Русская Православная Церковь
Храм Державной иконы Божией Матери

ДЕРЖАВНЫЙ ЛИСТОК № 35
Не имамы иныя помощи, не имамы
иныя надежды, разве Тебе, Владычице,
Ты нам помози, на Тебе надеемся и То
бою хвалимся, Твои бо есмы раби, да не
постыдимся.

Аборт?
НЕТ!
Что бы ни было...
Скажи сама себе:
«Я своего ребёнка не убью».
А дальше Господь поможет.
Что стоит за иностранным словом «аборт»?
За словами «прерывание беременности»?
Нужно знать правду,
когда принимаешь важнейшее решение
в своей жизни, а тем более — о жизни другого.
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Правда в том, что аборт — это убийство живого человека.
Маленького, беззащитного, не увидевшего света,
не крещеного.
Но такого же, какими были все мы.
Уже на 5-й неделе у него бьётся своё сердце.
Есть свои глаза, уши, рот, ручки и ножки.
Свои радость и боль, характер и способности.
Надежда жить, видеть солнце и небо. Любить маму и папу.
Узнать Бога — своего Творца.
С момента зачатия ему дана
неповторимая безсмертная душа.

Ч еловек

не становится человеком постепенно.
С момента зачатия это уже человек. И даже мысль
матери о его убийстве ранит его душу. Так же как ре
бёнок и одного месяца, и одного года, и десяти лет —
ЧЕЛОВЕК.
Это неправда, что можно убить во чреве малень
кого человека — и его словно не было.
Душуто не убьешь. Главное в человеке — его без
смертная душа.
И что будет с его душой?..
С его. С твоей…

Н аша Православная Церковь празднует дни зача
тия: Пречистой Девы — Её святыми родителями Ио
акимом и Анной; святого Иоанна Предтечи — свя
тыми Захарией и Елисаветой. За девять месяцев до
Рождества Христова празднуется Благовещение —
день, когда во утробе Пречистой Девы от Духа Свя
того воплотился Богочеловек Иисус Христос.
Радостный день зачатия был и у каждого из нас…
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В ысказывается мнение,

что эмбрион является ча

стью тела матери.
Это не так по многим причинам.
Вопервых, генетически он отличен от матери. Ор
ганизм матери греет его, защищает, выводит углекис
лый газ, даёт кислород и составные кирпичики, из ко
торых будут складываться белки его организма. А вот
выстраиваться они в каждой клеточке будут по собст
венной неповторимой генетической программе.
Вовторых, плацента не врастает в стенку матки —
существует плацентарный барьер, который не даёт
большинству заболеваний матери проникать через
него. Кровь матери не может проникнуть внутрь эмб
риона, по её составу и группе.
В заключении кафедры эмбриологии биологичес
кого факультета МГУ им. М.В. Ломоносова говорится:
«С точки зрения современной биологии (генетики и эм
бриологии), жизнь человека как биологического индивиду
ума начинается с момента слияния ядер мужской и жен
ской половых клеток и образования единого ядра, содер
жащего неповторимый генетический материал. На всём
протяжении внутриутробного развития новый человечес
кий организм не может считаться частью тела матери.
Его нельзя уподобить органу или части органа материн
ского организма. Поэтому очевидно, что аборт на любом
сроке беременности является намеренным прекращением
жизни человека как биологического индивидуума».

В се разговоры о «правах человека», о «праве жен
щины самой решать, рожать ей или нет», лицемер
ны, если миллионы живых людей, ни в чём не по
винных, лишают права родиться и жить.
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Н ам нужно знать правду и о том, что так называ
емые «противозачаточные средства» не препятству
ют зачатию, а убивают зачатого ребёнка на очень ма
лом сроке беременности.

К ак бы будущая мама ни бодрилась и не говорила
себе, что «аборт необходим» и «иного выхода нет»,
этот шаг всегда вызывает у женщины душевную
боль, стыд, чувство невосполнимой утраты. Послед
ствиями его бывают безсонница, кошмарные сны,
ухудшение здоровья, безплодие, распад брака, труд
ные дети.
Человек лишается внутреннего мира, духовной
радости. Только через покаяние они могут отчасти
вернуться в душу. Но твоего ребёночка, который мог
бы родиться и жить, расти, учиться, иметь своих де
тей — уже не вернёшь.

О дной женщине врачи сказали: «Если вы будете
рожать, вы можете умереть». Она пошла за советом
к батюшке. Батюшка сказал: «Умри, но роди». Она
родила и осталась жива.
Всё решает Господь.
За решимость пойти на жертву ради жизни друго
го человека Бог посылает Свою благодать. А не даст
Бог здоровья — его не будет.
И наоборот: на что бы мы в этой жизни ни надея
лись, ни опирались, к чему бы ни стремились, если
мы делаем это за счёт жизни другого человека, мы
поступаем против воли Божией, и добра нам не бу
дет — ни в этой жизни, ни в будущей.
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Д а, в жизни всякое бывает.
Язык не поворачивается сказать правду? Хочешь
забыть навсегда своё падение, своё предательство?
Забыть того, кто тебя предал?
Новым грехом грех не исправляется, но усугубля
ется.

