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Оренбургского
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Для домашней жизни нуж-
но иметь мягкий характер, 
не быть формалистом и 

делать постоянные взаимные 
уступки. Не нужно быть очень 
настойчивым в своих взглядах 
и расположениях, особенно в 
мелочах, потому что мелочи 
наполняют большую часть на-
шей жизни. Нужно быть всегда 
готовым к маленьким жертвам 
для супруга. Доброе настрое-
ние - это чистый, ясный, без-
дымный воздух семейной жиз-
ни. Тяжело всем дышится при 
плохом настроении и характе-
ре ворчливом, придирчивом, 
нетерпимом, требовательном 
и скучном. 

Г. Шиманский, богослов.

Всегда будь готов
к маленьким жертвам

Н
ародная мудрость го
ворит: на что и клад, 
когда в семействе 
лад. Семейный мир 

дороже клада, дороже золо
та, дороже всего, что только 
может быть дорого челове
ку здесь, на земле. Кто не 
знает, как приятно видеть 
семью, где отец любит де
тей, дети – родителей, где 
каждый охотно исполняет 
свои обязанности. Наступит 
праздник Божий – все торо
пятся в церковь; возвратят
ся домой – вместе вкуша
ют пищу, вместе трудятся, 
каждый делает свое дело со 
смирением, кротостью, охо
тою, с молитвою, с любовью, 
каждый слушает старшего в 
семье. На что ж тогда и клад 
такой семье, если она сама 
клад для каждого члена се
мьи. И радость, и горе – все 
легко делится в мирной се
мье. Несомненно, такая се
мья Богу приятна...

Святитель Иоанн Зла
тоуст утверждает, что на 
семейном мире «утвержда
ется благосостояние всего 
мира». «Смотри, — говорит 
он, — мир состоит из горо
дов, города из семейств, 
семейства — из мужей и 
жен. Итак, когда возникнут 
ссоры между мужами и же
нами, низвратятся города, 

а затем и весь мир должен 
наполниться смутами и 
войнами». Этими словами 
Святитель возлагает на 
супругов ответственность 
за мировые судьбы. Дейс
твительно, если люди не 
могут объединиться в мир
ной семье, то могут ли они 
иметь прочное государство, 

вас есть» (Лк.17, 2021).
Если внутренний наш мир 

— это Царствие Божие: сер
дечный покой, смирение, 
кротость, долготерпение, 
милосердие, благость, вера, 
любовь, — то он обязатель
но отразится и во внешней 
жизни, в первую очередь, в 
семейной. Но если внутрен

занности в отношении к 
семейству. Прежде всего 
мы должны, умеряя всякие 
порывы гнева, прихотли
вости и требовательности, 
соблюдать мир и тишину в 
семействе нашем. При ус
тупчивости и любви — мир 
всегда возможен.

Основание семейства от 
Бога; Он дал человеку жену, 
а мужу и жене детей.

Дети обязаны почитать 
родителей, братья и сестры 
 любить друг друга и забо
титься друг о друге.

На старших в семействе 
лежат большие обязаннос
ти. Старшие должны пода
вать пример младшим, они 
не могут кичиться стар
шинством и во имя его по
велевать младшими. Надо 
учить их благочестию, труду 
и кротости, учить не слова
ми только, а и примером.

Младшие должны ува
жать старших и, видя их доб
роту и добродетель, подра
жать им, всегда оставаться 
послушными и благодарны
ми за их попечение и жерт
вы. Тогда крепка будет се
мейная связь, крепко будет 
стоять семейное благоуст
ройство; такая семья поль
зуется всеобщим уважени
ем и называется семьею, 
благословенною Богом.

Дом, каким бы он ни был скромным, 

маленьким, для любого члена семьи должен 

быть самым дорогим местом на земле. Он 

должен быть наполнен такой любовью, та-

ким счастьем, что, в каких бы краях человек 

потом ни странствовал, сколько бы лет не 

прошло, сердце его должно все равно тя-

нуться к родному дому. Во всех испытаниях 

и бедах родной дом - убежище для души.

составлять собой народ?
Искать семейного со

гласия и счастья в сово
купности тех или иных благ 
бессмысленно, так же, как и 
ожидать прихода Царствия 
Божия от какихлибо вне
шних условий. «Не придет 
Царствие Божие приметным 
образом, и не скажут: вот, 
оно здесь, или: вот, там. Ибо 
вот, Царствие Божие внутрь 

ний наш мир — это распри, 
интриги, себялюбие, горды
ня, любоначалие, тщесла
вие, то он тоже проявится 
во внешней жизни, и, скорее 
всего, в семейных горестях.

Христианин! Если хочешь 
призвать на себя благосло
вение Божие, должен блюс
ти в себе любовь к Богу и 
семейству. У каждого из 
нас есть священные обя

НА ЧТО И КЛАД, КОГДА В СЕМЕЙСТВЕ ЛАД

В жизни, в том числе и се-
мейной, людей (пример-
но) можно разделить на 

две категории. Одна подобна 
мухе. Муха имеет следующую 
особенность: всегда садить-
ся на все грязное, пролетая 
мимо благоухающих цветов. 
Так вот, категория людей, по-
хожих на мух, научилась ду-
мать и искать только злое, не 
зная и не ища никогда добра. 
Другая категория людей по-
хожа на пчелу. Особенность 
пчелы – находить красивое и 
сладкое, минуя нечистое. Та-
кие люди имеют добрые по-
мыслы, видят хорошее и дума-
ют только о хорошем. Я всем, 
кто привык обвинять других, в 
том числе и супругов, предла-
гаю выбрать, в какой катего-
рии они хотят находиться. 

Старец Паисий Святогорец.

Умей видеть хорошее,
минуя нечистое

Поскольку равенство часто 
доводит до ссор, то Бог ус-
тановил многие виды на-

чальства и подчинённости, как 
то: между мужем и женою, сы-
ном и отцом, между старцем и 
юношей, между начальником и 
подчинённым, между учителем 
и учеником… 

У нас жена справедливо 
подчинена мужу; потому что 
равночестие могло бы произ-
вести вражду, и потому, что 
вначале от жены произошло 
обольщение... 

Святитель Иоанн Златоуст. 

Соблюдай установленные
виды начальства

В семье орчан Аллы и Виктора Алефиренко девять детей. Восьмерых они взяли на воспитание из орских приютов.
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НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ
Церковь  и  общество

МОСКВА. К середине XXI века 
население России может сокра-
титься втрое - с 120 до 40 млн 
человек, считает зав. кафедрой 
социологического факультета 
МГУ Анатолий Антонов. Очень 
высокая рождаемость останется 
в религиозных семьях, вне зави-
симости от конфессии.

Ежегодная убыль жителей РФ 
составляет 800 тысяч человек, а 
плотность населения на Урале и 
Дальнем Востоке уже «как в ка-
менном веке». 

В то же время, по данным рос-
сийских властей, демографическая 
ситуация в стране демонстрирует 

сторону это точно не изменит. 
«Постоянно повторяются эти 

прогнозы: Россия вымирает, мы все 
очень скоро вымрем… Это бессмыс-
ленно. Нужно делом заниматься, 
чтобы люди не бежали из регионов 
в Москву, не уезжали из страны», - 
подтверждает С. Мелентьев, совет-
ник директора Института демогра-
фии и регионального развития. 

И. Белобородов, директор Цент-
ра демографических исследований, 
видит проблему в другом ключе. 

Демографическое бездействие, 
которое наблюдалось в ельцин-
скую эпоху, не прошло даром. В 
1992 году на каждую женщину 
репродуктивного периода прихо-
дилось 1,5 детей, сейчас показатель 
– 1,3. Причем в ряде регионов он 
уже ниже 1, например, в Иванове, 
Смоленске, Санкт-Петербурге. Та-
кими темпами мы можем прийти 
к показателю 0,6, а теоретически и 
до нуля сползти. «Раньше мы по-
добного в опросах не фиксировали, 
но сейчас отмечаем нарастающий 
процент людей, декларирующих 
отказ от детей в принципе, им дети 
не нужны. Так мы можем к концу 
века вообще исчезнуть», – конста-
тирует Белобородов. 

Впрочем, по словам экспертов, 
все не так безнадежно. В первую 
очередь, необходимо улучшать ка-
чество жизни в регионах. Но эко-
номические меры – лишь часть из 
того, что нужно сделать. В первую 
очередь, считает Белобородов, не-
обходимо «менять ментальность 
россиян», для чего нужно привлечь 
к целенаправленной работе СМИ и 
систему образования. «Существует 
мнение, что на Северном Кавказе 
сегодня всплеск рождаемости, но 
это не так. Только в Чечне, Ингу-
шетии и Дагестане высокая рож-
даемость, в остальных регионах на 
порядок ниже. Дифференциация 
идет скорее по социальным, а не 
географическим группам, - сказал 
он. – Так, в религиозных семьях, 
вне зависимости от конфессии, 
рождаемость очень высока».

ВЫСОКАЯ РОЖДАЕМОСТЬ
В РОССИИ
СОХРАНЯЕТСЯ ТОЛЬКО
В РЕЛИГИОЗНЫХ СЕМЬЯХ

МОСКВА. Нынешняя мода на 
домашние роды должна скоро 
закончиться в силу слишком 
высоких рисков этого прибыль-
ного бизнеса, считает акушер-ги-
неколог московского родильного 
дома Спасо-Перовского госпита-
ля мира и милосердия, отец вось-
мерых детей, Роман Гетманов.

 
“Не гневите и не искушайте 

Бога. Никто не может вам сказать, 
чем все это закончится. А потом 
может стать уже поздно”, - с таким 
советом Р. Гетманов обратился ко 
всем приверженцам идеи родов в 
домашних условиях.

Мода на домашние роды, счита-
ет он, “долго не продержится”. “Ко 
мне уже обращались в качестве ре-
цензента, чтобы я помог оправдать-
ся в суде по трагедиям, которые 
случились при домашних родах... 
Подвергать женщин такой опас-
ности нельзя”, - заключил медик. 

Он рассказал, как однажды мос-
квичка, ставшая в итоге его паци-
енткой, рожала дома, а приглашен-
ная к ней “духовная акушерка” 
принимала одновременно роды 
у двух или трех женщин, переез-
жая по Москве. В итоге роженица 
оказалась в ближайшем роддоме с 
кровопотерей двух литров крови. 
“Говорить о здоровье этой женщи-
ны в дальнейшем не приходится. 
Вот цена легкомыслия”, - отметил 
Роман Гетманов.

