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СКАжи АБорТАМ неТ!

Мамочка, 
я хочу жить. 
Я уже тебя 
люблю.

На обложке изображен памятник в 
Словакии всем не рожденным детям. 

Он несёт в себе душу ребенка, 
утешающего убитую горем мать.

Взрослые разумные 
люди предотвращают 

проблемы заранее, 
отвечая за свое 

здоровье, за здоровье 
своего партнёра и 

своих будущих детей! 
Пока вы не готовы 

стать родителями — 
предохраняйтесь!

О всех современных 
способах контрацепции 
для женщин узнайте у 
гинеколога, для мужчин 

у андролога.



У вас под сердцем уже зародилась душа, и даже 
если это было не запланировано, случайно и 
вас пугают обстоятельства – будьте сильны-
ми! Проблемы уходят, на их месте возникают 
новые, а последствия вашего необдуманного 
шага могут сломать всю вашу жизнь!

Гораздо проще удалить младенца из своей 
утробы, чем память о нём из своей души. Даже 
когда женщина на рассудочном уровне отно-
сится к аборту как к единственному выходу 
из создавшегося положения и сознанием оправ-
дывает своё решение, подсознание полностью 
его отрицает. Как бы она не боролась и не го-
ворила, что «это необходимо» и «иного выхо-
да нет», аборт вызовет у неё глубокие пере-
живания, чувство боли, стыда и невосполнимой 
утраты.

не сделайте непоправимого шага!

Посмотрите как ваш малыш растёт:

3 неделя
на 18-ый день у зародыша начинает пульсиро-
вать сердце. Эмбрион обосабливается от обо-
лочек, активно развиваясь. Зарождаются нерв-
ная, костная, мышечная системы.

5 неделя
Длина эмбриона 6-9 мм.развиваются головной 
и спинной мозг, формируется центральная 
нервная система. Появляются сердце, головка, 
ручки, ножки. К концу этой недели начинает 
биться сердце.

7 неделя
Длина плода достигает 12 мм, вес — 1 г. Плод 
уже имеет вестибулярный аппарат, зачат-
ки живота, груди, глаз. развивается головной 
мозг, пальчики на ручках. Плод начинает дви-
гаться.

9 неделя
Все мышцы плода развиваются. на руках и 
ногах пальчики уже имеют ноготки. Чувстви-
тельность имеет все тело малыша. он тро-
гает свое тело, пуповину, стенки плодного 
пузыря. Таким образом, развиваются тактиль-
ные ощущения плода.

11 неделя
У плода сформированы веки, руки, ноги. он уже 
делает глотательные движения.

13 неделя
У плода активно развивается скелет и рост. 
Малыш начинает слышать, благодаря специ-
альным вибрационным рецепторам, которые 
находятся на коже. 

Если вы стоите на распутье, прежде чем 
принимать решение, ответьте честно 
на пару вопросов:
1. Вы уверенны, что сделав аборт, избавитесь 
от трудностей?
2. Вы знаете, что аборт на любом сроке явля-
ется убийством?
3. Какую нужно иметь зарплату, чтобы не де-
лать аборт?
4. За какую сумму вы согласились бы не делать 
аборт?
5. Как бы вы назвали ребенка, если родится де-
вочка ______________ , мальчик ______________ ?
6. Как вы думаете, человек после смерти будет 
отвечать за убийство своих нерождённых де-
тей?
7. если преступник на суде скажет, что он убил 
потому, что у него маленькая квартира, его 
оправдают?
8. Вы готовы к посмертной встрече с душой 
вашего ребенка?
9. После аборта вы смогли бы посмотреть на 
то, что из вас вырежут?
10. Что вас может остановить в желании сде-
лать аборт?
11. Знаете ли вы, что аборт один из тягчай-
ших грехов, который осужден всеми религиями?
12. изменилось ли ваше мнение об аборте?
остановись, прими единственно правильное 
решение, доверяй своей интуиции, будь сильной 
и  ты станешь сильной!
основное предназначение женщины, истинная 
ценность и счастье её жизни – родить ребёнка 
и создать крепкую семью. 
не лишайте себя счастья материнства!


