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ПРЕДИСЛОВИЕ
«И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и
наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле» (Быт. :). Это первые слова, обращенные
Богом к первой человеческой паре. Многие авторы любят цитировать их, а в одном христианском гимне звучат такие слова:
«Тебя царём поставил Он над всей землей». Можно быть уверенным,
что это не единственный гимн, упоминающий об этом факте.
Но всякий раз эти слова Господа цитируются с тем, чтобы показать благоволение Бога поставить человека над всем творением. И ни разу лично мне не встретилось упоминание этого
места Писания с целью рассказать читателю о другом благословении, данном Богом первой супружеской паре, а именно — «плодитесь и размножайтесь». В этой статье по милости Господа мы
рассмотрим именно эту сторону благословения Божьего, которое, кстати сказать, встречается на страницах Писания не однажды. Мы исследуем Писание с целью выяснить взгляд Бога на
такой важный вопрос, как появление новых бессмертных душ
на земле. А то, что для Господа этот вопрос первостепенной
важности,— это мы увидим в ходе нашего исследования.
Наш век рационализма как рак проник во все сферы жизни людей. Не обошёл он своим вниманием и их отношение к наличию
собственных детей. И вопрос «Сколько вы планируете иметь
детей?» звучит сейчас столь же обыденно, как, например, «Где
вы планируете провести ближайший отпуск?». Но и этого мало:
уже стала вполне нормальной фраза из уст семейных пар: «Мы
решили завести ребёнка»! Как будто речь идёт о домашней собачке или кухонном гарнитуре, а не о новой вечной душе. Но что
угнетает более всего: и верующие, не давая себе труда оценить
всё это в свете Слова Божьего, текут вслед за миром в этом смердящем потоке рационализма и прогресса.


ДОВЕРЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Примечательно, что Бог, безграничный в творческом могуществе, дал человеку право голоса в решении вопроса о численности
вечных душ. И это в свете знания о будущем полном падении
человека. Ангелам, которые превосходят людей «крепостью и
силою» ( Пет. :), Бог не даровал такой привилегии: каждый
ангел сотворен непосредственно Богом. Но, давая ответственность в чем-либо человеку, Господь непременно полностью
открывает Свои мысли о том, как эта ответственность должна
быть реализована по Его замыслу. Мы видим это, когда Он говорит с Адамом, с Ноем, с Авраамом; когда дает Израилю полное
описание скинии собрания для поклонения; когда в Новом
Завете в полноте излагает домостроительство Церкви как
собрания верующих на земле и принципы личного хождения
верующего как свидетеля Божьего в этом мире. Всё это постоянно исследуется серьезными христианами. Но какие тогда у нас
основания сомневаться, что по первой данной человеку ответственности Бог скрыл Свои мысли, предоставляя нашему
сердцу, которое «лукаво... более всего и крайне испорчено» (Иер. :),
поступать согласно своим представлениям? А если этот вопрос освещен в Писании, то где исследователи? Увы, эта тема
слишком непопулярна как в неверующем, так и в христианском
мире...
Мы уже открывали  стих первой главы книги Бытия и видели, что самыми первыми словами Божьего благословения Адама и
Евы были слова об умножении их семьи. Пожалуйста, задержитесь
мыслью на выделенных курсивом словах.
Однако можно услышать возражение: «Конечно, когда на всём
земном шаре была только одна семья, вполне естественно такое
повеление Бога». Действительно, плотность населения Земли
в то время не шла ни в какое сравнение с нынешней. Но справедлив вопрос: а каково то предельное общее число людей, после


