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1. ОБ ЭТОЙ БРОШЮРЕ
Уважаемый читатель!
Из этой брошюры вы узнаете правдивую информацию о
зарождении новой жизни, абортах и их последствиях, а также
о других важных вещах.
Прочтите эту брошюру сами и дайте ее прочесть другим
людям. После прочтения брошюры ни в коем случае не
выбрасывайте ее. Если вы дадите ее прочесть другому
человеку, то вы, возможно, не только спасете новую
человеческую жизнь, но и убережете самого этого человека от
многих бед. Прочитав эту брошюру и дав прочесть ее другому
человеку, вы внесете свой вклад в то, чтобы сделать лучше
свою жизнь и жизнь других.
Внимание!
Брошюра
содержит
материалы,
не
предназначенные для внимания маленьких детей.
Все данные, содержащиеся в данной брошюре, являются
подлинными и основаны на результатах медицинских
исследований.
Подлинность приведенных в брошюре фотографий
подтверждена юридически заверенными медицинскими
заключениями.
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2. ПОЯВЛЕНИЕ НОВОЙ ЖИЗНИ
Началом новой человеческой жизни является зачатие.
Через несколько часов после полового акта внутри организма
женщины (см. рисунок) происходит слияние яйцеклетки и
сперматозоида.

Женская половая система

Они соединяются и формируют единую клетку – зиготу.
Внутри этой клетки уже содержится вся генетическая
информация человека, в том числе, пол, цвет волос и глаз,
будущий внешний облик и т.д. На протяжении всей жизни в
нее ничего не будет добавлено. Постепенно зигота
превращается в человека в том виде, в котором мы привыкли
его видеть. Никто из нас не был сперматозоидом или
яйцеклеткой в отдельности, а начал свое существование
именно с зиготы, которая произошла в результате их слияния.
Новая человеческая жизнь начинается не после рождения, и
не на какой-либо неделе беременности, а именно в момент
зачатия т.е. формирования зиготы.
Зачатие происходит за 2 недели до прекращения
менструации, обычно, в яйцеводе, откуда ребенок затем
перемещается в матку, в которой обоснуется на 7-10 день
жизни.
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Примерно на 18 день беременности начинает биться
сердце ребенка. То есть, через несколько дней после того, как
женщина обнаруживает задержку менструации, сердце
ребенка уже бьется! В пять с половиной недель ребенок
начинает двигать головой, а с шести уже шевелит всем телом.

7 недель

11 недель

Женщина ощутит движения ребенка несколько позже
(примерно между 16 и 21 неделей беременности). В 8 недель
ребенок уже спит и просыпается. В 10 недель у него уже есть
отпечатки пальцев, которые останутся на всю эту жизнь.
Примерно тогда же он начинает сосать палец, его лицо уже
может выражать чувства удовольствия или боли.
Ребенок – это не часть тела беременной женщины, а
самостоятельное человеческое существо. Разница между
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рожденным и нерожденным ребенком заключается только в
месте пребывания одного и того же человека.

5 месяцев

Человек, находящийся в утробе матери, на любой стадии
развития, начиная с зачатия, является живым сознательным
одушевленным существом, нуждающимся в защите.
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3. ЧТО ТАКОЕ АБОРТ И КАК ОН ДЕЛАЕТСЯ
Слово аборт происходит от латинского слова aboriri, что
означает погибать.
Аборт – это убийство ребенка, находящегося в утробе
матери.
Для того чтобы «прервать беременность», нужно
выполнить два действия:
1) Сначала убить ребенка, а затем извлечь его тело из
матери; или
2) Сначала извлечь ребенка, а затем убить его.
Технически аборт происходит следующим образом:
Определение срока беременности
На первом этапе аборционист должен определить срок
беременности матери. Это необходимо для выбора наиболее
эффективного способа убийства ее ребенка.
Беременность условно делится на три триместра: первый
– с 1 по 12 неделю беременности, второй – с 13 по 24 неделю,
а третий – с 25 вплоть до рождения ребенка. Для каждого
триместра используются особые методы производства
аборта.
Первый триместр
Наиболее распространенными видами абортов для
первого
триместра
являются:
вакуумная
аспирация,
инструментальный кюретаж, а также химические методы.
1.
Вакуумная
аспирация
(высасывание
под
отрицательным давлением) подразумевает использование
насоса для того, чтобы «высосать» ребенка из матки. Обычно
шейка матки достаточно расширена, чтобы в нее можно было
вставить катетер, представляющий собой пластиковую трубку,
подключенную гибким шлангом к насосу. При включении
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насоса создается отрицательное давление (вакуум), которое
засасывает ребенка, целиком или по частям, в трубку.
2. При инструментальном кюретаже (выскабливании)
шейка матки расширяется, и внутренняя поверхность
выскабливается при помощи специальной ложки. В
результате ребенок по частям извлекается из матки. Также
возможен комбинированный метод, когда выскабливание
применяется в сочетании с использованием насоса.
3. Иногда во время первого триместра используются
химические методы. На первом этапе матери дают
специальные химические вещества: мифепристон или
метотрексат. Первый препарат вызывает отделение
ребенка от матки, а второй является ядовитым для ребенка и
убивает его напрямую. Затем ей дают препарат,
провоцирущий спазмы матки, в результате которых мертвый
ребенок выталкивается наружу. Обычно этот способ
«срабатывает» только до 9 недели беременности.
Второй триместр
1. Наиболее распространенным способом аборта во
втором триместре является РИ (расширение и извлечение).
Его сущность заключается в следующем: сначала
расширяется шейка матки, а затем ребенок по частям
извлекается из матки.
Сначала
аборционист
прокалывает
амниотический
(водный) мешок, в котором находится ребенок, а затем
производит процесс расчленения и извлечения ребенка. Он
вводит в матку щипцы и начинает открывать и закрывать их
до тех пор, пока не захватит ими часть ребенка или плаценты.
Затем он отрывает этот кусок и извлекает его. Это
продолжается до тех пор, пока он не посчитает, что все части
ребенка были извлечены.
Иногда голова ребенка оказывается слишком большой
для того, чтобы извлечь его из матки. Тогда ее нужно сначала
раздробить щипцами. О том, что это удалось сделать,
аборционист узнает, когда начинают вытекать мозги ребенка.
7

