Крестный путь
Посвящается детям, убитым и убиваемым в лоне матери, по просьбе матери, руками врача, с разрешением
министра охраны здоровья, в соответствии с законом и общественными нормами морали.
Истинно говорю вам: так как вы сделали это
Одному из братьев Моих меньших, то
сделали Мне
(Мф 25,40)
Возненавидели Меня напрасно
(Ин 15,25)
Господи Иисусе Христе! Крестный путь Твой – Свидетельство Любви Твоей к нам, предающим
тебя. Ты возлюбил нас даже до смерти, до смерти крестной.
Но любимые Тобой, искупленные Тобой, возненавидели Тебя, возненавидели Любовь.
Твои страдания по нашей вине продолжаются по сей день. Тебя продолжают распинать изо дня в
день в тишине медицинских кабинетов добрые, умные, образованные люди в белых халатах.
Ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят
глазами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их.
(Мф 13,15)
Разговор юноши и девушки.
Д: Ты знаешь, мне кажется, что я беременна. Что делать? Родители не переживут, если узнают.
Ю: Этого только не хватало! Но ты не волнуйся, я помогу тебе. Я достану денег, а ты попробуй найти
хорошего врача.
1-е стояние
Христос осужден на смерть.
Голос ведущего:
Когда же настало утро, все первосвященники и старейшины народа имели совещание об Иисусе, чтобы
предать его смерти. И связав Его, отвели его и предали Его Понтию Пилату, правителю.
(Мф 27, 1-2)
Голос нерожденного ребенка:
Мои мама и папа приговорили меня к смерти. А я живу уже 18 дней! Сегодня начало биться мое сердце.
Оно могло бы биться без остановки долгие-долгие годы. Но мои родители не хотят этого. Как помочь им,
Господи?!
Разговор юноши и девушки:
Д: Знаешь, я боюсь идти к врачу. Может быть, все обойдется, и родители переживут появление внука?
Ю: Ты с ума сошла! Тебе придется бросить учебу. А обо мне, наконец, ты подумала?
2-е стояние
На Христа возлагают крест.
Голос нерожденного ребенка:
Господи! Ты знаешь, а мама с папой не догадываются, что у меня начинают формироваться глазки, уже
есть позвоночник, нервная система, легкие, желудок, кишечник.
О, Иисусе! С любовью и терпением Ты принимаешь на себя тяжелый крест. Помоги родителям моим
поднять свой крест, помоги им понять, что я уже есть. Я живу уже 21 день, я – человек, я хочу жить, я
расту с каждым днем, я стану большим и сильным и смогу помогать маме и папе, когда они станут
слабыми и старыми.
Разговор юноши и девушки:
Ю: Я достал денег, возьми, я думаю, хватит.
Д: Я договорилась с врачом, но я очень боюсь, вдруг потом у меня никогда не будет детей.
Ю: Все через это проходят. Не ты первая, не ты последняя.

3-е стояние

Иисус Христос падает под бременем креста.
Голос нерожденного ребенка:
Господи, ты знаешь, мои ручки и ножки стали принимать совершенную форму. Эти ножки могли бы
побежать по цветущему лугу. Эти ручки могли бы обнять свою маму.
О, Иисус, Ты падаешь под тяжестью креста, но поднимаешься, чтобы продолжить Твой тяжкий путь, в
пустыне нелюбви.
Я нелюбим, я не принят своим отцом и своей матерью. Зачем же они вызвали меня из небытия?
Вразуми их, Господи!
Я изнемогаю от непосильного страдания…
Разговор юноши и девушки:
Д: Ты знаешь, я не могу сделать это. Мне кажется что он, тот кто во мне, все чувствует и понимает. Вдруг
ему будет больно?
Ю: Глупенькая! Там же еще ничего нет, даже головастика. Что он может чувствовать?
4-е стояние
Иисус Христос встречает свою пречистую мать.
Голос нерожденного ребенка:
Господи! Я почувствовал любовь моей мамы ко мне, она догадалась, что я есть, что я все чувствую и
понимаю, и особенно чувствую боль и страх. Я начал различать звуки. Сегодня я впервые услышал музыку.
О, Мария, скорбящая Мать Иисуса Христа, сегодня Ты коснулась сердца моей мамы, и у меня появилась
надежда, что и папа мой узнает обо мне и отменит смертный приговор…
Грустный голос девушки:
Д: К кому же мне обратиться с моими сомнениями? Мой друг меня не понимает. Совсем недавно он был
такой нежный и сильный. А сейчас он вдруг стал грубым и каким-то неуверенным.
Верит ли он сам в то, в чем пытается убедить меня? Кто мне поможет?
5-е стояние
Симон Киренеянин помогает Христу нести крест.
Голос нерожденного ребенка:
Я уже могу двигаться! Мама еще об этом не знает, она почувствует мои движения только через 12
недель. Вот бы она догадалась, что я могу стать ей верным помощником совсем скоро. Ведь время
проносится совсем быстро!
Господи! Почему моя мама не обратилась к Тебе? Почему никто из людей не помолится за нее и за меня?
О, Иисус, добровольно идущий на страдания, Ты желаешь, чтобы все твои люди следовали за Тобой.
Почему же они не слышат Тебя?
Разговор юноши и девушки:
Д: Ты знаешь, мне кажется, что у меня под сердцем живет маленький мальчик, очень похожий на тебя.
Ю: У тебя разыгралась фантазия. С беременными это бывает. Пойми, это же просто кусочек клеточной
ткани. На кого он может быть похож? И не под сердцем вовсе, а внизу живота. Ты в школе анатомию
проходила?
6-е стояние
Св. Вероника отирает платом божественный лик.
Голос нерожденного ребенка:
Господи! Какая замечательная у меня мама. Она не видит меня, но очень хорошо чувствует! Ведь у меня
уже есть лицо. Умный, выпуклый лоб, как у папы. Мои глаза такого же цвета, как у папы.
Господи! Твой образ запечатлен в каждом человеке, а папин образ во мне. Почему же он меня не узнает?
Господи! Ты помнишь мужество благочестивой женщины, не побоявшейся ни стражи, ни насмешек
толпы. Из сострадания к Тебе она отерла платом твое лицо и на нем навсегда запечатлелся
Нерукотворный Образ Твой.
Молю, Тебя, Иисусе, запечатлей твой образ в сердцах моих родителей, может быть тогда они смогут
узнать и полюбить меня!
Разговор юноши и девушки:

