
Не спешите с решением, цена которого столь велика!
ЗВОНИТЕ: 8 (800) 100-48-77 (АНОНИМНО, БЕСПЛАТНО)

• Наши профессиональные психологи, юристы, врачи и другие 
специалисты готовы прийти вам на помощь! • У вашего ребенка 
будет все необходимое (кроватка, коляска, одежда, пеленки, 
предметы ухода) • При необходимости предоставим временный кров • 

СТРАШНО ПОДУМАТЬ
— Я никогда не хотела детей. В 23 года «залетела». Записалась 
на аборт, назначили через два дня. Эти два дня я ревела, винила 
себя, что так получилось, ненавидела себя даже. В конце концов 
передумала и решила все-таки родить. Дочке сейчас два года, не 
нарадуюсь на нее:)) Страшно подумать, что ее могло бы не быть 
в моей жизни! Я счастлива, хотя ращу ее ОДНА!

У НАС РАСТЕТ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ СЫНОЧЕК
— У меня была безвыходная 
ситуация: живу с родителями, мой 
МЧ уехал дослуживать в армии, 
ему оставалось еще три месяца.

Я почувствовала, что беремен-
на, хотя задержки и токсикоза не 
было... Гинеколог отправила на 
УЗИ смотреть кисту желтого тела 
(у меня она была с 14 лет). Узист 
говорит: кисты нет, есть беремен-
ность две недели.

Я попросила показать...
Из кабинета я вышла со сле-

зами счастья на глазах. Решила 
оставить ребенка.

Потом я носила балахонистую 
одежду, скрывала от всех, что 
беременна, ждала своего МЧ. 
Но все же на 13-й неделе мама 
узнала, что я беременна, пота-
щила меня на аборт. По дороге 
в больницу я сбежала, без ко-
пейки денег. Пешком дошла до 
другого конца города, прячась 
за домами. Жила месяц у бабуш-
ки, пряталась от мамы. Но потом 
мама смирилась, и я вернулась 
домой. Приехал из армии мой 
МЧ. Мы поженились, теперь у нас 
растет замечательный сыночек.

КАКОЕ СЧАСТЬЕ СМОТРЕТЬ НА СВОИХ КАРАПУЗОВ
— Я думала об аборте... и во вто-
рую, и в третью беременности. 
Все как-то не вовремя и совсем 
неуместным казалось тогда. Ро-
дила и второго, и третьего! Но 
очень долго и сильно сомнева-
лась, когда узнала, что беремен-
на третьим ребенком. Сильно му-
чилась сомнениями и страхами — 
почти месяц. Но в итоге я реши-
ла сохранить детей. Ни капли не 
жалею, и даже страшно пред-
ставить, как повернулась бы моя 
жизнь, если бы я прервала хоть 
одну из своих беременностей. 

Мои дети спасли меня от многих 
неприятных событий, в которых 
я могла оказаться, избавься я от 
беременности. Моя жизнь повер-
нулась так, что все оптимально 
складывается в нашу пользу, хоть 
мы и не богачи и в деньгах не ку-
паемся. Не скажу, что прям лег-
ко и просто, но не так страшно, 
как это представлялось вначале. 
Жить можно, было бы жела-
ние, любовь и взаимоуважение. 
И да — какое счастье смотреть 
на своих карапузов и знать, что 
сделала правильный выбор.

— Я очень счастлива!!! Забеременела вне брака и вне плана, без 
денег на тот момент. Пришлось оставить учебу. Все условия, чтобы 
по нынешним моральным меркам ребеночка убить и избавиться от 
проблемы. Боже! Слава Тебе и огромное спасибо, что избавил меня от 
такого решения! Моему сыну шесть лет — красавец! Добрый мальчик! 
Мы очень счастливы. Все у меня теперь есть: и учеба, и в материальном 
плане все ок! И самое главное — СЫН есть!

ВСЕ У МЕНЯ ТЕПЕРЬ ЕСТЬ



Кризис и счастье материнства
НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ ©АНО «ЗА ЖИЗНЬ!», ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯПЛАТФОРМА.РФ

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ФОНДА ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ

Благотворительная программа помощи  
кризисным беременным «Спаси жизнь» 

круглосуточная бесплатная линия 
8 (800) 100-48-77

soslife@yandex.ru
Карта геолокации организаций помощи  

беременным в трудной жизненной ситуации
www.sos-life.ru

БОЛЕЕ 12 000 МАТЕРЕЙ ПОЛУЧИЛИ НАШУ ПОМОЩЬ!
 Из каждой ситуации есть выход! Просто позвони!

— У меня четверо детишек. С младшим смех был. У меня тогда киста была, 
исчезли месячные совсем. Каждый месяц делала тест. Года два тест был 
отрицательный. И вдруг — две полоски!!! А-а-а… Четвертый! Не может 
быть! Как??? Меня, взрослую тетю, мама повела на аборт. Решили мужу 
не говорить. А там — бац! Уже четвертый месяц малышу. Меня выгнали. 
Я обрадовалась. Сын родился. Муж его обожает и называет диверсантом:) 
Сказал, что не простил бы меня за аборт. Вот так Бог уберег моего малыша.

Кризисная линия по вопросам незапланированной беременности 
8 (800) 100-48-77 (бесплатно, круглосуточно)

ПРО ДИВЕРСАНТА


