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У меня рак и… я жду ребенка

Джессике сообщили, что у нее рак. И тогда же она уже наверняка узнала, что ждет
ребенка. Так началось путешествие, которое стало последней проверкой для веры и
личных убеждений Джессики и ее мужа Клинта.
7 октября 2016 | Продолжение

Малыши, которых могло не быть

Мария Строганова: Как удалось отговорить мам от аборта?
лжение

28 июня 2016 | Продо

«Беги, Катя, беги» – реальная история спасения от аборта

Я по сей день думаю, что это приключение – возможно, единственное стоящее дело в
моей жизни
18 июня 2015 | Продолжение

Завкафедрой эмбриологии МГУ: Эмбрион не может заявить
свои права, это можем сделать мы
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Каждое существо, а, значит, и человек, в течение жизни проходит целый ряд
обязательных превращений от стадии зиготы и до смерти, на которых оно будет
выглядеть иначе, но оставаться все тем же ...
28 мая 2015 | Продолжение

7 непридуманных историй про аборт

Ситуация у меня была очень сложная. Отец ребенка (мой жених!) сразу же занял
совершенно независимую позицию типа «хочешь, делай аборт, не хочешь – как хочешь,
я тут не причем».

22 мая 2015 | Продолжение

Протоиерей Александр Ильяшенко: Что же делать с
абортами в России?

Конечно, аборты нужно запрещать. Но людей нельзя загонять в угол. Представим себе,
что в каждой семье будет рождаться столько детей, сколько Господь посылает. Это
замечательно, и это нужно приветствовать. Но где этим детям жить? Где рождаться?
Где лечиться? Где учиться?
6 Июн 2013 | Протоиерей Александр Ильяшенко | Продолжение

Вероника Сердюк и Центр поддержки семьи и материнства
«Матуля»: от слова к делу
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Криминальный аборт – убийство во имя наживы

Корреспонденты РИА Новости убедились, что в России проще закрыть глаза на
проблему, чем осознать реальные ее масштабы и начать что-то делать.

6 Апр 2010 | . | Продолжение

Аборты под вопросом – беременным зеленый свет
Историческое время России на пределе. Вышагнем ли мы из начала века в его середину?
На каком языке заговорит страна через пару поколений? Какой народ будет петь
колыбельные песни своим детям на этом языке?
3 Фев 2010 | Иеромонах Димитрий (Першин) | Продолжение

Стенограмма круглого стола Комитета по охране здоровья
на тему: Об охране репродуктивного здоровья населения
Российской Федерации
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| . года
| Продолжение
на каждые 100 родов в России приходится 73 аборта.

Они имеют право на жизнь!

Мне 27 лет. Каждый день рождения для меня – особый праздник: во-первых, потому что
он совпадает с Днем Ангела, а во-вторых, просто потому, что я живу на свете. Этого
могло бы не случиться «благодаря» лечащему врачу моей мамы.
17 Окт 2009 | . | Продолжение

10 вопросов, которые могут удержать женщину от аборта

Когда же мы спрашиваем женщину, как она представляет ребёнка, она должна
обратиться не к обстоятельствам, которые понуждают ее к аборту (о них мы поговорим
позже), а к тому, кто вообще тот, от кого она хочет избавиться.
14 Сен 2009 | Наталья Нарышкина | Продолжение
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Право врача на отказ от аборта

В присяге, которую принимали врачи школы Гиппократа, сказано: «…я не вручу никакой
женщине абортивного пессария». В Римской империи «женщина и лица,
способствовавшие производству аборта строго наказывались» .
25 Авг 2009 | Протоиерей Александр Ильяшенко | Продолжение

Миф о всестороннем прогрессе

В конце 80-х годов прошлого века с неприкрытой иронией и злорадством были
встречены слова о том, что «в нашей стране секса нет». Конечно, такое безобразие, как
разврат, встречалось в жизни народа, но воспринималось, как нечто недостойное и
постыдное и никогда не являлось образцом для подражания.
19 Июн 2009 | Протоиерей Александр Ильяшенко | Продолжение
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Спасти человеческую жизнь. Что сказать женщине,
пришедшей на аборт?

