
Состоялся Форум Всероссийской программы "Святость материнства"

С 20 по 22 ноября 2012 года, накануне Дня матери, в городе Нижний Новгород
состоялся второй Форум Всероссийской программы «Святость материнства»,
возглавляет которую Наталья Викторовна Якунина.

  

Когда видишь этих людей своими глазами, людей, которые посвятили свою жизнь
помощи многодетным семьям, поддержке матерей, оказавшихся в сложной жизненной
ситуации, помощи детям-сиротам, детям-инвалидам, спасению других жизней, то еще
раз вспоминаешь о великой миссии нашей страны - Россия спасется и спасет весь Мир.

      

На форуме собралось более 700 участников, и это только ведущие представители
регионов, а всего различные общественные движения в защиту жизни насчитывают
десятки тысяч членов.  Сегодня эта важнейшая тема поддержана на всех уровнях
государственной власти, а также Русской Православной Церковью.

  

Активное участие работе форума приняли его Высокопреосвященство Митрополит
Нижегородский и Арзамасский Георгий, заместитель Полномочного представителя
президента РФ в Приволжском федеральном округе, Галина Сергеевна Изотова,
Вице-губернатор Нижегородской области Владимир Александрович Иванов,
уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Павел  Алексеевич Астахов,
председатель Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Борисовна
Мизулина, и многие другие представители церкви и государства.
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Работа Всероссийской программы «Святость материнства»  - это не пустой звук и неразговоры в закрытых кабинетных кулуарах. За время её работы было спасено 2268детских  жизней (только вдумайтесь в эту цифру!, по численности это две среднеобразовательные московские школы, и это дети, которых могло бы сейчас небыть, но, слава Богу, они есть и есть люди, кто продолжает их спасать). Всероссийскаяпрограмма «Святость материнства» также выступила информационной площадкой дляобмена опытом, проведения рабочих  встреч и конференций для представителейдвижения в защиту жизни,  т.е. образован координационный совет, без чего невозможнаслаженная работа общественных организаций в разных  уголках планеты.  Запомнился яркий пример человеческого самопожертвования и мужества – в рамкахсекции молодежных добровольческих проектов представил свою программу АлександрБуров, руководитель  общественной организации, оказывающей помощьдетям-инвалидам. Сам Александр, будучи инвалидом, несмотря на все трудности,находит в себе силы не только подняться самому, но и поднимать на ноги других детей,показать им, что жизнь прекрасна и она продолжается, жизнь, которую Господь даруетнам во всей ее красоте. Сам о себе он говорит, что делает то, что должен делать; этопример для многих, пример, по-настоящему достойный подражания.  

