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От директора:

Приглашаем всех заинтересованных и владеющих
интернетом волонтеров на регулярную скайпконференцию белорусских защитников жизни.
Начиная с конца сентября она происходит раз в две
недели, в среду в 20.00. На данный момент в ней
активно участвует Брест, Могилев, Витебск и Минск.
Ближайшие скайп-конференции пройдут 10 и 24
ноября. Для участия надо просто позвонить на скайп
v.volokhovich в 20.00 в среду.

Новости Фонда

С сентября возобновилось молитвенное дежурство в
отделении неотложной гинекологии г. Витебска, которое было прервано на
два месяца в связи с переносом данного отделения и закрытия старого
здания по ул. Б. Хмельницкого. Сейчас молитвенное дежурство и
консультирование проходит в роддоме №1, на один из этажей которого был
и перенесён абортарий. С целью возобновить этот вид деятельности были
проведены две встречи с администрацией роддома. Радует очень
позитивное отношение к нашей деятельности со стороны руководства.
Интересным моментом было то, что они отметили значительное снижение
количества абортов (1-3 в день), объяснили это тем, что сейчас основная
часть «подобных операций» на более ранних сроках делается в женских
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консультациях. Происходит так, потому что вакуум мини-аборт – процедура
платная (с обезболиванием (с пропофолом 0,5 фл.=25мл.), стоимость —
80320). В связи с тем, что ввели 150% рост платных услуг от общего их
количества, то просто-напросто такие «операции» выгодно делать в самих
ж/к. Отсюда следует актуальность консультирования женщин именно там,
когда у них ещё есть время задуматься и сохранить жизнь своему ребёнку. А
это зависит от каждого отдельного врача-гинеколога, который бы захотел
посылать на подобные беседы женщин. В общем, с помощью молитвы
берутся и не такие «неприступные крепости».

12 сентября в г. Глубокое в католическом приходе Пресвятой
Троицы и 13 сентября в приходе Матери Божьей Фатимской в Шумилино
прошли пять выступлений сотрудников Фонда, которые раскрывали учение
Католической церкви о пагубном влиянии контрацептивного мышления на
личность человека и семейные взаимоотношения. Цель данных
выступлений была не только просветительская, а также организационная,
чтобы найти неравнодушных людей к этой проблематике, которые найдут
своё призвание в защите жизни нерождённых детей и традиционной семьи.
Всего выступление прослушало около 4000 человек. Давайте вместе
помолимся о добрых плодах сего!

В конце августа волонтёрами Фонда был проведён рейд по
высшим и средним учебным заведениям Могилёва, Витебска и
Барановичей. Руководителям по воспитательной работе данных
учреждений образования были предложены две программы: «Экология
семьи» и «Подготовка к семейной жизни». Они представляют собой курс
лекций (около 30 учебных часов), в которых раскрывается смысл семейного
призвания, особенности и неповторимости мужчины и женщины,
гармоничного воспитания ребёнка с момента зачатия, демографические
проблемы современного мира и пути их решения в открытости на
деторождение и т.д. В основном в учебных заведениях положительно
отнеслись к данной инициативе и разрешили проведение курса, начало
которого в связи с «уборочной сельскохозяйственной программой» начнётся
в октябре-ноябре этого года.

С октября этого года начинается круглосуточная молитва и
пост за нерождённых детей и покаяние за грех детоубийства. Такая
инициатива была предложена волонтёрами Фонда из Бреста. Теперь такие
круглосуточные молитвенные бдения и пост объединили многие города
Беларуси.

Открытие сайта «Защита жизни и семьи. Беларусь»
Дорогие друзья! Сообщаем вам, что начал работать наш сайт,
посвященный защите жизни и семьи. Он еще совсем юный и требует
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серьезной доработки, но форум
полноценно функционирует.
Зарегистрировавшись на нем, вы сможете принять участие в непрестанном
посте в защиту жизни, поделиться своими мыслями и идеями, вести раздел
и создавать темы. Если вы молитесь за нерожденных детей и семьи
Беларуси, и, может, что-нибудь делаете в этом направлении, мы с радостью
поместим ваш рассказ о себе и фото.
www.prolife-belarus.org - добро
пожаловать, и не судите строго.
Светлана Воронко

Международный Фестиваль в защиту семейных
ценностей в Москве 2010 года.
