Аборт – не выход из ситуации
«Я беременна» – всегда эти слова вызывают волнение, счастье,
радость… Но иногда и чувство страха. Страх за свою жизнь, за будущее
своего ребенка. Рождение детей – это очень ответственный и серьезный шаг
для любой женщины. Если вы решите рожать, то нужно быть готовой ко
многому: бессонным ночам, детскому плачу, но будет и масса
положительного, что навсегда останется в памяти, как самые незабываемые
моменты в вашей жизни.
Что происходит, когда решение «против» перевешивает? О чем думает
женщина, которая находит выход в убийстве собственного ребенка? Что
движет ей в тот момент, когда в её голове рождается то самое роковое слово
– аборт? Если разбираться в его значении, то аборт, как бы грубо это ни
звучало, – то же самое убийство человека. Женщины, решившиеся на этот
шаг, должны полностью осознавать всю серьезность своего выбора. Не стоит
забывать, что у каждой женщины своя причина, побудившая её на аборт:
возраст, отсутствие собственного жилья, работы, денег или банальный страх
ответственности.
Так что же толкает нас, женщин, на этот шаг? Может быть, страх
воспитывать ребенка одной, отсутствие денег, мужчины, или же мы сами
идем на это из-за собственного эгоизма? Любой вопрос, в том числе и вопрос
материального благосостояния семьи невозможно решить убийством своих
детей. Ведь когда ребенок родился, у нас нет мысли его убить, а пока он не
рожден, кажется, что лишить себя материнства хирургическим воздействием
просто. Беда не только в том, что решение принимает одна женщина или
молодая девушка, а так решает семейный совет. Это вина и мужа, и
родителей, которые не отговорили от такого преступного решения, а иногда
и способствовали этому.
Возможно, для кого-то аборт – это единственный выход из
сложившейся ситуации. Вы можете сто раз подумать и быть уверенными в
том, что поступаете правильно или так, «как нужно», но стоит подумать ещё
сто первый раз, ведь возможно этот сто первый изменит вашу жизнь
навсегда, внеся в неё новые, яркие краски. Представьте на минуту, что вы
потом не сможете иметь детей и навсегда останетесь обреченными на
одиночество? Что, если вы никогда не услышите первое слово своего
малыша, которое обязательно будет словом «мама»? Что вы будете
испытывать, когда в вашей голове раз за разом будут прокручиваться сцены
этого зверского убийства, а это действительно будет… Думаю, ни одна мать
не хочет ТАК прожить свою жизнь. Ведь ни деньги, ни врачи, никто не

сможет вам вернуть то радостное, полное нежности время, проведенное со
своим ребенком, ничто вам не заменит самых первых минут ЕГО жизни.
Потом вы будете наблюдать за тем, как он растет и развивается. Оказывается,
его улыбка очень даже мила, хоть пока и беззуба, как нежно и крепко он
будет обнимать вас своими маленькими ручками, а эти пальчики уже очень
развиты и способны сами держать ложку или игрушку.

В конце концов, каждый человек, пусть ещё совсем маленький, хочет
жить и каждый имеет на это право. Так имеем ли мы, женщины, право,
губить наших детей? Я думаю, что ответ очевиден. Аборт – это не выход из
ситуации, это убийство, тем более убийство собственного ребенка.
С 2018 года в нашем учреждении утверждена программа «Рука
помощи». Одной из задач которой является пропаганда позитивного
отношения к родительству и оказание содействия в предоставлении
временного проживания, консультации, организации патронажа женщинам,
нуждающимся в медико-социальной помощи, реабилитации и поддержке.
Основными направлениями работы является психологическая помощь в
решении проблем адаптации к состоянию беременности, конфликтных
ситуаций с супругами и близкими родственниками. В обязанности
сотрудников Центра также входит консультирование женщин, решивших
отказаться от сохранения наступившей беременности. Предполагается, что за
это время женщина взвесит все «за» и «против», сможет получить
консультацию психолога и других специалистов и примет более обдуманное
и взвешенное решение. Также специалисты отделения «Семья» и службы
сопровождения определяют путь взаимодействия с учреждениями района и
области для разрешения кризисной ситуации в зависимости от выявленных
критериев.
Также нельзя отрицать, что уровень жизни у россиян несколько
повысился, и некоторые семьи, которые даже не планировали появление

ребенка, с большей готовностью становятся родителями, зная, что могут
получить определенную материальную поддержку от государства.
Таким образом, становится очевидным, что включение в систему
здравоохранения
социальных
работников
как
специалистов
по
координированию поддержки беременных женщин и их семей всеми
заинтересованными учреждениями в рамках медицинской, социальной и
психологической помощи способствует более эффективной поддержке
женщин в трудной жизненной ситуации. Психологическое сопровождение
беременной женщины должно быть направлено на оказание поддержки и
помощи ей в мобилизации физических и психических сил для
благополучного течения беременности и рождения здорового ребенка.
Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что женщины,
сохранившие беременность, проявляют себя с лучшей стороны, становятся
взрослее, ответственнее. Ведь ребенок не может принести горе. Горе и беды
может принести только аборт. Сохранив ему жизнь – женщины познают
радость материнства, настоящую бескорыстную любовь и счастье!
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