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Вступление

Когда я начал изучать вопрос деторождения, был еще не женат, но для 
меня было жизненно важным исследовать этот вопрос, ибо он касался 
всей моей сущности, потому что я родился восьмым ребенком в семье. 
Помню, как после одного из семинаров о планировании семьи я задал 

себе вопрос: “Наверное, маме не нужно было меня родить. Наверное, она родила меня 
лишь потому, что была неграмотной женщиной, она просто не знала, как пользоваться 
контрацептивами. Если это правда, то моя мама глупая, безграмотная женщина, а я 
- ошибка во вселенной, плод маминой глупости. 

И другая сторона: если эти семинары - ложь, то моя мама - мудрая женщина, дала 
всем нам жизнь, что значит - я не ошибка, а Богом запланированный к жизни Божий 
человек! Человек, судьба которого написана лично Им!”. Вот почему меня интересовал 
этот вопрос еще до брачной жизни. Но когда я женился и мы начали принимать детей, 
то этот вопрос по особому остро стал перед нами и нужно было иметь необходимые 
познания для принятия решения: выставлять барьер зачатию будущих детей или не 
сражаться с моментами зачатия, а довериться Богу в этой сфере.

Основная идея этого труда - это утвердить в вере читателей, что существует Бо-
жий план для каждой семьи. 

Моя речь очень многообразная – это и объяснение, это и доказательство, на-
ставления, прибегаю к логическим выводам, к обличению, пользуюсь иллюстрациями, 
даю советы и другое – это все я делаю исключительно из чувства любви. Хорошо, если 
каждый найдет для себя и возьмет то, что будет ему полезным.

Цель этой работы – раскрыть истину, которая гласит, что дети являются благосло-
вением от Господа как в “минимальной семье”, так и в многодетной: “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!” (Пс.126:3-5). Исповеду-
ется праведность не от количества родившихся детей, а от веры в Иисуса Христа, как 
Сына Божьего, и искренней покорности Ему во всех сферах жизни.

Ростислав Шкиндер
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Дети – благословение от Господа 
Бог любит детей
Когда Бог говорит кому-то о детях, то Он говорит это лишь в благословение. Ниг-

де в Библии мы не найдем такого, чтобы Бог кому-то говорил: “Я накажу тебя многими 
детьми”. Прекрасные детки – это знак особого Божьего расположения к тому человеку, 
которому Он дал этих детей. Ревекке, Рахили, Анне, Елисавете милость Божья была вы-
ражена в том, что Бог дал им детей. Они были счастливы, что Бог благословил их.

Бог любит детей, Он много записал в Священном Писании разных семейных исто-
рий, в которых с нежностью рассказывается о детях: 

- о готовности Авраама принести в жертву единственного сына Исаака; 
- об услышанной молитве Измаила под кустом в пустыне Вирсавии; 
- о маленьком Моисее, будущем великом вожде Израиля; 
- о дочери Иеффая, на судьбу которой выпало поспешное обещание отца; 
- о рождении и детских годах благочестивого Самуила, пророка и судьи Израиля; 
- о двух мальчиках, которых исцелили пророки Божьи Илия и Елисей; 
- о двух мальчиках, которых Елисей спас от рабства через чудо с елеем;
- о девочке, которая была в плену в Сирии и спасла жизнь военачальнику; 
- о маленьком Иоасе, которого мать царя, его же бабушка, хотела убить его, но 

вопреки всему злу, царство ему улыбнулось в семь лет;
- об Иосии, рождение которого было предсказано за сотни лет и царствование ко-

торого началось в восемь лет; 
- о девочке, которую Христос воскресил из мертвых, хотя с Него смеялись; 
- о мальчике и девочке, которых Иисус освободил от демонов; 
- о юноше, единственном сыне вдовы наинской, которого Христос воскресил; 
- о мальчике, пищей которого Он накормил толпу; 
- о детках, которых принесли к Христу, чтобы Он возложил руки на них.
“Приносили к Нему детей, чтобы Он прикоснулся к ним; ученики же не допускали 

приносящих. Увидев [то], Иисус вознегодовал и сказал им: пустите детей приходить ко 
Мне и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие” (Марка 10:13-14). 

Как приятно видеть и осознавать – Иисус Христос любит детей и ждет детей, чтобы 
благословить. Он негодует на тех, кто препятствует детям придти к Нему. Он заповедал 
всем Своим служителям содействовать детям в приходе к Нему “… пустите детей при-
ходить ко Мне и не препятствуйте им…”. Это значит, что Он любит детей и желает быть 
с ними. У Него есть что-то для них. Он рад детям. Ему с ними интересно. Интересно ли 
нам с детьми, как Иисусу?

Очень заботливо Господь говорит родителям со страниц святой Книги Библии о 
воспитании и учении детей. Он знает, что если не дать правильного воспитания детям, 
то они могут стать плохими людьми, а если дать Библейское воспитание, то они вырас-
тут людьми достойными уважения от Бога и общества. Воспитание имеет такую же цен-
ность, как рождение, ибо если не дать правильного воспитания, то можно детей поте-
рять, уйдут на широкий путь, путь смерти. И уже, кто сколько на нем продержится, кто 
быстро уйдет из жизни, а кто дольше поживет – это зависит от вида греха, в котором 
человек находится.

Бог очень нежен с детьми, Он наставляет отцов, чтобы они не раздражали детей, 
чтобы они их любили. Он знает, что от правильной любви родителей у них будет пра-
вильная самооценка и правильный взгляд на жизнь. 
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Библейские принципы воспитания - это самые лучшие принципы воспитания детей 
в мире. Воспитание по Библейским принципам помогает детям найти себя в жизни и 
реализовать свои таланты: быть сильной личностью, жить праведно и быть успешным во 
всех областях жизни.

За все годы, о которых повествует Библия, детки всегда имеют в ней приличное 
место. Они представлены в ней интересными и ценными. Когда говорится о детях, то го-
ворится как о чем-то весьма ценном, приятном, благословенном, приносящем радость, 
жизнь и будущее. Читая Библию нигде нельзя заметить хотя бы одну нотку недоволь-
ства детьми – Библия всегда им рада потому что они созданы Автором чудной Книги 
Библии. 

Бог настолько любит детей, что с момента зачатия уже имеет с ними общение. Он 
формирует дитя во чреве матери, знает его еще до самого рождения, освящает его во 
чреве матери, включает его в Свои заветы и Свои планы еще до рождения. Следит за 
их исполнением после рождения. Похоже, что Бога детки больше радуют, чем самых 
прекрасных и любящих родителей. Вот как Он описывает семью, в которой детки пред-
ставляют ценность. “Жена твоя, как плодовитая лоза, в доме твоем; сыновья твои, как 
масличные ветви, вокруг трапезы твоей: так благословится человек, боящийся Госпо-
да! Благословит тебя Господь с Сиона, и увидишь благоденствие Иерусалима во все дни 
жизни твоей; увидишь сыновей у сыновей твоих. Мир на Израиля!” (Пс.127:3-6).

Дьявол ненавидит детей
Не дьявол создает детей, а Бог. Дьявол может разве что помочь, чтобы дети за-

чинались во грехе: вне брака, в пьянке, в духовной нечистоте – лишь это он способен 
сделать, но не создать. Он не создатель, он развратитель и разрушитель всего святого.

По всей Библии проходит нить недовольства детьми лишь  дьяволом: 
- он  в реку бросает детей, внушив страх правительству Египта;
- приносит в жертву идолу Молоху, обольстив людей, и убиение детей, сделав час-

тью их религиозного акта ложному богу-Молоху;
- Ирод убивал детей Вифлеема из-за гордости и страха;
- враг то убивает маленьких детей, то посылает им своих демонов, чтоб они их 

мучили.
За всяким уничтожением детей стоит дьявол. Это не просто прихоти людей или 

болезнь – это цель дьявола, его такая сущность. А люди иногда по своему простодушию 
даже не догадываются, что они марионетки, которых используют демоны. Как? Навязав 
им неверное понимание детей в семье.

В Библии мы видим Бога любящим, Он любит детей. Библия показывает, как Бог 
рад рождению детей, а вот дьявол, со своей стороны, организовывает разные ассо-
циации по планированию семьи и пишет для них свои программы, программы естест-
венного и неестественного планирования небытия детей. Отдает приказы на открытие 
мегаклиник для выполнения абортов, чтобы они каждый день могли тысячами убивать 
не родившихся детей. Делает серьезные финансовые вливания в античеловеческие про-
граммы. Врагу приятно, когда детская кровь льется рекою, ибо он любит смерть. Он 
добился этого с великим успехом, ибо уже больше миллиарда изуверски убито детей 
во чреве их мам. И все это под защитой закона. А Бог велико скорбит об этом. Христос 
плачет сегодня об этих детях и детоубийцах, как Он плакал когда-то, глядя на величест-
венный Иерусалим. 
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Война против духовных ценностей
 «Вот наследие от Господа: дети; награда от Него (а не проклятие – прим. авт.) 

– плод чрева. Блажен человек (т.е. в высшей мере счастлив, а не проклят – прим. авт.), 
который наполнил ими колчан свой!” (Пс.126:3,5).

“Так благословится человек, боящийся (а не беспечный, ленивый, похотливый 
– прим. авт.) Господа!” (Пс.127:4).

Рождение и воспитание детей является величайшей радостью и есть подлинным 
Божьим благословением. Не может существовать христианского брака без чистого и го-
рячего желания обоих родителей обладать этой радостью, делиться ею друг с другом. 

И наоборот, брак, в котором дети стают нежеланными, основан на поврежденной, 
эгоистической и похотливой любви. Давая жизнь другим, человек подражает творческо-
му началу Бога, а отказываясь от этого, он не только отвергает милости своего Творца, 
но и искажает свое собственное естество.

Бог говорит, что дети:
- это Его награда и почтение, а не наказание людям;
- это Его наследие, рост и расширение, а не деградация;
- это Его благословение, а не проклятие  или ненужная обуза;
- это венец стариков, “Венец стариков – сыновья сыновей, и слава детей – родите-

ли их” (Прит.17:6), а мудрые родители – слава детей.
Существует один принцип для всех и навсегда, с которым нельзя спорить: “Все, 

что вопреки Божьей заповеди – это смерть срочная или со временем”. “Нет мудрости, 
и нет разума, и нет совета вопреки Господу” (Прит. 21:30). Ибо Бог всегда прав, потому 
что Он справедлив, Всемогущ и Премудр, и Его желание всегда на добро людям: “Ибо 
[только] Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а 
не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду” (Иер.29:11).

На сегодняшний день мнение развитых стран полностью противоположное Биб-
лейскому мнению в вопросе детишек. Чем современней цивилизация, тем сильнее про-
тивление мнению Божьему – узаконивают беззакония одно за другим. Можно наблю-
дать обобщенную картину, что богатые страны вовсе не хотят родить детей, а бедные 
еще продолжают родить. Хотя лучше, легче и комфортней родить и растить детей в ци-
вилизованных странах, так как условия жизни лучше.

Но ситуация другая, действует негласный закон – все лучшие достижения цивили-
зации и благосостояние этих стран направлены на войну против духовных ценностей. И 
результат этого – великое отступление от заповедей Господних: сексуальная свобода, 
аборты, однополые браки, искусственно минимальные семьи, процветание лжерелигий, 
ничтожная помощь бедным странам и др. Средства массовой информации транслируют 
больше аморальность, нежели позитивное что-то, что помогает зрителю и слушателю 
приблизиться к Богу и выйти на более высокий уровень морали. 

Мораль исцеляет нацию, а аморальность растлевает ее – это известно и историей 
доказано много-много раз. Но, увы, есть то, что есть – все работает на разрушение чело-
вечества: рождаемость снижается, аморальность возрастает и от этих социальных явле-
ний общество деградирует. Война столько не нанесла ущерба, сколько наносит ущерба 
современное отношение к морали и детям. За время независимости Украины потеряно 
15 миллионов жителей Украины и похожая ситуация в каждой стране СНГ. В седьмой 
главе мы подробно поговорим о силах, двигающих моральное растление и снижение 
деторождения. Фараоны, Ироды, Гитлер – это цветочки по масштабах современного и 
цивилизованного геноцида.
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Желание вслух
Если бы в нашей стране так рекламировалась любовь к Богу, к Библии, к добру, к 

детям, к духовным ценностям, как рекламируется алкоголь, табак, аморальные издания 
и аморальные заведения, то уже за время независимости Украины мы пришли бы к ду-
ховному пробуждению и пробудили всю Европу.

О, если бы нашлись среди ученых, политиков, чиновников, бизнесменов люди, ко-
торым не все равно, что с духовностью нашей страны, и начали мощную рекламную кам-
панию за духовность и Евангельские стандарты морали через современные СМИ: 

- биллборды, 
- торговые сети, 
- печатные издания, 
- теле- и радиопрограммы,
- и др.
Это был бы бесценный вклад в духовность своего народа и Господь Бог воздал 

бы за подобную ревность сторицей и больше. Все, кто способен к этому, во имя Иисуса 
Христа, прошу Вас - подымайтесь на свершение благочестивых подвигов. Кто-то сказал: 
“Никто и никогда еще не сказал, лежа на смертном одре, что мало времени уделил биз-
несу”. Инвестируйте свои ресурсы в подъем морали и духовности своего народа. Сейте 
в Божье Царство и Бог не обманет Вас, а воздаст Вам во много крат на земле, и в небе 
– это великая Евангельская истина.

Как факт, нужно признать, что мышление современного общества часто не в гар-
монии с Божьими мыслями. Это было, есть и будет, ибо враг людей – дьявол еще не 
истреблен. Простодушные и невежды часто уловляются в его волю и, сами не замечая 
того, что в их разуме мысли и решения имеют лишь  вид благочестия, а в сути своей они 
не угодные Богу. Потому нам, христианам последнего времени, нужно всевозможными 
методами прививать обществу любовь к истине, к вере в живого Бога. 

Современные маркетологи знают, как реклама влияет на мнение, желание и реше-
ния современного человека. Потому христиане в своей работе должны также использо-
вать мощную рекламную кампанию. 
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Правильное понимание – 
гарантия успеха

Праведная вера
Если найти дорогой камень и не знать о его ценности, то может быть глупое отно-

шение к нему: будет выброшенный или будет кому-то отданный без всякой цели, как 
нечто ненужное, неценное. Так и понимание принципов семейного счастья, если не зна-
ешь об их ценности, то они могут быть легко пренебрежены или заменены чем-то не 
стоящим внимания. В Божьих глазах семья, открытая для рождения детей, это семья, 
угодная Ему, а если угодная, то значит живущая в полноте Его благодати. Вот в чем сила 
доверия Богу – это быть открытым для Божьей воли в семье, чтоб в практике были биб-
лейские принципы:

- отношения мужа к жене,
- отношения жены к мужу,
- отношения к детям:
святость зачатия,
рождение,
воспитание,
благословенная жизнь.
Божьи принципы – это принципы успеха. Каждый из них в свое время ценен. Вы-

брось хоть один, и семья может потерпеть кораблекрушение – до гавани не дойдет. 
Говоря о принципе рождения, мы знаем, что Божья воля – родить детей. Родив одного 
ребенка, а других детей абортировать или другим путем от них избавиться – это эгоизм. 
А сколько не эгоизм? Это неправильный вопрос, потому что основа праведности не в 
количестве детей, а в готовности быть открытым для Божьей воли в вопросе количества 
детей. Будет это один ребенок или больше – как желает Творец. 

Главное – не противиться Его воле в этом вопросе – вот в чем изюминка семейного 
счастья. Покорность воле Отца в этой области и уважение Божьих желаний в области 
деторождения - это небесная мудрость, это вера и любовь на деле. Соблюдать Божью 
волю в каждой области семейной жизни – это признание Божьего руководства семьей. 
Это основной принцип семейного счастья. Как всегда здесь в основе лежит вера Божья. 
“А без веры угодить Богу невозможно; ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веро-
вал, что Он есть, и ищущим Его воздает” (Евр. 11:6).

Почему многие не признают этот принцип? Потому что он требует великой жертвы. 
Родить детей, сколько Бог даст, один или больше, и дать им воспитание – это серьезный 
труд, а не просто слова, потому многие не хотят. Вера, проявленная усилием и долготер-
пением – вот что нужно для соблюдения этого принципа. Только сильные духом, безум-
ные Христа ради, послушные, т.е. жертвенные люди, готовы пойти этим путем.

Путем покаяния не многие идут. Путем Евангельского освящения не многие идут, 
хотя называют себя верующими. Путем доверия Богу в строении семьи не все верую-
щие идут, потому что здесь нужна святейшая вера.

В одной песне поется, что не прочно то, что быстро строится. Иметь детишек – это 
прочно на всю вечность и благословенно:

- потому, что они принесут много радости;
- потому, что они принесут много пользы другим;
- потому, что всю вечность я буду их знать, что это мои дети;
- потому, что их служение могущественно прославит Господа;
- потому, что за каждого из детей буду иметь в небе награду от Отца небесного.
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Рассудительное толкование Библейских ценностей
Окружающий нас мир говорит и считает, что дети – это немодно и принимать мно-

го детей в свою семью сегодня несовременно. Нигде в рекламе нельзя увидеть мно-
годетной семьи, один, от силы два ребенка. Но общественное мнение – это не всегда 
Библейское мнение. Нужно ценить Библейское толкование ценностей в нашей жизни.

Я часто гуляю со своими детьми в парке, и обычно гуляют две, три семьи с детьми, 
а с десяток семей гуляют с разными собаками – маленькими, и с такими, как теленок, 
что хоть в воз запрягай. Я своих детей пестую, обнимаю, беседую с ними, играю, а они 
со своими псами также беседуют, играют, целуют их. Что это такое? Превратный ум. По-
другому этого не объяснить. Я буду иметь в будущем прекрасный род, жена моя будет, 
как плодовитая лоза в доме моем, а сыновья и дочери, как масличные ветви. А что они 
будут иметь? Одинокую старость со старыми, облезлыми псами? 

Многие насмехались над моей матерью за то, что она не закрывала своей утробы 
для нас, а сегодня настал тот день, когда они уже не смеются. Потому, что колчан мое-
го отца наполнен прекрасными стрелами – сыновьями и дочерями. На наших лицах нет 
стыда. Секрет успеха моих родителей – вера в Бога. Вера, которая имеет выражение 
в послушании каждой Божьей заповеди. Посылал – принимали, а не капризничали или 
изворотливо уходили. 

Дорогие братья и сестры, мы как Церковь Христова должны встать и смело всему 
миру заявить, что есть Библейский образ семьи. Мы должны показать всему миру –

 - Что дети – это благословение! 
 - Что дети – это награда от Бога! 
 - Что дети – это радость! 
 - Что дети – это надежда и будущность!
 - Что, когда дом полон детским смехом – это чудесно! 
 - Что, когда псарня в доме – это плохо. 
 - Что кинотеатр в доме – это плохо. 
 - Что искусственно минимальная семья – это плохо.
 - Что недостойно привносить мирской образ семьи в Церковь.
 

Враг искусно обесценивает ценное
Однажды, в одной из бесед, я привел пример одному служителю о церквях в Гер-

мании, которых посещал, что братья там стоят на страже и проповедуют эту истину в 
церквях, и там многодетные семьи – не редкость. А он мне говорит, что они родили 
столько детей, чтобы жить хорошо, потому что на детей там платят достаточно хоро-
шую помощь и много работать не надо. Как нехорошо, что такое мнение об этом вели-
ком служении бытует даже у верующих. 

Враг искусно обесценивает его в глазах многих, то одно говорит, то второе, то при-
писывает плохие мотивы, лишь бы убить желание быть открытым для будущих Божьих 
сыновей и дочерей. Которые, возмужав, пойдут стезями: апостолов, миссионеров, пас-
тырей, президентов, министров, ученых, поэтов, певцов, банкиров, предпринимателей 
и др. 

За любой труд можно заплатить очень хорошо и достаточно, но за служение дето-
рождения никто не сможет достаточно заплатить на земле. Достойно это сможет сде-
лать только Христос в небесах, так тяжел этот труд и требователен. То, что платят на 
детей у нас и в разных странах – это всего лишь попытка начать благодарить за этот 
труд. И хорошо делают государственные чиновники, что морально и материально ста-
раются поддержать в этом служении многодетных родителей. Бог их благословит, как 
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тех повивальных бабок при фараоне, которые, не послушав и не испугавшись грозного 
приказа фараона, марионетки дьявольской, помогали еврейским мамам, но это не та 
плата, которую заслуживают многодетные родители. 

Я думаю, многодетным родителям, будет приятней всего от Творца вселенной ус-
лышать достойную оценку их труда и получить достойную, чудесную награду, за каж-
дого из дочерей и сыновей. (На время написания книги у моих родителей 59 внуков, 1 
правнучка, один сын еще не женат).

Деторождение – это служение Богу 
Служение семье – это служение номер один после 

покаяния
Жена и муж будут иметь награду от Господа за служение деторождения, равно как 

пастыри, диаконы и другие служители получат награду за свои труды. К этому служению 
сегодня многие относятся с презрением, они уничижают его в своем сердце и учат дру-
гих тому же, но, как говорил Христос, они просто не знают, не ведают, что делают. Все 
другие служения почему-то большинством верующих уважаются выше служения дето-
рождения. Оно как бы в посмеянии, в пренебрежении, может еще потому, что оно есть 
главным после покаяния. 

Мир часто отбрасывает, попирает прекрасные духовные ценности, к примеру, 
обесценили Библейский брак, заменив его гражданским или однополым. Истинное слу-
жение семье часто пренебрегается этим миром, а также иногда христианами, полюбив-
шими мирское мышление. 

После познания Бога служение семье стоит на первом месте. Нет! Не служение в 
Церкви, не служение пресвитера, никакое иное служение не ценнее этого служения. Слу-
жение семье – это служение номер один после покаяния. На служение епископа нужно 
ставить человека, который в начале хорошо и достойно послужил семье – так говорит 
Дух Святой в святом Писании.

Это величайшее служение под небом для Христа, не для мужа, не для детей в пер-
вую очередь, а для Иисуса Христа, Царя царей. Потому что из здоровых семей Он сози-
дает здоровую Церковь и здоровое общество.

Папа, и особенно мама, как никто другой, будут иметь на небе награду от Бога 
Отца нашего за свое служение пред Ним.

Здесь уместно вспомнить одно стихотворение, может наивное по форме, но глу-
бокое по содержанию: 

Когда придешь ты к двери рая 
И светлый ангел станет вопрошать, 
Как протекла  вся жизнь твоя земная, 
Ему ответишь ты: я – мать. 
И быстро он отступит от порога, 
Чтоб в светлый рай тебя ввести, 
Лишь знают на небе у Бога, 
Что может мать перенести. 
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Мера посвящения
Для этого служения, служения деторождения и воспитания, нужно великое пос-

вящение. Чтобы эффективно нести это служение, нужно отречься от себя на все сто 
процентов. Нужно умереть для многого. Для этого служения нужно много веры, силы и 
помазания от Бога, нужна вся жизнь матери и отца. 

Это самое тяжелое служение, особенно для матерей, ибо нужно большей частью 
работать как бы в тылу. Мать должна ограничить себя во многом, как спортсмен, кото-
рый ограничивает себя во многом ради победы. Мать должна быть дисциплинирован-
ной, как дисциплинированы те, кто действительно желает достичь серьезных целей в 
жизни. Она должна отказать себе во многом, и всем сердцем отдаться этому продолжи-
тельному и непростому труду. 

Жить для себя проще – живешь в свое удовольствие и все, а жить для креста Хрис-
това преданно, каждый день – это непросто, но это легко с Христом. “Ибо иго Мое бла-
го, и бремя Мое легко” (Матф.11:30). Для этого нужна жертвенность, жертвенность и 
еще раз жертвенность. Счастлива та мать и тот отец, которые имели сильную веру в 
Бога, что смогли принять решение: всецело отделить себя для служения Христу. Они те 
“Сеявшие со слезами (которые) будут пожинать с радостью. С плачем несущий семена 
возвратится с радостью, неся снопы свои” (Пс.125:5-6). 

Кому-кому, но им не будет стыдно стоять пред Христом. За недосыпанные ночи, за 
верность в самые тяжелые моменты служения им будет отвешено мерою полною и ут-
рясенною. За свою верность они будут вознаграждены Господом сполна. Их дети будут 
всю вечность знать их, они будут благодарны им всю вечность. Всю вечность их присутс-
твие будет славой для родителей и свидетельством их верности и доверия Богу. 

Прими Библейское мышление
Дорогой христианин, если до этого времени ты имел мирское мышление – отри-

цательное отношение к детям, то сегодня прошу тебя, пересмотри свои пути! Прошу 
тебя принять Библейское мышление, не идти в ногу с миром, не любить того, что в мире. 
Потому что, поступая так, становишься врагом Бога, а нужно быть другом Божьим – это 
мудрость. “Ибо мир проходит и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает 
вовек” (1Ин. 2:17).

Давайте поразмыслим: если положить на весы с одной стороны дочерей и сыно-
вей, а с другой стороны – блага мира: деньги, славу, власть и разного рода проекты, 
куда люди жизнь влаживают, что перевесит? Разве что-то может быть ценней сына или 
дочери? Дети – это проект вечный, на земле 70-80лет и в загробной жизни продолжает-
ся, а все другое временно и столько радости не доставит в жизни, сколько мудрые дети 
могут порадовать родителей. Есть дети и есть похоть плоти, похоть очей и гордость жи-
тейская – каждый выбирает, что избрать, куда будет отданный основной ресурс жизни: 
время, силы, деньги.

Все в мире быстро проходит, но если построить семью по воле Божьей, то она не 
исчезнет никогда, она будет жить вечно. В вечные проекты нужно вкладывать себя и все 
свое. Я буду знать свою маму, отца, жену, сыновей и дочерей всю вечность и буду очень 
благодарен Христу за родителей, и родителям за их подвиг, за то, что не испугались и 
родили нас. Моя жена и мои дети также скажут им большое и искреннее «благодарю». 
Я деток буду знать всю вечность и они будут знать меня и жену, что мы разрешили им 
появиться, как новая единица/личность во вселенной. 
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Дорогие читатели, любите детей. Желайте детей. Радуйтесь детям. Если ваше сер-
дце преследуют страхи, неверие и разного рода неприязнь к деткам, то обратитесь к 
Иисусу Христу, Он изменит ваше сердце. Он может с каменного сердца сделать плотя-
ное, т.е. такое, что может любить. Если у вас не было уважения к детям, Он сможет воз-
родить ваше сердце и дать вам любовь к детям, такую любовь, что вы начнете любить 
их крепче всякого диплома, карьеры, богатства, развлечения. Он поможет вам рестав-
рировать вашу поврежденную систему ценностей. Если семья (супруг и все дети) была у 
вас на третьем или дальше месте, Он сумеет убедить вас в ее важности, и поставит ее в 
вашей жизни на надлежащее место. 

Это достойно – так любить семью, как любит ее Бог. 
Будем учиться у Него!

 



Глава 2
Мысли и мотивы

2 3

Семья Бабчаник, США

Семья DuggarFamilyStill, США

Семья Шевчик, Украина

1

2
3

1
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Важность праведной мысли
“Сын мой, знай Бога отца твоего и служи Ему от всего сердца и от всей души, ибо 

Господь испытует все сердца и знает все движения мыслей. Если будешь искать Его, то 
найдешь Его, а если оставишь Его, Он оставит тебя навсегда” (1Пар.28:9). 

“И увидел Господь [Бог], что велико развращение человеков на земле, и что все 
мысли и помышления сердца их были зло во всякое время” (Быт.6:5). 

“Ибо слово Божие живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого: оно 
проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и наме-
рения сердечные” (Евр.4:12). 

“И нисшел на меня Дух Господень и сказал мне: скажи, так говорит Господь: что 
говорите вы, дом Израилев, и что на ум вам приходит, это Я знаю” (Иез.11:5). 

Угодные Богу
Бог знает наши мысли и научает нас через Священное Писание, какие они должны 

быть. Это говорит о том, что наш Бог всегда очень внимателен к нам. Он сильный и мо-
гучий, но Он настолько любит нас, что в Своем величии склоняется к нам и внимательно 
наблюдает за нашей жизнью, чтобы благословить нас во всех областях нашей жизни. В 
Своем праведном взоре Он радуется и посылает нам все новые и новые благословения, 
если Он находит в нас мысли чистые и святые. И, напротив, Его не радуют мысли, недо-
стойные Его. 

Наши мысли о будущих детях, какие они? Что мы думаем о них? Если мы имеем 
хорошие, позитивные мысли о будущих детях, т.е. они желанны нам, мы благословляем 
их, желаем, чтобы они были счастливыми и всегда согласны дать им жизнь – это пре-
красно и Богу угодно. Богу приятно, когда мы имеем в сердце мысли истинные, честные, 
справедливые, чистые, любезные, славные, добродетельные и похвальные. Эти мысли 
принесут нам жизнь. “Наконец братия мои, что только истинно, что честно, что спра-
ведливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, 
о том помышляйте” (Фил.4:8). 

Не угодные Богу
Угодны ли Богу мысли христианина, который, размышляя о будущих детях, думает 

зло в разуме своем, согревая негативное отношение к ним, не желая им жизни и счас-
тья? Такой христианин думает о том, какой метод планирования использовать, чтобы 
не дать придти им в жизнь – эти мысли угодны Богу? Нет! Мысли против детей, которые 
могут придти в жизнь через нас – это грешные мысли, ибо они направлены на смерть, 
они направлены против невиновных. 

Наши мысли радуют Господа или приносят Его сердцу печаль. Потому несравненно 
лучше иметь помышление духовное, оно дает жизнь  и нам, и другим. Мысли “за” детей - 
эти мысли Богу угодны. Приводя наши мысли в библейский порядок, мы обнаружим, что 
имеем любовь к детям. Это, несомненно, приведет нас к тому, что мы будем позитивно 
мыслить о детях, которые могут придти к нам, если не будет им поставлена преграда.

“Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жиз-
ни” (Прит.4:23). Главное в жизни – это беречь чистоту сердца, ведь оно принимает реше-
ние. Нечистые, грязные мысли оскверняют сердце. Мысли об ухищрении против буду-
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щих детей - это грязные мысли, они дышат лукавством и смертью. Не это ли оскверняет 
сердца - вынашивание в разуме, вычитывание новостей медицины, как лучше, как успеш-
ней не дать малышу увидеть свет Божий? Если не убийственные мысли являются грехом, 
то, что ж тогда вообще является грехом? 