23-24 июля представители белорусского движения в защиту жизни
приняли участие в I Международном фестивале социальных технологий в
защиту семейных ценностей «За жизнь - 2010», который прошел в Москве.
Он собрал большое количество людей из России, в основном православных
братьев. В ряду почётных докладчиков и гостей был Антун Лисец (Хорватия)
и Антоний Шиманский (Польша), это были единственные представители
других
конфессий
среди
докладчиков.
На
Фестивале
была
многогранно
представлена
деятельность движения «За жизнь»
по всем российским регионам,
несколько докладов было из
Беларуси и Украины. Особенностью
русского пролайфа является, по
моему
мнению,
достаточно
большое количество организаций по
регионам, которые многообразно
представляют
подобную
деятельность. Это и всевозможные
акции, и консультирование в ж/к, и
хорошо разработанная система
единого для всей России телефона
доверия, центры помощи одиноким матерям и малоимущим семьям,
защита многодетной семьи от «лап» ювенальной юстиции, проекты
социальной рекламы и выставок. Были также представлены инициативные
группы при поддержке отдельных православных священников и приходов.
Как особенность, очень часто какая-то организация занимается только
одним видом подобной деятельности. Хотя, на ряду с этим, существуют и
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многопрофильные организации, такие как екатеринбургский Центр
«Колыбель», Центр охраны материнства и детства «Жизнь» г. Коломна и
другие.
На Фестивале были и представители так называемого "жесткого
пролайфа" с их уличными акциями "Кровавые халаты" и пикетированием
клиник, где производятся прерывания беременности. Они называют это
шоковой терапией и привлекают этим молодёжь, которая телевидением
подсажена на жестокость (это моё мнение). У меня и у многих
присутствующих кроме отвращения это ничего более не вызвало. Многие
высказывались, что подобные акции сами по себе являются пропагандой
аборта. Постоянный показ людям растерзанных тел детей приводит к тому,
что они привыкают к этому зрелищу, которое становиться нормальным
явлением. Ещё мне кажется, что такие акции могут вызвать суицидальное
настроение у тех, кто каким-либо образом был причастен к этому греху.
Христиане должны, по примеру Христа, нести мир и, по мере возможности,
исцелять, а не упрекать и судить … . «Кто без греха пусть первый бросит в
неё камень …»
Хорошо, что были православные священники и иерархи, которые,
как люди глубоко духовные, говорили о молитве и о главном призвании
христиан нести свет и любовь в мир, обращая внимание на то, что чем
ближе человек к Богу, тем он ближе и к другому человеку. Была и
представительница организации «Много деток - хорошо», которая просила
людей молиться, ведь благодаря этому Бог творит чудеса, люди же этого
делать не могут.
Против контрацепции и ЭКО слова с кафедры выступлений звучали
только от представителей католической церкви. Хочется обратить внимание
тут на опыт Польши. В 1993 году там законодательно запретили аборты, но
статистика показывает, что существенно (раз в пять) число абортов
снизилось уже в 1991 году. Как отметил Антоний Шиманский, благодаря
деятельности организаций по защите жизни и семьи изменилось
общественное мнение, результатом чего было и значительное сокращение
абортов. Сейчас в Польше делается около 300 прерываний беременности в
год по медицинским показаниям. Информацию о популярности в Польше
абортного туризма (выезда на аборт за границу) Антоний назвал
безосновательными слухами, выгодными лишь феминисткам и защитникам
абортов. Данные слухи не подтверждаются статистикой. Во-первых, той,
которая была представлена выше. Есть ещё и другие данные, которые
показывают, что в два-три раза за то время, как запретили аборты,
уменьшилось: количество естественных выкидышей, смертность женщин и
детей во время родов и в первые годы жизни ребёнка, что подтверждает
рост показателей материнского и детского здоровья. Хотя следует отметить,
- рождаемость в Польше сохраняется очень низкая, люди просто не открыты
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на жизнь и на детей. Это говорит о том, что аборты - это только верхняя
часть айсберга, имя которому – отказ о деторождения .
Мнения о Фестивале сложились среди участников достаточно
противоречивые. Уважаемые и знающие люди говорят о том, что он,
направленный
против
абортов,
мог
послужить
пропагандой
контрацептивных технологий. Время отобразит его плоды, по которым мы
узнаем его значение и истинный смысл.
Особенно приятно мне было на Фестивале познакомиться с
хорошими верующими людьми и положительно зарядиться от общения с
ними!
