Освящение мемориала убиенным младенцам

В минувшее воскресенье после Божественной литургии прихожане храма
Святого Духа не сразу пошли по домам. Взяв кресты и хоругви, они
направились крестным ходом на городское кладбище.
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На этот день настоятель прихода храма Святого Духа протоиерей Георгий
Бирюков назначил освящение мемориала, сооруженного в память о
младенцах, убиенных своими матерями. Общеизвестно, что каждый год
Россия не досчитывается нескольких миллионов детей. Им просто не дают
родиться, убивая во утробах матерей. Многие женщины потом осознают
пагубность случившегося, страдают от мук совести, желают искупить свою
вину. Об этой проблеме, об её причинах и ужасных последствиях можно
написать многое, но сейчас ограничимся признанием простого факта: она
существует, и масштабы этой беды устрашают.
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Прихожанки храма Святого Духа решили не ограничиваться обычными
причитаниями и сожалениями, а призвали народ построить в запущенном
уголке городского кладбища мемориал в память об убиенных младенцах.
Призыв нашел отклик у многих совестливых людей. Кто-то пожертвовал
средства, кто-то потрудился своими руками.
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Была ликвидирована гора мусора и кирпичных обломков, залито бетонное
основание, покрытое керамической плиткой, устроены ступеньки. На
получившимся возвышении установлены гранитные плиты, образующие
триптих. На них с двух сторон высечены иконы, картины, покаянные
молитвы и призывы беречь детские жизни. Перед триптихом установлена
скамеечка, на которую можно сесть и в спокойном одиночестве
поразмышлять о драгоценном Божием даре человеческой жизни и своем
отношении к нему. Можно помолиться, поставить перед иконами свечи и
лампады.
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Прихожане храма Святого Духа молились у подножия мемориального холма
вместе с протоиереем Георгием. В Калининградской области до сих пор не
было подобного памятника. Впервые в мире аборты были узаконены в
большевистской России в 1920 году. Сегодня наша страна занимает первое
место по количеству сделанных операций подобного рода. И
Калининградская область даёт свой вклад в общероссийскую статистику.
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После молебна протоиерей Георгий совершил чин освящения мемориала. Да,
российское общество сегодня слабо, малодушно против греха. Российское
государство не способно запретить детоубийство, а многие, слишком многие
его граждане готовы бороться за право на аборт. Но, если нельзя запретить
зло, можно и нужно скорбеть. Скорбь по нерожденным детям – так
естественно!
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К иконам триптиха были возложены цветы и поставлены зажженные
лампады. После освящения мемориала прихожане вернулись крестным
ходом в свой храм. Мемориал в Нестерове – первый в Калининградской
области памятник убиенным детям. Такие памятники нужны в каждом
городе. Мемориальная пропаганда всегда способствовала становлению и
укреплению духовных ценностей.
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