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«Благовещение» 

О ДУХОВНЫХ 

ПОСЛЕДСТВИЯХ 

АБОРТОВ 
ПРОТОИЕРЕЙ САВЕНКОВ АНДРЕЙ 



«…кто из вас без греха, 

 первый брось в нее камень…» 



Аборт =смертный грех = 

автокатастрофа. 



1 И благословил Бог Ноя и сынов его и сказал им: плодитесь и 

размножайтесь, и наполняйте землю. 

5 Я взыщу и вашу кровь, [в которой] жизнь ваша, взыщу ее от 

всякого зверя, взыщу также душу человека от руки человека, от 

руки брата его; 

6 кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою 

человека: ибо человек создан по образу Божию; Быт. 9,1. 



15 Царь Египетский повелел повивальным 

бабкам Евреянок, из коих одной имя Шифра, а 

другой Фуа,  
16 и сказал [им]: когда вы будете повивать у 

Евреянок, то наблюдайте при родах: если 

будет сын, то умерщвляйте его, а если дочь, 

то пусть живет. 
17 Но повивальные бабки боялись Бога и не 

делали так, как говорил им царь Египетский,  

и оставляли детей в живых.  
20 За сие Бог делал добро повивальным бабкам, 

а народ умножался и весьма усиливался. Исход 1. 



 



Слово «pharmakeia» (pharmakon), как оно используется св. 

Павлом в Послании к Галатам и св. Иоанном в Откровении 

вполне вероятно относиться к практике абортов, что 

подтверждают небиблейские литературные источники как 

языческие, так и христианские. Язычник Плутарх (46 – 120 гг. по 

Р.Х.) использует слово «pharmakeia», что бы отметить, что 

снадобья главным образом использовались для контрацепции и 

абортов (Ромул 22, Параллельные жизнеописания). Ранний 

христианский документ «Дидахе» (Учение 12 апостолов), говорит 

о запрещении абортов и в повествовании использует фразу «ou 

pharmakeuseis» (не используй снадобий, «не отравляй» в рус. 

переводе). За ней сразу следуют слова «ou pharmakeuseis 

teknon en phthora» (не умертвляй ребенка абортом, «не 

умерщвляй младенца во чреве и по рождению не убивай его» в 

рус. переводе). 
 



Свт. Василий Великий, II и VIII правила. 

Умышленно погубившая зачатый 

во утробе плод, подлежит 

осуждению смертоубийства.  

Дающие врачевство для 

извержения зачатого плода во 

утробе суть убийцы равные 

приемлющим детоубийственные 

отравы. 

… тяжесть вины, не зависит от 

срока беременности, нет 

различия плода, образовавшегося 

и еще не образованного. 



Древняя серебряная 

монета из Киринеи  

со стеблем сильфия. 

Древняя серебряная 

монета из Киринеи  

с плодом сильфия. 

Растение сильфий, 

произраставшее  

в греческой 

североафриканской 

колонии Киринея, было 

основой ее экономики, 

широко 

экспортировалось  

в Египет и Рим в т.ч. 

для применения  

в качестве 

контрацептивного  

и абортивного средства.  

Вымерло в нач. н.э. из-

за массовых заготовок. 



Упадок Римской империи был во многом обусловлен 

легальным детоубийством на фоне сексуальной 

революции, за которыми последовал демографический 

кризис. 



 
 
 
 
 
 
 

Количество абортов в Чувашии - 
11652 за 2010 год, это 72% от 

родившихся.  
 
 Христос появился на земле 

не в день Своего рождения, 

а на девять месяцев 

раньше – в день 

БЛАГОВЕЩЕНИЯ.  

 Душа человеку дается не в 

день рождения а в момент 

зачатия.  

 Момент, когда женщина 

узнает о своей 

беременности – есть миг её 

благовещения. Что она 

скажет Богу – ДА или нет. 



Благовестие Архангела Гавриила пророку Захарии о 
рождении его сына будущего пророка и крестителя 

Иоанна - миг появления в мире судьбы. 

Судьба мира в твоих руках! 



 Судьба каждого 
человека уже стоит 
в планах Бога об 
этом мире.  

 Не покусись своею 
рукой исправлять 
судьбы Божии. 



…Менделеев был семнадцатым ребенком в семье, Пирогов – тринадцатым, 

Циолковский - одиннадцатым, Мечников – четвертым, Гагарин – третьим, отец 

маршала Жукова – вообще подкидышем 
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Константин Эдуардович Циолковский 

«…Моя глухота, с детского 

возраста лишив меня 

общения с людьми, оставила 

меня с младенческим 

знанием практической 

жизни, с которым я 

пребываю до сих пор. Я 

находил удовлетворение 

только в книгах и 

размышлениях. Тем не 

менее глухота дала мне 

возможность 

сосредоточиться на 

отвлеченных вопросах, не 

будь ее, я был бы 

ничтожеством», - писал в 

воспоминаниях «отец» 

русской космонавтики 



 Илия Муромец 

Преподобный Илия Муромский, 
Печерский, был сыном Ивана 
Тимофеевича Чоботова из 
Муромского села Карачарово, что 
во Владимирской области. 
По народным преданиям 

известно, а современные 

антропологи доказали это и 

научно, что он родился 5 

сентября 1143 года. Из-за 

поразившей с детства немощи 

ног Илья неподвижно прожил 30 

лет в смирении, любви и 

молитвах к Богу.  



Григорий Журавлев 
Родился в селе Утёвка Бузулукского уезда Самарской губернии, в семье 

местного крестьянина, владельца столярной мастерской, и был инвалидом с 

детства — имел атрофированные ноги и руки. 

Первоначально большую роль в воспитании и 

образовании принимал его дед — отец его 

матери — Пётр Васильевич Трайкин. . 

