены аборты 

(например, Филиппины, Мальта, страны Африки и Латинской 

Америки) и не существует однополых браков (например, Польша, 

Беларусь). Во многом благодаря методологической поддержке Human 

Life International в России в начале 1990-х годов был создан 

православный медико-просветительский Центр «Жизнь», давший 

толчок российскому пролайф-движению. В Беларуси благодаря такой 

же поддержке Human Life International был создан БФ «Открытые 

сердца», который дал начало объединению белорусских организаций в 

Движение Пролайф Беларусь. 

 

Главная задача нынешнего визита о. Шенана и Йоханнеса – 

вдохновить, поддержать, вселить уверенность в то, что защита жизни 

– это достойный путь для каждого человека, а тем более христианина. 

http://www.prolife-belarus.org/images/stories/human_life_international/1/2.jpg
http://www.prolife-belarus.org/images/stories/human_life_international/1/2.jpg
http://www.prolife-belarus.org/images/stories/human_life_international/1/1.jpg
http://www.prolife-belarus.org/images/stories/human_life_international/1/2.jpg
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И надо сказать, у наших гостей очень хорошо получилось именно 

вдохновить белорусских пролайферов. Они приняли участие в 

семинаре по предабортному консультированию, который собрал в 

Витебске 5-7 февраля более 50 защитников жизни – волонтеров 

«Открытых сердец», «Матули», инициативной группы «Линия 

жизни», а также психологов, консультирующих женщин в ситуации 

кризисной беременности. Рефлексия, которой закончился семинар, 

показала, насколько глубоко участники его пережили и как важен был 

для них опыт международного пролайфа. 

 

 

 

 

 

В рамках семинара прошла встреча с витебскими волонтерами 

«Открытых сердец» и епископом Витебским Олегом Буткевичем. 

 

8 февраля прошли встречи в Могилеве – с волонтерами «Открытых 

сердец», молитва и консультирование в отделении неотложной 

гинекологии и изучение могилевской модели пролайфа. 

 

9 и 10 февраля наши гости посетили Гродно, где встретились с 

пролайф-активистами, с семинаристами, а также епископом 

Александром Яшевским. Отдельным пунктом гродненской 

программы был краткий семинар по предабортному 

консультированию, который собрал более 60 человек, в том числе 

большинство психологов, работающих в женских консультациях. 

Гродно на сегодняшний день является самым активным городом в 

http://www.prolife-belarus.org/images/stories/human_life_international/1/4.jpg
http://www.prolife-belarus.org/images/stories/human_life_international/1/4.jpg
http://www.prolife-belarus.org/images/stories/human_life_international/1/5.jpg
http://www.prolife-belarus.org/images/stories/human_life_international/1/5.jpg
http://www.prolife-belarus.org/images/stories/human_life_international/1/3.jpg
http://www.prolife-belarus.org/images/stories/human_life_international/1/4.jpg
http://www.prolife-belarus.org/images/stories/human_life_international/1/5.jpg
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плане пролайфа, чего стоят хотя бы 25 биллбордов в защиту жизни, 

размещенных по всему городу и знаменитый пролайф-троллейбус, 

который, как божья коровка, ползает по своему маршруту, проповедуя 

потихоньку открытость на деторождение. 

 

 

 

 

 

 

11 февраля прошла встреча в Пинской духовной семинарии, а 12 

февраля – мини-семинар в Минской Духовной Академии для 

студентов Академии и волонтеров «Матули», а также встреча с 

архиепископом Тадеушем Кондрусевичем. 

 

Сказать, что программа этой недели была очень интенсивной – значит 

не сказать ничего. Постоянные встречи, общение, переезды между 

городами, фото, посты в Фейсбуке, восторг по поводу возможностей 

для развития пролайфа в Беларуси. 

 

Для о. Шенана 2000 км за неделю и каждый день в другом городе – 

это нормальный рабочий ритм. Он за 5 лет своей работы в качестве 

руководителя Human Life International только самолетом пролетел 

около 2 млн. километров и посетил 50 стран. По его словам, в целом в 

мире ситуация с кризисом традиционных семейных ценностей 

одинаково катастрофическая. Там, где еще есть какие-то проблески 

здравого смысла, активно работают глобальные фонды, чтобы этот 

здравый смысл поскорее испарился. Проблема в том числе и в том, 

что чаще всего христиане недооценивают масштаб бедствия, идущего 

по всему миру, имя которому – разрушение семьи. 

Именно о том, что нам своими силами не справиться с этой 

http://www.prolife-belarus.org/images/stories/human_life_international/1/6.jpg
http://www.prolife-belarus.org/images/stories/human_life_international/1/6.jpg
http://www.prolife-belarus.org/images/stories/human_life_international/1/7.jpg
http://www.prolife-belarus.org/images/stories/human_life_international/1/7.jpg
http://www.prolife-belarus.org/images/stories/human_life_international/1/8.jpg
http://www.prolife-belarus.org/images/stories/human_life_international/1/8.jpg
http://www.prolife-belarus.org/images/stories/human_life_international/1/6.jpg
http://www.prolife-belarus.org/images/stories/human_life_international/1/7.jpg
http://www.prolife-belarus.org/images/stories/human_life_international/1/8.jpg
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катастрофой, постоянно повторяет Йоханнес, который может 

считаться экспертом по организации молитвы в защиту жизни. 

Йоханнес глубоко верит в силу молитвы, доказательством которой 

являются более 17 000 детей, спасенных в Австрии от аборта с 1998 

года. Он вдохновил нас в 2008 на организацию молитвы на 

современной Голгофе – абортариях, а также круглосуточной молитвы 

в защиту жизни. Его призыв услышали многие и сегодня в Беларуси 

уже видны первые плоды этой молитвы. Главный плод виден 

невооруженным взглядом – мамы с колясками, которых даже зимой 

довольно много на улицах наших городов.  У о. Шенана, как 

оказалось, есть хобби – считать мам с колясками на улице. В таких 

странах, как Сингапур, Южная Корея или Гонконг таких мам 

практически нет, или, бывает, что вместо ребенка в коляске везут 

собачку. А в Минске, например, только на улице Кольцова мы 

насчитали сразу 11 мам или пап с колясками. Конечно, могло бы быть 

больше, если б дело было летом, но даже такой результат очень 

неплох. 