ПРАВОСЛАВНЫЙ ГИНЕКОЛОГ
СОВЕТУЕТ ЛЮБИТЕЛЯМ
ДОМАШНИХ РОДОВ
НЕ ИСКУШАТЬ БОГА

МИНЗДРАВ РОССИИ
СОКРАТИЛ СПИСОК
МЕДИЦИНСКИХ ПОКАЗАНИЙ
ДЛЯ АБОРТА

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПЕШИЙ 
КРЕСТНЫЙ ХОД
ПРИБЫВАЕТ В ОРЕНБУРЖЬЕ

скорее положительную тенденцию. 
По словам первого вице-премьера 
правительства РФ Д. Медведева, 
в первом полугодии 2007 г. естес-
твенная убыль населения сокра-
тилась на 25% - по сравнению с 
аналогичным периодом 2006 г. При 
этом смертность упала на 6% , и 
ровно на столько же возросла рож-
даемость. 

Третью картину рисует доклад 
Отдела народонаселения ООН. По 
его данным, к 2050 году числен-
ность россиян сократится со 140 
до 108 миллионов. Авторы доклада 
считают, что динамика демогра-
фических процессов будет опреде-
ляться тремя ведущими фактора-
ми: миграцией, распространением 
ВИЧ и уровнем рождаемости. 

Несмотря на несовпадения в 
цифрах, все специалисты считают, 
что принципиальное сокращение 
численности населения в РФ при-
дется как раз на тот период, когда 
между государствами обострится 
борьба за человеческие ресурсы. А 
она обострится обязательно, так как 
снижение рождаемости – проблема 
не только российская. По прогно-
зам экспертов ООН, к 2050 году в 
55 странах мира, где сосредоточена 
четверть народонаселения плане-
ты, будет регистрироваться отри-
цательный прирост населения.

По мнению А. Антонова, Россия 
должна, в первую очередь, созда-
вать условия для того, чтобы ко-
ренное население не покидало свои 
регионы, и не опасаться экспансии 
со стороны густонаселенных стран, 
таких, например, как Китай. 

Большинство экспертов с таким 
подходом согласно. Специалисты 
также подчеркивают, что не нужно 
нагнетать панику в демографичес-
ком вопросе – ситуацию в лучшую 

МОСКВА. Развитие медицины 
и внедрение новых высокотех-
нологичных методов лечения 
позволило специалистам Минз-
дравсоцразвития России значи-
тельно сократить список меди-
цинских показаний для аборта.

“Сегодня случаи, при которых 
действительно необходимо преры-
вание беременности, становятся бо-
лее редкими. В связи с этим и был 
пересмотрен Перечень медицинс-
ких показаний для прерывания бе-
ременности. Из него исключены 92 
заболевания, при которых раньше 
вынашивание беременности было 

противопоказано”, - сообщили в 
пресс-службе министерства.

Как пояснили в ведомстве, меди-
цинские показания к аборту возни-
кают в том случае, когда продолже-
ние беременности может привести к 
смерти матери и не позволит спасти 
ребенка, тогда как аборт сохранит 
женщине жизнь.

“Стремительное развитие ме-
дицины, внедрение высокотех-
нологичных методов лечения 
способствовало тому, что многие 
медицинские показания почти 
утратили свою силу, поскольку на 
современном этапе такие болезни 
можно стабилизировать и успеш-
но лечить”, - отметили в пресс-
службе.

Прежний перечень медицинс-
ких показаний для прерывания 
беременности действовал с 1993 
года. Теперь туберкулез легких, 
кардиологические и сосудистые за-
болевания, гематологическая пато-
логия, заболевания почек, печени и 
поджелудочной железы, тяжелые 
формы миастении исключены из 
перечня показаний к аборту.

Кроме того, в новый Перечень ме-
дицинских показаний для искусст-
венного прерывания беременности, 
который недавно был утвержден 
Минюстом, не входит “угасание 
функций репродуктивной системы 
(для женщин в возрасте старше 40 
лет)”. Ранее женщинам после соро-
ка не рекомендовалось рожать де-
тей, и возраст таких пациенток был 
одним из показаний к аборту.

Русская женщина, родившая 
пятерых близнецов в Оксфор-
де, ранее отказалась от аборта 
по религиозным убеждениям, 
несмотря на большой риск собс-
твенному здоровью.

У Варвары и Дмитрия не было 
детей несколько лет. Варя лечилась 
от бесплодия гормонами, и почти 
одновременно узнала, что бере-
менна, и что сохранить всех пяте-
рых эмбрионов невозможно. Вра-
чи предложили сделать редукцию 
– удалить часть зародышей, с тем, 
чтобы выжили остальные.

Протоиерей Владимир Воробьев 
- ректор Православного Свято-Ти-
хоновского Гуманитарного универ-
ситета, дедушка пяти близнецов, 
рассказывает: “Был очень трудный 
момент, потому что врачи говори-
ли, что это необходимо, что ей са-
мой грозит смерть и уж точно, что 
дети умрут или будут уродами, что 
это невозможно выносить 5 детей, 
тем более, что у нее не самое могу-
чее здоровье”.

Все произошло как в доброй сказ-
ке: нашлись благотворители, и Варю 
отправили в Оксфордскую клинику 
Джона Рэклиффа. Там была вся не-
обходимая техника для спасения 
пяти близнецов. Английские врачи 
сомневались, что дети, родившиеся 
на 14 недель раньше срока, выжи-
вут. А семья Воробьевых молилась 
и поддерживала Варю, которую 
оперировали 18 врачей. 

“Мы поехали туда с моей женой 
навестить, когда они еще были в 
ожидании детей, - говорит о. Вла-
димир, - но получилось так, что как 
раз в момент нашего приезда Варю 
пришлось взять на операцию и че-
рез кесарево сечение прошло рож-
дение этих детей при нас. Я их тут 
же окрестил”. 

Девочек окрестили Александрой, 
Варварой, Татианой, Елизаветой и 
Надеждой. Это всего тринадцатый 
случай в мировой практике, ког-
да все пятеро близнецов родились 
благополучно.

ПЯТЕРЫХ БЛИЗНЕЦОВ
РОДИЛА
ДОЧКА РЕКТОРА СВЯТО-
ТИХОНОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

ОРЕНБУРГ. В областном цен-
тре участники крестного хода 
“Под звездой Богородицы” будут 
находиться с 14 по 18 марта. В 
Орске - 11-12 марта.

Международная духовно-просве-
тительская программа «Под звездой 
Богородицы» посвящена восста-
новлению единства РПЦ. Подго-
товка и проведение ее возложено на 
Русское Афонское общество и фонд 
«Андреевский Флаг». Восемь пе-
ших крестных ходов, символизиру-
ющих восьмиконечную Звезду Бо-
городицы, выйдя из Владивостока, 
Якутска, Барнаула, Архангельска, 
Ростова-на-Дону, Санкт-Петербур-
га, Иерусалима и Горы Афон, пре-
одолеют десятки тысяч километров 
и сойдутся в Москве в июне 2008 г. 
Общая продолжительность крест-
ных ходов 387 дней. Участники хо-
дов несут с собой много святынь, в 
том числе крест-мощевик с частями 
камня из Гроба Господня и части-
цей Пояса Пресвятой Богородицы.
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Выставка создана по 
аналогии с Нижневар
товской выставкой “Мол
чаливая революция”, 
победившей на конкурсе 
Фонда преп. Серафима 
Саровского “Православ
ная инициатива”. Она ори
ентирована на молодежь, 
а также на преподавате
лей школ и вузов.

Выставка состоит из 
нескольких разделов. 
Первый направлен на 
то, чтобы показать чудо 
человеческой жизни. 
Фотографии, сделанные 
с помощью самой сов
ременной аппаратуры, 
наглядно показывают 
развитие младенца в 
утробе матери с первых 
дней жизни до самого 
рождения. Кроме того, 
выставка освещает юри
дическую сторону воп
роса, рассказывая об 
отношениях к абортам 
на различных стадиях 
человеческой истории. 
Раздел выставки “Аборт 
без страха и боли” был 
отгорожен от остальной 
экспозиции, при входе 
вывешено предупреж
дение о том, что раздел 

содержит шокирующий 
фотоматериал. Здесь 
были представлены фо
тографии абортирован
ных детей. По словам 
работников выставки, 
многие женщины, выхо
дя отсюда, плакали.

“Нам говорят, что фо
тографии, которые де
монстрируются в этом 
разделе, ужасают. Люди 
не боятся творить этот 
ужас, но боятся увидеть 
содеянное. Эти фотогра
фии – неизбежное стол

“Если бы я был Пре
зидентом, то я бы ввел 
в школе для всех без ис
ключения мальчиков и 
девочек уроки об истин
ном значении абортов. 
Такие уроки необходимо 
проводить, начиная с 8
го класса. Необходимо 
создать учебную про
грамму, способную дать 
детям знания об абортах 
и охватить всех детей 
1415летнего возрас
та. В этом возрасте дети 
становятся достаточно 

Протоиерей Димитрий Смирнов:  “ДЕТИ ДОЛЖНЫ 
ЗНАТЬ ОБ АБОРТАХ СО ШКОЛЬНОЙ СКАМЬИ”

А
постол Павел говорит, что 
семья это малая Цер
ковь, то есть что в семье 
присутствуют все или 

основные характерные черты 
церковной любви. Есть древняя 
евангельская рукопись, кото
рая находится в Кембридже, 
в Англии, где есть несколько 
отрывков, не вошедших в обыч
ный евангельский текст. И один 
из этих отрывков гласит, что 
спросили Христа: Когда придёт 
Царствие Божие?  и Он отве
тил: Царствие Божие уже при
шло там, где двое  уже не двое, 
а одно... И это, конечно, начина
ется в семье, потому что такого 
единства, такой любви, которая 
бывает в семье, при всех труд
ностях, при нашей греховнос
ти, конечно, нигде не найти. И 
расширение этой тайны единс
тва из семьи  дальше должно 
быть по образу семьи, а не по 
какомунибудь теоретическо
му образу; т. е. общества людей, 
которые между собой сговори
лись бы о единстве, не могут 
достичь той полноты единства, 
которое бывает в семье.