которого повеление, данное Адаму и Еве, уже не имеет силы?
Пожалуйста, покажите эту цифру в Писании.
Рассматривая линию потомков Сифа (Быт.  гл.), линию людей
веры, мы не можем не отметить интересную особенность их жизнеописания. «Сиф жил сто пять лет и родил Еноса. По рождении
Еноса Сиф жил восемьсот семь лет и родил сынов и дочерей» (Быт. :,).
Примерно так же описаны (за исключением Еноха и Ноя) и все
потомки Сифа, перечисленные в данной главе.
Разумеется, немало людей рождалось и у потомков Каина. Невозможно предположить и то, что за — лет жизни никто из
потомков Сифа (обладающих могучим творческим потенциалом,
как люди, недалеко отстоящие от момента творения мира) ничего не создал своими руками на земле. По этим двум внешним признакам они вряд ли заметно отличались друг от друга. И, сравнивая описания жизненных путей этих двух родов человечества,
удивляешься, что акцент поставлен на различные аспекты их жизнедеятельности. Из этого мы можем сделать вывод, что Дух Святой отразил акценты их стремлений в своем земном пути. Но
разве можно сказать, что потомки Каина занимались чем-то преступным? Развитие земледелия, животноводства, металлургии,
внимание к музыке и поэзии — разве мы не считаем это отличительными признаками развития цивилизации, а не ее упадка? И
тем не менее очевидно, что, участвуя в этом прогрессе (Быт. :),
потомки Сифа абсолютно не прилагали к нему сердца. Что же
занимало их? «И родил сынов и дочерей…» Вот был плод их летней жизни. Скучно? Для плоти — несомненно. Такая цель
никак не прославляет плоть и не оставляет памяти о ней на этой
земле после смерти, парализует потребность человека к самовыражению и превращает земное существование в серую череду
дней, заполненных бытовыми заботами. Что же давало силу
потомкам Сифа добровольно (и, очевидно, без печали) избирать
. Описание жизнедеятельности потомков Каина см. в Быт. :—.



такие жизненные ориентиры? Вера в то, что проклятый Богом
мир не просуществует вечно (что и подтвердилось очень скоро
Ноевым потопом), а также послушание Богу, Который совершенно ясно сказал, что земля произрастит «терния и волчцы»; что
вся жизнь на ней должна проходить «в поте лица твоего» и «со
скорбью», а не в удовольствиях; и что неизбежен момент, когда
«возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах
возвратишься» (Быт. :—). Почему же в наше время бурного
прогресса становится всё более очевидным горький факт, что
подавляющее большинство христиан стран цивилизации увлечены этим прогрессом? Увлечены так, что это становится их вторым смыслом жизни. Увлечены, как будто не знают, что всё это
будет уничтожено огнём ( Пет. :); как будто это благоустройство земли соответствует помыслам Бога об этом мире. И стоит
ли удивляться, что так или иначе отнекиваются такие верующие,
соединенные брачным союзом, от прямой своей обязанности и
единственно драгоценного для Господа дела на этой земле — «чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя (а не окружающим его людям) ходить путём Господним, творя правду и суд»
(Быт. :).
После Потопа на всей земле осталась одна семья, во главе которой стоял преданный Богу человек. «И благословил Бог Ноя и сынов его
и сказал им: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю» (Быт. :).
Удивительно слово в слово повторяется начало  стиха первой
главы. Но есть и особенность. Установив новый порядок взаимоотношений в мире, Господь заканчивает Свою речь словами: «вы
же плодитесь и размножайтесь, и распространяйтесь по земле, и
умножайтесь на ней» (Быт. :). Мы не знаем, почему Господь повторяет Свои первые слова дважды, но не стóóит не обращать
внимания на этот факт.
Посмотрим правде в глаза: все остальные пункты Ноева завета,
кроме повеления плодиться и размножаться, мало касаются нас
лично. Избегайте мест обитания хищных зверей — и они для


вас не будут опасны; будьте законопослушны в своей стране — и
власти не сделают вам ничего худого. Но с вопросом размножения это не так: выполнение замысла Бога будет иметь лично для
нас непосредственные и продолжительные последствия, для плоти совсем не привлекательные. Не спешите отрицать подобную
мысль, лучше сперва рассудите перед Богом, настолько ли она
далека от истины.
Те повеления Господа человеку, что мы рассмотрели, касаются,
несомненно, всего человечества. Но человечество пало, и Господь не может ожидать от него добровольного исполнения хоть
малейшего Своего желания. Но всегда были и теперь по Его милости на земле есть те немногие, кто принадлежит Ему и от кого
Господь вправе ожидать ревности и усердия поступать во всём
согласно Его воле. И если предписание «плодиться и размножаться» дано несколько тысяч лет назад, то разве оно не имеет
силы сегодня? И если Господь не повторил его именно для верующих, то разве это снимает с нас ответственность исследовать
Его волю по этому вопросу, даже если она и была выражена на
заре человечества?

