Человек или плод?
Недавно, на одном из федеральных радиоканалов, пришлось слышать, как
известный теле и радиоведущий, напару с приглашенным гостем - известным юристом,
буквально напал на свою коллегу за то, что она высказалась о своем категорическом
неприятии абортов на любой стадии, потому что это - убийство. В ответ она услышала
примерно то, что человек, дескать, с того момента человек, и тогда это убийство, когда он
способен к выживанию вне утробы матери. Но позвольте, а до этого он кто? Страус?.. Тот
кто будет человеком, уже человек. Если Господь дал жизнь, то эту жизнь нельзя прервать,
ее можно только убить. Поговорим о телесной жизни нерожденного ребенка и научных
фактах.
Наука с полной достоверностью говорит нам: по генетическому составу клетки
эмбриона идентичны генетическому составу взрослого. Уникальный генетический код,
который определяет строение тела человека, его уникальность, неповторимость,
образуется в момент слияния ядер мужской и женской половых клеток, то есть в момент
зачатия. После зачатия ничего кроме воды, энергии и питания не приносится извне. Далее
идет развитие уже заложенного. Зигота – одна единственная клетка, с которой началась
наша жизнь, обладает свойствами человека и не существует какого-то волшебного
момента, критического рубежа, когда можно сказать что эмбрион стал человеком.
Бернард Натансон, бывший директор специальной клиники, за годы своей работы
сделавший шестьдесят тысяч абортов, задумавшись, насколько безобидны его действия,
провел научные изыскания с применением современных технических средств:
ультразвука, электронных исследований сердца эмбриона, эмбрионоскопии,
радиобиологии и других. После скрупулезных исследований Натансон заявил: «Тот факт,
что эмбрион есть отдельное человеческое существо со всеми своими особыми, личными
характеристиками, сегодня не ставится под сомнение». Для подтверждения своих выводов
Натансон прибег к ультразвуковой видеосъемке аборта трехмесячного эмбриона. Эта
лента под названием «Безмолвный крик» доказывает, что зародыш предчувствует угрозу
со стороны инструмента, которым производится операция. Он начинает двигаться
быстрей и тревожней, его сердцебиение учащается со 140 до 200 ударов в минуту, он
широко открывает рот, словно кричит безмолвным криком. Эти кадры потрясают. Увидев
их, многие люди, в том числе врачи, из сторонников абортов стали их противниками.
Научные наблюдения, проводимые с помощью современной аппаратуры,
свидетельствуют:
а) у зародыша в возрасте 2,5 недели (18 дней) ощутимы удары сердца и начинает
действовать обособленная, его собственная система кровообращения;
б) в 7 недель (50 дней) у еще не рожденного ребенка фиксируются мозговые импульсы;
маленький человек имеет полностью сформированные внешние и внутренние органы;
в) в 10 недель (70 дней) ребенок обладает всеми теми характеристиками, которые есть у
детей после их рождения;
г) в 13 недель (92 дня, 3 месяца) зародыш достигает такого уровня развития, что
поворачивает голову, делает различные движения, гримасничает, сжимает кулачок,
находит рот и сосет палец!

Подводя итог, хотелось бы предложить вывод доктора Эрнста Ханта: «Оплодотворенная
яйцеклетка не просто клеточная масса без особых, своих собственных характеристик. Она
на этой стадии не похожа ни на бутон цветка, ни тем более на зародыш животного. Это
полное и абсолютное проявление жизни человеческого существа. Таким образом, в аборте
убивается человеческая жизнь, которая стоит еще на наиболее ранней ступени своего
развития».
Итак, аборт не просто безвредное искусственное прерывание беременности. Известный
профессор Н. Лурос говорил: «Аборт есть преднамеренное убийство».

