
свет православия
ИЗДАНИЕ АСТРАХАНСКО-ЕНОТАЕВСКОЙ ЕПАРХИИ №12 (190) 2011

В тишине родился с нами - Бог!



2 3

архиерейское послание

Дева сегодня Величайшего рождает 
и земля  пещеру Неприступному приносит; 

ангелы с пастухами славят,
 волхвы же путешествуют со звездою; 

ибо ради нас родилось младое Дитя, 
Превечный Бог.

(Кондак Рождества Христова, перевод).

Возлюбленные в Господе священнослужители,
монашествующие и все чада нашей Святой Матери Церкви!

С радостным, светлым чувством я обращаюсь к вам со словами мира и любви и поздрав-
ляю вас с великим праздником – Рождеством Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа!

Вот опять с нами этот удивительный праздник. День, в который мы встречаем Мла-
денца-Бога. Прошли столетия, а этот праздник, не смотря ни на какие повороты истории, 
вновь объединяет нас общей великой радостью.

 Наш мир полон суеты. В погоне за личными и общественными достижениями мы за-
частую забываем, что значит жить. Наша жизнь становится лишь чередой больших и ма-
леньких материальных достижений, болезненных падений, погоней за иллюзорным сча-
стьем. И зачастую только в такой день как этот мы ненадолго останавливаемся. Затихает 
наша гонка… Душа наша проникается Рождественской радостью, и мы невольно задаемся 
вопросом – в чем смысл этого праздника, почему же он так нам необходим и чему мы ра-
дуемся? 

Этот праздник, дорогие мои, прежде всего, 
напоминает нам о Боге. Напоминает, что Бог 
это реальность нашей жизни. Он любит каж-
дого из нас. Ради нас Христос Бог приходит в 
этот мир в человеческом облике, рождаясь как 
обычный человек.  В Иисусе Христе соверши-
лось то соединение Бога и Человека, для кото-
рого были созданы Мир и сам человек. Христос 
приходит, чтобы показать нам путь к Богу-От-
цу. И каждый может пойти этим путем. Нужно 
только захотеть.

Праздник Рождества напоминает нам и о нас 
самих. Как бы призывает нас обратиться к сво-
ему внутреннему миру, к своей душе. Он пока-
зывает нам, какими хорошими мы можем быть. 
Посмотрим на икону Рождества. На ней Христос 
навсегда запечатлен как младенец. Вспомним 
его слова: «истинно говорю вам, если не обрати-
тесь и не будете как дети, не войдете в Царство 
Небесное» (Матф.18:3). Через свое Рождение 
Господь призывает нас быть чистыми как дети, 
верить так, как верит ребенок. Ребенок – это 
всегда радость, всегда счастье, всегда красота.  
И Христос через свой младенческий образ пред-
лагает нам внутренне вернуться к детскому все-
целому доверию, к простоте и доброте.

Этот праздник вселяет в нас надежду на то, что еще не все потеряно. Что наша связь с Бо-
гом не утеряна окончательно. Как бы ни складывалась наша жизнь, мы должны знать, что 
Господь нас ждет. Все те дары, которые в наш мир принесло Его рождение сотни лет назад 
и сейчас доступны нам. Счастье, которое может быть настоящим только с Богом, и сегод-
ня достижимо. Христос говорит: «будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный» 
(Матф.5:48). Соединив в себе Человека и Бога, Он сам показал нам, что такое совершенство 
возможно.

Не будем забывать, братья и сестры, какое велико значение для всех нас имеет прише-
ствие в Мир Христа Спасителя. Дай Бог, чтобы возводя свой взор к изображению Рожде-
ства Христова, видя святое семейство, мы сами становились частью этой семьи. Дай Бог, 
чтобы этот праздник объединял нас друг с другом, возрождая в каждом детскую чистоту и 
детскую веру. Да дарует Новорожденный Спаситель всем почитающим Его истинное сча-
стье.

С Рождеством Христовым, дорогие мои!

АРХИЕПИСКОП АСТРАХАНСКИЙ И ЕНОТАЕВСКИЙ
Рождество Христово, 2012 год

Рождественское послание 
Высокопреосвященнейшего Ионы,  
архиепископа Астраханского и Енотаев-
ского, боголюбивым пастырям, честному 
иночеству, и всем верным чадам  
Астраханско-Енотаевской епархии

архиерейское послание
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От редактора
Дорогие братья и сестры!

