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ЭТАПЫ КРИЗИСА ИНСТИТУТА СЕМЬИ 

1 этап - отрыв от базовых мировоззренческих 
  ценностей 
2 этап - произошел отказ от многодетности 
3 этап - семьи перестали быть крепкими  
  (разводы) 
4 этап – отказ от регистрации брака   
  (гражданские сожительства) 
5 этап - легализация однополых союзов 
6 этап – создание системы искусственного 
  оплодотворения и общественного 
  воспитания детей 













ПРИМЕР СОВРЕМЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ИСКУССТВЕННОГО АБОРТА  

КАК ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ. 
 

Искусственный аборт: прерывание клинической 
беременности путем преднамеренного вмеша-
тельства, предпринятого до 20 полных недель 
гестационного срока (18 недель после 
оплодотворения) или, при неизвестном геста-
ционном сроке, при весе эмбриона/плода менее 
400 граммов. 
 
Пересмотренный МКМВРТ  
и ВОЗ словарь терминов ВРТ 
 

 



ПРЕДЛАГАЕМОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ  
ИСКУССТВЕННОГО АБОРТА 
 
Искусственный аборт (от лат. aborior – 
прекращать, прерывать, уничтожать) – 
искусственное пре-рывание жизни 
человеческого существа  
в период от его возникновения при зачатии 
(оплодотворении) до достижения им 
автономной жизнеспособности вне организма 
матери. 



ТОГДА В СТАТИСТИКУ АБОРТОВ ПОПАДАЮТ: 
 
- ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ РЕПРОДУКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (ВРТ) 
 
- ГОРМОНАЛЬНАЯ КОНТРАЦЕПЦИЯ (ГК) 
 
- ВНУТРИМАТОЧНЫЕ СПИРАЛИ (ВМС) 
 
ЧТО СУЩЕСТВЕННО ИЗМЕНЯЕТ ПОКАЗАТЕЛИ СТАТИСТИКИ 

ЕСЛИ 
  
ПРЕРЫВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ = ИСКУССТВЕННЫЙ АБОРТ 



По данным Росстата в 2011 г. было произведено  
1,1  миллионов прерываний беременностей, по 
данным «Концепции государственной семейной 
политики Российской Федерации на период до 2025» в 
том же году 2011 г. их было сделано 989 375.  

 
(ОМС? 1 млн Х 5 тыс. руб. = 5 млрд руб.) 

 
При этом авторы концепции справедливо утверждают 
что, «по экспертным оценкам реальное число 
прерываний беременностей в 5-8 раз больше  
и достигает 5-8 млн в год». 

Масштабы проблемы искусственных абортов 



По далеко неполным данным Росстата в 2010 г. 
внутриматочные системы с абортивным действием 
применяло 4 749 000 женщин, гормональную 
контрацепцию, также имеющую абортивное действие, – 
4 658 000 женщин.  

Масштабы проблемы искусственных абортов 

Это десятки миллионов микроабортов в год.  
 

На пропаганде и продвижении абортивных средств 
контрацепции основаны практически все программы 
профилактики абортов Министерства здравоохранения 
Российской Федерации. 



ФЕСТИВАЛЬ 
«ЗА ЖИЗНЬ» - 
ЦЕНТР 
ОБЪЕДИНЕНИЯ  
И РАЗВИТИЯ 
РУССКОЯЗЫЧНОГО 
ДВИЖЕНИЯ  
В ЗАЩИТУ ЖИЗНИ 
prolife-fest.ru 
 







ФЕСТИВАЛЬ «ЗА ЖИЗНЬ».: 
БОЛЕЕ 300 ПРОЕКТОВ 



Основные 
направления работы 



За 9 месяцев 2015 г.  
мы спасли 1355 детей 



ДВИЖЕНИЕ «ЗА ЖИЗНЬ»: 
НАПРАВЛЕНИЕ: ПОМОЩЬ 
 

ОДНА ИЗ ЗАДАЧ:  
Развития сети 
противоабортного 
консультирования  
и оказания помощи 
беременным  
и семьям с детьми 



