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«Когда государственный закон не
запрещает аборты, тогда последствия
ложатся на каждого гражданина,
потому что Бог наказывает весь народ.
Но когда выходит закон, запрещающий
аборты, тогда наказанию подвергается
только лицо, которое согрешит.»

Старец Паисий Святогорец



Итоги работы за 2009 -2012 годы



 Консультирование
кризисных
беременных в
отделении
гинекологии ЦРБ
г.Слонима

Доабортное консультирование



КАЖДЫЙ ВТОРОЙ ВТОРНИК
МЕСЯЦА

В СТОЛОВОЙ

ОТДЕЛЕНИЯ ГИНЕКОЛОГИИ

СЛУЖИТСЯ

МОЛЕБЕН О ЗДРАВИИ ДЛЯ
БЕРЕМЕННЫХ И БОЛЯЩИХ
ПЕРЕД ИКОНОЙ БОЖИЕЙ

МАТЕРИ «В РОДАХ
ПОМОЩНИЦА».

ПРИГЛАШАЮТСЯ ВСЕ
ЖЕЛАЮЩИЕ.

НАЧАЛО МОЛЕБНА В 9.30

Молебны о непраздных



 Ежемесячное
служение
покаянных
молебнов о грехе
детоубийства
(каждую вторую
среду месяца)

Молебны покаянные



 Проведение бесед в
отделе ЗАГС г.Слонима
по вторникам в день
подачи молодыми
людьми заявления о
регистрации брака с
раздачей печатной
продукции  на
антиабортную
тематику

Беседы в ЗАГСе



 Выступления с
видеолекциями по
предотвращению
абортов  перед
учащимися
Слонимского
государственного
медицинского
колледжа

Беседы с будущими мамами



 Выступления с
видеолекциями по
профилактике
абортов перед
военнослужащими
11 отдельной
механизированной
бригады

Беседы с будущими папами



и неужели откажешься
от обреченных на
убиение? Скажешь ли:
"вот, мы не знали этого"?
А Испытующий сердца
разве не знает?
Наблюдающий над душею
твоею знает это, и воздаст
человеку по делам его».

Притчи 24:11,12

«Спасай взятых на смерть,«Спасай взятых на смерть,



Спасай взятых на смерть

 Экспозиция выставки «Спасай взятых на
смерть» в школах, лицеях и колледжах,
воинских частях Новогрудской епархии.



Спасай взятых на смерть



Спасай взятых на смерть



Спасай взятых на смерть



Спасай взятых на смерть



Одним из важных методов просветительской работы с
участием молодежи являются уличные акции.
Опыт показывает, что акции являются наиболее подходящим
методом работы для молодежи. Их преимущества выражаются
в том, что они дают:
 возможность публичной демонстрации гражданской позиции

о недопустимости аборта (детоубийства) в обществе;
 положительный заряд молодежи для дальнейших действий в

защиту жизни благодаря тому, что она участвует в добром
деле коллективного характера;

 удовлетворенность от акции, потому что добровольцы видят
первичный результат своей работы (розданные листовки,
беседы-дискуссии о проблеме с прохожими людьми).





АКЦИИ В ЗАЩИТУ ЖИЗНИ



Акции призваны решить
следующие проблемы

• нелюбовь к собственным детям

• непочитание детьми родителей

• ощущение безнаказанности и окаменение
сердец

• трудность первых шагов к воцерковлению



АКЦИИ В ЗАЩИТУ ЖИЗНИ

 Поставь свечу (День защиты детей – 1 июня,
Покров Пресвятой Богородицы – день матери 14
октября)

 Марш детских колясок и Марш детства(День
защиты детей – 1 июня)

 Автопробег «Родился сам – помоги
другому» (май или сентябрь)

 Конкурс детского рисунка на асфальте «Моя
семья» (День защиты детей – 1 июня)



Поставь свечу













 Молебен покаянный



Греческая икона «Плач Иисуса Христа об абортах»

«Так как вы сделали
это одному из сих
братьев Моих
меньших,
то сделали Мне»

Евангелие от Матфея 25:40



 Молебен покаянный



 Марш детских колясок 2011



 Марш детских колясок 2012



Марш 2013
ВСЕ МЫ РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА





Победители конкурса на лучшее
украшение детской коляски 2013



Автопробег
«Родился сам – помоги другому»



 Конкурс детского рисунка на
асфальте



 Конкурс детского рисунка на
асфальте



 Конкурс детского рисунка на
асфальте



 Конкурс детского рисунка на
асфальте



Итоги проведения акций

Основные достижения:

 Регулярность проведения

 Популярность среди прихожан храмов и населения города

 Обнаружение в обществе глубокой потребности покаяния в
грехе детоубийства

 Осознание невоцерковлёнными участниками важности
таинств православной церкви



 проведение ежемесячных акций возле
храмов города

 качественное информирование
молодёжи о физических и духовных
последствиях аборта

 с помощью Божьей проложить дорогу в
храм как можно большему количеству
людей, привлекая на молебны,
исповедь и Причастие

Перспективы развития



Награда за первое место
на Республиканском фестивале

«Минск за жизнь - 2013»



«Когда мы с трепетом испытаем

момент последнего суда, люди

из движения в защиту жизни

будут не одиноки.

Хор голосов, который никогда

не был слышен в этом мире,

но отчетливо слышен в мире

ином, будет просить за тех, кто

участвовал в этом движении.

Они скажут Богу: «Помилуй его,

потому, что он любил нас»,

– и Бог посмотрит на вас

и не спросит:

«Ты смог?»,

а спросит:

«Ты пытался?».
Генри Хайд



Призыв к покаянию

Дерево скорби и аллея не родившихся детей



Православный центр защиты
жизни и семейных ценностей

Родился сам – помоги другому


