Приглашение на международную акцию 
«НЕДЕЛЯ ЗА ЖИЗНЬ - МИХАЙЛОВСКИЕ ДНИ» 
18 - 23 ноября 2013 г.
В православном мире растет все большее понимание того, что убийство зачатых детей несовместимо с христианской совестью и всякий христианин, который слышал притчу о милосердном самарянине, не может равнодушно проходить мимо этого страшного факта нашей обыденной действительности. Ведь убиваются дети.
После празднования 1000-летия Руси, когда начали открываться храмы, и стало возможно открыто исповедовать Христа, началась просветительская работа и в защиту жизни нерожденных детей. На канонической территории Русской Православной Церкви стали открываться центры защиты жизни. С 2010 г. начала развиваться общецерковная работа по оказанию помощи женщинам и семьям в кризисной ситуации, стали открываться приюты для женщины, выделяться грантовое финансирование.
Сейчас ситуация стала такова, что очень многие вслед за Церковью, опираясь на данные науки, стали говорить, что аборты - это детоубийство. Но соответственно следующий шаг - начать говорить о том, что детоубийство не должно быть разрешено законом.
Именно этой теме будет посвящена «НЕДЕЛЯ ЗА ЖИЗНЬ - МИХАЙЛОВСКИЕ ДНИ» 18 - 23 ноября.
Потому сегодня Церковь ставит своей задачей помочь организовать деятельность в Защиту семьи, материнства и семейных ценностей - при каждой епархии Русской Православной Церкви. Уже действуют епархиальные центры Защиты материнства, наработавшие многолетний опыт работы в данной сфере. Данные Епархиальные Центры готовы делиться своим опытом по организации успешной деятельности и обучить всех желающих этому душеспасаемому делу.В связи с этим, Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению Московского Патриархата запускает олайн-курсы по защите материнства, семьи и детства и противоабортной деятельности.
Чем обоснованы даты и название? 18 ноября - годовщина принятия в 1920 г. Постановления Наркомздрава и Наркомюста РСФСР «Об охране здоровья женщины», впервые в истории России законодательного разрешившего «бесплатное производство операции по искусственному прерыванию беременности в обстановке советских больниц». 23 ноября - дата принятия в 1955 г. Указа Президиума Верховного совета СССР «Об отмене запрещения абортов» (запрещение и уголовное преследование искусственных абортов последовало в СССР в 1936 г.). 21 ноября - Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных сил бесплотных, святых покровителей предстоящих мероприятий.
Организатор акции: Международный фестиваль социальных технологий в защиту семейных ценностей «За жизнь». Акция проходит при поддержке Благотворительного фонда Святителя Василия Великого. В "Неделе за жизнь " примут участие организации из России, Украины, Белоруссии и других стран СНГ, а также Сербии.
Форма участия: Мероприятия будут включать в себя пресс-конференции, круглые столы, лекции, выставки, научные форумы, автопробеги, молебны, уличные акции и т.д. Приветствуются любые формы активности в рамках правопорядка.
Цели акции: Привлечение внимания общества к необходимости законодательной защиты жизни, а также мониторинг сторонников движения в защиту жизни среди политических элит, общественных деятелей, руководителей местных диаспор, медицинских работников и т.д. В рамках недели произойдет старт сбора подписей за запрет абортов, чтобы первые итоги были подведены уже на Рождественских чтениях в январе 2014 г.
Общий план мероприятий: 18 ноября в Москве даётся старт акции «Неделя за жизнь - Михайловские дни», далее акцию подхватывают регионы. 23 ноября в Москве проходит кульминационное мероприятие в форме гражданского митинга или церковного крестного хода (в случае благословения священноначалия).
Лозунги недели: «За право быть рождённым!», «За жизнь без абортов!», «За возрождение традиционных семейных ценностей», «За организацию системы помощи семьям с детьми». Внимание: Организации-участники могут поддерживать лозунги акции полностью или частично. Приветствуются любые формы участия и инициативы в рамках правового поля. С.В.Чесноков, к.ист.н., президент АНО "Международный фестиваль социальных технологий в защиту семейных ценностей "ЗА ЖИЗНЬ" контакты: 7 926 339 48 32, e-mail: nro- spg@yandex.ru


