
И еще раз об абортах

Автор: Администратор
15.08.2012 21:20 - 

22 июля 2012 г. в Свердловской области в Невьянском районе в овраге обнаружили
четыре 50-литровые пластиковые бочки с человеческими эмбрионами, обработанными
формальдегидом. У некоторых убитых детей были обнаружены прикрепленные к ногам
бирки, указывающие номер палаты, в котором лежали их матери (но, естественно
матери в кавычках). Размер каждого эмбриона был больше половины ладони взрослого
человека. Приблизительное число убитых детей составило 248 человек.

  

Наверное, этот случай уже никого не удивляет, а если и удивил, то не убитым детям, а
халатности врачей, уверенных в своей безнаказанности.Естественно, убивают
миллионами, и эти 248 младенцев - капля в море. Меня же удивляет только одно: о
каком праве на жизнь идет речь, если в страшных муках гибнут наши маленькие
граждане? Неужели нашим правителям, депутатам непонятно, что человек дороже
животного. Но почему-то животных закон защищает, а человека, живущего во утробе
матери, - нет. Начните издеваться над животными и вы увидите, как много найдется у
них защитников. Пните прилюдно чью-то собаку и вы завтра же заплатите штраф за
административное правонарушение. И к вам, как ослику из известного
мультипликационного фильма, подарят не утерянный хвостик, а приставят целого
участкового полицейского, который будет присматривать за вами, чтобы в будущем вы
не посягнули ни на собаку, ни на кошку. Да что там собаку или кошку! Даже дерево,
бездушное дерево охраняется законом. Не верите? Попробуйте, срубите. А тут
безнаказанное убийство живых людей.

  

Как можно охарактеризовать наши законы, если они позволяют такое, если они
защищают животных, а людей разрешают уничтожать. Пусть маленьких, но все же
людей. Пусть это только будущие президенты, депутаты, профессора, полицейские, но
разве то, что они станут таковыми только в будущем, дает право на их убийство?

  

После таких находок задумаешься, а правовое ли наше государство? Разве в правовом
государстве не должно быть права на жизнь? Или, когда говорится о том, что
государство правовое, имеется в виду всеобщее право на смерть? Если это так, тогда
понятно, почему мы так часто слышим слова о правах человека...
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