Поздравляю всех Вас со свет-
лым праздником Христова 
Рождества - рождени Бога в 
мире стало началом Его спа-
сительных деяний ради рода 
человеческого. Преклоним 
колена и сердца перед Мла-
денцем, в руках Которого 
держится мир и воскликнем 
вместе с ангельскими лика-
ми победную песнь: «Слава в 
вышних Богу!».

иерей Вячеслав Шемякин, 
главный редактор 

газеты «Свет Православия»
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Дорогие братья и сестры!
Использование материалов возможно 
только со ссылкой на издание “Свет 
Православия”.  
Просим Вас не использовать газету 
для хозяйственных целей. Если вдруг 
газета стала Вам не нужна - отдайте, 
пожалуйста, её тем, кому она может 
быть полезна.

29 ноября 2011 года 
г.Москва

В центре Digital October в Москве на IV Все-
российском инновационном молодежном 
Конвенте были названы лауреаты Зворы-
кинской премии. Победителем в номина-
ции «Лучший инновационный продукт» 
стал астраханец Максим Каманин, являю-
щийся иподиаконом архиепископа Астра-
ханского и Енотаевского Ионы. Победу 
нашему земляку принес проект “Интерак-
тивный безэкранный дисплей DisplAir”.
В церемонии награждения приняли уча-
стие Генеральный директор и председатель 
правления ОАО “Российская венчурная 
компания” Игорь Агамирзян, Глава отдела 
маркетинга компании Ровио (вендора игры 
Энгри Бердс) Питер Вестербака, Профессор 
Гарвардского университета, Генеральный 
директор компании Virgin Galactic Джордж 
Уайтсайдс, Старший партнер венчурного 
фонда Руна Кэпитал, основатель, председа-
тель совета директоров и главный архитек-
тор компании Параллелс Сергей Белоусов, 
инвестор стартапов со стажем более 20 лет 
Билл Тай и другие.
“В этом году в конкурсе Зворыкинской 
премии приняли участие более 800 моло-
дых инноваторов почти из всех регионов 
страны. Что свидетельствует о том, в какой 
жесткой конкуренции происходит отбор 
лауреатов. Участники Зворыкинской пре-
мии - это молодые люди, которые стремят-
ся изменить собственную судьбу, а, может, 
улучшить жизнь целой страны и даже всего 
мира”, - сообщил на церемонии награжде-
ния Руководитель Зворыкинского проекта 
Сергей Блинцов.
Все лауреаты в общих номинациях Зво-
рыкинской премии получили гранты - по 
одному миллиону рублей. Все победители 
в специальных номинациях получили воз-
можность стать резидентами Сколково, а 
также пройти профессиональную стажи-
ровку по своему направлению за рубежом.

25 ноября 2011 года
г.Астрахань

На сайте Успенского кафедрального собора 
опубликован виртуальный тур по Астрахан-
скому Кремлю совместный проект редак-
ции портала, Интернет-агентства NAGAVA 
и ООО Каспийская столица. Передвигаясь 
по страницам тура, посетители смогут ос-
мотреть большую часть территории Крем-
ля, побывать в помещениях действующих 
храмов и музеев, а также ознакомиться 
с некоторой информацией, касающейся 
истории памятника. 
Страница тура: http: astrsobor.ru/3d-tur

11 декабря 2011 года,
г.Астрахань

11 декабря 2011 года Божественную Ли-
тургию в храме Казанской иконы Божьей 
Матери совершил Высокопреосвященней-
ший Иона, архиепископ Астраханский и 
Енотаевский. Его Высокопреосвященству 
сослужил настоятель храма Казанской ико-
ны Божьей Матери, иеромонах Николай, 
а также духовенство храма. По окончании 
службы архиепископ Иона обратился к 
прихожанам с архипастырским словом.

