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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

•   С какого момента человек становится 

человеком?  

• Есть ли у неродившегося младенца 

душа?  

• Когда она появляется?   



Деятельность епархии в деле 

сохранения жизни 

нерожденных детей.  

• Научная деятельность 

• Лекционно – просветительская работа.  

• Духовное окормление 

 



Научная деятельность  

• Проведение научно- исследовательских 

работ. 

• Ретроспективный анализ историй 

болезни в отделениях гинекологии. 

• Сотрудничество с женскими 

консультациями.  

• Участие в научно –практических 

конференциях.  



Взаимодействие 

с органами 

местного 

самоуправления 

Совещание, по 
вопросам демографии, 

в администрации 
Боровичского района.  



???ПОЧЕМУ??? 

• Anamnesis Vitae 

(анамнез(история)жизни)  

• Данный ребенок от какой 

беременности? И каких родов по 

счету???? 



•Многие 

женщины 

затрудняю

тся 

ответить 

на этот 

вопрос.  



Аборт – Это???? 

Анонимное анкетирование 300 женщин в г. Боровичи 2015г. 



Боровичи и район 



Структура абортов  

(первичные/ повторные) 



Структура медицинских абортов 

по возрастам 





Женская консультация 

• Работа с акушер-гинекологами и 

акушерками в женской консультации. 

• Презентация фильма  

«Афон за жизнь: завет старца Паисия» 



 

«Беременная – врач – предабортное 

консультирование – священник- 

врач» 

 • Взаимодействие с психологом женской 

консультации.  



• Обеспечение информационными и 

раздаточными материалами.  

• Организация и проведение 

тематических выставок, конкурсов. 









 



Лекционная работа 
• Духовное просвещение 

С 1994 г.  

«Основы христианской нравственности.» 





•  «Я образовал тебя во чреве... и прежде 
нежели ты вышел из утробы, Я освятил 
тебя»  

• (Иер. 1. 5-6) 



• «Ты устроил 

внутренности мои и 

соткал меня во 

чреве матери моей... 

Не сокрыты были 

от Тебя кости мои, 

когда я созидаем 

был в тайне, 

образуем был во 

глубине утробы. 

Зародыш мой видели 

очи Твои» (Пс. 138. 

13, 15-16). 



 







Лекционная работа 

• В России плод считается человеком с 

момента рождения и то, 

если ребенок проявляет признаки 

жизни. 

• В средних и высших медицинских 

учебных заведениях бедующих медиков 

учат рассматривать зародившуюся 

жизнь с призмы ПЛОД, а не ребенок.  

 









• Боровичский медицинский колледж им. А.А. Кокорина 



• На базе Боровичского 

медицинского колледжа со 

студентами проводятся 

занятия на темы: 

«Зарождение жизни 

человека» 

• «Аборт – убийство 

нерожденного ребенка» 







Презентация фильма  

«Афон за жизнь: завет 

старца Паисия» 

 







Стенды в отделениях 

гинекологии  















Привлечение студентов медиков 

к противоаботным 

мероприятиям.  



 



 



 



 



Акция «Поставь свечу в защиту 

жизни нерожденного ребенка» 

 







11 января  

память 14000 

МЛАДЕНЦЕВ 

ОТ ИРОДА В 

ВИФЛЕЕМЕ 

ИЗБИЕННЫЕ 

 



Покаянный молебен о грехе 

аборта 

 





Михайловские дни 







Молебен с акафистом Божией матери пред иконой «В 

родах помощница» каждую неделю. Храм Умиления. 



Епископ Боровичский и Пестовский 

ЕФРЕМ (Барбинягра) поставил подпись под 

текстом обращения, призывающего 

запретить аборты на территории России. 