Д: Возможно ты прав, а я просто нервничаю. Просто я очень боюсь идти в больницу. Может быть, ты меня
проводишь?
Ю: Ну вот умница, давно бы так. (Наклоняется и целует девушку, как Иуда) А то все сроки пройдут. Тебе
же труднее будет.
(Они уходят, отстранившись друг от друга, вдруг девушка резко останавливается)
Д: Нет, не пойду, не могу!
Ю: Послушай, я устал от твоих капризов. Раньше надо было думать. Женское это дело. (Уходит)
7-е стояние
Христос падает вторично.
Голос нерожденного ребенка:
Я расту не по дням, а по часам. Мама бы уже смогла разглядеть меня. Мой рост почти три сантиметра,
мой вес около одиннадцати грамм!
О, Иисус! ты второй раз падаешь под тяжестью креста. Если моя мама с папой сейчас не поднимутся, не
возьмутся за руки, то я погибну. Теперь только их любовь может спасти меня. Почему они столько
говорили о любви и не любят любовь? Ведь их любовь – это я.
Господи! Прости мою маму и дай ей силы подняться. Прости моего папу, помоги ему быть
мужественным, чтобы поддержать мою маму!
Девушка, обращаясь ко всем :
Д: Люди, кто-нибудь помогите!
К кому мне обратиться?
Я не знаю, что со мной происходит, я боюсь…
Люди:
1. Чего же ты боишься? Не ты первая, не ты последняя?
2. Ты же ничего не почувствуешь. Сейчас используют современный безвредный наркоз.
3. Подумай о себе! Как же твоя учеба? Ты ведь так мечтала получить эту профессию.
4. На что ты собираешься жить?
5. А ты спросила своего ребенка? Он хочет быть нищим? Не страшно тебе пускать его в этот
страшный мир?
8-е стояние
Иисус Христос утешает плачущих женщин.
Голос нерожденного ребенка:
Господи! Тебе навстречу вышли добрые плачущие женщины, которые любили Тебя и жалели Тебя. Почему
же навстречу моей маме вышли те, кто не знает Тебя? Почему моя мама обращалась ко всем, кроме
тебя?
Господи! Ведь у меня своя жизнь и своя боль! Наркоз, который дадут моей маме, не подействует на меня.
У меня ведь своя система кровообращения, своя нервная система. Почему же моя мама об этом не знает?
Девушка и доктор:
Д (тревожно): Доктор, а это не опасно? У меня будут еще дети?
Доктор (гуманно): Не волнуйтесь, вам это вредно, наркоз может не подействовать. У нас прекрасная
современная клиника. Мы готовы оказать помощь в самых непредвиденных ситуациях. У нас работают
лучшие специалисты.
9-е стояние
Иисус падает в третий раз.
Голос нерожденного ребенка:
Господи! Неужели моя мама уже не встанет? Ведь очень скоро я бы сам смог помогать ей. Я уже могу
сжимать кулачки, могу удержать предмет, положенный в мои ладошки. Мне уже18 недель! О, Иисус! ты,
совершенно обессиленный поднялся на Голгофу, в третий раз упал, искупая грехи тех, кто отказывается
принять Твои спасительные дары.
О, Иисус, так много пострадавший, укрепи мою маму силой Твоей благодати, чтобы она ушла из этого
страшного, сверкающего холодным блеском кабинета.
Мама, мне страшно! Ты слышишь меня?