 

Наши гости не раз отмечали, что в Беларуси сейчас очень хорошая 

ситуация для развития пролайф-движения, когда интересы 

государства и защитников жизни совпадают. Таких позитивно 

настроенных к семье стран в мире – единицы, и об этом нам надо 

помнить. 

 

Владислав Волохович 

СКАЗ О ТОМ, КАК РУССКИЙ, ПОЛЯК И НЕМЕЦ 

ОТМЕТИЛИ 23 ФЕВРАЛЯ 

23 февраля – этот день каждый мужчина 

постсоветского пространства переживает 

по-разному, но в своем большинстве – это 

день, когда нас наши дамы, друзья и 

родственники поздравляют с почетным 
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званием защитника Отечества. Не все современные мужчины служили 

в армии, однако это не отменяет факта, что главное призвание 

мужчины – быть защитником. Защитник Отечества, защитник жизни, 

воин, муж, отец – мужчину могут называть по-разному, но самое 

главное, чтобы мужчина сам мог понимать свое место в семье и 

обществе, распознать свое призвание и замысел Божий. Именно об 

этом рассуждали 13 мужчин из белорусских Витебска, Могилева, 

Минска, Бобруйска, Полоцка, немецкого Золингена и российской 

Самары в первом мужском паломничестве, которое 19-22 февраля 

организовал благотворительный фонд “Открытые сердца”. Мужчины 

трех основных христианских конфессий – католической, 

православной и протестантской решили таким образом отметить 

главный мужской праздник. 

 

Местом назначения нашего паломничества был Псковско-Печерский 

монастырь, история которого удивительна – он ни разу за свою 

историю не закрывался, хоть и основан в далеком 1473 году. В самом 

деле, в этом монастыре можно прикоснуться к вехам истории: белые 

каменные муры, сохранившиеся до наших дней, оборонительные 

башни, необычные небесные купола церквей и чудесные Богом 

созданные пещеры. Глядя с вершины Святой горы на красоты этой 

обители – понимаешь, что это именно то место, о котором говорил 

великий поэт – «здесь русский дух, здесь Русью пахнет».  

 

И это лишь начало, это 

было подготовкой, 

затравкой, к тем 

размышлениям и 

переживаниям, которые 

нас ждали впереди. В 

начале паломничества 

мы были каждый сам по 

себе, однако постепенно 

появился дух единства, 



20 

поддержки, которого, как оказалось впоследствии на групповых 

рефлексиях, не хватает каждому из нас. Молитва, совместное 

размышление над Словом Божьим, совместное решение вопросов и 

деление опытом смогли объединить нас и придать силы. А главное, 

это все происходило в кругу мужчин, которым небезразлично 

настоящее и будущее своей семьи и Родины, которые ищут Бога, и 

докапываются до истины, пусть это и не просто.  

 

Важным моментом 

нашего паломничества 

были конференции, 

которые подготовил о. 

Виталий Сапега, 

душпастырь семей 

Витебской диецезии. 

Мы говорили о 

предназначении и 

идентификации 

настоящего рыцаря, основных угрозах для мужчин в современном 

мире. Открытием для нас стало то, что о. Виталий опирался не только 

на библейские примеры, но и на классическую художественную 

литературу – Сервантеса и Достоевского, которая сегодня почти 

забыта и не понята. 

  

Кульминацией нашего паломничество была Евхаристия, которую мы 

пережили в Псковском католическом приходе. Наш вход в храм был 

настолько необычен и символичен, что казалось, мы являемся 

свидетелями апостольской веры – нас было 12 светских мужчин и 

один священник. Прихожане после завершения Св. Мессы подходили 

к нам с благодарностью за украшение мессы мужским пением. 

Следует отметить, что на протяжении этого паломничества мы 

неоднократно ловили на себе удивленные взгляды. Видно, что группа 

трезвых и адекватных мужчин, идущих в одном направлении, 

вызывает у людей как минимум уважение. Ну, а мы, во всяком случае, 
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многие из нас, возможно впервые, почувствовали, что мужчины – это 

в самом деле сила, если их объединяет Христос.  

 

Отдельно стоит упомянуть о чтении Библии и последующем делении 

Словом. Это была битва мужчин! Битва в поисках истины. 

Восхитительные моменты, когда совместными трудами Бог говорит к 

каждому, дает каждому Слово на сердце. И все это – через совестную 

молитву, уважение друг к другу, единство.  

 

Завершающей точкой паломничества была игра в лазертаг в 

псковском лесу. Это была чисто мужская «разборка», где мы за два 

часа были выжаты как лимон физически, но счастливы и радостны, 

наполнены духовно. Это было логическим завершением мужской 

поездки, ибо согласитесь – запереть мужчин в четырех стенах с 

тетрадками и ручками в руках – не самая лучшая идея, особенно если 

это русский, поляк и немец!  

 

Андрей Мисан 

 

Отзывы участников: 

 

Поездка удалась на славу. Цель паломничества достигнута и хорошее 

начало мужских христианских встреч положено. (Даниил, Германия) 

 

Такие реколлекции, когда мужчины христиане собираются вместе, 

питают каждого из собравшихся необходимой ему поддержкой. 

Особенно это актуально в современных реалиях. Молитва, открытость 

друг на друга, деление жизненным опытом, конференции о. Виталия, 

экскурсии по Псково-Печерской Лавре, лазертаг, крепость в Изборске 

- замечательные воспоминания. Уверен, что каждый для себя и своей 

семьи вынес пользу из наших реколлекций. (Виктор, Беларусь) 
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СЕМИНАР ПО ПОНИЖЕННОЙ ПЛОДНОСТИ В 

МОГИЛЕВЕ 

16–17 апреля 2016 г. проходил очередной 

семинар по пониженной плодности. 

Местом встречи было «сердце» 

белорусского пролайфа — Могилев. 

