
 

 
 

ДНЕВНИК  

нерожденного ребенка 
 

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. Некоторые 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. 

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. 

 
Прежде, чем сделать аборт, 

ответьте на вопросы: 
Вы уверены, что, сделав аборт, 

избавитесь от трудностей?  
Вы знаете, что аборт на любом сроке 

является убийством?  

Если бы Вы сами были гинекологом, вы 
бы стали делать аборты?  

Если у Вас уже есть ребенок, и вы 
узнаете, что он утопил котенка, Вы его 
накажете?  

Придя домой после аборта, имеет ли 
право мать наказывать своего ребенка за 
детские шалости?  

Какую нужно иметь зарплату, чтобы не 
делать абортов?  

За какую сумму Вы согласились бы не 
делать аборт?  

Если бы Вы знали точно, что этот 
ребенок свою первую зарплату принесет 
Вам, и вообще будет очень послушным 
ребенком, тогда бы Вы согласились не 
делать аборта?  

Как бы Вы назвали ребенка, если бы 
это была девочка? _____ мальчик ______?  

Как Вы думаете, человек после смерти 
будет отвечать за убийство своих 
нерождённых детей?  

Если преступник на суде скажет, что он 
убил потому, что у него маленькая 
квартира, его оправдают?  

Вы готовы к посмертной встрече с 
душой Вашего ребенка?  

После аборта Вы смогли бы посмотреть 
на то, что из вас вырезали?  

Что Вас может остановить, чтобы не 
делать аборт?  

 



С точки зрения современной 
эмбриологии, с момента оплодотворения 
человеческий эмбрион — живое 
человеческое существо, отличное от своих 
родителей, которое принадлежит к роду 
Homo sapiens, обладает своим 
собственным уникальным генетическим 
кодом, динамично развивается и которое 
мы вправе называть человеком.  

Тем самым к эмбриону относятся все 
нравственные обязательства, приложимые 
к человеку после его рождения. 
Человеческое достоинство зачатой жизни 
исключает для нравственного сознания 
саму возможность искусственного 
прерывания беременности.  

С древнейших времен Церковь 
рассматривает намеренное прерывание 
беременности как тягчайший грех.  

В основе такой оценки лежит 
убежденность в том, что зарождение 
человеческого существа является даром 
Божиим. В Святом Писании абсолютно ясно 
и недвусмысленно прослеживается мысль 
о том, что жизнь человека начинается не с 
момента рождения, а с момента зачатия:  
«Так говорит Господь, создавший тебя и 
образовавший тебя, помогающий тебе 
от утробы матерней» (Исаия 44:2).    
Канонические правила Православной 
Церкви считают аборт убийством: 
«Умышленно погубившая зачатый во 
утробе плод подлежит осуждению 
смертоубийства… Дающие врачевство 
для извержения зачатого в утробе суть 

убийцы, равно и приемлющие 
детоубийственные отравы». При этом 
святой Василий Великий уточняет, что 
тяжесть вины не зависит от срока 
беременности: «У нас нет различения 
плода образовавшегося и еще не 
образованного». Святитель Иоанн Златоуст 
называл делающих аборт людей «худшими, 
нежели убийцы». 

Верность церковному учению о святости 
и бесценности человеческой жизни от 
самых ее истоков несовместима с 
признанием «свободы выбора» женщины в 
распоряжении судьбой плода. Помимо 
этого, аборт представляет собой серьезную 
угрозу физическому и душевному 
здоровью матери. Ответственность за грех 
убийства нерожденного ребенка, наряду с 
матерью, несет и отец, в случае его 
согласия на производство аборта. Если 
аборт совершен женой без согласия мужа, 
это может быть основанием для 
расторжения брака.  

Грех ложится и на душу врача, 
производящего аборт или назначающего 
абортивные средства: «Проклят, кто 
берет подкуп, чтобы убить душу 
невинную» (Втор.27:25).  

Врач должен проявлять максимальную 
ответственность за постановку диагноза, 
могущего подтолкнуть женщину к 
прерыванию беременности; при этом 
верующий медик должен тщательно 
сопоставлять медицинские показания и 
веления христианской совести. 

Соучастниками греха детоубийства 
(аборта) становятся и те, кто дает советы 
сделать аборт, настаивает на аборте, 
выписывает направление на аборт (кроме 
случаев угрозы жизни матери), 
распространяет рекламу абортов и 
выступает за свободу абортов, производит 
и продает абортивные средства.  

Некоторые из противозачаточных 
средств обладают абортивным действием, 
искусственно прерывая на самых ранних 
стадиях жизнь эмбриона, поэтому к их 
употреблению применимы суждения, 
относящиеся к аборту.  

С православной точки зрения, 
нравственно недопустимыми являются все 
виды экстракорпорального (внетелесного) 
оплодотворения, предполагающие 
заготовление, консервацию и намеренное 
разрушение «избыточных» эмбрионов.  

Причастные к аборту лица призваны 
раскаяться в содеянном на Исповеди и 
впредь никогда не совершать подобных 
грехов.  

Многие женщины решаются на 
детоубийство вследствие крайней 
материальной нужды и беспомощности, 
поэтому таким женщинам необходимо 
оказывать реальную помощь.  

 
Ваше участие в распространении этих 

буклетов также может помочь 
женщинам уберечься от страшного греха 
аборта.  