Это является признаком того, что голову теперь будет легче
извлечь. После извлечения всего, что можно захватить
щипцами,
аборционист
выскабливает
внутреннюю
поверхность матки ложкой и удаляет оставшиеся мелкие
фрагменты при помощи насоса.
Извлекаемые во время всей процедуры части ребенка
складываются на подносе таким образом, чтобы убедиться в
том, что тело ребенка было извлечено полностью.
Одним из способов упрощения процедуры является
предварительное убийство ребенка. В таком случае за один
или несколько дней до аборта через живот матери в ребенка,
обычно в сердце, вставляется игла и вводится яд, например,
дигоксин. Дополнительным преимуществом такого подхода
является то, что яд размягчает тело ребенка и облегчает его
расчленение и извлечение. Поскольку вещество является
ядовитым, то важно убедиться в том, что игла вставлена в
тело ребенка, а не матери. Прежде чем ввести яд, вставляют
иглу и смотрят, двигается ли она независимо от движений
матери. Если да, то это значит, что игла действительно
вонзилась именно в тело ребенка.
2. Если матку удалось расширить достаточно широко, то
ребенка извлекают не по частям, а целиком. Ребенок может
даже выжить после такого извлечения. Однако, поскольку это
происходит слишком рано, ребенок не может самостоятельно
выжить вне матери. Его либо оставляют умирать, либо
убивают: топят в воде, ломают его шею или удушают.
3. Другим способом является инстилляция (капельное
введение). Сквозь живот матери в водный мешок вставляется
игла, через которую находящаяся там жидкость заменяется
раствором соли. В результате этого ребенок умирает.
Процесс занимает несколько часов, в течение которых
ребенок обычно отчаянно барахтается в ядовитой для него
среде и женщина ощущает его толчки. В качестве
дополнительной гарантии смерти ребенка, в его сердце может
вводиться яд.
После этого либо производится описанная выше
процедура расширения и извлечения, либо химическими
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препаратами вызываются спазмы матки, выталкивающие
ребенка наружу.
4. Одним из способов аборта также являются
искусственные досрочные роды, вызываемые химическими
препаратами. В таком случае ребенок еще недостаточно
развит, чтобы выжить вне матери. Его либо оставляют
умирать самостоятельно, либо убивают при помощи
утопления, удушения или перелома шеи.
5. Гистеротомия (удаление ребенка через разрез в
матке). В животе, а затем в матке, делается разрез, через
который удаляется либо все еще живой, либо заранее убитый
ребенок.
Третий триместр
При абортах во время третьего триместра обычно
используются те же основные процедуры, что и во втором.
Основные отличия заключаются в следующем:
• поскольку размеры ребенка больше, то и шейку матки
нужно расширять сильнее по сравнению с абортами на более
ранней стадии беременности;
• ядовитые вещества вводятся в большей дозировке.
Процедура извлечения ребенка целиком модифицируется
следующим образом: аборционист располагает ребенка таким
образом, чтобы его можно было ухватить за ноги и вытащить
так, чтобы в матке осталась только голова. На этой стадии
ребенок обычно еще жив (если его предварительно не убили
при помощи яда). Затем аборционист проделывает дыру в
основании черепа ребенка и высасывает мозг при помощи
насоса. Такая модификация процедуры гарантирует, что
ребенок не появится живым и не создаст неудобств,
связанных с его убийством уже после его извлечения. Кроме
того, после извлечения мозга череп становится меньше и
облегчается его удаление.
Как видно, аборт вне зависимости от способа и
обстоятельств осуществления является жестоким убийством
9