Одна короткая беседа, к сожалению, нечасто дает результат – женщины остаются
закрытыми. Но иногда психологам удается найти ключ к сердцу будущей матери. Дело в
том, что в своем сердце женщины уже приняли своего ребенка, и им хочется дать ему
жизнь.
25 Мар 2009 | admin | Продолжение

Жизнь после аборта. О влиянии аборта на дальнейшее
отношение к детям

Собираясь избавиться от ребенка, женщина сначала избавляется от любых мыслей о
нем, от чувств, которые нормальным образом пробуждает младенец. Женщина строит в
своем сознании крепкую защитную стену для того, чтобы чувство вины и непоправимой
утраты не настигло ее. На языке психологов это называется «вытеснение».
17 Мар 2009 | Екатерина Бурмистрова | Продолжение
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Убивает не холод и не голод, убивает страх

Несколько дней назад журналисты и компьютерщики отметили огромный всплеск
поисковых запросов в яндексе по теме «Аборт». Увы, одна из актуальнейших тем для
современной России. Истоки этого интернет-всплеска не вполне ясны
25 Дек 2008 | Протоиерей Александр Ильяшенко | Продолжение

Благими намерениями

Мама воспитывала меня строго – так мне казалось. Однако всегда говорила о том, что в
наше время невозможно жить так, как жили раньше, невозможно сохранить невинность
до брака. Поэтому здесь важны два момента: не подцепить болезней, и не «принести в
подоле» – значит, не забеременеть вне брака.
6 Авг 2008 | Наталья (имя автора изменено) | Продолжение
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Холод материнского бездушия

Началось всё это четыре года назад. Я забеременела, когда мне было 22 года. Сначала
думала оставить ребёнка. Но события, причём не самые приятные, так и сыпались на
голову. И в какой-то момент я поняла – что ребёнок сейчас мне совершенно не нужен. Ни
образования, ни работы, ни мужа, в общем, ничего у меня на тот момент не было.
9 Июн 2008 | admin | Продолжение

Cделав этот шаг, обратно не вернуться никогда

Свою совместную жизнь с любимым человеком мы начали, в общем-то, с доброй
установкой на то, что, хотя ещё и совсем молоды, студенты, но родим ребеночка, если он
захочет появиться
10 Янв 2008 | admin | Продолжение
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Рыжее солнышко

Врач избегала смотреть на женщину. Описывала ход предстоящей «процедуры», и после
каждого предложения говорила: – Помните: Вы можете передумать в любой момент.
Затем продолжала ровным тихим голосом. -Потом Вам оденут маску. Но и тогда не
поздно передумать!
13 Авг 2007 | admin | Продолжение

Буду рожать!

Три месяца слез… Но я решилась, родила девочку- Анечку. Ей сейчас 12 лет. Тогда мама
с со мной год(!) не разговаривала. Первое время было очень трудно. Сдавала
пенициллиновые бутылочки в аптеку, так как детских денег не хватало ни на что. Но
люди милые, я с теплотой в сердце вспоминаю то время!
7 Авг 2007 | admin | Продолжение
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Если бы я была не одна

Если бы я была не одна, нашей маме могло быть легче. Пишу эту историю с надеждой,
что это поможет удержаться от страшного шага, выстоять …и родить, дать жизнь
человеку.
23 Июл 2007 | admin | Продолжение

Того ребенка уже не будет

Сейчас 24 года мне и 21 неделя моему малышу. Но иногда проскальзывает мысль, что
это не тот малыш… В том смысле, что первый раз у меня было 3 недели, и я
воспринимала это как живого человека и после аборта еще долго не могла себя
простить. Я думала, что это девочка и что зовут ее Лиза.
19 Июл 2007 | admin | Продолжение
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Если Бог ребенка дает, то и на ребенка дает?

Когда мы готовили один из материалов о многодетности, то в очередной раз вспомнили
известную пословицу: «Если Бог ребенка дает, то и на ребенка дает». Мы решили
спросить пользователей интернета, посещающих православные семейные сообщества в
жж – так ли это?
25 мая 2007 | admin | Продолжение

А потом родилась я…

Оксана встречалась с Сашей почти два года, когда выяснилось, что она беременна. Ей
было девятнадцать лет. Ему, кажется, двадцать три. Одним словом, молодежь.
Разговоры о женитьбе вроде бы велись, но как-то не слишком активно и совсем
неуверенно. Саша был парень видный, девушкам голову кружил по полной программе и
не думал так скоро связывать свою жизнь с одним единственным человеком. Даже если
у них будет ребенок.
24 Апр 2007 | Мария Волгина | Продолжение

Какими бы они могли быть – мои детки?
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«Не убий!» … «Не запрети»?