МНОГОДЕТНОСТЬ:
БЛАГОСЛОВЕНИЕ ИЛИ ЖЕРТВА?
Не секрет, что на многие понятия, встречающиеся в нашей жизни, у верующих сохраняется (подчас до конца жизни) мирское
отношение. И нельзя винить их в злом умысле. Просто у них не
было острой необходимости исследовать взгляд Бога на ту или
иную составляющую нашей жизни.
Можно с уверенностью сказать, что, видя все сложности рождения, проблемы роста и воспитания детей, плотское сердце
(я не говорю «уста») ни секунды не сомневается, что совершает
продолжительный и трудный подвиг. Верующие прибавляют к


этому мысль о том, что этот подвиг — несомненно, угодная Богу
жертва их жизни. Такая мысль не может не сопровождаться
ожиданием ответных благословений со стороны Бога.
Но что говорит Писание? Чем считает Бог (и чем, соответственно, и является на самом деле) появление детей в кругу семьи?
Мы уже читали обращения Бога к Адаму и Ною, и всякий раз мы
видели, что слова «плодитесь и размножайтесь» не просто связаны с благословением, но есть само благословение. Откроем место
Писания, где Господь перечисляет благословения, которые Он обещает Израильскому народу. «…и благословит тебя, и размножит
тебя, и благословит плод чрева твоего и плод земли твоей, и хлеб твой,
и вино твоё, и елей твой, рождаемое от крупного скота твоего и от
стада овец твоих» (Втор. :). «Благословен плод чрева твоего, и плод
земли твоей, и плод скота твоего, и плод твоих волов, и плод овец твоих»
(Втор. :). «И даст тебе Господь изобилие во всех благах, в плоде чрева
твоего, и в плоде скота твоего, и в плоде полей твоих» (Втор. :).
Перечислять места можно и дальше. Как мы охотно принимаем
благословения, связанные с попечением Бога о нашей повседневной жизни и верой освобождающие нас от забот о насущном! Кто-нибудь хоть раз усомнился в том, что это именно благословение? Нет? Тогда какие причины подвергать подобному сомнению благословение «плодом чрева»? И кто источник такого
разделения: Дух, обитающий в вас, или ваша старая природа,
подбадриваемая сатаной? Это достаточно серьёзный вопрос,
чтобы испытать своё сердце перед Богом…
Открыв Псалом , мы можем прочитать там прекрасные слова:
«Блажен всякий боящийся Господа, ходящий путями Его! Ты будешь
есть от трудов рук твоих: блажен ты, и благо тебе! Жена твоя, как
плодовитая лоза, в доме твоем; сыновья твои, как масличные ветви,
вокруг трапезы твоей: так благословится человек, боящийся Господа!».
Принимаете ли вы верой, что одно из первых благословений
Господа человеку, угодному Ему, — это наполнение его дома мно

жеством детей? И если вы желаете войти в число людей, боящихся Господа и ходящих путями Его (а кто может в этом сомневаться?), то желаете ли вы также получить такое ответное благословение от Него?

ЗАЧАТИЕ ПЛОДА:
СЛУЧАЙНОСТЬ ИЛИ ДЕЙСТВИЕ БОГА?
Мы верим в науку. Весь прошлый век был сплошным взрывом
открытий во всех областях знаний... Мы выросли на этом прогрессе, и нас приучили доверять заявлениям ученых мужей. Конечно, мы отвергаем явную учёную ложь, например, о происхождении человека. Но заявления науки, которые не столь открыто
противоречат Писанию, мы подчас не подвергаем критическому
анализу, а потому — верим им.
Но сейчас, когда мы уверовали в Спасителя, у нас появился несравненно более авторитетный источник: слова Того, Кто является и причиной, и движущей силой всего. И если наука говорит,
что зачатие плода — это чисто химико-биологический процесс,
в котором нет ничего сверхъестественного, то Библия утверждает обратное. Писание говорит, что Бог знает момент зачатия
не только каждого человеческого зародыша, но также и животных. Писание говорит, что Бог наблюдает за развитием плода
(Иов :). И, наконец, в Писании мы читаем, что весь плод созидается Его силой (Пс. :).
Вернемся к книге Второзаконие и прочитаем следующие места:
гл.  ст. ; гл.  ст. ,,; гл.  ст. . Помимо рассмотренного
нами вопроса благословения, здесь со всей очевидностью
. Это место Писания вовсе не утверждает, что многодетность — особенность только богобоязненных семей. Оно говорит только о том, что это
является для них благословением.