Организаторами в Беларуси подобных 

мероприятий является 

благотворительный фонд «Открытые 

сердца» и непосредственно его 

руководитель Владислав Волохович.  

 

Cпикеры семинара: 

- Людмила Баракова, врач акушер-

гинеколог, инструктор МРП; 

- Оксана Дашкевич, врач-стоматолог, инструктор МРП; 

- Владислав Волохович, доктор теологии, инструктор МРП; 

- другие учителя симпто-термального метода (матушка Вера Сердюк, 

Алиса Иванова, Ольга Нестерова и др.)  

 

Начали встречу с молитвы и приветствия участников, после чего В. 

Волохович выступил по теме «Связь пониженной плодности и 

духовности». Приводилось много цитат и свидетельств из библейских 

текстов о негативном влиянии отдаления человека от Бога на 

примерах обращения к язычеству, идолослужению, чародейству и др. 

 

Интересной замечанием Алисы Ивановой стало мнение о том, что 

верить надо в Бога, а не в метод. Есть научно доказанные факты, и мы 

можем просто применять их на практике. 

Людмила Баракова осветила вопросы причин пониженной плодности 

у современных супружеских пар, привела данные анализа 

современной диагностики и современного лечения бесплодия. 
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Также проходила работа с картами (как коллективная, так и 

индивидуальная) с выполнением домашнего задания. 

 

Оксана Дашкевич рассказала аудитории о влиянии УЗИ на ребенка. 

Новыми и важными оказались знания о методе исследования на 

поздних сроках беременности «кардиотогография» (КТГ), физические 

свойства которого близки к ультразвуковому (УЗИ). Запись 

сердцебиения малыша проводится на животе мамы и может достигать 

по времени до 15 мин и более. 

 

Влияние УЗИ на организм ребенка можно разделить по трем 

направлениям: термическое, механическое и химическое, что 

фактически подобно тряске и перегреву. При этом возможно 

неравномерное нагревание тканей, в т. ч. костей. 

 

Рассматривались и 

различные клинические 

случаи пониженной 

плодности на примере 

пользователей МРП и 

конкретных карт 

наблюдения. Говорили о 

возможной диагностике 

наиболее частых 

гинекологических 

проблем при помощи 

МРП и влиянии искусственных гормонов на первый триместр 

беременности. 

 

Кроме того, обсудили пути решения наиболее типичных 

гинекологических проблем, а также помощь мужчинам с пониженной 

плодностью. Насыщенной по этой теме была презентация матушки 

Веры Сердюк о мужском здоровье. 
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В рамках семинара учителям МРП можно было подтвердить 2-ю 

ступень, при условии правильного решения 4 заданных карт. Кроме 

того, для подтверждения 2-й ступени, необходимо было представить 

графики как минимум 3 учениц за последние 2 года, что успешно и 

совершили 4 учителя. По итогам семинара выдавался сертификат. 

  

Также на повестке дня обсуждались вопросы по распространению 

знаний об экологии супружества, сбор свидетельств о семьях, не 

использующих контрацепцию, чудесных зачатий на основании 

знаний, полученных о методе. 

Наталья Чепукова 

«НЕ БОЙТЕСЬ БЫТЬ МИССИОНЕРАМИ – ПРЕЖДЕ 

ВСЕГО В ВАШЕЙ СЕМЬЕ». В МОСКВЕ ПРОШЛА 

ПЕРВАЯ ЕПАРХИАЛЬНАЯ ВСТРЕЧА СЕМЕЙ 

 

С 13 по 15 мая в Москве 

прошла Первая 

епархиальная встреча 

семей Архиепархии 

Божией Матери в 

Москве. “Уже одно то, 

что эта встреча — 

первая и проходит в 

Юбилейном году 

милосердия — способно вознаградить вас за те жертвы, которые вы 

принесли, чтобы участвовать в этом событии”, — сказал в своей 

проповеди на мессе открытия встречи архиепископ Павел. 

Участниками встречи стали 36 супружеских пар, собравшихся из 

разных приходов и городов Архиепархии — Москвы, Санкт-

Петербурга, Калининграда, Великого Новгорода, Орла, Брянска, 
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Перми, Калуги, Тулы, Гатчины. Программа встречи включала в себя 

совместную молитву, лекционный материал, работу в группах, а также 

участие в ставшем уже традиционным общегородском празднике 

семьи, который проходит в Кафедральном соборе в праздник 

Пятидесятницы. 

 

Как рассказал архиепископ, было принято решение, что в будущем 

встречи католических семей будут проходить не только на всемирном 

уровне, но и на уровне стран и епархий. “Встреча семей в 

Архиепархии Божией Матери в Москве получила название “Во 

Христе одна 

семья”, — сказал 

владыка Павел. — 

Как нам 

показалось, это 

название хорошо 

выражает, с одной 

стороны, наше 

желание, чтобы 

семьи жили по-

христиански. С 

другой стороны, 

этот лозунг выражает и нашу работу, наши усилия. В течение этих 

дней мы хотим учиться тому, как жить взаимной любовью во Христе”. 

 

Своими знаниями и опытом с участниками встречи поделились 

представители белорусского движения “Пролайф”. Владислав 

Волохович, отец пятерых детей, доктор богословия, преподаватель 

католической семинарии в Пинске, руководитель фонда защиты 

жизни и семьи “Открытые сердца” (г. Могилев) рассказал об образе 

семьи в Священном Писании, которое является неизменным 

источником вдохновения и утешения для супругов-христиан. “Можно 

сколько угодно жаловаться, что мы живем в трудные времена и кругом 

так много зла, — подчеркнул Владислав, — но если Библия и молитва 
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будут в семье каждый день — это самый прямой путь к семейному 

счастью”. Одна из первых вещей, которую мы узнаем в Библии, 

отметил он, — это то, что целью супружества является святость самих 

супругов. И в этом смысле семейная жизнь — это призвание, столь же 

уникальное — и в каком-то смысле столь же редкое, как и священство. 

“Чтобы стать священником нужно учиться шесть лет, и потом еще 

долго осваивать навыки служения. Быть может, то же самое верно и в 

супружестве — супругов нужно было бы учить”. 