ребенка. Аборт не только отнимает у ребенка жизнь, но и
связан для него с ужасными страданиями. Во время аборта
при помощи ультразвукового исследования или специальной
видеокамеры можно увидеть, как ребенок пытается
отодвинуться и спастись от вставляемых в матку
инструментов, он бьет ножками и машет ручками. Его пульс от
страха и отчаяния возрастает до 200 ударов в минуту. Когда
до него дотрагиваются инструментами, он широко открывает
рот как во время крика, безмолвного крика.
По сути, нет никакой разницы между абортом и убийством,
например, новорожденного или пятилетнего ребенка.
Обратите внимание на уловки, которые используют те, кто
делает аборты и те, кто пытается найти для этого какие-то
оправдания. Для того чтобы замаскировать истинную
сущность аборта они используют специальные слова, при
помощи которых они стараются ввести людей в заблуждение.
Они хотят убедить людей, будто бы аборт означает отмену
чего-то, что было сделано неправильно. Они стараются
никогда не произносить слово убийство, предпочитая фразы
вроде «искусственное прерывание беременности».
За непонятным иностранным словом абортарий
скрывается заведение, в котором происходит убийство детей.
За словом аборционист стоит убийца детей.
Вместо убийство ребенка они говорят аборт. Нигде в
учреждении, которое этим занимается, нельзя услышать
слово убийство. Они никогда не произнесут фразу «Только
что мы убили ребенка», они скажут «Мы сделали аборт».
Само слово ребенок заменяется на слово эмбрион или
плод. Это делается для того, чтобы аборт связывался не
убийством живого ребенка, а с удалением якобы
безжизненного плода. Тем более что сказать «Мы удалили
плод» удобнее, чем сказать «Только что мы убили вашего
ребенка».
Аборты после первого триместра официально запрещены.
Несмотря на всю лицемерность такого запрета (ведь, по сути,
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нет никакой разницы, когда убить ребенка – в первом
триместре, во втором или уже после рождения), даже он не
соблюдается. В абортариях за определенные деньги
предлагают такую услугу, там есть все для этого нужное. При
этом за дополнительную плату об этом факте либо вообще не
сделают отметок в документах, либо запишут, что
беременность
имела
меньший
срок
(в
пределах
разрешенного).
Сущность аборта на любой стадии беременности
одинакова. Разница только в том, что когда аборционист
топит ребенка после искусственных родов, он испытывает
несколько больший «дискомфорт», чем, если бы он расчленил
ребенка и достал его по частям или отравил химическим
ядом.
Замечание: все аборты по своей сущности одинаковы. То,
что некоторые аборционисты называют «мини-абортом» и
«щадящим абортом» является описанным выше химическим
абортом.
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4. ФОТОГРАФИИ
На представленных далее фотографиях показаны останки
детей, убитых во время абортов. Подлинность фотографий
подтверждена
юридически-заверенными
медицинскими
заключениями.

Аборт в 8 недель
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Аборт в 8 недель
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Аборт в 10 недель
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Аборт в 11 недель