13 декабря 2011 года
г.Астрахань

В областной научной библиотеке им. Н.К. 
Крупской состоялась презентация итогов 
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совместного проекта областной научной 
библиотеки и Иоанно-Предтеченского мо-
настыря «Библиосодружество».
Проект стал одним из 35 победителей кон-
курса «Православная инициатива» Бла-
готворительного фонда Серафима Саров-
ского в номинации «Просвещение через 
книгу». На презентации присутствовали 
представители областных и вузовских би-
блиотек, коммерческих, общественных и 
религиозных организаций, творческая ин-
теллигенция города, студенчество, пред-
ставители проектов-победителей 2011 года.
В рамках презентации координатор кон-
курса иеромонах Антоний (Азизов), на-
сельник Иоанно-Предтеченского монасты-
ря, дал общую информацию о конкурсе и 
рассказал о возможностях участия в нем. 
Но главным стало подведение итогов про-
екта «Библиосодружество», ставшего пер-
вым в Астраханской области участником 
конкурса «Православная инициатива».
В результате проектной деятельности были 
заложены основы сводного электронного 
каталога «Религиоведение», создан элек-
тронный каталог в библиотеке монастыря,
приобретен книжный сканер для оцифров-
ки ценных и редких изданий в щадящем ре-
жиме, оцифрована большая часть «Астра-
ханских епархиальных ведомостей».
Оценивая эти итоги, всеми выступавшими 
было отмечено, что успеху осуществления 
проекта способствовало партнерство госу-
дарственных и коммерческих структур, об-
щественных и религиозных организаций, 
граждан города.
Большой интерес вызвали у присутству-
ющих выступления авторов проектных 
заявок, ставших победителями конкурса 
«Православная инициатива» в 2011 г.: за-
местителя директора Астраханской картин-
ной галереи им. Догадина М. Емелиной, а 
также настоятеля Никольского храма в с. 
ВК СРЗ иерея Константина Широкова
Сайт проекта «Библиосодружество» - 
http://library.ioanno.ru

18 декабря 2011 года,
с. Красный Яр,
Володарский район

Архиепископ Иона возглавил служение 
Божественной Литургии в Христорожде-
ственском женском монастыре с.Красный 
Яр. Его Высокопреосвященству сослужили 
клирики монастырского храма и предста-
вители городского духовенства. За богослу-
жением молилась настоятельница обители 
игумения Августина (Акиншина). Пропо-
ведь произнёс игумен Павел (Полуков).

20 декабря 2011 года,
г.Астрахань

В конференц-зале Владимирского собора  
прошло собрание епархиального духовен-
ства. Работу собрания возглавил правящий 
архиерей - архиепископ Астраханский и 
Енотаевский. С докладами, посвященными 
анализу пилотных документов Межсобор-
ного присутствия выступили настоятель 
храма св. ап. Андрея Первозванного прото-
иерей Константин Осацкий, наместник Ио-
анно-Предтеченского монастыря игумен 
Петр (Барбашов), председатель епархиаль-
ного миссионерского отдела иерей Роман 
Сколота. Доклады вызвали оживленную 
дискуссию, в результате которой было при-
нято обращение с предложением внесе-
ния поправок в документы. С докладом о 
практике проведения огласительных бесед 
перед совершения Таинства крещения вы-
ступил клирик Успенского кафедрального 
собора иерей Максим Бурдин.

22 декабря 2011 года
с. Томбовка, 
Харабалинский район

В престольный праздник храма в честь 
иконы Божией Матери “Нечаянная ра-
дость”, в с. Тамбовка (Харабалинский р-он) 

прошло архиерейское богослужение. Бо-
жественную Литургию возглавил Высоко-
преосвященнейший Иона, архиепископ 
Астраханский и Енотаевский. Его Высоко-
преосвященству сослужили: игумен Па-
вел (Полуков), клирик Покровского кафе-
дрального собора, настоятель храма иерей 
Алексий Сазонов, а также представители 
духовенства храма. После пения запри-
частного стиха игумен Павел (Полуков) 
произнёс проповедь. По окончании служ-
бы архиепископ Иона обратился к собрав-
шимся с архипастырским словом. В этот же 
день владыка посетил храм Иконы Божией 

Матери “Неупиваемая Чаша” в с. Вольное 
(Харабалинский р-он). 

Будьте добры, скажите пожалуйста, что 
в требованиях к прихожанам храмов (я 
имею в виду в том числе молитвенное 
правило, посты) изменилось в связи с 
периодом безбожия с дореволюционных 
времён? Насколько я понимаю, человек 
стал гораздо слабее за это время, зна-
чит и требования внешнего благочестия 
должны стать лояльнее, ради сохранения 
сути, зерна веры. Какие требования были 
предъявляемы к оглашенным?

С дореволюционных времен изменились 
некоторые моменты в богослужебной 
практике, в обрядовой стороне церковных 
действий.
Что же касается требований к населяющим 
Церковь людям, они остались практически 
неизменными. Самым значительным я бы 
назвал рекомендацию (не требование) бо-
лее частого Причащения. Раньше (до ре-

волюции) большинство прихожан редко 
причащались, как это ни странно. Сегодня 
мы приходим к практике первых христиан-
ских веков, когда причащались часто. Так 
что слабее человек стал за 20 век или нет, 
это еще вопрос.
Что касается молитвенного правила, поста, 
подготовки к Причастию и т.п., то здесь 
церковный обиход остался практически 
неизменным. Смягчились,  пожалуй, толь-
ко претензии к людям, не соблюдающим 
в полной мере то или иное установление. 
На фоне этого Церковь как раз и пытается 
не просто насадить внешнее благочестие, 
а воспитать в людях искреннюю веру, веру 
понимающую, разумную.
Главное требование к оглашенным (т.е. 
желающим креститься) всегда неизменно 
– искренняя вера в Бога и Его Сына Ии-
суса Христа, как в нашего Спасителя. Все 
остальное (знания, умения) человек при-
обретает в течении жизни.

