Контрацепция
Контрацепцией принято называть систему мер,
направленных на предотвращение наступления и
развития беременности.
Контрацепция и аборт тесно связаны между собой. По своей сути они являются движением ПРОТИВ ДЕТЕЙ. Кроме того, механизм действия большей части контрацептивных средств основан на
абортивном эффекте на самых ранних стадиях беременности (лишь некоторые контрацептивные
средства препятствуют зачатию).
Ни одно средство контрацепции не даѐт 100%
гарантии их действия. Это послужило причиной законодательного разрешения аборта во многих странах мира как средства 100% защиты от детей.
В тех странах, где контрацепция пропагандируется и используется наиболее широко, число абортов выросло более всего.
Трудно переоценить негативные последствия
изобретения и применения контрацепции: впервые в
истории человечества сексуальная жизнь была
отделена от продолжения рода.
Фактор удовольствия вопреки всем здоровым
естественным нормам и принципам подавил биологическую обусловленность – продолжение рода.
Стало допустимым сексуальное поведение, лишѐнное всякой ответственности. РЕБЁНОК стал нежелательным «побочным продуктом» сексуальных переживаний. Если ему всѐ же удаѐтся выжить,
несмотря на использование против него различных
средств, его убивают другим путѐм.
Это привело человечество к катастрофической
ситуации падения нравов в духовно-моральной сфере, повсеместному снижению рождаемости, увеличению количества абортов, снижению здоровья
женщин (злокачественные опухоли, бесплодие, ослабление иммунной системы – далеко не полный
перечень близких и отдалѐнных последствий применения контрацептивных средств), появлению и неуклонному росту субфертильности – психологическому
бесплодию…
Одна из самых гуманных сфер человеческой
деятельности – медицина – впервые в истории в широких масштабах стала использовать медицинские
препараты (в том числе и лекарственные) для немедицинских целей, стала исполнительным звеном
этого движения против жизни нерождѐнных детей и
здоровья женщин.

«…аборты есть самая трагическая ошибка, которая когда-либо допускалась человечеством…»
Филипп Ней, профессор университета
г.Отаго, Новая Зеландия

Жизнь человека начинается с момента зачатия.
В момент зачатия в человеческом обществе появляется полноправный неповторимый уникальный его
новый член.
Такого человека никогда не было прежде.
Этот человек никогда не повторится в будущем.
Он достоин самого бережного и уважительного отношения и нуждается в нѐм.
Его жизнь законна так же, как жизнь родившегося человека.

Оплодотворѐнная
яйцеклетка

«Самым верным доказательством того, что
некий народ дошѐл до крайней точки своего
нравственного падения, будут те времена, когда аборт станет делом привычным и абсолютно приемлемым».
Рафаэль Баллестрини, итальянский юрист 19 века
http://ekologyhuman.ru

7-ая неделя

18-ая неделя

Когда начинается жизнь человека?
Принято считать началом жизни человека дату его
рождения. Но все мы знаем, что и до своего рождения ребѐнок – активный живой человек. А процесс рождения –
лишь переход от одной стадии развития к другой.
Когда же крошечный человеческий организм, развивающийся внутри матери, действительно становится живым человеком, личностью, индивидуальностью?
С точки зрения современной генетики и эмбриологии
жизнь человека начинается с момента слияния мужской и
женской половых клеток и образования единого ядра, которое содержит неповторимый генетический материал. В
момент зачатия, когда хромосомы отца и матери соединяются, формируется новый человек, который никогда
больше не повторится.
В этот момент начинается его жизнь.
Именно с этого момента начинает функционировать
индивидуальная биологическая система, уникальная человеческая индивидуальность, неповторимая личность. В
дальнейшем происходит лишь их рост, развитие, созревание, которые заканчиваются в момент смерти.

Как он растёт
Как только произошло зачатие, появляется новый человек, и он начинает развиваться, как индивидуальный
организм.
На этом этапе развития его масса составляет всего
лишь 0,0000015 грамма.
В три недели крошечный человечек, длиной 2,5 мм,
уже имеет зачатки глаз, спинного мозга, нервной системы,
лѐгких, желудка, кишечника. Он уже может открывать рот.
Его сердце, которое начинает биться примерно в 18 дней,
теперь пульсирует более уверенно.
И всѐ это происходит ещѐ до того, как мать узнает,
что у неѐ во чреве развивается новая жизнь.
В четыре недели руки и ноги начинают принимать
форму.
В пять с половиной недель на руках и ногах начинают формироваться крошечные пальчики.
В шесть с половиной недель ребѐнок начинает шевелиться, на целых 12 недель раньше того срока, когда
мать почувствует его движения.
В восемь недель развивающийся ребѐнок может
слегка ударить кулачком в стенку околоплодного пузыря,
икать, сосать большой палец, просыпаться и засыпать.
Все соматические системы его организма уже функционируют.
В девять с половиной недель на головке начинают
расти волосы.
В десять недель ребѐнок начинает немного видеть.
В одиннадцать недель он может морщиться и улыбаться. Системы его организма становятся всѐ более со-

вершенными.
В шестнадцать недель размер ребѐнка всего 14 см,
но он уже может хватать ручками, плавать и даже кувыркаться.
В восемнадцать недель ребѐнок активен и энергичен. Он напрягает мышцы, отталкивается руками и ногами
от стенок матки. Теперь мать ощущает его движения.

