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Согласно ветхозаветному закону, рождение ребенка происходит только после прохождения любой части тела
плода через родовые пути [церковнославянское ложеснá — «матка, материнское чрево»; слово родственно
русскому «ложе»]:
…освяти Мне каждого первенца, разверзающего всякие ложесна между сынами Израилевыми, от человека до скота,
потому что Мои они [Исход 13:2],
…отделяй Господу все мужеского пола разверзающее ложесна; и все первородное из скота, какой у тебя будет, мужеского
пола, посвящай Господу [Исход 13:12].
В этом отношении показателен известный эпизод с фиксацией факта появления части тела плода путем
повязывания красной нити на руку ребенка:
И во время родов ее показалась рука одного; и взяла повивальная бабка и навязала ему на руку красную нить, сказав: этот
вышел первый. Но он возвратил руку свою; и вот, вышел брат его. И она сказала: как ты расторг себе преграду? И наречено
ему имя: Фарес. Потом вышел брат его с красной нитью на руке. И наречено ему имя: Зара [Бытие 38:28–30].
Убийство плода, произошедшее при ударе беременной женщины (если женщине не нанесено травмы), в
законе трактовалось не как причинение вреда живому полноправному человеку, а скорее как потеря имущества
[наказывалось штрафом], в то время как ущерб самой женщине наказывался по принципу «око за око, зуб за
зуб»:
Когда дерутся люди, и ударят беременную женщину, и она выкинет, но не будет другого вреда, то взять с виновного пеню,
какую наложит на него муж той женщины, и он должен заплатить оную при посредниках; а если будет вред, то отдай
душу за душу, глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу, обожжение за обожжение, рану за рану, ушиб за
ушиб [Исход 21:22–25].
Для сравнения: за убийство человека по закону полагается смерть или изгнание:
Кто ударит человека так, что он умрет, да будет предан смерти; но если кто не злоумышлял, а Бог попустил ему
попасть под руки его, то Я назначу у тебя место, куда убежать убийце; а если кто с намерением умертвит ближнего
коварно и прибежит к жертвеннику, то и от жертвенника Моего бери его на смерть [Исход 21:12–14],
а в случае убийства раба — менее жесткое наказание:
А если кто ударит раба своего, или служанку свою палкою, и они умрут под рукою его, то он должен быть наказан; но
если они день или два дня переживут, то не должно наказывать его, ибо это его серебро [Исход 21:20–21].
Хотя до рождения плод субъективно осознается как живое существо [в частности, над ним (Богом)
выполняются какие‐либо действия, плод пинается, шевелится]:
И было ко мне слово Господне: прежде нежели Я образовал тебя во чреве, Я познал тебя, и прежде нежели ты вышел из
утробы, Я освятил тебя: пророком для народов поставил тебя [Иеремия 1:4–5],
Еще во чреве матери запинал он брата своего, а возмужав боролся с Богом [Осия 12:3],
Когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец во чреве ее; и Елисавета исполнилась Святаго
Духа [Лука 1:41],
Ибо когда голос приветствия Твоего дошел до слуха моего, взыграл младенец радостно во чреве моем [Лука 1:44],
плод, не вышедший из чрева, рассматривается как «небывший»:

И зачем Ты вывел меня из чрева? пусть бы я умер, когда еще ничей глаз не видел меня; пусть бы я, как небывший, из чрева
перенесен был во гроб! [Иов 10:18–19].
Совершенно естественно, что в Ветхом Завете, составленном до появления науки в современном смысле слова,
отмечается неизвестность процесса развития плода для человека:
Как ты не знаешь путей ветра и того, как образуются кости во чреве беременной, так не можешь знать дело Бога,
Который делает все [Екклезиаст 11:5],
а в неканонических книгах можно встретить упоминание о десятимесячном сроке беременности (наряду с
девятимесячным) и о развитии эмбриона в результате «сгущения в крови»:
Наклонившись же к нему и посмеиваясь жестокому мучителю, она так говорила на отечественном языке: сын! сжалься
надо мною, которая девять месяцев носила тебя во чреве, три года питала тебя молоком, вскормила и вырастила и
воспитала тебя [2 Маккавеев 7:27],
И я в утробе матерней образовался в плоть в десятимесячное время, сгустившись в крови от семени мужа и услаждения,
соединенного со сном [Премудрости Соломона 7:2].