Наталья Пузанова

Поговорим об отцовстве
(продолжение, начало в предыдущем номере)
Для тех, кто не боится
работать
над
собой,
будут
интересны этапы формирования
ответственного отцовства:
1. Необходимо готовиться
к роли отца. Выбрать жену,
будущую мать своих детей и
постоянно заботиться об ее
развитии. В наше время дело
усложняется тем, что у мужчины
есть слишком большой выбор
женщин,
а
женщины
стали
слишком
доступны,
ведь
практически
исчезло
понятие
воздержания
до
брака.
Молодожены вступают в брак с
багажом
прошлых
связей,
разочарований или легких побед,
что
вовсе
не
способствует
поддержанию
супружеской
верности. Тем не менее, именно
муж несет ответственность за
взаимоотношения с женой, а любовь друг к другу – лучшее, что они могут
дать своим детям. Известно, что дети из полных семей, где родители состоят
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в первом браке, лучше учатся, лучше обеспечены материально, реже
попадают в зависимость от алкоголя и наркотиков, реже подвергаются
насилию и имеют меньше проблем с законом, чем дети из семей, где
родители разведены или сожительствуют.
2. Следующий этап – это создание семьи, которая должна стать
территорией для прихода детей в мир, местом, где есть чувство
безопасности и стабильности. Причем, когда мы говорим о стабильности,
речь вовсе не идет о том, что стабильность должна быть обязательно
материальной. Работа, даже самая высокооплачиваемая не должна
отрывать мужа от семьи, хоть он и хочет чувствовать себя кормильцем своей
семьи. Дело в том, что первым и главным желанием мужчины – зачастую
даже неосознанным – является защита близких людей. Но на данный
момент в связи с глубоким кризисом отцовства и другими социальными
переменами для многих мужчин практически единственной возможностью
реализации потребности защищать своих близких является добывание
денег – «детей же надо прокормить». Это, безусловно, очень важно. Но
гораздо важнее, когда именно муж, защитник, создает атмосферу
спокойствия, защищенности и безопасности в доме. Отец просто
устанавливает в доме правила, чтобы каждый член семьи знал свое место
(подсистему), свои права и обязанности.
3. Как ни странно это звучит, отец должен участвовать в зачатии
своих детей. Имеется в виду ответственное поведение и мужа и жены,
безусловная супружеская верность. Зачатие ребенка это ответственное
решение, а не «залёт», не дырка в презервативе. К сожалению, из-за
повсеместного распространения всевозможных средств контрацепции
современные супружеские пары слишком часто именно на неё
перекладывают ответственность за зачатие или не-зачатие своего ребенка.
Удивительно, как за последние 50-60 лет производителям контрацептивов
удалось ввести их даже в интимнейший мир супружеской близости.
Появилось даже понятие «предохранения» от страшного зла – от будущего
ребенка, а «опасными днями» стали называть дни, благоприятные для
зачатия новой жизни. Теперь супруги часто даже не представляют себе
супружеской жизни без средств контрацепции, а ведь еще в эпоху наших
бабушек эти средства использовались только женщинами легкого
поведения!
4. Особое задание для отца в современном мире – сохранить
жизнь каждого зачатого ребенка. К сожалению, усилия феминисток не
пропали даром, и аборт по желанию женщины стал практически
обыденностью. Про желание мужа теперь никто даже не спрашивает,
прикрываясь словами о том, что это не муж вынашивает ребенка, не ему и
решать. Ну, а ситуацию, при которой жена и муж советуются, сохранять
ребенка или прерывать беременность, можно сравнить с тем, как два
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киллера совещаются на лестничной клетке, убивать им человека, который
сейчас застрял в лифте или позволить ему жить. Но, нравится нам это или
нет, постабортный синдром касается не только матери, но и отца убитого
ребенка. С каждым абортом в мужчине убывает его отцовство, а на его
место приходят пьянство, случайные связи, зависимость от телевизора или
компьютера.
Ответственный отец принимает участие в развитии ребенка до
родов, помогает супруге легче переносить благословенное время ожидания,
ведь недаром говорят, что жена носит ребенка, а муж носит жену. Очень
важно для отца присутствовать при рождении его детей, причем важно,
чтобы муж был для жены поддержкой, а не лишним раздражающим
фактором, тогда процесс родов будет для него шансом самому родиться как
отцу.