Вопрос  
священнику

На вопросы читателей портала astrsobor.ru  
отвечает священник Роман Сколота, 

председатель Миссионерского отдела
Астраханско-Енотаевской епархии
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В Евангелии не указана точная дата 
рождения Иисуса Христа. Не указа-
но даже время года, и судя по тому, 
что в евангельском повествовании 

говорится о пастухах, пасущих ночное ста-
до, можно подумать, что событие это про-
изошло летом. Отсюда вопрос: откуда и как 
возникла христианская дата Рождества — 
25 декабря? Вопрос этот — не праздное лю-
бопытство. Отвечая на него, мы узнаем не-
что и о сущности самой христианской веры, 
точнее — о понимании христианами своего 
отношения к внешнему, т. е. Христа еще не 
знающему, в Него еще не верящему миру.

Дело в том, что одновременно с распро-
странением в начале нашей эры христиан-

ства, происходило в греко-римском мире 
столь же быстрое распространение послед-
ней большой языческой религии: культа 
солнца. В семидесятых годах III века рим-
ский император Аврелиан сделал даже эту 
религию солнца официальной религией 
всей Римской империи. Она прославляла 
солнце как источник жизни и потому — как 
высшую божественную силу. Как и все язы-
чество, это было обожествлением приро-
ды, природных живоносных сил. Главным 
же праздником религии солнца были дни 
так называемого зимнего солнцестояния, т. 
е. последние дни декабря, когда после наи-
большего отдаления земли от солнца сно-
ва начинается наше приближение к нему, 

и соответственно — возрастание тепла и 
света, приближение к весеннему воскресе-
нию природы и торжеству жизни над зим-
ним умиранием. Астрономических законов 
вращения земли вокруг солнца, конечно, 
не знали еще люди той эпохи. Для них эта 
победа света над тьмой, это воскресение 
природы — было божественным чудом. А 
в центре чуда — солнце — источник света, 
источник жизни. Культ солнца и стал по-
следней великой религией приговоренного 
уже к смерти язычества, а праздник зимне-
го солнцестояния в декабре — последним 
большим языческим праздником. Поэтому 
именно этот культ был для христиан глав-
ным противником и соперником, именно 
он дал христианству последний бой.

В начале IV века римский император 
Константин, сам бывший сначала солнце-
поклонником, обратился в христианство. 
Кончилась эпоха гонений, христианская 
Церковь получила возможность открыто и 
беспрепятственно устраивать свою жизнь, 
строить храмы и, главное, проповедовать 
свободно свою веру. По вычислениям исто-
риков, в момент обращения Константи-
на в христианство христиане составляли 
не больше 10% всего населения империи, 
причем принадлежали они почти цели-
ком к городскому населению. Слой земле-
дельческий был почти не затронут христи-
анством. И стало необходимо проповедь 
о Христе как о Спасителе донести до этих 
90%, обратить их к новой вере. А для это-
го нужно было победить язычество, и не 
внешними, принудительными мерами, а 
изнутри, т. е. явив человеку не только пре-
восходство христианства над язычеством, 
но и заключенную в нем универсальную и 
спасительную истину.

Главным методом обращения и стало 
использование христианами самих языче-
ских верований, их как бы «сублимация»: 
их очищение и наполнение христианским 
смыслом. В декабре язычники праздно-
вали рождение, рождество солнца. И вот 
в этот день стали христиане праздновать 

рождество Иисуса Христа, праздновать его 
как рождение подлинного, духовного солн-
ца, вхождение в мир подлинного, духов-
ного света... Ведь вот, даже и сейчас в день 
Рождества Христова в главном песнопении 
этого праздника мы слышим: «Рождество 
Твое Христе, Боже наш, воссиял миру свет 
разума... научил нас кланяться Тебе, Солн-
цу правды...». Как видим, христианство 
приняло привычную для язычников, для 
всей дохристианской культуры тему солнца 
как света и жизни и ее сделало раскрытием 
веры своей во Христа. «Вы верите в солнце, 
— как бы сказала Церковь миру, — но ведь 
само это природное, физическое солнце — 
символ, отблеск, орудие другого, высшего, 
духовного. Божественного Солнца — и в 
нем жизнь, свет, победа... Вы прославляете 
рождение солнца физического, мы зовем 
вас прославлять пришествие в мир Боже-
ственного Солнца, зовем вас от физическо-
го, видимого возвести ваш ум к духовному 
и невидимому».

