
Безмолвный крик

«Первым пролил невинную кровь Каин. Проливая неповинную кровь детей, мы
становимся каинитами. Кровь Авеля вопиет к небесам; кровь убитых младенцев
собирает над нами, как черные тучи, будущие катастрофы.»
(архимандрит Рафаил (Карелин)

«Тогда Ирод, увидев, что он обманут волхвами, весьма разгневался и послал истребить
всех младенцев в Вифлееме и во всей области его, от двух лет и ниже.» (Мф.2:16)
  
  БЕЗМОЛВНЫЙ  КРИК
  
Безмолвный крик – это не полунаучная теория. Это  абсолютно доказанная и даже
показанная правда. Правда в том, что каждый ребенок в утробе матери чувствует все
так же, как и любой из нас. При боли он открывает рот и безмолвно плачет, при
спокойной музыке удары сердца становятся тише и ребенок успокаивается, а когда ему
насосом отрывают ручку или ножку, он от страшной боли судорожно и беззвучно кричит
о помощи.  И это уже не предположение, а заснятый на видеопленку факт.  Каждая
женщина, собирающаяся стать матерью, хочет видеть своего ребенка здоровым,
сильным, красивым. Но, увы, статистика беспощадна: с каждым годом здоровых все
меньше, а число больных новорожденных неуклонно приближается к 100%. В чем
причина? Их называют несколько: проблемы экологии, стрессы, недоброкачественное
питание и т.д. Но когда спрашивают мнение практикующих врачей и священников, они
отвечают, не сговариваясь: «ГЛАВНАЯ ПРИЧИНА – АБОРТЫ.»

Когда происходит зачатие, организм женщины перестраивается для выполнения
естественной функции – сохранить беременность, дать  возможность ребенку
нормально развиться. Искусственное прерывание беременности  - дело абсолютно
противоестественное. Проделанная работа в организме женщины – гормональная
перестройка – неожиданно оказывается  бесплодной, ненужной.  В результате гормоны
начинают бить по органам и  в первую очередь по репродуктивным. Последствия этой
«гормональной бури» непредсказуемы1.

Всем женщинам, без исключения, аборт угрожает смертельным исходом,
инфицированием, травмами внутренних органов, бесплодием, осложнениями при
последующих беременностях вплоть до выкидыша.

Больше половины женщин испытывают так называемый постабортный синдром, т.е.
подвергаются психическим расстройствам, депрессии, испытывают мучительное
сожаление о содеянном, так как сама женская природа протестует против убийства
своего собственного ребенка.

Часто женщина2 может слышать совет врача: «Лучше предохраняться, чем делать
аборт». Но любой истинный врач 3 знает:

1. Противозачаточные таблетки, состоящие из искусственных гормонов4, не просто
ослабляют иммунитет, но становятся причиной серьезных заболеваний;
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2. Применение спирали опасно для матки, которая может воспалиться, отвергая
инородное тело, или травмироваться. Инфицирование вследствие применения спирали
может привести к сильным кровотечениям, бесплодию, внематочной беременности, к
необходимости удаления матки  или даже к смерти в результате заражения крови;

3. И, самое главное,  предохранение от беременности с помощью противозачаточных
таблеток или спирали – тот же самый аборт, потому что зачатие все равно совершается,
но малыш гибнет в первые же дни после зачатия5.

Однажды, присутствуя на одном митинге на месте расстрела жертв политических
репрессий6, автор этой статьи после данного ему слова обратил внимание слушающих
на то, что на этом месте погибло несколько десятков человек и мы их помним  и скорбим,
и, в тоже время, в наших родильных домах и центрах планирования убивают тысячами и
мы о них забываем. Никто к роддомам не несет венков, цветов, но ведь там наши детки,
убитые нами по нашей же вине. Мало того, мы любим и охраняем наших правителей,
если они посещают наш город, мы 7 их торжественно встречаем, охраняем,
устраиваем триумфальные  кортежи, но тех же правителей, депутатов, учителей,
инженеров, находящихся еще в утробе матери, мы беззастенчиво убиваем.

Но убийство не может пройти бесследно, тем более убийство собственного ребенка. За
убийство нерожденного ребенка, совершенное матерью, и отцы стоят потом у гробов
своих рожденных детей. За убийство нерожденного родители  плачут о
сыне-наркомане, расплачиваются злобой и агрессией к ним со стороны детей.
Некоторые матери начинают разрушать семьи своих взрослых детей, выражая
непроявленное в свое время материнское чувство. Ведь, убивая ребенка, мать пытается
убить и материнское чувство, которое может проявить себя в старости или на фоне
шизофренической заботы о животных8, или в неугасимой и «яростной» заботе о сыне
или дочери.

Публикуя эту статью и планируя публикацию серии статей на эту тему, мы понимаем, что
остановить индустрию убийства детей не удастся, такая задача и не ставится, вернее,
остановить ее не в нашей власти. Мы понимаем, что граждане нашей великой страны
имеют  легальное право на лечение, образование, отдых, защиту и…убийство
нерожденного ребенка.  Мы лишь хотим, чтобы люди слышали не обман, а правду,
правду об ужасе и вреде абортов. Мы хотим, чтобы законодательство об охране
здоровья  не являлось бы по сути формой пропаганды абортов9. Мы хотим, чтобы врачи
говорили правду о вреде абортов, не скрывая в узкокорыстных целях от молоденьких
девочек все последствия этого греха. Мы не хотим платить за аборты за счет
налогоплательщиков, пусть убийство  детей оплачивает  не весь народ, а люди,
избравшие это.