Девушка и доктор:

Доктор (ласково): Ну, что Успокоились? Не бойтесь, вы ничего не почувствуете. Когда вы очнетесь, ваши
проблемы будут уже позади. Раздевайтесь и проходите в операционную.
10-е стояние
Христа обнажают.
Голос нерожденного ребенка:
Мама! Остановись! Ты еще можешь меня спасти! Если бы только знала! У меня растут волосы, они
гладкие и блестящие. Я уже могу улыбаться, хотя чаще плачу. Я могу засыпать и просыпаться, хотя очень
боюсь заснуть. Я вздрагиваю от шума. Я уже могу видеть. Я очень хочу увидеть тебя, мама!
О, Иисусе Христе! Воины сорвали с Тебя одежды Твои и разделяют их между собой. Ты терпишь и эту
боль, и это оскорбление. Смилуйся над теми, кто сегодня лишится телесной одежды, для которых
пробьет сегодня смертный час.
Пить предлагают…
11-е стояние
Иисуса провожают ко кресту.
Голос нерожденного ребенка:
О, Иисус! как страшно страдал ты, когда тебя распинали! Ты доверил мою жизнь моей маме. Злые люди
усыпили ее. Она ничего не слышит. Она не сможет меня спасти.
О, Иисус! Как и Ты, я остался один на один со своей смертью. В этом мире никто не смог меня полюбить.
Ты заберешь меня к Себе. Ты полюбишь меня, я знаю. А здесь мой дом так мал, так уютен, когда ничего не
угрожает мне. Но сейчас мне негде спрятаться.
Мама! Я один, я боюсь!
Девушка, доктор и медсестра.
Девушка спит.
Доктор умывает руки и говорит медсестре:
Отбери образцы эмбриональных тканей для научных экспериментов по нашей программе, а с остальными
поступите как обычно. Из неповрежденных тканей мы сможем приготовить препараты, которые помогут
людям излечиться от многих болезней. Это бесценный материал.
Голос нерожденного ребенка из небытия:
Мама! Что сделал я тебе? Ты старалась, но так и не смогла полюбить меня. Господи! Не вмени ей. Она не
ведает, что происходит, ее усыпили. Прости мою маму и моего отца, Господи!
Голос ведущего:
О, Иисус, послушный даже до смерти и смерти крестной. Ты умер на кресте, слабый, одинокий, за мир
жестокий. В час смерти твоей Ты молился за предавших Тебя, и они живы по сей день Твоей Любовью,
которую не смогли полюбить.
Люди! Полюбите любовь!
Люди! Не убивайте любовь!
После 12-ого стояния
Девушка и доктор:
Девушка: Как долго я спала! (потягиваясь)
Доктор (удовлетворенно): Все позади, все прошло успешно. Можете ни о чем не беспокоиться. Больше
вашей проблемы нет.

13-е стояние
Христа снимают с креста.
Голос ведущего:
“У креста стояла Матерь Его” (Ин 19.25). Когда Иисус умер, Она приняла Его тело, носящее следы
страшных истязаний. “О, Мать, источник любви, дай мне почувствовать силу Твоей скорби, чтобы я плакал
с Тобою, чтобы мое сердце загорелось любовью ко Христу!”
О, матери мира! Во имя любви, во имя Христа защитите своих детей от смерти!
Защитите детей, не видевших вас, не узнанных вами!
В каждом из них умирает Христос.
В каждом из них умирает Любовь.
Матери мира! Защитите Любовь!
Девушка встречается со своим парнем после смерти их сына.
Д: Все позади. Доктор сказал, что все прошло успешно. Но мне так пусто и одиноко!
Ю: Пойдем куда-нибудь, расслабимся.
Д: Нет. Ничего не хочется. Все надоело. И учебу я решила бросить. Все тупо и бессмысленно.
Ю: Послушай, оставайся как знаешь. С тобой стало невозможно разговаривать. Кто тебя выдержит? С меня
хватит!
(Юноша решительно уходит к новой девушке)
Девушка безрадостно бредет в противоположную сторону, в сторону своего одиночества.
14-е стояние
Погребение Христа.
Ведущий:
“Мы погрузись с Иисусом Христом крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою
Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. ” (Рим 6.4)
Голоса нерожденных
Мир делит власть и множит беды,
И кровь и слезы льет и льет.
И здесь убьет сосед соседа
И мать дитя свое убьет.
Плечом к плечу у самой кромки
Здесь каждый мыслит о своем.
И нерожденные потомки
Судить не будут вас потом.
Взывают души нерожденных,
К небытию приговоренных:
Мы есть! Вы слышите! Мы люди!
Пока надеемся, что будем!
Пусть будем нищими, больными,
Несчастными…
Но пусть живыми!
О, Иисус, твое мертвое тело полагают во гроб, и мое тело возвратится в землю. А тела миллионов
нерожденных детей поедаются крысами в канализационных стоках.
Господи! Спаси Казахстан, который убивает свое будущее!
Господи! Спаси все народы Земли от смерти нелюбви!
Господи! Спаси любовь!
Люди! Полюбите любовь!