Муж и жена, поразмыслив, приняли решение, которое положили в своем сердце и 
которое там “свято” хранится и чтится. Не оно ли оскверняет сердце? Умысел против 
тех, которые могут жить – это грех, равный греху человекоубийства. Разница в том, 
что одно убийство явно и осуждается законами государства, а другое тайное и оно по-
лучит осуждение у белого престола, или же прямо сегодня, если человек разрешит Духу 
Святому сказать Свое мнение по этому вопросу. 

 

Иллюстрация
Приведу пример для ясности: допустим, Вы уклоняетесь от рождения ребенка и 

случайно Вы не “пободрствовали”, какое-то Ваше ухищрение “не сработало”, и жена 
“залетела” т.е. забеременела. Делать аборт – о, это грех (хотя для многих это также не 
грех), значит, нужно родить. Вы соглашаетесь. Родили. Как Вы думаете, Вы имеете пра-
во тогда сказать ребенку: “Дорогой малыш, я люблю тебя!? “. Если Вы еще не покаялись 
перед Богом и ребенком за эти ухищрения – Вы не имеете права это сказать. Это будет 
неискренне, потому что перед зачатием этого ребенка Вы не хотели иметь его и прилеж-
но старались сделать все, чтобы не дать ему родиться. 

Одну молодую беременную женщину спрашивает верующая сестра, практикую-
щая планирование: “Ну что “залетела“? А та в ответ ей отвечает: “Я не “залетаю”, я бе-
ременею”. Первая от стыда едва на ногах удержалась. Видите, как сразу видно разницу 
между служащими Богу и не служащими Ему в этом вопросе нашей жизни. Одна готова 
к добрым делам, угодно Богу – она забеременела, а другая в позиции несогласия, свое-
волия, как у Саула!

Из этого примера видим, что нечистота в сердце, когда человек имеет мысли 
пагубного характера. Мысли наши всегда видны Богу, Он учит нас, как мыслить, о чем 
мыслить. Если мы не так поступаем, то делаем противное Богу, т.е. проявляем непослу-
шание, подобно Саулу. Такой человек может быть отвергнутым, если не покается. По-
тому что непокорность и противление в глазах Божьих есть то же, что волшебство и 
идолопоклонство, “Неужели мы решимся раздражать Господа? Разве мы сильнее Его? 
“ (1Кор. 10:22).

Евангельская норма
В случае, если для человека является нормальным состоянием иметь плохие мыс-

ли в сердце, то он не нуждается в этой книге. Ему нужна другая книга, ему нужна тема о 
рождении свыше, ибо он не возрожден. А если человек ищет чистоты, то он, прочитав 
это слово, удалит пагубные мысли из своего сердца Кровью Агнца, и будет мыслить лишь 
о том, что только истинно, что только честно, что справедливо, что чисто, что любезно, 
что достославно, что только добродетель и похвала. 

Тогда дети будут любимыми, желанными, всегда приносящими радость и благо-
словения в семью. Тогда одна детская улыбка сможет развеять очень много грустных 
мыслей и переживаний. Тогда один детский поцелуй сможет принести с собою столько 
добрых чувств, что они перевесят даже чувства от получения хорошей прибыли. Тогда 
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одно крепкое детское объятие сможет сделать столько чудесного в нашей душе, что 
такого не сделает любой институт. Дети могут исцелять взрослых.

Любите детей – это достойно, это благословенно, это справедливо! 
Дарите им любовь, улыбки, поцелуи, крепкие объятия и они с радостью вернут Вам 

во сто крат улыбки, поцелуи и объятия! 
Любите их так, как любит их Иисус Христос. 

Природа мотива
“Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, Который и 

осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет 
похвала от Бога” (1Кор.4:5). 

“Ибо слово Божие… …судит помышления и намерения сердечные” (Евр.4:12). 

“У человека обычно две причины, чтобы сделать что-то: 
та, что звучит привлекательно, и настоящая причина” 

Дж. Пьермонт Морган-старший

По причине того, что мы не знаем сердечных мотивов и тайной жизни других лю-
дей, мы не можем объективно оценить их служение, какое оно – из золота, серебра, 
дорогих камней или из дерева, сена, соломы. Наше заключение всегда будет ошибочно, 
потому что мы можем увидеть лишь видимую часть жизни человека, но не можем знать 
всех его сердечных намерений, не можем знать, чем он живет в тайной личной жизни. 
Всякому делу, каждой жизни окончательная и правильная оценка будет дана только Гос-
подом.

Господь, взвешивая наши дела относительно их ценности, будет смотреть на наш 
мотив, каков он, а сам мотив укажет на то, насколько ценно это дело. Мотив может 
обесценить дело и может сделать его по-настоящему очень ценным в глазах Бога. На-
мерения или мотивы могут быть добрыми, похвальными, а могут быть плохими, достой-
ными порицания. По внешним признакам не всегда можно определить мотивы, только 
Господь сердцеведец. 

Иисус Христос учил, что молитва и милостыня в Его глазах ничего не стоят, если их 
мотивами было самовозвеличение и стремление показать себя перед людьми набож-
ным. Ценность молитв и милостыни состоит в том, что они в первую очередь направля-
ются к Богу, без корыстолюбивых целей людей, которые творят милостыню или молят-
ся. 

Примерно, это выглядит так – Бог не смотрит на ее длину, на громкость, на упот-
ребляемые слова, а смотрит прежде всего на мотив, т.е. на истинную причину побуж-
дения того, ради чего эта молитва вершилась. Намерений может быть много – это и 
желание показать свою «духовность», завоевать уважение к себе людей, показать свое 
мастерство, свою красноречивость, свои слезы, «нарисовать» себя в глазах людей жаж-
дущим Бога и всегда ищущим лица Господнего и др. Если цель молитвы будет состоять 
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в неправильном мотиве, то молитва на небе не принимается. Это одна из причин, почему 
молитвы бывают не услышаны Богом. “… Который и осветит скрытое во мраке и обна-
ружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога”  (1Кор.4:5). 

Апостол Павел, видел нечистые мотивы у некоторых служителей, и написал об 
этом к Филиппийской Церкви, что некоторые по зависти и любопрению проповедуют 
Христа. “Некоторые, правда, по зависти и любопрению, а другие с добрым расположе-
нием проповедуют Христа. Одни по любопрению проповедуют Христа не чисто, думая 
увеличить тяжесть уз моих; а другие — из любви, зная, что я поставлен защищать бла-
говествование. Но что до того? Как бы ни проповедали Христа, притворно или искрен-
но, я и тому радуюсь, и буду радоваться” (Фил.1:15-18).

Наш мотив, какой он? Это очень важно, потому что мотив нашего сердца может 
сделать для Господа наше дело очень ценным и дорогим. Таким, что мы услышим на-
илучшие слова от Господа в наш адрес, как услышала вдова за пожертвованные Богу две 
лепты (Луки 21). А может быть все по-другому. 

Нам известны хорошие мотивы – это страх, награда, долг, любовь. Если они лежат 
в основе нашей жизни и всякого духовного труда для Господа, то это благословенно и 
Богу угодно! 

Страх
Бог великий, сильный и страшный. Прекрасно, когда человек боится сделать что-то 

злое, боится поступить так, чтобы огорчить Его, потому что, если возгорится Его гнев, 
то погибель непременно настигнет. Благоговение и трепет перед могуществом Господа 
- это похвально. “Ибо Господь, Бог ваш, есть Бог богов и Владыка владык, Бог великий, 
сильный и страшный, Который не смотрит на лица и не берет даров” (Втор.10:17); “И го-
ворил он громким голосом: убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда 
Его, и поклонитесь Сотворившему небо и землю, и море и источники вод“ (Откр.14:7). 

Обычный страх наказания, если есть это также хорошо. Это лучше, чем быть “сме-
лым” на нарушение Божьих постановлений, а потом плакать, где плач уже ничего не 
может решить. Конечно лучше иметь страх от любви, бояться огорчить из-за того, что 
крепко любишь. Это несравненно лучше. Если сравнить мотив страха и мотив любви, то 
можно сказать так: страх из-за наказания при жизни и адом после смерти – это детская 
вера, а страх от любви – это сильная вера. 

Награда 

Прекрасно делать все для Господа из-за награды, какую Он даст нам в конце на-
шей жизни, принимая нас в небесную обитель. Хотя вечное спасение и небесная обитель 
– это уже великая награда от Господа для нас, грешных людей, но Он так любит нас, 
что готовит еще одну награду для нас дать в небе и на земле за все то, что мы сделаем 
во имя Его в нашей жизни. “Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, 
чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или 
худое” (2Кор.5:10); “Зная, что каждый получит от Господа по мере добра, которое он 
сделал, раб ли, или свободный” (Еф.6:8); “Насаждающий же и поливающий суть одно; 
но каждый получит свою награду по своему труду” (1Кор.3:8). “И поношение Христово 
почел большим для себя богатством, нежели Египетские сокровища; ибо он взирал на 
воздаяние” (Евр.11:26).
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Долг
Также будет справедливым, если делать все для Господа с мотивом долга, с чувс-

твом долга, потому что мы действительно много должны нашему Богу. Почему? Ибо мы 
были проданы. Были чьей-то собственностью. И тот хозяин хотел нас в будущем бросить 
во тьму, где плач и скрежет зубов, но Бог пришел, уплатил за нас достойную цену, и ска-
зал: “Теперь ты свободен. Начинай новую жизнь, берегись, не попади снова в рабство. 
Если ты не против, Я всегда буду рядом с тобой, чтобы любить тебя, приносить радость 
тебе, охранять тебя и всегда помогать тебе. И когда придет к концу твой земной путь 
– заберу тебя к Себе и будешь вечно там, где Я – “Зная, что не тленным серебром или 
золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценною 
Кровию Христа, как непорочного и чистого Агнца”(1Пет.1:18-19). “Ибо вы куплены доро-
гою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших и в душах ваших, которые суть 
Божии” (1Кор.6:20);  

Справедливо будет, если мы всегда будем благодарными Богу за Его многие-мно-
гие милости, которые мы получили на горе Голгофе и которые все еще получаем каждое 
утро. Так верно будет, если в знак нашей благодарности мы охотно скажем Богу: “Чем 
могу отблагодарить Тебя, Спаситель мой? Что повелишь мне сделать для Тебя? Я с ве-
ликой любовью сделаю, ибо я должен Тебе всей своей жизнью. Я в сути сваей Твой раб, 
что повелишь, то буду делать“.

Любовь
Великолепно все делать для Господа и всякое служение совершать из-за любви к 

Нему. Он достоин любви христианина, ибо Он прежде полюбил нас. Наша любовь – это 
ответ на Его любовь. Когда человек движим любовью в служении – это прекрасное слу-
жение, это самое ценное, самое приятное служение из тех, какие могут быть. Если цель 
всякого служения – это сама любовь, то это самый дорогой труд в очах Господа и люди 
также больше всего рады лишь такому труду. 

Бог Отец, спасая мир, имел именно такой мотив – мотив любви  – “ Ибо так возлю-
бил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не 
погиб, но имел жизнь вечную” (Иоан.3:16). 

Наш Господь Христос также спасал нас с прекрасным мотивом любви. “Перед праз-
дником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, 
что, возлюбив Своих сущих в мире, до конца возлюбил их” (Иоан.13:1). Любовь Христа 
так сильна, что превыше всякого человеческого разумения “…И уразуметь превосхо-
дящую разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божиею” 
(Еф.3:19). И нам указание иметь во всякой нашей деятельности мотив лишь такой как у 
Иисуса – любовь “Цель же увещания есть любовь от чистого сердца и доброй совести и 
нелицемерной веры” (1Тим.1:5).

Служение с мотивом любви так касается Божьего сердца, как поступок вдовы 
(Марка 12:41-44). Бог так все предусмотрел, что остается лишь восклицать, как Он пре-
мудр и милостив. Мы ведь люди и любить любовью Бога не просто. Есть любовь мирс-
кая, есть любовь земная, а есть любовь небесная. Вот она самая прекрасная и святая, и 
созидающая. Где взять такую любовь? Просто! Воззови и Бог Духом Святым принесет 
такую любовь в сердце жаждущее небесной любви. “А надежда не постыжает, потому 
что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Ибо Христос, 
когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли 
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кто умрет за праведника; разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть. Но 
Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще 
грешниками” (Рим.5:5-8). 

Евангельская Церковь, люби Иисуса Христа всем сердцем, душой, разумом, кре-
постью. Он достоин этого.

 

Мирские мотивы обворовывают
Но иногда мотивы нашей жизни и нашего служения становятся недостойными 

Божьей похвалы. Например, мы живем и трудимся ради физического удовольствия или 
ради жажды разбогатеть, или же ради того, чтобы признали нас в обществе или братс-
тве, то тогда эти мотивы грешны, они не угодны Богу. Делать что-то с этими мотивами 
– это похоть. 

Эти мирские мотивы, которые рвутся в сердца христиан, имеют только одну цель 
– обворовать нас, отвести нас от Бога. Мерзостью в очах Божьих есть жертва, которая 
принесена с такими намерениями. Видит Бог, что такое служение не является служени-
ем Ему, это служение из-за какой-то личной корысти. “Жертва нечестивых – мерзость, 
особенно когда с лукавством приносят ее” (Прит.21:27). “Не носите больше даров тщет-
ных: курение отвратительно для Меня; новомесячий и суббот, праздничных собраний 
не могу терпеть: беззаконие – и празднование! Новомесячия ваши и праздники ваши 
ненавидит душа Моя: они бремя для Меня; Мне тяжело нести их. И когда вы простира-
ете руки ваши, Я закрываю от вас очи Мои; и когда вы умножаете моления ваши, Я не 
слышу: ваши руки полны крови” (Ис.1:13-15).

От людей можно скрыть грешные мотивы, сделав вид, что служим все-таки Богу, 
что это лишь для Него мы делаем. Но от Бога невозможно скрыть ни наших мыслей, ни 
наших истинных мотивов. Он сердцеведец. Можно на всю жизнь надеть маску благо-
честия, но зачем? Ведь в результате мы обманем только самих себя, и опять сделаем 
больно сердцу Христа. Он любит всех великой любовью и желает всем только самого 
лучшего. Он ждет нашей искренней любви. Когда Христова любовь находит искренний 
ответ, то следующая порция любви еще сильнее будет. “С милостивым Ты поступаешь 
милостиво, с мужем искренним – искренно, с чистым – чисто, а с лукавым – по лукавс-
тву его” (Пс.17:26,27).

 

Береги себя, царская наследница
“Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жиз-

ни” (Прит.4:23). 
Поэтому, дорогой брат и дорогая сестра, стой на страже твоего сердца, чтобы, 

когда Дух Святой будет двигать тебя в служении, ты имел в сердце только святые моти-
вы. Стража сердца играет великую роль, ведь если не уберечь свое сердце от нечистых, 
грязных мотивов, то можно сделать роковую и непоправимую ошибку. Ибо из святого 
Писания мы знаем, что какие мысли, такой человек, такая и судьба. “Потому что, каковы 
мысли в душе его, таков и он; “ешь и пей”, говорит он тебе, а сердце его не с тобою” 
(Прит.23:7).

Стоит прилежно нести стражу у дверей сердца, чтобы туда под любыми предлога-
ми не прокрался враг. Даже тогда, когда он придет в одежде святости, как ангел света. 
Разоблачи его светом Божьим, противостань ему и победи его, потому что Тот, Кто в 
нас, сильнее его. 

Будь смелым и уверенным, никогда не малодушествуй! Ибо нам дано все, чтобы 
противостать врагу и победить его. 
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Мотив Фараона:
“Перехитрим же его…”

“Сей, ухищряясь против рода нашего, притеснял отцов наших, принуждая их бро-
сать детей своих, чтобы не оставались в живых” (Деян.7:19). 

“Ухищрение - ловкий, хитрый, изобретательный приём для достижения чего-н. 
(обычно неблаговидного, сомнительного). Прибегнуть к разным ухищрениям” (Толко-
вый словарь Ожегова). Это значит ловко, хитро, изощренными, коварными методами 
достигать поставленных целей, без соблюдения правил морали и этики, не ценя даже 
человеческой жизни. 

Фараон поставил перед собой цель/мотив/сердечное намерение: “Перехитрим же 
его, чтобы он не размножался…” (Исх.1:10). Он хотел найти метод контроля рождае-
мости. Он хотел контролировать их деторождение. Раньше было как было, Бог контро-
лировал деторождение, но теперь вздумалось фараону заняться этим. И началось…

Причина
Статья нашлась быстро: “угроза государству, в вопросе безопасности и экономи-

ки”. “…иначе, когда случится война, соединится и он с нашими неприятелями, и воору-
жится против нас, и выйдет из земли [нашей]” (Исх.1:10).  

Три метода
И после принятия решения по поводу “важной” причины, начался процесс вопло-

щения этих планов в жизнь. Он начал выискивать методы, с помощью которых можно 
было осуществить планы контроля деторождения. Для достижения своей цели он нашел 
несколько методов.

Первый метод – тайный, социальный удар 
“И поставили над ним начальников работ, чтобы изнуряли его тяжкими работами. 

И он построил фараону Пифом и Раамсес, города для запасов. Но чем более изнуряли 
его, тем более он умножался и тем более возрастал, так что опасались сынов Израиле-
вых. И потому Египтяне с жестокостью принуждали сынов Израилевых к работам и де-
лали жизнь их горькою от тяжкой работы над глиною и кирпичами и от всякой работы 
полевой, от всякой работы, к которой принуждали их с жестокостью” (Исх.1:11-14). 

Второй метод – тайный, их современная “контрацепция” 
Призвав главных медицинских работников страны, дал им указ как свершать его 

замысел: “И сказал [им]: когда вы будете повивать у Евреянок, то наблюдайте при ро-
дах: если будет сын, то умерщвляйте его, а если дочь, то пусть живет” (Исх.1:16).  

На этом примере истории мы видим, что намерение Фараона ограничить рожда-
емость, была неугодной Господу Богу. За непослушание фараону Бог благословлял по-
вивальных бабок, потому что они оставляли жизнь еврейским детям. “Но повивальные 
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бабки боялись Бога и не делали так, как говорил им царь Египетский, и оставляли де-
тей в живых. За сие Бог делал добро повивальным бабкам, а народ умножался и весь-
ма усиливался. И так как повивальные бабки боялись Бога, то Он устроял домы их” 
(Исх.1:17,20-21).

Исходя из содержания этих стихов - бояться Бога, означает не делать того, что 
препятствует приходу новых людей в мир. Фараон думал, планировал, хитрил, и делал 
все для того, чтобы не размножался Израиль. Бояться Бога – это значит не думать, не 
планировать, не применять хитрости против размножения, как это делал фараон. 

Первый метод не сработал, и он нашел другой, более мерзкий и противный.

Третий метод  – явный,  их современные “аборты”
Сработал давно известный принцип, что грех имеет способность расти умножать-

ся, как рак. Все началось  с безобидно: сложнее сделать жизнь, чтобы “малиной” не ка-
залась, но дошло до безумия: живых детей бросали в реку. Корень этого – это решение 
контролировать рождение, что в сути свей противоречит Божьей установке жизни чело-
вечества на земле. 

Он свое намерение воплощает в жизнь уже не чрез Минздрав, а чрез силовые 
структуры страны и чрез национальную рознь среди всех граждан: одних возвысил – 
других унизил, и одних озлобил против других: 

“Тогда фараон всему народу своему повелел, говоря: всякого новорожденного [у 
Евреев] сына бросайте в реку, а всякую дочь оставляйте в живых” (Исх.1:22).

Бесстыдно, нагло, коварно фараон объявил войну еврейским малышам. Вот та-
ким грязным путем фараон достигал своих целей. Мы можем удивиться, неужели ему 
не было понятно, что это очень скорбно и больно для матерей-евреек и грешно перед 
справедливостью. Думаю, что ему было понятно. Но жажда корысти, страх, злоба и дру-
гие страсти управляли им и потому он потерял здравый смысл. 

Сегодня копия один в один и умножено на Х
Сегодня все то же самое! Другое только время, XXI век, а жизнь души та же и отноше-

ние к Богу, и Его заповедям те же. Кто уважает их и склоняется перед ними, а кто – нет. 
Беззаконие фараона, которое покрыто покрывалом времени, не так ужасно в срав-

нении с нашей современностью, потому что, как копию, один к одному, поступков фара-
она, мы сегодня можем увидеть в наших клиниках и родильных домах, хоть как это ни 
печально. Время сейчас другое – цивилизация стремительно шагнула вперед, а дьявол 
не постарел, он сегодня имеет прежнее желание – нести смерть. Цивилизация лишь по-
могает ему достигать эту цель – детской крови льются реки в клиниках и родильных 
домах. 

“Перехитрим же его, чтобы он не размножался…” (Исх.1:10). Против размноже-
ния детей сегодня работают миллионы людей вместо одного фараона. И до слез жаль, 
что часто этому мотиву дают место даже люди верующие, разрешив врагу-дьяволу по-
ложить такое намерение в свое сердце. Дьявол чрез все средства массовой информа-
ции очень сильно “промывает” мозги населению планеты и даже прельщает некоторых 
избранных заняться борьбой с зачатием новой личности. У него есть миллионы “умных” 
доводов в пользу намерения – контроль рождаемости. 

Эта книга (предыдущее издание) со свидетельств читателей помогла уже многим 
укрепиться в вере и победить сильный поток дьявольской информации, не принять его, 
не поверить в его ложь, но дали Богу право решать эти вопросы и еще – у них родились 
детки. Слава Богу!
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Причина
Причина, по которой фараон принял такое решение: “…иначе, когда случится вой-

на, соединится и он с нашими неприятелями, и вооружится против нас, и выйдет из 
земли [нашей]” (Исх.1:10).  

Нищета, болезни, нагрузка, дискомфорт, неспособность воспитать и др. это все 
для современности являются современными врагами человечеству, к которым приста-
нут дети, и жизнь станет тяжелей. Тогда причиной было то, что они пристанут к непри-
ятелям их. Сегодня причина также есть – они пристанут к нашим неприятелям и услож-
нят жизнь: не хватит денег, не хватит времени, не хватит здоровья, зачем разводить 
нищету, будут болеть, не смогут воспитать, не найдут работы, другие будут смеяться, 
что семья большая, буду как белая ворона в кругу своего общения и т.д. и т.п.

Также три метода
Первый метод – тайный, социальный удар
Сегодня этот метод также присутствует. В одних странах он очень сильно выра-

жен, в других менее выражен. Когда богатые еще больше богатеют, а бедные беднеют 
– это несправедливая политика страны. Если такое есть, то это скорее всего знак нечест-
ности в создании законов страны. Справедливость всегда должна торжествовать. Когда 
чиновники разрешают себе вести грязную политику, тогда простой народ страдает. В 
постсоветском пространстве это можем наблюдать, но слава Богу, что не в очень силь-
ной форме это выражено.

Как бы не было в стране, но для верующего человека, который знает Бога живого, 
девиз следующий: вера с положениями жизни не связана. Израиль рождал при подоб-
ном поведении правительства и сегодня Божьи люди рождают при подобных условиях. 
Праведник смел как лев, так говорит Священное Писание так и есть. “Вот, душа надмен-
ная не успокоится, а праведный своею верою жив будет” (Авв.2:4).

Второй метод  – тайный, современный уклон от зачатия
Тогда тайный метод: после родов посмотреть, если мальчик, то убить его тайно от 

родителей. А сегодня это все методы, которые препятствуют зачатию ребенка в лоне 
мамы: графики, дни, таблетки, резинки, спирали, попытки вообще не жить с женой и т.п., 
перечень сегодня этому очень большой благодаря современным достижениям науки. 
Тогда фараон не смог решить этот вопрос с Минздравом, а сегодня этот вопрос решает-
ся почти на все сто процентов чрез современную медицину, уже не доходя до родов.

Третий метод – явный, аборт
Тогда явный – бросали мальчиков в реку, сегодня явный – это всякое зло, что пре-

пятствует жизни дитяти после зачатия: все виды абортов и другие способы зла. 
Тогда этот проект воплощала в жизнь армия, а сегодня люди в белых халатах под 

защитой закона страны – армия их охраняет. Открытый геноцид в цивилизованных стра-
нах. Ибо ультразвуковые записи показывают, что пульс ребёнка во время насильствен-
ного открытия материнской утробы увеличивается до 200 ударов в минуту. В отчаян-
ной и напрасной борьбе ребёнок старается уклониться от смертоносных инструментов. 
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На ультразвуковых изображениях видно, как ребёнок во время аборта в смертельном 
ужасе открывает свой ротик для немого крика. Когда все части ребёнка удалены, матку 
выскребывают специальной тупой скрябачкой. Санитары складывают отдельные части 
детского тела вместе, чтобы удостовериться, что матка пуста. 

Фараон даже не был так жесток, он топил детей в реке, а сегодняшние фараоны-
гинекологи, как вампиры, сначала пытают их, рвут на части, убивают, тогда бросают в 
унитаз, или хуже – продают части детского тела. 

Согласно данным Всемирной Организации Охраны Здоровья, во всём мире ежегод-
но делается 53 млн. абортов, а за последние 30 лет их сделано больше миллиарда.

Только в Украине до миллиона детей убивают за год. Более 10% абортов всего мира 
приходится на Украину, при количестве населения в мировом населении в 0,9 %.

Какой ужас! Фараон со своими людьми и один процент от сегодняшнего зла не 
свершил, а как Бог его строго наказал. Сегодня преступления фараона умножены во 
много раз. Грех очень усилился. 

Господи, прости нашу страну за пролитие невинной крови. Господи, пробуди и ос-
танови Украину и другие народы от прикрытого цивилизованного геноцида, легализо-
ванного конвейера смерти. 

Христиане, молитесь о прощении и защите, ибо зло лишь усиливается.

В 21 веке прогресс всего – техники и беззакония
Если ты, дорогой читатель, положишь фараоновское намерение в свое сердце: 

“Перехитрим же его, чтобы он не размножался…” (Исх.1:10), то тебе придется искать и 
методы, которыми пользовался фараон. И вот что получится.

Сначала будешь брать на вооружение и использовать тайные методы, чтобы вдруг 
не зачался ребенок. Но если тайный метод окажется неэффективным, то тогда придет-
ся использовать “явный” метод борьбы с малышом, т.е. пойдешь к дипломированному 
врачу-убийце (фараону) и скажешь: “Залетела”, доктор, прошу, убей моего малыша и 
выбрось его в реку “Нил” (канализацию), потому что, когда я рожу и убью его, то меня 
притянут к ответственности, за то, что я убила дитя, но когда ты изуверски убьешь 
его: раздавив ему череп, разорвав его на части - отдельно ручки, отдельно ножки, от-
дельно грудную клетку, или впустив к нему какое-нибудь химическое вещество, чтобы 
дитя умерло или вытащишь его еще живым, чтоб оно на наших глазах скончалось, то 
за этот садизм закон нашей страны не осудит ни тебя, ни меня. Давай, убивай, и я тебе 
денег за это дам! “ И он, бессовестный, как Иуда, за несколько сребренников, поднимает 
руку на невинную кровь, на дитя чистой души и начинает его ловить в утробе матери и 
пытать, пока оно от мук не скончается. 

Я думал, что такие изуверские поступки могли свершать люди в старые времена, 
тысячи лет назад, мол, сейчас цивилизация и демократия. Тогда кланялись камню, де-
реву, золотому истукану, а сегодня прогресс. Но не тут-то было. В 21-ом веке взрослые 
люди узаконили детоубийство, а другие взрослые делают его, а третьи взрослые или 
подростки просят убить дите в их чреве. Подобрали себе слова, чтобы не так стыдно 
было перед своей совестью, перед клиентами, чтобы не спугнуть их. Не говорят,  что это 
дитя, а плод, не говорят, что это убийство другого человека, а говорят что, это аборт т.е. 
обычная операция.

Благодарение Богу, что Он еще терпит все это с мыслью: “Может, образумятся и 
перестанут это делать?”. Врач-убийца, мать-убийца, отец-убийца, образумься, подумай, 
что ты делаешь? Перестань делать зло. Это грех пред живым святым Богом Творцом на-
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шим. Бог видит все. Покайся, что значит перестань это делать. Иисус Христос не хочет, 
чтобы ты попал в ад. 

За пролитие детской крови в аду будет усиленная мера мучения. Это будет не ужас, 
а праздник ужасов. Ад это не миф, а реальное место беззаконников после смерти, так 
говорит Библия, книга Бога живого. Единственная авторитетная книга в мире. Христос 
Иисус явный факт доказательства Боговдухновенности этой Книги и правдивости. Верь 
Христу, а не ученым или своей логике. Не мудрствуй, покорись Богу живому чрез приня-
тие и исполнение БИБЛИИ.

“Так говорит Господь: остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспро-
сите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам ва-
шим…” (Иер.6:16). Бог “… хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания исти-
ны” (1Тим.2:4).

Бывает даже в Церквах вдохновляют на контроль рождения детей. Это не что иное, 
как мерзость и запустение в храме Божьем. Это говорит нам о конце мира. Я читал мно-
го книг по этому вопросу и был очень опечален тем, как искусно преподносится учение 
искусственно “минимальных семей”. И притом в таком “святом” духе, что только стоит 
удивляться, как искусен дьявол!
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Методы. Каким не грешно? 
Три вида хищников
Первый вид хищников – киллеры. 
Цель – взрослые. 
Жертва - в основном мафиози, политики, бизнесмены.
Киллер по заказу кого-то убивает живого человека. Он и заказчик решили для себя, 

что это позволительно. В его глазах это одобрено. Почти все люди, кроме вот этих двух 
осуждают действия этого человека. 

Второй вид хищников – врачи делающие аборт и их клиенты. 
Цель - дети в утробе матери. 
Жертва - простые люди и самые что ни есть гении.
Врач в больнице убивает ребенка во чреве матери, бывает, даже в большом сроке, 

он решил перед своей совестью прежде всего и беременная женщина перед своей, что 
это позволительно, ибо… и закон страны позволяет это также. Вопрос, а где же лич-
ная совесть и человечность? Разве неизвестно, что это убийство, а не операция. Сегодня 
всем это известно. Сегодня эта информация всем доступна, что это убийство. Почти все 
истинные христиане, кроме сторонников аборта, осуждают действия этого “Иуды”, ко-
торый за несколько серебряников убивает невинную душу. 

Третий вид хищников – родители, практикующие планирование. 
Цель – разрушить зачатие или помешать ему. 
Жертва - простые люди и самые что ни есть гении. 
Муж и жена практикуют планирование, они решили, что это позволительно при 

поддержке большинства. В их глазах это одобрено. Почти все одобряют планирование 
детей в семье, кроме глубоко посвященных Евангелии христиан. В сравнении со всем 
населением страны таких христиан очень немного. Почему я называю планирование 
убийством детей? Для разъяснения этой мысли приведу один разговор, и все станет на 
свои места.