демонстрируется сила и способность Бога управлять зачатием
и развитием человеческого плода. Слова, связанные с умножением семьи, перечисляются в одном ряду со словами об увеличении поголовья скота и урожайности посевов, в : в этот
список попадает и успешность работы самого человека. Вы когда-нибудь сомневались в том, что Господь силен благословить
труд ваших рук? Уверен, что любой христианин может рассказать немало историй об этом из своей жизни. Сомневаетесь ли
вы в том, что Господь по желанию регулирует поголовье животных? Едва ли. В Писании встречается немало описаний этого
как обычного явления, и ни разу я не слышал голос сомнения
по этому поводу. Что же касается урожайности, то тут вообще
никаких сомнений быть не может: достаточно открыть хотя бы
книгу Бытие, гл.  ст.  и гл.  ст. , а также немало других
мест, где встречается такое же описание. Тогда какие основания
сомневаться и в способности Бога управлять рождаемостью
людей? Чем можно мотивировать такие сомнения, если Господь
Сам ставит эту способность наравне со всеми вышеперечисленными?
Бог всегда мог блокировать способность к зачатию, а потом восстановить её (Быт. :; :—; :; Ос. : и др.). Примечательно, что все люди веры никогда не сомневались, что Бог
способен на это (напр., Быт. :; :). Скажете, от недостатка
научных знаний? Отнюдь. Нет причин принижать знания патриархов, полученные через Божественные откровения. Например,
Авраам знал о бесчисленном количестве звёзд, хотя безбожный
мир открыл этот факт гораздо позже.
И поэтому у нас нет причин, имея такие достоверные знания,
полагать, что неконтролируемое зачатие неизбежно приведет

. Когда в Быт. : Сарра указывает на Бога как на причину её бесплодия,
то ни Авраам, ни Святой Дух в самом повествовании не поправляют её.



к большому числу детей. Как и во всем другом (и даже более),
верующая семья не оставлена на произвол судьбы и дело случая
в вопросе того количества детей, которое именно эта семья будет
способна вырастить и достойно воспитать. А этот факт влечёт
за собой следующий вывод: необузданное желание появления
детей как можно скорее или как можно больше — это такое же
отклонение от доверия мудрости Бога, как и желание не иметь
детей как можно дольше или иметь их как можно меньше. В этом
нет ничего шокирующего: как в том, так и в другом случае нет
веры в то, что Богу известны все внутренние и внешние семейные обстоятельства, как нынешние, так и будущие.
Для иллюстрации давайте рассмотрим две семьи, описанные в
Ветхом Завете. Глава каждой из этих семей вошел в перечень
героев веры в  главе послания к Евреям. Это Гедеон и Иеффай.
О Гедеоне мы читаем: «У Гедеона было семьдесят сыновей, происшедших
от чресл его» (Суд. :). Очевидное благословение богобоязненного мужа веры. А о Иеффае мы читаем: «И пришел Иеффай в Массифу в дом свой, и вот, дочь его выходит навстречу ему с тимпанами и
ликами: она была у него только одна, и не было у него ещё ни сына, ни
дочери» (Суд. :). Невозможно заподозрить Иеффая в сознательном уклонении от большего количества детей: отсутствие
наследника-сына было серьезным огорчением для израильской
семьи. Также невозможно сомневаться в его богобоязненности:
Писание решительно не дает для этого ни малейшего повода.
Тогда что же? Читая это место в контексте (Суд. :—), мы
видим, каким трудным испытанием веры было принести в жертву единственную дочь. И есть все основания полагать, что Господь
дал семье Иеффая одного ребенка ради этого испытания. Мог
ли он знать об этом раньше? Нет, конечно. И если бы он не относился с доверием Богу по вопросу количества детей, то сколько
ненужных ссор и обид могло бы быть между ним и его женой. Да
сохранит нас Господь в честном доверии Ему, сколько бы детей
ни было бы нам дано!


Недоверие Богу в вопросах сроков и количества детей может
иметь последствия, выходящие далеко за пределы одной семьи.
В Писании встречается несколько примеров на эту тему, но мы
рассмотрим, пожалуй, самый яркий из них. Когда Бог пообещал
Аврааму наследника (Быт. :), Сарра проявила нетерпение и
нашла выход, приличный для того времени (Быт. :). У Авраама появился сын (Быт. :). Но вот настало определённое
Богом время, и на свет появился сын «по обетованию» (Гал. :).
Внутрисемейные огорчения начались сразу же по рождении
Исаака, и потребовалось полное удаление Измаила из дома, чтобы в семье воцарился мир. Но и сегодня, через тысячи лет, мы с
грустью наблюдаем плоды той нетерпеливой поспешности: арабы, прямые потомки Измаила, всегда были и сейчас находятся
в открытой вражде с израильским народом, прямым потомком
Исаака. И если только проникнуться этой связью времен, то
неужели мы, живущие впотьмах настоящего, будем указывать
Богу времена и сроки, какие нам кажутся правильными и
нужными?!

