
Я подарю тебе Ангела…

За день до рождения ребёнок спросил у Бога: 
– Я не знаю, что я должен делать в этом мире. 

Бог ответил: 
– Я подарю тебе Ангела, который всегда будет рядом с тобой. 

– Но я не понимаю его язык. 
– Ангел будет учить тебя своему языку. Он будет охранять тебя от всех

бед. 
– А как зовут моего ангела? 

– Неважно как его зовут... ты будешь называть его: MAMA...

Беременность  –  это  поистине  всеохватывающий  процесс,  который

затрагивает весь организм женщины. Доказано, что после рождения, малыши

узнают  по  голосу  тех  людей,  которые  взаимодействовали  с  их  мамами  в

течение беременности. И многие события этого периода отражаются на их

психике, здоровье и жизни в целом. Любое вмешательство со стороны в этот

совершенный природный механизм неизбежно приведет к последствиям, тем

более столь грубое его прерывание. 

Как известно, прерванная даже на самых ранних сроках беременность

может  стать  сильным  ударом  по  здоровью  женщины.  Дело  в  том,  что  с

самого начала беременность вызывает серьёзные изменения, перестройку во

многих  системах  органов  женского  организма.  Тесная  связь  между

материнским  организмом  и  эмбрионом  появляется  с  самого  начала

зарождения  новой  жизни.  Любое  внешнее  вмешательство,  приводящее  к



прерыванию беременности, является причиной резкого гормонального срыва

в  организме  женщины.  Этим  объясняется  небезопасность  аборта,

проводимого  даже  на  самом  маленьком  сроке.  Ни  в  коем  случае  нельзя

считать аборт абсолютно безопасным для здоровья женщины, он нарушает

течение нормального процесса беременности и грубо прерывает начавшуюся

гормональную  перестройку  готовящегося  к  вынашиванию  ребёнка

организма.  После  аборта  повышается  риск  развития  заболеваний

гормонально  зависимых  органов,  увеличивается  вероятность  образования

доброкачественных  и  злокачественных  опухолей.  Кроме  того,  он  может

вызвать серьёзный сбой в работе эндокринной системы, что в последующем

может явиться причиной  бесплодия.  Резко возрастают случаи внематочной

беременности.

Глупо  отдавать  предпочтение  материальным  благам,  размениваясь

жизнью  ребенка.  Принимая  ответственность  за  жизнь  будущего  ребенка,

женщина проявляет себя с лучшей стороны, становится взрослее. Ребенок не

может принести горе. Горе и беды может принести только аборт. Сохрани

жизнь – и обязательно узнаешь, что такое настоящая любовь и счастье!
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