5. Воспитание детей – ключевой период для формирования
ответственного отцовства. Очень важно, чтобы отец не перекладывал
ответственность за воспитание детей на других – бабушек, дедушек, школу,
телевизор и т.д. вплоть до момента покидания детьми гнезда. Научить
детей держать свое слово особенно сложно на фоне всеобщего
обесценивания слов. Но понятию мужского честного слова (пацан сказал –
пацан сделал) может научить только отец, из уст матери это прозвучит
совсем по-другому. Как известно, лучшим воспитанием является личный
пример, и настоящий отец должен обладать незыблемым авторитетом у
своих детей. Для этого у него должна быть сформирована объективная
иерархия ценностей: на первом месте Бог (очень важно, чтобы именно муж
был главой религиозной жизни в доме и духовным авторитетом), потом
жена, потом дети и только потом все остальное. К сожалению, слишком
часто современные мужчины придумывают свою собственную иерархию
ценностей, чтобы оправдать свое недостойное поведение. Оправдывать
себя тем, что все так делают (например, разводятся), или, что время сейчас
такое тяжелое – это не по-мужски.
6. Быть отцом необходимо и после того, как дети покинут дом
родителей – чтобы не дискредитировать привитые детям ценности. Поэтому
те «благородные» мужчины, которые откладывают развод на потом, когда
дети вырастут, поступают ничуть не лучше тех, кто разводится, бросая жену с
маленькими детьми на руках. Отец и отчий дом должен всегда оставаться
для детей своеобразным маяком, ориентиром в бурном море непростых
выборов и искушений современного мира.
Можно сказать, что приведенные выше советы невозможно
воплотить в жизнь, что слишком поздно и слишком сложно что-то менять.
Вокруг мы видим женщин, которые тянут все на себе по принципу «я и
лошадь, я и бык, я и баба, и мужик», или мужчин, которые думают только об
очередной выпивке или, в лучшем случае, о своем автомобиле или
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компьютере. Но даже в такой патологической ситуации есть возможность
хоть что-то дать своим детям. Сейчас ведь все или почти все женятся по
любви, а для воспитания детей самое главное – показать им пример
настоящей супружеской любви, заботливого отношения мужа к жене. Лучше
любых лекций, книг и фильмов о любви, которых сейчас великое
множество, на детей действует пример любви между родителями –
бескорыстной, жертвенной, ответственной. Увы, в наше время произошла
инфляция самого понятия любви, достаточно сказать «заниматься
любовью» - и у нас возникает очень четкий образ. Но никто не говорит
«заниматься добротой или красотой». Если же мы сможем сохранить
первозданный образ любви в наших отношениях – дети непременно
заметят и запомнят его. Также в наших силах держать честное слово, и дети
заметят это. Мы можем все воспитание детей сконцентрировать вокруг
умения держать свое слово и ценить его, ведь, как мы знаем, «в начале
было Слово».
Тем же женщинам, которые могут коня на скаку остановить и в
горящую избу войти можно просто посочувствовать, ведь рядом с такой
женщиной современный мужчина выглядит довольно бледно. Если
женщина хочет видеть в муже настоящего мужчину, отца для детей,
защитника семьи – надо просто позволить ему это делать. Надо просто быть
женщиной, не подрубать его мужскую инициативу, не рулить им, не
перехватывать его функции, не ограничивать тотально его свободу. И, может
быть, тогда среди наших мужчин будет больше настоящих отцов, а не
поставщиков генетического материала.
Владислав Волохович

Паломничество семей в Браслав.
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21 августа в Санктуарии Матери Божьей Браславской Королевы Озёр
состоялась IV Межъепархиальное паломничество семей Белорусской
католической церкви. Паломничество было организовано Душепастырством
семей Витебской епархии.
На этом событии присутствовало большое количество семей с
разных уголков Беларуси. Они приехали возобновить свои супружеские
обещания, получить пастырское благословение от епископа Антония
Демьянко (Главы Совета по делам семьи Католической церкви Беларуси),
вместе помолиться за белорусские семьи и дать свидетельство своей
супружеской жизни.
Центральным событием была Св. Месса, розарий и Веночек к
Божьему Милосердию, во время которых молились за белорусские семьи,
за благодать возрождения в них любви и доверия, за открытость на жизнь и
чадородие.
