
КРИК НЕРОЖДЕННЫХ 
 
Систему воспроизводства рода человеческого можно сравнить с 
плодородием природы. Оно циклично меняется: то усиливается, то 
находится в угнетенном состоянии. Не далее, как полвека лет назад 
репродуктивный потенциал СССР был настолько мощным, что, несмотря на 
массовое уничтожение его в советских абортариях, численность населения 
с каждым росла. Плодоносная нива была, как плодородная почва. Теперь же 
эта нива иссякает, но отношение к родам осталось такое же грубое и 
пренебрежительное.  
Наши матери, вкусившие ужасы абортов без наркоза, все поголовно 
работающие на производстве или в организациях, имея в среднем по два 
ребенка, уничтожали еще несколько (от 3-х до 10-ти) зародышей! Но их 
могло быть еще больше. В нынешнее время количество абортов 
сократилось, так как появились современные комфортные 
противозачаточные средства. На этом фоне стало почти незаметно, что 
репродуктивный потенциал резко снизился. То есть, при всем желании 
посвятить себя материнству и родить на свет всех зачатых детей, 
современные матери уже не смогут этого сделать. Их реальный потенциал 
(количество беременностей) – 2-3- ребенка, а не 10-15, как это было у наших 
бабушек. Женщины наказаны за аборты и будут наказаны еще больше, 
продолжая детоубийство в утробе.  
Для того, чтобы выровнять демографический кризис в России, необходимо, 
чтобы каждая женщина рожала 2.3 ребенка, а не 1,2, как это происходит 
сейчас.  Выходит, каждая мать (в среднем) потеряла по одному 
потенциальному ребенку, а это, в примерном пересчете за последние 20 лет, 
составляет  50 миллионов человек!  Если бы государство и раньше 
поддерживало рождаемость, как это делается сейчас, нас в России было бы 
около 200-т миллионов.   
Однако не только государство несет ответственность за внутриутробный 
геноцид. Самый страшный «враг народа» - современная контрацепция.  
Поэтому мы публикуем (с сокращениями комментариями) рассуждения 
Рудольфа  Иманна (Швейцария) о медицинских и социальных последствиях 
контрацепции.  
 

 
Контрацепция неразрывно связана с откровенно катастрофической ситуацией в 
духовно-моральной сфере жизни в современной Европе, а также во всем так 
называемом «цивилизованном» мире. Восхваляемая как благословение с одной 
стороны, проклинаемая с другой, она повлекла за собой глубокие идеологические 
и общественные изменения. Впервые в истории человечества сексуальная жизнь 
была отделена от продолжения рода. 
Эта сфера жизни, интимная до сих пор, оказалась выставленной на всеобщее 
обозрение. Ломая все прежние принципы, было востребовано «право» на ничем 
не стесненные сексуальные контакты. Фактор удовольствия победил 
биологическую обусловленность – продолжение рода. Теоретически весь процесс 
был приведен в движение «волной порнографии», которая опиралась на, так 
называемую, сексуальную революцию. Однако на практике наибольшее значение 
имела прививка в сознание людей «контрацептивной ментальности» (лат. – 
conceptio – зачатие, международное название – anticonception – противозачатие, 
русская версия – контрацепция). 
В рамках этого процесса так называемый контроль за рождаемостью стал 



компетенцией медицины. Врач, бывший до сих пор защитником и стражем жизни, 
неожиданно, а в начале даже несознательно стал соучастником движения против 
жизни. Эта привело к огромному спаду рождаемости. Вовлечение медицины не 
было случайным, ведь большинство современных противозачаточных средств 
опирается на использование фармакологических препаратов. Воздействие этих 
веществ на организм человека таково, что возникает необходимость привлечения 
врача. 
Впервые в истории медицины в таком масштабе были использованы 
лекарственные препараты для немедицинских целей. «Втянуть» в это врачей 
было нетрудно. Ведь им, как и всей общественности, был предложен прекрасный 
на слух лозунг «предупреждение (профилактика) беременности лучше аборта». 
Кроме того, многие врачи связывали свое участие в этой деятельности с 
реальным увеличением своих доходов. Только немногие отдавали себе отчет в 
том, что это игры с Лукавым. Сразу появились моралисты, которые начали 
провозглашать принцип «меньшего зла», а действовал он одинаково коварно и в 
прошлом и в настоящем. Почти в то же самое время в западных странах 
постепенно началось изменение Закона в направлении, разрешающем аборт – 
сначала в исключительных случаях, потом по желанию. В России аборты 
разрешены с 1920 года (с некоторым послевоенным перерывом), в США с 1973 
года. 
Эффективная контрацепция ставит цель – «предохранение». В действительности 
это «предохранение» направлено против ребенка. На практике подход к ребенку 
становится все более негативным, к нему начинают относиться как к непрошеному 
агрессору. Неизбежным стало сексуальное поведение, основанное на сильном 
влечении и полностью лишенное ответственности. Ребенок становится 
нежелательным, «побочным продуктом» сексуальных переживаний. Если ему 
удается выжить, несмотря на использование разнообразных средств, его 
отвергают и убивают другим способом. 
Пропагандистам контрацепции хорошо известно, что ни одно контрацептивное 
средство, ни одна таблетка или внутриматочная спираль не дает 100% 
предохранения. Поэтому как окончательное средство гарантирован легальный 
аборт, который стал основным элементом, обеспечивающим полную 
эффективность «контроля за рождаемостью».  
Знаменательно то, что именно в тех странах, которые ввели широкую пропаганду 
противозачаточных средств, число абортов в данный период времени не упало, 
но значительно увеличилось. И таким вот образом в сознании многих людей аборт 
занял место контрацепции. Постепенно происходила перемена в ментальности 
людей. В конце концов, было одобрено убийство зачатых детей как нормальный 
метод «регулирования рождаемости» и ограничения численности популяции. 
Таким образом, большинство врачей попало в ловушку иллюзии: 
«предупреждение беременности лучше аборта». 
Кроме того, при помощи компромиссов в области моральных ценностей, была 
предпринята попытка создания этической системы без ценностей. Здесь берет 
свое начало медицина, лишенная ценностей, медицина без этики. Пациент 
желает чего-нибудь, а врач, как нейтральное лицо, свободное от принципов, 
просто исполняет его пожелания. Врач становится «биологическим инженером», 
оплачиваемым служащим, предоставляющим необходимые услуги. Это касается 
любой сферы – от пластической хирургии до контрацепции, от пренатального 
диагноза – до аборта и эвтаназии. 
1. Контрацепция содействовала пропаганде сексуальной свободы, отделив 
сексуальную жизнь от продолжения рода. Секс стал товаром «номер один» и 
постепенно вышел  за пределы супружества. Среди молодых людей ощутимо 