Аборт в 22 недели

Аборт в 26 недель
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5. ПОСЛЕДСТВИЯ АБОРТА
1. Последствия аборта для здоровья
Аборт приносит тяжелейший вред здоровью женщины.
Аборт – это противоестественно. Женский организм во время
беременности адаптируется к процессу вынашивания
ребенка. Единственным естественным результатом этого
процесса являются роды. Аборт является сильнейшим ударом
по всем системам организма, который просто не может
рассчитывать на то, что кто-то додумается убить своего
ребенка.
Кроме того, сама процедура аборта причиняет серьезный
вред здоровью. Когда аборционист орудует ложкой и
щипцами, на внутренней поверхности матки остаются рубцы,
может произойти разрыв шейки матки. Существует
значительный риск внутреннего кровотечения, а также
повреждения внутренних органов. Используемые во время
аборта химические вещества, в том числе, яды оказывают
негативное влияние на организм. Возможно инфекционное
заражение. Части ребенка могут остаться в матке и вызвать
тяжелый воспалительный процесс. Матка может быть
насквозь
проткнута
инструментом.
Многие
аборты
заканчиваются гистерэктомией, т.е. удалением матки, а
некоторые – смертью не только ребенка, но и матери.
При любом способе аборта существует большая
вероятность того, что в его итоге женщина станет бесплодной,
то есть никогда не сможет иметь детей.
Частым результатом аборта является неспособность к
получению удовольствия от секса.
Результатом аборта неизбежно становится бессонница,
депрессия, перепады настроения, потеря интереса к жизни и
прочие негативные психологические последствия. Иногда
после аборта даже требуется стационарное психиатрическое
лечение.
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Существует
связь
между
абортом
и
такими
заболеваниями, как рак груди и различные гормональные
нарушения.
2. Прочие последствия
Необходимо обратить внимание и на духовную сторону
аборта.
Если вы верите в существование наказания за плохие
деяния и поощрения за хорошие (в любой форме:
божественного суда после смерти, закона воздаяния и т.п.), то
аборт, без всякого сомнения, является самым плохим
деянием, которые может совершить человек. Причем вне
зависимости от формы участия в аборте: непосредственное
осуществление, согласие матери или отца на убийство своего
ребенка или склонение другого человека к аборту.
В частности, христианская церковь причисляет аборты к
числу смертных грехов – к убийству. Большинство других
религий также осуждает аборты.
Даже если вы являетесь атеистом и считаете себя
механическим
объектом,
который
прекратит
свое
существование после смерти тела – то и для атеиста
убийство, в том числе, нерожденных детей, не является
допустимым.
Если вы верите в существование души, то вам следует
задуматься о том, какие последствия будет иметь аборт для
вашей души.
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6. ПОЧЕМУ НЕКОТОРЫЕ ЛЮДИ ХОТЯТ
ИЗБАВИТЬСЯ ОТ СВОЕГО РЕБЕНКА
Может ли человек возненавидеть своего собственного
ребенка так сильно, чтобы захотеть его убить? Тем более,
когда речь идет о еще не родившемся беззащитном
маленьком существе. Ответ прост: НЕТ. Конечно, если
человек находится в здравом уме. Так почему же некоторые
люди дают согласие или даже хотят, чтобы их ребенок был
убит?
Это происходит потому, что они не понимают, что
представляет собой аборт и не осознают его последствий.
1. Деньги
Родители ребенка думают, что их доходы не позволяют
им растить ребенка.
Родители
получают
существенные
выплаты,
действительно
достаточные
для
обеспечения
нужд
новорожденного ребенка (детского питания, подгузников и
т.п.).
Для ребенка главное – любовь родителей.
Конечно, если его убить, то ему не понадобятся
материальные блага. Но убить ребенка только потому, что
кто-то полагает, что он будет «недостаточно обеспечен»,
точно не является правильным ходом мысли.
2. Отец отказывается от ребенка
Если женщина была недостаточно осторожна при
выборе мужчины и при этом она не пользовалась
презервативом, то возможна ситуация, когда отец ребенка
либо «исчезает», либо требует совершить аборт.
Возможно даже такое, что особо хитрый и подлый
«отец», пытаясь склонить женщину к аборту, заявляет,
что если она не сделает аборт, то он ее бросит. Излишне
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говорить, что он в любом случае ее бросит. Но она любит
его и это затуманивает ее рассудок.
Во-первых, ребенок ни в чем не виноват и убить его
только потому, что его отец оказался плохим человеком,
нельзя.
Кроме того, ухаживающая за ребенком женщина, имеет
право на получение от отца ребенка, даже никогда не
бывшего ее мужем, алиментов, т.е. части его зарплаты и
прочих доходов. Отцовство может быть очень быстро
установлено, в том числе, принудительно, при помощи
генетической экспертизы.
Если уже ситуация крайне отчаянная, то можно
рассмотреть такой вариант как передача ребенка на
попечительство государству т.е. оставить его в роддоме.
Но ни в коем случае его нельзя убивать!
3. Работа/учеба
Женщина узнает, что беременна, но она учится или
работает и считает, что беременность помешает ее
карьере. Или даже начальник требует сделать аборт,
угрожая увольнением.
Помните: никогда, ни при каких условиях беременную
женщину не могут «выгнать» с работы или учебы.
Учащиеся беременные женщины имеют право на
академический отпуск, после которого они безо всяких
проблем восстанавливаются. Кроме того, преподаватели
относятся к молодым мамам с симпатией, и для нее не будет
проблемой закончить учебное заведение.
Женщины, которые работали на момент беременности,
имеют право на оплачиваемый отпуск по беременности и
уходу за ребенком. Кстати, именно поэтому «начальники» так
возмущаются беременности своих подчиненных – они просто
не хотят платить им деньги. Если вас увольняют по причине
беременности – смело подавайте в суд и вам выплатят
достаточно крупную компенсацию морального ущерба.
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В любом случае, неприемлемо убивать ребенка из-за того,
что он якобы представляет угрозу для «карьеры».
6. Угроза жизни матери
Врачи говорят, что беременность представляет угрозу
жизни матери.
Следует отметить: такой случай, что для спасения жизни
матери действительно необходимо убить ее ребенка бывает
чрезвычайно редко и только при тяжелых заболеваниях
женщины, которые она имела еще до беременности.
Во-первых, следует проверить это в нескольких различных
больницах. Иногда такую уловку используют бесчестные
«врачи», которые пытаются таким образом склонить женщину
к аборту и заработать деньги на продаже тела убитого
ребенка (смотрите раздел 6 брошюры).
Во-вторых, в современной медицине существуют
методики, позволяющие нейтрализовать связанные с
беременностью риски даже для женщин, имеющих
противопоказания.
А главное, если женщине беременность действительно
противопоказана, то она должна вести соответствующий
образ жизни (смотрите раздел 8 брошюры).
6. Давление окружающих
Если женщина живет с родителями, то возможна
ситуация, когда они, узнав о ее беременности, могут
попытаться склонить ее к совершению аборта. Известны
даже случаи, когда мужья пытаются заставить жену пойти
на убийство их общего ребенка. Что парадоксально, так
это то, что в таких ситуациях эти люди выставляют себя
в качестве добродетелей. Обычно они говорят: «Мы же
тебе добра желаем».
Когда женщина носит в себе ребенка, то ее задачей
является защита ребенка, в том числе и от таких
«доброжелателей».
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Нужно помнить, что те, кто допускают мысль об аборте, не
всегда являются злыми и жестокими людьми. Зачастую они
просто не знают, что представляет собой аборт и считают, что
это способ «исправить» то, что они считают «ошибкой».
Иногда сама новость, что у них будет ребенок или внук
бывает для них слишком неожиданной. Чтобы переубедить
таких людей, достаточно донести до них информацию об
истинной сущности аборта.
Если женщину, не взирая на всю предоставленную
информацию, все равно принуждают сделать аборт, то это
свидетельствует о явных проблемах с психикой у этих людей.
Нормальный человек не может принуждать другого человека к
УБИЙСТВУ СОБСТВЕННОГО РЕБЕНКА.
Особенно тяжело приходится женщинами, которые
материально зависят от подобных людей. Порой от них могут
звучать угрозы вроде «я вышвырну тебя из дома» или даже
угрозы физической расправы. В таком случае необходимо
привлечь как можно более широкий круг родственников и
авторитетных людей, которые могут оказать влияние на того,
кто пытается принудить женщину к аборту. В крайнем случае,
можно обратиться в милицию, донести ситуацию до сведения
соседей и т.п.
В любом случае, сердца даже таких людей после
появления у них ребенка или внука обязательно растают.
7. «Еще не готовы»
Мужчина и женщина любят друг друга и в будущем
планируют завести детей, но, узнав о беременности, они
почему-то думают, что «еще не готовы» и совершают
аборт.
Эта ситуация является самой трагичной. Результатом
этого становится не только жестокое убийство их ребенка, но
и, зачастую, кризис в их собственных отношениях. Они
начинают осознавать содеянное, кроме того, женщина
начинает болеть и выясняется, что она уже никогда не сможет
иметь детей. Они расстаются.
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Они могли бы быть счастливой семьей, но одна ошибка
сломала им судьбы.
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7. ПОЧЕМУ ВРАЧИ ДЕЛАЮТ АБОРТЫ
«Я никогда не дам женщине абортивного средства»
(из врачебной клятвы Гиппокарата)

