ЗА ЗАЩИТУ ЖИЗНИ — ЗА ЗАПРЕТ АБОРТОВ!
Состоялся IV Международный фестиваль ’’ЗА ЖИЗНЬ’’
С 8 по 10 июля в Москве проходил IV
Международный фестиваль социальных технологий в защиту семейных ценностей ’’За
Жизнь’’. Делегаты из России, Украины, Белоруссии, Сербии, Ирландии, Чехии, Финляндии
и других стран ближнего и дальнего зарубежья представляли свои инициативы, направленные на решение проблем в сфере демографии, делились опытом и предлагали помощь в решении локальных и глобальных задач. Фестиваль прошел при поддержке Благотворительного фонда Святителя Василия
Великого. Генеральный спонсор и место событий — гостиница ’’Салют’’. Почетный
председатель оргкомитета фестиваля —
председатель синодального отдела по церковной благотворительности и социальному
служению епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон. Наиболее значимое отличие ’’За
Жизнь-2013’’ от предыдущих — переход от
популяризации
традиционных
ценностей
и внедрения технологий поддержки материнства к конкретному требованию — запрету
абортов на законодательном уровне. В рамках фестиваля представлен проект ’’ЗА’’ —
’’Движение за запрет абортов’’.

Саймонс приехала в Москву, чтобы поддержать российских соратников, поделиться своим двадцатилетним опытом волонтерской деятельности и заодно попросить помолиться за
Ирландию, где 10 июля парламент рассматривал снятие ограничение. Она напомнила,
что у нее на родине наблюдается самый высокий уровень демографии в Европе, а ООН
и Всемирная организация здравоохранения
официально признают Ирландию одной из самых безопасных стран для здоровья матерей, с предельно низкими показателями материнской смертности. Это в то время, как
в других развитых странах с высоким уровнем жизни, распространены антигуманные
практики: например, в Голландии можно
убить ребенка, если тот инвалид, а в Бельгии
разрешено забирать органы у оказавшихся
в коме пациентов. Характерно, что ирландцы
очень серьезно относятся к данному вопросу
и собирают демонстрации в поддержку полного запрета абортов численностью в 50 тысяч активистов и более. Такую сплоченность
и заинтересованность пока еще трудно представить в России.

От поддержки материнства
к запрету абортов
8 июля, в день памяти святых благоверных
князей Петра и Февронии Муромских, ежегодно отмечаемый у нас как День семьи,
любви и верности, в столичной гостинице
’’Салют’’ состоялось торжественное открытие Фестиваля. Перед участниками форума
с напутственным словом выступил первый заместитель председателя Патриаршей комиссии по вопросам семьи и защиты материнства
протоиерей Димитрий Смирнов. Он заявил,
что панические разговоры о перенаселенности планеты основаны на мифах и губительны.
Он также заметил, что семья — не институт,
ибо создание семьи и рождение детей —
есть Божественная воля, о которой сегодня
не желают помнить, а единство супругов исходит из того, что Ева была сотворена из
ребра Адама, и муж полюбил жену как часть
себя. В наши дни, когда разводы естественнее браков, народ просто не может быть
счастлив. Более того, он критически отозвался о постулате борьбы за права, лежащем
в основе современного общества, в то время
как официально разрешены аборты. По мнению отца Димитрия, разговоры о правах малых народов или любых других меньшинств
будут оставаться демагогией, пока в стране
легально убивают нерожденных детей. Председатель Синодального отдела по взаимодействию Церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин выступит уже на пленарном заседании конференции ’’Законодательная защита жизни человека до рождения и выработка
подходов к ее осуществлению’’. Он выразил
убеждение, что на протяжении ХХ века христианство сражалось и неизменно побеждало
такие явления, как безбожный коммунизм
в виде большевизма и безбожный национализм в лице нацизма, а теперь должно преодолеть релятивизм и культ потребления. Он
с сожалением отметил, что Церковь побуждают подстраиваться под настроения неверующей части социума, и посоветовал не путать вежливость с компромиссом. Никто не
призывает к неповиновению, но вместе с тем
не следует стыдиться или бояться говорить
о своих чаяниях открыто.
— Закон, который расходится с Божьей
правдой, это беззаконие, — предостерег
протоиерей Всеволод Чаплин.
Не только в поддержку Фестиваля, но и закона против пропаганды содомии прозвучало
послание из сейма Литвы, который недавно
принял законопроект о запрете абортов.
