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Братья

и сестры! Приходило ли комунибудь из вас на ум, почему Господь с
кротостью и терпением увещевал блудниц, а к
фарисеям-праведникам часто обращался с
гневом?
Неужели
нравственная
распущенность
менее
опасна,
чем
фарисейское устроение души? И в чем состоит
болезнь фарисейства? Ведь не в том, что они
постоянно
ходят
в
храм,
соблюдают
праздники и посты, творят милостыню, знают
Священное Писание?
«Горе вам, книжники и фарисеи,
лицемеры…» — обличал Спаситель. Может быть, понятие «лицемерие»
нуждается в объяснении? Владимир Даль толкует: «Лицемерие —
свойство, качество, состояние лицемерного». А лицемерный «притворный, где зло скрывается под личиной добра, порок под видом
добродетели». Личина же — «накладная рожа, харя, маска», то есть
ложный, притворный вид, лукавое притворство.» Как будто ясно… Не
совсем понятно, почему притворство хуже распутства. Попробуем
пояснить. Любодей свое человеческое достоинство низводит до
положения неразумной скотины, которая, повинуясь инстинктивному
зову плоти, не может контролировать свое поведение разумом. Лицемер
же раздваивает самую личность, душу свою. Посягает на целостность уже
не плоти своей, но бессмертной души, в обмане намеренном
уподобляется самому отцу лжи - диаволу. И тем самым приобретает
свойства сатанинские. А падение в демонизм глубже и пагубнее, нежели
в скотство. Хотя, разумеется, глубинное дно скотства граничит с началом
демонизма.
Сейчас взоры многих обращены к жизни общественной из-за тех
процессов, которые в ней происходят. К сожалению, большинство людей
не о горнем помышляют, а о земном устройстве. Тем нагляднее будет
пример проявления общественного лицемерия. Податель жизни — Бог,
и невозможно устроить никакую жизнь, ни телесную, ни духовную, если
не покаемся, то есть не перестанем лицемерить, ибо этот грех навлекает
на нас гнев Божий.
Все уже привыкли к мирным призывам. Война получила проклятие
общества и отрицается как способ разрешения споров. Вся страна усеяна
обелисками, озарена «вечными огнями». Ни одна газета не обходит
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вниманием нужды ветеранов всех войн. Часто можно видеть
фотографии старушки матери или невесты-вдовы. Но почему в хоре
осуждения войны - этого очевидного зла — слышится фальшивая нота?
Почему лицо скорби порой напоминает лицемерную маску?
Потому что в нашей стране идет страшная, необъявленная,
многодесятилетняя кровавая война, имеющая сотни миллионов жертв
убитыми и ранеными. Это и войной-то нельзя назвать. Бойня,
гекатомба! С одной стороны фронта — невинные беззащитные
младенцы, с другой — взрослые: матери, отцы, врачи. Младенцы не
могут за себя постоять и гибнут миллионами, а взрослые, редко
гибнущие в этой бойне, чаще отделываются ранениями. Но за это
получают оплачиваемый больничный лист. Надеюсь, теперь понятно, о
чем идет речь? Кто поставит памятник на неизвестной могиле
безымянных младенцев?
Сразу слышны возражения: «Аборт, искусственное прерывание
беременности — личное дело матери». Представим картину: суд, скамья
подсудимых, убийца. Судья спрашивает: «Как ты смел?» Подсудимый:
«А что тут особенного? Одному потерпевшему я искусственно прекратил
деятельность сердца, другому — головного мозга, третьему — легких». —
«Но они от этого погибли!» — «Да, но что делать, так уж получилось, они
могли помешать мне жить так, как я хочу». Абсурд? А то, что мы делаем,
убивая дитя, как назвать?
Часто говорят, что ребенок ничего не чувствует. Это ложь. Если
даже растения чувствительны к боли, неужели маленький ребенок в
утробе матери более примитивен? Но даже смерть в бессознательном
состоянии не делает ее чем-то иным. И если допустить, что ребенок
ничего не ощущает, убийство его все равно ничем не оправдано.
Рассуждения же о том, что чувствует убиваемый, очень напоминают
рассуждения о гуманной смерти в газовой камере: она, дескать, слаще,
чем в петле.