Современные технологии позволяют проследить развитие
ребенка от самого его зачатия и вплоть до рождения. Поэтому
нет таких врачей, которые бы не знали, что уже с момента
зачатия речь идет не о каком-то «эмбрионе», «плоде» и т.п., а
о живом человеке. Так почему же, владея этой информацией,
некоторые врачи с готовностью идут на убийство человека?
Врачи, делающие аборты, полностью осознают, чем они
занимаются, но предпочитают не думать об этом. Они
пытаются оградить себя стеной иллюзий от реального мира.
Часть врачей «плывут по течению» и пытаются не
задумываться о том, в каких страшных злодеяниях они
участвуют.
Мы призываем таких врачей остановиться, задуматься
над своей жизнью и попытаться ответить на следующие
вопросы:
Разве деньги являются оправданием того, чтобы
убийство было вашей работой?
Разве в медицине нет такого применения вашим
силам, чтобы вы могли ПОМОГАТЬ, а не УБИВАТЬ?
Если бы к вам принесли новорожденного или привели
ребенка 5 лет и попросили убить его – вы сделали бы это
(ради денег или чтобы «помочь» его родителям)?
Разве все это стоит того, чтобы взять на себя
ответственность за тяжкие злодеяния, которым нет, и не
будет оправдания?
Однако, кроме врачей, которые находятся в заблуждении
относительно своей деятельности или считают себя
«жертвами»
нелегкой
судьбы,
существуют
те,
кто
целенаправленно занимается преступной деятельностью и
делает «бизнес» на убийстве детей.
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Источником дохода для них является продажа останков
убитых детей. Они продают убитых детей на развес.
Существует отлаженная схема, когда сотрудники абортариев
собирают расчлененные тела детей и продают их
посредникам. Те перепродают их в косметические центры или
иные заведения. Все это делается ради извлечения из
останков детей внутренних органов и стволовых клеток,
которые затем используются в шарлатанских косметических
центрах, обещающих спасти своих клиентов от старости. Из
тел, внутренних органов и костного мозга убитых детей
делают мази и растворы для инъекций. Также они
перепродаются за границу для экспериментов, например, в
страны, где государство не позволяет заниматься подобными
преступлениями. К сожалению, у нас слова доброта,
совесть, человечность для многих – пустой звук и поэтому
мы стали «рынком» для приобретения останков убитых детей.
Все это показывает, что родителям находящегося в
утробе матери ребенка крайне важно не верить никому, кто
предлагает или уговаривает сделать аборт. Бесчестные
дельцы, мечтающие заработать на продаже убитых детей,
могут пойти на любые хитрости, чтобы ввести женщину в
заблуждение и склонить ее к аборту.
Они будут рассказывать, что аборт является всего лишь
безболезненной и относительно безопасной медицинской
процедурой, что он является лишь «удалением» эмбриона, а
не убийством живого ребенка. Они могут даже попытаться
убедить родителей, что их ребенок болен, и что от него нужно
избавиться. Или, например, что беременность протекает с
осложнениями и ребенок все равно не выживет.
Поэтому, если какой-либо работник в белом халате
склоняет вас к аборту, то следует отказаться от посещения
данного «врача» и подумать о смене медицинского
учреждения. Если он заявлял о каких-либо осложнениях, из-за
которых следует сделать аборт, то вам необходимо
обязательно обратиться для обследования к нескольким
квалифицированным врачам.
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Всегда помните – если какой-либо медицинский работник
настойчиво уговаривает вас сделать аборт – это значит, он
хочет убить вашего ребенка, а затем продать его тело.
Если медицинские работники уговаривают вас сделать
аборт или вам известны такие факты, имеющие место по
отношению к другим женщинам, обязательно напишите
жалобу главному врачу больницы, в которой работают такие
«врачи», а также начальнику управления здравоохранения
областной государственной администрации.
Если это сопровождается сообщением ложного диагноза,
когда, например, женщине говорят, что ребенок болен и все
равно умрет, и ей следует сделать аборт, а при посещении
другой больницы оказывается, что это – ложь, то следует
обязательно подать на такого «врача» в суд и потребовать
возмещения морального вреда.
Шаблон заявления, адрес управлений здравоохранения и
дополнительные рекомендации размещены в Интернете по
адресу: www.antiabort.com
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8. ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ ВЫ ОКАЗАЛИСЬ В
СЛОЖНОЙ СИТУАЦИИ
Однако возможна ситуация, когда женщина, узнав о том,
что беременна, вместо естественной в данном случае
радости испытывает какие-то другие чувства. Под грузом
обстоятельств, чужого давления, отсутствия правдивой
информации и ложных убеждений женщина может начать
планировать аборт.
Женщина должна твердо понимать, что никто кроме нее
не в состоянии защитить ребенка. Ребенок, находясь в утробе
матери, связан с ней не только физически, но и духовно. Он
очень чутко ощущает не только окружающий мир, но даже
чувства своей матери. Поэтому, аборт нельзя даже обсуждать
в присутствии беременной женщины.
Не существует никакого оправдания для аборта. Не
существует никаких разумных причин для аборта. Учеба,
работа, материальные затруднения – это все вопросы,
которые можно решить. Главное ни при каких обстоятельствах
не совершить это страшное преступление – убийство
собственного ребенка.
Поэтому, если вы беременны, то, ни при каких
обстоятельствах, не допускайте даже мысли об аборте.
Подумайте: при каких обстоятельствах вы смогли бы
УБИТЬ ЧУЖОГО ЧЕЛОВЕКА? Обстоятельств, допускающих
убийство человека, может быть крайне мало: например, если
он напал и угрожает убить вас или ваших близких.
А при каких обстоятельствах вы могли бы УБИТЬ СВОЕГО
РЕБЕНКА? Он беззащитен, он нуждается в любви и заботе.
С какими бы трудностями вам не приходилось
сталкиваться – не желайте смерти вашему ребенку.
Если кто-то пытается склонить вас к аборту – убеждайте
его в недопустимости этого, дайте эту прочитать эту брошюру,
беседуйте с ним. Чем больше вы беседуете с такими людьми
– тем скорее вы убедите их в своей правоте. Обратите
внимание на ход их мыслей. Они не задумываются о том, что
такое аборт и о его последствиях, они просто хотят, чтобы в
26