Представитель ассоциации поляков Литвы
Збигнев Едзиньский заявил, что российская
инициатива по ограждению молодежи от извращений дала окружающим надежду, показала, что еще не все в мире потеряно. Депутат заметил, что его партия выбрала непопулярный путь — защиту христианских ценностей, но когда те стремительно вытесняются
другими религиями и мировоззрением, необходимо бороться.
Тот же настрой разделил депутат польского сейма Ян Михал Дзедзичак, поведавший,
как парламентская группа из ста человек из
четырехсот начала лоббировать инициативы
по защите семьи, ограждению детей от экспансии агрессивного феминизма, гендерной
идеологии и гомосексуализма. Он напомнил,
что впервые в Польше аборты были узаконены и даже поощрялись при германской оккупации — в то же время, когда для самим
немцам Гитлер строго запретил, всячески
увеличивая численность собственного народа, что показательно. Ведь сегодня европейцы сами обрекают себя на вымирание, казалось бы, без указания завоевателя. Польский
делегат настоятельно советовал русским коллегам выдвигать как можно больше требований и не ограничивать себя. По его словам,
чем больше требуешь от правительства, тем
выше шанс добиться хоть чего-то.
Ирландия — страна, где аборты еще раньше были упразднены конституцией, но сейчас
ведется ожесточенная полемика между сторонниками существующего порядка и его
противниками. Правозащитница, пресс-секретарь ’’Кампании в Защиту Жизни’’ Кэролин

На этом фоне общественное движение
’’ЗА’’, выступающее за запрет абортов,
только делает первые шаги. Руководители
фестиваля ’’За Жизнь’’ снова актуализировали римский афоризм ’’Карфаген должен
быть разрушен’’. Общеизвестно, что более
половины заключенных в России браков распадаются, количество рождающихся детей
недостаточно даже для простого воспроизводства населения, страна занимает первое
место в мире по числу абортов, приходящихся на одну женщину, то есть, больше 1,3
миллиона в год согласно статистике. Это не
просто кризис российской семьи — это статистика вымирания государствообразующего
русского народа, который исторический
скреплял державу от Балтики до Тихого океана. Поэтому назрело время решительных:
тезис о защите жизни плавно трансформируется в запрет абортов.
По мнению президента Фестиваля Сергея
Чеснокова, общество уже готово к восприятию этой максимы. Он сообщил, что уже
создаются рабочие группы по разным направлениям деятельности движения; первоочередная задача — объединить усилия и ресурсы. Данную тему развивал сопредседатель Фестиваля Владимир Потиха, заявив, что
мысль о недопустимости плодоизгнания необходимо доносить до широких масс, но так,
чтобы идеологов не сочли религиозными фанатиками. В то же время он отметил, что еще
в древности и аборты, и гомосексуализм считались преступлениями против семьи и общества, нередко преследовались. Практикуемое поныне массовое убийство еще нерожденных младенцев можно сравнить с жертвоприношениями в Финикии и Карфагене, когда малышей сжигали в тофетах. Как заключил Владимир Потиха, нашим политикам не
суждено добиться глобальных целей, пока
они сохраняют традиции ветхозаветных жрецов Баала.
С выступлениями, где преобладали религиозные мотивы, контрастировал доклад научного сотрудника кафедры эмбриологии биофака МГУ имени М.В.Ломоносова Александра Молчанова. Строгим научным языком он
изложил этические причины недопущения
прерывания беременности. Во-первых, важно, что помимо механических существуют
еще и медикаментозные аборты, которые
пользуются еще большей популярностью.
Миллионы женщин применяют различные
контрацептивны и спирали. Сложность защиты жизни нерожденных детей состоит и том,
что в разных странах различается трактовка
понятия ’’зачатие’’, и то, что у нас назовут
человеком, в другом месте обозначат как
зигота, которую можно без колебаний устранить. Пока продолжение рода естественным путем превращается в неудобный анахронизм, в мире стремительно растет спрос
на искусственное оплодотворение. Уже сейчас на планете около 5 миллионов ’’детей из
пробирки’’. Сотни тысяч эмбрионов собираются в хранилище и составляют так называемый эмбриональный рынок, поставляющий
стволовые клетки — ценный продукт, востребованный в различных отраслях в Европе,
например, для изготовления пищевых доба-

вок. Для изготовления сырья для прививок
также используется ’’абортивный материал’’, как обезличенно называют останки нерожденных детей.