После Литургии были даны замечательные примеры семейной
жизни, их все объединяла одна мысль доверия Богу и Его благодатная
помощь в ответ. Христос объединяет эти семьи, держа их крепко у своего
любящего сердца.
Возле костёла была организована палатка, где дежурили семейные
консультанты, к которым можно было подойти и задать вопросы,
касающиеся супружеской жизни. Также с подходящими к палатке людьми
проводились беседы о важности супружеской верности и ценности каждой
зачатой жизни. Основной смысл содержимого палатки был в
распространении Евангелия жизни, на это были направлены
многочисленные книги, брошюры, плакаты и диски.
В
рамках
этой
встречи были проведены
две акции: первая, - с
раздачей шариков, которые
были украшены яркими и
красивыми надписями о
любви к детям и ценности
семьи; вторая, - с раздачей
листовок о ценности жизни
с момента зачатия, на
которых был размещён
телефон доверия. Особой
популярностью
шарики
пользовались у молодёжи,
что было очень выгодно, так
как пока надувались и
раздавались шарики, можно было побеседовать с ними и предложить им
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духовно с помощью молитвы усыновить ребёночка, которому где-то в мире
угрожает аборт. Такая практика духовного усыновления широко известна в
католической среде: за ребёночка, которому угрожает аборт, человек,
молится на протяжении 9 месяцев, также жертвует в этой просьбе свои дела
милосердия или дни поста. Таким образом, он духовно усыновляет этого
ребёнка и помогает ему родиться.
Дни, проведённые в Браславе, были очень плодотворные и духовно
насыщенные.
Наталья Пузанова

Новости Prolife. Голландия: "Клиника смерти" для
психически больных
Голландская группа NVVE (Право на смерть), которая является
сторонниками эвтаназии, объявила о том, что она ищет возможность
открытия нового объекта, в котором бы помогали людям с проблемами
психического здоровья, слабоумия и нейродегенеративных заболеваний,
таких как болезнь Альцгеймера, в осуществлении самоубийства.
Как отметил представитель NVVE, психически больных или
страдающих от неврологических заболеваний не обслуживают в обычных
клиниках , и они "не могут использовать" право на эвтаназию.
Организации, поддерживающие эвтаназию, начали сбор средств на
строительство новой "клиники". Голландский закон не запрещает подобные
действия. Позднее объект будет финансироваться самостоятельно,
стоимость проведения эвтаназии оценивается примерно в 7000 евро.
NVVE утверждает, что среди 204 действующих хосписов в Голландии,
почти 80 процентов предлагает "услуги эвтаназии", но это не относится к
пациентам с хроническими психическими заболеваниями. Сторонники
эвтаназии в действительности разделены, большинство считает, что
убийство психически больных, является "спорной практикой”. NVVE
пытается преодолеть страх сомневающихся и доказать, что эвтаназия
душевнобольных людей в полном объеме принята голландским обществом.
Представитель NVVE заявил, что его организация надеется, что
новый объект найдёт место "где-то в больнице или доме престарелых”.
Окончательное решение будет принято в конце этого года.
С сайта http://www.hli.org.pl
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Искусственное оплодотворение: Дети на продажу.
А вы, случайно, детей не заказывали?...
Дети святы и чисты.
Нельзя делать их игрушкою своего настроения.
А. Чехов
В
Беларуси
только
по
официальной статистике около 15%
бесплодных пар, а сколько ещё тех,
кто «не регистрируется»…
Наберите «ЭКО» в интернете,
сколько там яркой и заманчивой
информации,
особенно
от
поставщиков данной процедуры, ведь
они такие благодетели, ни дать ни
взять ангелы, сошедшие с небес.
Зайдите на женские форумы: там уже
не всё так ярко, иногда больно и
плохо, иногда неудачные попытки ЭКО
и ИКСИ, иногда дилемма оставить
тройню или двойню, иногда уверения «бывалых - везунчиков»: «не
слушайте врачей или ещё кого-нибудь ЭКО - это супер, мы счастливы!