Между семьей и Церковью 
апостол Павел проводит неко
торую параллель не только в 
словах о том, что семья есть 
малая церковь, но и в VI главе 
Послания к Ефесянам, которая 
читается на венчании, где он го
ворит, что муж должен занять 
место Христа по отношению 
к Церкви, жена  место Церк

ви по отношению ко Христу. И 
молодые люди, молодые мужья 
очень часто как бы упускают из 
вида, что  да, есть это соотно
шение некоторой зависимости 
жены по отношению к мужу, но 
что предпосылка к этому та, 
что муж призван занять по от
ношению к жене то положение 
жертвенной, всецело себя от
дающей любви, которое занял 
Христос. Эта посылка, расши
ренная на Церковь, нам даёт 
ещё одну аналогию и вместе с 
этим, конечно, некоторую раз
ницу, потому что то, как совер
шается это взаимоотношение 
мужа и жены, совершается по 
образу Церкви, а вместе с этим 
осуществление этой любви в 
Церкви осуществляется по об
разу семьи.

Митрополит
Антоний СУРОЖСКИЙ.

В чём особенность семейных отношений?

ку”, – сказал известный 
московский пастырь про
тоиерей Димитрий Смир
нов.

“Дело в том, – отме
тил отец Димитрий, – что 
преступное, абортивное, 
если можно так сказать, 
сознание настолько вош
ло в плоть и кровь, что 
его трудно преодолеть. 
Несомненно, проведение 
таких выставок приведет 
к уменьшению количест
ва убийств нерожденных 
детей. Однако, учитывая, 
что в нашей стране про
живает почти сто пятьде
сят миллионов человек, 
всегда найдутся многие 
миллионы, которые по 
разным причинам не 
смогут посетить такую 
выставку”.

Комментируя слова со
трудника выставки, рас
сказавшего, что “в книге 
отзывов многие молодые 
люди пишут, что раньше 
даже представления не 
имели о том, что ребе
нок с момента зачатия 
уже живое существо”,  о. 
Димитрий отметил, что в 
этом “открытии” нет ни
чего удивительного. “Это 

естественно, ведь у нас в 
школе учат чему угодно, 
только не самому глав
ному. Просвещать надо 
каждое новое подраста
ющее поколение”, – под
черкнул он.

Отец Димитрий рас
сказал о том, что около 
20 лет назад при москов
ском храме Святителя 
Митрофана Воронежско
го, в котором он является 
настоятелем, был создан 
медикопросветитель
ский Центр “Жизнь”. “Мы 
прочли в этом Центре 
десятки тысяч лекций на 
эту тему среди старших 
школьников. Наша де
ятельность эффективна. 
Я отслеживаю статисти
ку абортов вот уже пять 
лет и могу сказать, что 
статистика по Москве 
значительно улучшилась. 
Не знаю, повлияла ли де
ятельность нашего цен
тра на эту статистику, но 
все равно радует, что она 
изменилась к лучшему”, 
– отметил священник.

Вместе с тем, отец 
Димитрий выразил недо
вольство тем, в каком на
правлении идет развитие 

современных центров 
перинатальной диагнос
тики: “К сожалению, глав
ной целью этих центров 
зачастую становится не 
лечение новорожденного 
или зачатого ребенка, а 
попытка его прикончить, 
если плод имеет хоть ка
куюто патологию. Кроме 
того, всем известно, что 
лечение в России доро
гое; напротив, убийство 
нерожденного ребенка 
ничего не стоит, все оп
лачивается за счет бюд
жета. Вот такая античело
вечная политика в нашем 
государстве”.

“Вообще, я не понимаю, 
почему, если я убиваю 
ребенка через 10 минут 
после его рождения, то я 
убийца и поэтому подле
жу суду, но, если я убиваю 
его за 10 минут до рож
дения, то я всеми уважа
емый врач или пациент. 
К сожалению, такое пони
мание укоренилось в на
шем сознании. В нашей 
стране аборты были раз
решены еще в 20х годах 
ХХ века, тогда как в США 
только в 1976 году”, – за
ключил отец Димитрий.

В Нижнем Новгороде работала 
выставка в защиту нерожденных 
младенцев “Спасай взятых на 
смерть”. Экспозиция была подго-
товлена совместными усилиями 
Нижегородского православного 

центра детства и родовспоможения 
и общероссийского общественного 
движения “Союз православных 
граждан” (СПГ) по благословению 
архиепископа Нижегородского и 
Арзамасского Георгия.

Добрая жизнь и христи
анское поведение в се
мействе  вот основание 
христианской нравствен

ной жизни. Каждый человек 
в своем семействе усваивает 
первые навыки, созидает свой 
нрав, приучается к худому или 
доброму поведению, усваивает 
тот или другой характер. Без 
сомнения, вы не раз слышали 
такой отзыв о комнибудь: этот 
человек из хорошего дома, из 
хорошей семьи, и сам должен 
быть хорошим человеком, и на
оборот: такой человек из худой 
семьи и сам таков же. И неуди
вительно! В добром семействе 
и дети вырастают добрыми и 
хорошими, и наоборот: в худом 
семействе они портятся. Поэ
тому добрая домашняя жизнь 
бывает основанием доброй 
христианской нравственности.

Человек нигде не может так 
хорошо привыкнуть к исполне
нию Христовых заповедей, как 
в своем доме. Высшая запо
ведь есть любовь к ближним, но 
где ты можешь так усвоить эту 
заповедь и выказать любовь, 
как не в родном семействе. Тут 
легче всего обнаружится, есть 
ли у тебя добрые нравы и мо
жешь ли возлюбить ближнего. 
Если ты не любишь родителей, 
братьев и сестер, если ты име
ешь дурные отношения к ним, 
то каким образом можешь ты 
возлюбить чужих людей?

Терпение есть великая доб

родетель, терпением каждый 
должен спасать свою душу. 
Но где ты можешь так привык
нуть к терпению, как не в своем 
доме? Здесь всякий час, всякая 
минута потребует от тебя тер
пения и великодушия. Сколько, 
например, нужно иметь терпе
ния родителям при воспитании 
своих детей, сколько старшим 
братьям нужно снисхождения 
к маленьким братьям! Когда 
люди живут вместе в одном 
доме, то они должны по необхо
димости привыкать к снисхож
дению, к прощению, терпению, 
иначе и не могли бы оставаться 
друг с другом. Прекрасны доб
родетели: великодушие, кро
тость, смирение, но их нигде 
нельзя настолько приобрести 
и укрепить, как в доброй хрис
тианской семье. Словом, харак
тер человека нигде не может 
так сложиться и обнаружиться, 
как в домашней жизни. Хорош 
ли ты или худ, можно узнать из 
твоей домашней жизни.

К
огда обращаешься меж
ду посторонними лицами 
вне своего дома, то ста
раешься показать себя 

в лучшем виде, там ты часто 
рисуешься, скрываешь насто
ящий свой нрав. Не то бывает 
в семейной жизни. Здесь ты не 
можешь и не захочешь скры
вать свои чувства и нравы. До
машняя жизнь, как бы зеркало, 
в котором невольно изобра

жается подлинный нравствен
ный образ человека. Вот какое 
важное дело домашняя жизнь 
христианина. Дом и семья для 
нас должны быть второй цер
ковью. В этой второй церкви 
ты должен жить и обращаться 
также с благоговением и чис
тотою. В ней всякое твое слово 
и дело, в особенности, если ты 
в доме старший член, имеет ве
ликое значение для остальных 
членов. Там каждый твой пос
тупок, даже слово становится 
семенем, которое впоследс
твии может принести добрый 
или злой плод.

В особенности велика обя
занность отца и матери се
мейства к своим домочадцам. 
На них лежит величайшая 
ответственность в том, како
вы выйдут их дети. Помните, 
родители, отцы и матери се
мейства, что ваши дети от вас 
перенимают характер, нравы, 
поведение. К чему вы их при
учите  таковы они выйдут 
впоследствии. 

В доброй семье родители 
всегда следят за нравами 
своих детей, своим примером 
и наставлениями созидают в 
них любовь, ибо они знают, что 
добрые дети будут их утеше
нием на старости лет, а сами 
дети всегда будут припоми
нать наставления родителей. 
Они всегда будут помнить, что 
без благословления родите
лей не будет им счастья.

СЕМЬЯ - школа для приобретения добродетелей

ТОЛЬКО 6,6 % СЕМЕЙ В РОССИИ
ИМЕЮТ ТРЕХ И БЕЛЕЕ ДЕТЕЙ

“Я не понимаю, почему, если я убиваю 

ребенка через 10 минут после его рождения, 

то я убийца и поэтому подлежу суду, но, если 

я убиваю его за 10 минут до рождения, то я 

всеми уважаемый врач или пациент”. 

взрослыми и сознатель
ными, чтобы понять и за
помнить такой материал. 
Кардинально снизить ко
личество абортов можно 
только в том случае, если 
просвещать все подрас
тающее поколение, а не 
только ту его часть, кото
рая сможет или захочет 
сходить на такую выстав

кновение с реальностью. 
Как правило, аборты де
лаются под наркозом, и 
женщины не осознают 
содеянного, а фотогра
фии этой экспозиции за
ставляют задуматься и 
перестать видеть аборт 
как нечто отвлеченное”, 
– считает представитель 
СПГ Сергей Чесноков. 
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З
ачатие ребёнка — это 
тайна, в которой присутс-
твует воля Божия и сила 

Его. Книга Псалмов гово-
рит о каждом человеке как 
о создании Божием, лично 
известном Богу ещё в мате-
ринской утробе: «Руки Твои 
сотворили меня и создали 
меня» (Пс. 118, 73). «Ибо 
Ты устроил внутренности 
мои, и соткал меня во чреве 
матери моей… Не сокрыты 
были от Тебя кости мои, ког-
да я созидаем был в тайне, 
образуем был во утробе. За-
рождение мое видели очи 
Твои; и никто, даже во чреве 
матери не забыт Тобой» (Пс. 
138, 13—16). «Ещё от чрева 
матери моей Ты мой покро-
витель» (Пс. 70,6).