’’Россия — 200 миллионов’’
Представитель
сербской
организации
’’1389’’ Радойко Любичич выступил от лица
своей страны ещё на пленарном заседании,
где заявил, что сербы далеки от исконной
веры, поскольку их охватили уныние, гедонизм, потребительство и другие современные пороки; при попустительстве властей
ежегодно умирают дети. Очевидно, что те
же симптомы с легкостью переносятся и на
российскую почву. Радойко выразил уверенность, что запрет абортов может вытащить
Россию из демографической ямы, более того, увеличить численность населения до 200
миллионов человек. Этот проект был подробнее изложен на конференции ’’Защита’’. Сербия переживает экономический кризис,
и сейчас там нет возможности реализовать
аналогичную программу, зато в России ее
воплощение кажется славянским братьям осуществимым. Цель проекта — повышение численности населения Российской Федерации до 200
миллионов человек за
счет естественного прироста к 2034 году. Именно такая цифра признана
оптимальной для нормального функционирования экономики и энергетики, сельского хозяйства и социальной структуры с учетом протяженности государства. Этого
можно добиться благодаря законодательному
запрету абортов.
Примечательно,
что
проект ’’Россия — 200
миллионов’’ обходит стороной религиозный или
нравственно-этический аспект прерывания беременности ввиду целевой аудитории. В данном случае отказ от абортов предлагается
исключительно в качестве практического
средства к достижению геополитической цели — укреплению и процветанию государства. Таким образом, необходимо одобрить
через Государственную Думу отказ от хирургического аборта, от средств абортивной
контрацепции, внутриматочной и гормональной контрацепции. В случае одобрения закона Думой и Правительством РФ возможны
кардинальные изменения, которые помогает
вообразить статистика. По состоянию на 2010
год население России составляет 141 927 000
человек, на тот же 2010 год приходится 1 186
100 хирургических абортов, 4 749 000 зарегистрированных ВМС и 4 658 000 случаев применений гормональной контрацепции. Соответственно, с запретом каждым год указанное число беременностей, оканчивающихся
не абортом, а рождением ребенка, будет
соответствовать сумме написанных ранее потерь, то есть прирост населения увеличится
на 4,6 миллиона человек. Если вычесть 15%
для корректировки с учетом ’’черного аборта’’ или необходимого по медицинским показаниям и допустить поправку на возможную
погрешность в 33%, остается увеличение естественного прироста на 2 623 000 человек.
Всего за 23 года это дает 60 миллионов детей — молодых коренных граждан в дополнение к нынешним показателям рождаемости едва компенсирующие ежегодные потери
от смертности. Таким образом, если утвердить законодательно запрет абортов в конце
2013 года, Россия может иметь более 200
миллионов жителей к 2036 году.

Лоббирование законопроектов
и создание привлекательного
образа семьи
Юрист и общественный деятель Евгений Валяев от лица ’’Русской демографии’’ рекомендовал формировать лоббистское гражданское сообщество для проталкивания антиабортивной инициативы в Думу. По его словам, депутатов можно расшевелить, если делать это продуманно. Также он отметил, что
законопроект на начальном этапе должен
быть простым и емким, чтобы быть оперативно принятым к рассмотрению, а затем он
начнет обрастать приложениями и оформляться согласно требованиям, — развиваться
с течением времени как живой организм. Он
продемонстрировал черновой проект от движения ’’Русская демография’’: он занимал
всего один слайд мелким шрифтом. Евгений
предложил оргкомитету и гостям фестиваля
профессиональную помощь и сотрудничество.
Его коллега Алексей Живов изложил концепцию ’’Семья будущего’’ — рациональнопрактического подхода к популяризации института семьи и, главное, улучшения ее положения в обществе. По его словам, если отбросить сантименты и афоризмы о цветах
жизни, то дети — это еще и выгодное вложение родителей. Не зря в Российской империи
десяток детей являлся нормой для средней
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семьи. Этот принцип может стать основной
новации с учетом современных реалий, для
чего необходимо ввести в юридический оборот понятие домохозяйства и сделать семью
источником права с общим бюджетом и пенсионным фондом. Кроме того, нужен перелом оценочной системы: отход от потребления, формирование представления о ’’семейности’’ как о признаке полноценности, а несемейного бездетного потребителя, наоборот, превратить в отрицательный образ, антипод.
