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19 декабря 1917 года ВЦИК под председательством Ленина издал декрет о
расторжении брака, в котором предусматривалось полное отстранение Церкви от
решения вопросов семьи и брака, свобода заключения брака и развода, уравнение в
правах внебрачных детей с детьми, рожденными в браке. Это был первый закон, силой
ударяющий по семье. До революции институт семьи считался приоритетным. После
декрета Ленина появилась возможность жить внебрачной жизнью. Декрет о
гражданском браке уравнял в правах мужчину и женщину. В современном обществе этот
декрет вылился в то, что мужчины стали инфантильными, а женщины стали
эмансипированными. Если сказать простым языком, мужчина превратился в «ляльку»,
задача которого зарабатывать деньги (правда, эта «лялька» не носит подгузников и не
сосет пустышку). А женщина превратилась в фактического главу семьи, она несет
ответственность, она решает вопросы, от ее слова в семье зависит гораздо больше, чем
от мужчины.

  

Но есть одно «но» - такие эмансипированные женщины «управляют» чаще всего
малодетной семьей. До революции домом управлял мужчина, и семьи были
многодетными. В наше время домом управляет женщина, и семьи стали малодетными.
Дмитрий Иванович Менделеев еще в 19 веке сумел определить среднюю оптимальную
численность населения России к 50-м годам 20-го столетия - 500 млн.человек. Эти
цифры являлись статистически точными, т.к. ежегодный прирост населения Российской
империи составлял в среднем 1,7%.  Только за годы правления Государя Императора
Николая Александровича численность населения Российской империи увеличилась на
24 млн. и составила к концу правления 90 млн. человек. В 1920 г. Ленин первый в мире
подписал декрет, дающий  право совершать аборты. Сейчас по статистике каждая
женщина, достигшая 40-летия, сделала в среднем добровольно 4 аборта. Конечно, она
совершала его не одна, заказчиком был, может быть, ее муж, а исполнителем врач. По
последним данным, которые озвучил новоизбранный президент  России В.В. Путин,
численность населения России в среднем уменьшается на 750 тыс.человек, т.е. через 15
лет, если всё пойдет в таком же русле, то население России через 15  лет уменьшится
на 22 млн.

  

В книге В.А. Башлачева «Демография. Русский порыв» приводится мнение директора
института демографических исследований Игоря Белобородова, который впервые
публикует закрытые данные о количестве совершенных абортов по годам. Например, в
1965 г. - 5,6 млн., в 1970 г. - 4,8 млн., в  период с 1960 по 1990 г., согласно данным
института демографии, было убито более 120 млн. нерожденных детей. Вот,
оказывается, куда делись дети из многодетных семей.
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На этой неделе Казахстан поразила страшная новость - задержана на границе партия
лекарств, состоящих из человеческой плоти. Лекарства завезены из Китая и
предназначены для лечения различных заболеваний. Используемая в лекарствах
человеческая плоть - ничто иное, как убитые во утробе матери младенцы, засушенные,
порезанные и перетертые. Для удобства принятия таких  таблеток их соединяли с
ментолом и придавали им приятный вкус.

  

Наш 2012 год преподносит нам и другие сюрпризы - в Европе приняли попытку 
юридически отменить понятия отец и мать и заменили их понятиями  первый родитель и
второй родитель. Швеция поддержала такое решение и рекомендовала в школах
употреблять вместо местоимений «он», «она» местоимение «оно», чтобы случайно не
обидеть мужчину, назвав его женщиной, или женщину, назвав ее мужчиной. А во
всемирном конкурсе красоты могут принимать теперь участие не только женщины, но и
мужчины.

  

Что преподнесет 2013 год  нам неизвестно, но скорее всего разложение будет
наступательным. Уничтожение и подавление института семьи привело к порождению
страшных вещей: убивают детей, мужчины становятся женоподобными, а женщины -
мужеподобными, растлевается молодежь. И если не противопоставить этому
многодетную семью, крепкий брак, то дело может дойти до того, что у нас насильно
будут забирать детей и «законно» их растлевать, подготовительная работа для этого
ведется.

  

Спасение нашего Отечества, нашего народа в том, чтобы противостоять этому
разложению во что бы то ни стало, несмотря ни на какие методы  и уловки. Сильное
государство в крепкой семье, великое государство - многодетные семьи. Дай Бог, чтобы
на земле было как можно больше многодетных семей.

  

Протоиерей Димитрий Соловьёв

  

май 2012 г.
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