Так праздник Рождества Христова стал 
как бы исполнением того, что празднова-
ло язычество: праздником события, за-
вершающего, исполняющего чаяния, ожи-
дания, верования всех людей. Всему тому, 
что вкладывал человек в свое поклонение 
солнцу: вере человека в смысл мира, в его 
светоносность, в его разумность и боже-
ственность — всему этому христианство как 
бы дало имя — Христос. Так возник празд-
ник Рождества Христова как одновремен-
но и увенчание всех человеческих пред-
чувствий и чаяний, всей неистребимой в 
человеке жажды смысла и добра, и в то же 
время — как начало новой религиозной 
эпохи. Эпохи уже не обожествления при-
роды и ее слепых сил, а поклонения Тому, 
Кто над природой, хотя и отражен в ней. 
Кто — сам источник всей жизни, содержа-
ние ее и цель. Так изнутри было преодоле-
но язычество, то есть поклонение твари, а 
не Творцу, так освобожден был человек от 
порабощения миру и природе приятием от 
Христа «света разума».

К истории праздника Рождества
протопресвитер Александр Шмеман



проповедь проповедь

10 11

Память вифлеемских младенцев 
должна особенно почитаться все-
ми людьми, населяющими нашу 
страну, потому что нигде в мире 

не погибает во чреве матери столько мла-
денцев, сколько у нас. Каждый четвертый 
убитый ребенок приходится на Россию, Бе-
лоруссию, Украину. Убивают самых безза-
щитных - еще не рожденных, находящихся 
в утробе матери, тех, которые не могут даже 
пискнуть в знак протеста.

Бывали и раньше на Руси всякие изувер-
ства: старообрядцы некоторых толков, на-
пример, топили младенцев. Покрестят, а 
потом утопят - дескать, крещеный, ангель-
ская душка, к Богу пойдет и мамку вымолит. 
Но таких случаев известны даже не тысячи 
- десятки, а сейчас счет идет на миллионы. 
Наша земля буквально пропитана младен-
ческой кровью. И страшно даже не только 
убийство само по. себе, а то, что оно стало 

обычным делом, к которому все привыкли. 
Некоторые медицинские кооперативы та-
ким образом просто зарабатывают деньги: 
убить младенца стоит столько-то. В одну 
и ту же дверь женской консультации идут 
и затем, чтобы сохранить, и затем, чтобы 
убить ребенка. Притом это совершается 
людьми часто с высшим образованием, ко-
торые, может быть, считают себя весьма и 
весьма просвещенными. Страшно то, что 
некогда святая Русь превратилась в страну 
убийц, к тому же убийц, не сознающих, что 
они творят. Люди стали хуже зверей. По-
тому что звери обычно убивают не себе по-
добных, а других: медведь задирает кабана, 
олень может пригвоздить волка к сосне, а 
вот ворон ворону глаза не выклюет. У лю-
дей же давно, со времен Адама, в обычае 
убивать друг друга. Каин убил Авеля. Это 
случилось в первом поколении людей. Но 
вот до убийства своего собственного дитя 

надо было еще дойти. И над тем, чтобы 
воспитать человека, который считает, что 
убийство младенца - дело не только не 
ужасное, но нужное и полезное, потруди-
лись многие: и философы, и врачи, и учи-
теля, и политики, и мамы, и папы. Сколько 
аргументов против дитяти: нужно ведь сна-
чала институт (теперь часто школу) кон-
чить, или замуж выйти, или диссертацию 
защитить, или просто жизненные условия 
такие, что, дескать, нельзя иметь детей. Ло-
гичней всего, конечно, их убить.