Насильственное прерывание беременности –
аборт – тотальная катастрофа человечества
Жизнь человека начинается с момента его зачатия.
Поэтому аборт на любом сроке беременности является
намеренным прекращением жизни человека.
Во все времена беременная женщина почиталась у
всех народов мира.
В Древней Руси величайшим благом для семьи считались дети. Рождение в семье дочери – будущей матери
– считалось «честью дому». Суровое наказание ожидало
за детоубийство, попытку избежать беременности или
прервать еѐ. По Уставу Ярослава Мудрого такая женщина
могла быть насильно пострижена в монахини.
В полном противоречии со здравым смыслом и многовековой традицией человечества защищать законами
человеческую жизнь впервые в истории в 1920 году В.И.
Лениным был подписан декрет о разрешении аборта. С
этого момента закон предоставил женщине «право самостоятельно решать вопрос о материнстве», позволяя искусственное прерывание беременности в установленные
сроки. Таким образом, жизнь каждого члена общества была потенциально поставлена под угрозу.
К настоящему времени три четверти населения планеты живѐт в странах, отказавшихся от защиты нерождѐнных детей.
Аборт стал тотальной катастрофой человечества, величайшей войной из всех известных истории. Никогда за
всю историю человечества в мире не было столько насильственных смертей.
Трудно себе представить общее количество абортов,
совершѐнных посредством хирургических операций, таблеток, уколов и других методов. По данным ВОЗ только в
процедурных кабинетах совершается около 50 млн. абортов в год.
В России ежедневно делается более 10 тысяч медицинских абортов. На каждого рождѐнного в России ребѐнка
приходится два и более ребѐнка, убитых в утробе матери!

Последствия аборта для женщин
Беременность – сложный физиологический процесс,
обеспечивающий вынашивание и развитие ребѐнка в утробе матери от одноклеточного существа до полноценного, хотя и маленького человека.
Весь организм женщины в этот период подчиняется

созданию максимально эффективных условий для развития новой жизни. Все его системы испытывают значительные нагрузки и перестраиваются.
Сложные изменения режимов работы происходят в
сердечно-сосудистой, дыхательной, выделительной системах. Кардинально меняется работа эндокринной и иммунной систем, которые обеспечивают сохранение и развитие беременности.
Прерывание беременности разрушает сложную слаженную работу всех органов и систем женского организма,
настроенных на развитие ребѐнка, и может повлечь за
собой серьѐзные психические и физические нарушения.
Многочисленные статистические исследования свидетельствуют об опасности самой операции аборта
(смерть во время операции, тяжѐлые кровотечения, инфекция, повреждение матки и других органов), а так же о
риске возникновения серьѐзных осложнений после него:
воспалительных заболеваний, бесплодия, внематочной
беременности, головных болей, тромбозов, выкидыша
будущих детей или их преждевременного рождения, чувства вины, тяжѐлых воспоминаний и повторения переживаний; проблем общения, злоупотребления алкоголем,
табаком, медикаментами, ухудшения памяти, припадков
ярости, попыток самоубийства…
Операция аборта, даже если еѐ делают опытные
врачи, – тяжѐлое физическое и моральное испытание для
женщины с далеко идущими последствиями.
Для ребѐнка аборт – варварский разрыв на части или
превращение в кровавое месиво живого чувствующего
боль, сознающего приближение гибели и безысходности,
маленького беззащитного человека.

Позвольте детям жить
Прежде всего, надо подчеркнуть, что в действительности нет и не может быть у женщины права выбора позволить беременности развиваться или уничтожить ребѐнка.
Использование ложного, ошибочно провозглашѐнного права «решать самостоятельно вопрос о материнстве», ведѐт женщину к преступлению, а человечество к
вымиранию. Никакие обстоятельства не могут быть оправданием аборта (он допустим лишь в случае угрозы
жизни матери).
Понимание женщиной святости жизни зачатого ею
ребѐнка способно принести в еѐ жизнь, в жизнь семьи всѐ
необходимое для этого малыша.
Если всѐ же у женщины нет возможности воспитывать ребѐнка, это не может влиять на еѐ обязанность родить: возможно, еѐ жизненная миссия в отношении этого
ребѐнка заключается именно в том, чтобы позаботиться о
рождении крепкого, здорового малыша и отдать его на
усыновление, чтобы он смог обрести своих настоящих
родителей, которые не могут иметь детей.