Прозвучал интереснейший доклад исследователя Максима Медоварова об угрозе философии трансгуманизма, отрицающей не
только брак и деторождение, но и саму человеческую плоть как атавизм, который останется в прошлом при скорой кибернетизации
личности и перехода жизни в виртуальную
реальность. При утопичности и внешнем безумии многих идей, появившихся задолго до
создания первых компьютеров, нельзя отрицать то, что отдельные положения этого течения, побуждающего индивида преодолеть
в себе человеческое и перейти на некую
новую ступень эволюции, обретают формы
в эпоху постмодернизма и даже занимают
главенствующую позицию в мировоззрении
современников.
Форум включал конференцию ’’Помощь
беременным женщинам и семьям с детьми:
обмен опытом и методами работы’’, где
разбиралась работа центров защиты материнства, обучение добровольцев, психологическое консультирование и т.д. На круглых
столах подробнее рассматривались вопросы
’’Профессиональное обучение по направлению защиты материнства’’ и ’’Проблемы
и перспективы православных приютов для
женщин’’. Комиссии и рабочие группы продолжали совещания и после официальных мероприятий: то, что обсуждалось в эти три
дня, должно реализовываться в течение года.
На второй день работы были названы победители фестиваля и награждены 16 лучших социальных проектов, направленных на решение проблемы абортов, укрепление института семьи и рост рождаемости. Гран-при Фестиваля отправился в Иваново. Награды удостоена ивановская общественная организация
’’Общественный комитет защиты детства,
семьи и нравственности — Колыбель’’. В номинации ’’Наука’’ был отмечен наградой Владимир Голиченков, доктор биологических наук, профессор кафедры эмбриологии МГУ
(Москва); в номинации ’’Уклад’’ — Радойко
Любичич, президент организации ’’1389’’
(Белград, Сербия); в номинации ’’Просвещение’’ — Мурманская региональная общественная организация ’’В защиту жизни’’ и другие.
Разными докладчиками неоднократно подчеркивалось, что дискурс движения ’’За
Жизнь’’ претерпел изменения, и сейчас активисты ’’ЗА’’ уже не бояться манифестировать свои требования. Пришло время консервативного тренда, что подтверждают запрет
пропаганды гомосексуализма и закон о защите чувств верующих, поэтому запрет
абортов теперь уже не кажется чем-то фантастическим. Насколько велика необходимость этого закона? В текущем положении
в стране несложно усмотреть парадигму разрушения народа, поскольку обнаруживается
целый комплекс экономических, социлаьных
и цивилизационных факторов: приоритет
карьеры над ребенком, пропаганда идеи
’’чайлд-фри’’, беспорядочные половые связи, популяризация сексуальных извращений
и многое другое, пока убывающее население
активно замещается мигрантами из Средней
Азии. Отказываясь от традиционных ценностей в пользу потребления и комфорта, народ
сам освобождает пространство. Сохранение
главного ресурса и богатства отечества —
народа — является наиважнейшей задачей
государства и общества, и если предлагаемая инициатива дает шанс на спасение, необходимо доносить эту истину до масс, добровольно отказавшихся от продолжения рода
или оправдывающих аборты в силу беспечности, глупости, бедности или эгоизма. Движение ’’ЗА’’ не намерено отступать.
Филипп ЛЕБЕДЬ
P.S. На форуме присутствовали представители
межрегиональной организации ’’Крестьянская оратайская школа’’, которые отчаянно пытаются привлечь внимание общественности и прессы к разрушению уникального заповедного места Урочище
Введенское-Борисовка под Троицком. Над архитектурно-природным ансамблем, куда входят сохранившиеся участки реликтовой Южной тайги, 160
биологических видов, занесенными в Красную книгу, уникальный храмовый комплекс, возрожденные
шедевры русского деревянного зодчества, орнитологическая станция, учебно-практическая база
’’Крестьянской оратайской школы’’ по подготовке
пчеловодов, плотников и дугие объекты, нависла
угроза в связи с деятельностью ОАО ’’Керамо’’,
специализирующейся на строительстве таунхаусов.
Некогда охраняемая природная территория уже
превращается в площадку для будущего элитного
жилья. Ночью 3 июля 2013 года были срублены
и вывезены кустарники, деревья, передавлены не
успевшие убежать зверьки. Бульдозером были зачищены травы, зерновые, медоносы. Уже огорожено 7 гектаров: стройплощадка под 30 ’’таунхаузов’’ как раз напротив храмов, стоящих на том
берегу на линии противотанковых рвов обороны
Москвы 1941 года.