 

Вторая цель брака — 

это деторождение, и 

потому особенно 

тревожно, что 

бесплодие — по 

объективным или 

субъективным 

причинам - становится 

отличительной чертой 

нашего времени. 

“Богатство в Библии — это всегда богатство в детях, а не в деньгах”, 

— сказал Владислав. На примере историй библейских героев он 

показал, каким образом Бог исполняет в верных ему людях Свой 

замысел о семье: “Библия насквозь проникнута любовью к семье и 

детям, это поистине семейная книга”. 

 

Сотрудник фонда “Открытые сердца” Иван Пузанов рассказал о 

методах распознавания плодности и о ситуации в семьях, где есть 

дети с нарушениями развития. Его рассказ о собственном опыте 

жизни с “особенным” ребенком, который становится благословением 

для семьи, а не проклятием, тронул сердца многих участников. 

Другими темами для размышлений и обсуждения в группах стали 

составные части семейного счастья, отцовство и воспитание детей, 

защита детей от порнографии. 
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На встрече также была представлена мультимедийная выставка «Два 

пути», которая призывает задуматься о выборе своего пути и о 

последствиях принимаемых решений в самых главных вопросах 

бытия: жизни и смерти. На стендах представлены демографические 

проблемы современного мира, трагедия отказа от деторождения, вред 

контрацепции и абортов для духовного и физического здоровья 

супругов. 

 

“Я не первый раз участвую в таких встречах, — рассказала Ольга 

Швайц из Орла, приехавшая на встречу с мужем Павлом и дочерью 

Вероникой. — Могу 

поделиться своим 

опытом, что они дают 

какое-то скрепление 

отношений, как будто мы 

заново “венчаемся”, 

заново понимаем друг 

друга. Мы действительно 

узнали очень много 

нового, пообщались с 

многодетными семьями, 

увидели, что не нужно бояться иметь больше детей, потому что это 

правда, что, как говорят, Бог дает детей и Бог дает на детей. Могу 

сказать за себя, что мое отношение к этому изменилось”. 

 

“Для меня была очень важна атмосфера благодарности и надежды, 

которая царила на этой встрече, в которую вносили свой особый вклад 

участвовавшие в ней дети, — сказал организатор встречи о. Михаил 

Нуцковский SDB. — Сами по себе доклады, быть может, не столько 

давали готовые ответы, сколько заставили участников почувствовать 

желание расширять свои знания в области планирования семьи и 

особенно Священного Писания: многие делились своим удивлением, 

как много в Библии говорится о том, как устраивать семейные 

отношения. Конечно, хотелось бы, чтобы в будущем эти встречи были 
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более продолжительными: одного полного дня, все же, недостаточно 

для серьезного общения, которое завязывается, когда поднимаются 

такие темы”. 

 

“Теперь, дорогие семьи, когда вы возвратитесь домой, — 

напутствовал участников встречи архиепископ Павел, — я прошу вас 

стать свидетелями того, что вы видели, что вы осязали в течение этих 

дней. Не бойтесь быть миссионерами — прежде всего в вашей семье, 

свидетельствовать друг другу о том, что вы здесь видели. И затем 

просите ваших настоятелей о том, чтобы в одно из ближайших 

воскресений поговорить с общиной церкви о том, что вы здесь видели 

и слышали. Не забудем, что наша миссия всегда начинается внутри 

общины, внутри семьи, — и тогда мы сможем с радостью нести 

Благую весть окружающему нас обществу, делясь самым 

драгоценным, что у нас есть, — Христом воскресшим, пребывающим 

посреди нас”. 

Согласно: www.cathmos.ru 

 

ЗАКРЫЛСЯ КРУПНЕЙШИЙ АБОРТАРИЙ 

ГЕРМАНИИ 

Крупнейший абортарий Германии, мюнхенскую клинику доктора 

Штапфа превратят в роддом. «Что-то 

более парадоксальное едва ли можно 

было представить», комментирует 

это сенсационное событие 

мюнхенская ежедневная газета. 

 

Предыстория. Рассказывает 

Владислав Волохович: 

 

http://www.cathmos.ru/
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В 2009 году я и о. Василий Егоров 

по приглашению Вольфганга 

Херинга, руководителя организации 

Евро-пролайф, участвовали в 

молитве перед самым большим 

немецким абортарием на 

Фойстлерштрассе в Мюнхене. Был 

не слишком холодный декабрь и, 

помню, в прихожей пролайф-

центра, который находился как раз 

за углом абортария, меня удивили 

теплые зимние сапоги. Вольфганг 

объяснил тогда, что в холодные 

зимы волонтеры одевают эти 

сапоги, когда идут дежурить перед 

абортарием. Я отметил для себя тогда героизм мюнхенских 

пролайферов, готовых в любую погоду молиться на улице в защиту 

жизни. 

 

 

В июне 2010 года мы вернулись в Мюнхен с Иваном и Натальей 

Пузановыми – на практику молитвы перед абортарием, если так 

можно выразиться. Мы целый день тогда молились перед клиникой 

Штапфа, получив незабываемые впечатления. Сам Андреас Штапф, 

солидный врач на шикарном Мерседесе, заметив, что мы втроем 

молимся перед клиникой, с возмущением вышел выяснять ситуацию, 

а узнав, что из Беларуси, вызвал полицию. Мы-то привыкли видеть 

немцев позитивных, курирующих гуманитарные проекты или 

принимающих детей на оздоровление, а тут вдруг пришлось 

столкнуться с совсем другой немецкой реальностью. Можно понять 

агрессию доктора Штапфа, ведь каждый аборт приносит клинике 

около 600 евро, а непонятные молитвенники-консультанты являются 

прямой угрозой для бизнеса. К счастью для нас, вопрос удалось 

замять, мюнхенская полиция оказалась мягче нордического характера 

абортмахера. 

http://www.prolife-belarus.org/images/IMG_4059.JPG
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На следующий день мы пообщались с полицией в другом контексте, 

ведь они сопровождали молитвенный марш, так называемое бдение в 

защиту жизни по улицам столицы Баварии. Удивительно, что 

молитвенное бдение, или, по-нашему, крестный ход, у людей в 

основном не вызывал никакой реакции. Было несколько агрессивных 

выкриков, но нормальной набожной или хотя бы уважительной 

реакции, обычной для Беларуси, мы не заметили. Мало того, когда мы 

уже стояли крестным ходом перед клиникой, один житель 

Фойстллерштрассе ухитрился запарковаться прямо во время молитвы 

перед огромной иконой Богородицы, которую мы держали в руках, 

стоя на коленях. Я хорошо помню мой шок от такого поведения 

жителей самого набожного немецкого региона. 