Кроме того, аборт стал обязательным для студентов-медиков и врачей. Они не имеют
гарантированного законом права отказаться от производства абортов10.

В законодательстве  нет даже намека  на то, что аборт –  это зло. Пусть не с духовной
точки зрения, но хотя бы с медицинской или демографической.  Законодательство не
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защищает женщину от принуждения к аборту, а также не предполагает ответственности
лечебного учреждения.

Для того, чтобы  отговорить мать от убийства, мы желали бы, чтобы в законодательстве
определили статус эмбриона. По умолчанию кажется, что статуса никакого нет, эмбрион
- просто сгусток клеток. Но в тоже время аборты после 12 недель запрещены. К
сожалению, в законодательстве нет ни слова, почему запрещены, но это наводит на
мысль, что статус появляется после 12 недель.

Интересно еще противоречие закона: если преступник убьет беременную женщину, это
будет являться отягчающим обстоятельством, но если женщина убьет своего
внутриутробного ребенка посредством аборта – это не является убийством.

P.S. Каждый священник знает множество случаев из своей практики, когда аборты
«возвращались» в семьи страшными трагедиями. Часто мы не задумываемся, но все
имеет свои причины. Пьяный муж мог бы оказаться трезвым, если бы ребенок был
рядом, агрессивная дочь стала такой, потому что побывала в утробе, где убили  двух ее
сестер и шестерых братьев, нищета пришла, потому что  пожалели тарелку супа на
ребенка и т.д. 

1Например, увеличивается во много раз печальный шанс заболеть раком молочной
железы или детородных органов.
2или мужчина
3Если конечно он не палач.
4Вообще нормального человека должно привести в страх распространение
гормональных средств в наше время. Сейчас их выписывают даже от насморка. Раньше,
даже в недалекие времена, гормональные средства выписывались врачом перед
назначением морфия.
5Сейчас на упаковках противозачаточных таблеток пишут о том, что они не являются
абортивными, но к этой информации надо относиться скептически, как к средству
рекламы.
631 мая 2009 года.
7имеются в виду налогоплательщики, за чей счет это происходит.
8я знаю таких женщин, которые кормят кошек с ложки или одевают памперсы.
9Одно дело разрешить аборты (поощрять), а другое дело делать их правом женщины,
как, например, право на пенсию.
10А значит, их могут уволить, лишить должности, сделать выговор, - и все это только за
то, что они не хотят, как все, убивать.

    Внутриутробное развитие ребенка. История в фотографиях
  До недавнего времени считалось, что ребенок "оживает" именно тогда, когда мать
почувствует первые толчки плода. Но современные исследования доказали, что ребенок
начинает двигаться намного раньше, а началом жизни его жизни и беспрерывного
развития является миг зачатия.
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1. Пять с половиной недель беременности  Длина зародыша ребенка  10-12 мм. Глаза четко обозначены темными кругами.    Конечность развилась вмаленькую ручку. Через пуповину  кровь с кислородом и  питательными веществами поступает к зародышу.   Полноразмерное изображение

2. Шесть недель. Ребенок уже начинает двигаться, на целых 12 недель раньше от  того времени,  когдамать почувствует эти движения. Сердце ребенка бьется с частотой   140-150 ударов в  минуту, вдвое чаще, чем у мамы. Полноразмерное изображение

 3. Восемь - десять недель. Длина зародыша 10 см. Все органы уже сформированы. На протяжении следующих  месяцев  продолжается  дальнейшее развитие организма. Полноразмерное изображение

 4. Одиннадцать недель. Вес ребенка приблизительно 30 г, длина 6 см. Сердце  начинает биться на  18-25 день. Маленькое существо  может морщиться, менять выражение лица и  дажеулыбаться. Совершенствуются все системы  организма. Полноразмерное изображение
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 5. Двенадцать недель Зародыш хорошо "устроился" в матке, мозг и нервная система начинают играть  важнуюроль. Трехмесячный ребенок похож на новоприбывшего во вселенную  "космонавта" вспециальной капсуле со снабжающей привязью и всем необходимым  для жизни иразвития. В большинстве случаев мать может беззаботно двигаться. Полноразмерное изображение

6. Двенадцать недель(2). Период усиленного роста зародыша в матке. В околоплодной жидкости (соленой воде "первичного моря") плод защищен от внешних толчков и давления. Через плаценту к зародышу поступают белки, жиры и сахар для беспрерывного строения клеток, а  такжекислород. Полноразмерное изображение

7. Шестнадцать недель. 11-15 недельный зародыш вырастает ежемесячно на 5-15 см. Ребенок уже умеет схватывать что-то ручками, плавать и даже переворачиваться. Полноразмерное изображение

8. Восемнадцать недель. Длина зародыша достигает 20 см.Посмотрите на ручку, это настоящее произведение искусства. Большой палец уже хорошо развит, ребенок уже умеет сосать его. Малыш становится активным и энергичным; напрягая мышцы, отталкивается ручками и  ножками.Теперь мать ощущает его движения. Полноразмерное изображение     
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