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Защитим жизнь! 

Подарим мир нашим детям! 

Счастье родить ребёнка достигается огромным трудом женщины, 

претерпевшей физический дискомфорт и тревоги долгой беременности, 

родовые муки. Но это счастье непреходяще и остаётся с человеком на 

всю жизнь. А вот НЕ родить ребёнка можно просто, быстро и 

безболезненно. И всего за один день сделать несчастными и себя, и своих 

близких. 

Неизбежная расплата 

По профессии я медсестра. А в медицине, даже получив небольшой 

опыт, начинаешь по-новому смотреть на обстоятельства, которые нас 

окружают. Приходит понимание того, что ничего случайного в жизни не 

бывает. Мне доводилось работать в разных отделениях, но больше всего 

запомнилось отделение патологии беременности.  

Медицинская практика убеждает, что огромный процент осложнений в 

женском здоровье вызван совершёнными ранее абортами. Причина их может 

быть разной - сильный токсикоз, слишком юный возраст женщины, 

возможность родить ребёнка с отклонениями в здоровье, банальная 

нерешённость жилищного вопроса, отсутствие «штампа в паспорте», но в 

результате всегда одно и то же – ничем не заживляемая душевная рана, 

осложнения при беременности, а нередко и бесплодие. 

Сколько таких драматических судеб проходит через отделение! 

Смотришь истории болезни пациенток и не можешь не ужаснуться: 28 лет, 

восьмая беременность, а роды - первые! До желанной беременности уже 

сделано семь абортов! Или вот другая: сделала по глупости аборт в 18 лет, 

потом уже не раз покаялась, по монастырям ездит, ребёночка вымаливает, но 

забеременеть так и не может, а ей уже за 30… 



 
  

2 
 

Бои с беззащитными 

Эти несчастные женщины живут среди нас. А кто-то уже завтра 

готовится пополнить их ряды. И пополняют! – ведь аборт в нашей стране 

сделать проще, чем удалить родинку.  

В России аборты до 12 недель включены в систему обязательного 

медицинского страхования и являются бесплатными для любой гражданки. С 

15 лет девушка может сама принимать решение о прерывании беременности. 

По сути дела, подросший ребёнок принимает решение об убийстве ребёнка. 

Вот права на машину получить нельзя, заключать сделки с недвижимостью 

нельзя, а убить человека, нового гражданина России – можно! Где, скажите, в 

том здравый смысл?! 

В обществе широко распространено мнение, что ребёнок на ранних 

сроках беременности – это лишь комок слизи, который ничего не чувствует, 

он ещё не живой. Следовательно, чем раньше сделан аборт, тем лучше – и 

греха меньше. Но так ли это на самом деле? Сегодня учёные всего мира 

единодушно сходятся во мнении, что ребёнок одушевлён с момента зачатия. 

Этой же позиции придерживается и Церковь. И если кто-то идёт на аборт из 

«благих» побуждений («нечего нищету плодить», «я не смогу в полной мере 

отдаться воспитанию ребёнка»), то хотелось бы напомнить этим горе-

матерям о том, какими способами прерывается беременность.  

В абортариях во время хирургического аборта неродившимся детям не 

делают обезболивание и не дают наркоз – их наживую в буквальном смысле 

разрывают на части и выбрасывают в ёмкость для отходов. 

Медикаментозный аборт, рекомендуемый Всемирной организацией 

здравоохранения  как самую безопасную технологию прерывания 

беременности (обратим внимание на кощунство самой этой рекомендации!), 

способствует появлению на свет человека, имеющего сердечко, лёгкие, 
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печень, почки, шевелящего ручками и ножками. Эту непомилованную кроху 

укладывают на ледяную плитку, где ребёнок умирает от холода и голода. 

Умирает в то время, когда над его головой мирное небо и нет проблем с 

едой! 

Придумана ещё и такая бесчеловечная пытка, как солевой аборт, когда 

младенец в утробе матери погибает от химического ожога и кровоизлияния в 

мозг, испытывая при этом невыносимые мучения. Иногда даже после таких 

страданий ребёнок рождается живым - и тогда он на всю жизнь остаётся 

инвалидом. 

Мы осуждаем фашистов, убийц, но при этом с лёгкостью отправляем 

наших нерождённых детей в камеру пыток под названием «абортарий», с 

лёгкостью подписывая им смертный приговор … 

Казнить нельзя помиловать? 

Я не только медсестра, но ещё и мама. И мне вовсе не безразлично, как 

сложится семейная жизнь у моих детей. Как будет выстраиваться 

государственная политика в области материнства и детства, какие 

общественные нормы будут преобладать, какие «основы сексуального 

просвещения» будут преподавать моим детям в школе и в вузах. И поэтому я 

горячо поддерживаю непримиримую позицию Православной Церкви по 

отношению к абортам.   И сама молюсь Пресвятой Богородице о 

несовершении абортов. 

Очень хотелось бы, чтобы в наших СМИ чаще звучали напоминания о 

том, насколько страшен в своём разрушении аборт и о том, насколько 

созидательно материнство. Поэтому после рассказа о тех ужасах, которые 

массово тиражирует наше здравоохранение, приведу примеры иного 

свойства.  
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Всему миру известна гениальная музыка Людвига Ван Бетховена. Но 

мало кто знает о том, что в этой семье была весьма непростая ситуация: отец 

музыканта был болен, и первый ребёнок родился слепым, второй умер, у 

третьего обнаружили глухоту, у четвертого - туберкулёз. А мать снова 

беременна!  Если бы это происходило в современном мире, врачи однозначно 

настаивали бы на прерывании беременности, мотивируя это плохой 

генетикой и риском родить неполноценного ребёнка. Вспомним, что и в 

семье, давшей имя нашему городу, было шестеро детей, и Антон Павлович 

был третьим.  

Может, потому и не рождаются ныне новые Бетховены и Чеховы, что 

семьи наши стали малодетны? А человечество, уже не первый год ведя 

самую жуткую и бессмысленную войну с нерождёнными детьми, воюет 

против самого себя. 

Особенно хотелось бы, чтобы об этом задумались девушки и юноши, 

вступающие в пору любви. И сказать о главном: если их отношения будут 

строиться на христианских заповедях, то и вопроса, делать ли аборт, у них 

никогда не возникнет. В самых сложных ситуациях («Мы с мужем живём в 

однокомнатной квартире, а у нас уже двое детей»,  «Я ещё молодая, мне 

институт нужно закончить. У меня потом другие дети будут», «Сказали, что 

ребёнок больным родится» и даже «Мне сказали, что с моим заболеванием я 

умру во время родов») они сумеют найти достойное решение. 

В любой ситуации всегда есть выход. Известная поговорка гласит: на 

несчастье других своего счастья не построишь. Убив нерождённого ребёнка, 

женщина счастливее и свободнее не станет. 

Жизнь – это бесценный дар от Господа! И как бы мы ни пытались 

оправдать себя, избавляясь чудовищным образом от собственных детей, 

убийство остается убийством, как его ни назови. Аборт не решает проблем, а 
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только добавляет новые. А рождение ребёнка остаётся Божественным даром 

и величайшим чудом! 

Надежда Бурякова 

 

 

 