Боритесь за ваше счастье!»… Всё это переплетено со слезами с текстами
такого рода: «Мы ведь после операции в церковь ездили, и на Пасху свечи
ставили... За что мы тянем большой крест» или «начинаем стимуляцию на
2ю попытку ИКСИ. Я столько пережила с 1ой. Была у Матронушки недавно,
очень просила мне помочь». Иногда на УЗИ у ЭКО-деток на недели этак 16
обнаруживают ВПР (врождённые пороки) и «приходится» идти на
искусственные роды, а потом ещё повторять «попытки». Иногда рождаются
детки больные, например, синдром Дауна, и что делать «бедным
родителям», они ведь платили, они ведь хотели иметь, они ведь заказали
здорового ребёнка…
Я не сужу этих несчастных супругов и женщин. Только Бог
вразумляет, Бог помогает прозреть и исцелиться. Кто-то на их беде и на их
детях сколачивает свои состояния. Люди эти действительно запутались и от
безысходности ищут любой выход, а на ловца, как известно, и зверь бежит.
Да и в нашем обществе «купли - продажи» все должны иметь то, что хотят и
за это платят, да и не только деньгами… Хочу – куплю и получу! – какой-то
девиз получился. Да только в роли предмета купли-продажи выступают дети
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– люди, чья жизнь начинается в пробирке и будет длиться вечно, даже
если на земле они и пробыли лишь мгновение.
Теперь перейдём от моих рассуждений к практике, сама процедуру
эту не видела воочию, но нашла её подробное описание (по материалам
сайта http://www.aborti.ru/, кстати фото тоже оттуда). Читайте и думайте
сами о «тайне сотворения человеческой жизни»…
Стимуляция суперовуляции.
Вначале процедуры после обследования здоровья женщины врачом,
и проведения на это направленных анализов, начинается первый этап
искусственного оплодотворения – протокол. «Специальными препаратами
временно выключается собственный «контроль» организма женщины над
деятельностью яичников. Потому что функцию яичников берет под контроль
врачи, и стимулируют их, вызывая образование нескольких фолликулов»
(http://www.ma-ma.ru/ru/library/article/37293.php). Следует отметить то,
что данная процедура производится при помощи сильных гормональных
препаратов, безвредность которых следует поставить под сомнение.
В застенках лаборатории.
Кроме эмбриологов в лабораторию может попасть только лечащий
врач.
Именно
в
таких
инкубаторах-лабораториях
происходит
экстракорпоральное оплодотворение – искусственный процесс создания
человека.
Сначала женщину осматривает врач-гинеколог. При помощи
ультразвука он должен найти в яичниках женщины созревшие фолликулы пузырьки, в которых образуются яйцеклетки. Клетки фолликулов
"ответственны" за рост и развитие яйца.
Обнаружив искомое, гинеколог специальными катетерами извлекает
яйцеклетки из организма пациентки, довольно болезненная процедура,
поэтому женщина находится в это время под общей анестезией (что уже
является огромным риском для самой женщины). После этого их
отправляют в лабораторию, и эстафету манипулирования с человеческими
жизнями принимает эмбриолог.
В лаборатории, «специалист» очищает каждую яйцеклетку от
окружающих ее нескольких десятков тысяч фолликулярных клеток, - для
того, чтобы облегчить путь сперматозоиду. Эмбриолог должен работать
очень быстро, чтобы как можно скорее поместить очищенные яйцеклетки в
специальную чашечку с теплой питательной средой. Эта чашечка с
яйцеклетками будет храниться в инкубаторе при температуре 37С и
пятипроцентной концентрации углекислого газа в воздухе.
«Участие мужчины».
Через час после извлечения яйцеклеток приходит время «участия»
мужчины. Сданная им сперма сначала проходит специальную обработку.
Прежде всего, эмбриолог должен перевести сперматозоиды из семенной
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жидкости в особый раствор, затем отобрать самые подвижные и активные
спермии.
Раствор со спермиями откручивают в центрифуге, и центробежная
сила прижимает все сперматозоиды ко дну пробирки. «Хорошие» обладают
так называемым "отрицательным геотаксисом", то есть стремятся плыть
вверх. Через 40 минут самые активные из них поднимаются со дна
пробирки, а малоподвижные и совсем неподвижные остаются в осадке.
Тогда при помощи микроскопической пипетки эмбриолог отбирает
несколько миллионов наиболее активных спермиев и помещает их в
чашечку с яйцеклеткой.
«Сотворение»
С этого момента и начинается процедура искусственного
оплодотворения человеческой жизни.
До чего же всё перевернули занимающиеся этим люди: присутствие
мужчины в день оплодотворения не обязательно, он может сдать сперму и
заранее - в этом случае она будет заморожена в жидком азоте(!!!) при
температуре -196¦С. В таком виде сперма сохраняет свои свойства долгие
годы. В нужный день ее разморозят и используют. Все же оплодотворение
происходит успешнее со свежей спермой.