Раскрывая Библию, чита-
ем слова: «Ты, Господи, 

хранишь младен-
цев». Господь, со-
зидая душу и тело 
младенца, взращи-
вает его во чреве 
матери, подготав-
ливая к рождению 
на свет Божий. Ут-
роба матери — это 
первый из миров, 
в котором каждый 
из нас живёт на 
этом свете. В нём 

формируются ожидания че-
ловека. Если этот первый 
мир для малыша будет дру-
жественным, тёплым, любя-
щим, то ребёнок будет ждать 
и от остального мира тепла 
и доброты. Ожидания такого 
рода создают предрасполо-
женность к доверчивости, 
открытости и уверенности 
в себе. Если же первый мир 
был враждебным, холодным 
— то ребёнок будет предрас-
положен к подозрительнос-
ти, недоверчивости, отноше-
ния с другими людьми будут 
трудными. 

Ребёнок чувствует, пом-
нит и сознаёт ещё до рожде-
ния, что с ним происходит в 
течение девяти месяцев от 
зачатия до родов.

О Браке и Семейной Жизни 
Выдержки из записей Царственной мученицы Императрицы Александры Федоровны

Божественный замысел в том, что-
бы брак приносил счастье, чтобы 

он делал жизнь мужа и жены более 
полной, чтобы ни один из них не про-
играл, а оба выиграли. Если все же 
брак не становится счастьем и не де-
лает жизнь богаче и полнее, то вина 
не в брачных узах, а в людях, кото-
рые ими соединены.

День свадьбы нужно помнить всегда 
и выделять его особо среди других 

важных дат жизни. Это день, свет ко-
торого до конца жизни будет освещать 
все другие дни. Радость от заключе-
ния брака не бурная, а глубокая и спо-
койная. Над брачным алтарем, когда 
соединяются руки и произносятся свя-
тые обеты, склоняются ангелы и тихо 
поют свои песни, а потом они осеняют 

связаны вместе в такой тесный союз, 
что это больше уже не две жизни, а 
одна. Каждый до конца своей жизни 
несет священную ответственность за 
счастье и высшее благо другого.

Первый урок, который нужно вы-
учить и исполнить, это терпение. 

В начале семейной жизни обнаружи-
ваются как достоинства характера и 
нрава, так и недостатки и особенности 
привычек, вкуса, темперамента, о кото-
рых вторая половина и не подозревала. 
Иногда кажется, что невозможно прите-
реться друг к другу, что будут вечные и 
безнадежные конфликты, но терпение и 
любовь преодолевают все, и две жизни 
сливаются в одну, более благородную, 
сильную, полную, богатую, и эта жизнь 
будет продолжаться в мире и покое.

Еще один секрет счастья в семейной 
жизни - это внимание друг к дру-

гу. Муж и жена должны постоянно 
оказывать друг другу знаки самого 
нежного внимания и любви. Счастье 
жизни составляется из отдельных 
минут, из маленьких, быстро забы-
вающихся удовольствий - от поцелуя, 
улыбки, доброго взгляда, сердечного 
комплимента и бесчисленных малень-
ких, но добрых мыслей и искренних 
чувств. Любви тоже нужен ее еже-
дневный хлеб.

Другой важный элемент в семейной 
жизни - это единство интересов. 

Ничто из забот жены не должно ка-
заться слишком мелким, даже для ги-
гантского интеллекта самого великого 
из мужей. С другой стороны, каждая 
мудрая и верная жена будет охотно 
интересоваться делами ее мужа. Она 
захочет узнать о каждом его новом 
проекте, плане, затруднении, сомне-
нии. Она захочет узнать, какое из 
его начинаний преуспело, а какое нет, 
и быть в курсе всех его ежедневных 
дел. Пусть оба сердца разделяют и 
радость, и страдание. Пусть они де-
лят пополам груз забот. Пусть все в 
жизни у них будет общим. Им следу-
ет вместе ходить в церковь, молить-
ся рядом, вместе приносить к стопам 
Бога груз забот о своих детях и обо 
всем дорогом для них. Почему бы им 
не говорить друг с другом о своих 
искушениях, сомнениях, тайных же-
ланиях и не помочь друг другу со-

счастливую пару своими 
крыльями, когда начи-
нается их совместный 
жизненный путь.

После заключения 
брака первые и 

главнейшие обязанности 
мужа - по отношению к 
его жене, а у жены - по 
отношению к мужу. Они 
двое должны жить друг 
для друга, отдать друг 
за друга жизнь. Прежде 
каждый был несоверше-
нен. Брак - это соеди-
нение двух половинок в 
единое целое. Две жизни 

чувствием, словами ободрения. Так 
они и будут жить одной жизнью, а не 
двумя. Каждый в своих планах и на-
деждах должен обязательно подумать 
и о другом. Не должно быть никаких 
секретов друг от друга. Друзья у них 
должны быть только общие. Таким 
образом, две жизни сольются в одну 
жизнь, и такое супружество разделит 
и мысли, и желания, и чувства, и ра-
дость, и горе, и удовольствие и боль 
друг друга.

Нет ничего сильнее того чувства, 
которое приходит к нам, когда 

мы держим на руках своих детей. Их 
беспомощность затрагивает в наших 
сердцах благородные струны. Для 
нас их невинность - очищающая сила. 
Когда в доме новорожденный, брак 
как бы рождается заново. Ребенок 
сближает семейную пару так, как 
никогда прежде. В сердцах оживают 
молчавшие до этого струны. Перед 
молодыми родителями встают новые 
цели, появляются новые желания. 
Жизнь приобретает сразу новый и 
более глубокий смысл.

На руки родителей возложена свя-
тая ноша, бессмертная жизнь, 

которую им надо сохранить, и это 
вселяет чувство ответственности, за-
ставляет их задуматься. “Я” - боль-
ше не центр мироздания. У них есть 
новая цель, для которой надо жить, 
цель достаточно великая, чтобы за-
полнить всю их жизнь.

ПЕРВЫЙ МИР
ребенка

В
ложив в сердца мужа и жены 
взаимное влечение друг к 
другу и благословив радос-

ти и утешения семейной жиз-
ни, Творец в этом самом союзе 
положил залог и обеспечение 
продолжения поколений. Как 
не могут прекратиться супру-
жества, так не прекратится и 
размножение людей. Мысль о 
детях, заслоняемая на время 
в супругах пылкостью первых 
проявлений их взаимной люб-
ви, внезапно возникает в них 
по некоторому тайному созна-
нию, что союз их еще не полон, 
что сердце требует дальнейше-
го закрепления его в рождении 
детей и сосредоточении на них 
и в попечении о них взаимной 
любви отца и матери. Что это 
верно, что это есть голос са-
мой природы, свидетельствует 
радость в добрых семействах 
о появлении первенцев.

Посмотрите на добрых ро-
дителей. Мать без ропота 
проводит бессонные ночи и 
ухаживает за детьми; отец 
неустанно трудится для их 
прокормления и воспитания; 
оба болеют о них, когда они 
чем-либо несчастны; оба уте-
шаются пробуждением разу-
ма и ласки их в детстве, а при 
возрасте успехами их в жизни 
и задатками дарований и доб-

как радость о добрых детях”. 
Любовь родителей к детям, 

доходящая в неиспорченных 
сердцах до самоотвержения, 
обеспечивает вскормление, 
сохранение и воспитание 
нарождающихся поколений. 
Здесь воля Божия относительно 
чадородия наиболее ясно сви-
детельствует самой природой 
и опытами жизни. Замечая, 
как родители глубоко стра-
дают при виде голодающих, 
больных или несчастных де-
тей; как сами себе отказывают 
во всем, чтобы удовлетворить 
их; зная, как отцы трудятся для 
своих семейств и умирают за 
них на полях брани; как мате-
ри бросаются в огонь и в воду 
для спасения своего дитяти от 
гибели, - зная все это, мы не 

родетелей; оба, 
наконец, наде-
ются в старости 
найти в них для 
себя опору, а по 
смерти своей мо-
литвенников за 
них пред Богом. 
Нам довелось 
слышать от од-
ного разумного и 
благочестивого 
отца семейства: 
“Нет выше ра-
дости на земле, 

можем не видеть совершенно-
го согласия природы с Божест-
венным Откровением.

Творец наш, создав нас по 
образу Своему, будучи Сам 
любовью бесконечной, вложил 
и в наши сердца чувство люб-
ви к подобным нам людям, а 
преимущественные предметы 
этой любви указал нам в детях 
наших как существах ближай-
ших к нам. И в этой любви к 
детям нашим, столько для нас 
питательной, сколько и для 
них благотворной, Он открыл 
источник приобретения новых 
членов Своего святого царс-
тва, вновь являющихся и пос-
тоянно прибывающих.

Архиепископ
Амвросий (КЛЮЧАРЕВ).

НЕТ ВЫШЕ РАДОСТИ НА ЗЕМЛЕ,
как радость о добрых детях
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Эта история берет 
свое начало в первой 
половине 60-х годов 
и была рассказана 
мне моей подругой, 
матушкой Н., женой 
священника, матерью 
4-х детей. Эта история 
поразила меня как 
врача и верующего 
человека.

Матушка Н. была 
из очень благо-
честивого рода 

по материнской линии. 
Мама ее, воспитанная в 
глубоко верующей пра-
вославной семье, выхо-
дя замуж в советские 
времена, сказала своему 
будущему мужу, чело-
веку не воцерковленно-

му, но сочувствующе-
му Православию, что 
жить она будет только в 
венчанном браке, и де-
тей будет рожать всех, 
сколько Господь пош-
лет, то есть абортов де-
лать не будет. Будущий 
супруг согласился, так 
как очень любил свою 
благочестивую невесту. 
Молодая семья была 
счастлива вновь и вновь 
рождавшимися детками, 
а их появилось всего 8.

К 60-м годам за 40 
лет советской власти 
такое стало редкостью: 
советские женщины, 
приученные в безбож-
ное время к абортам и 
вынужденные работать 
почти сразу после родов 
(через 56 дней), стали 

рожать одного или, в 
лучшем случае, двоих 
детей. А здесь - 8. Зна-
комые и соседи относи-
лись к многодетной семье 
благожелательно. Детей 
воспитывали в благо-
честии, водили в храм в 
двунадесятые праздники 
и воскресные дни. Ма-
тушка Н. вспоминала: 
«Бывало, ведет нас мама 
в храм, а навстречу нам 
идет учительница и на-
чинает стыдить маму 
и нас». Но все терпели 
ради Христа.