 

 

 

 

Глядя тогда на это религиозное безразличие – сложно было поверить, 

что Бог может разрушить эти неприступные «стены Иерихона». Тем 

не менее, это случилось через 6 лет. 

 

Из статьи Вольфганга Херинга в бюллетене мюнхенских 

пролайферов: 

 

Крупнейший абортарий Германии, мюнхенскую клинику доктора 

Штапфа переделают в роддом. «Более противоположного едва ли 

можно было представить», комментирует это сенсационное событие 

мюнхенская ежедневная газета. В пятницу 18 марта 2016 года на 

Фойстлерштрассе в Мюнхене был совершен последний аборт (в 

среднем за год в данной клинике совершалось около 4000 убийств). С 

http://www.prolife-belarus.org/images/IMG_5461.JPG
http://www.prolife-belarus.org/images/IMG_5461.JPG
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25 июня 1997 года здесь проводились ежемесячные молитвенные 

бдения, а 25 августа 1999 года руководство по проведению молитвы и 

консультирования перед крупнейшим абортарием Германии взял на 

себя Вольфганг Херинг. За это время благодаря пролайферам с 

Божией помощью было спасено более 1000 жизней. Молитвенные 

бдения по модели о. Филиппа Рейли проводятся или проводились в 37 

абортариях. Клиника Штапфа стала шестнадцатым местом молитвы, 

где после молитвы прекратились внутриутробные убийства детей. 

 

25 марта 2016года (Страстная Пятница и Благовещение – такая 

комбинация повторится снова только через 157 лет) мюнхенские 

волонтеры совершили свое последнее молитвенное бдение. В этот же 

день после обеда врач Штапф со всем своим оборудованием 

окончательно покинул клинику. Между тем в здании идет подготовка 

для въезда акушерского объединения «Мюнхенский дом рождений». 

 

25 апреля 2016 года на Фойстлерштрассе в Мюнхене прошло 227-е и 

последнее молитвенное бдение в знак благодарности и торжественная 

процессия в защиту жизни.  

 

«Это закончилось – это закончилось!» 

 

С этими словами к нам 

подошла девушка на 

Фойстлерштрассе, когда мы 

начинали наше ежегодное 

молитвенное бдение в 

Страстную Пятницу перед 

клиникой Штапфа. «На 

прошлых выходных здесь 

были машины для 

перевозки мебели. Вся 

клиника выселяется!» - 

сообщила она в полном 
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восторге. В 2001 году эта девушка поселилась в соседнем доме с 

видом на клинику Штапфа и на наше консультирование на тротуаре 

реагировала скорее недружелюбно. Теперь она выглядела 

преобразившейся и c видимым облегчением на сердце: «В нашем 

доме все рады! Это закончилось!» - с сияющей улыбкой сообщила 

она. 

 

Прежде всего, я хочу вам от всего сердца воскликнуть «СПАСИ 

ГОСПОДИ» за годы молитв, жертв и постов. Я еще не до конца 

осознал, … что это действительно закончилось! На Фойстлерштрассе 

больше не будет консультаций на тротуаре и молитвенных бдений. 

Самым большим чудом для меня является тот факт, что на этом месте 

теперь будет роддом. Само собой разумеется, что это пространство 

еще нуждается в «духовной дезинфекции». 

 

Пожалуйста, молитесь с нами, чтобы это скоро произошло. В 

настоящий момент в здании клиники проводятся обширные 

ремонтные работы. Въезд акушеров будет предположительно в июле. 

 

А господин Штапф? К сожалению, он еще не обратился на путь 

истины. Мы продолжаем за него молиться. 

 

Вольфганг Херинг 

 

МУЖСКОЙ СПЛАВ НА 

БАЙДАРКАХ 2016 

В евангелиях часто говорится о том, 

что Иисус постоянно находится в 

пути – он куда-то идет, плывет на 

лодке и при этом учит своих 

апостолов, находится с ними 

постоянно, преодолевает трудности – 

бытовые и духовные. Поэтому 
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мужской байдарочный поход, совмещенный с духовными 

упражнениями – это 

событие, вполне 

соответствующее 

евангельскому духу. 

Правда, о том, что мы 

работаем по методике 

самого Христа, мы 

догадались уже в 

процессе похода, а 

поначалу мы просто 

хотели продолжить мужские встречи, которые так хорошо начались 

паломничеством в Псково-Печорский монастырь в феврале 2016 года.  

В походе на байдарках, который прошел 15-18 июля 2016 года по реке 

Вилия, хватило всего. Было солнце, был и дождь, было и жарко и 

прохладно. Была серьезная физическая нагрузка и были минуты 

отдыха в совершенно безлюдных местах, куда невозможно добраться 

на машине и где маслята растут прямо возле палатки. Было живое 

общение у костра и духовная работа, испытание характера. Были 

классические макароны по-флотски и грибной суп. И даже баня была, 

жаркая – как настоящая, прямо на берегу реки, устроенная из камней 

и тента. 

 

Для большинства участников – 15 мужчин – байдарочный поход с 

практически полным отрывом от цивилизации был первым в жизни. 

Тем интереснее было это единение с природой, наблюдение за тем, 

как меняются люди, лишенные цивилизационных подпорок и 

условностей, проверка на выносливость, мужественность и 

взаимовыручку.  

 

Традиционно духовную часть похода на себя взял о. Виталий Сапега 

ОР, однако совершенно неожиданно наша группа, состоящая из 

христиан разных конфессий, обогатилась еще одним священником – 

кс. Августом Колесинским. Он был рукоположен всего три недели 
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назад и мы имели 

возможность получить 

особенное благословение 

неопресвитера.  