Однажды главврач поликлиники ругала моего отца, что много нарожал и “настав-
ляла”, как нужно жить, и как семью нужно строить, и какую. В ее словах была великая 
забота о детях, чтобы они были всегда сыты, получили образование, реализовали себя 
в жизни, и сильно обвиняла отца, что много родил и не сможет дать детям необходимо-
го. 

Отец спросил ее: “Сколько у вас детей?”. 
Она говорит: “Двое”. 
Он говорит: “Счастлив я, что вы не моя мама”.
“Почему” – она спрашивает с удивлением.
Отец ответил: “Потому, что я пятый в семье. Вы меня не родили бы. Я не жил бы и 

не было бы моей семьи. Хотя я в бедности вырос, но я рад, что могу жить и дать жизнь 
двенадцати детям”. Она ему говорила, что нужно судить таких или на фронт отправлять 
и он ей напомнил это и сказал, то таких как вы нужно судить за такой ущерб человечес-
тву. Она посмотрела на него и ничего не ответила. Сегодня мой отец имеет 59 внуков 
и род растет с каждым годом. Мама моего отца и не представляла, наверное, что так 
будет масштабно, когда соглашалась родить моего отца. Так благословится боящийся 
Господа.

Одну сестру с нашего города упрекали, что много нарожала. Она взяла фото сво-
их детей и говорит этим людям: кому из этих детей я должна была отказать в праве на 
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жизнь, покажите пальцем, кто не должен был жить. И они не показали ни на кого. Навер-
ное, совесть еще не полностью сожжена.

Первым, вторым и третьим методом – воевать против людей запрещено Богом. 
Это великий и тяжелый грех. Все три посягательства на чужую жизнь осуждаются Еван-
гелием Иисуса Христа и здравыми людьми.

К сожалению, я знаю таких священнослужителей, которые одобряют один метод 
планирования, в то же время обвиняют и осуждают другой. Но ведь невозможно одоб-
рить скрытый метод убийства человека, а видимый метод убийства осудить? Несправед-
ливый суд вершите, “уважаемый служитель”. 

Святость зачатия
Однажды я слышал такое заявление одного немолодого служителя: “Я знаю одно 

– семя, это еще не дитя”, т.е. это означает, что вы свободны в своем выборе, можете 
ухищряться против рода грядущего как хотите, а вот аборт – о, это уже грех! 

Не в семени святость, “уважаемый “служитель”. Не в количестве детей правед-
ность, а в послушании и искренности пред Богом. Наша праведность в повиновении 
Господу. Наша вера прейдет к совершенству чрез дела. Дела какие? Послушание воле 
Господа. “Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совер-
шенства?” (Иак.2:22). Поверил, проявил послушание, продвинулся к совершенству. 

Главное в этом вопросе – это не противиться воле Божьей в этой сфере, а быть в 
состоянии готовности покориться Господу. Если Господь пожелает соткать “Давидка” 
во чреве жены, то чтобы Богу не было помехи со стороны родителей. Вот, в чем пра-
ведность наша – готовность покориться воле Господа и это есть показатель доверия и 
любви. Не нужно делать с женой решения: Господи, больше не хочу подобного благо-
словения, извини, и установив современную защиту от зачатия.

Вот в чем суть спокойствия, что ты в центре воли Божьей – ты с женой открыт для 
Божьего употребления. Если Он не дает зачатия, то это Бог так решает, на нас людях 
вины нет. А если Бог дает зачатие, то не нужно с этим зачатием бороться. Не нужно 24 
часа в сутки стоять на страже, держать от зачатия защиту, чтобы оно не состоялось. Бог 
видит это бодрствование против зачатия и это есть мерзость пред Его глазами. Люди не 
могут все видеть и знать, что делается в спальной комнате, но не Бог. 

Против этой стражи идет речь в этой книге и главная миссия этой книги – это убе-
дить читателя, что эта стража, т.е. постоянная защита от зачатия, это война с Господом, 
Начальником жизни, а не с каким-то физиологическим процессом, который может про-
изойти под сердцем твоей возлюбленной жены.

Вот простой пример этому: стоит перед тобой твой двухлетний сын. За девять ме-
сяцев до его рождения решалась его судьба. Кем решалась? Ты с женой в твоей спальне 
принимал решение – жить ему или не жить. Ты и только ты, а не кто-то другой принимал 
это решение. Судьба ребенка решалась в вашей спальне перед вашей близостью. В тво-
ей власти была жизнь твоего сына. Тогда ты мог бы не положить семени на плодородную 
почву жизни в лоне жены, и его сейчас просто не было бы. Но ты положил и сегодня сын 
стоит перед тобой. Неужели справедливо будет если сказать так: “Если бы ты тогда 
воспрепятствовал его зачатию, то не было бы греха, а если сегодня воспрепятство-
вать продолжению его жизни, то это уже грех”. Есть логика? Нет логики. Потому что 
зачатие – это святой момент начала жизни малыша и равно одинаково великий грех:

• что сейчас помешать жизни ребенка, когда ему десять, 
• что зачатие разрушить этого ребенка, когда он начинал жизнь,
• или сорвать это зачатие,
• или украсть момент, когда вот-вот должно было состояться зачатие, а мы, узнав 

об этом, аккуратно позаботились, чтобы оно не состоялось.
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Извините за прямоту, не видеть здесь вины перед справедливостью Божьей – это 
то же, как не видит своей вины вот эта личность: “Таков путь и жены прелюбодейной; 
поела и обтерла рот свой, и говорит: “я ничего худого не сделала” (Прит.30:20), но 
это ее не оправдывает, что она не видит своей вины в своих деяниях, вина то есть. Есть 
люди, которые в своих глазах очень мудры, вот например этот: “Ленивец в глазах своих 
мудрее семерых, отвечающих обдуманно” (Прит.26:16). А есть люди, которые духовно 
ослеплены, а думают, что видят: “Ибо ты говоришь: “я богат, разбогател и ни в чем не 
имею нужды”; а не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе 
купить у Меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, что-
бы одеться и чтобы не видна была срамота наготы твоей, и глазною мазью помажь гла-
за твои, чтобы видеть” (Откр.3:17-18). 

Но истина состоит в том, что нужно у Господа искать оправдания и правду, а не в 
своих понятиях или других человеческих понятиях. Мы должны быть Господом оправ-
даны, а не своими понятиями. Вот такая должна быть позиция: “Испытай меня, Боже, 
и узнай сердце мое; испытай меня и узнай помышления мои; и зри, не на опасном ли я 
пути, и направь меня на путь вечный” (Пс.138:23,24).

Спорных 30 секунд разделения
“30 секунд до зачатия”. 
Почти все истинные христиане признают, что сделать аборт - это грех, а позабо-

титься чуть раньше, чтобы не родилось дитя: разрушив зачатие или помешав зачатию 
состояться, то это уже для многих не грех. 

Здравая логика покажет нам эту вину и доведет нас до камня преткновения, где 
мы увидим суть разделения мнений христианского общества. Камень преткновения это, 
символично говоря: “30 секунд до зачатия”. Почему? Потому что все евангельские хрис-
тиане согласны, что отнять право на жизнь от зачатия до смерти есть зло т.е. большой 
грех, грех убийства. Почти все евангельские христиане согласны, что разрушить зачатие 
также грех. Но, есть ли разница в грехе: разрушить зачатие или за 30 секунд до зачатия 
что-то сделать и зачатие не состоится? Вот здесь момент разделения христианского об-
щества. Одни говорят, что это грех, а другие говорят что нет.

Вопрос: “Какой грех будет меньшим: убить дитя, спустя пять минут после рожде-
ния, или за пять минут до его рождения, или за месяц до его рождения, или за два ме-
сяца, или месяц после зачатия или когда я воспрепятствую его зачатию: разрушив или 
помешав?“. 

Действия разные, но цель одна - не дать жизни ребенку, могущему жить, а на каком 
этапе (зачатие, беременность, после родов) была сделана помеха это уже не суть важ-
но. Метод роли не играет, а достигнутая беззаконная цель – дитяти не будет.

Этот мотив может быть скрытым для людей, но он никогда не может быть скрытым 
от Бога. Бог не только в Церкви все видит и знает, но и в спальне нашей Ему известны 
наши мотивы и дела.

Ответственно утверждаю: аборт, уничтожить зачатие или помешать зачатию – это 
одинаковое зло в глазах небесной справедливости. Лично я бы не хотел, чтобы мой 
момент зачатия кто-то украл или разрушил. Представить тяжело, Бог только собрался 
соткать меня во чреве моей матери, а кто-то все это разрушил, несправедливо. И так 
скажет каждый живой человек. Бог всегда работает через согласие человека и этот мо-
мент не исключение – последним решает человек быть или не быть зачатию/дитю. Меж-
ду словом “зачатие” и словом “дитя” нужно ставить знак равенства, тогда легче будет 
уразуметь вину перед небесной справедливостью.
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Усиленно обсуждается лишь момент принятия решения
Еще аргумент: ты женился, родился ребенок. Жизнь семейная впереди. Ты реша-

ешь с женой быть или не быть будущим детям. Методы здесь не причем, их сегодня 
сотни. Решение поставлено на повестку дня, усиленно обсуждается момент принятия 
решения, потому что любое решение сегодня легко исполнить. Если решено позволить 
им жить, ничего не нужно делать, а если решено не позволить им появиться в вашем 
доме в вашей семье, то это решение сегодня легко воплощается в жизнь. Решили “да” 
– будут дети, решили “нет” – не будет, ибо методов достигнуть цели: “нет” очень много, 
и все они доступны каждому гражданину.

Суть дела такова – нужно быть открытым для Божьей работы. Будет зачатие или не 
будет зачатия, главное быть открытым для Божьего дела в семье. Центр воли Божьей в 
вопросе деторождения – будь открыт, не противься Богу. Потому что мешаешь зачатию 
- это мешаешь Богу, а значит идешь против рожна, как апостол Павел до покаяния.

Бог дал нам с женой уже шесть детей, но после первого ребенка я как отец лич-
но решал и потом советовал жене, как будем жить дальше. Разрешим будущим детям 
иметь право быть зачатыми и родиться или нет, конечно, если Бог этого будет желать, 
ибо если Бог не будет давать детей, то и решение не нужно делать. Оно делается лишь 
тогда, когда Бог готов посылать детей и суть этого решения: дать этим детям шанс или 
не дать.

Мы приняли решения быть открытыми для будущих детей и они по очереди прихо-
дили в наш дом, за что огромная слава Богу за каждого. Мы были открыты, и Бог послал 
их, но если бы мы не захотели, то сегодня их бы не было. По какой причине? Я и жена не 
захотели и все. 

Если бы мы их не хотели, то они бы даже не были зачаты. Я на корню зарубил бы их 
шанс на жизнь. Даже не состоялось бы зачатие, ибо сегодня современные методы конт-
рацепции позволяют это сделать, может какой критик думает, что они нам не известны. 
Как современным молодым людям нам известны все методы ухищрения. Сегодня эта 
информация не секрет ни для кого, где угодно об этом можно почитать, дьявол позабо-
тился хорошо в этом плане. 

Я тогда принимал решения за их красивую детскую жизнь сейчас. Я тогда видел 
сей день, и сколько Богом позволено, определял его. То, чем я сегодня богат и радуюсь 
в избытке, я тогда мог принять решение и похоронить все это, а именно: 

• похоронить детский смех, который сегодня в изобилии у нас,
• похоронить сегодняшнюю детскую улыбку, 
• красивые детские глаза, 
• красивый детский сон,
• интересные детские вопросы и размышления, 
• а иногда очень глубокие вопросы, 
• теплые семейные вечерние ужины и песни,
• и разные интересные детские трюки, которые приносят в нашу жизнь много ве-

селия и свежести.
Но стотысячная осанна Богу, что я не сделал этого тогда, и сегодня я имею эту бла-

годать и торжествую. Я огромно счастлив и благодарен Богу за Его наставления. Тогда 
всю роль играло наше решение, лично наше решение как родителей. Что за решение 
было принято: быть честными в моменты супружеской близости, не хитрить пред буду-
щими детьми, вот и все. Мы не хитрили, и Бог сделал чудо – детки пришли в наш дом. 
Они являются Божьей наградой для нас и Божьим благословением.

Когда я пишу эти строки, детки по очереди забегают ко мне в комнату и просят 
повести их в луна-парк, который приехал к нам в город, они хотят покататься на разных 
качелях. Я им обещаю, что сейчас поедем, осталось дописать эти строки. Я смотрю им в 
глаза и внутри радуюсь, что Бог дал мне и жене разум и веру ни кому из них не поставить 
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преграду перед их зачатием, ведь их шанс на жизнь был очень маленьким, когда он за-
висел лишь от нашего решения. Бог все сделал, чтобы они родились, но в определенный 
момент все зависело от меня, папы, и от жены, мамы. Говоря за этот период, я могу 
сказать: я дал им жизнь, они мое творение. Я смотрю на их игру в доме и возле дома и 
размышляю, как велик грех, когда уничтожаешь всякий шанс на зачатие подобных пре-
лестей. 

Да, сегодня украсть шанс быть зачатым новому человеку очень легко, но грех очень 
большой. Если бы я не хотел их родить, то и капли крови                                                             не 
пролилось и никого из них не было бы или кто-то первый и второй, как модно сейчас. 

Как это было ответственно, я в трепете
Представьте на секунду, как важны были наши решения тогда, десять лет назад, 

когда мы с женой, в тайне от всех, обговаривали этот вопрос. Именно тогда решалась 
судьба наших детей, когда мы беззаботно сидели вдвоем, пили кофе и смеялись, пред-
ставляя сегодняшние дни, все выглядело романтично и страшновато. Именно тогда мы 
решили, что не будем укрываться от них, когда Бог будет посылать их в нашу жизнь. 
Тогда, десяток лет назад, было сделано решение, а результат десятилетнего решение 
сегодня можно увидеть, обнять, в игру поиграть: шесть детей, седьмой в пути. Но если 
бы тогда было решено: хитрить, то результат был бы соответственно: “сын и дочка – на 
том точка”.

Вот она связь годов и десятилетий: тогда решили, сегодня имеем результат. Вот 
здесь и видна огромная ответственность наших решений. Решение сделано в сердце 
глубоко, и может в тайне от всех, а результат виден всем. 

Разница тысячелетий: во времена фараона и Моисея ограничить рождаемость 
было возможно лишь чрез жестокое обращение с уже родившимися детьми, а сегодня 
возможность расширилась: можно в утробе убить дите или с зачатием поработать, что-
бы оно вовсе не состоялось. Методы современные и нет. Старые методы грубые, гром-
кие, прелюдные, а современные очень скрытые и тихие, но цель этих методов одинако-
вая: хитрость против будущего рода.

Жизнь так устроена, что Бог закрывает или открывает утробу для зачатия, а роди-
тели всегда имеют возможность на два действия, когда открыта утроба для рождения: 
разрешить детям жить или нет. А как нет? Просто! Сделав аборт или еще раньше поза-
ботиться - украсть или разрушить зачатие. Но если Бог закрывает утробу, то человек 
бессилен, планируй – не планируй, ничего не будет.

После шестого ребенка Бог дал нам паузу на два с половиной года. Мы были откры-
ты принять зачатие, когда Бог его пошлет. Он решил послать его вот сейчас, месяц назад 
от этого дня, когда я пишу эти строки. Мы с радостью приняли эту весть и благословляем 
нашего ребенка под сердцем моей возлюбленной. Открою секрет – еще никому не го-
ворили ни детям, ни родителям, хотим сделать сюрприз; как можно позже признаться. 

Я не знал, когда Бог будет ткать во чреве жены для Себя и для нас новую личность, 
но мы были всегда открыты для Божьей работы в этой сфере. Бог захотел, и мы Ему 
не делали никаких помех, что называется – не ухищрялись, как фараон (Деян.7:19). Мы 
только чрез некоторое время поняли, что было Божье посещение и есть чудесный ре-
зультат. 

“Ибо Ты устроил внутренности мои и соткал меня во чреве матери моей” 
(Пс.138:13), я в унисон повторяю эти слова с Давидом и добавляю: “И очень хорошо, что 
папа с мамой не мешали моему созданию, спасибо им, благослови их Господь”, и так наде-
юсь, когда-то скажет наш малыш. 
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Есть о чем задуматься!?
Дорогой друг, надеюсь, ты согласен с этим утверждением: “Если ты открыт для 

будущих детей – ты добрый человек. Если ты решил будущим детям не дать жизнь и сде-
лал так, чтобы даже не зачались - ты злой человек (не прими это в оскорбление, просто 
посмотри правде в глаза, если, конечно, слепота не покрыла твоих духовных глаз). 

Христианин ты или просто мирской человек, услышь меня, не влезай в эту сферу 
жизни, как злодей, разреши Богу контролировать вопрос жизни новых людей. Когда 
Господь решит дать новую жизнь, не руби на корню шансы новой жизни. Ведь даже зве-
ри не знают такого дикого лукавства, живут и все. Дает Бог зачатие рождают, если нет, 
так нет. А люди стали так “умны”, что сами лезут в эту сферу и берутся руководить этим 
процессом. Друг, разреши Богу управлять ВСЕЙ твоей жизнью, не своевольничай, как 
Саул, за что он и поплатился.

Что ты за человек? 
Вы, наверное, другой вопрос и не задали бы, если бы пришлось увидеть такую кар-

тину. В семейном турпоходе потерялся у вашего знакомого ребенок в лесу поздним ве-
чером, где всем известно обитают хищные звери, а отец не бьет тревогу. С другими дву-
мя детьми спокойно готовится ко сну, не проявляя беспокойство о третьем ребенке. 

На подобное действие родителя нужно задать такой вопрос: ты человек или без-
душное создание. Ведь нужно бить сильную тревогу, просить помощи у Бога и ближних 
и искать ребенка. Хотя ему десять лет, но все равно нужно срочно отыскать ребенка и 
успокоить, потому что может быть сильный стресс и может повредиться психика ребен-
ка или хищный зверь нападет. 

Мы считаем ненормальным поведение родителя, который так себя ведет. Мы го-
товы проверить этого родителя, все ли нормально с его психикой. И даже лишить его 
отцовства, если подтвердится диагноз. Так говорит здравый смысл. 

Мы готовы поднять вот такой хай, когда потерян живой ребенок и ему угрожает 
смерть. Но если бы этот же родитель поставил бы преграду перед зачатием этого ребен-
ка десять лет и девять месяцев назад или уничтожил зачатие этого ребенка, что тогда 
мы ему говорили бы? Есть у него вина перед справедливостью или нет?

Та часть христианского мира, которая разрешает себе планировать семью мето-
дом тайным и тихим, не обвинят этого человека. Но я считаю, что этот человек Богу 
должен будет дать отчет за разрушенное зачатие или помеху зачатию. Когда он пре-
пятствовал зачатию, он тогда решал судьбу этого ребенка – быть ему или не быть. За это 
решение он даст отчет Судии, Который будет судить живых и мертвых и пред Которым 
все наше тайное предстает во свете пред Его лицом.

Гитлер взял на себя ответственность решать кому жить, а кому не жить. Меша-
ли Гитлеру евреи. Сегодня проклят он и его помощники. Аман также уплатил цену в 
царскую казну, чтобы дать волю своей похоти: одним жить, другим не жить. Он хотел 
умертвить народ Божий так же. Но сегодня проклят он и род его. (Пользуясь моментом, 
прошу еврея и не еврея прослушать на моем личном сайте www.rostislav.kiev.ua видео 
обращение к евреям). 

Дети, которым суждено родиться в семье, – это также народ Божий. Они также 
под защитой Господа. Они, имеется в виду их зачатие, их жизнь под сердцем матери, их 
роды и их жизнь после родов. Защищать детей это – защищать их жизнь после родов, до 
родов и начало дородовой жизни – зачатие. Свято чтить зачатие, а не убегать от него. 
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Родил одного или двух детей, другим отказать иметь шанс на зачатие – это гитле-
ровское преступление, если ты так делаешь, ты имеешь дух Гитлера и Амана. За твой 
чадородный период Бог спросит тебя, где те, которых Он планировал родить в твоей 
семье, а ты успешно ухищрялся и уходил от зачатия. Лицемер, дите друга готов искать 
днем и ночью, а свое на корню рубишь. И еще потом утверждать: я ничего худого не 
сделал, – играя роль слепца, – мол, не вижу здесь вины. 

Пока в пути к Небесной Родине, испытывайте свою веру, как можно сильнее, “Ис-
пытывайте самих себя, в вере ли вы; самих себя исследывайте…” (2Кор.13:5), чтобы не 
ошибиться и не потерпеть урон, ибо огонь будет испытывать дело каждого “каждого 
дело обнаружится; ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает 
дело каждого, каково оно есть” (1Кор.3:13).

Тайный метод Давида
Царь Давид лично не видел погибели Урии, он умер на войне. Давида даже близко 

не было возле Урии на поле боя, когда тот погиб в сражении с Аммонитянами, но Бог 
судился с Давидом за жизнь Урии.

Почему?
Потому, что Давид положил в сердце своем намерение: не хочу, чтобы он жил, 

ибо… И Давид достиг этой цели. Как это делалось – это второй вопрос, и для Бога не 
столь важно как это было, потому что Бог за метод не судился с Давидом. Не за метод 
убийства он был наказан. Большой грех Давида в том, что злой замысел Давида осущест-
вился – Урия потерял жизнь, Урии не стало, Урии было отказано в праве жить. И пожелал 
этого Давид, а не Иоав, военачальник Израильской армии, или Аммонитяне, враги Изра-
иля, чрез которых Давид сие намерение воплотил в жизнь. Бог спросил именно с Давида 
за жизнь Урии, а не с военачальника. Бог спросил только за Урию, хотя может там погиб-
ло много других мужчин Израиля, ведь это же была война, а на войне как на войне. 

Уважаемые читатели, Бог спросит и с нас, когда мы будем замышлять против на-
ших будущих детей, чтобы их не было. И легко достигать этого.

Не методы, а намерение и результат – вот, что играло роль в разговоре Бога с Да-
видом. И суд состоялся по этим данным. Наш замысел и результат будет играть роль 
перед лицом Господним. Замысел – хватит детей, другим не жить в моей семье, как 
Гитлер: другим не жить на моей земле и на той, что завоюю. Потом результат в таких 
семьях – “сын и дочка и на том точка”, ну, еще собака и кошка. Не за метод Давид был 
наказан, а за греховное сердечное намерение, которое было осуществлено в тайне от 
глаз всего населения.

Проповедники естественного планирования Джон и Шейла Кипли в своей книге 
“Искусство естественного планирования семьи“ заявляют, что все методы нельзя от-
вергать, что, мол, машину можно украсть, а можно и купить. Деньги можно накопить, 
продавая наркотики, а можно и честно заработать. Цель одна, но средства в достиже-
нии этой цели есть плохие и хорошие. И выходит то, что естественным методом плани-
рования можно пользоваться, а аборт и другие методы контроля рождаемости – это 
уже грех. 

Но это утверждение не выдерживает разумной критики – это будет правильным 
лишь в том случае, если поставленная цель благородна, а если же цель безнравственна, 
то какой бы благородный метод не был принят на вооружение, он будет безнравствен-
ным, потому что сама цель безнравственна. К примеру, цель такова – спалить красивое 
здание. Каким бы методом мы не воспользовались – факелом, спичкой, электрическим 
замыканием, бензином, взрывом – все равно это будет зло, если цель будет достигнута, 
как кто-то разрушил два близнеца в Нью-Йорке.  
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Разница есть в применении разных методов, есть методы вроде как бы легкие, и 
есть методы тяжелые. Но каким бы методом мы не воспользовались, если наша цель 
– смерть, то это большой грех. 

Есть десятки методов для того, чтобы убить ребенка во чреве матери, и каким бы 
из них не воспользовались, результат один и тот же – ребенка нет, он не живет. Есть 
много методов помешать Творцу соткать зародыш во чреве матери, и каким бы не вос-
пользовались, результат один и тот же – ребенка нет, ему отказано в праве иметь зача-
тие. Кем? Родителями.

Руди Винс в своей статье “Многодетность. Обязанность или ...” одобряет планиро-
вание, но он выступает против абортов: “… несколько слов об абортах, “естественных” 
и искусственных. И те, и другие являются не чем иным, как убийством. Даже если жен-
щина не знает, беременна ли она, но предполагает беременность, и делает что-либо в 
надежде прервать беременность, это все равно преднамеренное убийство, иначе, за-
чем что-то предпринимать? Нужно иметь ясное и четкое понимание, что мы делаем, 
стараясь избавиться от уже существующего ребенка. Гораздо мудрее не допустить 
возникновения жизни, чем уничтожить ее”. 

Не допустить жизнь и уничтожить жизнь – это два одинаковых зла. В глазах автора 
одно доброе, другое злое, но в глазах справедливости это два равноценных зла. Это два 
греха. Это та же фараонова война против будущего рода.

Намерения на таком счету, как дела
Суть Новозаветного учения – Бог сердечные намерения принимает, как свершен-

ные дела, даже без подтверждения этих намерений самими делами. К примеру, человек 
не сделал физически греха прелюбодейства, а лишь в своих мыслях пошел с женщиной 
в спальню, лег с ней… В глазах Нового Завета это уже явный грех прелюбодеяния. В 
Божьих очах человек, который лишь в сердце своем согрешил или возненавидел, уже 
является преступником.

Старый Завет осудил Давида за смерть Урии по свершившемуся факту, а Новый За-
вет осудил бы Давида еще до свершившегося акта убийства, а тогда, когда он допустил 
мысль это сделать.

В глазах Нового Завета Давид был бы человекоубийцей Урии с момента принятия 
решения лишить его жизни. Давид ходит только с намерением лишить жизни другого 
человека, еще не свершив никакого дела, а Новый Завет сразу указал бы на Давида, что 
он уже человекоубийца, даже когда грех убийства еще не свершен, а он лишь носится 
в сердце. 

Так и в вопросе деторождения, по одному только нашему сердечному намерению, 
мы в глазах Нового Завета стаем виновными в грехе тайного/цивилизованного убийс-
тва, а аборт – это уже видимое глазам убийство. Аборт – это третий метод фараона, а 
решение уклоняться от зачатия – это второй метод фараона. За грех убийства третьим 
методом исключают из членов евангельской Церкви, ибо этот грех виден для всех, а за 
грех, сделанный вторым методом, т.е. тайным не до конца всем известен, потому служи-
теля не могут по этому вопросу принимать решения, лишь собеседование и наставления 
– все, что может сделать служитель.

Отказать кому-либо в праве на жизнь - это есть ненависть к той личности. Украсть 
у кого-то тот момент, когда может произойти зачатие, это явное выражение ненависти, 
ибо это действие как бы говорит – “Я ненавижу тебя, будущий ребенок, и поэтому от-
казываю тебе в праве на жизнь. Если бы я любил тебя, то дал бы тебе возможность 
быть зачатым и родиться”. Библия таких людей называет человекоубийцами. “Вся-
кий, ненавидящий брата (дочери/сына, который может родиться – прим. авт.) своего, 
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есть человекоубийца; а вы знаете, что никакой человекоубийца не имеет жизни веч-
ной, в нем пребывающей” (1Иоан.3:15). Грехом уже является само намерение не дать 
жизни младенцу.

“Святой” метод контроля
Среди некоторых христиан имеет место еще один “невинный” метод планирова-

ния рождаемости – это старозаветный и новозаветный совет для интимной семейной 
жизни, сложен вместе.

Суть совета такова: по Старому Завету не должно идти к женщине несколько дней 
после обычного женского, а это и есть как раз те плодные дни по природному методу 
планирования. По Новому Завету разрешается избегать семейной жизни лишь по причи-
не поста и молитвы. Значит, теория такова – когда у женщины плодные дни, тогда бери 
пост и не приближайся к ней. По сути, это так званый “Природный метод планирования 
семьи”, только под именем исполнения вышеупомянутых мест Писания. Этот совет – это 
ложное успокоение совести. 

Какое глумление над честностью. Букву закона исполнил, а по сути, все равно яв-
ляешься злостным нарушителем духа Писания, потому что это лукавство, которое пере-
росло в ухищрение против грядущего рода. 

Простодушный же может принять это учение по хитрому искусству обольстителя 
и будет считать, что вовсе нет греха в его поступках. Тогда, как в этом он поступает не 
лучше того же фараона, просто очень скрыто и лукаво под видом “святости”. Это пер-
вый метод фараона – тайный. 

Все люди, особенно рожденные свыше, не принимайте обольщения.

Несуществующее, как существующее
В послании апостола Павла к Римлянам 4:17 написано: “Я поставил тебя отцом 

многих народов пред Богом, Которому он поверил, животворящим мертвых и называ-
ющим несуществующее, как существующее”.

Если грех не существует еще материально, а есть только намерения в сердце, то 
для Бога он уже как существующий грех. Так и намерение против рождения детей, если 
оно лишь таится в сердце, это уже пред Богом мерзость.

Некоторые христиане высказывали такую точку зрения, что если ребенок еще не 
зачат, то все возможные действия против его зачатия не являются еще грехом против 
него. Если мы будем внимательны, то отметим, что мы говорим о грехе против Бога, 
а не о грехе против ребенка. И второе: ребенок еще не существует (т.е. он еще не за-
чат), но сердечные намерения и, как результат этих намерений – некоторые действия в 
супружеской близости уже существуют. Против кого эти действия? Против несуществу-
ющего? Получается, против ничего ставится защита. Но не так обстоят дела! Эти дейс-
твия против существующей возможности зачатия новой человеческой жизни. Ибо если 
ничего не существует, то зачем тогда методы контрацепции? Но они направлены против 
того, чего не видно глазам физическим, но оно реально существует – возможность Богу 
соткать дите во чреве жены. 

Против возможности быть зачатым ребенку, идет усиленная война. Это война про-
тив людей, которые могут придти в сей мир, против таких, как я, и против подобных мне, 
которые могут прийти к жизни, нужно лишь согласие родителей и 9 месяцев времени – и 
есть новый человек! 

Мы пришли в этот мир восьмыми или двенадцатыми. Против подобных нам идет 
эта война. Знает лукавый, что мы можем придти, поэтому и восстает против нас. Вот 
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за эту существующую физически войну против невидимого глазам физическим, Божья 
справедливость будет судить. И судит уже сегодня тех, кто позволяет Духу Святому это 
делать. 