«И НЕ СООБРАЗУЙТЕСЬ С ВЕКОМ СИМ…»
Любой серьёзный христианин внимательно относится к этому
месту Писания. В подавляющем большинстве мы призваны Господом в зрелом возрасте и, естественно, по многим житейским
вопросам имеем впитавшийся в нас взгляд этого мира. В любой
момент верующий призван оценивать свои действия и мотивы
на предмет их источника. Отрадно видеть, что относительно
вопросов, касающихся поклонения Господу и жизни среди неверующих людей, немало верующих хранят достойную бдительность, не сообразуясь с веком сим, но... Но в то же время прискорбен факт, что даже видные служители Господа порой даже не
замечают, что в вопросе, первостепенном по важности для Бога,
они принимают точку зрения этого мира и совершенно не пытаются выяснить волю Господа, «благую, угодную и совершенную»


(Рим. :). Они принимают советы старшего поколения (разумеется, неверующего) по этому вопросу; смотрят на семьи окружающих их знакомых; прислушиваются к мнению авторитетов
в области медицины и социологии. Нельзя отказать в мудрости
всем этим источникам информации, но…
Но давайте, на время оставив привычный ход мыслей, окинем
критическим взглядом наиболее распространенные причины и
доводы в пользу планирования рождаемости.
. НЕЖЕЛАНИЕ ТРАТИТЬ СВОЮ ЖИЗНЬ НА ДЕТЕЙ
Это, пожалуй, одна из главных движущих причин(и в то же время
самая скрываемая), по которой молодая семья долго ещё не желает иметь детей.
В начале этого века в России социологами был проведен опрос
молодоженов (женатых не более трех лет) на тему «Хотите ли
вы иметь детей?». Составленный профессионально, список содержал порядка  вопросов. Потом результаты были переданы
в телевизионной передаче. В самом начале действительно звучал
вопрос «Хотите ли вы иметь детей?». Почти единогласный ответ:
«Конечно!». «Что вам мешает иметь их сейчас?». «Недостаточная
материальная база». Далее следовали вопросы, касающиеся различных моментов семейной жизни. Почти в конце гармонично
возникал вопрос: «Если бы ваша зарплата резко возросла в несколько раз, что бы вы тогда сделали?». «Ну, купили бы новую квартиру, дачу, машину, стали бы путешествовать». Полагаю, что комментарии излишни.
Увы, в христианском мире наблюдается та же картина. Разумеется, доводы приводятся гораздо более возвышенные: свободное
от детей время потрачу на служение Богу и на благовествование
или на серьёзное изучение Писания с тем, чтобы писать назидательные книги, и т. д. Слов нет, доводы привлекательные, но суть


одна — нежелание семьи отдать положительный голос за право
существования других бессмертных душ. Нигде в Писании мы
не встретим одобрение Господа (а тем более призыв) контроля
рождаемости детей в силу каких-либо причин. В единственном
месте Писания (Быт. :—), где описывается прямое вмешательство воли человека в процесс появления новой души, Господь недвусмысленно называет это злом и карает смертью именно за это (Быт. :).
. МАТЕРИАЛЬНО ТРУДНО ВЫРАСТИТЬ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ
Действительно, финансовое состояние большинства семей в нашей стране сейчас, мягко говоря, на не высоком уровне. Но что
говорит вера? «Имея пропитание и одежду , будем довольны тем»
( Тим. :). И ещё: «...Бога живаго, дающего нам все обильно для
наслаждения» ( Тим. :). И ещё: «Не заботьтесь ни о чём, но всегда
в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред
Богом» (Фил. :). Вы верите этим словам? Несомненно, да. Но
тогда распространите их и на весь ваш дом, сколько бы человек
он в себя ни включал. Относительно заботы о том, что мы считаем необходимым (пища, одежда, жильё), интересен взгляд
Господа. Он представлен нам в Нагорной проповеди. Говоря о
служении двум господам, Богу и маммоне, Господь делает неожиданный вывод: «Посему говорю вам: не заботьтесь для души вашей,
что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеться. Душа не
больше ли пищи, и тело — одежды?» (Мтф. :). Он не говорит о
заботе накопить излишки имущества. Нет, Он говорит о том, что
мы привыкли считать самым необходимым. И заботу об этом
необходимом Господь называет служением богатству.
. Места Писания, где Господь говорит о возможности не жениться ради
служения Ему (Мтф. :), и об оставлении детей ради Него (Мтф. :),
совершенно не говорят о Его благоволении к планированию рождаемости в
этих случаях.
. Дословно: «укрытие».
. Слово в оригинале означает именно «богатство».