Собеседник тем временем переходит к следующему пункту – обвинению властей. Я
молча смотрю в окно и с тоской понимаю, что сейчас он скажет главное. То, с чем я не
согласна. То, о чем я думаю много и часто. То, что многие считают единственно верным:
«Беды России прекратятся только тогда, когда запретят аборты»…

24 Янв 2007 | Пелагея Тюренкова | Продолжение

Мамочка, спасибо тебе за то, что я есть!

Абсолютно все обстоятельства говорили против ребенка; меня уговаривала сделать
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аборт даже моя родная бабушка. Основным мотивом для аборта было даже не плохое
финансовое положение семьи, не моя бессонница и не сильно ухудшившиеся отношения
с мужем, а то, что от приема таблеток ребенок может остаться уродом.
25 Дек 2006 | admin | Продолжение

Лучшие в мире кулачки и пяточки…

«Муся, я хорошенько подумал и понял – нам надо рожать! Ни мы, ни ты потом никогда в
жизни себе не простим, если этот ребенок не родится. Что я, не дед? Пока я жив, я
всегда помогу вам! Муся, рожай! У нас всё получится! Я хочу быть дедом!» И заплакал…

16 Окт 2006 | admin | Продолжение

Новая жизнь началась с исповеди

Первый раз не было осознания ужаса содеянного .Я себя оправдывала. Потом.. я не
чувствовала боли, были только неприятные ощущения внизу живота, прорывающиеся
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через пелену, окутавшую сознание – действие наркоза. Я совершила этот грех, много
позже я поняла насколько это страшно – я лишила жизни своего ребенка! Господи,
прости! Теперь думаю, что это было как следствие осуждения.
4 Окт 2006 | admin | Продолжение

Помню синий проем открытого окна и как смотрел в глаза

Однажды она поехала из Германии в Грузию, получила грант. И я месяц жил без нее,
работал у вьетнамцев, ел их рис, скучал, по субботам ходил в парк, где дети вьетнамцев
пускали змея, глядел на змея в небесах. А потом она вернулась из Грузии. Встретились
мы где-то в другом городе, не там, где я подрабатывал.
21 Сен 2006 | admin | Продолжение

Последствия абортов: мнение ученых

Обобщенные результаты современных исследований таковы: женщины, перенесшие
аборт, в большей степени страдают депрессиями, страхами и агрессией. Основанием же
для быстрого решения сделать аборт является низкий уровень информации и
поддержки.
7 Сен 2006 | admin | Продолжение
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Казалось, что нужно только выпить одну таблеточку!

Не знаю, смогу ли я объяснить, что я пережила за эти недели. Думаю, те, кто был в
такой же ситуации, поймут меня. Самый большой шок для меня был осознать, что это
произошло со мной – с девушкой из интеллигентной благополучной семьи. Я всегда
считала, что в такие истории попадают только дети разведенных семей, меняющие
направо и налево парней… А я-то причем?
29 Авг 2006 | Агния | Продолжение

Как–то я почти в шутку сказала: «А давай ребеночка
родим?»

Всю беременность в эдаком цирке и практически без денег. Как вспомню – так в дрожь
бросает!В общем, неделе к 11-ой я устала, от своего самочувствия, от суеты, от
неопределенности жизни, от всего вообще (и с мужем ссорились, понятное дело, не
из-за ребенка – тут у нас расхождений не было – мы его действительно ОЧЕНЬ хотели,
просто жить так, как мы тогда жили, нельзя было, конечно). И как-то вечером, ложась
спать, я подумала, как было бы хорошо, если б никакого ребенка не было.
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9 Авг 2006 | admin | Продолжение

Нет, ты не имеешь права на жизнь!

Три года назад я тоже оказалась в ситуации, когда подумывала об аборте. Двое детей,
нуждавшихся во мне (им сейчас одному 4, другому 7) с финансовой стороны не очень
хорошо обеспеченной, но всегда с твердым убеждением, что надо быть самой лучшей
мамой на свете, быть сильной, выполнять все желания, не ограничивать своих детей ни
в чем и т.д. и т.п.
26 Июл 2006 | admin | Продолжение
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