10 причин не делать аборт.
Делать ли аборт, если мужа нет?
Аборт, причем не только хирургический, но и медикаментозный аборт
– это очень важный шаг, который разделяет жизнь и мужчины, и женщины
на «до» и «после». Потому что аборт – это прекращение человеческой жизни.
Жизни, которая еще мала, незаметна, но это жизнь, это живой человек. А
прекращение человеческой жизни – такое дело, которое тяжелейшим образом
отражается на жизнях тех, кто это делает. И на жизни матери, которая не
захотела стать матерью. И на жизни отца, если он допустил это.
Поэтому, если Вы думаете, делать ли аборт, сначала узнайте, что такое
аборт и каковы его последствия. Ведь последствия аборта многообразны.
Аборт отражается на физическом и психическом здоровье матери. И он
радикальным образом влияет на отношения между «неродителями» ребенка.
1. Это усугубляет трагедию.
Иногда женщина идет на аборт, оказавшись в кризисной ситуации.
Возможно, женщина была изнасилована. Возможно, у ребенка было
диагностировано тяжелое заболевание. Или здоровье женщины в опасности.
Однако, одна трагедия не может заменить другую. Аборт – не способ забыть
пережитое насилие. Аборт – не способ позаботится о здоровье малыша. Мы
не избежим проблем со здоровьем, прервав чужую жизнь.
2. Аборт = убийство.
Наука довольно давно доказала, что не рожденный ребенок живет своей
особой жизнью, он – человек. Новая человеческая жизнь начинается в
момент зачатия, и ни в какой другой. Прерывание этой жизни – прерывание
реальной человеческой жизни, а не «потенциальной». Аборт – это смерть.
3. Нарушаются гражданские права.
Аборт – лишение внутриутробного ребенка права на жизнь. Это
противоречит всем основным представлениям о правах человека.
4. Страдают невинные.
Ребенок не заслуживает смерти за ошибки своего отца. Ребенок не
заслуживает смерти из-за безответственности своих родителей. Ребенок
невиновен. Он не должен нести ответственность за то, что его родители
использовали неэффективные средства контрацепции.
5. Аборт может нанести вред женщине.
Новые и новые исследования показывают, что аборт причиняет вред
женщине – психологический, эмоциональный, физический. В некоторых
случаях аборт

становится причиной смерти. Высок процент бесплодия и последующих
выкидышей.
6. Разрушаются отношения, семьи.
Когда в семье кто-то умирает, остальные члены семьи страдают. Такая же
ситуация и с абортами. Реальный, живой ребенок был убит, это не может не
отразиться на семье, на взаимоотношениях внутри неё. Аборт не может быть
залогом серьезных, крепких отношений.
7. Никогда не забывается.
Не зависимо от тог, как сильно мы будем стараться забыть о случившемся,
это останется с нами навсегда. Аборт забирает – убивает – невинную
человеческую жизнь. Аборт – это жестокая трагедия, но это ещё и выбор.
8. Возникают новые проблемы.
Некоторые считают, что прервав беременность, они решат все свои
проблемы. Возможно, сразу после аборта, так и будет казаться. Возможно, не
придется прерывать обучение, родители никогда не узнают, что их дочь была
беременна. Возможно, случившееся удастся сохранить в тайне. Но на самом
деле аборт лишь скрывает проблемы, а не решает их. Во всяком случае,
правда лучше, чем ложь, когда ложь будет стоить жизни невинного ребенка.
9. Попытка избежать ответственности.
Два взрослых человека, вступая в отношения, должны понимать степень
ответственности. Обстоятельства складываются по-разному, но это не
освобождает их этой ответственности, точно не ценой жизни невинного
ребенка. Ответственные люди иногда вынуждены сделать трудный
выбор. Аборт – безответственность, которая стоит одной человеческой
жизни.
10.Аборт – не расширение прав женщин.
Убийство собственного ребенка – не освобождение женщины. Позволить
себе убить своего ребенка – это не отстаивание женских прав и свобод.
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