
А. Аборт – неестественный. 
Библия говорит, что одна характеристика «тяжких времен» последних дней такая, 
что люди будут недружелюбны (без естественной нежности). 
Я знаю из Римлян 1, что это выражение – описание содомитов. Однако Бог 
поместил естественную нежность в мам к их детям. 
Б. Аборт – некрасивый. 
Это ужасная процедура. 
Это не одно и то же, как удаление опухоли или нароста. 
Это забирание человеческой жизни! 
Некоторых из вас стошнило бы, если бы вы посмотрели на некоторые из 
фотографий, которые я сделал о том, как абортионисты руками убивают 
младенцев. 
В. Аборт – это нечестиво. 
Бог его ненавидит, согласно Притчам 6:16-17. 
3. ОН ЕСТЬ ОСКВЕРНЕНИЕ ДЛЯ НАШЕЙ ЗЕМЛИ 
Числа 35:33 «Не оскверняйте земли, на которой вы [будете жить]; ибо 
кровь оскверняет землю, и земля не иначе очищается от пролитой на 
ней крови, как кровью пролившего ее». 

А. Он оскверняет наши дома. 
Б. Он оскверняет наши головы. 

Наши умы испорчены продолжительной практикой и поддерживанием греха! 
В. Он оскверняет наши сердца. 

Я слышу как пастора припоминают о том, как люди в Америке более принимали 
Евангелие и дела Бога в конце 60-х и в начале 70-х годов. Разве это было не перед 
тем, как аборт стал законным? 

Майкл Д. О’Нил, пастор Баптистской Церкви «Свет Евангелие» 
г. Олбени, штат Джорджия США 
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Чтение Писания: Псалом 105:34-41 
Текст: Пс. 105:38 «проливали кровь невинную, кровь сыновей своих и 
дочерей своих, которых приносили в жертву идолам Ханаанским, -- и 
осквернилась земля кровью» 
Вступление: Одним из ужасных грехов, совершенных Израилем, было приношение 
их детей идолам. По традиции, средствами, которыми это делалось - строились 
идолы с дверью ловушкой впереди и с ярким огнем внутри. Дверь открывалась, и 
взрослые на самом деле бросали своих детей в пламя, как приношение лжебогу. 
Вы и я отскакиваем при мысли о таком зверстве. Все же мамы и папы в Америке 
убивают своих младенцев в размере 1,500 млн за год! 
Позвольте мне начать послание сегодня вечером, напоминая вам о методах, с 
помощью которых мы американцы убиваем наших детей ежедневно: 
Технологии аборта описаны 
из сборника работ доктора Коллитона (W.Colliton MD), доктора Вилки (Dr. J. 
Willke), доктора Натансана (Dr. B. Nathanson) и Федерация Планирования Семьи 
(Planned Parenthood) 
Отсасывание – удаление из полости 
Абортионист, промышляющий абортами, вставляет пустую пластиковую трубку в 
расширенную матку. «Эта трубка подсоединена к всасывающему аппарату. Этот 
всасывающий аппарат включается. Матка опустошается всасыванием». Сосание 
рвет тело младенца, когда он/она тянутся через трубку. (Федерация Планирования 
Семьи в Америке. Аборт: Вопросы и ответы, август 1991). 
Расширение и выскабливание (Р и В) 
После расширения шейки матки круглые щипцы вставляются в матку и младенец 
вытягивается кусками. Тогда абортионист вставляет кюретажную ложку, 
«инструмент в виде палочки с заостренной по краям ложкой на конце», в матку, 
чтобы выскоблить после-родовую плаценту со стенок матки и подтвердить, что 
матка пустая. Кровотечение обычно чрезмерное. «Планирования Семьи, Нью Йорк 
Сити», Аборт - Гид Женщины, Издательство Книга Карманного Размера, 1973. 
Расширение и удаление (Р и У). 
Используется после 12 недель. Младенец около 500 грамм и слишком большой, 
чтобы пройти через шейку матки. Младенец «должен быть убран с помощью 
инструментов и всасывающего аппарата.»  Необходим инструмент похожий на 
пласкогубцы, потому что кости младенца отвердели, как и череп. Абортионист 
вставляет инструмент в матку, тянет ножку или другую часть тела младенца и 
обращающимися движениями отрывает ее от тела младенца. Позвоночник надо 
раскусить и череп разбить, чтобы убрать их из матки. После всего этого части тела 
младенца собирают снова и посчитывают, чтобы убедиться что из утробы удалили 
полностью всего ребенка. Федерация Планирования Семьи в Америке. Аборт: 
Вопросы и ответы, август 1991. 
Солевой укол: («Высаливание») 
Это используется после 16 недель. Длинная иголка вставляется через живот матери 
в мешок ребенка. Немного жидкости удаляется и вводится сильный солевой 



