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Die Würde des Menschen am Anfang seines
Lebens

eine Argumentationshilfe

Die Initiativkreise katholischer Laien und Priester in den Diözesen bemühen sich
in vielfältiger Weise um die Verbreitung und Verteidigung der Lehre der katholi-

schen Kirche nach den Weisungen der Päpste und der mit ihnen verbundenen
Bischöfe (Vatic. II.).
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