В чем причина тех трудностей, которые 
мы как народ сейчас испытываем? Поче-
му самая богатая в мире страна находится 
почти на грани нищеты? Горбачев, Сталин 
или Ленин виноват? Нет, это наказание Бо-
жие. Земля уже не выдерживает тех ужас-
ных беззаконий, которые на ней творятся. 
Сейчас много говорят о возрождении Рос-
сии. С чего его начинать? Для того чтобы 
начать возрождать экономику, культуру, 
нравственность, надо перестать совершать 
самые страшные грехи. Страшнее детоу-
бийства нет ничего. Мы должны перестать 
убивать собственных детей! При этом вроде 

бы ртов появится больше. Конечно, но ведь 
пищу выращивает не колхозник и не фер-
мер, а Господь. Крестьянин только сеет и 
жнет и пытается как-то сохранить урожай. 
А дает его, выращивает - Господь. Люди 
рассчитывают так: одного рожу, а семь не 
буду - и стану жить лучше. Потому что если 
бы я родил восемь детей, у меня было бы в 
восемь раз меньше еды и одежды. На деле 
выходит иначе. Кровь убитых младенцев 
падает на весь род убийцы. Дитя рождает-
ся, а над ним уже тяготеет преступление 
родителей - и от этого греха дети обычно 
становятся неуправляемыми. Поэтому с 
тем одним ребенком, которого оставили в 
живых, в семье намучаются больше, чем на-
мучились бы с восемью. Сталина давно нет, 
а тюрьмы переполнены точно так же. Но 
если прежде можно было сесть “за здорово 
живешь”, то теперь действительно совер-
шаются страшные преступления. В наше 
время все стало ужаснее, циничнее. Уже 
школьники убивают друг друга какими-то 
зверскими способами. И причина не в пло-
хом воспитании. Обычно ведь родители во-
обще не воспитывают детей. Ребенок фор-

Ныне мы празднуем память четырнадцати тысяч святых мучеников младенцев, в Вифле-
еме избиенных, первых страдальцев за Христа. Они сами не знали, за что страдают, но 
их уже убили за Него, убили вместо Него: Ирод надеялся, что среди этих детей окажется 
Христос.

Проповедь в день памяти 
Вифлеемских младенцев

протоиерей Димитрий Смирнов
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мируется под влиянием своего окружения. 
Раньше люди были более нравственно здо-
ровы, а кто окружает ребенка сейчас? Отец 
и мать - убийцы братика, сестренки. При-
ходит в гости тетя - тетя тоже убийца. Есть 
бабушка - и бабушка убийца. Все убийцы. 
Какие вырастут дети?

Что же делать? Значит, все потеряно? 
Нет, оказывается, всегда можно покаяться, 
исправиться, переосмыслить свою жизнь, 
начать ужасаться собственным поступкам 
и стараться как-то отойти от этого зла, хоть 
кого-то от него удержать. Ведь до тех пор, 
пока оно не прекратится, ничего хорошего 
на нашей земле и быть-то не может. И ни-
какие экономисты не помогут. Потому что 
Бог нашу землю не благословит. Господь 
призвал человека к труду, призвал Ада-
ма плодиться, размножаться и наполнять 
землю. А у нас все идет против Бога: никто 
не хочет трудиться, все экономят за счет 
убийства собственных детей. Почти нет 
такой семьи, где эта проблема когда-то не 
вставала бы и не решалась путем убийства. 
Этих маленьких людей у нас убивают тоже 
за Христа. Их убивают, чтобы не исполнять 
заповедь Божию. Каждый ребенок, поми-
мо радости - а дитя всегда радость, - это 
еще и труд, и ответственность. А никто не 
хочет трудиться и нести ответственность, 
поэтому, конечно, проще убить. Так возни-
кает вражда человека против самого себя - 
вражда против Христа, потому что все соз-
дано Им. И мы созданы Богом существами 
двуполыми, способными к деторождению, 
для того чтобы наполнять землю радостью, 
трудом творческим и обильным. В книге 
греческого митрополита Мелетия “Аборты” 
приводятся слова итальянского адвоката, 
сказанные еще сто лет назад: “Самым вер-
ным доказательством полного нравствен-
ного падения народа будет то, что аборт ста-
нет считаться делом обычным и абсолютно 
приемлемым”. И с нами это произошло. 
Если в Америке по крайней мере половина 
населения активно выступает против этого 
преступления, то у нас никто никогда о нем 

даже не говорит. Вот в чем ужас.
Мы должны каждый на своем месте пре-

пятствовать злу; по возможности стараться 
отговорить всякого, кто замыслил его со-
вершить; всегда об этом помнить, думать, 
обнажать свою совесть и держать свое серд-
це открытым для этого делания. И Господь 
покроет множество наших грехов. Мы мо-
жем спасти не одну жизнь. Поэтому не надо 
уставать говорить всем и каждому, особен-
но если у кого есть знакомые врачи, ибо 
многие из них в безумии своем не понима-
ют, что они работают палачами. Надо мо-
литься, чтобы найти нужные слова, как-то 
человеку объяснить и, если возможно, его 
остановить. Ведь вот приходит пятнадца-
тилетняя девочка в консультацию, и врач 
тут же, ни слова не говоря, дает ей направ-
ление на убийство ребенка. А если она воз-
ражает: “Да нет, я не хочу”, с ней начинают 
спорить. У нас в приходе, слава Богу, мно-
го женщин, имеющих по несколько детей, 