Вот какой аргумент в защиту планирования приводит Рик Стромбек: “Временами 
сексуальной близостью не наслаждаются из-за страха зачатия. Рождение Иисуса Хрис-
та было самым большим и самым спланированным рождением во всей истории. Если 
Бог так отлично спланировал рождение Своего дитя, вы, родители, должны следовать 
его примеру и также иметь план для рождения ваших детей “. Я думаю, что это явно 
неудачный пример, потому что Бог родил Сына на Земле не для того, чтобы Он жил и 
размножался на Земле. В назначенное время Бог послал Его с определенной миссией 
- искупить человечество от греха. Брать пример с акта искупления для сексуальной бли-
зости супруг, по крайней мере, не этично. 

И еще одно, мы сами по себе не можем за все стороны этого вопроса быть в отве-
те, потому что мы не всесильны. Мы можем попробовать не дать родиться ребенку, если 
Бог дает, но мы ничего не сможем сделать, если Бог не дает зачатия. Тогда планируй или 
не планируй – ничего не будет. 

И потому мы должны занять такую позицию: “Господи, мы Твои рабы и желаем 
всегда быть послушными воле Твоей. Мы открыты, и если Тебе угодно послать через нас 
служителя для Тебя, то да будет по желанию Твоему”.

 

Одна цель, один мотив
Планирование семьи, т.е. контроль над рождаемостью, можно охарактеризовать 

такими словами: “Медицина и другие все науки! Научите и помогите нам так жить по-
ловой жизнью, чтобы не родить, чтобы не дать жизнь будущим детям, если Бог назна-
чил их нам, ибо аборт – это уже грех”. 

Когда хирург одевает перчатки, берет свой инструмент и подходит к “потенциаль-
ной” матери (правда, когда она уже на гинекологическом столе, это уже не мать, а это 
убийца своего ребенка, а рядом – дипломированный и обученный помогать людям, но 
бессовестный хирург-убийца), начинает ловить плод во чреве матери, чтобы разорвать 
ребенка на части, сделать его пищей “Молоху” и достоянием реки “Нил” – цель его “Не 
дать жизни ребенку!” Ребенок, который мог бы жить, не живет. 

Когда молодая пара практикует планирование семьи, чтобы уклониться от зачатия, 
употребляя для этого услуги контрацепции или изысканные методы, которые пропаган-
дирует МФПС, при поддержке Всемирного банка, разрабатывающего эти программы ге-
ноцида в разных странах, все эти поиски и старания также проходят под этим девизом: 
“Не дать жизни ребенку!”

Один ответ на два вопроса: 
Вопрос:   Врач, хирург, что Вы делаете? 
Ответ:   “Все, чтобы не дать жизни будущему ребенку, который может родиться  

здоровым!”. 
Результат:   Дитя, которое могло бы родиться и жить, не живет, потому что…

Вопрос:   Молодая пара, что это происходит в Вашей интимной жизни (имеются в 
виду методы контроля рождения)? 

Ответ:   “Это все для того, чтобы не дать жизни будущему ребенку, который се-
годня может быть зачатым, а может и нет, но мы всегда защиту от него держим “. 

Результат:   Дитя, которое могло бы зачаться и жить, не живет, потому что…
 
Действия различны, но цель одна. 
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Действия разные, но мотив один. Действия происходят с присутствием крови и без 
крови, а намерение одно – не дать жить. Суд над Давидом был не за его действия, а 
за достигнутую им цель. Фараон ухищрялся против будущего рода евреев, и Бог судил 
его таким же судом. Скрывала вода еврейских малышей от их любящих мам, так и он 
сокрыт был в пучине морской от своих родных. Справедливое возмездие за его безза-
кония свершилось. Что посеял, то и пожал. На свете есть справедливость, хоть часто ее 
стараются спрятать подальше, но она есть и она будет, потому что ее укрепляет Силь-
ный. “Не скоро совершается суд над худыми делами; от этого и не страшится сердце 
сынов человеческих делать зло. Хотя грешник сто раз делает зло и коснеет в нем, но я 
знаю, что благо будет боящимся Бога, которые благоговеют пред лицем Его; а нечес-
тивому не будет добра, и, подобно тени, недолго продержится тот, кто не благоговеет 
пред Богом” (Еккл.8:11-13).

Бог все видит. У Него в памятной книге пишется всё. Придет время, и все намере-
ния будут раскрыты пред светом лица Его и будет суд наших намерений. “…Господь, 
Который и осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения, и тогда каж-
дому будет похвала от Бога” (1Кор.4:5). 

Дорогой друг, если ты сам не можешь уразуметь этой вины, то обратись в молитве 
ко Христу, Он исцелит тебя и ты будешь видеть, слышать и разуметь истину.

Страх Божий помогает
рождать детей

“Но повивальные бабки боялись Бога и не делали так, как говорил им царь Еги-
петский, и оставляли детей в живых” (Исх.1:17). Если бы повивальные бабки не боялись 
Бога, они бы повиновались фараону, а не повиновались Божьей воле. И было бы все то, 
что сегодня происходит. Сегодня современные “бабки” убивают детей миллионами. На 
сегодняшний день убито уже более миллиарда детей. Эта цифра может и условна, но 
она явно близка к реальности. 

В некоторых странах запретили аборты, а во многих это еще узаконено. Убить ма-
лыша - это нормально!? Что же это такое? Закон ада узаконен на земле! Это проявление 
бесчеловечия. Убивать своих детей – это полная деградация общества. Нация, убиваю-
щая саму себя. 

В этой ситуации не следует винить только неверующих. Есть достаточно и христи-
ан с мыслями: “Не дать родиться малышу – это нормально…”. Что ж говорить о грешни-
ках – они ведь не знают истины. Их единственный проводник и подсказчик - это совесть. 
И многие, руководствуясь совестью, поступают лучше тех, кто познал истину, ибо они 
дают жизнь детям. 

В селе, где я родился, живет одна неверующая семья, у этих людей родилось де-
сять детей. Как это чудесно! Ленивые, жадные, похотливые, боязливые смотрят на них, 
как на что-то необычное. А они растут и радуют друг друга. Благослови их Господь еще 
и покаянием! 

Одна из причин критики деторождения в рядах Церкви сегодня состоит в том, что 
разные люди пришли в ряды Церкви Христовой и живут по принципам, которые считают 
правильными в своих глазах, не углубляясь в истину Божью. Но нужно научить всех хрис-
тиан верно, чтобы познали правильно истину и полностью вышли из Египта, не оставив 
ни “копыта” в Египте. 
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Повивальные бабки смотрятся в этом смысле духовно лучше некоторых христиан, 
и даже некоторых служителей. Они послушали голос совести и не делали того зла, кото-
рое требовал от них фараон. 

“За сие Бог делал добро повивальным бабкам, а народ умножался и весьма усили-
вался. И так как повивальные бабки боялись Бога, то Он устроял домы их” (Исх.1:20-21). 
Если бы Бог был против деторождения, то не устроял бы домы повивальных бабок, и 
Библия об этом не упомянула бы, но Бог упомянул их, как свидетельство Его расположе-
ния к ним. Библия это запечатлела нам в урок, чтобы мы могли видеть желания сердца 
Бога: Бог благословляет дающих жизнь, Бог на стороне борющихся за жизнь, хотя они 
не облечены властью, как фараон. Всегда побеждает Бог и тем, кто с Ним, важно пом-
нить об этом.

Если Бог дает зародыш, не нужно Ему противиться, а нужно лишь радостно разре-
шить Ему поступить по желанию сердца Его. Он сотворил Давида, и он воспел Господу 
– “Ибо Ты устроил внутренности мои и соткал меня во чреве матери моей” (Пс.138:13). 
Пусть живут Давиды, и пусть завоевывают новые территории для Христа!

Не дать зародышу поселиться в Вашем чреве – это значит воспротивиться Богу, Его 
желанию, Его воле. Никто не противься Богу!

Доверяйте Божьему плану 
Бог есть Господь новых жизней
“И молился Исаак Господу о [Ревекке] жене своей, потому что она была неплод-

на; и Господь услышал его, и зачала Ревекка, жена его” (Быт.25:21).  Исаак женился в 
сорок лет, а ответ на молитву пришел в 60 лет.

“Господь [Бог] узрел, что Лия была нелюбима, и отверз утробу ее, а Рахиль была 
неплодна” (Быт.29: 31); “И вспомнил Бог о Рахили, и услышал ее Бог, и отверз утробу 
ее” (Быт.30:22); “… И перестала рождать” (Быт.29:35). Бог открывает и закрывает утро-
бу. Если Бог закрыл, то ничего уже не сделаешь, а если открыл, то зачем ухищряться? 

Бог контролирует все
“…ибо без Меня не можете делать ничего” (Иоан.15:5). “Не две ли малые птицы 

продаются за ассарий? И ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего; у вас 
же и волосы на голове все сочтены” (Матф.10:29,30). Эти стихи из Писания говорят нам, 
что только Бог контролирует все в нашей жизни, даже мелочи. Если Бог контролирует 
случайное падение птички с рук продавца на базаре и знает счет волосам на головне 
нашей, то теп паче Он знает и контролирует зачатие новой человеческой жизни. Он ре-
шает в святых небесах, кому сколько дать детей, а кому не дать детей. Если Бог опре-
делил быть детям в семье, то это не случайность, а святое Божье решение. Не нужно 
противиться воле Божьей в сфере деторождения, а признавать Его Божественный план. 
По Своему славному совершенству Господь определяет кому, когда и где родиться и 
сколько жить.

До зачатия Богу известно о дитяти ВСЕ
“И было ко мне слово Господне: прежде нежели Я образовал тебя во чреве, Я поз-

нал тебя, и прежде нежели ты вышел из утробы, Я освятил тебя: пророком для народов 
поставил тебя” (Иер.1:4,5). Даже прежде зачатия Бог знает все о дитяти, так говорит 
Господь. 

Бог УЧАСТВУЕТ в зачатии
“Ибо Ты устроил внутренности мои и соткал меня во чреве матери моей.  Не со-

крыты были от Тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине 
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утробы. Зародыш мой видели очи Твои…” (Пс.138:13,15,16). Очи Господа обозревают все 
землю, так велик наш Бог, но Его величие мы можем видеть и в том, что он видит каждое 
зачатие и не только видит, но и созидает само зачатие. Без Божьей благодати не состоится 
зачатие, когда муж с женой вместе. Только по Божьей благодати творятся чудеса.

Бог назначает КОЛИЧЕСТВО дней
“…в Твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них 

еще не было” (Пс.138:16). Бог записывает в своей книге количество дней, назначенные 
новому жителю планеты Земля. 

Грешник сокращает свои дни, а праведник умножает, “потому что чрез меня ум-
ножатся дни твои, и прибавится тебе лет жизни” (Прит.9:11). “Страх Господень прибав-
ляет дней, лета же нечестивых сократятся” (Прит.10:27).

Бог назначает, ГДЕ родиться
“От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу 

земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию” (Деян.17:26).

Бог назначает, КОГДА родиться
“И произнес к жертвеннику слово Господне и сказал: жертвенник, жертвенник! 

так говорит Господь: вот, родится сын дому Давидову, имя ему Иосия, и принесет на 
тебе в жертву священников высот, совершающих на тебе курение, и человеческие кос-
ти сожжет на тебе” (3Цар.13:2). По Своему совершенству Господь назначает когда, кому 
родиться. Цари сменяли друг друга, годы шли своим чередом, и пришло время – родил-
ся обещанный человек, и сделал все по Божьему пророческому слову.

Бог спланировал создать Самсона для освобождения Израильтян от ига филистим-
ского, после чего сообщил Манною и его жене, что скоро будет у них приятная новость, 
как читаем в книге Судьей 13. Бог решил, Бог послал. Пришло время и состоялось зача-
тие, родился будущий освободитель Израиля. 

Бог сообщил человечеству чрез пророка Малахию о Своем Божественном святом 
решении, что пошлет в определенное время Иоанна Крестителя для очень важной мис-
сии. “Вот, Я пошлю к вам Илию пророка пред наступлением дня Господня, великого и 
страшного. И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы Я, при-
дя, не поразил земли проклятием” (Мал.4:5,6). Так и случилось в свое время, как было 
предсказано. “Ангел же сказал ему: не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и 
жена твоя Елисавета родит тебе сына, и наречешь ему имя: Иоанн; и будет тебе радость 
и веселие, и многие о рождении его возрадуются, ибо он будет велик пред Господом; 
не будет пить вина и сикера, и Духа Святаго исполнится еще от чрева матери своей; и 
многих из сынов Израилевых обратит к Господу Богу их; и предъидет пред Ним в духе 
и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям, и непокоривым образ мыслей пра-
ведников, дабы представить Господу народ приготовленный” (Лук.1:13-17).

Бог есть Творец всех наших судеб. Лишь Он единственный решает когда, кого со-
творить.

Бог ПЕЧЕТСЯ о малых детях
“Но Ты извел меня из чрева, вложил в меня упование у грудей матери моей. На 

Тебя оставлен я от утробы; от чрева матери моей Ты — Бог мой” (Пс.21:10,11). “Но Иисус 
сказал: пустите детей и не препятствуйте им приходить ко Мне, ибо таковых есть Царс-
тво Небесное. И, возложив на них руки, пошел оттуда” (Матф.19:14,15).

Итог: унаследуют небесные обители, ПОЧИТАЮЩИЕ Божий план для их жизни
Бог планирует зачатие новых личностей, дает зачатие, благословляет роды, хранит 

в детстве и потом считается с выбором этой личности. Те, кто уважает Его волю, будут 
получать и дальше полноту Его благодати.
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В Царстве Божьем будут те, которые верили в Христа и еще что-то делали, испол-
няли волю Божью во всех сферах жизни. “Не всякий, говорящий Мне: “Господи! Гос-
поди!”, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного” 
(Матф.7:21) и в сфере/служении деторождения включительно. Этот духовный закон, это 
Божье постановление, относится не только к сфере руководства Церкви, но ко всем слу-
жениям, какие только существуют для Господа, и безусловно, что это постановление 
относится и к служению деторождения. “Если это знаете, блаженны вы, когда исполня-
ете” (Иоан.13:17).

Дорогие родители, верьте в Бога, верьте в Его планы, повинуйтесь Его воле. Не 
закрывайте своей утробы перед детьми, не интересуясь, хочет Бог кого-то дать еще или 
нет. Не занимайте позицию: “хочет Бог дать мне детей или нет – но я больше не хочу 
никого”. Такая позиция дерзкая по отношению к Богу, и мы можем дорого заплатить за 
нее. Нужно почитать волю Божью и благоговеть пред Ним, как благоговел Христос: ис-
кать и ждать изволения воли Божьей во всех областях нашей жизни “… и услышан был 
за Свое благоговение” (Евр.5:7).

Я убежден, что Бог планировал мой приход в этот мир чрез моих родителей, а не 
мама с папой захотели этого. Я имею множество свидетельств от Господа, что по Его 
воле я родился и живу. Поэтому я смело утверждаю, что все дети в семье, включая тех, 
кто родился после третьего и четвертого ребенка – от Господа, а не от похоти мужа и 
жены. Как принято сегодня поборниками планирования смерти детей под маской за-
боты о матерях интерпретировать в своем направлении слово о рождении свыше по 
контексту, что есть дети похоти, а есть дети Бога: “которые ни от крови, ни от хотения 
плоти, ни от хотения мужа, но от Бога родились” (Иоан.1:13). У меня к таким толковате-
лям вопрос: как вычислить, какие дети от крови, какие от хотения мужа, какие от Бога 
родились? У них ответ прост: первые и вторые от Бога, а остальные от похоти. Еще воп-
рос: а какие от крови и что это от крови? В ответ, кто что вымышляет.

Но правда вот такая на это лжетолкование – похотью страдают искусно минималь-
ные семьи, потому что, рождая детей, многодетным родителям очень часто нужно быть 
в воздержании от супружеской близости: беременность, роды, после родов и т.д. А они, 
когда только захочется, могут удовлетворять свои быстрее похоти, чем потребности, 
ненасытно, как утроба бесплодная. “У ненасытимости две дочери: “давай, давай!” Вот 
три ненасытимых, и четыре, которые не скажут: “довольно!”  Преисподняя и утроба 
бесплодная, земля, которая не насыщается водою, и огонь, который не говорит: “до-
вольно!” (Прит.30:15,16).

Когда я спрашиваю свою маму: «Зачем вы меня родили?» – она отвечает мне: “Я 
боялась Бога”. Благословенно и приятно, не правда ли? Живая вера, настоящий страх 
Божий всегда ведет к искреннему послушанию, а послушание в вере рождает прекрас-
ные плоды во славу Божью и на радость святым. “Жена твоя, как плодовитая лоза, в 
доме твоем; сыновья твои, как масличные ветви, вокруг трапезы твоей: так благосло-
вится человек, боящийся Господа!” (Пс.127:3,4). Аллилуйя! 

Давайте все будем ходить перед Господом с преданным Ему сердцем, чтобы на-
стоящий страх Божий был самым БОЛЬШИМ сокровищем в нашем сердце. 

• “За смирением следует страх Господень, богатство и слава и жизнь” 
(Прит.22:4).

• “Страх Господень научает мудрости, и славе предшествует смирение” 
(Прит.15:33);  

• “Начало мудрости – страх Господень, и познание Святого – разум” (Прит.9:10); 
• “Страх Господень [ведет] к жизни, и [кто имеет его], всегда будет доволен, и 

зло не постигнет его” (Прит.19:23); 
• Аллилуйя!
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Голос нерожденного ребёнка
Я такой же, как все, как бутончик в росе,

Я хотел расцвести и по жизни идти.
Мама, мама, зачем ты меня сорвала?

Мама, мама, зачем мою жизнь отняла?
Я просил - не губи! Я молил - полюби!

Только слышал в ответ - Нет! Нет! Нет!

Расцветают сады и приносят плоды,
Неужели бы мне не хватило еды?

Как красиво поют по весне соловьи...
Неужели бы мне не хватило любви?

Хорошо бы родиться у птиц, у зверей,
Ведь ни звери, ни птицы не губят детей...

Я бы зайчиком серым скакал по лугам,
Или лебедем белым летел к облакам.
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Глава 3
Вера и 
только вера

Семья Шкиндер, США

Семья Снежко, США

Семья Федорук, Украина

1

2

3

1

2
3



Вера Иохаведы
Иохаведа родила Моисея в очень тяжелых условиях жизни. Время для рождения 

сына было крайне неблагоприятное, она очень рисковала, но все-таки решилась. Для 
Иохаведы существовала реальная угроза увидеть, как ее ребенка бросают в реку, и как 
он кричит и захлебывается в водах реки Нил, наполненной крокодилами. “Но есть на 
небесах Бог …” и Он в трудное и скорбное для нее время не оставил ее один на один 
с проблемой, подал ей чудесную помощь свыше. Ее вера помогла ей принять Божью 
благодать. 

Бог укрыл от угрозы Свою дочь: Иоахаведа вскармливала своего сына в полной 
безопасности, охрана дочери фараона охраняла Иохаведу и сына, и, какой приятный 
сюрприз, – за ее материнский долг платили деньги. Только Бог может так позаботиться, 
что будут платить за исполнение Божьей заповеди. Хорошо или плохо Бог устроил жизнь 
младенца Моисея и его матери? Бог все делает хорошо.

“Верою Моисей по рождении три месяца скрываем был родителями своими, ибо 
видели они, что дитя прекрасно, и не устрашились царского повеления” (Евр. 11:23). Все, 
что мы делаем под этим солнцем во имя Господа, нужно делать с верой, потому что без 
веры Богу угодить невозможно. “А без веры угодить Богу невозможно; ибо надобно, 
чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает” (Евр.11:6).

Заповедь деторождения также невозможно исполнить без веры в Божий контроль, 
в Божьи чудеса, в Божью любовь. У нас может быть так велика угроза деторождению, 
как была у матери Моисея, но с верою в Бога всемогущего можно исполнить ее еще и 
в более тяжелых условиях, в которых была мать Моисея. Вера родителей Моисея да 
вдохновит нас на путь исполнения заповедей Божьих!

Истории из жизни Божьих людей напоминает нам много подобных случаев, когда 
с верой в Бога люди Божьи исполняли Божьи заповеди в самых суровых условиях. И Бог 
помогал им, потому что Он всегда верен. Никогда не будут постыжены уповающие на 
Него “…Блаженны все, уповающие на Него” (Пс.2:12). 

Что с нашей верой? Какова наша вера? От веры все зависит. Какая вера – такая 
и жизнь. “Испытывайте самих себя, в вере ли вы; самих себя исследуйте. Или вы не 
знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не то, чем должны быть” 
(2Кор.13:5). Вера не связана с обстоятельствами жизни. Жизненные обстоятельства мо-
гут влиять на исполнение Божьих заповедей, но они не должны освобождать нас от их 
выполнения. Если же брать в расчет жизненные обстоятельства, то есть вероятность 
того, что Библия уйдет на второй план и появится  принцип: если есть возможность, то 
буду верным заповедям Божьим, а если нет возможности, то тогда спокойно оставлю их 
или некоторые из них. 

Сильные в вере всегда своим посвящением в служении радовали сердце Божье, 
чрез могущественное прославление Его имени. Для них заповедь Бога – закон. Сказал не 
поклоняться никому больше – они так и делали. Одним раскалили печь в семь раз силь-
нее, чтобы заставить идолу поклониться. Другим приготовили виселицу, но они были 
непобедимы. Их посвященность Божьему слову пленяет наше сердце, ибо когда за за-
поведь нужно было жизнь отдать – они были готовы. Они как бы говорили: за верность 
Божьей заповеди мы отдадим все, что захочешь, даже жизнь: 

• Бери, бросай в огонь. 
• Бери, бросай в львиный ров. 
• Бери и побей камнями на смерть. 
• Бери, я готов терпеть и поругания, и не боюсь мученической смерти. 
• Бери и брось на арену голодным львам. 
• Бери и жги меня на костре. 
• Бери и пошли на 25 лет в Сухобезводную в лагеря. 
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• Бери, потому что моя жизнь дешевле заповеди. 
• “…и расхищение имения вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас на 

небесах имущество лучшее и непреходящее” (Евр.10:34).
 Вывод прост: если Бог сказал идти этой дорогой, то иди, потому что за последствия 

ответственность несет Он. Наш Бог силен взять на Себя ответственность за последствия 
на пути веры. У Него есть прекрасное объяснение на все наши вопросы по поводу тех 
трудностей, которые мы имеем ради исполнения той или иной заповеди. 

Все трудности, которые в нашу жизнь могут придти, придут лишь только с Божьего 
позволения. Это знание приносит уверенность в защите, мир и утешение. “ Кто это гово-
рит: “и то бывает, чему Господь не повелел быть”? Не от уст ли Всевышнего происходит 
бедствие и благополучие?” (Плач.3:37,38). “Если я пойду и долиною смертной тени, не 
убоюсь зла, потому что Ты со мной; Твой жезл и Твой посох - они успокаивают меня” 
(Пс.22:4).

Дорогие родители! Может, Вам сегодня что-то или кто-то угрожает, так как когда-
то угрожали Иохаведе? Может, восстали страсти против исполнения Божьих заповедей? 
Просите Бога укрепить Вашу веру и тогда Вы сможете победить все то, что мешает Вам 
служить Богу. “Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир; и сия есть победа, по-
бедившая мир, вера наша” (1Иоан.5:4). Тогда решения Ваши будут такими серьезными, 
какими они были у Моисея, когда он отказался быть сыном дочери фараоновой. 

Принимайте подобные решения, потому что это стоит того, чтобы победить все 
соблазны мира сего и прилепиться к Богу. Лучше наслаждаться утешением Духа Святого 
нежели дружить с миром и в результате стать на сторону врагов Божьих. “…Желаю луч-
ше быть у порога в доме Божием, нежели жить в шатрах нечестия” (Пс. 83:11). 

Вера Божья побеждает все – “Иисус сказал ему: если сколько-нибудь можешь ве-
ровать, всё возможно верующему” (Мар.9:23). “Ибо всякий, рожденный от Бога, по-
беждает мир; и сия есть победа, победившая мир, вера наша” (1Иоан.5:4).

Правильное видение
завтрашнего дня

Десять соглядатаев говорили: “… мы ходили в землю, в которую ты посылал нас; 
в ней подлинно течет молоко и мед, и вот плоды ее; но народ, живущий на земле той, 
силен, и города укрепленные, весьма большие, и сынов Енаковых мы видели там; Ама-
лик живет на южной части земли, Хеттеи, [Евеи,] Иевусеи и Аморреи живут на горе, 
Хананеи же живут при море и на берегу Иордана” (Чис.13:28).  

Их вывод: “… не можем мы идти против народа сего, ибо он сильнее нас, там ви-
дели мы и исполинов, сынов Енаковых, от исполинского рода; и мы были в глазах наших 
[пред ними], как саранча, такими же были мы и в глазах их“ (Чис. 13:32, 34). Другими 
словами, нет нам дороги туда, потому что не увенчаемся успехом.

Но вот, что сказали в это же время другие два человека – Иисус Навин и Халев, они 
“… разодрали одежды свои и сказали всему обществу сынов Израилевых: земля, кото-
рую мы проходили для осмотра, очень, очень хороша; если Господь милостив к нам, то 
введет нас в землю сию и даст нам ее - эту землю, в которой течет молоко и мед; только 
против Господа не восставайте и не бойтесь народа земли сей; ибо он достанется нам 
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на съедение: защиты у них не стало, а с нами Господь; не бойтесь их” (Чис. 14:6-9).
Вот в чем разница двух этих мнений – правильное и неправильное видение за-

втрашнего дня. И одно из них получило одобрение Божье, а второе – вызвало гнев Бо-
жий. Десять соглядатаев видели себя саранчой, а Иисус Навин и Халев видели себя по-
бедителями в Господе. Иисус Навин и Халев согласны были с тем, что там жили люди 
великорослые и все города там укрепленные, но они в продолжение своей речи сказали: 
“Если Господь милостив к нам, то введет нас в землю сию и даст нам ее, … с нами Гос-
подь, не бойтесь их” (Чис.14:8, 9). 

Дорогой друг! Сделай своим основанием заповеди Господа, чтобы все в твоей 
жизни зависело от Него. Не измеряй свое служение своими силами и способностями, 
потому что на то, что желает Бог от тебя, как правило, никогда не хватит твоих сил и 
способностей. Но возложи свое упование на Бога и в ожидании Его исполнения скажи, 
как Иисус Навин и Халев: “Если Господь милостив к нам, то …” (Чис.14:8), будем живы и 
успешны. Кто-то сказал: Бог Свои заказы оплачивает лично.

Десять соглядатаев видели себя саранчой перед очами семи народностей, а их ве-
ликанами (13:34), тогда как Иисус Навин и Халев видели эти семь народов в страхе, без 
защиты, и что они – их пища (14:9). Ситуация одна, а взгляда два. Вера дарит оптимизм, 
боязнь – пессимизм.

Что ты, возлюбленный Богом, видишь сегодня? Можно видеть себя саранчой, пи-
щей неудач, проблем и катаклизмов, а можно видеть себя победителем многих вражь-
их армий. Можно видеть всех своих врагов в качестве своей пищи для продвижения 
вперед, как видели эти два мужа – Иисус Навин и Халев. 

Все решает вера – будешь на гребне волны или под волной твоих неудач. Что ты 
видишь, воин Христов? Однажды после подобного вопроса для Иеремии Бог сказал на 
ответ Иеремии следующее: “…Ты верно видишь …”. Скажет ли тебе сегодня Господь, 
что видение твое верно или, может быть, скажет: “Глазною мазью помажь глаза твои, 
чтобы видеть”. Видишь ли ты Господа в твоей жизни? Силен ли Господь в твоей жизни? 
Каким ты видишь участие Бога в твоей жизни? Помогает ли Он тебе в жизни или ты дума-
ешь, что Он бросил тебя на произвол? Рассчитываешь ли на Божью помощь, как Иисус 
Навин и Халев, или стараешься все сам?

Десять соглядатаев видели Бога бездейственным в их жизни, и никак не усматри-
вали Его помощи. Но было там два мужа, которые видели Бога реальным в их жизни, и 
своим видением угодили Богу. Бог их благословил, а те десять были поражены, умерли. 

Этот духовный принцип действует в полной силе и сегодня. Бог помогает тем, кто 
верит и доверяет Ему. А кто не доверяет Богу, тому Бог не помогает и он погибнет в сво-
ем неверии. Не умаляйте Бога. Прогоните сомнения. Позвольте Богу явить славу Свою 
в Вашей жизни.

Потому, дорогой читатель, верой исполни заповедь деторождения, как и все 
другие. Потому что “…без веры угодить Богу невозможно; ибо надобно, чтобы при-
ходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает “. Ищи Бога, проси Его 
поддержки, и Он даст тебе “Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит …”, а 
ленивый, похотливый, боязливый, невежда, сомневающийся, ничего не имеет, и даже 
лишится того, что имеет, ибо без Бога сгущается тьма.
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Большая ответственность
Проповедники естественного планирования! Давайте не будем такими близоруки-

ми, безобидными и незрячими для того, чтобы не видеть здесь вины этого учения перед 
справедливостью. 

Давид был наказан за свое злое намерение. Бог знал, что это тайная работа Дави-
да, и за нее Давиду в свое время пришлось дорого заплатить. Схема у Давида была такая 
же, как у фараона: намерение/ причина/ методы, а суд шел, суд справедливости судил 
Давида по двум данным: намерение, результат. Мы можем тоже делать все очень тайно, 
таиться так, что не будет знать никто, только сами муж и жена, или даже муж не будет 
знать. Но все тайное всегда становится явным, так постановил Бог! “Ты положил безза-
кония наши пред Тобою и тайное наше пред светом лица Твоего” (Пс.89:8). И нас Бог 
оценит так же, как Давида: намерения, результат. Вопрос о методе, наверное, не будет 
обсуждаться, как именно, было запрещено детям придти в сей мир.

Если Вы, проповедники планирования, не можете разглядеть Нафана со строк этой 
книги, то можете не сомневаться - Вы его увидите в последний день. Но несравненно 
лучше услышать и увидеть его сейчас говорящим, что – “Ты (проповедник планирова-
ния) модернизированный фараон XXI века”. Чтобы иметь время покаяться, исповедо-
ваться, исправить положение, отречься от духа убийства, дабы очиститься духом, ду-
шой и телом.

Фараон не смог путем естественного планирования бороться с еврейскими малы-
шами, он пошел против них другим путем, путем жестоким и кровавым. А у тебя сегодня 
достаточно хорошо получается делать то, что фараон хотел сделать но не мог – это тай-
ным способом ограничить рождаемость.