Третье возражение: «Там еще ничего нет… Это еще не человек». И
это ложь. Никакой ученый не скажет о человеческом зародыше: это
рыба, дерево, злак. И росток, только недавно появившийся из желудя, и
четырехсотлетнее, корявое дерево — в равной степени дубы. Очень жаль,
что такие простые, понятные вещи приходится разжевывать взрослым
людям. Почему-то, когда речь заходит о растениях, все соглашаются, а
когда говоришь о людях, начинают оправдывать преступления. Ведь
новорожденный младенец тоже еще не вполне человек, он не умеет
ничего из того, что умеет взрослый; любое животное умнее его. Но за
убийство рожденного ребенка — тюрьма, а нерожденного — бюллетень,
хотя и зародыш, и младенец являются людьми только потенциально.
Видеть разницу между убийством одного и другого равносильно тому,
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если бы за убийство пятилетнего ребенка полагалось большее наказание,
чем за убийство четырехлетнего. Это ли не лицемерие?

Другие обычные возражения столь несуразны, что их не хочется и
приводить… Но все же: «У меня нет денег, чтобы прокормить, одеть, дать
приличное образование… От меня ушел муж, возлюбленный» и т. п.
Если
бедность
—
оправдание
убийству,
можно
решить
продовольственную, жилищную и другие проблемы истреблением двух
третей населения страны. Если одиноким трудно воспитывать детей,
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неужели нужно издать закон, разрешающий вдовам и разведенным
убивать лишних детей, рожденных ими?
По официальной статистике, в нашей стране ежегодно убивается
около 8 миллионов детей (население Москвы). На самом деле — много
больше. Во сколько раз? В два? В три? Такие масштабы не снились ни
Гитлеру, ни Сталину. Этот массовый террор против собственных детей
является кровавым фоном всей нашей жизни. На этом зловещем фоне
любое, даже самое благое общественное движение: миротворчество,
милосердие, защита природы, сохранение культурной среды,
демократизация, гласность, права человека — выглядит ужасающим
лицемерием с крокодиловыми слезами. Пусть наша совесть, если мы
забыли заповедь «не убий», ответит: есть у зачатого человека данное от
Бога право на жизнь или оно (это право) в руках другого человека,
который может распоряжаться этим правом по своему усмотрению?
Отрицая право на жизнь другого, мы отрицаем вообще всякое право и
всякое проявление жизни как таковой.
Среди нас, уже уверовавших в Бога людей, многие в прошлом по
неразумию совершали такой грех или соучаствовали в нем своим
попустительством, а некоторые и неоднократно. По древним канонам
Церкви за подобное деяние отлучали, как за убийство, от общения
церковного на двадцать лет. Современная жизнь такова, что теперь
Церковь никого не отлучает, но зовет к покаянию. Надо каяться и
принести плоды покаяния. Убитых детей не воскресишь, вину не
загладишь, даже если воспитаешь десять сирот. О, если бы мы вместо
того, чтобы силой приводить в храм наших неверующих дочек-убийц за
разрешительной молитвой (чтобы в дальнейшем они со спокойной
совестью могли повторять то же преступление), все силы своей души и
ума, все свое красноречие, весь свой родительский авторитет употребили
на то, чтобы предотвратить беззаконие! И так бы воспитывали детей и
внуков! Скольких землепашцев, рабочих, воинов, ученых, артистов,
священников мы сохранили бы.
Вступись за маленького, беззащитного! Научи неразумного
заповеди Божией! И всемилостивый Судия, может быть, и помилует
тебя, если застанет не убивающим, но спасающим невинного. Велика
милость Божия!
Почему мы остановились столь подробно на этом одном
проявлении лицемерия? Разве других нет? Есть, и много, но это самое
вопиющее. Оно особенно ярко показывает всю небезобидность
фарисейства, лицемерия. Оказывается, плодами его могут стать
многомиллионные человеческие жертвы. «Берегитесь закваски
фарисейской, которая есть лицемерие!». Аминь.