 

Организаторами похода 

были благотворительный 

фонд «Открытые сердца» и 

Душпастырство семей 

Витебской диоцезии, 

поэтому элемент пролайфа 

присутствовал даже здесь. На байдарках мы закрепили флаги с 

пролайф-лозунгами, которые придали нашему походу 

торжественности и позволили обратить внимание рыбаков и 

отдыхающих на Вилии.  

 

Правильно пел в свое время Высоцкий – для того, чтобы понять, кем 

мужчина является на самом деле, нужно взять его в горы. В Беларуси 

гор нет, но водный поход по нашим живописным рекам – тоже 

прекрасная возможность 

осознать свою сущность, 

открыть новые, порой 

совершенно неожиданные 

черты в старых друзьях и 

приобрести новых.  

 

Надеемся, что такие 

походы, наряду с более 

традиционными паломничествами и духовными упражнениями, 

станут фундаментом для полноценного душпастырства мужчин и 

отцов. 

 

Владислав Волохович 
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ЭПИДЕМИЯ ВЕНЕРИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ: 

ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ 

Есть известный анекдот про ловкого контрабандиста, который 

прикручивал к мотоциклу ящик, полный чистого песка – и ездил 

каждый день через границу. Как потом оказалось, уловка была в том, 

что он провозил сами мотоциклы: таможенники копались в песке, а не 

в документации мотоциклов… 

 

Перед лицом мощно финансируемой агрессии глобальных фондов 

против человеческой плодности вообще (в соответствии с 

установками NSSM-200) и репродуктивной способности населения в 

отдельных странах (в соответствии с установками Каирской 

конференции 1994 года, о которой расскажем в ближайшем будущем) 

надо всегда быть начеку при виде очередного «ящика с песком»: а где 

тут мотоцикл? 

 

«Новая информационная стратегия по ВИЧ» (ИС) принята в 2011 г. 

Минздравом за деньги глобальных фондов и бездумно одобрена 

Совмином. Она убрала с улиц белорусских городов социальную 

рекламу, 

базировавшуюся на 

традиционных 

ценностях, и 

морально 

обезобразила улицы, 

дороги, транспорт и 

эфир рекламой 

«безопасного секса».  

 

Казалось бы, тут всё ясно: «песок» это ВИЧ. При том, что в научных 

кругах даже нет ясности, существует ли в самом деле особый ВИЧ: 

возможно, что СПИД – это иммунный обвал, в результате образа 
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антижизни наркоманов и содомитов, которые к тому же поголовно 

носят вирусы гепатита, многие заражены туберкулёзом; 

«ретровирусная терапия» к тому же стимулирует иммунный обвал и у 

тех, у кого его нет. Понятно, что официальный международный ВИЧ-

истеблишмент считает позицию инакомыслящих «ненаучной». 

Однако, стоит вспомнить незаметно отошедший в прошлое 

всемирный психоз с холестерином, на котором соответствующие 

фирмы заработали невероятные барыши; в его разгаре 

инакомыслящих также клеймили как убийц и интересантов, не 

имеющих отношения к науке. 

 

С другой стороны, казалось бы, и «мотоцикл» налицо – глубочайший 

системный подрыв традиционных ценностных устоев в сознании 

всего общества очередной страны-жертвы глобальных фондов: 

пропаганда резинового секса («люби людей с презервативом»), 

тестирования («любовь это простые вещи: пройди тест на ВИЧ») – в 

качестве атрибутов «любви», успешное внедрение новояза в казённую 

терминологию: ЖСБ вместо «проститутки», МСМ вместо 

«гомосексуалисты», ПИН вместо «наркоманы». 

 

Но это – лишь «коляска» при 

«мотоцикле». «Мотоцикл» тут – 

целенаправленное системное 

насаждение инфекций, передаваемых 

половым путем - ИППП, 

«конвенциональных» венерических 

заболеваний: гонорея, сифилис 

(молодёжь 15-29 лет составляет 60% в заболеваемости по этим двум, 

хламидиоз, трихомоназ, ВПЧ – вирус папилломы человека. 

 

Все эти «нестрашные» инфекции ведут к необратимым 

заболеваниями и женской и мужской детородной системы и к 

массовому бесплодию.  

 

http://www.prolife-belarus.org/images/stories/ippp/1 (%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C).jpg
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Броская социальная реклама по вензаболеваниям исчезла с 2011 года, 

она запрещена цензурой ИС. Более того – если в ряде стран на 

упаковках и автоматах по продаже презервативов прямо пишут, что 

этот «спасательный круг» (по «образному» выражению копирайтеров 

Минздрава) не обязательно в состоянии защитить от ЗППП, то у нас 

цензура ИС запрещает даже упоминать о том, что презерватив не 

обеспечивает стопроцентной защиты. 

 

Нынешняя официальная догма рассматривает вензаболевания лишь 

как «повышающие риск заражения ВИЧ». В ответ на недоумение, 

адепты догмы скажут, что в отличие от ИППП, СПИД «пока 

неизлечим». Однако неизлечимы, неудаляемы из организма и 

канцерогенные вирусы ВПЧ. 

  

«От СПИДа можно умереть» – рано или поздно все люди умирают, и 

все от смерти. Любопытно, что в соответствии с Приложением к 

постановлению МЗ РБ № 75 от 15.06.2012 г. в списке «Заболеваний, 

представляющих опасность для здоровья населения» во главе списка 

сифилис и гонорея, есть там чума, холера и активный туберкулёз; а 

вот ВИЧ-инфекция в списке не значится... 

 

Общее число зарегистрированных 

венерических больных не публикуется 

с 2013 года, когда оно составило 

123.000 официально, при этом 

самостоятельно обращались за 

получением помощи лишь 15-20%. С 

тех пор публикуются только новые случаи сифилиса и гонокковой 

инфекции, по аналогии с – неуклонно нарастающими новыми 

случаями ВИЧ-инфекции. 