Если Бог назначил ребенку жить, мы не имеем никакого морального права запре-
щать ему жить в любой фазе его существования, а это значит: быть зачатым, вырасти 
под сердцем возлюбленной, родиться, и расти дальше. Наш долг, дать ему жизнь, мы 
не вправе воевать против зачатия. И второе: от нас в свое время не отказались, и мы 
живем. По справедливости, и мы не должны отказывать в жизни тем, кого Бог планирует 
послать. 

Есть семьи, которым Бог вообще не даровал детей, хотя они очень и очень хотели 
бы их иметь. По этой причине они посетили множество врачей, а желанных детей поче-
му-то все же нет. Почему? Бог один знает… Им нужно смириться с таким положением и 
не обижаться на Бога. Если же другой семье Бог дал детей, то не в нашем праве закры-
вать от них свою утробу. А, наоборот, нужно с любовью принять их, новых странников 
земли, новых Божьих людей. Каждой семье Богом написан свой план. Не становитесь на 
путь своеволия по причине всякого легкомыслия, покоритесь Божьему плану. 

Если бы мать царя Давида после шестого ребенка решила в своем сердце не раз-
решать больше детям приходить, то не знала бы земля такого прекрасного мужа, как 
Давид, и не имел бы Израиль такого сладкого певца, как он, принесшего для них и для 
нас так много благословений. Мы все счастливы, что она не противилась воле Божьей 
в сфере рождения детей и этим дала возможность состояться следующему зачатию в 
своей утробе.

Истина ясна – мы должны быть открытыми для принятия могущих/желающих жить. 
Смиренно принять их и дать им все должное для жизни. Не должно быть противления 
этой заповеди. Можно прожить до конца своих дней без всяких тревог, как жили люди, 
смущавшие Асафа, но это еще не признак того, что Бог рядом, что Он тебя одобряет. 
Они, крепкие силой, жили без особых трудностей в жизни, но когда Асаф вошел во свя-
тилище и увидел их конец, то он быстро перестал им завидовать. Так же и я, когда смот-
рю на конец подобного упрямства, то очень сожалею, что христиане иногда выбирают 
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и такой путь, который есть прямым и верным, увы, только в чьих-то глазах, а не в гла-
зах Библии/Бога. “Есть пути, которые кажутся человеку прямыми; но конец их – путь 
к смерти” (Прит.14:12). “Путь глупого прямой в его глазах; но кто слушает совета, тот 
мудр” (Прит.12:15).

Дорогие отец и мать! Все вышесказанное не есть проклятием или запугиванием. 
Здесь рассказано лишь об Истине, о Библейской правде и призыв. Все это сделано с од-
ной единственной целью – из любви к Вам! Многие вещи здесь названы своими именами 
только лишь из любви к Вам. И поэтому, если Вы в своей жизни увидели нарушение Биб-
лейской истины –  смиренно исповедуйте свой грех перед Богом. Получив прощение, 
начните новую жизнь. Дайте жизнь могущим жить. 

И пусть радуют Вас Ваши дети, которые есть наградой от Господа. И да будет спо-
койной Ваша седина в кругу любящих Вас детей. И когда Вы будете идти с этой земли к 
Богу, да закроют Вам глаза  любящие Вас Ваши сыны и дочери. 

Своей верой яви славу Творца!
Великие и благословенные, еще не родившиеся ждут нашего служения во имя Гос-

пода для них. Потому, давайте, во имя Иисуса Христа послужим будущим служителям. 
Давайте проявим глубокую посвященность Христу, чтобы в этом служении была явлена 
великая слава Божия.

Дорогие отец и мать, не запрещайте придти к жизни тем, кому Бог назначил, ведь 
они могут быть великими благословениями для Церкви Христа, для нации, для всего 
мира. Дети, рожденные после третьего, пятого ребенка – это тоже дети, это также люди 
и часто, очень благословенные. Чтобы им получить жизнь, нужно лишь согласие и готов-
ность родителей. Неужели Вы не согласитесь, если для Вас это будет какое-то время 
обременительно?

Еще один сильный аргумент, что нужно любить детей и не отказывать им быть за-
чатыми и родиться. Мировая практика показывает вот такую статистику, большинство 
талантов дано миру чрез детей из многодетных семей, как цитирует в своей книге «Союз 
любви», В.С. Немцов (Минск 2009): «Некоторые люди боятся рожать много детей, оши-
бочно полагая, что талантливым бывает первый ребенок. Однако реальная действитель-
ность опровергает эти домыслы. Известная российская многодетная семья Никитиных 
проводит такие данные. «Из 74 всемирно известных гениальных и талантливых людей, 
из биографических данных которых можно было установить, каким по счету он родил-
ся, первыми оказались только пять: Мильтон, Леонардо да Винчи, Гейне, Брамс, Рубинш-
тейн. 

Франклин был 17-м ребенком в семье,
Менделеев – 17-м,
Мечников – 16-м,
Шуберт – 13-м,
Вашингтон – 11-м,
Сара Бернар – 11-м,
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Карл Вебер – 9-м,
Наполеон – 8-м,
Рубенс – 7-м, и т.д.». Не прикладывая труда и не ухаживая за цветником, нельзя 

ожидать, что цветы будут цвести».
Да не подымется наша рука отказать в жизни тем крохам, которым суждено жить. 

Да не найдется в нашем сердце столько холода, чтобы отклонить эти прошения. Да рас-
положится наше сердце к тем прекрасным прелестям, которые так ждут нашего согла-
сия, чтобы начать свою жизнь. 

Да наполнится наша душа нежностью и жертвенной любовью, чтобы послужить 
будущим великим людям:

•которые станут благословением целым нациям, подобно царю Давиду;
•которые во имя Господа приведут к вере миллионы бессмертных душ;
•которые прославят Господа нашего Иисуса Христа до краев земли;
•которые во многом смогут показать славу нашего Царя всему миру. 

Пусть он увидит солнце
Остановись! Пусть он увидит солнце,

Услышит шум весеннего дождя.
И будет в час счастливейшей бессонницы

Смотреть на звезды, глаз не отводя.

Тебе легко не дать ему родиться.
Тебя не станут за руки держать -

Ведь он не сможет даже защититься,
Не сможет крикнуть, встать и убежать.

И разве не смогла б ты поделиться
С ним своим домом, лаской и теплом,

И если нужно, даже потесниться,
И дать ему местечко за столом?

И, может быть, никто другой, а этот,
Чья жизнь уже на ниточке висит,

Окажется ученым иль поэтом,
И целый мир о нем заговорит.

                                                                                       
  Ирина Биченкова

 



50

Побеждая мотив фараона



Глава 4
Вопросы и ответы

1 2 3

Семья Искендер, Украина

Семья Шевчик, Украина

Семья Скоць, Украина

1

2
3
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Зачем разводить нищету?
Зачем разводить нищету? Такой вопрос часто слышно, когда разговор касается 

темы рождения детей. Это аргумент плотского человека.
Для плотского человека этот вопрос по-настоящему очень важен, он всегда ставит 

его на первый план. Человек, у которого жизнь измеряется только “рублем”, очень бли-
зорук, он ничего не видит в духовном плане. Он никогда не сможет угодить Богу, если 
не изменит такое мышление. “Потому что плотские помышления суть вражда против 
Бога; ибо закону Божию не покоряются, да и не могут” (Рим.8:7). 

С плотским человеком нужно говорить скорее о его духовном положении, состоя-
нии перед Богом, чем о служении Богу или даже о деторождении. Для него эта тема не 
актуальна. Он нуждается лишь в наставлении, наставление поможет ему приблизиться к 
тому положению, когда у него будет возможность примириться с Богом и угодить Ему. 
Ибо в плотском состоянии он никогда не сможет угодить Богу. А это самое страшное из 
того, что может с людьми произойти – это не угодить Богу!

Оглядываясь на прошлое, я вижу, что мы родились и выросли не в великом богатс-
тве. Отец один работал и плюс к тому – отца часто штрафовали за то, что он пропове-
довал Евангелие. По этой причине нам частенько не хватало денег. Иногда нам прихо-
дилось занимать деньги у соседей, чтобы дотянуть до зарплаты отца. Но как бы там ни 
было, мы живы. Мы живем. Мы счастливы. Мы трудимся для Бога. И это прекрасно! 

Родители мои, хотя часто были в стесненных обстоятельствах, но мужественно да-
ровали нам жизнь. Это ценит Бог и Он нам помогал и не оставил. До сих пор Его рука с 
нами. На сегодняшний день у моего отца уже 59 внуков. Всем хватает хлеба. Всем есть 
место под солнцем. Все счастливы. 

Родители свидетельствуют о том, что Бог всегда помогал, что 25-й стих 36-й главы 
книги Псалмов справедлив и готовы повторить за Давидом: “Я был молод, и состарел-
ся, и не видал праведника оставленным и потомков его просящими хлеба” (Пс.36:25). 
Никто из нашей семьи не пошел по миру с протянутой рукой. Кто-то больше благословен 
материально, кто-то меньше, поддерживаем друг друга и так дружно живем. Мы верим, 
что никто из наших детей также не пойдет по миру, и не будут просить хлеба у прохо-
жих, потому что Бог верен Слову Своему.

Праведника Бог никогда не оставит, потому что мы Его собственность. Речь Иисуса 
Христа направлена Его последователям, которые верны Ему во всем, а не ропотникам и 
сомневающимся – “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? 
Итак, не заботьтесь и не говорите: что нам есть? или что пить? или во что одеться? Ищи-
те же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам. Итак, не заботь-
тесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем: довольно для 
каждого дня своей заботы” (Матф. 6:25,31,33-34). Читая эти места Писания и искренне 
веруя в написанное, странно задавать подобный вопрос. Этот вопрос станет актуальным 
и даже очень актуальным лишь в том случае,  если не принимать во внимание эти Хрис-
товы обещания. 

Сторонники этого мнения говорят, что еще нужно подумать, рассчитать, сможешь 
ли ты дать пропитание детям, и лишь тогда готовиться принимать их. Такому «счетчику» 
стоит задать один вопрос: “Ты можешь дать гарантию, что будет завтра с тобою? Ты 
можешь дать гарантию, что завтра будет в порядке твое здоровье, ты гарантирован-
но будешь иметь работу?” Нет. Тогда лучше посчитай милости Господни до сего дня и 
прославь Бога. Возложи упование на Него и принимай благодать для благовременной 
помощи. И впредь не гордись пред Богом.

“Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Во всех 
путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои” (Прит.3:5,6). Не подходи к изме-
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рению Бога величиной своих способностей, размером своей зарплаты, а сравни свои 
проблемы, нужды с Богом и увидишь насколько Он велик.

Наши дети – это Божьи дети. Он и побеспокоится о них, Он их Сам прокормит, 
наша задача лишь дать им жизнь. Кто-то сказал: “Даст детей – даст и на детей”. Согласно 
нагорной проповеди Иисуса Христа пища, питие и одежда – это Божья забота, если мы 
верим Ему. Веришь ли сему?

Хорошие мысли по этому вопросу 
сказал Николай Водневский

“Бог обещает верующим в Него благословлять рождение детей. Писание говорит: 
“Вот наследие от Господа: дети, награда от Него…” (Пс. 126). Даруя детей, Бог даёт им 
одежду и пищу по молитвам родителей. 

Родительская любовь к детям наглядно показывает нам любовь Небесного Отца 
к людям. Бездетность – несчастье, достойное сожаления, а умышленное избавление от 
плода через аборт – детоубийство, величайший грех.

В Китае, Индии и Африке дети голодают не от перенаселенности, а от отсутствия 
справедливых общественных и социальных законов, проще – от отсутствия порядка. 
Япония, Голландия, Германия – густонаселенные страны, но хлеба и одежды там хва-
тает для всех. Хорошей земли хватает для всего населения, предусмотренного Богом. 
Неисчерпаемые источники жизненных ресурсов таят в себе солнце, океаны, пустыни, 
непроходимые леса. Главное, чтоб человек научился доверять Богу, жить по Евангелию 
справедливо, и дети будут для него не проклятием, а благословением, как и сказал Тво-
рец».

В 1Тим. 2:15 не написано, 
чтобы всех родить

“Впрочем, спасется через чадородие, если пребудет в вере и любви и в святости 
с целомудрием” (1Тим. 2:15).

 Этот стих состоит из двух частей. В первой части говорится о чадородии, а во вто-
рой говорится о состоянии внутреннего человека, о том, каким он должен быть всегда и 
при всяком служении Богу: и большом, и малом.

Чтобы жизнью своею постараться исполнить этот стих, то нужно пребыть и в чадо-
родии, и в прекрасном духовном состоянии, т.е. в вере, любви, святости с целомудри-
ем. 

Существует мнение: “Родил двое-трое, и хватит, этим я уже исполнил заповедь ча-
дородия, тут ведь не написано, сколько нужно родить”. Это неверное толкование. Если 
так поступать, то  подобное исполнение заповеди можно считать  исполнившим, как для 
галочки, а не от чистого сердца. Ибо если сказать так: “Пребыл в вере, любви, святости 
с целомудрием год или два, и хватит, ведь не написано, что нужно все годы жизни быть 
в вере, любви и целомудрии”. Поэтому вывод прост: весь стих нужно постоянно испол-
нять, нужно пребывать в вере, любви, целомудрии и быть открытым для чадородия. Вот 
так правильно толковать этот стих.
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Греческие слова гагнос, гагнотэс, гагнидзо и гагнейа означают, прежде всего, 
нравственную чистоту, честность и непорочность  (2Кор. 6:6; Флп. 4:8; 1Тим. 4:12; 5:2,22; 
Тит. 2:5; 1Пет. 1:22; 3:2; 1Ин. 3:3; Иак. 3:17; 4:8).

Целомудрие – это строгая нравственность, чистота. Если муж и жена уклоняются 
от чадородия, применяя в своей совместной жизни разного рода хитрости против зача-
тия или после зачатия против рождения, то эти люди не могут быть целомудренными, 
потому что они не честны к будущему роду. А если же они не целомудренны, то они 
и не святы во всех поступках своих, как этого требует небесная справедливость. “Как 
послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении ва-
шем, но, по примеру призвавшего вас Святого, и сами будьте святы во всех поступках” 
(1Пет.1:14,15). 

Потеря святости – это самое страшное для человека. Она настолько ценна, что нич-
то с ней не сравнится. Она не доступна для нас, людей, и только лишь ради этого Христос 
с неба сошел и на крест пошел, чтобы нам ее помочь приобрести. “Старайтесь иметь 
мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа” (Евр.12:14).

Брат и сестра, цени ее, она дана тебе очень и очень высокой ценой! Зачем ради 
каких-то мелких страстей терять благословенных Богом детей и Христову святость?

Это ведь великий проигрыш, и притом роковой.

Зачем родить, если не 
сможешь воспитать?

Отцы, о детях что вздыхаем?
Нам честь оказана большая - 
Детей любить, детей учить

И к вере в Бога приводить.
Энон

Да, проблема такая существует. Дети не всегда растут такими, какими их хочет ви-
деть отец и мать. Дух Святой сказал, что в последнее время она усугубится “Знай же, что 
в последние дни наступят времена тяжкие. Ибо люди будут самолюбивы, сребролю-
бивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, 
недружелюбны” (2Тим.3:1,2). Тяжело видеть картину, когда сын не пошел следами отца 
и ведет неправильный образ жизни: употребляет алкоголь, табак и иногда что хуже. 

Приходилось с проповедью Евангелия быть в тюрьмах, и там отбывают срок ты-
сячи молодых людей.  Наверное, никто из родителей этих ребят не хотел, чтоб они там 
были. 

Еще трудней видеть, когда в христианской семье вырастают дети и уходят далеко 
от Бога. Есть случаи, что вообще из безнадежных семей алкоголиков или волшебников 
вырастают дети, которые в ранней юности познают Бога и крепко любят Его. Очень ра-
достно такое видеть и слышать, и славишь Бога, а за неверующих детей из христианских 
семей скорбно очень сильно, особенно для родителей. Среди христиан всегда сущест-
вует большой вопрос, почему так бывает, что из христианского дома выходят люди, не 
почитающие Бога? 
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Часто проповедниками планирования бросается камень в огород многодетных, 
что они не смогут дать качественное воспитание детям и дети вырастут негодными 
людьми. Не в защиту многодетных, а ради справедливости скажу, что это обвинение 
несправедливо. Ибо как из минимальных семей вырастают дети неверными Богу, так и в 
многодетных это можно встретить, как с семей простых членов Церкви дети бывают не-
послушны, так и в семьях служителей иногда вырастают дети, непослушные родителям, 
и оставляют Дом Божий, как блудные сыны, уходят в мир. 

Все зависит, прежде всего, от воспитания. Роли не играет, маленькая семья или 
большая, если не будет в семье библейского воспитания, то из минимальной семьи мо-
гут выйти разбойники, и из многодетной. Если есть правильное воспитание, то оно даст 
эффект для семьи с одним дитем, и для семьи с двенадцатью детьми.

Предполагаемые причины фиаско
Дети часто уходят от Бога по причине неполного исполнения родителями второй 

половины стиха 1Тим. 2:15 “… если пребудет в вере и любви и в святости с целомудри-
ем”. Не пребывают в вере, любви, святости и целомудрии. Иногда эти ценности в доме 
пренебрегаются.  

Однажды проповедник спросил слушателей, как они желают вести себя дома, как 
в Церкви, или в Церкви, как дома. Все хором ответили, что хотели бы вести себя дома, 
как в Церкви. Этот пример говорит нам о том, что христианину в семье бывает довольно 
тяжело сотворить христианский микроклимат. Часто в христианских семьях еще долго 
бытует, задерживается мирской микроклимат, т.е. присутствуют и главенствуют дела 
плоти.

Что нужно, чтоб дети выросли крепко любящими Бога? Дать правильное воспита-
ние детям в свое время: “Наставь юношу при начале пути его: он не уклонится от него, 
когда и состареет” (Прит.22:6). Как это выражается? Если вкратце назвать основные на-
правления работы родителей с детьми, то вот такие они:

1. Молитва.
2. Учение.
3. Личный пример.
4. Воспитание.
5. Чем раньше вовлечь в духовное служение Богу и людям.
Это Библейская гарантия, что наши дети потекут путем заповедей. Если что-то 

упускается, то процент гарантии падает. Причины отступления от Бога детей в христи-
анских семьях, прежде всего, нужно искать в списке этих принципов воспитания, где что 
делалось не по совету Святой Книги.

Если нарушен третий принцип
Христианин есть свет, соль, письмо, свидетель Христов прежде всего для Иеру-

салима т.е. в своем доме, родстве для спасения или, на крайний случай, во свидетельс-
тво (Матф.5:13,14, 2Кор.3:3, Деян.1:8, 1Тим.4:16). 

Например, если нарушен третий принцип – дети видят Иисуса Христа и Его идеалы 
только в Церкви, а дома их не видят, то, наверняка, они изберут для себя то, что видят 
дома. Потому что дома они намного больше времени проводят, чем в Церкви, потому 
напитаются атмосферой своего дома. Это значит, что они вырастут плотскими христи-
анами или неверующими, потому что в чем были больше времени, тем и пропитались. 
Дома не научились вере праведной, а улица таких уроков не дает. Воскресной школы и 
общих собраний для такого воспитания также недостаточно. Воскресная школа – это 
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помощь родительскому воспитанию в пункте № 2. Основное воспитание, фундамент на 
всю жизнь, дети получают именно в своей семье. 

Обстановка влияет на человека очень сильно, воспитывает его, насаждая в нем мо-
ральные ценности или развращает. Мы это знаем из Писания. “Не обманывайтесь: худые 
сообщества развращают добрые нравы” (1Кор.15:33), “Общающийся с мудрыми будет 
мудр, а кто дружит с глупыми, развратится” (Прит.13:21). Если мудрость Божья живет 
в доме, то большая вероятность, что она поселится в сердцах детей. Но если мирские 
ценности в доме, то они также свое сделают в мышлении членов семьи. Воспитываясь в 
семье, они закрепляют науку поведения в основном не из слов родителей, а из практики 
их жизни. Кто-то верно сказал: “Самый надежный для ребенка путь к Богу – это путь 
по стопам его родителей”. 

Если дети не видели Христа в своей семье, а видели только ссоры, неповиновение, 
слышали слова осуждения служителей, там звучали клевета, недовольство, крик, злоре-
чие и другие плотские вещи. Такая пища может родить лишь страшное неверие в сердце 
ребенка.

Если ребенок видел, что папа уважает Божью книгу Библию, частенько с ней его за-
ставал, то и сам будет учиться этому. Если видел уважение к молитвенной жизни, также 
будет наполняться симпатией к молитве и т.д. Все духовные ценности передаются чрез 
личный пример родителей.

Если нарушен второй принцип
“и внушай их детям твоим и говори о них, сидя в доме твоем и идя дорогою, и 

ложась и вставая” (Втор.6:7).
Если второй принцип нарушен – не учат детей. К примеру, когда отец семьи ув-

лекся только духовным служением или бизнесом, или чем-то другим. Своим детям не 
дарит надлежащего внимания, не научает их Писанию. Они растут сами по себе, без от-
цовского присмотра, они не видят в своей жизни отца. Поэтому они принимают то, что 
им доступно каждый день – уроки  им преподает школа или улица, или телевиденье, или 
интернет. 

Такая же ситуация может быть и тогда, когда мамы отвлекаются на что-то нестоя-
щее, а учением детей необдуманно пренебрегают. Подружки, мода, телевизор, одежда, 
книги, журналы, дом и все, что есть возле дома – вот это возможные потенциальные 
враги маминого сердца и времени. Они могут поглотить все мамино время, а детей вос-
питает школа или улица, или телевиденье, или интернет. 

“Наставь юношу при начале пути его: он не уклонится от него, когда и состареет” 
(Прит.22:6). Наставление детям нужно дать в самом начале жизненного пути, а если этот 
момент упущен, то упущено очень многое – ведь мы знаем закон физики, что вакуума 
не бывает, кто-то другой чем-то другим наполнит сердце ребенка, если мы туда не поло-
жим библейские ценности. Почему очень важно наполнить сердце ребенка духовными 
ценностями? Ибо, что в сердце, то будет в жизни, так говорит Библия: “Больше всего 
хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни” (Прит.4:23).

Будьте чуткими к Духу Святому
Этот принцип мы привыкли слышать в адрес служителей руководства Церкви или 

Церковь, но он также нужен таким служителям, как многодетные родители для рожде-
ния детей и для воспитания детей. Дух Святой так же трудится в многодетной семье, как 
в большой церкви в Богослужении. Да будет всегда в христианских семьях свобода для 
Духа Святого, чтобы Он был царем христианских семей.



5�

Вопросы и ответы

Нужно всегда быть внимательными к Духу Святому, и Он своевременно даст клю-
чик к каждому сердцу ребенка, чтоб открыть чистенькое сердце для Христа и Его науки. 
Также Дух Святой укажет все возможные ходы, где враг может пройти в семью, чтобы 
перекрыть их и противостать ему, дабы он не посеял плевелы. Все дети разные, потому 
помазание и прямое руководство Духа Святого жизненно важно необходимы, чтобы 
увенчаться успехом.

Бывает, знаешь принцип и другое, но ситуации такие случаются, что нужно лишь 
помощь Духа Святого. Бог заинтересован нам помочь, нам лишь нужно жаждать Его по-
мощи и Бог Дух Святой поможет. “Могущему же соблюсти вас от падения и поставить 
пред славою Своею непорочными в радости” (Иуд.1:24).

Духовное состояние еще при беременности должно 
быть в норме 

Нужно большой акцент сделать на свое духовное состояние, чтобы на протяжении 
всей беременности оно было на высоте. Как это сделать, мы все знаем – нужно усер-
дно изучать священное Писание, пребывать в молитвах за плод чрева и за роды, про-
сить Бога, чтобы дитя было согрето Божьей теплотой и обильными благословениями. 
Просить, чтобы Бог познал его еще в Вашем чреве, чтобы Он освятил и поставил его на 
служение еще в Вашем чреве, как Иеремию. Чтобы, когда оно уже будет дано Вам, Вы 
всегда могли видеть, как Бог помогает этому ребенку с самых ранних дней жизни его. 

Враг будет искушать и атаковать Вас различными обстоятельствами, чувствами, 
мыслями, чтобы Вы были недовольны, раздражительны на протяжении всей беремен-
ности, чтобы были боязливы, сварливы, вспыльчивы, крикливы, чтобы Вы роптали, вы-
ражали свое недовольство во всем и всегда. Ибо все это будет передаваться на Вашего 
ребенка. И потом у Вашего ребенка будут такие черты характера, которым он научится, 
живя под Вашим сердцем. Берегите себя, “Чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам 
не безызвестны его умыслы” (2Кор.2:11). 

Мой отец однажды ехал в поезде, и в купе с ним ехала одна семья с маленьким ре-
бенком. Этот ребенок прокричал всю ночь. Утром родители этого ребенка извинились 
перед отцом за крик, плач и хныканье их ребенка. Отец сказал: “Ничего, понимаю, оно 
ведь маленькое дитя. Но позвольте что-то спросить у вас”. “Пожалуйста”, - они говорят. 
“Скажите, ваш ребенок постоянно так кричит? “ Они отвечают: “Да”. “Тогда я еще одно 
спрошу, можно? “. Он обратился к жене и спросил: “Во время беременности, Вы были 
спокойны, тихи, нежны или нет? “ Тут муж не дал ответить своей жене, опередив ее, вы-
палил: “Как змея…”.

Дети во чреве матери подданы влиянию окружающей среды, но особенно состо-
янию души матери. Это доказано наукой и жизненным опытом. Также об этом засви-
детельствовано в Писании. “Когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл 
младенец во чреве ее; и Елисавета исполнилась Святого Духа” (Лук.1:41), “Ибо когда 
голос приветствия Твоего дошел до слуха моего, взыграл младенец радостно во чреве 
моем” (Лук.1:44). Оказывается, нужно заниматься воспитанием детей еще до их рожде-
ния в мир. Нужно самому быть духовно в норме и дружить с теми, на ком Дух Святой, 
чтоб при встрече с ними играл младенец радостно в чреве матери, и мать исполнялась 
Духа Святого, а не духа мира сего.

Принимайте и вынашивайте  детей только с нежнолюбящим сердцем. 
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Нужно только желанных родить,
а не всех?!

И вопрос, и утверждение правильны. Продолжая рассуждение над этим стихом 
(1Тим 2:15), мы видим, что здесь сокрыта еще такая истина: все дети должны родиться 
желанными. Когда дети желанны? Когда сердце наполняет вера, святость, любовь и 
целомудрие. В таком доме все дети всегда желанны и крепко любимы, и там будут 
принимать их на “ура”. Они там будут на радость и веселие, а не на ропот и недоволь-
ство.

Если ребенок родится нежеланным, то он понесет на себе бремя недовольства 
родителей. И это серьезно повлияет на его характер, на его психику и на его здоровье. 
Желанные дети всегда более успешны, прогрессивны, а нежеланные в большинстве 
случаев страдают от отрицательных чувств отца и матери, которые их постоянно уг-
нетают. 

Решение должно быть одно – если нет духовной готовности, то не должно быть 
ни какой деятельности. Ибо ропот в работе равен успешной деградации и можно ро-
дить детей на погибель. Об этом говорит Соломон: “Нерадивый в работе своей – брат 
расточителю” (Прит.18:10). 

Служение Богу всегда основывается на доброй воле. Доброохотно  дающего лю-
бит Бог, а не того, кто “выжимает” из себя даяния с отрицательными эмоциями - “Ве-
селое сердце благотворно, как врачевство, а унылый дух сушит кости” (Прит.17:22), 
“Иной сыплет щедро, и [ему] еще прибавляется; а другой сверх меры бережлив, и, 
однако же, беднеет” (Прит.11:24). 

Бог не нищий, чтобы Ему нуждаться в каком-нибудь подаянии. Он имеет дело с 
тем, кто осознанно и с любовью желает сотрудничать с Ним: “Ибо мы соработники у 
Бога…” (1Кор.3:9). Однажды Бог чрез пророка Иеремию сказал по этому поводу так: 
“Проклят, кто дело Господне делает небрежно…” (Иер.48:10). 

Что делать, когда нет охоты, той охоты, которую любит Бог? Ответ прост – в та-
ком случае нужно лечить душу. Врач души – Иисус Христос. Нужно идти к Нему на при-
ем, Он силен удалить все, что мешает искренне любить Бога и доброохотно служить 
Ему. Нужно рассказать Ему все-все, как рассказывает пациент врачу о своем физичес-
ком состоянии. Он исцелит, и тогда настанет новая жизнь для души. Ты уже не будешь 
воевать сам с собой и с твоими будущими детьми. Поверь, Он силен исцелить любую 
болезнь духа, души, тела, ибо еще не такие безнадежные ситуации Он брал под конт-
роль и делал тишину там, где бушевали волны.

Как во всяком служении, так и в семейном служении, при наличии каких-либо 
проблем с душой или здоровьем, нужно идти к Господу с доверием. Он заберет серд-
це каменное, в котором может жить страх, неверие, негодование, жадность, лукавс-
тво, бунтарство против воли Божьей, и даст сердце плотяное, в котором будет жить 
Божья вера, любовь, радость, мир и желание постоянно творить добрые дела. С таким 
сердцем можно смело приступать к служению деторождения. И если с таким сердцем 
родить ребенка, то он унаследует царский характер, ему будет дана мудрость свыше. 
Это будет не просто дитя, а это будет постоянный и неиссякающий источник радости и 
благословения для родителей и для всех окружающих. 
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Разве нежеланные дети в дальнейшем не страдают от 
избиений и оскорблений?

“Это абсолютно неверное мнение. Д-р Эдвард Леноски, профессор педиатрии в 
Университете Южной Калифорнии, недавно изучил условия жизни 674 избиваемых де-
тей и выяснил, что 91% детей появились на свет в результате запланированной бере-
менности, и 90% были законнорожденными. Кроме того, как показывает статистика, с 
момента легализации абортов в США резко участились случаи жестокого обращения с 
детьми, рождения детей вне брака, передачи детей под опеку общества, а общенаци-
ональный всплеск безнравственности приобрел размеры эпидемии. С 1973 года только в 
США аборты унесли жизни 15 миллионов детей. Реальность такова, что аборты явля-
ются прямой причиной жестокого обращения с детьми.” Мелоди Грин.

Разве жена дана мужу лишь плодить детей?
Также правильный вопрос, ибо не дети главная причина создания семьи. Муж и 

жена не существуют лишь для воспроизведения рода человеческого.
Первой причиной, по которой Бог создал жену для мужа, это не причина размно-

жения. Адаму было нехорошо одному, Бог увидел это и создал для него прекрасную 
половину человечества – Еву. Она дана мужу, в первую очередь, для того, чтобы ему 
стало хорошо, и чтобы ему всегда было хорошо. Дети – это плод их взаимной радости 
и счастья. Дети – это вторая задача, которую Бог поставил перед человеком, создавая 
институт семьи.