Не может остаться незамеченным факт, что для восточных народов, где уровень жизни потрясающе низок, семья без большого
количества детей — довольно редкое явление. Но чем выше уровень жизни в стране, тем громче становится голос молодожёнов,
утверждающих, что нет денег кормить такое количество детей.
Этот парадокс цивилизованных людей присущ, увы, не только
неверующим…
. БЕРЕМЕННОСТЬ ОПАСНА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЖЕНЩИНЫ
«Жене сказал: умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей; в
болезни будешь рождать детей» (Быт. :). Таков был приговор для
женщины в Эдемском саду, и он до сих пор имеет силу в этом
мире. А если это так, то какие наставления можно получить от
практикующего гинеколога, который ежедневно сталкивается
с реальными последствиями этого проклятия? Совершенно очевидно, что главным будет совет ограничиться одним-двумя детьми и больше не рисковать. И нельзя сомневаться в искренности
и бескорыстности этих советов.
Конечно, существуют серьёзные женские болезни, беременность
при которых (и это неопровержимо доказано исследованиями)
приводит к смерти. Такие болезни сейчас в большинстве своём
выявляются и доказываются соответствующими обстоятельными обследованиями. Несомненно, в данном случае может вступить в силу принцип: «Не искушай Господа Бога...». Но если тебе,
дорогая сестра, прогнозов наблюдающего тебя гинеколога относительно твоего возможного состояния здоровья, основанных
всего лишь на нескольких общих анализах и на его богатом опыте, достаточно, чтобы принять решение о контроле над зачатием, то чего стоит твоя практическая вера? Как тогда ты можешь
объявлять миру, что все свои заботы ты приносишь к ногам Господа, когда самой главной заботы своей земной жизни не можешь
Ему доверить? Или она слишком тяжела для Него? Кто знает твоё
здоровье лучше: врач, который видит тебя раз в неделю, или


Бог, устроивший твои внутренности (Пс. :)? Я уверен, это
отнюдь не праздные вопросы.
Но есть и утешение для верующей женщины от Господа: «впрочем
спасется через чадородие, если пребудет в вере и любви и в святости с
целомудрием» ( Тим. :). Некоторые толкователи доходят в
своих рассуждениях до того, что говорят о вечном спасении женщины через рождение детей. Слово «через» в оригинале означает
«сквозь», а не «из-за», то есть показывает направление действия,
а не его причину. И учитывая, что говорится это в контексте
грехопадения Евы, совершенно очевидно, что речь идет о наложенном на женщину наказании. И Господь обещает Сам провести верующую женщину, когда наступит время её «чадородия»,
оставляя, однако, за Собой право использовать действие проклятия как инструмент наказания и воспитания сестры в этом
мире.
. МНОГОКРАТНАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ ПОРТИТ ВНЕШНОСТЬ ЖЕНЩИНЫ
Это так. От этого (за редким исключением) действительно никуда не денешься. Современные женщины цивилизованных
стран вообще стараются не портить тело, предпочитая кесарево
сечение естественным родам и искусственное питание кормлению грудью. И то, и другое — очевидное уклонение от пути появления и развития нового человека, установленного Богом. Как
и всякое отклонение, это может привести (и приводит) только
к ещё более глубоким отклонениям. Отсутствие времени на
специальную гимнастику (которая, кстати сказать, далеко не всегда эффективна) у многодетных женщин также способствует ухудшению форм тела.
Причина, недостойная даже рассмотрения для верующих, скажете вы? Возможно. Но женское сердце остаётся женским и
после уверования, а сатана — виртуозный музыкант именно на
тех слабых струнах, которые не принято настраивать в среде


