
Эмбриогенез человека: от клетки до рождения 

Ефремова  Мария,  Попова Мария, Шаранкова  Анастасия, гимназия Иоанна Богослова.  

Не сокрыты были от Тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине 
утробы.  Зародыш мой видели очи Твои; в Твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, 
когда ни одного из них еще не было. Как возвышенны для меня помышления Твои, Боже, и как 
велико число их! Пс. 138: 15-17; 

Когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец во чреве ее; и Елисавета 
исполнилась Cвятого Духа. Лк.1:41; 

Истинно говорю вам: так – как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то 
сделали Мне” (Мф 25, 40)/ 

Попова Мария (компьютерная обработка) 

Ефремова  Мария (текстурирование пастелью) 

Шаранкова  Анастасия (контур карандашом) 

2 бластомера 

4 бластомера 

8 недель 

20 недель 

Бластоциста 

Известно несколько случаев, когда  
удавалось выходить детей рожденных 
между 20 и 25 неделями беременности: 
1. Фрида Мангольд родилась на 21-й 
неделе беременности и весила при 
рождении 454 грамма при росте 28 см; 
2. Уиллоу Людден-Брукс родилась в 
Великобритании в декабре 2009 на 
сроке 23 недели; 
3. Мелинда Стар Гвидо родилась на 
сроке 24 недели 30 августа 2011 года с 
весом 270 грамм. 

 

Уолтер появился на свет в пятницу 14-го июня 2013 г в результате 
случайного выкидыша в возрасте 19-недель. Современная медицина не 
смогла ему помочь. Тем не менее его родители, Лекси и Джошуа , вместо 
уныния,  сделали несколько красивых фотографий. После того, как эти 
фотографии были опубликованы на сайте Лекси, миллионы людей 
увидели их и распространили по всему миру.  

«Вы можете свободно брать и распространять эти фотографии» - 
написала Лекси. «Несмотря на нашу боль, я рада, что из всей этой 
истории можно извлечь добро. Я молюсь, чтобы Господь через эти 
фотографии повлиял на многих людей». 

2 бластомера 6 бластомеров морула бластоциста 2 пронуклеуса 

9-ая неделя 16-ая неделя 5-ая неделя 

Когда смотришь на эти фотографии, больше всего тебя мучает мысль, что в большинстве 
западных стран дети, находящиеся на том же сроке внутриутробного развития, что и Уолтер, 
подвергаются абортированию каждый день. Задайте себе вопрос: разве Уолтер похож на клетку 
или кусок ткани? 