Муж и жена! Если Вы вместе не счастливы, если что-то лишает Вас Вашей взаимной 
радости, то будет правильным временно воздержаться от всякого духовного труда. Ос-
тановитесь и молитвенно изучите свою ситуацию. Пусть Бог укажет Вам на то, что есть 
причиной Ваших проблем, пусть Он покажет Вам, из-за чего Вы не приносите друг другу 
счастья, почему, имея в сердце своем любовь Божью, и будучи под Его благодатью, Вы 
не счастливы. Бог обязательно покажет, если Вы Его попросите об этом.

Найдите причину, чрез которую дьявол залез в Ваши отношения и испортил их. Во 
имя Христово противостаньте ему твердой верою, он обязан оставить Вас и он оставит 
Вас, он убежит! Ибо так написано: “Итак, покоритесь Богу; противостаньте диаволу, и 
убежит от вас” (Иак.4:7).

Тогда Вы в радости сможете продолжить свою совместную жизнь, и будете ра-
довать друг друга. Тогда Вы навсегда забудете о недавних мучениях по причине глубо-
ко-приятных отношений сегодня. Берегите свое счастье! Растите свое счастье. Храните 
нежные отношения друг с другом всегда.

Если же Вы сами не можете с этим справиться, то попросите помощи у Божьих 
служителей, пастырей, других духовных людей. Они обязаны Вам помочь, и они сделают 
это с радостью. Победив с Божьей помощью козни дьявола, установив райский микро-
климат в семье, продолжайте служить Богу – будьте открыты для свершения воли Божь-
ей в Вашей жизни и в Ваших интимных отношениях, как муж и жена – не ухищрайтесь 
против будущего рода.

Только в правильной семейной атмосфере нужно встречать Божьих посланников. 
Так угодно Духу Святому.
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Разве до зачатия уже есть душа в небе, что 
планирование так вменяется в преступление?

Мы не находим в Священном Писании того, что на небе есть души до их зачатия и 
рождения на земле. Душа появляется, когда происходит зачатие. Бог создал Адама из 
праха земного, тогда вдунул в лице его дыхание жизни, и он стал душою живою. “И со-
здал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал 
человек душою живою” (Быт. 2:7). 

Бог есть нашим Творцом, Он не “транспортировщик” душ с неба на Землю. Так и 
в наши дни Бог дает зачатие во чреве матери и дает человеку дыхание жизни, как опи-
сывает это Давид – “Ибо Ты устроил внутренности мои и соткал меня во чреве матери 
моей” (Пс.138:13).  Вот так появляется новая душа. Бог сам созидает зародыш, и потом 
вдыхает в него жизнь. Это и есть новый человек. Точно так был создан Адам – Бог создал 
его, вдунул в него дыхание жизни и стал Адам-человек душою живою. “И сказал Сидя-
щий на престоле: се, творю все новое. И говорит мне: напиши; ибо слова сии истинны 
и верны” (Откр.21:5).

Грех планирования состоит не в том, что не допустили душе, которая есть уже на 
небе, воплотиться на земле, а в том, что у Бога есть Свой план для каждой семьи, и он не 
выполняется, если хитрят с зачатием. На небе нет душ для твоей семьи, но на небе есть 
план для твоей семьи. Грех в том, что нет желания выполнять этот план, а желание жить 
по своему желанию, т.е. по плоти.

Мы имеем много случаев в Библии, когда люди желали поступать по своей воле 
больше, нежели по воле Божьей, и Бог им позволял это делать. Но, что с ними было пос-
ле этого, мы знаем и где они сейчас? 

Важно быть убежденным, что для наших семей существует прекрасный план на 
небе. И в семье нужно непременно исполнить волю Божью, как и во всяком духовном 
служении. К примеру, всякий духовный работник может в своем труде поступать по пло-
ти, т.е. по своему человеческому усмотрению, и может поступить по совету помазания, 
которое в нем живет через Иисуса Христа. 

Глядя на духовного служителя со стороны, мы видим, что этот служитель служит 
Богу. Но по истине, в полноте мы это увидим лишь тогда, когда придем к Иисусу, там 
мы будем видеть всю картину до конца – служил он Богу на все сто процентов или 
немного своим желаниям и прихотям также. Может действовать плоть, и может могу-
щественно действовать Дух Святой на поприще служения Богу. Кому дано место, тот 
и господствует.

В глазах священнослужителей времен Иисуса Христа “святым” было желание  
распять Христа. Как бы это не выглядело, а они Христа распяли. И потому в служе-
нии деторождения нужно принимать Христа и Его мнение, а не противиться Ему, и не 
выводить Его на побиение камнями мирских рассуждений и мирских заблуждений. 
Восставая против рождения детей в семье, это восстание против Божьего плана отно-
сительно семьи. Как когда-то люди со Священным Писанием в руках шли против воли 
Автора этих Писаний. 
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Право или обязанность?
За кем остается право принимать решение, сколько детей в семье должно быть 

– родителей или Бога? Конечно, в итоге решение принимают родители – принимать им 
детей или нет. Бог никогда не отнимает возможности свободного выбора человеком. 
Этот духовный закон всегда Богом соблюден. 

Например, даже такой бесценный дар, как спасение от ада для вечной жизни в 
небе, человек должен выбрать лично сам. Казалось бы, если он не понимает важности 
такого выбора, то заставить, как малое дитя, ради его же блага. Но нет – Бог ждет вы-
бора человека. Он только разъясняет, побуждает, но не больше. Бывают иногда исклю-
чения, когда кто-то за кого-то усиленно ходатайствует, тогда Бог может гордое сердце 
смирить. Вывод понятен: хочешь иметь жизнь вечную? Имеешь право иметь ее, но для 
этого ты обязан жить по воле Божьей.

Говоря о роли родителей в праве выбора, становится ясно, что решение всегда за 
ними, но нельзя забывать план Божий. У Бога есть план для каждой семьи, а родители ре-
шают – исполнить этот план или нет. Чтобы исполнить всю волю Божью о семье, обязан 
быть открытым для Божьей работы над зачатием.

Подобное же происходит с покаянием – Бог желает, чтобы все спаслись. Но Бог 
берет к Себе на небеса только тех, кто верил в Него и подтверждал веру делами, ибо 
без дел вера мертва – “Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел 
мертва? “ (Иак.2:20). 

Потому, братья и сестры, давайте прилепимся к Нему всем сердцем и душой, и 
разумом, и крепостью, как нам это заповедано первой заповедью – “Слушай, Израиль: 
Господь, Бог наш, Господь един есть; и люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, 
и всею душою твоею и всеми силами твоими. И да будут слова сии, которые Я запове-
дую тебе сегодня, в сердце твоем” (Втор.6:4-6). 

Быть послушным Богу легко и очень приятно “ибо иго Мое благо, и бремя Мое 
легко” (Матф.11:30) – сказал Иисус Христос.

Если при родах часто умирают, то зачем много 
родить?

К сожалению, такое бывает, что при рождении ребенка умирает мать. Рахиль 
умерла во время родов Вениамина. При рождении ребенка, как кто-то сказал: “Мать 
и ребенок возвращаются от смерти”. Родить – это непросто, это очень тяжело, но пох-
вально и славно. Сострадать нашим мамам могут только другие мамы, которые испыта-
ли это лично. Но ведь намного больше не умирают, а благополучно приходят в этот мир 
новые дети.

Если бы неверующий человек отвечал нам на этот вопрос, то он ответил бы в меру 
своего понимания. Мы же, как христиане, обратимся к Писанию и прочитаем об участии 
Бога в жизни и матерей, и детей. 

Две стороны вопроса, 
1-я:  вера в Божий контроль
Мы, христиане, верим в господство Бога над всей вселенной, и также в то, что без 

Его ведома и разрешения ничего само по себе не происходит. “Кто это говорит: “и то 
бывает, чему Господь не повелел быть?“ (Плач. 3:37). Он держит под Своим контролем 
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всю вселенную и Его контроль весьма тщательный. Он так контролирует все, что даже 
сочтены все волосы у нас на голове. Без Его воли птица не падает на землю. “Не две 
ли малые птицы продаются за ассарий? И ни одна из них не упадет на землю без воли 
Отца вашего; не бойтесь же: вы лучше многих малых птиц” (Матф.10:29). Если падение 
всякой птицы Он контролирует, то тем более Он контролирует приход нового ребенка в 
мир, и Он наблюдает за мамой при родах. 

Бог контролирует жизнь и смерть людей. Только Он назначает, когда, кому, как и 
где умереть. И если Богом предназначено прожить человеку столько-то дней, то кем бы 
он ни был и где бы он ни был, тот человек оставит всех нас в свой час и пойдет в свой 
последний путь.  Если не умрет, как назначено ему при родах, то он умрет возле своего 
дома на лавочке. В свое время приходит и отходит всякий человек от земли, как напи-
сано: “Зародыш мой видели очи Твои; в Твоей книге записаны все дни, для меня назна-
ченные, когда ни одного из них еще не было” (Пс.138:16); “И умри на горе, на которую 
ты взойдешь, и приложись к народу твоему, как умер Аарон, брат твой, на горе Ор, и 
приложился к народу своему” (Втор.32:50). 

О смерти христиан должно говорить так: “Ибо для меня жизнь – Христос, и смерть 
– приобретение” (Фил.1:21). Христианин уже перешел от смерти в жизнь, больше того, 
верующий не приходит даже на суд. Потому в жизни христианина не должно быть стра-
ха о каждом дне, в каждом деле, и при родах также. Упование на постоянное присутс-
твие Бога в жизни прогоняет страх и дарит покой.

И потому я хочу обратиться к будущим мамам с утешением – не беспокойтесь, 
Бог силен сохранить Вашу жизнь и жизнь Вашего ребенка в любых условиях. Он Всемо-
гущий. Верьте Ему. Полагайтесь на Него. Если Он так внимательно смотрит за птицами, 
то тем более внимательно Он наблюдает за Своим созданием, за нами – людьми, чтобы 
хранить нас в Своей руке, как написано: “И Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек; 
и никто не похитит их из руки Моей. Отец Мой, Который дал Мне их, больше всех; и 
никто не может похитить их из руки Отца Моего. Я и Отец – одно” (Иоан.10:28-30).

Без Божьего разрешения враг дьявол не мог сделать зло Иову и его детям. Полу-
чив разрешение Бога, он пошел и принес им много зла. Дети умерли, Иов потерял здоро-
вье, потерял все имение и даже поддержку жены. Но случайностей здесь нет, все было 
предусмотрено Богом. Всю ситуацию Бог держал под Своим контролем. 

Когда враг – дьявол хотел усилить свои атаки на Иова, то на это он снова спраши-
вал разрешение у Бога, потому что сатана по своей воле ничего не может сделать злого 
святому человеку. Главное – пребывать в Иисусе, и чтобы Он жил в нас, тогда все нам 
будет содействовать ко благу, как это было у Иова. 

Если смотреть на какие-то детали страдания Иова, то они как будто бы не содейс-
твуют его благу: его дети убиты развалинами дома, все имущество сожжено и разграб-
лено и т.д. Но когда посмотреть в целом на все негативные обстоятельства жизни Иова, 
то мы сможем увидеть, как каждая частица страданий служила великой цели, которую 
предусмотрел Бог. Истина из послания к Римлянам 8:28 ярко проиллюстрирована жиз-
нью Иова – “Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все со-
действует ко благу”. 

Отцы, матери, верьте промыслу Божьему, и Ваша вера победит всякий страх и сом-
нение, ибо сомнение, двоедушие, неверие ведет к поражению. “Но да просит с верою, 
нимало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром 
поднимаемой и развеваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Гос-
пода” (Иак.1:6,7).
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Две стороны вопроса, 
2-я:  рассудительность родителей
Бог контролирует все во вселенной, но этим нам нисколько не позволено искушать 

Бога. Когда-то Христу было предложено спрыгнуть с крыла храма. “Потом берет Его 
диавол в святой город и поставляет Его на крыле храма, и говорит Ему: если Ты Сын 
Божий, бросься вниз, ибо написано: Ангелам Своим заповедает о Тебе, и на руках поне-
сут Тебя, да не преткнешься о камень ногою Твоею. Иисус сказал ему: написано также: 
не искушай Господа Бога твоего” (Матф.4:5-7). Он отказался, хотя для Него это было 
возможным, потому что Он Бог, а ведь Богу все возможно. Иисус знал, что это не будет 
разумным, что это не прославит Бога, а будет лишь искушением Его. Нет необходимости 
прыгать с крыла храма, по просьбе кого бы то ни было, пусть даже дьявола. 

Что такое искушать Бога? Это сознательно создавать трудности, потом просить и 
ждать  помощи у Бога, требовать, чтобы Он поспешил на помощь.

Дорогие родители и служители, никто из нас не идет на какой-либо серьезный труд 
совсем не здоровым, будь то евангелизация или миссионерская поездка, или празднич-
ное служение, или что-либо другое. Каждый служитель приступает к служению здоро-
вым, или, по крайней мере, работоспособным. Так и жена должна приступать к своему 
служению деторождения здоровой, по крайней мере, способной родить. 

Деторождение – это духовное служение, данное Богом мужу и жене. Не нужно 
приступать к этому служению в то время, когда жене жизненно необходимо уделить 
внимание здоровью, подлечиться. Когда Бог благословит выздоровлением, даже если 
не на все сто процентов, но есть силы родить, тогда снова будьте открыты для принятия 
новых “Давидиков” на радость Господу и всем нам. Почему не на все сто процентов? По-
тому что, как кто-то сказал, что “сегодня нет здоровых людей, есть лишь не обследован-
ные”. В этом выражении есть большая доля правды. Если искать идеального здоровья, 
то ни одного не родишь.

Например, после кесарева сечения или другой тяжелый недуг. Врачи, конечно, го-
ворят делать паузу три-пять лет после кесарева сечения, но как есть поговорка, нужно 
врачей слушать и свою голову иметь. Если бы мы с женой слушали во всем врачей, то 
из шести детей родили бы трех, а тем прервали бы жизнь еще до их родов. Одна врач 
сказала так: “Со строгой медицинской точки зрения, каждую беременность следует пре-
рывать” – врач Лиза Фортиер.

Врачи должны бороться за жизнь их пациентов, но иногда из-за лишней перестра-
ховки они заставляют прерывать беременность, а иногда из-за своей прибыли они пре-
рывают беременность, убивают здорового ребенка у здоровой физически матери и бы-
вает ни слова не скажут о сохранении по их словам “плода”. 

“Отвержение в США присяги Гиппократа и участие врачей в убийстве детей приво-
дит к всё меньшему уважению общества к врачам. Люди им уже не доверяют. Возросло 
количество судебных процессов по злоупотреблениям в медицинской практике. “Когда 
я занимался медицинской практикой, - говорит Д-р Бернард Натансон, – то платил 100 
тыс. долларов за страховку от обвинений со стороны пациентов. Это привело к ситуа-
ции, когда врач и пациент стали врагами, не доверяющими друг другу”.  

Теперь судите сами, слушать ли во всем людей в белых халатах. Практика пока-
зывает, что есть специалисты высокого класса и нет, есть с чистой совестью и есть с со-
жженной совестью, есть ценят жизнь больше денег, а есть деньги ценят больше жизни.

Если бы моя мама искала в свое время совершенного здоровья, то под этим пред-
логом она могла бы двух-трех родить, а дальше всю жизнь уклоняться от деторождения, 
храня свое здоровье. Но она, с не идеальным здоровьем, смогла принять нас двенад-
цать. Слава Богу, и спасибо большое ей! 

Как во всяком духовном служении, так и в этом служении нужно держаться благо-
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честивого принципа: максимум принести плодов для Царства Небесного, чтоб больше 
был прославлен Бог – Отец Господа нашего Иисуса Христа. “Тем прославится Отец Мой, 
если вы принесете много плода и будете Моими учениками” (Иоан.15:8). Деторожде-
ние – это прославление Бога и умножение славы для Него, ибо дети вырастут, и будут 
продолжать творить славу для Господа. 

Баланс
Нужно избегать крайностей. Есть две крайности и я видел некоторые семьи в этих 

крайностях. Одни опасаются риска родов и вообще воздерживаются от деторождения, 
а другие поступают слишком ревностно, и могут совсем подорвать здоровье жены. Но 
так не должно быть! Вообще уклоняться от деторождения это грех и сознательно под-
рывать здоровье жены так же грех. 

Кризис здоровья – это одна из веских причин перед Богом, по которой христианс-
кая семья может на некоторое время воздержаться от деторождения и Бог не осудит. 
Все другие причины не важны. Ради созидания семьи стоит все, что ни есть под солнцем, 
отодвинуть, поставить на второй план или поставить на паузу, пусть даже это будет слу-
жение евангелизации или миссионерства. Нас, священнослужителей, могут заменить во 
всяком служении те “7000 неоскверненных”, во всем, но только не в деле строительс-
тва семьи.

Когда я говорю о серьезности вопроса, связанного со здоровьем матери, я не же-
лаю тем самым сказать о том, что не нужно в служении деторождения прилагать усилия. 
В этом служении, как во всяком другом служении, нужно прилагать все усилия, а иногда 
и сверх сил. Нужно много сил и терпения, тогда только получится то, что желает от нас 
Бог. Без усилия ничего у нас не получится, как и во всяком другом служении – “То вы, 
прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель…” (2Пет.1:5). “От 
дней же Иоанна Крестителя доныне Царство Небесное силою берется, и употребля-
ющие усилие восхищают его” (Матф.11:12). “Ибо они доброохотны по силам и сверх 
сил – я свидетель” (2Кор.8:3). Возникают иногда обстоятельства, когда нужно сверх сил 
поработать на Царство Божье. Сегодня моя мама не работает сверх сил, но было время, 
когда она работала сверх сил, она была беременна с двенадцатью детьми в сумме де-
вять лет. Попробуй проходить девять лет с ношей спереди: и неудобно, и тяжело.

Воля Божья – всеми возможными путями избегать смерти – беречь жизнь. Потому, 
если реально грозит смерть для мамы чрез критическое здоровье, то срочно нужно за-
няться лечением. От беды нужно укрываться – “Благоразумный видит беду, и укрывает-
ся; а неопытные идут вперед, и наказываются” (Прит.22:3). 

Бывает, путь выглядит гладким, кажется, все должно быть хорошо, но все равно 
может случиться неприятность.  А если реальная серьезная угроза, то не нужно закры-
вать на это глаза, а бороться с этим всеми силами. Если мимо наших усилий случается 
все-таки несчастье, то да будет воля Божья, ибо что сверх сил наших, это не в нашей 
компетенции – это контролирует Бог. Главное, чтоб по нашей халатности не пришла про-
блема, ибо тогда за нее нужно будет ответить перед справедливостью. 

Мы знаем, что Он Вениамину, сыну Иакова, не оставил маму и тот не получил мате-
ринской ласки. Не иметь в жизни материнской любви – это очень тяжело, но почему Бог 
так сделал, мы не знаем. Это Его решение, Бог – Хозяин наших жизней. Но твердо знаем 
одно, что Он знает, что делает. В небе будет известно, почему Рахиль была отозвана 
раньше времени, и, я думаю, мы будем согласны с таким решением. 

Наша же задача – постоянно пребывать в исследовании Его воли, покоряться ей, 
ибо она всегда нам на добро. Так что давайте будем ревностными и верными исполни-
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телями воли Божьей. Его воля настолько прекрасна для нас, что это похоже, что Бог нам 
предлагает купить за двадцать долларов новый Мерседес. Стоить отдать 20 долларов 
без ропота? Да, стоит, и еще с великой радостью отдать их, понимая, что такая малень-
кая цена за ценную вещь.

Лукавство
Кризис здоровья – это вполне достойная внимания причина временного воздержа-

ния от деторождения, скажем, после кесарева сечения максимум до года нужно делать 
паузу и шов заживает так, что уже можно быть открытым для Божьей работы под серд-
цем жены, а другие трудности и за пол года решаются. Но эта причина может послужить 
и во зло. Она может стать кому-то поводом для уклонения от исполнения этой заповеди 
и на пол периода способности рождать. 

Есть такое полустишье: “Кто что ищет, тот то и находит”. Если человек все-таки 
ищет какой-то возможности для уклонения от готовности родить, то эта причина может 
“выручить” такого человека. 

Дж. Пьермонт Морган-старший сказал: “У человека обычно две причины, чтобы 
сделать что-то: та, что звучит привлекательно, и настоящая причина”. Надуманный 
кризис здоровья может стать той привлекательной причиной, по которой ложный покой 
может воцарится в душе человека, а окружающие, услышав, что существуют проблемы 
со здоровьем, будут даже сострадать. А это могут быть просто слова, которые, к не-
счастью, могут стать реальностью – “Смерть и жизнь – во власти языка, и любящие его 
вкусят от плодов его” (Прит.18:22). Храни нас Господи от лукавства.

Если беременная женщина заболевает, скажем…
Есть ли в Библии какой-нибудь совет на тот случай, если беременная женщина 

заболевает, скажем, краснухой, и ее ребенок будет, всего вероятнее, умственно или 
физически неполноценным? Как поступать в таких случаях?

Писание не изменяется лишь потому, что ребенок может родиться неполноцен-
ным. А как же быть с нарушениями, которые не были выявлены до рождения ребенка? 
Что же – убивать таких детей прямо на акушерском столе? Если мы вправе сделать 
аборт дефективного плода, то почему бы нам не убивать и дефективных новорожден-
ных? Ребенок будет одинаково мертв, когда бы вы его не убили – за шесть месяцев до 
рождения или через шесть минут после него. Какая разница? А что если десятилетний 
ребенок подхватит болезнь, которая оставит его слепым или калекой – его тоже убить? 
Сделать аборт неполноценному ребенку не менее жестоко, чем убить умственно отста-
лого взрослого. Где же граница? Решив избавляться от неполноценных, мы должны дать 
ответ на два важных вопроса: 1) насколько полноценным должен быть человек, чтобы 
иметь право на жизнь? 2) кто вправе принимать такие решения? Есть ли вообще у кого-то 
на это право?

“Кто дал уста человеку? Кто делает немым, или глухим, или зрячим, или слепым? 
Не Я ли Господь?” (Исход 4:11).

* * *
Мне сделали прививку от краснухи за две недели до того, как я впервые забереме-

нела. Я обращалась к трем врачам, но ни один не согласился меня лечить. Все они хоте-
ли, чтобы я сделала аборт. Я пошла к четвертому врачу, но и она посоветовала мне 
сделать аборт, сказав, что мои шансы родить здорового ребенка равны нулю. Конечно, 
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я отказалась, врач сказала мне: “Что ж, тогда Ваш ребенок будет неполноценным, Вам 
лучше сказать об этом мужу”. К тому времени я уже была вся в слезах. Мой муж сказал: 
“Бог любит всех людей одинаково”. Тогда я попросила Бога помиловать нас и исцелить 
моего ребенка. Я сказала Иисусу, что даже если мой ребенок будет неполноценным, я 
приму это, поскольку знаю, что все в Его руках. Я буду любить своего ребенка, что бы 
ни случилось.

Я рада сказать, что моя девочка, Анжела, совершенно здорова! Накладывая мне 
швы, доктор сказала, что мне всё-таки следовало сделать аборт. В тот день, когда мы 
вернулись домой из больницы, мой муж сказал: “Я готов отдать всю свою жизнь Богу”. 
Два чуда в один день!

Линда Серано, www.aborti.ru

Вы чрезмерно драматизировали проблему абортов
Вы чрезмерно драматизировали проблему абортов, нагнетая излишние страс-

ти. Давайте не будем язычески поклоняться комку клеток, прикрепленному к стенке 
матки. Пока эти клетки не освободятся и не станут независимо функционирующим 
организмом, они едва ли отличаются от любой другой ткани в теле женщины. Пла-
чем ли мы по вырезанному аппендиксу? Женщина, желающая сделать аборт, приняла 
трудное решение. Давайте не будем ханжами и позволим ей получить то, чего она 
хочет. Такой женщине нужна вся наша христианская любовь.

Как Вы можете сравнивать нерожденного ребенка с простым аппендиксом? Из ап-
пендикса не вырастет человек, у него нет вечной души... и дара жизни, столь щедро дан-
ного нам Богом. Ребенок – самостоятельная личность со своим собственным набором 
хромосом, которого нет ни в одном органе его матери. У ребенка есть своя кроветвор-
ная система, группа крови, которая может отличаться от материнской. Наконец, ребе-
нок может быть другого пола. Очевидно, что ребенок - самостоятельный организм.

Я совершенно согласна с тем, что мы должны проявлять “всю нашу христианскую 
любовь”. Вопрос в том, что такое христианская любовь? Одна из проблем, с которыми 
сегодня сталкивается христианство, состоит в том, что мы настолько боимся показаться 
людям “нетерпимыми”, что полностью устраняемся из их жизни. Мы видим, как наши 
братья и сестры падают в пропасть, но даже пальцем не пошевелим, чтобы им помочь. 
Мы больше не можем прятаться за сарказм вопроса: “Разве я сторож брату моему?” 
(Быт. 4:9). Конечно, да! Иисус учил, что всякий, кто находится в беде, – это наш ближний, 
и мы должны ему помочь (Лук. 10:30-37). Давайте же всеми силами помогать матери и 
не допускать убийства ребенка. Успокоенность и нежелание оказать другому духовную 
поддержку – это, несомненно, путь наименьшего сопротивления... Но, пожалуйста, не 
надо называть это любовью... тем более христианской любовью.

“Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Ска-
жешь ли: вот, мы не знали этого? А Испытующий сердца разве не знает? Наблюдающий 
над душою твоею знает это и воздаст человеку по делам его” (Притчи 24:11-12).

“Хочу ска¬зать, чем на самом деле является прерывание беременности. Лично я 
виновен в 75 тысячах операций, выполненных в клинике, которой я заведовал. Я не тём-
ный и не примитивный человек. Я не католик, не протестант, я атеист. И моё убеждение 
продиктовано ни религиозны¬ми, ни этичными соображениями. Это результат меди-
цинских исследо¬ваний. Нет никакой разницы между 12-ти и 28-минедельным ребёнком. 
Аборт – это детоубийство. Во время “операции” плод ис¬пытывает такие же мучения, 
как и взрослый человек. До появления на свет плод невидим... если бы утроба матери 
была прозрачной, то о какой легализации абортов могла бы сейчас идти речь?” Д-р Бер-
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нард Натансон, США, автор фильма “Немой крик”, в котором показано убийство ребён-
ка на 10 неделе жизни.

Мать Тереза – основательница Ордена Милосердия, сказала: «Нет ни одного наро-
да, который был бы настолько беден, чтобы убивать своих детей и тем самым уничто-
жать своё будущее. Ни одна страна, в которой допускается аборт, не учит своих граждан 
любви, а учит применять силу для осуществления своих желаний. Вот почему именно 
аборт является величайшим разрушителем любви и мира.”

www.aborti.ru

Почти весь мир практикует планирование,
что, они в ад пойдут?

Нам дано Святое Писание от Бога. И наша обязанность – исполнить его, если хотим 
угодить Богу и попасть в небо. Как водитель, если желает доехать до цели, то должен 
ехать по правилам дорожного движения, иначе, если их игнорировать, то неизбежны 
проблемы в пути и даже может быть смертельный исход. Писание всегда остается Писа-
нием, а исполнители его могут или изменяться, или же колебаться в своих мнениях. Они 
могут пребывать в первой любви и могут оставить первую любовь и т.д. 

История христианства довольно разнообразна. Правильно так – взирая на приме-
ры наших предшественников в 11 главе в послании к Евреям, всем сердцем прилепиться 
к учению Господа нашего Иисуса Христа и Его апостолов. Абсолют истины - это Библия, 
но не люди, практикующие Писание. Правильно будет прилепиться к Писанию, а не к 
людям, практикующим Писание. Нужно равняться на оригинал, а не на копию. У них так 
получилось, а у нас может быть все по-другому. Все мы должны равняться на Писание, а 
не на то, как у кого получается. Господь в свое время всем даст оценку.

Когда-то Израиль служил Богу, но во дни Ахава, служит идолам. Он по прежнему 
остается потомком семени Авраама, но сегодня он идолопоклонник, и среди них был 
Илия и те “семь тысяч верных”, которые не преклонили колени перед их идолом. Сегод-
ня в христианском мире можно встретить кого угодно, но можно встретить и этих “семь 
тысяч верных”, которые не преклонились перед Молохом – не ухищряются против бу-
дущих детей. Молох – это языческий бог-идол, которому в жертву приносили маленьких 
детей. “Семь тысяч верных”, которые не поклоняются Молоху, т.е. не ухищряются про-
тив будущих детей, я встречал в СНГ, в Европе, в США, в Бразилии, надеюсь, они есть по 
всему лицу земли. 

Иногда мне говорят сторонники планирования: “Ты что, самый умный или тебе 
только это открыто, ведь служители Церкви с мировым именем имеют по двое-трое де-
тей”. Имея в виду этот печальный факт, нужно помнить так же одну печальную истину, 
что “Не все служители церкви есть рабы Христовы”. Сегодня много служителей, пре-
тендующих на мировое имя, смело можно назвать “вольнодумающие и вольнолетящие 
звезды”, а не покоряющиеся воле Христа рабы Христа. Вывод такой в этой ситуации: 
все, что вы слышите нужно исследовать и, что соответственно Христовой Евангелии то 
есть истина, а что в разрез с учением Христа и апостолов, то смело предавать анафеме, 
от кого бы ни было это слово. Этот принцип определения истины актуален уже две ты-
сячи лет.

Утверждайся в Писании, не взирая на обстоятельства, не беспокойся о том, что 
кто-то вовсе не соблюдает этой заповеди. Людей много живет на свете. Все по-разному 
живут, за них мы не будем в ответе перед Богом. Наше счастье, что мы имеем Евангелие. 
И главное, прилепиться к ней и пребывать в ней и “… так поступая, никогда не преткне-
тесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное Царство Господа нашего и Спаси-
теля Иисуса Христа” (2Пет.1:10,11).
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Если вы останетесь вдруг один в вашем регионе или поместной Церкви, примерно 
как Иеремия, Ной или Илья – не смущайтесь и тогда, ибо с нами Господь. Он по Сво-
ей милости поможет нам всегда быть победителями. Победить все, что мешает быть в 
послушании Богу, чтобы наследовать небо – “Побеждающий наследует все, и буду ему 
Богом, и он будет Мне сыном” (Откр.21:7). 