Через сутки после совмещения сперматозоидов и яйцеклеток
эмбриолог помещает их в свежую питательную среду и проверяет, как
прошло оплодотворение. Под микроскопом видно, что одни сперматозоиды
все еще сохраняют подвижность, другие опустились на дно, а некоторые
вообще не смогли пройти сквозь так называемую "блестящую оболочку"
яйцеклетки и застряли в ней, продолжая отчаянно бить хвостами. Внутри
оплодотворенной яйцеклетки уже видны два ядра: мужское, внесенное
сперматозоидом, и женское (специалисты называют их "мужской и женский
пронуклеусы"). Через несколько часов мужское и женское ядра сольются в
одно ядро, отцовские и материнские гены соединяться, и оплодотворенная
яйцеклетка будет называться эмбрионом, или зародышем. Вернее сказать,
что это уже человек, у которого будет своё уникальное ДНК, определён цвет
глаз, волос и пол ребёнка.
В материнское лоно
Спустя 48-60 часов после оплодотворения "состоявшиеся" эмбрионы
возвращаются в организм матери. Для этого эмбриолог отбирает только
"здоровые" зародыши (остальные дети, возможно, истребляются или
замораживаются, а может их отправляют на опыты).
Отобранных детишек вместе с питательной средой помещают в
пластиковый катетер, с помощью которого гинеколог переносит их в матку
женщины. Вводят обычно от двух до четырех эмбрионов – поскольку это
значительно увеличивает шансы на «победу», потому что не все малыши
приживаются. Это лишь одна из стадий, когда маленький человечек может
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не выжить в процессе «современной технологии» ЭКО. Опять-таки,
получается, что: «четыре эмбриона там, пять эмбрионов здесь…», как же
легки врачи в обращении с этими маленькими, но самыми настоящими
людьми.
Почему никто не думает о том, что эмбрионы, которыми с такой
лёгкостью манипулируют «специалисты» современной репродукции,
являются самыми настоящими людьми и несут в себе человеческое
достоинство. Истребляя их, врачи истребляют не будущих, но самых
НАСТОЯЩИХ и уже существующих детей тех родителей, которые так хотели
иметь своего собственного ребёнка... Так чем же эти дети хуже того ребёнка,
который появится на свет в результате ЭКО?
ПОЧЕМУ РАДИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ РОДИТЕЛЕЙ ИМЕТЬ ОДНОГО
РЕБЁНКА, ДРУГИЕ ДЕТИ ДОЛЖНЫ ПОПЛАТИТЬСЯ ЗА ЭТО СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ?
С первого раза эмбрион приживается лишь в 20% случаев. Бывает,
что процедуру ЭКО приходится повторять снова и снова.
Что скрывается за словом «редукция»?
Операция редукции плодов при многоплодной беременности
заключается в сокращении числа развивающихся плодов в течение первых
трех месяцев. Это вмешательство проводят чаще при беременности тремя и
более плодами, а также при двойне у матери, имеющей хронические
заболевания.
В
настоящее
время
применяется
остановка
жизнедеятельности плода, проводимое под ультразвуковым контролем с
введением
раствора.
(http://www.mama.ru/ru/library/article/17268.php). Причём тем детям, которым всё-таки
«посчастливилось» пройти этот путь до родов (такого счастья не пожелаешь
никому), приходится развиваться и расти в утробе со своими убитыми
братиками и сестричками, ведь оттуда их не достать, может прерваться
«такая желанная беременность».
Искусственное оплодотворение — это благо?
Для сомневающихся добавим ещё цифры... За 2006 год с помощью
технологий искусственного оплодотворения было рождено 3 млн. детей. За
этот же год погибло от технологий искусственного оплодотворения 30 млн.
таких же детей своих родителей. Возникает всё тот же вопрос :
ПОЧЕМУ РАДИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ РОДИТЕЛЕЙ ИМЕТЬ ОДНОГО
РЕБЁНКА, ДРУГИЕ ДЕТИ ДОЛЖНЫ ПОПЛАТИТЬСЯ ЗА ЭТО СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ?
Наталья Пузанова
Продолжение в следующем номере…
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Выступление на слёте православной молодёжи
Брестской епархии.