Согласно Ветхому Завету, родиться или не родиться ребенку — предопределяет Бог, причем до начала
развития эмбриона:
Доведу ли Я до родов, и не дам родить? говорит Господь. Или, давая силу родить, заключу ли утробу? говорит Бог
твой [Исаия 66:9],
Поражен Ефрем; иссох корень их, — не будут приносить они плода, а если и будут рождать, Я умерщвлю вожделенный
плод утробы их [Осия 9:16],
Но Ты извел меня из чрева, вложил в меня упование у грудей матери моей [Псалом 21:10],
Ибо Ты устроил внутренности мои и соткал меня во чреве матери моей. Славлю Тебя, потому что я дивно устроен.
Дивны дела Твои, и душа моя вполне сознает это. 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! [Псалом 138:13–17].
Если Он не хочет развития плода, то Он препятствует этому, «заключая» чрево матери:
И сказала Сара Авраму: вот, Господь заключил чрево мое, чтобы мне не рождать; войди же к служанке моей: может быть,
я буду иметь детей от нее. Аврам послушался слов Сары [Бытие 16:2],
И помолился Авраам Богу, и исцелил Бог Авимелеха, и жену его, и рабынь его, и они стали рождать; ибо заключил Господь
всякое чрево в доме Авимелеха за Сарру, жену Авраамову [Бытие 20:17–18],
в противном случае Он проявляет «благоутробное милосердие», помогает развитию эмбриона:
Так говорит Господь, создавший тебя и образовавший тебя, помогающий тебе от утробы матерней: не бойся, раб Мой,
Иаков, и возлюбленный Израиль, которого Я избрал [Исаия 44:2],
Призри с небес и посмотри из жилища святыни Твоей и славы Твоей: где ревность Твоя и могущество Твое? —
благоутробие Твое и милости Твои ко мне удержаны [Исаия 63:15],
И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо предъидешь пред лицем Господа приготовить пути Ему, дать
уразуметь народу Его спасение в прощении грехов их, по благоутробному милосердию Бога нашего, которым посетил нас
Восток свыше, просветить сидящих во тьме и тени смертной, направить ноги наши на путь мира [Лука 1:76–79].
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Из этого логически следует, что и любое вмешательство человека в развитие плода осуществляется с ведома и при
неявном покровительстве Бога (в противном случае Он воспрепятствовал бы этому).
Специально отметим для тех, кто сошлется на отмену части предписаний Ветхого Завета в Новом Завете, что
Сам Бог (через Моисея) явно и недвусмысленно запретил изменять Свои заповеди (в частности — убавлять от
них):
не прибавляйте к тому, что я заповедую вам, и не убавляйте от того; соблюдайте заповеди Господа, Бога вашего, которые
я вам сегодня заповедую [Второзаконие 4:2],
а Христос, во‐первых, знал, толковал и Сам выполнял закон:
Но в половине уже праздника вошел Иисус в храм и учил. И дивились Иудеи, говоря: как Он знает Писания, не учившись?
[Иоанн 7:14–15],
Через три дня нашли Его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их; все слушавшие Его
дивились разуму и ответам Его [Лука 2:46–47],
и, во‐вторых, обличая фарисеев и книжников, явно подтвердил, что и все Его последователи также должны
соблюдать закон:
Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков: не нарушить пришел Я, но исполнить. Ибо истинно говорю
вам: доколе не прейдет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не прейдет из закона, пока не исполнится все. Итак,
кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном; а кто
сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Ибо, говорю вам, если праведность ваша не превзойдет
праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное [Матфей 5:17–20],
Тогда Иисус начал говорить народу и ученикам Своим и сказал: на Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи; итак
все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте; по делам же их не поступайте, ибо они говорят, и не
делают [Матфей 23:13],
И сказал им: хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божию, чтобы соблюсти свое предание? Ибо Моисей сказал: почитай
отца своего и мать свою; и: злословящий отца или мать смертью да умрет [Марк 7:9–10],
Но скорее небо и земля прейдут, нежели одна черта из закона пропадет [Лука 16:17].
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