  Не смотри на других – соблазнишься,
   Не смотри на себя – усомнишься,
    Смотри на Христа – укрепишься!
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Глава 5
Почему "минимальные" 
семьи имеют место в 
христианстве

1
2

3

Семья Исак, Германия

Родство пастора из Ровенщины
Николая Пышнюка - 8 детей,
больше 60 внуков

Семья Брич, Украина

1

2

3



“У человека обычно две причины, чтобы сделать что-то: 
та, что звучит привлекательно, и настоящая причина” 

Дж. Пьермонт Морган-старший 

Предлагаю вместе посмотреть, по каким настоящим причинам укореняется в се-
мье решение поставить преграду рождению детей. Ибо, судя по вышесказанному выра-
жению, привлекательных причин есть немало, и под ними кроются настоящие.  Желаю 
приоткрыть  эту занавесь и посмотреть реальности в лицо. Одни меньше распростра-
нены, другие больше распространены, желаю назвать только четыре, которые широко 
распространены.

Лень
Одна из таких причин - это лень. “Лень – отсутствие желания действовать, тру-

диться, склонность к безделью” (С.И. Ожегова). Общеизвестно, построение семьи – это 
благословенный, но вместе с тем большой, тяжелый труд. Поэтому некоторые не имеют 
такой силы веры, смелости, желания, чтобы решиться на осуществление этого Божьего 
проекта, лень все убила. Человек, пораженный духом лени, вольно или невольно при-
бегает к всевозможным хитростям, чтобы дети, которым Богом суждено придти в мир, 
не родились: не живет половой жизнью с женой, живет по бесплодным дням или что-то 
другое использует из букета возможных способов современного ухищрения против за-
чатия ребенка. 

В книге Притч 26:16 говорится: “Ленивец в глазах своих мудрее семерых, отвеча-
ющих обдуманно”.

Лень не просто так живет в сердце человека. Она туда входит, уживается и укоре-
няется множеством, зачастую весьма “веских” доводов. В своих глазах ленивец всегда 
будет мудрее семерых, отвечающих обдуманно; это значит,  что он всегда имеет или 
найдет множество оснований, на которых покоится его суждение.

Эти основания в глазах ленивца всегда достаточно серьезны и убедительны. Но 
они убедительны только лишь в глазах ленивца! И результат его философии вот такой:

“Проходил я мимо поля человека ленивого и мимо виноградника человека скудо-
умного: и вот, все это заросло терном, поверхность его покрылась крапивою, и камен-
ная ограда его обрушилась. И посмотрел я, и обратил сердце мое, и посмотрел и полу-
чил урок: “немного поспишь, немного подремлешь, немного, сложив руки, полежишь, 
- и придет, [как] прохожий, бедность твоя, и нужда твоя - как человек вооруженный” 
(Прит.24:30-34). 

Лень, она сама по себе, на первый взгляд, как будто бы не приносит особенного 
вреда. Человек просто ничего не делает, он поэтому никому не вредит – ничего страш-
ного, это просто мирный, спящий человек и все!

“Дверь ворочается на крючьях своих, а ленивец на постели своей “ (Прит.26:14). 
Но это “хорошее” совсем не компенсирует того отрицательного, которое с собой при-
вносит лень. Философия ленивца – абсолютный эгоизм. Ленивого человека осуждает 
Бог, ибо лукавство и ложь также в нем есть. Почему он так охарактеризован? Потому, 
что нет причин на отказ работать, а он выдумывает по своему лукавству разные небыли-
цы, чтобы защитить свою страсть – ничего не делать. “Ленивец говорит: “лев на улице! 
посреди площади убьют меня!” (Прит.22:13). 

Суд Божий осуждает ленивца на смерть – вот оно, то непоправимое и страшное, 
что с собой несет лень. “Господин же его сказал ему в ответ: лукавый раб и ленивый! ты 
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знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал; посему надлежало тебе отдать 
серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью; итак, возьмите у него 
талант и дайте имеющему десять талантов, ибо всякому имеющему дастся и приум-
ножится, а у неимеющего отнимется и то, что имеет; а негодного раба выбросьте во 
тьму внешнюю: там будет плач и скрежет зубов. Сказав сие, возгласил: кто имеет уши 
слышать, да слышит!“ (Матф.25:26-30). 

Справедлив ли Бог, когда так поступает с ленивцами? Да, на первый взгляд, Бог 
вроде как бы не справедлив – если человек не хочет работать, то пусть и не работает. 
Зачем его заставлять, требовать от него труда и осуждать его за отказ делать добрые 
дела? Справедлив ли этот принцип: “Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому 
грех” (Иак.4:17)?

Ответ на этот вопрос будет таков: “…ибо сего требует справедливость”. Такое 
выражение мы находим в послании к Ефесянам 6 глава. Здесь работает такой же схо-
жий принцип, как и по отношению детей к родителям – будет справедливо, когда дети 
будут в повиновении родителям, потому что родители их родили, вырастили, воспитали 
и вывели в люди. Родители на все сто процентов заслуживают от детей уважения и пос-
лушания. Так и Бог: дал жизнь, разум, здоровье, мирное время, все-все необходимое, 
чтобы жили и трудились физически и духовно. После всего этого Бог имеет полное пра-
во потребовать от Своих детей того, чтобы вели себя достойно. Его право наказать, если 
есть противление или уклонение от выполнения Его воли. 

Бог сошел к нам на грешную землю, оставив Свое величие, силу и славу неба, при-
няв образ раба и став человеком. Мало того, Он взял на Себя все наши трудности, наши 
бремена: грех, болезни, разного рода проклятия – и понес наказание за все это. Лицо 
Его было обезображено хуже всякого человека, Он был мучим за нас. Он умер позорной 
смертью, как проклятый. И все это Он сделал ради строительства Божьего царства, ради 
того, чтобы записать наше имя в книгу жизни! Все это Он сделал ради того, чтобы дать 
нам жизнь, жизнь вечную и жизнь с избытком. 

Как жалко выглядит тот человек, который пришел ко Христу, взял у Него все блага, 
которые Он ценой Своей жизни приготовил для него – прощение, оправдание, освяще-
ние и другие, но в знак благодарности не желает ничего делать в Его Царстве. Разве это 
справедливо? Бог трудился, Бог жертвовал, Бог страдал, а для Него ничего не сделано. 
Это не справедливо, поэтому и осуждает Писание ленивого человека. 

Занимаясь назиданием ленивых, мудрый Соломон направляет их к муравью в лес, 
чтобы они посмотрели и научились у маленьких тварей “Не лениться, а трудиться” 
– “Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его, и будь мудрым. Нет у него ни 
начальника, ни приставника, ни повелителя; но он заготовляет летом хлеб свой, соби-
рает во время жатвы пищу свою. Доколе ты, ленивец, будешь спать? когда ты встанешь 
от сна твоего? Немного поспишь, немного подремлешь, немного, сложив руки, поле-
жишь: и придет, как прохожий, бедность твоя, и нужда твоя, как разбойник” (Прит.6:6-
11). Оказывается, в маленькой голове муравья больше иногда бывает разума, нежели в 
большой голове ленивца.

По такой вот “бархатной” причине, бывает, муж и жена уклоняются от рождения 
детей. Есть все: и здоровье, и финансы, и образование, но убито желание к труду, и дети 
уничтожены абортами или другим путем от них избавлены. Сегодня оружия и законнос-
ти хватает воевать с детьми, лишь решение прими. У кого насколько хватает охоты, кто 
вообще не родит, а кто лишь одному дитяти решил дать жизнь, а других уничтожил. 

Стыдно будет ответить Творцу вселенной, что по лености закрыли себя для воз-
можности быть зачатому тому дитяти, которого Бог, может быть, готов был послать в 
этот мир, чтобы быть благословением миру сему. “Не люби спать, чтобы тебе не обед-
неть; держи открытыми глаза твои, и будешь досыта есть хлеб” (Прит.20:13).

И потому я хочу призвать – всякий, стоящий на этом пути, остановись, оставь его, 
хотя бы потому, что конец этого пути всегда очень печален. Ты рожден и спасен Христом 
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не для такой будущности. Ты достоин лучшей судьбы. Пусть благословит тебя Господь 
добрым, светлым, обширным разумом, чтобы ты мог плодотворно трудиться для славы 
Господней. И трудиться не как-нибудь, а так, чтобы любое твое дело приносило радость 
и славу Богу, “Который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и 
очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам” (Тит.2:14). 

Дорогой друг! Будь открыт для воли Божьей в твоей семье. 
Исполни волю Божью в твоей семье. 
Да произойдут от тебя те, кто будет радовать сердце Отца Небесного. Верю, и 

наши сердца в унисон с Божьим сердцем будут радоваться.
Слава Святому!

Страх неверия
Второй распространенной причиной является страх. Правда, это не тот страх, о 

котором говорит Библия похвально и который есть началом всякой мудрости. Это тот 
страх, за который люди попадают в ад “Боязливых же и неверных, и скверных и убийц, 
и любодеев и чародеев, и идолослужителей и всех лжецов – участь в озере, горящем 
огнем и серою. Это – смерть вторая” (Откр.21:8). Это не страх веры перед Богом – страх 
огорчить Бога чем-либо, или не сделать что-либо обещанное Ему. Это страх неверия 
Богу, страх сомнения в том, что Он исполнит все, обещанное Им. 

У семьи, пораженной таким страхом, возникает целая цепь вопросов – как я рожу 
ребенка, как прокормлю его, как смогу воспитать, и как он будет жить в этом несовер-
шенном мире, где много безработицы? Каким он будет, послушным или нет и т.д. Много 
раз “как? “ да “почему?”. Страх одолевает, поражает человека, и он начинает ухищрять-
ся против будущих детей, прибегая к всевозможным методам, которые направлены 
всегда на одно и то же – на то, чтобы не дать им родиться. Кому им? Тем детям, которым 
Свыше предназначено придти в мир, ибо если Свыше не будет им назначено, то и не бу-
дет смысла прибегать к методам контроля.

Если же этот страх господствует в жизни человека, то, действительно, этому чело-
веку очень трудно принять правильное решение, которое может привести его ко мно-
гим добровольным жертвам ради исполнения воли Божьей. 

От этого парализующего страха избавляет лишь Иисус Христос. Он может осво-
бодить! Для этого нужно лишь одно – всем сердцем обратиться к Нему. Христос рад 
помочь таким душам. Душам, страдающим от такого гнетущего и обессиливающего 
страха. Бог всегда готов вложить все новое в сердце человека, который был поражен 
духом страха – “…ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия” 
(2Тим.1:7). Истинный христианин не боязлив, но силен в Боге, он крепок в любви Божьей, 
настоящей, жертвенной и целомудренной.

Еще один вид страха – страх быть “белой вороной”, ибо немодно сегодня иметь 
многодетную семью. Страх принимать на себя взгляды духовно заблудших, которые 
смотрят на многодетную семью, как на заблудшую. Нет силы духа чрез их гордый и 
заблудший взгляд видеть их в реальном духовном состоянии, что они те, кто достоин 
сожаления. Так о них думает Бог и Его люди. На это все нужна сильная вера, которая 
победит все смущения.

Если лень положит человека в постель, и он будет спать, пока не погибнет, то страх 
боязни может привести человека к депрессии, которая в свою очередь сушит челове-
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ка изнутри. Однозначно жить в страхе-боязни, страхе-неверия, страхе-неуверенности в 
будущем – это смертельно опасно духовно, душевно и физически. Такой душе нужен 
Иисус Христос – Он врач души человеческой. Только в Нем избавление от этих проблем. 
Кого Он освободит, тот действительно будет свободен от всего, что несет смерть судь-
бе и семье. “Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете” (Иоан.8:36) от 
всего, и страха включительно.

Жадность
Третьей настоящей распространенной причиной является жадность. “Жадность, – 

скупость, корыстолюбие. Чрезмерное стремление удовлетворить свое желание” (С.И. 
Ожегов). Жадный человек решает: “Никому ничего не дам! Сам буду обладать своей 
жизнью, и наслаждаться всеми ее благами”. Рождение и воспитание детей – это пос-
тоянная жертвенность собой и многими своими благами: здоровьем, временем, сном, 
усилием, финансами, комфортом, пищей, домом и т.д. 

Жадный человек забывает о том, что все земные наслаждения временны, что все 
земные блага не его, а Господни, Он ему их послал, поэтому они принадлежат только 
Богу. “Не во власти человека и то благо, чтобы есть и пить и услаждать душу свою от 
труда своего. Я увидел, что и это – от руки Божией; потому что кто может есть и кто 
может наслаждаться без Него?” (Еккл.2:24,25).

Бог имеет право попросить нас поделиться разной благодатью, которая дана нам 
от Него, для служения ближнему. Служения различны, но Господь один и тот же. Всякий 
Божий служитель жертвует многим для исполнения воли Божьей: временем, финанса-
ми, усилиями, комфортом, иногда здоровьем, а иногда и всей жизнью. 

Деторождение – не исключение. Для этого служения требуется время, здоровье 
(особо мамы), комфорт, финансы и иногда даже жизнь мамы. Как говорит поговорка: 
“При рождении ребенка мать и дитя возвращаются от смерти”. Рождение ребенка – это 
очень важный и ответственный момент. Есть роды легкие и благополучные, а есть очень 
сложные роды. Без черты жертвенности невозможно решиться родить в мир нового че-
ловека.

Дорогие родители, не жалейте своего счастья для счастья других. “Благотво-
рительная душа будет насыщена, и кто напояет [других], тот и сам напоен будет” 
(Прит.11:25). Инвестируйте себя в надежные проекты – щедро делитесь своими благами 
с детьми. Вкладывайте себя в семью, чтоб она возрастала духовно и количественно. Не 
думайте о том, что Бог Вас сочетал лишь для Вашего счастья. Бог дарует Вам радость и 
счастье, когда Вы вместе. Второе Его желание – дать Вам прекрасных детей, как плод 
счастья и радости. Принимайте от Бога Его благословения – деток, ибо ни одно из Его 
благословений не несет печали, может трудности, но не печаль. За трудности в служе-
нии Господь в небесах воздаст великой Божественной наградой. 

Щедро делитесь с детьми своим комфортом, уютом, временем, здоровьем, фи-
нансами, любовью. Не будьте эгоистами. Как сказал Василий Романюк, пастор из Моск-
вы: “Благоразумие не должно переходить в скудоумие”. 

Благоразумие – это любить свою жену, увеселять  жену, это каждый день прила-
гать усилия, чтобы она была максимально счастливой; это, проходя свой земной путь, 
наслаждаться совместной жизнью с ней. 
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Благоразумный человек - это тот, который не противится воле Божьей относитель-
но построения семьи, это тот, который не имеет препятствия в молитвах. Скудоумие 
- это жить лишь для себя, не жертвуя ничем, что дал Господь, для жены, для детей.

Жадный человек – это страстный, скупой, прихотливый, стремящийся к наживе, 
живущий исключительно ради своего удовольствия человек. Он может делать нехоро-
шие, недостойные вещи – поступать безрассудно по отношению к Царству Небесному. 
Жадный человек – это человек идолопоклонник – поклоняется своему “Я”. “Никакой 
слуга не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого 
любить, или одному станет усердствовать, а о другом нерадеть. Не можете служить 
Богу и маммоне” (Лук.16:13). Кому служить – своей плоти  или Творцу? Избери!

Моисей, достигая Бога и познавая Его желания, отказался от земных удовольс-
твий. Хотя из-за этого ему приходилось немало пострадать физически, но он не считался 
с этим, он уверенно и целеустремленно достигал высоких целей – исполнения воли Бога. 
И достиг! Достиг потому, что не проявлял жадности перед Богом, а был жадным по отно-
шению к своему «Я» и для сатаны. 

Счастье жизни состоит в том, чтобы: первое – ставить правильные цели перед со-
бой, второе – прилагать все усилия к жертвенному их достижению, третье – правильно 
их достигать. “Если же кто и подвизается, не увенчивается, если незаконно будет под-
визаться” (2Тим.2:5).

Каждый христианин может найти полноту Божьих благословений, если возжелает. 
Проявление жадности может быть серьезным препятствием. Быть жадным – это забо-
титься только о себе, и заботиться лишь о своем. Против чего предупреждает нас Писа-
ние: “Но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа, и попечения о плоти не превра-
щайте в похоти” (Рим.13:14). 

Иисус Христос успешно врачует похотливых людей, делая их святыми и красивы-
ми. Похотливых людей Христос не отгонит от Себя, если они обращаются к Нему – Он 
готов помочь всякому, кто призовет  имя Его. 

Христос никогда не заставляет служить Себе. Основа всех Его отношений с 
нами – это ЛЮБОВЬ. Его слово к нам: “Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди” 
(Иоан.14:15). И это правда – если любишь, то, действительно, пожертвуешь всем, что 
имеешь, а если не любишь, то найдешь массу “серьезных” причин, чтобы оправдать 
свое низкое духовное состояние.

Господи, исцели нас! Излей Твою любовь в наше сердце Духом Святым. Научи нас 
любить – Тебя, себя  и ближних! И навсегда прочь прогнать эгоизм. 

“Иисус отвечал ему: первая из всех заповедей: «слушай, Израиль! Господь Бог 
наш есть Господь единый; И возлюби Господа Бога твоего 

 • всем сердцем твоим, 
 • и всею душою твоею, 
 • и всем разумением твоим, 
 • и всею крепостию твоею», - вот первая заповедь!
Вторая подобная ей: 
 • «возлюби ближнего твоего, 
 • как самого себя». 
Иной большей сих заповеди нет” (Мар.12:29-31).
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“Служение Богу”
Как ни печально, существует и такая причина уклонения от деторождения: я за-

нят духовным служением, у меня нет для этого времени и сил. Эта причина также одна 
из распространенных. Это самая лукавая причина, ибо на фоне духовности защищается 
пренебрежение волей Господней о семье, пренебрегается заповедь деторождения, ко-
торая в сути своей есть выше заповеди любого другого служения. 

Если попытаться объяснить ситуацию, при которой “служитель Божий” умышлен-
но препятствует будущим детям родиться по причине его занятости в служении, то она 
выглядит  примерно так: “Бог, живущий на высоте небес! В Твоей Книге написано, что 
дети – это награда – “Вот наследие от Господа: дети; награда от Него — плод чрева” 
(Пс.126:3). Но мы больше не желаем такой награды от Тебя, мы не хотим принимать ее 
по некоторым причинам. Одна из них – это наше “духовное служение”. Как Сам видишь, 
мы очень заняты духовными  делами”. 

И получается так: “сделаем одно через нарушение второго, исполним одну запо-
ведь, нарушив другую”. Друзья, другую заповедь мы можем исполнить, но за первую 
все же будем держать отчет перед Судьей Праведным. Вторая, исполненная заповедь 
не будет оправданием за нарушение первой. Мы призваны исполнять все учение Христа, 
все заповеди Иисуса Христа, все до одной, а не выборочно на свой вкус и взгляд – эту 
хочу, а эту нет. Такое поведение – это насмешка над Господом и Его учением.

Если посмотреть на шкалу духовных ценностей, то служение своей семье стоит на 
первом месте после значения наших отношений с Богом: веры в Бога и любви к Богу. 
На служение епископа нужно ставить человека, который хорошо и достойно служит се-
мье  – так говорит Дух Святой в святом Писании. А будет ли достойным служение семье, 
когда служитель дал возможность родиться двум-трем детям, а рождением следующих 
детей он уже не интересуется и не хочет допустить их рождение? Такое отношение к 
деторождению – это лукавство. 

Сознательное противление Богу в любом служении любым способом есть грех. 
Если Бог желает свершить Свою волю в семье служителя – создать дитя для Себя во 
чреве жены служителя, а Богу запрещено работать в их семье в этом плане – это бунт 
против Бога. 

Если бы мне суждено было родиться в семье великого служителя, и он из-за слу-
жения отказал бы мне придти в мир, то, как мне понимать его – это человек, который 
противится воле Божьей.  

Справедливым будет то, что ради благословения и блага семьи сократить свое 
служение на какой-то период времени, а потом, при возможности, снова продолжить 
своё служение.

Ошибка Илии
Нужно проявить мудрость, не нужно повторять ошибку Илии, думая притом, что 

если не мы, то больше никто не сможет свершать наше служение. Что, мол, уже нет 
достойных, и я вот такой незаменимый. Нет, у Бога всегда есть “7000 неоскверненных 
служителей”. 

Было время, когда Бог не нашел никого, кто бы стал в проломе за землю Израи-
ля. Стать в проломе, это значит заступиться за кого-то ходатайственной молитвой, не 
думая в то время о себе, как сделал в свое время Моисей. Но никакая семья не может 
быть помехой этому - ни маленькая, ни большая. Для такой молитвы всегда есть время и 
возможность, лишь бы у нас было желание подвизаться в молитве за дела Божьи. А эти 
“7000 неоскверненных” всегда, в любой момент могут нас заменить в любом служении. 
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Но эти “7000 неоскверненных” служителей не могут нас заменить лишь в одном – в слу-
жении нашей семье. Наша жена дана только нам одним.

Если Бог так основательно желает ввести служителя в служение, то ведь в Его ру-
ках возможность закрыть или открыть утробу жены, то ведь в Его руках предназначить 
служителю родиться скопцом или же нет. Я знаком со служителями, у которых не по их 
вине нет детей. Бог знает, почему так. В небе будут все ответы. Но если Он дал утробу 
плодную, и отца, способного родить, то у Него, наверняка, есть план для семьи служи-
теля.

Горе таким служителям, которые решили идти за Господом, а креста своего не 
хотят брать. Хотят служить Христу, а души своей не потерять. Тогда, как Христос конк-
ретно заявил, что нужно сделать решительный выбор: или – или… “И кто не берет крес-
та своего и следует за Мною, тот не достоин Меня” (Матф.10:38). “Истинно, истинно 
говорю вам: если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно; а если 
умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее; а ненавидящий душу 
свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную” (Иоан.12:24-25).

Нас читают. Что читают?
Однажды я встретил в одной книге вопрос, который задавали люди, искавшие исти-

ну и размышляющие о вопросе деторождения. Они заинтересовались тем, как решается 
этот вопрос в жизни тех служителей, которые проживали в их местности: “Мы себе иног-
да задаем вопрос: как миссионеры решают эту проблему (т.е. почему у них “сын и дочка 
и на этом точка” примеч. авт.). Но они упрямо молчат и не касаются этой темы“. 

Служение Богу с намерением не дать возможности прийти в этот мир другим – это 
служение в соблазн: “Хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога? 
Ибо ради вас, как написано, имя Божие хулится у язычников” (Рим.2:23). Одна из пого-
ворок гласит: “Дела говорят громче, чем слова”. Еще как-то мать Тереза сказала: “Про-
поведуй Христа всей твоей жизнью и иногда употребляй слова”. Неверующие люди, 
наблюдая за нашей жизнью, смотрят на нас, как на служителей Божьих, читают нашу 
жизнь и ясно видят наше отношение к детям, которые есть и которые могут быть, если 
не будет ухищрения против них. Они делают свои соответствующие выводы. 

 Нас, верующих, читают неверующие. Их совесть подсказывает им, как и что надо 
делать, но они часто ее заглушают. Когда они видят нашу любовь к детям – их совесть 
снова “просыпается”. А в случае, если они не видят в нас любви Христовой к детям, то 
это может быть проповедью в негативную сторону, к преткновению, к принятию страш-
ного решения: верующие так делают, значит и нам так можно! Проповедование своей 
жизнью – это самая сильная проповедь, и она может быть таким же сильным соблаз-
ном.

Особая атака на семьи служителей
Сатана знает, что в семье служителя могут вырасти люди с прекрасным духовным 

воспитанием. В семье служителя могут вырасти воины Божьи, которые успешно будут 
громить сатанинские твердыни. Враг, зная это, бьет по семье служителей вот таким 
изощренным и искусным ударом, говоря: забрось семью, займись служением... А сам 
потом тихо радуется, что, наконец, служителя склонил на то, чтобы он приносил своих 
детей в жертву идолу Молоху под видом “святой” причины.

Эта причина завуалированная, она искусно спрятана в личину благопристойности, 
ибо сатана преподносит ее в виде ангела света очень “свято”, почтительно и осторож-



��

Почему “минимальные семьи” имеют место в христианстве

но. Если же эта причина уже вложена в сердце служителя, то она звучит примерно так: 
“Мы решили не разрешать более двух-трех детей родиться в нашей семье из-за того, 
что мы служим Богу. Мы хотим больше времени, здоровья и денег отдать служению”. 
Коварен враг, не правда ли? Ибо если твои деньги и твое время запачкано детской кро-
вью, то кому это нужно?

Я очень счастлив, безмерно благодарен Богу за то, что я родился в семье не за-
блудшего служителя! Такой служитель точно не дал бы мне возможности увидеть свет 
Божий ради “благородной” цели. Да еще и благодарил бы Бога с “благочестивым” ви-
дом, не понимая, что для Бога лучше послушание, а не жертва. Слава Богу, что мой отец 
служил Богу, не искажая слова Божия, и поэтому я живу, имею в жизни счастье, и мои 
младшие два брата и две сестры также счастливы. Они имеют возможность пройти путь 
жизни!

Прежде всего, хвала Богу за то, что мой отец не посчитал меня, восьмого в семей-
ном списке, лишним в своем служении Богу. Вот такое служение достойно внимания, 
и я верю, что оно приятно Богу и принято Богом. В вечности мы все сможем видеть и 
радоваться тому, как Бог Отец наградит моего отца за его искреннюю всестороннюю 
посвященность Ему. 

“Благословение Господне — оно обогащает, и печали с собою не приносит” 
(Пр.10:22). Если Божьи благословения приносят печаль, то, может быть, с нами что-то 
не в порядке. Может, остались вкусы невозрожденного человека, поэтому еще остался 
мирской взгляд на окружающий мир. Благословений много – это благодать на благо-
дать. И нужно сказать – слава Богу, за Его полноту! А ропот должен быть изгнан из наших 
сердец. 

Наш Бог не таков
Если же можно допустить то, что наш Бог может принять жертву от человека, у 

которого руки в крови, то тогда Библию надо выбросить. Но так не может быть никогда! 
Я знаю Бога Авраама, Исаака, Иакова не таким. Мой Бог от Каина жертвы не принима-
ет. Каиновой жертвы Он не желает от нас. Бог принимает жертву чистую, без всякого 
порока и изъяна, без лукавства, освященную Духом Святым. “…приношение язычни-
ков, будучи освящено Духом Святым, было благоприятно [Богу] “ (Рим.15:16). “Посему 
станем праздновать не со старою закваскою, не с закваскою порока и лукавства, но с 
опресноками чистоты и истины” (1Кор.5:8). Применять ухищрения против детей, то есть 
заниматься планированием – есть порок и лукавство.

С женой жертва Молоху, т.е. в интимной жизни, война против зачатия детей, а с 
Церковью жертва Богу – свершается какое-то служение. Это парадокс! Но, к сожале-
нию, такое явление присутствует среди современных служителей. Так быть не должно! 
“Устроили капища Ваалу в долине сыновей Енномовых, чтобы проводить через огонь 
сыновей своих и дочерей своих в честь Молоху, чего Я не повелевал им, и Мне на ум не 
приходило, чтобы они делали эту мерзость, вводя в грех Иуду” (Иер.32:35). “Еще вот 
что они делали Мне: оскверняли святилище Мое в тот же день, и нарушали субботы 
Мои; потому что, когда они заколали детей своих для идолов своих, в тот же день при-
ходили в святилище Мое, чтобы осквернять его: вот как поступали они в доме Моем! 
“ (Иез.23:38-39). 

Приятная Богу жертва – это жертва по слову Божьему. Это жертва, преподнесен-
ная Богу с чистым сердцем, с чистой совестью, с чистыми намерениями. Сердце никогда 
не будет чисто, если совесть не чиста. Чистая, добрая совесть тогда, когда есть желание 
постоянно вести себя честно. “Молитесь о нас; ибо мы уверены, что имеем добрую со-
весть, потому что во всем желаем вести себя честно” (Евр.13:18). Если же решение сер-
дца вести себя не всегда честно, то чиста ли будет в этом случае совесть? Конечно, нет. 
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Размышляя о будущих детях, нужно иметь твердое решение всегда вести себя 
честно по отношению к ним, и только тогда не появятся против них никакие ненужные 
мысли. Тогда не будет преграды для Божьей награды. В противном случае, разве чест-
но будет по отношению к той маленькой крошке, которая вот-вот может появиться на 
белый свет, а мы своим действием скажем ей: “Нет, дорогая, извини, мы трудимся для 
Бога”? Так не честно! 

Хитрить, лукавить по отношению к ребенку – это лукавство. Умышленное действие 
против будущих детей – угодно ли это Богу? Нет! Он называет детей Своим благослове-
нием, наградой, а мы считаем это чем-то лишним, обузой, от которой страстно желаем 
избавиться. Думающий так, знает ли он Бога? “…Народ Мой! вожди твои вводят тебя в 
заблуждение и путь стезей твоих испортили” (Ис.3:12).

Если описать словами действие отца и матери, когда они стараются сделать все, 
чтобы не появился еще хотя бы один маленький ангелочек в семье, то прозвучат при-
мерно вот такие слова: “Не старайся, малыш, пробраться в этот мир через нас. Не уви-
деть тебе жизни, ибо мы заняты “служением Богу”. Жестоко, не правда ли? Такие слу-
жители проявляют ненависть к детям, а говорят в служении о любви. 

Друзья, давайте будем действительно Божьими вестниками! Давайте не будем бо-
яться подпасть под критику неразумных, невежд и слепцов, давайте будем помнить, чью 
славу мы ищем, чтоб в наш адрес не сказали: “… называют себя апостолами, а они не 
таковы…” (Откр.2:2).

Проповедуйте жизнь! Дарите жизнь! Живите!

Служитель Божий, если ты нашел схожие размышления или пос-
тупки у себя – это значит, что ты в грехе и ведешь в заблуждение тех, 
кто слушает тебя. Прими это обличение, не как укор, а как совет веры 
и любви. Покайся, оставь дела, за которые стыдно будет стоять перед 
Видящим тайную нашу жизнь. Сотвори достойный плод покаяния, ибо 
Господь на престоле милости и готов принять покаяние. После покая-
ния твое служение обретет новый импульс, ибо через твои ухищрения 
Дух Святой был оскорблен в твоей жизни и в твоем служении. Покаяни-
ем дай свободу Духу Святому в твоей душе и в твоем служении.
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Дух Ирода
Дух Ирода – дух фараона,

Но их похотение одно.
Исполнить желанье дракона,

Убить всякой жизни зерно.
Мф.2:16, Исх.1:22

Мы видим картину библейских времен,
Где древних веков пирамиды

Руками рабов воздвигал фараон
В пустыне, где жили аспиды.