раствор. Раствор поглощается и им «дышат», и он медленно убивает ребенка. Он/
она сильно толкается и дергается, когда он/она буквально сжигается вживую. 
«Матка начинает сжиматься, как при схватках. Схватки продолжаются, пока матка 
не выбросит наружу плодный и плацентный метериал». «Планирования Семьи, 
Нью Йорк Сити», Аборт - Гид Женщины, Издательство Книга Карманного 
Размера, 1973. 
Метратомия.  
В основном используется в последние три месяца беременности, в матку входят с 
помощью операции, такой как кесарево сечение. И надрез делается на животе. 
Плод и плацента удаляются, а надрез закрывается с помощью швов. Допускается, 
чтобы крошечный младенец умер при небрежном или прямом действии. 
Федерация Планирования Семьи в Америке. Аборт: Вопросы и ответы, август 
1991. 
Простагландиновый химический аборт. 
Такая форма аборта использует химикалии, разработанные Upjohn Pharmaceutical 
Co., что побуждает матку интенсивно сокращаться, выкидывая развивающегося 
ребенка. В одной статье, одним из усложнений, записаным с этим методом, было 
«живое рождение». На самом деле два самых ужасных усложнения для 
абортиониста – это мертвая мама или живой ребенок. 
Расширение и Извлечение (Р и И Аборт-Частичное Рождение) 
13-14 сентября 1992 на собрании Национальной Федерации Абортов, ассоциация 
производителей провайдеров абортов, абортионист штата Огайо, доктор Мартин 
Хаскель (Dr. Martin Haskell), описал метод «Р и И», который он усовершенствовал. 
С методом «Р и И» неродившийся ребенок еще живой до конца процедуры, когда 
ребенок убивается высасыванием мозговой ткани через дырку у основания черепа, 
пока головка ребенка все еще находится в матке. Тогда интактный 
абортированный ребенок, без содержимого в мозгу, удаляется. Покойный доктор 
Джеймс Мак Мэен (James McMahon), бывший коллега-абортионист доктора 
Хаскела, признал, что он использовал этот метод «Р и И», чтобы абортировать 
неродившихся детей до 32 недель или больше. 
После трех дней приготовления, абортионист размещает ультразвуковой датчик на 
животе у матери и определяет место расположения ног и ступней ребенка. Потом 
абортионист использует большие круглые щипцы хватая ими одну из ножек 
младенца. Он тянет сильно, заставляя ребенка повернутся в позицию ножками 
вниз. Он продолжает тянуть пока ножки младенца не находятся внизу возле 
родовых путей. 
Дальше, используя свои руки вместо щипцов, абортионист достает тело ребенка 
образом похожим на рождение ягодицами вперед. Прежде достается вторая ножка 
младенца, затем следует торс, плечи и руки. Головка ребенка «обычно» остается 
внутри матки. 
Абортионист тогда предпринимает последний шаг, который доктор Хескел 
называет «декомпрессия плодного черепа». Используя хирургические ножницы с 
тупыми концами в закрытой позиции, он пробивает головку ребенка у основы 
черепа. Тогда он силой открывает ножницы, чтобы расширить отверстие черепа. 
Тогда абортионист вставляет всасывающий катетер в мозг и выкачивает оттуда 
мозговую ткань ребенка (словами доктора Хескела «опорожняет содержимое 
черепа»), причиняя смерть ребенка. Череп разрушается и мертвый ребенок 
удаляется. 

Барбара Радфорд (Barbara Radford), исполнительный директор Национальной 
Федерации Абортов сказала об этом методе аборта в письме от 18.06.93 членам 
НФА, «Не извиняйтесь, это законная процедура аборта.» 
(Подлинность предшествующей информации была подтверждена в статье 
Американской Медицинской Ассоциации Новостей, Американский 
Медицинских Новостей, издание 5 июля 1993). 
Я знаю, что некоторые из вас шокированы услышать такое с кафедры 
проповедника, но нам НУЖНО быть шокированными! Я ХОЧУ встревожить 
вас! Я не хочу быть порнографичным, но я хочу быть очень ГРАФИЧНЫМ 
напоминая нам об ужасе этого преступления против Бога и человека. 
1. АБОРТ ЭТО НЕПОВИНОВЕНИЕ ЗАКОНУ БОГА 
Исход. 20:13 Не убей. 
Матфея 19:18 «Говорит Ему: какие? Иисус же сказал: не убивай; не 
прелюбодействуй; не кради; не лжесвидетельствуй;» 
АБОРТ – ЭТО УБИЙСТВО МЛАДЕНЦЕВ! 
Луки 1:44 «Ибо когда голос приветствия Твоего дошел до слуха 
моего, взыграл младенец радостно во чреве моем.» 
А. Доказательство в Писании провозглашает, что «плод» - это ребенок! 
Луки 1:41 «Когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл 
младенец во чреве ее; и Елисавета исполнилась Святаго Духа». 
Б. Проверка взглядом провозглашает, что «плод» - это ребенок. 
У меня есть цветные фотографии младенцев, которым сделали аборт. Вы 
можете видеть их глазки, ротики, пальчики на ручках и ножках. 
В. Экспериметны науки провозглашают, что «плод» - это ребенок. 
Посмотрите видео «Молчаливый Крик», в котором вы можете увидеть 
неродившегося младенца, кричащего в боли. 
ДАЙТЕ ЖИЗНИ ШАНС! ДАЙТЕ ЖИЗНИ ПРЕИМУЩЕСТВО НАД 
СОМНЕНИЕМ! 
Что бы вы посоветовали в следующей исторической ситуации? 
У женщины туберкулез, а у отца сифилис. 
У них родилось четверо детей. 
Их первый ребенок родился слепым... 
Второй родился мертвым ... 
Третий был глухим и немым ... 
Четвертый родился с туберкулезом ... 
Теперь они беременны их пятым ребенком. 
А вы бы порекомендовали, чтобы они абортировали этого ребенка? 
Если да, то вы бы убили Бетховена. 
Не каждый ребенок вырастает, чтобы быть известным как Бетховен, но разве не 
каждый человечик заслуживает на шанс использовать их потенциал в жизни? 
2. ЭТО ОТВРАТИТЕЛЬНО ГОСПОДУ 
Притчи 6:16-17 «Вот шесть, что ненавидит Господь, даже семь, что 
мерзость душе Его: глаза гордые, язык лживый и руки, 
проливающие кровь невинную» 
Пс. 105:38 «проливали кровь невинную, кровь сыновей своих и 
дочерей своих, которых приносили в жертву идолам Ханаанским, 
--и осквернилась земля кровью» 
Слово «мерзость» значит противный, отвратительный. 


