“

Никто не может оспаривать
нашего права утверждать, что
жизнь до рождения и жизнь
после рождения должны иметь абсолютно равный правовой статус.
Протоиерей ВСЕВОЛОД Чаплин, председатель
Синодального отдела Московской Патриархии
по взаимоотношениям Церкви и общества

13 ноября 2014 года в Зале церковных соборов
столичного Храма Христа Спасителя прошло
соборное совещание по запрету искусственных
абортов, собравшее более 400 участников из 40
субъектов Российской Федерации. В совещании
приняли участие представители Федерального
Собрания Российской Федерации, областных
и городских законодательных собраний, члены Общественной палаты, эксперты, ученые
и врачи, представители государственных и
общественных организаций, Русской Православной Церкви. Обсуждалась проблема законодательной защиты жизни детей до рождения
и запрета искусственных абортов.
Задачей совещания была выработка единодушного мнения православной общественности по
поводу внесения изменений в ряд федеральных
законов «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», «Об обращении
лекарственных средств», «Об обязательном
медицинском страховании», «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Уголовный кодекс Российской Федерации
и Конституцию России.
В течение 7 часов плодотворной работы смогли
высказаться все желающие.

“

Весь клир и народ должны прийти
в действие, нужна сильная кампания против абортов, которая
будет истекать из истинного знания
о человеке и любви к нему.
Архим. ЕФРЕМ (Кутсу), архимандрит Константинопольской Православной Церкви, игумен Ватопедского монастыря на Святой Горе Афон.

“

Аборты надо, конечно, запретить. Просто запретить
и всё. На уровне нашего закона.

Схиархим. ИЛИЙ (Ноздрин), духовник братии Оптиной пустыни,
личный духовник Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла.
info@prolife-fest.ru
Присоединиться к сбору подписей за запрет абортов можно, скачав
документы в помощь сборщику, на сайте:
запретабортов.рф
тел.: +7 (495) 255 07 33,
prolife-fest.ru
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ИТОГИ
СОБОРНОГО СОВЕЩАНИЯ
ПО ЗАПРЕТУ
ИСКУССТВЕННЫХ
АБОРТОВ
13 ноября 2014 г.
Москва,
Храм Христа Спасителя
Зал церковных соборов

Соборные решения:
•

•

•

•

•

•

человеческая жизнь возникает в момент зачатия. Соответствующие поправки необходимо внести в национальное законодательство России;
право на жизнь с момента зачатия должно быть гарантировано Конституцией
Российской Федерации, процесс изменения
которой может быть инициирован путем
референдума;
искусственный аборт является убийством,
причинением смерти ребенку в период от зачатия до рождения;
необходимо запретить производство, оборот и применение средств контрацепции
с абортивным действием;
совершение искусственного аборта должно
влечь уголовную ответственность для врачей, матери и лиц, склоняющих или принуждающих женщин к искусственному аборту;
доработать с учетом предложений участников совещания законопроект «О внесении

в отдельные законодательные акты Российской Федерации изменений, направленных на надлежащую правовую защиту детей
до рождения», включающий запрет на применение вспомогательных репродуктивных
технологий, предполагающих заведомое уничтожение зачатых эмбрионов человека, и содержащий положение о том, что искусственное прерывание беременности может быть
допустимо при согласии супруга лишь в случаях, когда оно является неизбежным следствием медицинского вмешательства, необходимого для спасения жизни женщины, при
этом врачи под угрозой уголовного наказания
обязаны рассматривать ребенка как второго
пациента, прилагать усилия и использовать
все имеющиеся возможности для сохранения
его жизни.

Участники совещания
поддержали:
•

•

•

законодательный запрет использования эмбриональных стволовых клеток и фетальных
тканей человека;
имеющиеся законодательные инициативы,
направленные на прекращение финансирования искусственных абортов за счет программ
обязательного медицинского страхования;
проведение проверки на соответствие Конституции России и международным соглашениям статьи 56 «Искусственное прерывание
беременности» федерального закона «Об охране здоровья граждан».

Участники совещания считают необходимым
принятие мер по государственной поддержке
материнства, упрощению процедуры усыновления детей, созданию благоприятных социально-экономических условий для рождения
и воспитания детей в семье.