 

оглавление 



 

оглавление 



ДВИЖЕНИЕ «ЗА ЖИЗНЬ»: 
НАПРАВЛЕНИЕ: ПОМОЩЬ 
 

ПРОЕКТ 
«ГЕОЛОКАЦИЯ 
ЦЕНТРОВ ЗАЩИТЫ 
МАТЕРИНСТВА» 
74 ЦЕНТРА 
pro-pomosch.jimdo.com 



 

оглавление 



«ЖИЗНЬ – 
СВЯЩЕННЫЙ 
ДАР»  

Конкурс среди 
женских 

консультаций  
Региональный 

Благотворительный фонд 
«Подари жизнь»  

(Сургут)  

Ханты-Мансийская 
Митрополия 

Ханты-Мансийская 
Митрополия 

http://dzhmao.ru/


ВЫСОКОЕ ПРИЗВАНИЕ 
АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА 
В настоящее время в России, как и 
на всем постсоветском 
пространстве идет процесс 
переосмысления призвания врача-
гинеколога. 
Все больше врачей и в том числе 
владельцев частных клиник 
отказываются делать аборт и 
использовать абортивные средства. 
Однако закон все еще не позволяет 
отказаться от аборта раз и навсегда. 
Мы надеемся, что это дело 
ближайшего будущего и предмет 
гражданских требований. 



ИЗ КЛЯТВЫ ГИППОКРАТА 

Употреблю все свои силы для 
помощи больным и вос-
препятствую несправедливости 
и нанесению вреда. Никому не 
поднесу лекарства смертонос-
ного, даже если о том попросят, 
также не дам такого совета 
другому, не допущу и 
беременных женщин до аборта. 
Сохраню в чистоте и святости 
мою жизнь и мое искусство.  

Гиппократ (460-370 

до Р. Х.)  



… к выкидыванию младенца дачею 
вредоносных и изгонительных 
лекарств, или каким-либо другим 
образом ни с кем и никогда 
соглашаться не буду, и к тому себя 
употреблять ни за что не дам… 

 
...и в том целую Слова и Крест 
Спасителя моего. Аминь.  
 

ИЗ ПРИСЯГИ ПОВИВАЛЬНЫХ БАБОК  

О ДОЛЖНОСТИ ИХ (1754) 



История праздника «Бабьи каши» 

7 января – Рождество Христово 
8 января – Собор Пресвятой Богородицы. 



«Бабьи каши» - праздник почитания  повивального искусства 
«Бабьи каши» - праздник почитания жизни  

и красоты рождения человека 
«Бабьи каши» - праздник почитания материнства. 

«Бабьи каши» - праздник благопожеланий новорожденным.  

 
 



ШИФРА И ФУА. Ветхий 
Завет. История спасения 
Моисея. Так звали 
Повивальных бабок, 
которым фараон 
повелел умерщвлять 
еврейских младенцев 
мужеского пола. Они 
боялись Бога и 
оставляли младенцев в 
живых, за что Бог 
благословил их и  
их домы (Исх.1:15). 



ДВИЖЕНИЕ «ЗА ЖИЗНЬ»: 
НАПРАВЛЕНИЕ: 
ПРОСВЕЩЕНИЕ 
 

ОДНА ИЗ ЗАДАЧ:  
введение  
в школьные 
учебники данных 
современной науки  
о начале жизни 
человека с момента 
зачатия 



1–8 неделя 

Периоды Возраст 

13-16 (мальчики),12-15 

(девочки) 

10. Юношеский возраст 

4-10 месяцев 

1 -10 дней 

14. Старческий возраст 

15. Долгожители 

Периоды Возраст 

1. Эмбриональный 9. Подростковый 

возраст 

2. Переходный 8- 16 недель 17-21 (юноши), 16-20 

(девушки) 

3. Плодный 

(фетальный) 

11. Зрелый возраст, I 

период 

22 - 35(мужчины), 21 - 35 

(женщины) 

