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Секс в бракеСекс в бракеСекс в бракеСекс в бракеСекс в браке
не может быть грехом!не может быть грехом!не может быть грехом!не может быть грехом!не может быть грехом!
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В учреждениях здраво�В учреждениях здраво�В учреждениях здраво�В учреждениях здраво�В учреждениях здраво�
охранения не должныохранения не должныохранения не должныохранения не должныохранения не должны

убивать детейубивать детейубивать детейубивать детейубивать детей

�� *��	�� ����#� �� !���� �����
��	�� %
��6�����������������
��)���

#�	��
������2���������������������
��������������	�����	��
�����2�
����)���9��������������������*���
*�����
��������������������)����

�������������������2������������
6������������������� �����������
#������
���9������
���#�)�����
��
��"���������������������6�������

�#��������)����������������:�����
	��������+����������������
����
�"����"��/���������"��������0�
������������
����#����#����"��

�
�,���	��
������
�����2���"���
��)���"�����������

��+���	��������!���!"
�����"���
��'��#���	�� %
��6���"���
����������
�����

��
����������������������1����
�����������������
���")����
��

��������(���������������	�����
	�����������������/��
�����������
�������������	���������0����	���
�����)� ������)�������� 1����
���������������������
����������
������������������������")�������
��"���������/������)������0����
��	�����)������������������������
������������� �� ���2������ ����
��������������9���������������
��%
;����������#����"������"

��������������������
�������"��
����"��:� ���� ��3������ �������
����������#������������
��	���

�����������������������	������
��
����������
��������,������������
����+��� !���
�� ��� ������� ���
������������������	��������	����
)���������������)������������
���)������������
������)���#����
(�<��������������������������

�����
���=������.������1���2�
�� ���)���#� 6������ (��
���� �
6���
��>������>�����1�����
�����#��"�������	��������������
��3������������"��������#����
����+�������������������������
��������#�����������!�����)��
����������#�)�#����)�3�������(���
����?@@A�#�����"�������������
�����������������������>�����
���
��1�����#�� �� ��#��2���
���)� �����+�)� ������� �� ���
�	������

��&��#��	������������������
��
�������������� �	� ��	
	��� ����
�������
	����!���	����)�!	�����
���� ��� !��� !"
����� !� ��	��� ��
����%
�������������������2
�����	��

	�����#��������������
���"����
,��������������
���#�	��
��	��
���#��������������6�����	������
������	���������������#�����#�
����������.�������������	���
������	�#�������������2�-

#�	����
���
�����
�
 ���
�������
$���
�
���������	���
������	����
��
 ��$��
��%�������
�
���
	������
�����
�&�
����
 �����
�
�����
��
	������	�����
�
����
��������
���
��
����!
 �����
�����
��	�
�
������	�
���
�������
�����

���	��
%�������������
���	��
�
���	��
����
	�	�����
���
���
 �����
	
���
 ��'���	�
�
���
����
��
��������
�� ���������
�	����
����(
)���
����
����
	���
	����
	������
�����
��
!�$�
�
��
���
!(
*
+�
��
 ����
!��
�
���������
����
�
����������
�������
������
���
�
	�����
� �����
��������
	��	���������
��$�����(

���	���������*���
���
�����

���!.6��"�#�������
���	��
���)�������
���
��#��������
������������+������������


���/!������	
��
����+���0��
����
������������������������������
2��
����#�����'�������

А что делатьА что делатьА что делатьА что делатьА что делать
бесплодным парам?бесплодным парам?бесплодным парам?бесплодным парам?бесплодным парам?
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