11 августа на слете православной молодежи Брестской епархии
состоялось выступление в защиту жизни. Проходило оно в 21.00 возле
деревни Вежное и собрало около двухсот молодых людей.
Перед ними выступали отец Георгий и матушка Ксения Орабей из
Пружан на тему «Аборт и контрацепция». После проведённой встречи
члены православных братств высказали свое желание работать по
направлению защиты жизни и семейных ценностей. Одним из наиболее
важных предложений было организовать структурное подразделение в
Брестском государственном техническом университете для проведения
лекций по данной тематике.
Всем неравнодушным к проблеме абортов было предложено
каждый день в 21.00 молиться «по соглашению» в этой просьбе.
После выступления, занявшего около часа времени, к лекторам
подходили молодые люди с различными вопросами. Поэтому домой они
вернулись только после полуночи! Слава Богу за всё!
Ксения Орабей.

Брест: семинар по подготовке консультантов.
С 17 по 19 сентября в Бресте проходил семинар-тренинг защитников
жизни по благословению епископа Брестского и Кобринского Иоанна. Он
был организован Социальным отделом Брестской епархии при содействии
Межконфессиональной миссии «Христианское социальное служение»
«Круглый стол межцерковной помощи в Республике Беларусь» и
Благотворительного Фонда «Открытые сердца» .
Встреча собрала 20 человек, большинство из которых представители православного братства Св. Афанасия Брестского. Особенно
хочется отметить о. Сергия и матушку Ольгу Черун, а также уже хорошо
известных нам о. Георгия и матушку Ксению Орабей. Также среди
участников были и члены протестантских церквей.
Ведущими семинара были Владислав Волохович, психологконсультант Виталий Булыга и врач акушер-гинеколог Светлана Мозгунова.
Структура и темы семинара почти не отличались от уже опробованных на
подобных семинарах в Петровщине и Барановичах: история легализации
абортов и происхождения контрацепции; возникновение первых
молитвенных движений в защиту жизни; деятельность Фонда «Открытые
сердца»; позитивное влияние беременности и рождения ребенка на
физиологическое и психологическое здоровье женщины и т.д. Особенно
необходимыми и интересными, как отмечают участники семинара, были
темы о действии гормональных контрацептивов, процедуре и последствиях
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искусственного оплодотворения, о ПАС и синдроме уцелевшего. Во время
семинара была представлена информация об организационных моментах
консультирования и различных его моделях.
Очень поднял настроение всем просмотр фильма «Жизнь — главное
чудо», после которого некоторые участницы ощутили в себе сильное
желание стать мамой.
Итогом семинара стало совместное обсуждение дальнейших
действий, выработка схемы работы в этом направлении. Каждый определил
для себя посильное поле деятельности: молитва, пост, консультирование,
организация последующих встреч. Закончилась встреча совместным
молебном.
Семинар прошел более чем удачно и сформировал у участников
активную позицию к данной проблематике: "Мы - за жизнь!"
ПРИГЛАШЕМ К МОЛИТВЕ
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 матерями в абортариях и
женских консультациях в это время.

Дорогие друзья! У вас есть удивительная возможность принять
участие в непрестанном посте за нерождённых детей и покаянии
за грех детоубийства. Записаться можно по тел.+375 33 6741763
(Наталья), или на форуме сайта www.prolife-belarus.org.
Пост на хлебе и воде (желательно), сутки с 0.00 до 24.00.
ВНИМАНИЕ! ДЕЙСТВУЕТ КРУГЛОСУТОЧНЫЙ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
ПО ВОПРОСАМ БЕРЕМЕННОСТИ В КРИЗИСНОЙ СИТУАЦИИ:
306-22-22 (единый номер для velcom и МТС).
Ваши пожертвования можно внести на расчётный счёт:
№ 3015 04220 7213 Филиал 700 АСБ «Беларусбанк» код 153 801536
УНП 790 627 109

Отчет о пожертвованиях:
август 2010 – 5170 000 руб.
сентябрь 2010 – 240 000 руб.
Информационный бюллетень «Открытые сердца» № 5(6) 2010г. тираж 250 экз.
Пишите на e-mail: prolife.belarus@gmail.com
Или по адресу: г.Витебск, ул. Воинов-интернационалистов д.14 к.4, кв.91.
Редколлегия: В. Волохович, Н. Пузанова, С. Воронко.
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