Протоиерей Димитрий Смирнов
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Наверное, многие считают, что
проблемы абортов их не касаются. Хотя
даже наше хладнокровие или просто
безучастие в ситуации, когда беременную
женщину, решившуюся на аборт, нужно
поддержать, остановить, переубедить это
тоже грех, за который мы будем нести
ответственность. Ведь не только доктора, или женщины, которые
решились на этот шаг, или те, кто склонил
их к этому, согрешают этим смертным
грехом - детоубийства. Жизнь человека –
это дар Божий, который человек не вправе
отнимать. А безучастие в подобных
ситуациях приравнивается к соучастию. Мы
ведь могли помочь, но нет, прошли мимо.
Аборт одно сердце остановит, а другое
разобьет. А разве это не так? Как потом не
состоявшейся матери с этим жить, помня те
дни, когда маленькое сердечко ее ребеночка
билось в ее утробе возле ее сердца. Зная, что
маленький человечек, ее часть, мог бы
появиться на свет и однажды назвать
ее «мама». Ведь все это со временем
доходит до сознания женщины и
вопрос в том, как ей с этим жить?
Давайте вспомним о 14000
мучеников младенцев Вифлиемских
–
святых,
которые
первыми
пострадали за Христа. Они были
убиты по приказу царя Ирода,
Так выглядит ребенок, когда
который
хотел
умертвить
он в утробе матери и ему 8
Богомладенца Христа и приказал
недель.
убить всех младенцев от рождения,
которым было до 2-х лет. Этим малышам молятся о заступничестве за
своих детей, особенно женщины, которые сделали аборты. Эти
младенцы были убиты, когда еще не было крещения, но они были
крещены кровью.
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Загробная же участь абортных младенцев неизвестна. Раскаявшиеся
матери,
молятся
убиенным
Вифлиемским
младенцам об участи их младенцев, загубленных
в утробе.
Ирод погиб страшной смертью за свое
злодеяние, он был съеден червями. Какая же
участь ждет тех, кто тем
или
иным
образом
причастен
к
такому
греху, как аборт? Об этом
стоит задуматься.
Каждую секунду в
мире умирает 2 ребенка
от аборта и мы должны молиться о тех детях,
убитых в утробе матери и людях, которые
делают аборты. Грех аборта довлеет над семьей до 4-го колена.
Аборт – это операция, которая с
одной стороны убивает жизнь ребенка,
а с другой – подрывает жизнь
женщины.
Оправдания абортов абсурдны.
Нужен православный взгляд на
рождение ребенка. Ведь Бог дает
ребенка, Он дает и на ребенка.
Если хочешь изменить мир –
начни с себя.
Господь к каждому находит свой путь, к одному, через листовку, к
другому – через фильм или ролик. Но, главное, чтобы и мы были к
проблеме абортов не безучастны. Ведь это проблема глобального
характера, она касается всех. Мы должны это понять и стремиться ко
всякой противоабортной деятельности, чтобы спасти жизни детей.
Действительно,
нельзя
быть
хладнокровным, сидеть сложа руки и
откладывать все на завтра. Давайте уже
сегодня что-то делать, хотя бы собираться
на совместные молитвы, принимать
участие
в
противоабортных
акциях,
помогать чем можем тем, кто нуждается в
помощи: кому словом, кому делом, кому
материально. Ведь Господь нам помогает
ежесекундно, будем же и мы милостивы к нашим ближним.
Надежда Клименко (Член рабочей группы «Патриаршей
Комиссии по вопросам семьи и защиты материнства»).
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Подари мне жизнь, прошу я ,
мама,
Я хочу увидеть этот мир,
Для тебя хочу я стать желанным,
Самым нежным, самым дорогим.
Я не виноват, что так случилось,
Но я есть, я тоже человек.
Окажи мне, мама, свою милость,
Подари мне этот белый свет.
Как там в вашем мире, я не знаю,
Но ужасно хочется взглянуть,
Посмотреть бы на тебя, родная,
И к тебе ручонки протянуть.
Хочется услышать птичек пенье,
И погреться в солнечных лучах,
Я бы написал стихотворение
О твоей любви ко мне, НО КАК???
...Если нет мне в этом мире места,
И меня лишили права жить...