 

Заболеваемость ИППП занимает третье место в стране сразу за ОРВИ, 

гриппом и гельминтозом (глистами)! 

 

http://www.prolife-belarus.org/images/stories/ippp/2 (%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C).JPG
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Массовое бесплодие в результате ИППП и легальных абортов – 

стратегическая угроза репродуктивному здоровью нации: среди 

супружеских пар в Беларуси в середине 60-х годов было бесплодных 

6,5%, в 2010 – 23% (!) 

  

Именно поэтому мировой антирепродуктивный истеблишмент 

заинтересован в максимальном игнорировании «конвенциональных» 

вензаболеваний. Реальное противодействие им подменено 

СПИДозвоном, смысл которого – поощрение блуда, извращений и 

предотвращение зачатия. 

 

Вот какие действия в своей «социальной рекламе» пропагандирует 

ревностно исполняющий инструкции глобальных фондов Минздрав 

Республики Беларусь в качестве «ВИЧ-безопасных»: 

- коитус с презервативом; 

- массаж, ласки, поцелуи, объятия; 

- оральный секс без эякуляции и игры самоудовлетворения. 

 

Между тем: “Бесспорно, что ВИЧ-

инфицированные менее заразны, чем 

больные сифилисом или гонореей. Для 

гонореи и, в значительной мере, для 

сифилиса, основными факторами 

передачи служат экссудаты, разного 

рода отделяемое из участков поражения 

кожи и слизистых оболочек, а при ВИЧ-инфекции – в основном, 

эякулят и кровь. Возбудитель сифилиса, кроме того, способен 

проникать через внешне не поврежденные покровы.... Человек с не 

леченной ИППП имеет большую вероятность заразиться и передать 

ВИЧ во время незащищенного секса. Вероятность заражения 

варьирует от 0,5%-1% при ВИЧ-инфекции (при однократном 

контакте), до 30%-50% при сифилисе гонорее и др. ИППП” – см. 

http://guplkp.brest.by/zozh/41-infektsii-peredayushchiesya-polovym-

putem.html . 

http://guplkp.brest.by/zozh/41-infektsii-peredayushchiesya-polovym-putem.html
http://guplkp.brest.by/zozh/41-infektsii-peredayushchiesya-polovym-putem.html
http://www.prolife-belarus.org/images/stories/ippp/4 (%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C).JPG
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Трихомонады, хламидии, гонококки, бледная спирохета, не говоря уже 

о вирусах папилломы – будь они не одноклеточными и вирусами, а 

Билл Гейтсами или имей под рукой печатающий «зелень» станок – 

озолотили бы ведомство, которое так здорово исполняет роль их 

провайдера. Очевидно, что те многоклеточные, кто имеют этот станок 

под рукой – так и поступают, используя глобальные фонды. 

Просто говоря – насаждение вензаболеваний происходит при помощи 

именно того ведомства, которое призвано их предупреждать. 

 

Раввин Игаэл Львович Йегуди 

На фото: соцреклама нового образца, одобренная Минздравом 

 

РАЗРЫВ СВЯЗИ МЕЖДУ ПРИЧИНОЙ И 

СЛЕДСТВИЕМ – ПРИЗНАК НАШЕГО ВРЕМЕНИ. В 

БРАСЛАВЕ ПРОШЛИ РЕКОЛЛЕКЦИИ ДЛЯ 

СВЯЩЕННИКОВ 

Мы сегодня живем в мире, где природа становится все более 

непонятной и чужой для людей. Уже выросло целое поколение детей, 

которые пьют молоко из пакетов и не 

знают, откуда оно берется на самом 

деле. Эти дети, став взрослыми, 

рискуют стать поколением, не 

умеющим сопоставлять причину и 

следствие, поколением, которое не 

умеет задавать вопросы о 

Первопричине всего, поколением, 

которым легко манипулировать. – 

Этими словами дон Франческо 

Джордано начал духовные упражнения 

для священников Витебской епархии, 

которые прошли в Браславе 22-24 

августа 2016 года.  
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Дон Франческо – не просто священник, доктор догматической 

теологии и преподаватель университета Ангеликум в Риме. Он также 

является руководителем римского офиса крупнейшей в мире 

организации в защиту жизни и семьи – Human Life International. 

Именно поэтому многие темы, которые поднимались в рамках 

духовных упражнений, и даже во время кофе-пауз, касались защиты 

жизни и семьи. Дон Франческо обратил внимание на связь между 

святостью брака и святостью священства и рассказал об учении 

Католической Церкви, обратившей внимание на необходимость 

активной защиты жизни и семьи еще при папе Леоне XII, в 1880 году. 

Его последователи, особенно Пий XI в 1930 году и Павел VI в 1968 

году, заметили огромную опасность для семьи, которую представляет 

собой контрацептивное мышление.  

 

Контрацепция стала в XX веке явлением, которое стало причиной 

целого ряда разрушительных последствий. Контрацепция привела к 

тому, что стали возможным радикальное отделение супружеских 

отношений от деторождения, огромный рост супружеской 

неверности, разводов и легализация абортов. Контрацептивное 

мышление, формирующее у большинства людей целый ряд 

предрассудков и стереотипов, привело к резкому падению 

рождаемости, развалу института традиционной семьи, появлению 

искусственного оплодотворения, пропаганде гомосексуализма и, 

наконец, атаке гендерной идеологии, которая уничтожает образ Божий 

в человеке.  

 

Удивительно, что об опасности разделения супружеской любви от 

деторождения говорили еще отцы Церкви, напоминая, что одной из 

задач людей есть заполнение на небе места падших ангелов. Именно 

поэтому сейчас основная атака дьявола приходится на семью, 

колыбель новой жизни. Поэтому так важно следовать учению Церкви 

о браке и семье, которому огромное внимание в своем богословии 

посвятил св. Иоанн Павел II. 
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В перерывах между конференциями и молитвами проходило много 

дискуссий о современной ситуации в Церкви, о роли епископов и 

священников в сегодняшнем мире. Было заметно, что темы, которые 

затронул дон Франческо, нашли живой отклик у слушателей, а Слово 

Божье, которое так активно засевалось в эти дни, имеет возможность 

принести обильные плоды. 