Однажды, когда в се-
мье было уже трое детей 
и наступила четвертая 
беременность, к маме 
матушки Н. пришла ее 
сестра, которая тоже 
была беременна. Она со-

Мама! Не убивай меня! Я твой сын Толя
общила, что сейчас мож-
но при помощи внутри-
венного укола вызвать 
месячные, и грехом это 
не будет, так как аборта 
не будет. И предложила 
сестре назавтра вместе 
пойти в больницу и сде-
лать этот пресловутый 
укол. Так сестры и до-
говорились. Но Господь 
судил иначе.

Ночью маме матушки 
Н. снится следующий 
сон: идет она по зеле-
ному лугу и слышит де-
тский голос, зовущий ее:

- Мама! Мама!
Она идет на голос и 

подходит к некой де-
ревянной кадушке с 
водой, а в ней плавает 
маленький человечек-
головастик (так она его 
назвала, потому что 
тельце его было малень-
кое, а головка большая) 
и произносит:

- Мама! Не убивай 
меня! Я твой сын Толя.

Проснувшись, она 
твердо решила для себя 
никакого укола не делать 
и впоследствии родила 
сына, которого назвали 
Толей, а после него еще 
четверых детей.

Прошло 30 лет. И вот, 
уже будучи бабушкой 
многочисленных внуков 
(а сестры матушки Н. 
почти все жены священ-
ников, а братья - священ-
ники, и в семьях много 
детей), мама матушки 
Н. как-то пошла с одной 
невесткой, ожидающей 
ребенка, в поликлинику. 
К этому времени при 
помощи УЗИ уже стали 
определять пол внут-
риутробных младенцев. 
И что же она увидела 
на экране? На экране 
мама матушки Н. увиде-
ла точь-в-точь такого же 

человечка-головастика, 
которого видела 30 лет 
назад в откровении, дан-
ном ей Господом, чтобы 
предотвратить грех дето-
убийства. Господь пока-
зал ей тогда, кто нахо-
дится у нее в утробе, а 
сейчас показал ее внут-
риутробного внука.

То, что еще 30 лет 
назад было сокрыто для 
глаз, теперь, благодаря 
прогрессу медицины, 
стало возможным. Див-
ны дела Твои, Господи, 
вся премудростию со-
творил еси!

Татьяна КАЛНИНА,
врач-терапевт.

Сейчас практичес-
ки все, даже ученики 
старших классов, уже 
знают, что прерывание 
беременности (аборт) 
— это не что иное, как 
убийство маленького, 
беззащитного чело-
вечка.

В дореволюционной 
России за аборт, как за 
убийство, ссылали на 
каторгу в Сибирь. Одна-
ко в нашей стране нака-
зания за производство 
аборта были факти-
чески отменены сразу 
же после Октябрьской 
революции. Больше-
вистское руководство в 
ноябре 1920 г. первым 
в мире законодательно 
разрешило аборты.

Один из ученых ска-
зал, что когда аборт бу-
дет производиться так 
же легко, как удаление 
зуба, наступит крайняя 
степень нравственного 
падения людей. И вот в 
состоянии такого нравс-
твенного падения мир 
существует девять деся-
тилетий. Однако наука 
уже более двадцати лет 
твердит нам, что с мо-
мента зачатия в утробе 
матери появляется уни-
кальная, неповторимая 
личность, как по свое-
му набору генов, так и 
по своим психическим 
и физическим качест-
вам, которой никогда 
раньше не было и не 
будет и которая имеет 
право на жизнь.

Итак, наука доказала 
то, о чем Церковь гово-
рит уже две тысячи лет.

Если Господь дает ребенку Жизнь...
Кто, как не врач, может больше 

всех рассказать о ребенке, находя-
щемся во чреве матери? Как быстро 
он развивается, что чувствует, отче-
го страдает? А может ли врач повли-
ять на судьбу крошечного малыша, 
который пришел в мир, но понял, 
что ему никто не рад и его короткая, 

только начинающаяся жизнь нахо-
дится уже под угрозой?

Об этом мы беседуем с прихожан-
кой храма святого Великомученика и 
Победоносца Георгия, врачом аку-
шер-гинекологом  женской консуль-
тации больницы  № 4 города Орска
М. А. Шестаковой.

– Марина Александровна, 
вы работаете в этой сфере 
20 лет. Какова в последнее 
время динамика абортов?

– В течение последних двух 
лет стало значительно больше 
женщин,  встающих на учет 
по беременности. Обращает 
на себя внимание возрастной 
размах: от 16 до 44 лет. Если 
раньше на одну пациентку, же-
лающую родить ребёнка, при-
ходилось 3-4 настроенных на 
прерывание беременности, то 
сейчас это соотношение из-
менилось в обратную сторону. 
Многие женщины, не имеющие 
детей, стали задумываться о 
материнстве. И это радует. Но 
все же число женщин, совер-
шающих аборт, остается доста-
точно большим.

– Женщина сообщает вам, 
что хочет прервать беремен
ность. Стараетесь ли вы 
удержать ее от этого страш
ного шага?

– Для воцерковленных се-
мейных пар вопрос аборта, 
в принципе, не стоит. Право-
славные понимают, что, если 
Господь дает ребенку жизнь, 
значит, мы не вправе этому 
помешать. С другими женщи-
нами обязательно беседую. 
Я должна предупредить о ме-
дицинских осложнениях, пси-
хологических последствиях и, 
конечно, о том, что аборт – это 
убийство человека.

Разумеется, надо быть 
очень тактичным, подходить к 
каждому индивидуально. Если 
женщина колеблется, понимая 
сердцем, что хочет совершить 
тяжкий грех, то удержать ее 
от рокового решения бывает 
легче. Ведь сколько их потом 

приходит после совершенных 
абортов: рыдающих, страда-
ющих от различных женских 
заболеваний, не способных 
больше иметь детей, тратящих 
огромные деньги на обследова-
ние и лечение в поисках причи-
ны бесплодия. А если в семье 
произошла трагедия и погиб 
единственный ребёнок…

– Но некоторые женщины 
настолько уверены в том, 
что в начале беременности в 
утробе матери находится не 
человечек, а неодушевлен
ная часть их собственного 
тела, поэтому с легкостью 
идут на аборты, да и другим 
советуют. Трудно с такими?

– Очень больно слышать, 
когда женщина, внутри которой 
зародилась новая жизнь, гово-
рит: «Естественно, я буду эту 
беременность прерывать». Она 
как будто не понимает, что ни-
чего естественного в этом нет 
и быть не может, что убивать 
живую душу своего собствен-
ного ребенка – как раз проти-
воестественно и преступно. И 
когда  такой женщине, нередко 
уже имеющей одного или не-
скольких детей, пытаешься 
объяснить, что в утробе тоже 
находится живое и чувствую-
щее существо, то часто встре-
чаешь непонимающий взгляд: 
«О чем это вы, доктор?»

Уже даже наука доказала,  
что в 20 дней от начала бере-
менности регистрируется серд-
цебиение плода, в 10-11 неде-
льный малыш  может двигать 
ручками и ножками, но силы 
его очень слабы и мама ещё не 
ощущает его шевеления, что к 
18 неделе ребенок поворачива-
ет головку, реагирует на музы-

ку, свет, голос, мамино пение, 
может открывать и закрывать 
глаза, сосать палец. Но, не-
смотря на все эти аргументы, 
до таких женщин просто невоз-
можно достучаться.

Но бывают и такие случаи, 
когда женщина, услышав рас-
сказ о том, что чувствует ребе-
нок в утробе матери, когда его 
убивают, со слезами на глазах 
отказывается от прерывания 
беременности.

– Практикуете ли вы в 
работе беседы с мужьями? 
Например, отговаривая жен
щину от операции по преры
ванию беременности, пыта
етесь ли найти поддержку 
со стороны ее супруга?

– К сожалению, это бывает 
очень редко. Мужчины на кон-
такт идут неохотно. Они забы-
вают, что в равной степени с 
женами ответственны за появ-
ление новой жизни, а в случае 
прерывания беременности – за 
детоубийство. Мужья достаточ-
но часто либо активно подтал-
кивают женщин на аборт, либо 
стыдливо молчат, предостав-
ляя ей самой разбираться в со-
здавшейся ситуации.

Вот случай из моей практи-
ки. Девушка вышла замуж  за 
любимого мужчину. Беремен-
ность оказалась не совсем 
ожидаемой, так как оба ещё 
учились. И этот «любимый» 
мужчина, пугая свою жену 
предстоящими трудностями, 
давя на неё психологически, 
вынуждал пойти и сделать 
аборт. Но, слава Богу, женщина 
оказалась сильная и не реши-
лась на это преступление. Муж 
смирился и стал ожидать сына, 
но родилась дочь, которая ста-

ла радостью и счастьем для 
обоих. И теперь ему стыдно и 
больно вспоминать о том, что 
он не хотел этого ребёнка.

– Бывают ли случаи, ког
да женщина, которую уда
лось отговорить от аборта, 
после родов все же пожале
ла о рождении ребенка?

– Таких случаев мне не 
встречалось. Наоборот, раду-
ются, приносят показать своих 
малюток, звонят, благодарят. 
Был один очень яркий случай, 
который запомнился. Моя паци-
ентка в возрасте около 40 лет 
решилась сохранить неждан-
ную беременность. И если бы 
вы видели, сколько в её глазах 
было радости и нежности, ког-
да она рассказывала о своей 
уже 2-х летней дочери  и какой 
она переживает ужас, когда по-
думает, что свою малютку она 
могла бы убить, сделав аборт.

– Какой совет вы хотели 
бы дать будущим мамам?

Господь сказал людям: плоди-
тесь и размножайтесь. И боль-
шинство женщин, узнав о своей 
беременности, счастливы тем, 
что Господь подарил им новую 
жизнь. И как славно видеть их 
светящиеся глаза, самих жен-
щин, которые прямо расцветают 
в ожидании предстоящего мате-
ринства. Всем  будущим  мамам 
- тем, которые уже ждут своего 
малыша и тем, которые еще го-
товятся к наступлению бере-
менности, хочу дать совет: дети 
- это наша радость, пусть этой 
радости будет больше, не бой-
тесь трудностей, они  преходящи, 
жизнь вечна. «Жена да спасется 
деторождением!».

