
Интернет пестрит рекламой: «Аборты дѐшево, 

в день обращения, безболезненно, анонимно…», 

красивые картинки с современной аппаратурой, 

белоснежные халаты улыбающихся врачей. По 

телефону вежливый персонал готов развеять 

остатки женских сомнений, успокоить, 

поддержать… 

А ведь честнее было бы сказать правду! 

Почему бы не сказать «мамам», что ребѐночек в 

их животике, именно ребѐнок, а не сгусток крови 

или бесчувственный комок будет размолот, как 

зерно, раздавлен, расплющен насосом, высосан 

наружу шприцом.  

Почему бы не объяснить женщинам, что 

огромное, подавляющее число абортов имеют-

таки последствия для здоровья женщины: 

тромбоз, эндометриоз, воспаление придатков, 

повышенная вероятность внематочной 

беременности, бесплодие, онкологические 

заболевания… И это только физические 

последствия. 

Почему бы не рассказать, что с самого момента 

оплодотворения уже всѐ заложено и 

предопределено: днк, пол, цвет глаз и волос, 

творческие способности будущего ребѐнка! 

Мама ещѐ не знает, что беременна, а в еѐ 

животике растѐт очаровательный голубоглазый 

блондин или милая брюнетка с карими глазами. 

Уже через 18 (!) дней после зачатия начинает 

биться сердечко, а на 21-ый день приходит в 

действие собственная кровеносная система. В 4 

недели начинают формироваться позвоночник, 

ручки и ножки… 

15604 каждый день... 

650 каждый час... 

11 каждую минуту... 

каждые 6 секунд в России кто-то умирает от 

абортов... 

Россия сегодня — абсолютный лидер в мире по 

числу абортов. Только по официальной 

статистике каждое четвертое искусственное 

прерывание беременности на планете – наше. 

Конечно, в жизни каждого человека бывают 

трудные, порой очень тяжѐлые моменты: нет 

денег, негде жить, любимый бросил или предал, 

против родители или отец ребѐнка… Кому-то 

нужно закончить учѐбу, получить образование 

или строить карьеру. «Причин» может много…. 

Только разве убийство ни в чѐм не повинного 

малыша, своего собственного малыша, – это 

выход? Неужели что-то из этого, или даже всѐ 

вместе, все эти причины могут оправдать 

убийство маленького и беззащитного 

человечка?! 

В любой, самой-самой сложной ситуации есть 

другой, человеческий выход. Обязательно есть. 

СОХРАНИТЕ МАЛЕНЬКУЮ ЖИЗНЬ! 
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