верующих. Но обратимся вновь к вечным страницам Писания.
Не может Бог, знающий слабости женского (хоть и верующего)
сердца, оставить этот болезненный вопрос совершенно без внимания.
«Я смотрю не так, как смотрит человек; ибо человек смотрит на лицо,
а Господь смотрит на сердце» ( Цар. :).
«Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые
уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердца человек в
нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред
Богом» ( Пет. :—).
«Дней лет наших — семьдесят лет, а при большей крепости — восемьдесят лет; и самая лучшая пора их — труд и болезнь, ибо проходят быстро,
и мы летим» (Пс. :).
Конечно, дорогая сестра, все эти места тебе прекрасно известны.
Возможно, даже настолько хорошо, что уже не волнуют сердце
и не заполняют ум при их прочтении. Но, тем не менее, в них
огромная поддержка для тебя. Тот, Кого ты любишь, показывает
тебе, что драгоценно Ему в тебе. Неужели, если твой муж явно
акцентирует своё внимание на какой-либо твоей особенности,
ты не приложишь усилия лишний раз подчеркнуть её? Насколько
же Бог больше мужа! И не подобает ли тебе более стараться вызвать восхищение у Господа, нежели у смертного человека?
Отрывок из -го Псалма всегда отрезвляет тех, кто увлечён
своим имиджем. Любая внешность под грузом лет и болезней
уже не привлекает к себе внимания. И здесь справедливо сказанное в Писании, что «видимое временно, а невидимое вечно» (Кор. :).
И если вдруг тебе однажды придется положить на одну чашу
весов умножение твоей семьи, а на другую — временное человеческое восхищение твоей внешностью, то неужели второе способно
будет перевесить? Да не будет этого!


Но и вам, уважаемые главы семейств, есть над чем подумать по
этому поводу, «потому что он (муж) есть образ и слава Божья…»
( Кор. :). Являете ли вы славу Божью и в своем отношении
ко внешности своей спутницы жизни? Действительно ли на практике (а не на словах только) вам несравненно более драгоценно
её внутреннее содержание, нежели вид лица? И если вдруг вы
заметите болезненное отношение вашей супруги к своей внешности, пусть вашей первой мыслью будет вопрос к самому себе:
«Не я ли источник и движущая сила её поведения?».

«ДА БУДЕТ ВОЛЯ ТВОЯ И НА ЗЕМЛЕ,
КАК НА НЕБЕ…»
Конечно, воля Бога на земле может выполняться только теми,
кто принадлежит Ему. Но как часто Богу приходилось и приходится бороться именно со Своими людьми! Почти вся история
Израиля наполнена этой борьбой. Не выходя за рамки темы нашей статьи, можно с горечью констатировать факт, что и с отдельными верующими Богу приходится вести борьбу, чтобы осуществить в их жизни Свои намерения. При этом иногда такие
люди осознают это, и даже с гордостью говорят об этом! Конечно, в вопросе умножения семьи Бог не «обуздывает челюсти уздою и удилами» (Пс. :). То, что есть благословение в Его глазах,
не раздаётся насильно. И каждый, кто в молодости добровольно
отказывается от этого благословения, в старости обязательно
не раз с горечью вспомнит об этом. Это прописная истина, которую всегда можно узнать у пожилых одиноких людей.

. Мне лично один семейный верующий с радостью говорил, что у них с женой однажды порвалось предохранительное средство, и жена забеременела.
Радость его была в очевидности доказательства того, что «планы Бога невозможно остановить» (цитата его слов)! Но великое ли это дело: принимать
то, что уже нельзя выбросить?



Первая глава книги Исход представляет огромный интерес в связи с нашей темой. Независимо от прообразной нагрузки событий, описанных в этой главе, она интересна именно своим прямым описанием того периода истории Израиля. В  стихе мы
читаем: «А сыны Израилевы расплодились и размножились, и возросли
и усилились чрезвычайно, и наполнилась ими земля та». Это было ещё
время государственного благоволения к Израилю ради Иосифа.
Господь начал выполнение обещания, данного Аврааму (Быт. :;
:; :). Отметим факт: «и возросли и усилились чрезвычайно».
Но вот времена изменились: память об услуге Иосифа Египту
потеряна, и весь Израиль переходит в положение рабов. Народ
«изнуряли его тяжкими работами» ( стих). Наверняка, и бытовые
условия резко ухудшились. Какая же демографическая реакция
должна была бы быть у израильтян? Во всех цивилизованных странах периоды экономических и политических кризисов характеризуются «демографическими ямами», что вполне объяснимо.
Мы вправе ожидать это и в данном случае. Но «чем более изнуряли
его, тем более он умножался и тем более возрастал» ( стих). Поражает, не правда ли? И правительство Египта пошло дальше: «Египтяне с жестокостью принуждали сынов Израилевых к работам и делали
жизнь их горькою от тяжкой работы над глиною и кирпичами и от
всякой работы полевой, от всякой работы, к которой принуждали их с
жестокостью» (стихи  и ). Наконец, был издан кощунственный закон убивать новорожденных. И какой результат? «Народ

