
 

Мне сказали: «Хочешь жить – убей своих 
детей!»  
 
Только на 26-й неделе беременности Таня узнала, что больна раком, а врачи, 
принимавшие опухоль за «гастрит», предложили ей страшный выбор: «либо 
срочный аборт и операция, либо смерть» 

Внимание! Изначально был указан неверный (устаревший) номер Яндекс-

Деньги. Теперь он заменен на правильный - 410013032105814. От души 

благодарим читателей захотевших помочь и обративших внимание на 

ошибку. 

Танина история – русская новелла… Год чистейшего, неразменного счастья – 

любовь до отречения, свадьба в золотой осени, долгожданная беременность, 

да еще двойней! Да разом сын и дочка! Ворох имен, сладкие споры, очередное 

УЗИ и, как прикладом под дых… 

- Вам осталось жить пару дней! Раковая опухоль (17 сантиметров!) перекрыла 

кишечник, и он на грани разрыва. Срочно оперируем! Но от детей, увы, 

придется избавиться. 



Приговоренные к смерти в это время радостно пинались, заставляя Танино 

сердце захлебываться то страхом смерти, то материнской нежностью. 

- Я ушам не верила – вспоминает Таня. – Меня же всю беременность 

контролировали. И не только гинекологи, но и онкологи, так как одну операцию 

по части рака я уже несколько лет назад перенесла – слава Богу, без 

последствий. И теперь все неизменно повторяли: «у вас все отлично!» Правда, 

последние месяцы сильно тошнило и болел живот. Но доктора говорили, что 

это гастрит. 

Потом были крики, слезы, уговоры, переезд из одной клиники в другую... «Я 

больна, но дети-то здоровы! – рыдала Таня. – За что же убивать? Помогите 

спасти их!» Но врачи только устало вздыхали: «Вы в своем уме? Ваша жизнь на 

кону! А вы о беременности твердите». 

Никто не желал зла! Доктора следовали инструкции, Таня - материнскому 

инстинкту... Но до конца суть трагедии понимала только Танина сестра – 

Марина: 

- Она скорее умрет, чем согласится на убийство – рассказывает Марина. – Таня 

глубоко верующий человек. За несколько лет до нынешних событий у нее умер 

первый муж. Осталась дочка, нерастраченная любовь и рухнувшие надежды. 

То, что состоялась новая семья и были зачаты двойняшки сестра считала 

чудом! Божьим подарком! За час до постановки страшного диагноза она дала 

им имена и взахлеб рассказывала, что у них уже даже обоняние есть... И тут ей 

говорят, что Тину и Федю необходимо убить! Выкорчевать из организма вместе 

с раковой опухолью! Таня не могла пойти на такое! 



 

Таня с первой дочкой - Сонечкой, увы, рано осиротели - папа умер, но 
произошло чудо - мама нашла новую любовь, и у Сони скоро родятся 

долгожданные брат с сестрой...Если мама выживет 
 

И не пошла… Но, видимо, ее молитвы были услышаны, потому что только чудо 

помогло за один день получить визу в Германию и срочно попасть на стол к 

лучшим хирургам Берлинской клиники «Хелиос Берлин-Бух». Операция прошла 

блестяще! Опухоль удалили, беременность удержали. Теперь Таня приходит в 

себя. Она выжила, отстояла своих детей и счастлива! Теперь ее задача - 

доносить двойню до победного конца. А уж немецкие доктора проследят за тем, 

чтобы за это время рак не «поднял головы». «Если же малыши все-таки 

родятся раньше срока, не беда! У нас детей с 24-й недели выхаживают! – 

утешают врачи. – После родов останется только скорректировать лечение 

мамы, и - победа!» 

Вот только стоит эта победа 250 000 евро, и брать их неоткуда. Муж Тани – 

звукорежиссер. Творческий человек, бессребреник... От страха за любимую 

жену он прыгнул выше головы и собрал 30 000 евро. Но нужно еще 220 000,а 

все ресурсы исчерпаны. Пожалуйста, помогите собрать эту сумму и спасти 

сразу три жизни! 

По всем вопросам можно звонить Таниной сестре Марине: +7 903 612 26 03, 

или писать ей на е-mail: voronovam@yandex.ru 

 