результате аборта исчезли их беспокойства. Поэтому они
пытаются отгородиться от реальности и не осознавать
истинной сущности аборта как жестокого убийства
беззащитного ребенка. Как только они осознают это, они
сразу изменят свое мнение.
Существуют крайние случаи, когда возможности для
воспитания ребенка крайне ограничены. Например, когда
беременна женщина-инвалид, которая не в состоянии
самостоятельно передвигаться и позаботиться даже о себе,
близких родственников нет, а муж находится в длительном
тюремном заключении. В таком случае можно допустить
мысль о том, чтобы родить ребенка, а потом оставить его в
роддоме.
В таком случае он будет жив!
В последствии он может быть усыновлен, и новые мама и
папа будут воспитывать его как своего собственного.
В любой ситуации выбирайте жизнь и знайте, что вам ни
разу не придется об этом пожалеть.
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9. КАК НЕ ОКАЗАТЬСЯ В СЛОЖНОЙ СИТУАЦИИ
Нужно поступать так, чтобы никогда не оказаться перед
выбором: убить своего ребенка или оставить ему жизнь.
Если вы еще не готовы завести детей, то важно всегда
помнить и следовать следующим правилам:
1. Избегайте случайных половых связей
Вступайте в близость только с тем человеком, с которым
вы хорошо знакомы и которому вы полностью доверяете.
Помните, что половые отношения являются продолжением
духовной близости двух людей и результатом глубоких чувств.
2. Всегда пользуйтесь презервативом
Если вы не уверены, что хотите зачать ребенка прямо при
этой же встрече, то пользуйтесь презервативом.
Однако помните, что презерватив НЕ ДАЕТ 100% гарантии
защиты от заболеваний, передающихся половым путем, в том
числе, СПИДа. Кроме того, беременность может наступить
даже при использовании презерватива, например, при его
разрыве.
Несмотря на это, презерватив является наиболее
надежным, а также единственным допустимым средством
предотвращения нежелательной беременности. Все прочие
средства связаны с вредом для здоровья и недостаточным
уровнем защиты.
Спирали и большинство видов таблеток так же страшны,
как и аборты: они не препятствуют зачатию ребенка, а
УБИВАЮТ УЖЕ ЗАЧАТОГО РЕБЕНКА.
Спираль убивает ребенка. При ее использовании зачатие
происходит, но ребенок умирает из-за того, что спираль не
позволяет ему закрепиться в матке. Кроме того, спираль
приводит к воспалительным процессам, болям, нагноениям и
т.п.
28