Нельзя не вспомнить о всероссийском конкурсе в честь Святого праведного адмиралаФедора Ушакова, который состоялся  в рамках  программы  Православная экспедиция,его результаты были представлены на выставке проектов, прошедшей в рамках форума.По условиям конкурса ребенок должен был сделать не только корабль, не простонарисовать рисунок, вылепить сюжет сражения или сделать макет церкви, в заданиевходил подробный рассказ об  историческом событии, воплощаемом в детскомтворчестве. Многие наблюдатели  выразили  большой скептицизм, звучали мнения, что сегодня у детей другие герои, в зарубежных мультфильмах и на обложках журналов,русская история и Святые, в ней просиявшие, современному поколению не  интересны, атем более что-то читать или изучать историю, – они лучше в кафе сходят. Но мыподобным мнениям о полном духовном упадке наших людей изначально не верили изапаслись большим количеством исторической и духовной литературы. Результатоказался более, чем даже мы, при всем своем энтузиазме, могли предположить. Наконкурс приходили дети с родителями и более половины из них, конечно, слабоориентировались, особенно в тонкостях исторических событий, но мамы и папы вместесо своими детьми взялись за  поделки, параллельно читая ребятам книги, пока те былизаняты своей работой. Не ушел никто, даже мамочки, которые куда-то спешили, вникнувв суть конкурса, забывали про свои дела и принимались за дело вместе со своимребенком. Эта картина поразила даже организаторов конкурса, кто имел самыеоптимистичные ожидания,  думаю после этого говорить о духовном векторе нашихлюдей  излишне, они сами все сказали…  Стоит отметить, что когда слушаешь выступления руководителей общественныхорганизаций, то видишь перед собой молодых и энергичных молодых людей, которые нетак давно закончили вузы. Они полны сил и энергии, и совершенно очевидно, что ихжизненный выбор состоялся, не исходя из невостребованности и потери социальныхориентиров. В них горит огонек любви к ближнему, их жизненная позиция определеннаяи твердая -  желание спасать жизни других людей, спасать Россию, спасать Мир.  Друзья мои, сегодня нас становиться все больше и больше. Все больше людей  планетыначинают понимать всю пагубность  разврата и сверхпотребления, навязываемогонебольшой, так называемой «прогрессивной» частью общества. И все больше и большелюдей видят единственный путь спасения Земли – это спасение жизни детей, в основечего, конечно, лежит всеобщее возрождение духовности, с самых малых лет. Ведь неслучайно Спаситель особенно обращает наше внимание на детей и предостерегаетсвоих учеников:  – "Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко Мне, ибо таковых есть ЦарствоНебесное" (Евангелие от Матфея, глава 19, стих 14).   -  "Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в ЦарствоНебесное" (Матф.18:3).  - "Будем всегда помнить то, что Господь хочет сказать нам этими словами, ЦарствиеБожие — это царство любви, ибо "Бог есть любовь" (1 Ин 4,16).     Низкий поклон всем участникам Форума Всероссийской программы "Святостьматеринства" и, конечно, его организаторам, всем тем, кто ставит во главу углавеличайший Дар Господа – Жизнь.        С любовью  о Господе,     Павел Александров.           Справка о форуме:  Тема Форума: «Формирование семейной политики в современной России.  Цель Форума – содействие формированию эффективной семейной политики в России.Анализ опыта уже реализуемых государством, Русской Православной Церковью,общественными организациями программ и разработку новых инициатив развитиеобщественно-государственного партнерства, направленного на выработку мер семейнойполитики, осуществляемой как на государственном, так на общественном уровне.  Определяющим вектором этого процесса должна стать всесторонняя поддержкатрадиционной семьи как базовой ценности государства. По убеждению инициаторовФорума в настоящее время особенно важно найти работающую модель интеграцииусилий государства, общества, традиционных конфессий в целях сбережения главногодостояния современной России – её народа.  Темы для обсуждения:  1. Составные элементы семейной политики. Региональный опыт организациимежведомственного взаимодействия в реализации семейной политики. Анализзарубежного опыта.  2. Законодательные инициативы, направленные на формирование семейной политикина федеральном и региональном уровнях.  3. Анализ эффективности реализации демографических инициатив, озвученныхПрезидентом и Председателем Правительства (материнский капитал, земельныеучастки многодетным семьям, кабинеты психологов в женских консультациях,материальные пособия и др.).  4. Разработка критериев оценки эффективности осуществляемой семейной политики.  5. Внедрение в образовательные программы ВУЗов и общеобразовательных школпредметов по семьеведению, биоэтике.  6. Опыт работы Центров защиты материнства в регионах России. Анализэффективности взаимодействия с региональными властями и представителями епархий.  7. Анализ возможности получения бюджетного финансирования на осуществлениедеятельности ЦЗМ.  8. Опыт реализации молодежных добровольческих проектов, направленных наподдержку семьи и семейных ценностей. Анализ возможных дополнительныхисточников финансирования. Формирование банка методик.  9. Контент-анализ материалов СМИ. Исследование ценностных ориентировпредставленных в СМИ. Разработка предложений по увеличению материалов,направленных на представление позитивного образа многодетных семей, наформирование негативного отношения к прерываниям беременности.     {phocagallery view=category|categoryid=17|limitstart=0|limitcount=0}
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