и каждой приходится выдерживать целую 
битву с этими врачами, когда они букваль-
но упрашивают, заставляют, угрожают, на-
стаивают, чтоб мать убила свое дитя только 
по той причине, что их у нее уже два или 
три. Многодетных ненавидят! Если жен-
щина, которой дано такое право, подходит 
в магазине без очереди, то вся эта толпа 
убийц начинает кричать: “Нет, не давайте 
ей! Нарожали!” Надо было и тебе убивать 
так, как мы! Отношение народа к тому, кто 
этим преступлением не грешит, враждеб-
ное. Как же далеко можно зайти!

От чего происходит такое помрачение? 
На каждого человека влияет атмосфера об-
щества, воспитует его - а у нас все пропита-
но, заражено грехом детоубийства. Поэтому 
надо уходить из мира - в Церковь. Только 
она может спасти, в ней по-прежнему та 
жизнь, которой научил людей Господь и 
апостолы. Только здесь можно противо-

стать этому злу, сначала в своем сердце, по-
том и в семье. Правда, у нас очень мало сил. 
Вообще верующих в нашей стране, настоя-
щих верующих, совсем немного. Считается, 
что их миллионы, но это не так. Большин-
ство - это люди, которые “в душе” веруют, 
а на деле убивают детей и вообще делают 
что хотят. Поэтому нам очень трудно, мы 
одни против всего этого огромного мира, 
живущего по законам греха. Но нас может 
укреплять благодать Божия. И мы должны 
день и ночь молить Бога, чтобы Он даро-
вал веру, вырвал нас из этого ада, показал 
путь и дал Себе послужить - хотя бы одного, 
двух, трех детей, братьев наших по крови и, 
может быть, в дальнейшем по духу, спасти 
от неминуемой гибели. Помоги нам в этом 
Премудрый Господь по молитвам Пречи-
стой Своей Матери и невинных четырнад-
цати тысяч младенцев, от Ирода в Вифлее-
ме убиенных. Аминь.

Печально осознавать, что такое гово-
рили будущим мамам, видимо, по-
лагая, что все склонны к абортам и 

другого пути нет, «заботясь» о гинекологи-
ческом здоровье  будущих мам, не учиты-
вая морально-нравственного аспекта отно-
шения к эмбриону, как к самостоятельной 
личности. Эта тема очень волнует меня. 
Тогда же шесть лет назад, я передала ле-
чащему  врачу листовки, присланные мне 

Пролайф-Движением «В защиту жизни» с 
просьбой давать их тем, кто приходит брать 
направление на аборт. Доктор живо от-
кликнулась на мою просьбу. Значит, еще не 
все потеряно и в среде врачей-гинекологов.

В интернете  недавно я прочитала о ме-
рах по предотвращению экспресс-абортов 
по принципу раз-два-и-готово, которые я 
поддерживаю. В некоторых штатах США 
нужно ждать несколько дней, в других 

Вспоминаю, как почти 6 лет назад я посещала лекции для будущих мам. Одна пожилая женщина-врач, 
акушер-гинеколог, проводившая лекцию о том, как правильно вести себя в родах в заключении произ-
несла такие слова: «Дорогие мамочки, пожалуйста, после родов как можно раньше посетите Женскую 
Консультацию, чтобы в случае необходимости вовремя сделать мини-аборт или поставить спираль».
А другая женщина-врач средних лет, рассказывавшая нам о правильном кормлении ребенкаповедала 
об услуге распознавания пола ребенка на сроке до 10 недель с весьма корыстной целью – вовремя сде-
лать аборт, если ребенок окажется «ненужного» пола. И даже привела в пример одну состоятельную 
семью. Помню, что промолчала тогда. Видимо, была моложе, нерешительнее. Но теперь я напишу, что 
думаю. Лучше поздно, чем никогда.