При приеме большинства контрацептивных средств
зачатие происходит, но они тем или иным способом убивают
ребенка в первые дни его жизни. Они также оказывают
негативное влияние на организм, вплоть до возникновения
рака.
Эти правила помогут вам избежать не только
незапланированной беременности, но и опасных заболеваний
(сифилиса, хламидиоза и т.п.), а также, неизлечимого
смертельного заболевания СПИД.
3. Опасайтесь отношений с иностранцами
Это правило относится, в основном, к женщинам.
Иностранцы, в том числе, иностранные студенты и работники
зачастую используют наших девушек как «временное
развлечение», скрывая при этом свои истинные намерения.
Иностранцы могут с легкостью бросить беременную женщину
и уехать на родину. Помните, что заключенные у нас браки
часто НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ на родине иностранца. Поэтому,
не нужно с легкостью доверять не только обещаниям
иностранца жениться на вас, но даже заключенному у нас
браку.
Если вы действительно хотите связать свою жизнь с
иностранцем, то не вступайте с ним в близость до того, как
убедитесь в серьезности его намерений: встретьтесь с его
родственниками, посетите его родину. Брак с иностранцем
следует заключать ТОЛЬКО НА ЕГО РОДИНЕ, иначе он может
оказаться недействительным.
Как показывает практика, в большинстве случаев,
иностранцы сразу же потеряют к вам интерес, как только
узнают о вашей серьезности. И вам не стоит расстраиваться,
ведь он интересовался не вами, а всего лишь искал
доступных развлечений.
4. Искусственное оплодотворение
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Некоторые виды искусственного оплодотворения также
связаны со смертью детей, когда происходит зачатие
нескольких детей, большинство из которых умирает. Если вы
не можете забеременеть обычным способом, то, прежде чем
пользоваться услугами искусственного оплодотворения,
убедитесь, что выбранный вами способ к таковым не
относится.
Соблюдение этих простых правил позволит избежать
больших несчастий.
Помните – один неправильный поступок может сломать
жизнь вам и близким вам людям.