Неужели на Земле так тесно?Не смогла она меня вместить
***
День нерождения
В день, когда ты поняла,
Что внутри сынок,
Словно тонкая игла
Впилась в твой висок:
«Нет, не нужен он совсем,

Позже, может быть...
Вся в кредитах, ну зачем
Нищету плодить?»
А он видел сны, он спал Поле в васильках,
Он бежал и замирал
В маминых руках.
Ты сама была такой
Тридцать лет назад.
Что ж так плачет ангел твой,
Опустив глаза?
Не убей, он твой теперь,
Ну представь, как он
Улыбается тебе,
Просит молоко.
Гордые без жалости,
Не слышим в шуме дня:
«Мамочка, пожалуйста,
Не убивай меня...»
Но ждет кресла эшафот,
Мыслей адский плен.
Жизнь у сына заберет
Холодный инструмент.
Смерть принявший без вины,
Не успевший жить
Долго-долго в твои сны
Будет приходить.
Улыбнется: «Мам, я здесь,
Мама, я живой,
По ту сторону небес
Встретимся с тобой»
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Устроили капища Ваалу в долине
сыновей Енномовых, чтобы проводить через огонь сыновей своих и
дочерей своих в честь Молоху, чего Я не повелевал им, и Мне на ум не
приходило, чтобы они делали эту мерзость, вводя в грех … (Пророк
Иеримея. 32:35).
Молох — бог язычников, которому посвящались первенцы детей
людей, поклоняющихся ему. В результате археологических находок
найдены его идолы, он имел большой рот, в котором горело пламя и
приводимые механически в движение руки.
В пасть Ваала бросали детей в жертву ему, где они живьём сгорали.
Вы скажете, это были язычники и было отсутствие всякого
понимания в то время у людей в связи с их духовной безграмотностью.
Но далеко ли мы ушли от них, разрабатывая и усовершенствуя механизм
машины смерти и средства убийств детей. Сколько способов существуют
сегодня для совершения этого жертвоприношения!
От расчленения тельца нерождённого ребёнка вакуумными и
механическими приборами, до сжигания его кожи посредством введения
соляного раствора. Разработаны препараты искусственного вызывания
родов, после которых тело живого ребёнка просто выбрасывается в урну
или печь.
Клятва Гиппократа, призывающая оказывать помощь, попрана.
Люди, призванные защищать жизнь, стали палачами. Мы поражаемся
способам уничтожения людей в концентрационных лагерях,
безчеловечности маньяков-убийц детей, но разве далеко мы стоим от
них, пока существуют общества по защите права аборта или
тоталитарные секты типа РАПС (Российская ассоциация планирования
семьи). Если маньяк-убийца в большинстве случаев является человеком
с психическими нарушениями, то женщина принимает вполне
осознанное решение и выносит смертельный приговор своему ребёнку
используя стандартные, шаблонные лозунги.
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Мать, что в утробе зародыша жизнь погасила,
Тогда же должна бы погибнуть мучительной смертью.
Только затем, чтоб избегнуть рубцов некрасивых
Ты ополчаешься в бой на такое ужасное дело.
Острым оружьем своё же ты тело терзаешь,
Яд смертоносный младенцу даёшь до рожденья.
Не умерщвляет и львица детёнышей малых,
Жаль их тигрице свирепой, живущей в ущельи.
Кроткие ж девушки делают это, но кара
Их настигает, и часто, плод погубив свой,
Гибнут и сами мучительной длительной смертью.
Овидий Назон (43 до н.э. – 17 н.э.)

5 октября. Сегодня началась
моя жизнь, хотя мои родители об
этом пока не знают. Я девочка, у
меня будут светлые волосы и
голубые глаза. Все уже определено,
даже то, что я буду любить цветы.
19 октября. Hекоторые считают, что я еще не человек. Но я
настоящий человек, так же как маленькая крошка хлеба все же
настоящий хлеб. Моя мама есть, и я тоже есть.
23 октября. Я уже умею открывать рот. Подумать только, через
год я научусь смеяться, а потом и говорить. Я знаю, что моим первым
словом будет «мама».
25 октября. Сегодня начало биться мое сердце.