4. Новорожденный 12. Зрелый возраст, II 

период 

36 - 60(мужчины), 36 - 55 

(женщины) 

5. Грудной возраст 10 дней- 1 год 13. Пожилой возраст 61 - 74 (мужчины), 56 - 74 

(женщины) 

6. Раннее детство 1- 3 года 75 - 90 лет (мужчины и 

женщины) 

7. Первое детство 4-7 лет 90 лет и старше 

8. Второе детство 8-12 (мальчики), 8-11 

(девочки) 

ПЕРИОДИЗАЦИЯ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА,  
принятая на VII Всесоюзной конференции по 
проблемам возрастной морфологии, физиоло- 
гии и биохимии АПН СССР в Москве в 1965 г. 



 

оглавление 



НАПРАВЛЕНИЕ: ЗАЩИТА 
 

ПРОЕКТ 
«ЗАПРЕТ 
АБОРТОВ» 
запретабортов.рф 
zapretabortov.ru 

- Аргументация 
- Сбор подписей 
- СМИ, интернет 

- Акции 
- Разработка  

и лоббирование 
законопроектов 



 

оглавление 





ИНИЦИАТИВЫ ПО ЗАПРЕТУ АБОРТОВ  
НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ: 
 - Патриарх Илия Грузинский 
 - Литовский сейм  
- Собор Сербской Православной Церкви 
- Программа «Культ семьи» в Беларуси 
- Инициативы украинских депутатов 
- Инициатива «ЗА – запрет абортов» в РФ 
- Конституция ДНР  
 
2013-2014 гг. 



СОБРАНО БОЛЕЕ 150 ТЫС. ПОДПИСЕЙ 



Текст подписного листа за запрет 
абортов согласован Патриаршей 

комиссией по семье 

оглавление 



В 2013 г. в 105 городах России, Украины, 
Беларуси и Сербии прошла международная 
акция, приуроченная к дням легализации 

абортов 18 ноября 1920 г. и 23 ноября 1955 г. 







КАРТА ВОЙСК 



КАРТА ВОЙСК 



Пилотный проект 
«Демографическая стратегия 

«Выкса – 2025» 

Проект реализуется с 2013 года и предусматривает 
влияние на количественные индикаторы с помощью 

внедрения технологий в защиту жизни и семьи 



МИССИЯ 
- на уровне епархии 

- на уровне благочиния 
- на уровне прихода 

 





 

оглавление 



 

оглавление 



Проект 
«Поставь 

свечу» 

оглавление 



 

оглавление 



 

оглавление 



 

оглавление 



 

оглавление 



С 2013 г. в России, Украины, Беларуси и Сербии 
проходит международная акция, 

приуроченная к дням легализации абортов  
18 ноября 1920 г. и 23 ноября 1955 г. 

18 ноября 
2015 г. 
Общественна
я палата РФ 



Запрет абортов – это не 
столько цель, сколько 
условие реализации 

Православной Россией 
всех остальных целей 



Ссылки на наши ресурсы: 
• Сайты: prolife-fest.ru, rusprolife.ru 

• Файлохранилище: http://inform.prolife-fest.ru/ 

• Промоматериалы: 
https://yadi.sk/d/OqovAlS_74icf 

• Группы «Вконтакте»: 

– Программа «Спаси жизнь»: http://vk.com/lifesos 

– Проект «Человеческий потенциал»: 
http://vk.com/chpr_proekt 

– ЗапретАбортов.Рф, http://vk.com/zapretabortov 

 

 

 

 



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 

• Сергей Валентинович Чесноков, к.ист.н., 
президент АНО "Международный 
фестиваль социальных технологий в защиту 
семейных ценностей «ЗА ЖИЗНЬ!»", 
+79263394832, e-mail: nro-spg@yandex.ru; 
skype: sergey-chesnokov; 
http://vkontakte.ru/sergey.chesnokov 
http://rusprolife.ru, http://prolife-fest.ru, 
http://zapretabortov.ru 

 