. Нам не следует забывать, что хотя и справедливо, что «это происходило
с ними, как образы; а описано в наставление нам, достигшим последних веков»
( Кор. :), но сами участники событий не могли рассматривать их в этом
аспекте. Так, едва ли Авраам утешался все три дня пути в землю Мориа
(Быт. :—) мыслью, что жертва его сына будет назидательным прообразом
для будущих поколений.
. Библия — это не художественное произведение, и она никогда не ставит
целью поразить воображение читателя применением сгущающих краски
выражений. Напротив, Писание правдиво в каждом слове, и нет причин
воспринимать слово «чрезвычайно» как, например, только «очень сильно».



умножался и весьма усиливался» ( стих). Рука Господа действовала, скажете вы? Несомненно. Но не только это. В те времена
была драгоценность, которой не хватает сегодня: предоставление Богу возможности свободно исполнять Свои замыслы
о численности людей в том или ином месте. Дорогие супруги
в Господе, я обращаюсь именно к вам! Потому что «возрастание
и усиление» народа израильского могло быть только через умножение отдельно взятой семьи. Конечно, вполне вероятно, что
Бог и не имеет планов «чрезвычайно умножить» именно вашу
семью, но вопрос заключается в другом: если у Него все-таки
есть такой замысел (а узнать об этом вы не можете никак),
сможет ли Он сделать это свободно? Будет ли необходимость у
сатаны выискивать способы «перехитрить» (Исх. :) вас или
даже пытаться насильно остановить исполнение плана Бога?
Или ему достаточно будет с улыбкой наблюдать за вашим собственным сопротивлением благословению, которое Бог посылает
вам? Только вы можете ответить на эти вопросы. Да даст Господь
вам свет и силу ответить на них честно!..

«БОГ ЖЕ ВСЕМОГУЩИЙ ДА БЛАГОСЛОВИТ ТЕБЯ,
ДА РАСПЛОДИТ ТЕБЯ И ДА РАЗМНОЖИТ ТЕБЯ…»
Наше исследование подошло к концу. Если по милости Господа
оно побудило вас задуматься над этим важным для вашей семьи
вопросом, то цель данной статьи можно считать достигнутой.
Но и те, кому собственные пути дороже Господних, уже не смогут
сказать, что им не была открыта воля их Господа. Тем же семьям
в Господе, кто осознал верой всё превосходство идти дорогой,
предложенной Богом, хочу пожелать одного: хотя в нашей стране супругов с тремя детьми окружающие люди считают героями
(а с пятью это звание становится официальным) — да сохранит
. Что, как мы уже видели, он успешно делает сегодня при помощи авторитетов медицины и общественного мнения.



вас Господь от подобных мыслей о самих себе. Но да даст Господь
вашей семье возможность так же сказать о себе, как когда-то народ Израильский: «...я многолюден, потому что так благословил меня
Господь» (И. Нав. :).
И откроем на прощание Псалом :
«Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его;
если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж.
Напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете, едите хлеб печали,
тогда как возлюбленному Своему Он даёт сон.
Вот наследие от Господа: дети; награда от Него — плод чрева.
Что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые.
Блажен человек, который наполнил ими колчан свой!
Не останутся они в стыде, когда будут говорить с врагами в воротах».

Абышкин Вадим Алексеевич
ВОТ БЛАГОСЛОВЕНИЕ ОТ ГОСПОДА...

Редактор Д. В. Афонин
Корректор С. Г. Тетерина
Компьютерная верстка Д. В. Афонин

Адрес издателя:
, Москва, а/я .
e-mail: br-Denis@yandex.ru
www.edin-bog-edin.narod.ru

Сдано в набор ... Подписано в печать ...
Формат х/. Гарнитура «NewBaskerville».
Тираж  экз.

