Есть только один выход из этой проблемы — покаяться пред Богом
в содеянном и не делать в будущем этого греха.
Создатель и Творец хорошо знает сердце каждого, от Него
не скрыть ничего. Ему важнее не слова, а состояние раскаянного сердца.
Думаете, вам уже нет прощения?
Прочитайте в Евангелии от Иоанна (8 глава) историю про грешную женщину,
которую защитил Христос. Вот слова Иисуса о ней:
«Кто из вас без греха, первый брось на нее камень…»,
а вот что Он сказал ей: «Иди и впредь не греши!»
Если вы мужчина – не перекладывайте всю вину на женщину,
вы в равной степени виновны!
Отдайте Богу вашу боль, отчаяние и проблемы, искренне попросите
прощения, и Он простит, очистит от всех грехов и поможет идти дальше.
Позвольте Ему исправить вашу жизнь. Обратитесь к Иисусу Христу,
ведь Он уже понес наказание за грех каждого из нас.
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«…жизнь и смерть предложил я тебе,
благословение и проклятие.
Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое…»
(Библия, Книга Второзаконие, 30 глава, 19 стих)

Ребенок, развивающийся на любом сроке беременности, –
это не часть матери, а отдельная личность, у которой
есть свой характер, своя группа крови и резус-фактор, и,
наконец, своя неповторимая, бессмертная душа.
Создатель и Творец, вдыхая жизнь в оплодотворенную
яйцеклетку, уже определяет цель и план для этого нового
человека.
Через 18 дней после зачатия начинают ощущаться удары
сердца ребенка, и приходит в действие его собственная
система кровообращения. На этом сроке мать может еще
не догадываться, что в ней живет ее ребенок.
В 6 недель начинает функционировать мозг ребенка,
можно снять энцефалограмму. В 8 недель ребенок активно
шевелится, хотя мать не ощущает этого. В 10—11 недель
у ребенка уже есть отпечатки пальцев, он двигает глазами,
языком, может щуриться, морщить лоб.
В 12 недель малыш
реагирует на свет,
тепло и шум, спит,
просыпается,
сгибает пальчики
на ручках и ножках.
Все его органы
сформированы.

Аборт – единственное медицинское вмешательство,
итогом которого является не улучшение здоровья
пациента, а нанесение вреда: здоровье женщины
существенно подрывается, а ребенок – второй пациент –
лишается жизни. Эта процедура является убийством
матери своего беззащитного ребенка.
Абортом разрушаются планы Бога на эту бесценную жизнь.
Россия занимает ведущее место в мире по количеству
абортов. По оценке Министерства здравоохранения
и социального развития РФ в нашей стране ежегодно
совершается до 4 миллионов абортов.
7 из 9 беременностей заканчиваются абортом.
Каждый пятый аборт делается подростками до 18 лет.
Ни один аборт не проходит без последствий. Известно
более ста осложнений, основные из которых: бесплодие,
кровотечение, травмы, воспалительные процессы,
внематочные беременности, преждевременные роды,
замершие беременности и т. д.
Аборт на любых сроках беременности является убийством
ребенка, а значит тяжелым грехом. Отец и мать несут
наказание в виде потери физического и психического
здоровья и потери души через мучения в вечности.

Более подробную информацию об абортах
и их последствиях читайте на сайте www.savechild.ru

