
В Москве состоялся третий форум Всероссийской программы  «Святость материнства» 

19-20 ноября в Москве состоялся третий форум Всероссийской программы «Святость
материнстве». В форуме  приняли участие более 400 человек из 58 регионов нашей
страны. Тема форума – «Семейные ценности в современном информационном
пространстве» – приобретает сегодня все более актуальный характер. Представьте,
если у современного человека забрать телефон, интернет, телевидение и лишить
машины, одним словом, вернуть в XIX век. Думаю, жизнь большинства современных
жителей планеты не мыслима без этих «информационных благ». Многие называют
интернет  и телевидение злом, а по сути это тот же лом, лопата или простой топор,
которым можно в порыве гнева человека убить, а можно с любовью и благословением
церковь Божию построить.       Получается, что информационные ресурсы всего лишь
инструмент и сами по себе не могут быть ни плохими не хорошими. Вопрос в том, в чьи
руки они попадут и как будут использованы. Наиболее важной и особенно
подверженной воздействию СМИ аудиторией становятся дети и молодое поколение, чье
свободное время все чаще проводится за компьютером и телевизором.

  

Если сказать честно, в мире идет информационная война и это именно война без
преувеличения, уже не надо завоевывать территории, вводить войска и брать
пленников, достаточно грамотно спланировать информационную кампанию, и любое
государство можно превратить по своему желанию из державы с историей и устойчивой
внутренней политикой в территорию с населением.

  

  

Подобное влияние мы наблюдаем сегодня практически во всех сферах жизни и
человеческих отношений, и конечно, одна из главных целей врага становится семья как
последний бастион стабильности государства. В разные времена статус и значение
семьи варьировались в зависимости от политических движений и взглядов, но в целом
это понятие было очень точно сформулировано в Евангелие: «Семья – малая церковь»,
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где присутствует сам Господь и хранит ее своей Благодатию. И если семья будет
крепкой, будет настоящим домом и крепостью для ее обитателей, то крепостью будет и
государство, состоящее из этих семей.  Поэтому не случайно с неистовой яростью
происходят попытки разрушения традиционной семьи, предлагаются различные, порой
не вообразимые формы и суррогаты отношений уже не людей, а непонятных бесполых
животных.

  

В этой ситуации вслед за семьей и духовным здоровьем нации страдает демография
государства. Стоит отметить, что когда я писал очерк о втором форуме Всероссийской 
программы «Святость материнства», насчитывалось более двух с половиной тысяч
спасенных человеческих жизней, детишек, родившихся после посещения будущими
мамами, кризисных центров беременности, созданных в рамках программы. Прошел
ровно год и сегодня спасенных жизней восемь с половиной тысяч. Задайте себе вопрос,
сколько денег, вещей, и прочего человек отдал бы за жизнь свою или своего близкого?
Думаю все, что имеет. И вот теперь представьте, как важна жизнь одного человека, а
спасли ВОСЕМЬ С ПОЛОВИНОЙ ТЫСЯЧ ЖИЗНЕЙ. Думаю, этим сказано все и не стоит
еще что-то комментировать.

  

Ситуация в стране улучшается, но это происходит в результате колоссальных усилий
многих людей, и одну из ключевых позиций занимает Всероссийская  программа
«Святость материнства». Информационное поле боевых действий сегодня стало
главным, и этот вопрос поставлен во главе прошедшего форума. Думаю, вся
здравомыслящая часть населения не только нашей страны, но и всего мира, стоит на
стороне традиционной семьи и возможности самого дорогого и желаемого права
каждого ребенка иметь свою МАМУ и своего ПАПУ.

  

Хочется еще раз подчеркнуть важность и необходимость, работы проводимой всеми
участниками программы и выразить искреннюю благодарность людям ставящим во главу
угла высший Божественный  Дар, Создателя Земли и человека – Жизнь.
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Духовной радости и любви,

  

 

  

Павел Александров
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