Христианская притча
Пришла как-то к старцу некая семейная пара.
— Отче, — говорит супруга, — я ожидаю ребенка, а у нас уж и так четверо
детей, коли пятый родится — не проживём. Благословите сделать аборт.
— Вижу, живётся вам не просто, — отвечает старец,
— что ж, благословляю вас убить своего
ребёнка.
Только убивайте старшую дочь, ей
ведь уже пятнадцать лет, чай, пожила
уже на свете, кое-что повидала, а тот
кроха и лучика солнечного ещё не видел, несправедливым будет лишать его
этой возможности.
В ужасе женщина закрыла лицо руками и зарыдала.

Наш адрес:
627070, Тюменская область, с.
Омутинское, ул. Юбилейная д. 3.

Один человек с возмущением в душе
молился Господу так:
«Господи, да почему же вокруг так много преступников, воров, пьяниц?
Где добрые, порядочные люди?»
И он услышал Голос: «Вы их убили в
абортах...»

Одноклассники:
http://ok.ru/profile/551886397937

Режим работы:
Понедельник - пятница
с 8:00 до 16:12 ч.
Оказание квалифицированной,
анонимной, бесплатной
Психологической помощи

Автономное учреждение социального
обслуживания населения
Тюменской области «Социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних с. Омутинское»

Подари ему
ЖИЗНЬ

Телефон «Доверия»
8(34544) 2-76-97
Наш сайт:
http://centromut.ru
ВКонтакте:
https://vk.com/srcn.omut

E-mail: omut-poddergka@bk.ru

с. Омутинское

Дневник нерожденного ребенка
20 ноября
5 октября
Сегодня началась моя жизнь. Мои родители ещё этого
не знают, но я уже есть. Я девочка. У меня будут светлые волосы и голубые глаза. Уже всё определено, даже
то, что я буду любить цветы.
19 октября
Некоторые говорят, что я ещё не настоящий человек,
что только моя мама существует. Но я настоящий
человек, так же, как маленькая крошка хлеба—всё же
настоящий хлеб. Моя мама есть, и я тоже есть.
23 октября

Только сегодня доктор сказал моей маме, что я живу
здесь, под её сердцем. Ах как она, наверное счастлива!
Ты счастлива МАМА?
23 ноября
Мои мама и папа, наверное думают, как меня назвать.
Но они даже не знают, что я—маленькая девочка.

10 декабря
У меня растут волосы. Они гладкие, светлые и блестящие. Интересно, какие волосы у мамы?

Мой рот уже открывается. Только подумайте, где-то
через год я буду смеяться, а потом говорить. Я знаю,
что моим первым словом будет МАМА.
25 октября
Сегодня моё сердце начало биться, совершенно само. С
этих пор оно будет спокойно биться всю мою жизнь,
никогда не остановится для отдыха.

13 декабря
Я уже немножко могу видеть. Вокруг меня темно. Когда мама принесет меня в мир, он будет полон солнечного света и цветов. Но чего я хочу больше всего—это
увидеть мою маму. Какая ты мама?

2 ноября
Я вырастаю немножко каждый день. Мои руки и ноги
начинают принимать форму. Но мне придется ещё
долго ждать, прежде чем эти маленькие ножки поднимут меня, чтобы я смогла дотянуться до маминых рук,
прежде чем эти маленькие ручки смогут собирать цветы и обнимать папу.

24 декабря
Интересно, моя мама слышит тихий стук моего сердца. Некоторые дети приходят в мир больными. Но моё
сердце сильное и здоровое. Оно бъется так ровно:туктук, тук-тук. У тебя будет здоровая дочка, мама!

12 ноября
На моих руках начинают формироваться крошечные
пальчики. Смешно, какие они маленькие! Я могу гладить ими мамины волосы.

28 декабря

Сегодня моя мама убила меня…..

Остановись!
Пусть он увидит солнце,
Услышит шум весеннего дождя
И в час счастливейшей бессонницы
На звезды смотрит, глаз не отводя.
Тебе легко не дать ему родиться,
Тебя не станут за руки держать,
А он не сможет даже защититься,
Не сможет вскрикнуть, встать и убежать.
И, может быть, никто другой, а
этот,
Чья жизнь сейчас на волоске висит,
Окажется ученым и поэтом
И целый мир о нем заговорит".