В рач акушергинеколог рассказывал:
— У меня десять детей, внуки пошли… Я вывел
для себя и своих детей стопроцентный закон. И го
ворю им: «Ребятки, я не призываю вас рожать по
10–15 человек детей. Это ваш выбор. Но не взду
майте никогда сделать аборт». Это грех уникально
го свойства, он убивает семью. Не могут люди лю
бить друг друга, если между ними смерть собствен
ного ребёнка. А без любви не проживёшь в семье.
Ну как можно решить «проблему» убийством,
ну как?..
Я за свою жизнь, слава Богу, ни одного аборта не
сделал… Я никогда и трубы на операциях не перевя
зывал, у меня нет такого благословения. И все мои
коллеги знают: если женщина настаивает на стери
лизации, я объясняю, что делать этого не умею и не
буду. Избегаю манипуляций, которые калечат чело
века и невозвратны…
Когда женщина доверяет, она очень много может
рассказать. Многие о своей молодости сокрушаются.
Как приходили на аборт такими светлыми, молоды
ми, студенты, надо диплом защищать, а тут беремен
ность. А у родственников свой план. Дочь вырасти
ли, потратили столько сил, ей учиться, а тут беремен
ность какаято. Вот через год, когда мы разрешим,
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пусть будет. А в результате? Диплом есть, но ни ре
бёнка, никакой любви, всё это разрушается…

З а минувшие полвека у нас было убито детей во
чреве больше, чем живёт во всей нашей стране сего
дня. Скольких Суворовых, Чайковских, Есениных,
Шаляпиных не досчиталась, потеряла наша Родина
за то время, когда узаконили аборты!
Одной кающейся женщине старец сказал: «Вот ты
убила во чреве двоих детей. Один стал бы врачом,
а второй — священником».
Мы убиваем не просто «лишних», как нам кажет
ся, «ненужных» детей — мы убиваем наш русский на
род! Убиваем наше будущее.

К ак нам построить жизнь без абортов?
Честный, чистый и счастливый путь жизни — тот,
которым веками шли наши предки. Благодаря им ум
ножился и возмужал великий русский православный
народ, который взошел на высоту высших мiровых до
стижений во всех областях деятельности: духовной, го
сударственной, в культуре, науке, образовании… Это
путь жизни по заповедям Божиим, целомудренной,
когда супружеские отношения бывают после регистра
ции брака и венчания в храме, без измен и разводов.
Таким должно быть всё наше общественное мiро
воззрение, государственная идеология, образование,
наука, искусство. Они должны исходить из той исти
ны, что наше понимание смысла жизни и преступле
ние аборта несовместимы.
Нет и не может быть таких обстоятельств, чтобы уби
вать своё родное дитя! Никакие особые медицинские
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случаи, особые социальные обстоятельства, которые
так любят приводить в качестве «доводов» защитники
«высшей меры наказания» для не родившихся младен
цев, не могут быть «основанием» для их убийства. Ведь
мы же не применяем всё это по отношению к родив
шимся детям, ко взрослым людям. У нас нет смертной
казни даже за самые тяжкие преступления. Почему же
мы считаем возможным казнить этих ни в чем не по
винных людей? Они такие же люди, какими были мы,
только нам дали возможность родиться и вырасти.
Убийство замаскировано словом «аборт» — и пото
му убийством не считается. Не считается, но является!
Так думали наши предки. В Царской России
и в сталинском СССР аборты были запрещены зако
ном, расценивались как преступление, обществом
осуждались. Благодаря этой «несвободе» миллионы
людей, а потом их дети, внуки и правнуки — ктото из
нас с вами — появились на свет. Наш народ умножал
ся и побеждал. А ныне он вымирает.
Если мы не изменим отношение к понятиям доб
родетели и греха, если мы не вернем цензуру на раз
врат на экране и на сцене, в средствах информации,
если не станет чище, целомудреннее дух нашего об
щества, то наш народ исчезнет в истории.

К ак искупить грех аборта?
Глубокий старец, архимандрит Парфений, игумен
монастыря преподобного Павла на Афоне, на этот
вопрос ответил так:
— Аборт — это нарушение заповеди Божией «не
убий». Когда мать, совершившая это преступление,
придёт на Суд, Господь спросит её: «Где твои дети?
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Ты их отправила на смерть? Значит, и тебе нужно
быть там». Но Господь милостив. И если мать со сле
зами, на коленях горячо просит простить этот грех,
Господь может её помиловать.

И стинное покаяние в грехе аборта — это и твоё
твёрдое решение, что больше никогда, ни при каких
обстоятельствах он не повторится.

Ч то бы ни говорили врачи, родители, подруги,
что бы ни говорил и ни делал отец ребёнка,
что бы ни думала сама,
какие бы ни были обстоятельства жизни, как бы
ни казалось, что иначе невозможно, —
всё равно скажи себе твёрдо: «Я своего ребёнка не
убью».
А дальше Господь поможет.
Он родится. Будет расти. Улыбаться тебе. И ты
ужаснёшься мысли о том, что его, самого родного,
могло не быть…
Прочитал(а) — передай другому.
Участвуйте в распространении листка.
Для тех мужчин и женщин, кто повинен в грехе аборта,
это будет одним из способов действенного покаяния.
Пусть увидят свет все зачатые дети!