Беседовала
Татьяна БАЗИЛЕВСКАЯ.
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Покровитель малых деток

С
вятой Стилиан родился 
в Пафлагонии в Малой 
Азии, между 400 и 500 
годами после Рождест-

ва Христова. С детского воз-
раста он выказывал редкое 
устремление к святой жизни. 
Как и все, он имел плоть, но 
всегда - и в детстве, и в юно-
шестве - хранил в чистоте 
свой дух и душу.

Достигнув совершенноле-
тия, святой Стилиан раздал 
свое имущество бедным. И, 
преисполненный облегчения 
и радости, сказал: “Я скинул 
тяжелый якорь, который де-
ржал меня на привязи же-
ланий моего падшего тела. 
Отныне открыт передо мной 
путь к истинной жизни”.

После этого святой Стили-
ан принял монашеский пост-
риг в одном из малоазийских 
монастырей. Высоту его под-
вига, поста, молитвы, бдения 
трудно описать словами. 
Благодаря суровой аскезе 
стяжал святой Стилиан доб-
родетели нестяжательности, 
чистоты и послушания.

Желая еще ближе подойти 
к совершенству, он удалился 
в безлюдную пустыню, где 
поселился в пещере. Дни и 
ночи он проводил в молитве и 
славословии Бога, созерцая 
вокруг творения Его - неис-

числимые звезды небесные, 
солнце, животных, природу. И 
вместе с псалмопевцем Да-
видом восклицал: “Яко возве-
личишася дела Твои, Господи, 
вся премудростию сотворил 
еси. Исполнися земля твари 
Твоея”. Две книги читал он не-
прерывно - книгу природы и 
Священное Писание.

Многие годы подвижни-
ческой жизни провел он в 
пустыне, когда Господь ре-
шил явить людям сего “све-
тильника светла”. Повсюду 
разнеслась молва о святос-
ти отшельника. И толпы лю-
дей с разных концов земли, 
с верой и благочестием по-
тянулись к его пещере. Он 
утешал плачущих, ободрял 
отчаявшихся, грешников 
приводил к покаянию.

Глубоко запали в душу свя-
тому Стилиану евангельские 
слова: “истинно говорю вам, 
если не обратитесь и не буде-
те как дети, не войдете в Царс-
тво Небесное” (Мф. 18,1-4). И 
правда: дети незлобивы. Отец 
накажет ребенка, а тот поп-
лачет и придет к нему снова; 
или дети подерутся, а через 
несколько минут уже опять 
играют вместе. Господь, зная 
о горячем желании Стилиана 
стяжать детскую веру, даро-
вал ему благодать покрови-

тельства малышам. Матери 
из близлежащих городов и 
деревень, издалека приноси-
ли ему своих больных детей, 
и святой исцелял их. Они дня-
ми шли по пустыни, чтобы 
отыскать его пещеру, падали 
перед святым на колени и 
молили о своем ребенке. Свя-
той Стилиан брал его на руки 
и со слезами просил у Бога 
исцеления. И всегда получал 
его. Кроме того, по молитвам 
святого бесплодные женщи-
ны становились многодет-
ными матерями. Даже после 
успения святого женщины, 
прибегавшие к иконе святого 
Стилиана, всегда получали 
исцеление от болезни бес-
плодия.

Преставился святой Сти-
лиан ко Господу в глубокой 
старости, и был почитаем во 
всем христианском мире. В 
Малой Азии, Греции, на Кипре 
освящали в его честь храмы.

Имя Стилиан (греч. “столп”) 
происходит от глагола “сти-
лоно”, что значит “укреплять”, 
“поддерживать” здоровье де-
тей. На иконе святой изобра-
жается держащим на руках 
спеленутого младенца. Па-
мять святого Стилиана в Гре-
ции празднуется 26 ноября.

Архимандрит
Харалампий ВАСИЛОПУЛОС.

Однажды я проходил мимо церквушки 
святого Стилиана, что находится в восточ-
ной части Афин. Это было в день памяти свя-
того Стилиана, который является престоль-
ным праздником той церкви. С удивлением 
я заметил, как, несмотря на сильный холод, 
туда приносили сотни маленьких детей. Я 
поинтересовался, что происходит, и мне от-
ветили: святой Стилиан - покровитель детей, 
поэтому родители приносят их сюда причас-
тить в день праздника с упованием на то, 
что святой и в следующий год сохранит их 
целыми и невредимыми. Тогда я вспомнил, 
что, действительно, святой Стилиан Пафла-
гонянин воспринял от Господа особенную 
благодать - покровительства над малыми 
детками. Как и почему вы узнаете из ниже 
следующего повествования.

ПРЕИМУЩЕСТВА
многодетной семьи

— Нам приходится работать со множеством самых различ-
ных по составу семей — от матерей-одиночек до многодет-
ных, — рассказыфвает Вице-президент Благотворительного 
Фонда защиты семьи, материнства и детства Игорь БЕЛОБО-
РОДОВ. — Общаясь с родителями и детьми, мы сделали ряд 
наблюдений, которые могли бы оказаться весьма полезными 
для тех, кто стремится к семейному благополучию. Сравнив 
разные типы семей, выделенные по критерию количества 
детей, мы пришли к заключению: оптимальной средой для 
воспитания и социализации ребенка является семья, в которой 
воспитываются трое и более детей. И вот какие аргументы мы 
хотели бы привести:

Семьи с несколькими детьми 
всегда более дружны. Меж-

личностная сплоченность членов 
семьи здесь гораздо выше, чем в 
малодетных семьях. Дети вырас-
тают более отзывчивыми и забо-
тящимися друг о друге.

Человек, выросший в многодет-
ной семье, очень коммуникабе-

лен. Такие люди всегда приятны 
окружающим и часто добиваются 
успехов в самых разных областях.

Дети укрепляют семью и силь-
нее объединяют супругов, ибо 

являются результатом их любви. 
В многодетных семьях разводы 
случаются намного реже. Рожде-
ние каждого ребенка вносит в се-
мейную жизнь не только заботы о 
малыше, но и свою новизну в от-
ношения супругов.

Один ребенок в семье часто вы-
растает эгоистом. Бытует рас-

хожее заблуждение, что наличие 
нескольких детей в семье — это 
большие расходы. Но ведь не мень-
ший ущерб как в психологическом, 
так и в экономическом отношении 
родителям приносят дети-эгоис-
ты, думающие только о себе.

Большая семья создает челове-
ку имидж сильного и успешного 

человека, который не зря живет на 
этом свете и может справедливо 
сказать друзьям: «А вам слабо?».

Дети — это вложение в собствен-
ное будущее и забота о гряду-

щей старости. Сколько сейчас 
пенсионеров, которым некому 
подать даже кружку воды! Это так 
называемые издержки малодет-
ности, жертвой которой оказались 
многие люди преклонных лет.

Родителей в большой семье 
всегда отличает особое мужес-

тво и необыкновенная любовь к 
жизни. Только сильный человек 
с высокой степенью ответствен-
ности способен самостоятельно 
определять, сколько детей будет в 
его семье.

Семья — это уникальный жанр со-
циального творчества. Вы мо-

жете создать свой шедевр. И чем 
больше ваша семья, тем больше у 
вас возможностей для социально-
го творчества. Такой может быть 
только ваша семья — она одна, та-
ких больше нет нигде и ни у кого.

Большая семья всегда харак-
теризует человека как в не-

котором смысле альтруиста, т.е. 
человека, готового пожертвовать 
какой-то степенью собственного 
комфорта ради детей.

Существует популярное пред-
ставление о  смысле жизни, 

которое сводится к необходимос-
ти сделать что-то доброе, что-то 
после себя оставить (посадить 
дерево, построить дом и  т.д.). Так 
вот, ребенок — это продолжение 
вас. А если детей у вас несколько, 
значит, именно столько полезного 
вы после себя и оставили.

Брак сотворен в раю. 
И нам нужно сделать все, 
чтобы унаследовать этот 
райский брак, чистый, 
святой, хороший, по обра-
зу Святой Божественной 
Троицы - отец, мать, дети. 
Множественное число 
в семье, но отношения 
тройственные. Как бы ни 
были многочисленны се-
мьи, но они все укладыва-
ются в эту троичность, по-
тому что дети все равно 
что образ Святого Духа, 
который всюду - “везде 
сый и вся исполняяй” - и 
который является осно-
вой многосемейности, 
что всегда и в древности, 
как мы видим в Ветхом 
Завете и позднее, вплоть 
до ближайших предков.

Вот, моя мать была 
одна из девяти детей. 
Ее двоюродных братьев 

было тринадцать. В моей 
собственной семье мои 
родители имели восемь 
детей, я был один из них.

Наша семья зароди-
лась во время Японской 
войны и, может быть, 
год или два до этого, по-
том во время Великой 
войны и затем во время 
беженства. Моя мать, 
- я обратил внимание, 
- была беременная как 
раз во время нашего бе-
женства. И ее спрашива-
ли: как это так, ведь сей-
час в таких условиях как 
же рождать ребенка, где, 
когда, как? Ее ответ был 
всегда один и тот же:

- Бог даст детей - даст 
и на детей.

Я должен сказать, что 
эти ее слова оправдались 
полностью! Наша семья 
состояла из отца, матери 

и восьми человек детей в 
самую лютую эпоху рево-
люции в России, беженс-
тва из России, устройс-
тва жизни вне России; и 
все остальное было абсо-
лютно не для того, чтобы 
иметь возможность де-
тей. Но вот моя мать так 
говорила. И она в этом не 
была похожа на других. 
И мы выжили, ни один 
из восьми человек детей 
не остался без хороше-
го образования, которое 
дали нам родители, и все 
получилось, слава Богу, 
хорошо, несмотря на все 
трудности. 

И сегодня семья 
должна быть главной 
целью всякого человека 
и, уж конечно, всякого 
христианина.

Епископ
Василий (РОДЗЯНКО).

В чем главная цель жизни 
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КАК ИСКУПИТЬ ГРЕХ АБОРТА? 
Священник Максим Обухов

 

Ты мамой скоро стать должна бы, 
Но не увидит свет дитя. 
Не станешь мамою ты, дабы 
Убьешь в утробе ты меня.