Иванова Елена, преподаватель Воскресной школы 
при храме Казанской иконы Божией Матери, Астрахани
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пройти консультацию с медсестрой, кото-
рая популярно объяснит, что будут делать 
и какие возможны последствия, в третьих, 
сделать УЗИ и посмотреть на своего ребён-
ка, а в четвёртых и то, и другое, и третье. Это 
считается «размыванием» права на аборты 
– мол, сначала УЗИ и консультация, а по-
том вообще запретят. Не правда – не запре-
тят. А вот слегка «размыть» этот процесс не 
помешает. Пусть хорошенько подумают и 
семь раз отмерят.

Многолетняя активистка женского дви-
жения и защитница права на аборты Фран-
сис Кисслинг написала статью в газету 
«Вашинктон пост». Эта женщина, весьма, 
замечу, левых взглядов, утверждает, что 
защитницы прав на аборты «застряли» в 
70-х. С тех пор медицинская наука ушла 
вперёд на 10 миль, появилась возможность 
лучше видеть нерождённых младенцев, 
спасать куда более недоношенных детей, 
и так далее. Мы видим, как рано «кревет-
ка» превращается в маленького человечка, 
с головой, ручками и ножками. Мы не мо-
жем притвориться, что его нет, что он не-
видим. Мы прекрасно понимаем, что это 
хомо сапиенс, что дай ему или ей букваль-
но несколько месяцев (а что там несколько 
месяцев в масштабе времени), и у вас на 
руках будет полноценный человек. И «не-
сколько» это нынче не девять, а шесть. С 
момента обнаружения беременности часто 
пять. Тем не менее, защитницы абортов ве-
дут себя так, будто речь идёт исключитель-
но о женском теле. Моё тело, что хочу, то 
и делаю. Как будто это не ребёнок растёт 
в животе, а гриб какой. Мисс Кислинг пи-
шет, что права нерождённого ребёнка надо 
принять – и уважать. Что при отсутствии 
угрозы для жизни матери аборты после 
пятого месяца лучше вообще запретить. 
Что нельзя относится к человеческой жиз-
ни по-кавалерийски, раз – и голова с плеч. 
Она пишет, что из-за такого подхода к за-
родышу сторонницы абортов теряют под-

держку народа. Она права. Сколько вы зна-
ете женщин, совершеннолетних, здоровых, 
даже замужних, совсем не нищих, которые 
делали аборты, потому что грядёт переезд, 
эмиграция, повышение на работе, уволь-
нение с работы, «куда нам ещё одного», «а 
вдруг мы разведёмся», кто-то в семье за-
болел (мама, муж), и слишком много забот 
за один раз она не потянет, и так далее? И 
это ещё цветочки. Детей абортируют из-за 
того, что тошнит, а на работе важный про-
ект, или из-за нежелания растолстеть и за-
работать варикозные вены.

Именно о нерождённых детях жале-
ют страшно. Тут можно ещё десять постов 
написать – целый роман. Не решались на 
второго ребёнка из-за безденежья, болезни 
кого-то из близких, маленькой квартиры, 
карьеры, да мало ли чего. Или вообще не 
решались. Или абортировали третьего, по-
тому что «ну двое же уже, и так еле тяну», 
причём абортировали на четвёртом месяце, 
потому что пока разобрались... Или делали 
аборт в сердцах, поссорившись с любимым. 
Да мало ли сценариев – вы мне сами тонну 
накидаете. Жалели почти всегда, страшно, 
всю жизнь. Чем позднее абортировали, тем 
сильнее жалели, хотя прямой корелляции 
нет. Вспоминали об этом и рассказывали 
полузнакомому терапевту 40 лет спустя. 
Часто со слезами на глазах. Потому что 
трудности проходят: тот, кто болел, в итоге 
умирает, с карьерой или любовью всё уста-
канивается, жизнь налаживается, рожать 
уже поздно, а единственный ребёнок, если 
есть, уехал в другой город, и не покидают 
мысли, что второй-то может быть и остался 
бы рядом или, в отличие от первого, принёс 
бы внуков...многим они снятся. Смешные 
девочки с кудряшками. Непоседы-маль-
чишки. Карапузы в ямочках. Даже близне-
цы. Все эти нерождённые, несостоявшиеся, 
нелюбившие, не дерзавшие, не открывшие, 
не родившие внуков, не увидевшие света, 
принесённые в жертву удобству.
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7 января - Рождество Господа Бога и Спаса 
нашего Иисуса Христа

14 января - Обрезание Господне,  
святителя Василия Великого

15 января - Преставление, второе обрете-
ние мощей прп. Серафима Саровского

19 января - Святое Богоявление, Креще-
ние Господа Бога и Спаса нашего Иисуса 
Христа

30 января - преподобного Антония Вели-
кого