снизился возраст первого сексуального опыта. 
2. Проблему аборта нельзя рассматривать в отрыве от контрацепции: число 
абортов возросло более всего в странах, где контрацепция используется 
наиболее широко. Стало ясно, что лозунг «предупреждение беременности лучше 
аборта» – это ложь. 
3. Контрацепция уничтожает моральные основы западного мира, особенно в 
христианских странах. По данным ВОЗ в процедурных кабинетах совершается 
около 50 миллионов абортов в год. Особенно разрушительно этот факт влияет на 
моральные установки молодежи. 
4. Контрацепция способствует увеличению заболеваний, передаваемых половым 
путем, что является последствием сексуальной свободы. Результатом является 
постоянно растущее число случаев бесплодия, а также внематочных 
беременностей, что неминуемо ведет к искусственному оплодотворению, то есть к 
зачатию в пробирке (“in vitro”) и искусственной имплантации эмбриона, то есть к 
дальнейшему отделению сексуальной жизни от продолжения рода.  
5. Существуют также и другие серьезные побочные медицинские эффекты 
использования оральных контрацептивов, а также внутриматочной спирали. 
Противозачаточная таблетка, кроме подавления овуляции, производит  
абортивное действие. Она разрушает слизистую оболочку матки. И если, 
несмотря на использование таблеток, зачатие все-таки происходит, то на ранних 
сроках происходит выкидыш живого и развивающегося человеческого существа. 
6. Очередным серьезным последствием является повсеместный спад 
рождаемости в индустриально развитых странах, население которых по этой 
причине слабеет и стареет. И только наплыв иммигрантов из стран Третьего Мира 
поддерживает определенный уровень жизни в этих странах. Это несет опасность 
«вымирания» христианской культуры, не говоря уже об угрозе мусульманского 
господства. 
7. Происходит ускоренная деградация семейной жизни. 
8. Поскольку современная контрацепция не удовлетворяет ее потребителей по 
причине побочных воздействий и неэффективности, в последнее время 
наблюдается безумная гонка в поиске новых, «более совершенных» методов 
«контроля над рождаемостью».  
Итак, в современном обществе мы имеем дело с настоящим геноцидом, 
постоянно совершенствуемым уничтожением нерожденных. Это дает нам право 
утверждать, что огромной трагедией конца нашего века является истребление тех 
человеческих существ, которые имеют право на свой шанс самореализации и у 
которых отнимается этот шанс осуществить свое предназначение. Несмотря на 
ужасающие данные, которые известны многим влиятельным политикам, не 
предпринимаются никакие действия, чтобы остановить это общественное 
явление. Происходит обратное –  оно углубляется с невероятной скоростью и 
силой... 
Распространение контрацепции, со всеми ее последствиями, подтверждает 
истину, содержащуюся в пророческой энциклике Папы Павла VI от 1968 года  
“Humanae Vitae”. Она была, есть и будет постоянно актуальным моральным 
учением, просто потому, что являет ИСТИНУ. Особенно молодым людям 
необходимо напоминать, что окончательным смыслом и целью сексуальных 
отношений является передача жизни. Мы должны заново «понять» полный смысл 
слов: «сотворенный по Его образу и подобию». 
Согласно с моим личным опытом, я убежден, что исцелить человечество может 
только Естественное Планирование Семьи. 

2010 г. 