Как назову тебя родною? 
Жить не позволила ты мне. 
И распрощались мы с тобою, 
Не повстречавшись на земле.

Какое зло тебе я сделал
И что дурного сотворил, 
Когда и чем тебя обидел, 
Чем хоть однажды огорчил?

Я так хотел бы видеть солнце 
И свежим воздухом вздохнуть, 
И ключевой воды на донце 
В колодце сельском почерпнуть.

Весной в проталинах оживших
Подснежник нежный увидать, 
И в поле из цветов душистых 
Букет для матери собрать.

Хотел закатом восхищаться, 
Встречать чарующий рассвет, 
И звездным небом любоваться, 
Жить много-много долгих лет.

Но ты мне хлеба пожалела 
И места за своим столом. 
Живую жизнь, живое тело 
Ты посчитала лишним ртом.

И не случись бы эта драма, 
Поэтом я, быть может, стал, 
И лишь тебе, родная мама, 
Стихи признанья посвящал.

Я мог бы стать врачом, ученым, 
Мог корабли в морях водить, 
Иль генеральские погоны 
На гордость матери носить.

Я, может, стал бы всех умнее, 
Ты б мною радовалась, мать. 
Возможно, я бы всех нежнее 
Мог твою старость согревать.

Ты ни за что меня сгубила, 
На свет родиться не дала. 
Лишила имени, могилы, 
В своей утробе погребла.

Я стал для матери не нужен. 
Выходит, я завелся зря? 
Не появившись, уж осужден, 
Приговорен уж к смерти я.

Мне нету права в колыбели 
Хотя б разочек полежать,
И мать родную на постели 
За шею ласково обнять.

Никто мне сказку не расскажет, 
Никто мне песню не споет, 
Ни по головке не погладит, 
Ни горьких слез не оботрет.

Мне у груди твоей не греться, 
Ласк материнских не знавать. 
Иметь какое нужно сердце, 
Детей чтоб этого лишать?

Ведь даже хищники такого 
Не позволяют никогда, 
И за детей своих готовы 
Стоять на смерть они всегда.

С тобой так мать не поступала, 
Ты ласку видела с лихвой, 
С тебя пылиночки сдувала. 
А я тебе так стал чужой...

О, люди добрые, вступитесь 
За нас, убитых без вины, 
И умоляем, не ленитесь 
Облегчить участь нашу вы.

И слезно просим, защитите 
Нас всеми мерами добра, 
О нас вы Господа молите, 
Чтобы избавил нас от зла.

Он по святым молитвам вашим 
Душам спасение пошлет, 
И нас, безвинно пострадавших, 
В Свою обитель вознесет.

Как покаяться в грехе аборта? Во
первых, если человека мучает совесть, 
значит, она у него есть, это уже хорошо. 
В первую очередь, нужна исповедь и со
ответствующая епитимия, назначенная 
священником. Полезно знать, что св. 
Церковь по древним канонам за аборт от
лучает от причастия на 10 лет, наравне с 
убийцами. Конечно, сегодня это правило 
не применяется, но понимать, что аборт 
относится к одному из самых тяжких 
грехов, нужно. Епитимия носит не иску
пительный, а дисциплинарный характер, 
она строго индивидуальна. Имеют значе
ние возраст, состояние здоровья, степень 
воцерковленности кающегося и мн. др. 

Вовторых, нужно помнить, что ника

по возрасту. Но у тех, кто раскаивается в 
грехе детоубийства, иногда есть взрос
лые дети, которые должны перестать 
делать аборты. Хоть поздно, пусть даже 
во втором поколении, но прервется эта 
цепочка преемственности греха. 

Обычно жизнь людей, погубивших 
младенцев в утробе, омрачается различ
ными скорбями  это одиночество, безде
тность, семейные проблемы, трудности 
с воспитанием детей, иногда их потеря, 
расстройство душевного и телесного 
здоровья, бедность. Все скорби могут 
рассматриваться как епитимия, а через 
терпеливое перенесение этих скорбей, 
соединенное с покаянием и сокрушени
ем сердца, приходит прощение. 

Но есть еще один способ 

облегчить свою совесть. Тот, 

кто спасает ребенка от абор

та, спасает человеческую 

жизнь, а значит, покрывает и 

свои грехи. Те, кто в прошлом 

совершали аборты, вполне 

могли бы оказывать матери

альную и иную помощь тем, 

кто собирается сделать аборт, 

чтобы остановить их.

невольно, по болезни, неосторожности, 
но не к искусственному прерыванию бе
ременности. 

Что еще возможно, кроме исповеди и 
епитимии, назначенной священником? 
Здравый смысл подсказывает, что те, кто 
избавлялись от детей, должны, принеся 
покаяние, их рожать: «жена… спасется 
чрез чадородие, если пребудет в вере 
и любви и в святости с целомудрием» 
(1Тим., 2,1415). К сожалению, этот спа
сительный и наиболее верный путь для 
большинства кающихся уже невозможен 

«спасай взятых на смерть, и неужели от
кажешься от обреченных на убиение?» 
(Притч. 24,11). Очевидно, что тот, кто 
спасает ребенка от аборта, спасает че
ловеческую жизнь, а значит, покрывает и 
свои грехи. Те, кто в прошлом совершали 
аборты, вполне могли бы оказывать мате
риальную и иную помощь тем, кто собира
ется сделать аборт, чтобы остановить их. 
Господь, видя покаяние и плод, достойный 
покаяния, дела милосердия, спаситель
ное терпение скорбей, силен помиловать 
любого кающегося грешника. 

кой «молитвы 
от аборта», ав
томатически 
с н и м а ю щ е й 
грех, не сущес
твует. Даже 
ч и н о п о с л е 
дование из 
требника «Мо
литва жене, 
егда извержет 
м л а д е н ц а » , 
о т н о с и т с я 
только к тому 
случаю, ког
да выкидыш 
п р о и з о ш е л 

Но есть 
еще один спо
соб облегчить 
свою совесть. 
В послании 
св. апосто
ла Иакова 
г о в о р и т с я : 
«обративший 
грешника от 
ложного пути 
его спасет 
душу от смер
ти и покроет 
м н о ж е с т в о 
грехов» (Иак. 
5,20). И еще: 

К своей матери
Маргарита Дивеевская

Внимание! Акция
Мама, подари мне жизнь!

ДОРОГИЕ

НАШИ ЧИТАТЕЛИ!

Газета «Жизнь во Христе  слово о 
вере» выступает с инициативой орга
низации в Оренбургской области од
ноименной акции. Ее цель состоит в 
проведении в женских консультаци
ях выставок рисунков и фотографий, 
рассказывающих о чистоте и радости 
детства, о счастье материнства и от
цовства, об уникальности каждой че
ловеческой жизни.

Стать участником может любой 
желающий, взрослый или ребенок. 
Рисунки и фотографии, на которых 
изображены счастливые ребятишки, 

Всероссийский Фонд Андрея Первозванного разработал 
программу под названием “Мама, подари мне жизнь”, суть 
которой в популяризации идеи материнства, восстановле
нии нравственной, духовной и социальной ценности поня
тия семьи. В рамках программы в женской консультации г. 
Красноярска была устроена выставка детского рисунка  в 
итоге количество абортов здесь снизилось на 20%. Если 
перенести это на масштабы страны, то мы можем получить 

сокращение числа абортов на 500800 тысяч ежегодно.

Самая большая ценность на земле  чело
век. Самая большая тайна  его рождение. 
Почему? Потому, что человека сотворил 
Господь Бог по Своему образу и подобию. 
Так сказано в Библии. “И создал Господь 
человека из праха земного, и вдунул в лице 
его дыхание жизни, и стал человек душею 
живою”.(Быт. Гл.2, ст.7). Еще до грехопа
дения благословил Господь первых людей, 
Адама и Еву “...и сказал им Бог: плодитесь и 
размножайтесь, и наполняйте землю, и об
ладайте ею...” (Быт. Гл.1, ст.27,28). Таинство 
это происходит и по сей день. В каждого из 
нас, живущего на земле, вдохнул Господь 
душу живую. Каждый, кто был зачат, был на
делен и душою живою. Но не всем довелось 
родиться и увидеть своих родителей, цвету
щую землю, голубое небо.

НЕ КАЖДОЙ ДУШЕ
ДОВЕЛОСЬ РОДИТЬСЯ

их мамы и папы (размером 20x30 и 
30x45 см) приносите в иконную лавку 
храма Георгия Победоносца (г. Орск, 
ул. Ленинского Комсомола, 2). Если 
вы живете в другом городе  станьте 
организатором этой акции в своем на
селенном пункте и, может быть, имен
но это спасет чьюто зародившуюся 
жизнь. Луч
шие рабо
ты будут 
о п у б ли 
кованы в 
газете.



Дорогие братья и сестры! Газета “Жизнь во Христе” нуждается в вашей поддержке.
Просим ваших молитв и, по возможности, финансовой помощи. Спаси, вас, Господи! 
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Я
Она ждала ребенка. Пер-

вого. Желанного. Она 
уже любила его. В этом 
было еще детское жела-

ние живой куклы и уже про-
снувшаяся женская страсть 
материнства. Она любила его, 
она гладила свой, еще не по-
терявший форму живот и рас-
сказывала ему смешные сказ-
ки. Через накаты тошноты 
она пела ему детские песни. 
Их не надо было вспоминать 
- свое детство еще жило в ней. 
И так хотело теперь влиться 
в ее ребенка до капельки, до 
песенки, до искорки… 

А потом была боль, кровь, 
страх, скорая помощь, вра-
чи…и белый потолок палаты. 
Страшный сон. Не про нее. 
Это просто не может быть 
про нее. Белый пустой пото-
лок палаты. И пустые глаза. 
И пустой живот, в котором 
никого нет. Пустые безраз-
личные глаза врача: “выки-
дыш…” Выкидыш?! Нет, это 
ее ребенок! Еще сегодня он 
был ее ребенком, билось его 
сердечко, пульсировала кровь 
в его крохотных полупрозрач-
ных пальчиках. Ему она рас-
сказывала сказки и пела пес-
ни, она его ЛЮБИЛА! “Да 
бросьте Вы, это еще просто 
кусок слизи…”. Пустой бе-
лый потолок. И крошечный 
ребенок в мусорном ведре. 