Григорий научился писать, держа карандаш в 

зубах, таким же образом в дальнейшем писал 

и свои картины. Через пять лет упорного 

труда он стал уверенно писать иконы, держа 

кисти зажатыми в зубах. Известно, что он 

состоял в переписке в Самарским 

губернатором Александром Дмитриевичем 

Свербеевым, писал неоднократно по его 

заказу иконы, а также посылал в дар 

будущему императору Николаю II свои работы 

и писал сопроводительные письма в адрес 

императора.  



Матрона московская 
Согласно житию, когда родилась Матрона, немолодые к тому времени 

родители, Наталья Никитина и Дмитрий Иванов Никоновы, хотели оставить 

слепую девочку в приюте князя Голицына в соседнем селе Бучалки. Но матери 

приснился сон: белая птица необычайной красоты, слепая, села на её грудь. 

Наталья Никонова решила, что сон вещий, и оставила ребёнка. 

Житие сообщает, что уже с 8 

лет Матрона имела глубокую 

веру, способность исцелять 

больных и предсказывать 

будущее. В 18 лет у неё 

отнялись ноги 

Матрона Московская – православная 

святая, имевшая от рождения дар 

чудотворения. 

Вся её жизнь стала примером великого 

духовного подвига любви, терпения, 

самоотречения и сострадания. Люди 

приезжали за помощью к матушке за 

десятки километров со своими 

болезнями, тревогами, скорбями. 

Поток паломников, чтобы приложиться к 

ее святым мощам, не иссякает и 

сегодня. 



 

 Этот 13 летний мальчик с 

Синдромом Дауна 

разговаривает на 4 языках.  

Он играет на скрипке на 10 

всемирном конгрессе по 

вопросам Синдрома Дауна в 

Ирландии 

Страдали эпилепсией: 

Достоевский Ф.М., русский 

писатель; Лорд Байрон, 

английский поэт; Мольер, 

французский драматург; Сократ, 

древнегреческий философ; Пётр 

Первый, первый российский 

император. 



Моисей 

разбивает 

скрижали 

закона с 

десятью 

заповедями 





К
то

 в
и
н
о
в
а
т?

 
Исполнитель – 

полностью или частично 

выполняет объективную 

сторону преступления 

Организатор – 

разрабатывает план, 

подбирает исполнителей, 

распределяет роли, 

обеспечивает орудиями 

совершения преступления и 

руководит.  

Подстрекатель – лицо, 

склонившее другое лицо к 

совершению преступления 

путем уговора, подкупа, 

угрозы итд. 

Пособник – содействие совершению 

преступления советами, указаниями, 

предоставлением информации, 

средств или орудий, либо 

устранением препятствий. Скупка 

имущества , заведомо полученных 

преступным путем.  

Действия исполнителя являются основой 

действий всех соучастников. Если 

исполнитель не выполнит своей роли, 

преступления не будет совершено. 

 Женщина и врач. 

Действия организатора всегда совершаются 

с  прямым умыслом. Считается что именно  

организатор является наиболее опасным 

среди  всех соучастников, ему назначаются 

большие сроки наказания. Кто это??? 

Психологическое, физическое, 

моральное давление.  

Муж, родители, дедушки и бабушки, 

родственники осуждающие мать и 

толкающие на аборт. 

Подруга дала деньги, Муж 

бездействующий, все 

 налогоплательщики ОМС 



       Успешное взаимодействие местных органов власти, структур образования, 
здравоохранения и Церкви позволяет нам на протяжении трех лет  

       проводить комплекс  

       просветительских  

       мероприятий,  лекций,  

       семинаров в школах,  

       библиотеках, медучреждениях по  

       просемейной тематике  в т.ч. 

       круглые столы на темы: 

       - «Отцовство» 

       - «Материнство»  

       - «Супружество» 

       - «Сыновство»  

 

Что  делать? 

1.Проведение общегородских мероприятий, 

посвященных неделе семьи. 



2. Еженедельные беседы священников с 

молодоженами в ЗАГСе перед регистрацией: 

 - просвещение по 

вопросам 

христианского 

понимания, смысла и 

целей брака. 

- выдача подарочного 

комплекта 

просемейных 

фильмов, наглядных 

материалов и 

листовок. 



Установка в притворах всех крупных Храмов региона и 
ЖК (на видном месте) стоек для печатной продукции.  
Все ячейки стойки оформляются информационными 
табличками в соответствии с названием листовки.  



 создание целостной структуры выявления женщин 
с кризисной беременностью,  

 оказание многосторонней (психологической, 
юридической, социальной и пр.) помощи кризисным 
беременным, матерям с младенцами, не 
попадающим в сферу государственной социальной 
и правовой защиты.  

  профилактика абортов в женских консультациях, 

  создание приюта временного проживания,  

 создание детского и материнского вещевого и 
продуктового фонда, 

 социальный патронаж (социальная реабилитация, 
профессиональная подготовка, трудоустройство).  

Основные направления 
деятельности: 



Объединить усилия 

государства, Церкви, 

общественных  организаций 

на основе взаимного 

сотрудничества для оказания 

психологической, 

юридической, медицинской, 

социальной помощи 

беременным женщинам в 

кризисной ситуации. 

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ 



429820, Чувашская Республика, г. Алатырь, пл. 
Октябрьской Революции, д.8. тел. 
89276693205  

e.mail: predtecha-alatir@mail.ru 
    www.predtecha-alatyr.ru  
 

Руководитель протоиерей Андрей Савенков  

Местная религиозная организации «Православный Приход храма 
Усекновения Главы Иоанна Предтечи  г.Алатырь Чувашской 

Республики Чебоксарско-Чувашской Епархии Русской 
Православной Церкви (Московский Патриархат) 

 