Владислав Волохович 

 

ЖИЗНЬ ДОЛЖНА БЫТЬ! 

 

В связи со всё большей 

доступностью и обязательностью 

пренатальной диагностики, родители 

часто стоят перед выбором: рожать 

заведомо больного ребенка или 

прервать его жизнь. Обычно 

аргумент «у меня больной ребенок, 

поэтому я делаю аборт» принимается даже теми, кто, в общем-то, за 

жизнь. Если такая женщина приходит в абортарий, то медперсонал 

«входит в ее положение» и ничего не говорит о том, что ребенок все-

таки имеет право на жизнь. Даже в странах, где аборты запрещены, 

эти ситуации делаются исключением и врачи настаивают на 

прерывании беременности. Это действительно непростой выбор и 

непростое решение, которое во многом зависит от степени тяжести 

пороков у ребенка. Многие люди могут представить себя родителями 

ребенка с небольшими проблемами, но если у малыша уже в утробе 

нет рук и ног, сами родители и их близкие, что уж говорить о врачах, 

считают «милосердным» убить его, чтобы не мучился. 
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Ситуация Ника Вуйчича, известного христианского проповедника 

была немного другой. У него не было ни рук, ни ног, но родители об 

этом не знали до его появления на свет. Было ли это Божьим 

замыслом сокрыть эту тайну, чтобы этот удивительный человек все-

таки появился на свет? Он родился, и началась жизнь. Ему было 

тяжело, один раз он даже хотел покончить со своей «никчемной» 

жизнью, но его остановила мысль о родителях. Его остановила их 

любовь. Эта любовь и любовь его Создателя привела к чудесному 

будущему, ведь у Ника уже двое детей, красавица-жена и тысячи 

вдохновленных его примером любящих сердец. Так, может, все дело в 

любви? Не важно, кто ты и какой, но ты нуждаешься в любви! 

Сколько абсолютно здоровых людей решили уйти из жизни именно 

из-за её недостатка, а сколько «ущербных» для мира людей расцвело, 

благодаря ей? 

 

Американский врач-неонатолог Эльвира Параваччини, которая 

занимается помощью неизлечимо больным новорожденным, 

отмечает: «Симона была дочкой моих близких друзей в Нью-Йорке. 

Она родилась глубоко недоношенной, очень маленькой, очень 

больной. После того, как она родилась, я провела шесть часов возле 

нее, используя всё, что было у меня под рукой и в больнице, чтобы 

поддержать ее жизнь, вернуть ее к жизни, спасти её. Находясь 

у постели этой больной девочки, я почувствовала, что что бы 

я ни делала в плане лекарств, технологий, методов и моих 

медицинских знаний, будет эта девочка жить или не будет, зависит 

от того, какова воля Того, Кто даёт жизнь. Роль врачей в том, чтобы 

служить жизни, данной Другим. В конце концов, я спасла ее жизнь 

или не я, но она сейчас жива, ей шесть лет. А ее рождение в таком 

болезненном состоянии научило меня тому, как я должна предстоять 

перед очень больными детьми, как служить им независимо от того, 

продлится их жизнь семь часов или много лет». 

 

Эльвира, врач, который занимается истинным милосердием и 

состраданием дает нам очень важное свидетельство: «Сердце у нас 
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у всех одинаковое. У родителей есть потребность сердца в том, чтобы 

любить ребенка, так же как у меня, как врача, есть потребность сердца 

помогать тем, кто обращается ко мне за помощью. Поэтому для меня 

прерывание беременности — не вариант: это не удовлетворяет 

потребности родительского сердца в любви к ребенку и потребности 

моего врачебного сердца в помощи нуждающимся». 

 

Дело не в больных детях, дело в нас, во взрослых людях. Дело в 

отношении, в готовности дать любовь и тепло тем, кто в ней больше 

всего нуждается. Меняется отношение – меняется результат. Как вы 

думаете, кем работают аутисты в Израиле? Может, собирают розетки? 

  

Нет, они служат в разведке. Аутисты занимаются в основном 

анализом карт и аэрофотоснимков. Такие люди, в виду своих 

особенностей, обращают внимание на мельчайшие подробности, что 

уже на стадии подготовки позволяет не допустить возможных потерь 

личного состава. Аутисты-разведчики спасают жизни солдат. Они 

ценны для других. Они любимы. 

 

Сколько среди нас есть родителей больных детей, которые любят их 

больше жизни? Их много, но их не видно. Потому что мы ещё не 

готовы дать их детям то, что они дают каждый день. Они не хотят 

ранить своих детей чужой жестокостью.  

 

Каждая жизнь, призванная в мир, несет огромный смысл и имеет 

ценность не только для родителей, но и для всех окружающих. Нам 

надо учиться любить. Не только свой мир и себя в нем, но и мир, 

который нам дарован. Тогда наши глаза смогут разглядеть много 

чудес, ежедневно происходящих рядом с нами! 

Каролина Гамезо 
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АНОНСЫ 

 

 
В Орше 25-27 ноября пройдет библейский курс «Эммаус». 

Курс будет посвящен Евангелию Иоанна, его будет проводить 

Владислав Волохович, при участии о. Александра Жарнасека. 

Подчеркиваем, это не реколлекции, а именно учеба, причем не 

только теория, но и глубокое погружение в Библию, как живое 

Слово. В дальнейшем такие курсы планируются раз в квартал. 

План курса – в конце этого письма. Для тех, кто очень хочет 

приехать, но некуда деть детей – срочно свяжитесь с нами, будем 

что-то придумывать. Запись на курс – до 10 ноября. 

Пожертвование за курс с питанием и проживанием – 30 р. 

 

 

"Открытые сердца" уже есть на ЕРИП, поэтому 

пожертвование очень просто осуществить через инфокиоски или 

интернет-банкинг. Для этого в разделе ЕРИП надо пройти по 

следующим этапам:  Платежи и переводы, система Расчет, г. 

Могилев, общественные объединения, профсоюзы и там в этой 

вкладке только мы одни  - фонд "Открытые сердца", взнос.  
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