Она еще не испила своего 
горя: 

- У вас детская двурогая 
матка. Вы вряд ли сможете 
еще забеременеть и уж точно 
не сможете доносить ребенка. 

Пустой потолок. Странно, 
почему он еще не обрушился 
на нее. 

- Господи, за что? 
Господи, неужели ты есть? 
Господи, где ты? 
Время лечит. Боль стано-

вилась тупой, пустота посте-
пенно заполнялась жизнью. 
И вот жизнь, заполнив пос-
тепенно пустоту вокруг нее, 
втянула ее в свой обычный 
ритм, дала ей оправиться 
и снова вошла в нее новой 
Жизнью. 

Новую беременность она 
восприняла как чудо. На 
мгновение память вернула 
прошедшую боль. И вместе с 
новой Жизнью в нее вошел 
Страх. Она не пела ему пе-
сен, она боялась его любить - 
и любила еще больше перво-
го. Она лежала, сжавшись в 
комок. Она чувствовала, что 
в ней живет ребенок, такой 
крохотный, такой беззащит-
ный…. Защитить его, спасти! 
Но можно спасти от кого-то, 
а как спасти от себя, от своей 
детской матки, не способной 
сохранить жизнь ее ребенку. 

- Господи, я не могу, 
Ты можешь. Помоги! 

Ведь Ты есть? 
Это было чудо. Она доно-

сила ребенка, в срок ей сде-
лали кесарево, и он родился 
- самый здоровый, самый 
красивый, самый любимый, 
самый родной. Она была са-
мой счастливой на свете: 

- Спасибо Вам за моего 
малыша! 

Кому? - Врачам? Мужу? 
Себе? 

- Благодарю Тебя, Гос-
поди! 

Малыш был беспокойным. 
Крик, пеленки, бутылочки, 
бессонные ночи, сон урывками 
слились в одну сплошную по-

чек слизи… 
А вот это она уже слы-

шала. И знала, что это не 
правда, что в ней живет ее 
ребенок, ее малыш, человек. 
Пусть маленький, но чело-
век. И если первый раз про-
изошло несчастье, то теперь 
ей предлагают самой, добро-
вольно принести его палачу. 

- Нет. 
Муж. Большой и сильный, 

красивый, респектабельный, 
всегда уверенный в себе. Так 
хорошо быть рядом с ним, 
чувствовать себя беззащит-
ной девочкой. Когда прихо-
дила беда, она плакала на 

- Господи, помоги! Госпо-
ди, сделай так, чтобы этого 
не было… 

Рассудок осаждает: “Чему 
помочь? Ведь его уже НЕТ!” 
Но боль убивает рассудок, и 
она плачет через отчаяние: 
“Господи, помоги! Господи, 
верни мне ребенка”. 

Прошло 2 месяца. 2 меся-
ца отчаяния, слез и бессмыс-
ленных молитв. 2 месяца - и 
ничего не изменилось в ней. 
Боль не отступала. Толь-
ко муж как-то мимоходом, 
скользнув по ней взглядом, 
пошутил: “А ты толстеешь, 
мать”. И ушел на работу. 

А она пропустила сначала 
эти слова мимо себя, как про-
пускала мимо себя все в эти 
проклятые 2 месяца, потом 
остановилась около зеркала 
и с тоской безвозвратного 
рассматривала свой и вправ-
ду округлившийся живот. И 
медленно всплывала мысль, 
что признаков отсутствия бе-
ременности после аборта так 
и не появилось. 

Надежда приходила мед-
ленно. Она боялась верить. 
Только шептала: “Господи! 
Господи!”. Но вот маленькая 
пятка толкнула ее, еще раз - 
и сомнений не осталось, чудо 
произошло! 

- Да, у вас, действительно, 
беременность сохранилась. К 
сожалению, придется чистить 
еще раз. 

- Нет. 
Аргументы все те же. 

Плюс неудавшийся аборт.
- Если ребенку и удастся 

чудом выжить, он будет уро-
дом. Вы понимаете это?! 

Но она уже не хотела ниче-
го понимать. Господь вернул 
ей ребенка, она примет его 
любого. Муж уже не угова-
ривал, он кричал, грозил ей. 
Кричала и грозила свекровь. 
Кричали врачи, собравшись 
вместе, показывали ей фото-
графии детей - уродов….

Она выстояла. В срок ей 
сделали кесарево и родился на 
свет чудесный здоровый ма-
лыш. Она пришла в церковь, 
крестила детей, воцерковилась. 
Вот только с мужем жить не 
смогла. Вышла замуж второй 
раз, венчалась. И родила от 
него еще одного ребенка. 

Сижу у нее на кухне, слу-
шаю ее рассказ. Она разливает 
чай - светлая, тоненькая, по-
хожая на девочку - подростка. 
Я смалодушничала:

- Теперь ты уже больше не 
будешь рожать? Ведь 3 кеса-
ревых и детская матка….

Смеется. Говорит, что жена 
Кеннеди делала 10 кесаревых, а 
английская королева - 7. 

- Ничего, Бог даст - 
буду еще рожать. Господь 
поможет. 

его плече, и ей казалось, что 
он забирает на себя всю ее 
тяжесть, ее боль. Он любил 
ее и их малыша. Он защитит 
ее, он поможет ей выстоять, 
выдержать. 

- Понимаешь, это тяжело, 
но твоя доктор права, тебе 
нужно сделать аборт. 

- Нет… 
Врач звонит домой каж-

дый день, потом приходит. 
Разговор с заведующей, но-
тации свекрови (“Я 4 аборта 
сделала - и ничего”), и са-
мое страшное - муж ласково 
и терпеливо изо дня в день 
снова заводит этот разговор. 

- Нет… 
Зачем она пришла сюда. 

Это ошибка, бред. Операци-
онная, врачи обсуждают вче-
рашний футбол и готовятся к 
рядовой операции. 

- Беременность по УЗИ в 
каком роге? 

- В правом. 
- Хорошо, почистим 

правый. 
Ужас, тошнота захлесты-

вают с головой. Ребенок еще 
жив. Надо встать и уйти. 
Встать и уйти, прямо сейчас. 
Руки и ноги ватные, как во 
сне. Я сейчас встану и уйду. 
Ей дают наркоз. 

Белый потолок палаты ка-
жется черным. Нет ни одной 
мысли. Ей незачем больше 
жить. Это больше, чем пус-
тота, это больше, чем горе. 
Мысли о старшем ребенке не 
успокаивают, только резони-
руют еще большей болью. 

Муж. Сильный, добрый, 
уверенный в себе, красивый… 
чужой. Цветы, слова успокое-
ния - зачем? Мимо. Боль пуль-
сирует в ней, болит незажива-
ющей раной душа. Рождается 
молитва. Сумасшедшая. 

РАЗГОВОР С ПОДРУГОЙ
лосу усталости. Животик, ал-
лергия, режутся зубки, опять 
кричит полночи. Она была 
счастливой, она очень любила 
своего малыша. Просто очень 
устала. Исполнился годик. 
Стало чуть полегче. Она, на-
конец, вздохнула свободнее, 
оглянулась вокруг, прислуша-
лась к себе - и вдруг поняла, 
что она снова беременна. Эта 
мысль наполнила ее спокой-
ной радостью. Теперь у нее 
двое детей, замечательно! И 
как хорошо, что маленькая 
разница в возрасте. Она це-
ловала своего малыша и ра-
довалась, что их у нее двое. 
И еще сильнее любила млад-
шего. Страхов у нее уже не 
было. Она знала, что если 
выносила одного, то сможет 
выносить и второго. Дни ок-
расились в радужные цвета. 

В кабинет к врачу она 
вошла с улыбкой, спе-
ша поделиться своей 
радостью:

- Доктор, я беременна!
Врач смотрела в ее смею-

щиеся глаза и все не могла 
подобрать слов, чтобы объяс-
нить, что прошел только год 
после кесарева, что швы на ее 
детской матке не выдержат, 
что ее просто могут не успеть 
довезти до больницы. Что ей 
необходимо сделать аборт… 

- Нет!!! 
- Вы не имеете права риско-

вать жизнью. У вас уже есть 
ребенок. И ему нужна мать... 

- Нет… 
- Поймите, он все равно не 

выживет, вы не доносите его, 
это не возможно. Ради чего 
вы рискуете собой? 

- Нет. 
- Но поймите, там ведь 

еще ничего нет, просто кусо-

Людмила Капустина

(быль)

Я появилась
на свет благодаря 
старцу Серафиму

Вымоленный
ребенок

Я появилась на 
свет благодаря 
прозорливости 
батюшки Се-
рафима Вы-
рицкого и его 
чудесному дару 

духовного врачевания.
Мама зачала меня во 

чреве в тяжёлое военное 
время. Было ей тогда око-
ло сорока двух лет, и она 
совсем не хотела иметь 
ребёнка. Скрыв от отца 
факт беременности, она ре-
шила искусственно её пре-
рвать. Оставалось только 
выбрать удобный момент, 
чтобы сделать аборт.

Тогда же мама зашла к 
отцу Серафиму, и он, как 
бы невзначай, заметил:

- Представляешь, Ека-
терина Александровна, 
что ныне происходит? 
Некоторые матери, упо-
добляясь в жестокости 
Ироду, становятся убий-
цами собственных невин-
ных младенцев!

Эти слова старца бук-
вально пронзили сердце 
моей матери - поняла 
она, что батюшке от-
крыты все её помыслы. 
Упав перед ним на ко-
лени, со слезами раска-
ялась мама в страшном 
своём намерении...

Когда я родилась, 
отец Серафим сам дал 
мне имя и назначил 
крёстных. 

Елена Александровна
КОМАРОВА.

СС емнадцать лет 
мы вымаливали 
мальчика у бла-
женной Ксении 
Петербургской. 
Родился Ди-
митрий.

Когда приехали в ча-
совню к мощам Ксении 
блаженной,  младенец, 
который только начал 
говорить, обнял раку и 
сказал:

- Это моя бабушка.
И сейчас, в монас-

тыре, куда мы ходим 
на богослужения, все 
удивляются: пятилет-
ний Дима ведёт себя на 
службе как диакон. Вот 
что значит Божий ребё-
нок, вымоленный.

ГАЛИНА,
Алтайский край.

Непридуманные  рассказы


