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Когда я узнала, что жду ребенка, поняла: вот оно, настоящее счастье. Пять лет ждала
этого события, уже почти перестала надеяться, но мне помогла молитва чтобы
забеременеть
.Ив
который раз убедилась, что Бог творит чудеса тогда, когда ты уже отчаялся ждать.
Почему-то сразу мы знали, что будет мальчик. Во время беременности мы разговаривали
с сыночком, а он «отвечал» нам, шевелясь и постукивая. К третьему месяцу мы уже
задумались об имени. Примеряли Илью, Назара, Станислава. Хотели порадовать
дедушек и бабушек, назвав Петром. Но как-то все было не то. Решили немного
подождать, зная, что имя придет само. В пять месяцев супруг сказал: «А что думать,
давай назовем в честь Лермонтова!».

Дело в том, что до беременности мы поднимались на гору Красное Солнышко в городе
Кисловодске. И, как положено гостям города, решили сделать пару фотографий рядом
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со смотрящим в даль молодым офицером Лермонтовым, застывшим в бронзе. На одной
из фотографий фотоаппарат начал неожиданно менять режимы, и в кадре я появилась
с маленьким облачком в районе живота. У меня был сильный токсикоз и пол ребёнка
узи определило как мужской. Тут мы поняли, что отдыхаем уже не вдвоем. А через три
недели нам официально подтвердили зарождение новой жизни. Выходит, наш сын сам
себе выбрал имя. Мишка - такое естественное имя для нашего сына, странно, как мы его
не выбрали раньше. Ведь он мне иногда говорил, как его зовут, а я и не догадывалась:
мне несколько раз снились медвежата, которых я нянчу. Или, заходя в церковь, я не
задумываясь подходила к иконе архистратига Михаила. Родился малыш в октябре, по
святцам день рождения оказался рядом с днем празднования именин Михаила. В
первые минуты после рождения он посмотрел на меня серьезно, а я ему прошептала
сквозь слезы: «Привет, Мишутка!». Желаю всем женщинам когда-либо увидеть
две полоски на тесте на беременность
.

Автор: Марина Лебедь.

Чистые помыслы

Нежная кожа младенца очень восприимчива. Поэтому родителям нужно знать, какие
гигиенические средства выбирать уже с первых дней жизни малыша.Прежде чем купить
«душистое мыльце» или «красивый гель для купания», внимательно изучите их состав.
Несмотря на обилие, продуктов на основе натуральных ингредиентов в магазинах
совсем не много. Редкие представители «здорового поколения» средств для детского
ухода — жидкое мыло и гели для подмывания младенцев «Мое Солнышко». Они не
содержат щелочи и красителей, гипо-аллергенны и не раздражают слизистые.
Использовать уникальные средства можно при каждой смене подгузника.
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