2 ноября. Я каждый день понемножку расту. Мои руки и ноги
начинают принимать форму.
12 ноября. У меня формируются пальчики — смешно, какие они
маленькие. Я смогу гладить ими мамины волосы.
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20 ноября. Только сегодня доктор сказал моей маме, что я живу
здесь, под ее сердцем. Как она, наверное, счастлива!
23 ноября. Мои папа и мама, должно быть, думают, как меня
назвать.
10 декабря. У меня растут волосы, они гладкие, светлые и
блестящие.
13 декабря. Я уже немного
вижу. Когда мама принесет меня в
мир, он будет полон солнечного
света и цветов.
24 декабря.
Интересно,
слышит ли мама тихий стук моего
сердца? Оно бьется так ровно. У
тебя будет здоровая маленькая
дочка, мама!
28 декабря. Сегодня моя
мама меня убила.
***********************************
В 1920 г в России — впервые в мире — Ленин подписал декрет,
дающий право на аборт. Так была узаконена самая циничная
дискриминация человека по возрасту и месту пребывания. Преступление
против человеческой жизни стало нормой государственной политики и
повседневного быта. Сейчас мы пожинаем плоды: вакханалия абортов
грозит подорвать генетический фонд нашего народа. Искаженное
сознание людей ведет битву со своим же будущим.
Между тем является неоспоримым научным фактом, что жизнь
человека — с его уникальным характером и дарованиями, цветом глаз,
тембром голоса — начинается в момент соединения мужской и женской
клеток. Это открытие, известное людям древности без всякой науки, из
Божественного Откровения, принесла нам еще раз генетика, за которую
в нашей стране недавно сажали в лагеря. Насколько же изуродовано,
извращено наше сознание, если, когда ребенок желанный, его всячески
оберегают, создают матери благоприятные условия для его
вынашивания, психологи советуют даже слушать возвышенную музыку
(ребенок во чреве матери слышит!) и смотреть на то, что несет в себе
черты гармонии и совершенства. А если нет? Если ребенка не ждали, не
хотели? Значит, он агрессор, непрошенный гость, его как можно быстрее
удаляют с территории — из материнского лона, объявляя эту
территорию собственностью матери. Но это ложь! Лоно матери
принадлежит именно ребенку — и никому больше. Оно предназначено
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обезпечить ему укрытие и неприкосновенность его личности, пока он не
может сам защищаться, не может даже крикнуть.
На кадрах документального фильма "Безмолвный крик" видно, как
он пытается увернуться от инструмента, который — на его территории! —
все равно настигнет его, раскромсает на куски и — «освободит» мать.
Ребенок гибнет молча. Все, что он
может, воззвать к своим убийцам
откуда-то
из
звездных
глубин,
напомнить о себе, пробудить совесть.
Воззвать не к отмщению, а к
покаянию.
Г. Масленникова, Организация «В
защиту нерожденной жизни» (Из
газеты
«Церковное
слово»,
г.
Воронеж)
*************************************************************************
ОБЪЯВЛЕНИЯ:
Дорогие братья, сестры,
друзья!
Убедительная просьба – не
использовать «Успенский
Вестник» в хозяйственных
целях! Прочитав, подарите
её близкому человеку!

Вы можете внести свой
вклад в развитие
«Успенского Вестника».
(конт. тел. 2-38-35,
8-920-249-55-90
Zanin_alex@mail.ru)
для их публикации.
Электронную версию
Вестника Вы можете
скачать на
сайте http://usman48.ru/, в рубрике «газеты».

Служба совершается каждый день в 0730 и в 1600.
В субботу в 1500 – акафист. Воскресная школа в воскресение: для молодежи
– в 1130; для взрослых - 1500.
Беседы с восприемниками (крёстными) в Успенский церкви:
каждую пятницу – в 17:30 и каждое воскресение в 1400
Каждый четверг в 18:00 молодежное общение
Над выпуском работали: Иерей Алексий Занин, Мария Кондакова.
Редакционный совет: настоятель Богоявленского Храма протоиерей Виктор Нечаев, протоиерей
Виталий Измайлов
Тираж 400 экз.
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