30

10. ПРАВИЛА ДЛЯ БУДУЩИХ МАМ И ПАП
Решение завести ребенка является очень ответственным.
Для того чтобы ребенок родился здоровым необходимо во
время зачатия, вынашивания и рождения ребенка соблюдать
следующие правила.
1. При зачатии
Во время зачатия оба родителя должны быть здоровы и
должны находиться в оптимальном физическом состоянии.
Даже если мужчина и женщина хотят завести ребенка, то
им обязательно следует избегать зачатия, если хотя бы один
из будущих родителей:
• болен какой-либо болезнью. Не следует зачинать
ребенка даже при простуде. Следует дождаться полного
выздоровления;
• принимает какие-либо лекарства;
• находится в состоянии опьянения. После приема
алкоголя или любых других психоактивных средств, прежде
чем зачинать ребенка, следует подождать несколько дней.
Недопустимо зачатие ребенка непосредственно в состоянии
алкогольного или иного опьянения.
В описанных выше случаях следует избегать близости
или, в крайнем случае, пользоваться презервативами.
Обоим родителям перед тем, как решиться на зачатие
ребенка, рекомендуется пройти полное медицинское
обследование.
Если зачатие все же произошло при указанных
обстоятельствах, то это вовсе не значит, что ребенок будет не
достаточно здоровым, и тем более это не значит, что нужно
его убить.
2. При вынашивании
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Для того чтобы ребенок родился здоровым необходимо
создать благоприятные условия для его внутриутробного
развития.
• женщина не должна заниматься тяжелым физическим
трудом;
• женщине следует избегать неприятных эмоций и
эмоционального перенапряжения;
• следует избегать любых травмоопасных ситуаций:
больших скоплений людей, участия в спортивных
соревнованиях, лазанья по деревьям и т.п.;
• при беременной женщине должно быть полностью
исключено любое проявление агрессии, в том числе,
словесной, ссоры, скандалы и т.п. – это крайне негативно
сказывается на ребенке;
• должны быть сведены к минимуму неблагоприятные
факторы окружения: жара, холод, громкая музыка,
нахождение в одном помещении с курящими, на вредном
производстве и т.п.;
• категорически запрещается прием алкоголя и любых
других психоактивных веществ, в том числе, курение;
• прием лекарственных средств должен происходить
только в случае серьезной необходимости и только по
рекомендации и под наблюдением врача;
• половые отношения во время беременности должны
быть прекращены т.к. они отрицательно воздействуют на
развитие ребенка и являются для него травматическими;
• должно быть обеспечено правильное питание и прием
витаминов в соответствии с рекомендациями врача;
• беременная женщина должна быть окружена лаской и
заботой.
Невыполнение указанных требований может привести к
тяжелым патологиям физического и умственного развития
ребенка!
Пренебрежение данными требованиями может сделать из
здорового ребенка инвалида!
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Абсолютное большинство врожденных заболеваний, а
также предрасположенность к заболеваниям в более
взрослом возрасте вызвано именно несоблюдением этих
требований!
3. При родах
Подготовка к родам и сами роды должны проходить в
комфортной обстановке. Непосредственно во время родов
должна соблюдаться максимальная тишина. Сразу после
рождения в глаза ребенка ни в коем случае нельзя
направлять яркий свет.
Сразу же после родов ребенка обязаны показать матери,
чтобы она убедилась, что ребенок жив и здоров. Это
необходимо для того, чтобы исключить возможность кражи
или подмены ребенка. Если ваше состояние позволяет, то вы
можете взять его на руки.
Желательно чтобы во время родов в больнице
присутствовал кто-то из родственников, например, муж. Не
обязательно, чтобы он наблюдал непосредственно за родами,
но само присутствие родственника в больнице послужит
дополнительной гарантией того, что все будет хорошо.
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Издано
Благодарности
Спонсоры
Брошюра предназначена для бесплатного распространения.
Все права защищены и принадлежат БФ «Союз
справедливости». Копирование брошюры целиком или любых
ее частей без письменного разрешения БФ «Союз
справедливости» строго запрещены.
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