О, сколько там вылито пота и слез,
Великих, душевных страданий.

Народ изнуренный, простой перенес,
Окончивши повесть скитаний.

Их прах, как свидетель доселе лежит
Под  слоем горячей пустыни.

А рядом и Нил многоводный бежит,
Как зритель явленной святыни.

Когда Аарон и кротчайший Моисей
Из жезлом дарованной власти

Предстали в Египте пред сонмом людей -
Сам Бог принимал там участье.

Бессильны факиры вниманье отвлечь,
Затмить их явление ложью,

Когда и простая, и кроткая речь
Открыла действительность Божью.

Господь проявил там Свои чудеса,
Наведши ужасные казни.

Там суд был мерилом! И правды веса
Для тех, кто ходил без боязни.

И Божий народ, тяжело угнетен
Работой, трудом непосильным,

Но с детства Моисея Господь Сам избрал,
Открылся народу Всесильный.

И там, где выходил смертельный указ,
Воспитывал в неге Моисея.

И это пример величайший для нас,
Прообраз Христа Назорея.
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Рожденный в Египте, в тяжелом плену,
Где рабство во власти дракона.

Бежит он в чужую совсем страну
От славы и царского трона.

Спасенный в корзинке простой  с тростника,
Облитой слезами, смолою.

Над ним была власти всесильной рука,
Увлекши его за собою.

Кто мог бы подумать, что это дитя
Восстанет вождем для народа.

И снова евреям, грез годы спустя
Дарована будет свобода.

Мы видим картину Библейских времен,
Событья нам памятны эти.

Когда свой указ издавал фараон,
Чтоб были потоплены дети.

О, сколько рыдало тогда матерей
Вокруг оглашая природу,

Когда их малюток, их всех сыновей
Бросали безжалостно в воду.

О, время прошедших веков! Не вернись!
Убийства ужасного драма.

В наш век просвещенный душой содрогнись,
Детей не любящая мама!

Пред нами картина Евангельских дней,
Где Ирод, исполненный страсти,
Мечом палачей убивает детей,

Страшится лишиться лишь власти.

О меч обнаженный, весь в детской крови,
Тебя никогда пусть не будет!

Во имя великой Христовой крови
Пусть память все это забудет!

И в наш просвещенный и атомный век
Не лучшие сделались люди.

Жестоким остался еще человек
Пред Божьим, Святым правосудьем.
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Мы Иродов видим сегодняшних дней,
Что даже внутри организма,

В утробе своей убивают детей
И топят в реке атеизма.

Она разлилась, как Египетский Нил,
Собой поглотила народы.

То древний дракон со своей пасти пустил
Свои потопляющие воды.

И издано сотни и тысячи книг,
Как горы бумажного хлама.

Но надпись одну мы читаем на них
«Лукавого змея программа!».

В аптеках лежат миллионы пилюль -
Убийства зачатия средства.

Змей хочет свести человека к нулю,
Его уничтожить  наследство.

Дух Ирода даже и в церковь проник,
Лукавством и лестью обмана.

И высох духовный у многих родник,
Где только противник по семьям настиг

Порочным поступком Онана.

О, сколько возникло сейчас мудрецов,
Изведав прием медицины.

Примкнули к собранью они мертвецов,
Они не похожи на древних отцов
Библейской страны Палестины.

Каким изворотливым стал человек,
Не мудрым, а хитрым в обмане

И в этот последний, решительный век
Погрязли на том христиане.

Нечистая совесть у многих молчит,
Дух Божий лишь только тревожит.
И истины вечной глаголы твердит
«Нечистый войти там не может!».

Порочное ложе Бог будет судить,
Как язву в Божественном стане.

О, нет, не с одежды содомской здесь нить,
Что можно запрятать и в щели закрыть,

А дух и душа вся в обмане
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О, сколько убитых прекрасных детей
В крови и в зачатии малом,

Которых желал бы Христос Назорей
Своим наделить идеалом.

Подумай об этом и мать, и отец,
Чтоб вам не нарушить закона.

Быть может, то будет прекрасный певец
Служитель и вестник Сиона!

Иль чудная дочерь, как Руфь, Мариам -
Сотрудницы нивы Господней.

Вы только доверьтесь Христовым словам
И рвите союз с преисподней.

Чтоб облако славы наполнило храм,
И мы пред людьми без боязни,

Пошли по кровавым Христовым следам
На пытки, страданья и казни.

Мы видим картину и будущих дней,
Где сонмы святого народа.

Средь них лучезарный Христос Назорей
И вечная в духе свобода.

И Сам раздающий спасенным венцы,
Где светоч нетленной награды.

Получат страдальцы, получат отцы,
Забывши на веки печали.

Кто сеял Христовой любви семена,
Согретый в лучах совершенства.
Записаны в книге святой имена,
В обители вечной блаженства.

Картина другая – поверженный ад,
В гиену с горящею серой,

Где Ирод, Иуда и Понтий Пилат
Со своею греховною мерой.

Там будут убийцы и малых детей,
Что руки запятнаны кровью.

Они насмехались с других матерей,
И их подвергали злословью.
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Здесь надо окончить призывом к отцам,
Ко  всем унывающим мамам.

Давайте святые примеры детям,
Несите молитвы за них фимиам,

И будьте Божественным храмом!

Свершайте прилежный, усиленный труд,
Сегодня за маленьких деток.

Пусть даже и сроки большие пройдут,
Не будет ответ напоследок.

Сплетайте корзинки  горячих молитв,
И  их обливайте слезою.

И Бог от кровавых и гибельных битв,
Направит их правды стезею.

Держите покрепче с Создателем связь,
Ему лишь поведайте тайны.

И их не потопит греховная грязь,
И яд не отравит случайный.

Увидите в жизни своей чудеса,
Сам явится Бог неизменно.

Наклонит Он ниже свои небеса,
И правды священной коснется роса,

И тайны раскроет вселенной.

По вашим молитвам Бог силен извлечь
Детей из  погибельной  ямы.

И истины чистым потоком увлечь
В пределы, где ходите сами.

Греха обнаружена скрытая лесть,
Где  вырвано смертное жало.

Безграмотный может там даже прочесть,
Где жизни Христовой начало.

О, больше цените святыней крови
Пролитой на лобном месте.

И ваш не угаснет светильник любви,
И в вечности будете вместе.

Ведь кровью спасены были первенцы
При выходе в полночь в Египте.

Помазали входы семейства отцы -
В Библейском гласит манускрипте.
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О, как нам сегодня всем тайну понять,
Чтоб была над домом ограда.

Чтоб нас научала во всем благодать,
И всем нам с детьми навек пребывать

В обители вечного града?!
Николай Котранський,  «Трубный зов»
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Свидетельство священнослужителя
Перед тем, как напечатать эту книгу, я много беседовал со многими духовными 

людьми, с многодетными родителями, со служителями Христовой Евангелии. Особо я 
выделил бы беседы с матерями об этом непростом вопросе. Так что эта книга – это не 
просто мое частное мнение, а это учение Евангелия, которое подтверждается многи-
ми-многими благословенными Божьими служителями и их практичной жизнью – делами 
веры.

Хочу привести свидетельство одного пресвитера. Он очень известен на Украине, 
известен жертвенным и благословенным служением Царству Божьему, служением раз-
ных дарований. Интересным и назидательным для нас является то, каким образом он 
усвоил для себя, что воевать с промыслом Божьим относительно семьи не стоит, что 
лучше быть в послушании, тогда полнота благословения наполнит жизнь. По его сми-
ренному желанию оставлю его имя в тайне, а дам ему другое имя, давайте назовем его 
Василием. 

“Когда мы женились, с женой решили жить без хитрости. Решили так – если Бог 
будет посылать детей, то принимать их радостно и в простоте. Шло время, детки роди-
лись, все было прекрасно, но после рождения пятого ребенка жена сказала, что не жела-
ет больше родить, что ей очень тяжело, что она устала. Я на это сказал ей, что Богу такое 
решение не может быть угодным, это грех, когда родители хитрят, не желая принимать 
от Бога детей. На мои слова она аргументировала свой ответ, указав мне на других вид-
ных служителей, перечислив их имена, которые ухищряются против будущих детей и не 
имеют столько детей, сколько имеем мы. После этого она спросила: “Что, им можно, а 
нам нельзя? Значит, и нам можно…”. 

Я был очень огорчен, но не стал настаивать, рассудив, что в большей степени де-
торождение – это служение жены. Тогда мы начали ухищряться против будущих детей 
разными методами, чтобы не дошло дело даже до зачатия. Используя при этом самые, 
что ни есть “невинные” методы ухищрения. 

Я не имел полного покоя – на сердце была тревога, чувствовал – что-то не так, как 
должно быть в семье служителя Божьего. Пребывал в молитвах, жену свою не осуждал, 
и много размышлял об этом. Время шло, и Бог пришел в наш дом, чтобы поговорить с 
нами о нашей жизни. Вход Его был не вполне обычным. 

Жизнь шла своим чередом, как вдруг как-то пришла любимая дочь и сказала: 
“Папа, у меня боль в животике, вот здесь под ребрами”. Я помолился над ней Богу, как 
обычно, но боль не утихала. Плюс к этой проблеме у дочери пропал аппетит, и она стала 
бледней на лице. Я повез ее на прием к врачу. Врач, осмотрев ее, сказал: “Вы поздно об-
ратились…. У вашей девочки злокачественная опухоль и поздно что-то предпринимать. 
Везите ее домой умирать, ей осталось совсем немного”. 

Дочь таяла прямо на глазах. Что делать? Собрал всю семью, и все начали совер-
шать серьезную, решающую молитву перед Богом. Рассказал остальным детям, что 
скоро наша сестричка оставит нас и ее больше не будет с нами, и попросил: давайте 
посидим возле нее, и будем просить у Господа милости. Все встали в круг возле ле-
жащей девочки – жена, детки и начали слезно молиться. Я, как глава семьи, обратил-
ся к Богу и сказал: “Господи! Мы очень любим нашу дочь, она нам дана в благосло-
вение. Скажи, зачем Ты ее забираешь? Мы просим, оставь нам нашу дочь… Приди и 
исцели ее. Мы не знаем Твоих замыслов, и если Ты решил, что так будет лучше, чтобы 
забрать ее сейчас, то мы покоряемся Твоей воле и разрешаем Тебе ее забрать. Но 
очень просим, оставь ее для нас, будь милостив к нам…”. Мы долго молились и силь-
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но все плакали, смотря на нее, как она лежит бледная, похудевшая, смотрит на нас 
и тоже плачет. 

В то время, когда мы продолжали семейную молитву, кто-то зашел в наш дом. 
Смотрим – это пришел благословенный Божий человек, который несет служение 
пророка в нашей местности. Он подошел к жене и сказал: “Так говорит Господь: ты 
говоришь, что ты устала рожать и больше не желаешь Мне служить. Чтобы тебе было 
легче, Я заберу от тебя эту дочь, потом другого ребенка заберу, чтобы тебе стало 
легче…”

Когда мы услышали это слово, то начали в покаянии исповедовать перед Госпо-
дом свою вину, просили, чтобы Он простил нас за наши ухищрения против будущих де-
тей. Когда продолжали исповедоваться и молиться, то дочь, та, которая была больной, 
вдруг говорит: “Папа, ангел пришел в наш дом”. Я спрашиваю у нее: “Доченька, что он 
делает?” Она ответила: “Он забрал у меня здесь под ребрами два черных шара, таких, 
как гусиное яйцо, и унес”. Я воскликнул: “Доченька, тебя Христос исцелил, вставай – ты 
здорова!”. Она приподнялась и попросила пить. 

Потом, как быстро угасала жизнь у дочери, так же быстро жизнь начала возвра-
щаться к ней, и в скором времени здоровье девочки полностью восстановилось. Сегод-
ня она здорова и прекрасна. А мы, на этом уроке, который нам преподал Бог, научились 
не играть с грехом”. 

Василий сказал, что с тех пор, когда ему приходится консультировать молодые 
пары, он всегда просит их не играть с грехом ухищрения против будущих детей.  Еще 
Бог послал нам двое детей после этой ситуации. Теперь дороже всего для нас – старать-
ся всей силой всегда быть в центре воли Божьей – говорит Василий.

Не идеальное здоровье и обстановка, 
но победили

Когда я должен был явиться в этот мир, дьявол со всеми, кто любит этот грех и 
кому он выгоден, планировал мне смерть. Для этого он, собрав свою армию, приступил 
к моей матери с предложением, чтобы она отказалась меня родить. Враг проповедовал 
ей очень “нежно”, точно так, как он проповедовал Еве в Едемском саду, так же забот-
ливо, с большим сожалением. Все выглядело так же правдоподобно. Но эта проповедь 
была наполнена духом смерти, который хотел умертвить меня и четырех детей, кото-
рые родились после меня. 

Сначала к маме пришли врачи, поучая ее, как ей дальше жить, чтобы не забере-
менеть. Они говорили: “Хватит тебе и семь детей, зачем тебе еще? У тебя уже очень 
слабое здоровье, вдруг ты не сможешь родить, умрешь и оставишь семь сирот”. Потом 
ее начали упрекать школьные учителя: “Ты сначала дай этим должное воспитание и все 
необходимое для жизни, а потом уже дальше рожай. Зачем тебе еще одна ноша?”

Когда враг не смог сделать свое грязное дело через неверующих людей, то он об-
ратился за помощью к некоторым христианам, которые дали ему место, и они пришли 
посетить мою “бедную” мать. Хотя тогда она стояла в вере твердо, как жены веры и 
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далеко не была несчастной, она была победительницей дьявольских атак. “Больней все-
го, – вспоминает мама, – было тогда, когда христиане говорили мне эту коварную про-
поведь – “Будь милостива к себе“. Многие упрекали меня и злословили меня за глаза, 
говорили, что я поступаю очень безрассудно”. 

Вот так дьявол воевал против меня, против моих братьев и сестер, когда нас еще 
не было, но он хорошо знал, что мы можем придти в этот мир, если мама и папа разре-
шат нам. Дьявол уже тогда изо всех сил вел военные действия против нас, чтобы погу-
бить нас. В этой войне он использовал даже христиан, чтобы убедить маму прибегнуть к 
хитрости, и не родить нас.

Если бы я сегодня подошел к этим людям и спросил их, почему они были против 
моей жизни, чем они мотивировали свое убеждение, то они, наверное, сейчас были бы 
в шоке от своих поступков, они, наверное, сами удивлялись бы тому, как они так могли 
поступать против меня. Они наверняка не смогли бы внятно объяснить мне свои дейс-
твия в то время, и рассказать, почему именно так они вели себя. Это из-за того, что они 
не пободрствовали, дали место лукавому, и через них сам сатана подступал к моей ма-
тери, как он через Петра подходил к Иисусу. 

Если бы я сегодня подошел к любому из “проповедников” планирования и спросил 
– ты желаешь мне смерти? Думаю, что каждый ответил бы – нет. Если в глаза, то скажут 
– живи, а если я далеко от них, если я, беспомощный, только в пути к рождению, то ска-
жут – не живи, смерть ему. Женщина, спланируй ему смерть. 

Если человек так ведет себя, то значит, что он исполнен коварства и смерти, ибо он 
устами благословляет, а в сердце клянет – “…устами благословляют, а в сердце своем 
клянут” (Пс.61:5). Коварные люди – покайтесь.

Я очень благодарен моей маме за то, что она победила все трудности, за то, что 
она,  ни на что не взирая, решила дать нам жизнь. Пусть Бог даст ей Свою великую награ-
ду свыше.  Да исполнятся все ее добрые желания еще при ее жизни, чтобы она увидела 
это и имела великую радость! 

Я рад, что могу жить, что могу славить Бога и иметь прекрасную жену, три дочери 
и три сына. Я сегодня говорю всем, что восьмые и последующие дети – это тоже люди. 
И они тоже хотят жить. Не запрещайте им жить, не запрещайте им придти в мир Божий! 
Разрешите им быть зачатыми, и родиться в свое время. Не прикрывайтесь пустыми и 
“благими” причинами, это все ложь, нет праведной причины на то, чтобы не дать жизни 
будущему роду. Только дьявол заинтересован в планировании “минимальных семей”. 
Скольким детям родиться в наших семьях, знает только Бог, не противьтесь Его воле. 

Моя двенадцатая сестра также рада жизни, она красива и всегда радует всех нас. 
Она – дочь старости моих родителей. Я очень далек от мысли, что она случайный ребе-
нок. Что она ребенок, которого не запланировал Бог, что она та, которую мать могла бы 
не родить. Что она та, которая рождена только по желанию моих родителей, что она та, 
которую можно было бы поменять на “служение Богу”, на комфорт, на лучшее здоро-
вье, на деньги или на еще какие-то развлечения. 

Я специально попросил фотографии девятых, одиннадцатых, шестнадцатых, во-
семнадцатых детей, из многодетных семей. Их можно увидеть в цветных вкладышах 
книги. Как они прекрасны, не правда ли? Просто прелесть. Кто сейчас готов поднять на 
них руку? Никто! А вот пока они были в пути, то дьявол многим внушал то, что они могут 
принять решение не дать им жить. Вот как обработаны умы врагом душ человеческих, 
а не обновлены, как это должно быть. Так же там есть фото коренного американца, ко-
торый также боится Бога в этом служении. Не всех роскошь побеждает, есть Иовы и 
сегодня.

Врачи говорили маме Изабеллы (фото девочки в цветном вкладыше), что у тебя 
стенки матки, как бумага, ты можешь 15 сирот оставить, но она была покорна не лю-
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дям, а Богу, и продолжала быть открытой для чадородия. И когда случилось так, что ей 
сделали кесарево сечение, когда родилась Изабелла, и увидели по правде, какие у нее 
органы, то акушер сказала, что у нее такие здоровые они и прекрасные, что она может 
еще шестнадцать родить. Вот как может быть, враг постоянно атаковал ее страхом для 
того, чтобы она отказалась от дальнейших родов, но она была покорна внутреннему по-
мазанию, а не обстоятельствам. Она, как Иохаведа, проявила смелость веры, и сегодня 
имеет чудесную и очень красивую доченьку старости. Вера Божья побеждает страх об-
стоятельств.

Воскрешение самооценки и чувства 
собственного достоинства

Дорогой читатель, среди такого плачевного всеобщего состояния морали давай 
будем светом истинной любви к жизни, к жизни своей и к жизни других людей! 

Я счастлив, что мама родила меня по своей “неграмотности”, “неосведомленнос-
ти”, что она была безумна Христа ради , и что Бог поддержал меня! Счастлив еще от 
того, что в Его мнении обо мне я нахожу положительную оценку себе, что от Его мнения 
обо мне у меня возрождается мое чувство собственного достоинства, что от Его подде-
ржки я нахожу подтверждение своей ценности и значимости. Мне приятно, что Он мной 
интересуется, что я Ему приятен, что я могу быть Ему полезным, что Он рад из-за того, 
что я просто есть, что я существую. 

Если бы я сопоставлял свою самооценку с мнением лукавых проповедников плани-
рования, которые даже с Библией в руках, то был бы беден мой удел, ибо в чем бы я мог 
найти смысл своей жизни при таком отношении.

Но счастлив я читать эти чудесные слова Бога богов, Автора моей судьбы, которые 
льются со страниц Священного Писания в мою душу: “Ростислав, ты не лишний, ты не 
ошибка. Я возлюбил тебя и избрал тебя еще прежде сотворения мира. Ты дорог Мне и 
Мою оценку твоей судьбы ты можешь знать – это Голгофский крест и Мой Сын, отдан-
ный на распятие за тебя. Так дорого Я плачу за тебя. Я все сделаю для того, чтоб ты был 
счастлив, и чтобы была счастлива твоя семья. Не смущайся и не унывай – Я буду всег-
да рядом с тобой, чтобы благословлять тебя, чтобы охранять тебя, чтобы любить 
тебя. Можешь всегда рассчитывать на Мою помощь. Я не брошу тебя никогда, Я всегда 
буду рядом” – “… не бойся, ибо Я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему; ты Мой. 
Будешь ли переходить через воды, Я с тобою, – через реки ли, они не потопят тебя; пой-
дешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя. Ибо Я Господь, Бог твой, 
Святый Израилев, Спаситель твой… Так как ты дорог в очах Моих, многоценен, и Я 
возлюбил тебя, то… Не бойся, ибо Я с тобою... “ (Ис.42:1). “Издали явился мне Господь 
и сказал: любовью вечною Я возлюбил тебя и потому простер к тебе благоволение” 
(Иер.31:3). Слава Тебе Иисус Христос за такую сильную любовь!

Чтобы утвердиться в этой позиции сколько мне пришлось выстрадать, выплакать, 
пережить много разочарований и печалей, когда я старался сам себе ответить на воп-
рос - зачем родила меня мать моя. Чувство, что я лишний, дьявол постоянно навязывал. 
После каждой моей неудачи всякие такие мысли градом сыпались на меня. А после про-
слушанных семинаров о планировании, вообще, я не знал, знают ли в небе, что такой вот 
«я» есть на нашей планете. 

При всяком знакомстве с кем-то я часто видел презрительные улыбки в сторону 
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родителей, что, мол, нарожали! Это больно ранило. Так неудобно чувствовал себя, что 
порой стыдно было признаться, что я восьмой в семейном списке, и что еще четверо 
после меня, ибо никогда не знал, что могла означать появляющаяся при знакомстве на 
лице улыбка - уважение к моим родителям или сожаление. 

Представьте, с каким чувством низкой самооценки приходилось бороться. Первый 
ребенок, второй, третий, ну в крайнем случае еще четвертый – это хорошо, а осталь-
ным объявляется беспощадная война: насмешки, прищуривание глаз, реплики, критика 
и другие унижения. Разве это справедливо, разве это по совести? 

Как-то в семинарии один приезжий учитель в благодарение ученице за ее ответ 
сказал африканское благословение: “Пусть благословит тебя Бог многими детьми”. Все 
так расхохотались, как будто он сказал что-то очень смешное или вместо благодарнос-
ти наказал ее, задав дополнительно тяжелую письменную работу. Мне хотелось прова-
литься сквозь землю от этого хохота, так неудобно я себя чувствовал во время этого 
смеха. По сути, он пожелал, чтоб она имела такую же семью, как у нас, чтобы в этой 
семье родился восьмой, но все начали смеяться с этого, т.е. с нас – с меня. 

Отголоски подобного смеха долго давили на меня примерными мыслями: “На ка-
ком низком счету я у них, только подумать?” Этот смех звучит везде. Я не хочу бросить 
тень на семинарию, но пока я не утвердился верой в Божье уважение ко мне, в Божью 
оценку моей жизни и в Его искреннюю любовь ко мне, все эти насмешки очень рани-
ли. После них вся жизненная бодрость и сила куда-то уходила. Тогда я искал укромное 
местечко, чтобы выплакаться. Бывает, выплачусь и продолжаю свои раздумья о смысле 
моей жизни. 

Долгое время я искал свое место под солнцем. Долгое время пытался постичь цен-
ность себя, хотел познать свою значимость у Бога и у людей. Но проблема была, как у 
того человека, который нашел дорогой камень и пошел спрашивать о его ценности к 
непрофессионалам. Спрашивал мнение о своей жизни у обыкновенных прохожих, а не 
у Господа. 

Так было до тех пор, пока я глубже не познакомился с Начальником жизни. Теперь 
мои мучения ушли, их не стало. Теперь я живу в радости, потому что знаю, кто я. И это 
знание не со слов людей, а от Высокого и Превознесенного, имя Которому – Святой. 

Теперь я знаю, куда иду. Знаю, кто встретит меня. Знаю, кто друг, а кто враг (не 
всегда конечно, потому что, как любой человек, я не сердцеведец). Теперь я во свете. 
Пишу эти строки одним в утешение, а другим, чтобы подсказать, посоветовать, пореко-
мендовать, призвать, предупредить.

Проповедники стратегии планирования, пожалуйста, не причиняйте ран молодым 
людям. Не говорите ядовитых речей. Видите, как больно они ранят сердце детей, ко-
торые родились после третьего или же четвертого ребенка. В Ваших устах – мы полу-
чаемся все ненужными, случайными людьми, от которых нужно избавляться. Зачем Вы 
так? Ведь мы такие же, как вы, люди, и желаем быть такими же признанными, какими 
считаете себя вы. После ваших проповедей, в которых вы так «жалеете» женщин, легко 
впасть в депрессию и быть побежденным дьяволом. Жалейте женщин, но не через жер-
тву детей! 

Покайтесь, признайте, что это неподходящий способ поддержки матерей! Если Вы 
не признаете нас, то вас может не признать последнего дня Господь. Когда вы дочитаете 
эту книгу, то, закрыв ее, посмотрите нам всем, многодетным, в глаза на фотографии во 
вкладыше книги и покайтесь за войну против истины. 

Все, кто считает себя святым человеком – “Будьте открыты для желающих жить! 
Сегодня порою легче родиться у зверей – они не знают такого дикого лукавства, каким 
вооружены люди, они умышленно не уклоняются от детей”. 

Да будут благословенными тот отец и та мать, которые дают жизнь тем, кого Бог 
запланировал и предназначил!

“… праведный да творит правду еще, и святой да освящается еще” (Откр. 22:11).
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СВИДЕТЕЛЬСТВО-ИСПОВЕДЬ
Снова память всколыхнули мысли,
О минувших днях, о тягостях и болях.
Когда в жизнь мою дыханье смерти
Ужасом могильным задышало.

…Беззаботно дни мои бежали.
Была в церкви, но не знала Бога.
Верила по-своему и едва ли…
Думала, что скоро встреча с Богом.

В Слове Божьем лишь изъян искала,
Не хотела жизнь сверять я с Словом.
С не довольством я Христу сказала
– Не согласна я с Тобой и Павлом!

Не согласна с словом “ЧАДОРОДЬЕ”.
Чрез которое спасаться женам надо.
Не хочу я, Господи! – взывала.
Дай мне отдых и в душе, и в теле!

С горечью в неверье я рыдала.
… Сестры дорогие, верьте Богу
Без сомненья доверяйте Слову!
Укрепитесь в вере вы своей. 

Не теряйте в небеса дорогу!
Из уст младенцев и грудных детей
Хвалу Себе устроил наш Отец.
Не допускайте в жизни скорбных дней,

Ведь нам детей дарует Бог-Творец!
Он созидает их в утробе вашей.
И знает все их дни, когда их нет совсем.
Усматривает Бог для церкви нашей –

Учителей, левитов, пастырей!
Как много есть труда на Божьей ниве.
Христос дарует вам бесценный дар – детей!
Примите их без ропота и скорби

И в жизни будет много светлых дней.
Прославьте Бога, дар сей принимая,
Христу Спасителю вверяя их сердца.
Примите их, Иисуса прославляя.
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Ведь в руки вам вверяется душа!
…О как я сожалею, что в своем безумии,
И думая лишь только о себе,
О плане Божьем я не рассуждала,

Не видя света, я была во тьме!
– Не надо мне детей! Есть два и хватит, Боже!
Я не хочу страдать – молилась я тогда.
– О слишком крест тяжел! Услышь меня, Ты можешь!

Не видишь, трудно мне, я пред Тобой стою!
… И Бог мой услыхал.
И дал мне, что просила!
Болезнь тяжелую рукой Своей послал!

Не Божие дитя, а опухоль носила,
Во чреве я тогда. Какой же страх объял!
– Осталось жить тебе от силы только месяц –
С печалью в голосе онколог мне сказал.

Я жить хочу! В висках моих стучало.
– Нет, смерти не хочу! – но вот она черта.
– О, Господи! Прожила я так мало!
И ничего не сделала я для Тебя!

Как страшно умирать мне без плодов!
Пустые руки, вся одежда в пятнах.
…Мне только 23, еще бы жить и жить.
А детки так малы… 

О, мой Господь, внемли! Мне стыдно говорить!
… Не исцеленья, милости просила.
Чтоб дал мне жизни хоть еще чуть-чуть.
… Рак поглощал меня и сила уходила.

Два курса лучевой и трубка в животе.
В слезах я каялась, и горько сожалела,
Что отвергала Божий дар – детей.
Что жить я по Писанью не хотела.

Творила столько безрассудных дел.
Всего лишь шаг и вот она расплата.
За те шаги, что я без Бога шла.
Какая ждет меня за все грехи награда?

Погибель, ад, гиены страшный вой.
… Одна в палате, словно заключенный,
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Который ждет свой смертный приговор.
Мне так хотелось быть Творцом прощенной.

Молилась, плакала, к Христу направив взор.
– Отец! Мой грех велик!
Прости меня, я каюсь!
В бессилии руки к небу возношу.

Великий Бог! Я пред Тобой склоняюсь.
Всю жизнь свою Тебе я посвящу!
И если, Господи, Ты дашь мне еще время.
Хочу я обещанье дать Тебе.

Считала я, что чадородье бремя.
Желала жизни легкой я себе.
О, мой Великий Бог! Тебе я обещаю,
Что мальчика я сироту возьму.

Что для Тебя Господь его я воспитаю
И как родного сына полюблю.
… И Бог меня услышал! Слава Богу!
Из бездны вывел, исцеленье дал.

И указал на верную дорогу.
Меня Своею дочерью назвал.
… Прошло с тех пор 15 лет,
Ведь Божья сила чудеса творит!

Растет у нас в семье сыночек Миша.
И о Христе стихи он говорит.
Растет на радость нам и утешенье.
Как лучик солнечный он нам тепло дарит.

Прими Господь от нас благодаренье.
За то, что мир в сердцах у нас царит.
За то, что мы воззвали – Ты услышал.
И дал мне Божье чудо пережить.

Спасибо, Господи, за церковь, что молилась.
К Тебе взывая, Боже, за меня.
И надо мной Твоя Рука трудилась.
Спасибо, что Ты мне открыл Себя!
                                                          Аминь.
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Труд деторождения – великая ценность для Христа
Многие унижают Вас сегодня, дорогие многодетные родители, смеются над Вами, 

что, мол, нарожали. Смеются, потому что своими насмешками желают заглушить свою 
совесть, которая напоминает им, что уклоняться от этого служения нехорошо, неблаго-
словенно и для некоторых смертельно. 

Да, нелегко и очень нелегко нести это служение, ибо с разных сторон атаковано 
это служение. И со стороны физического здоровья – как это непросто выносить во чреве 
ребенка и потом, в великих болях, родить. Некоторые мамы почти всю беременность 
лежат на сохранении, так сложно иногда протекает у некоторых беременность. А какие 
роды бывают непростые, как это все бывает тяжело... А потом, сколько нужно сил, чтоб 
одарить вниманием ребенка, сколько недоспанных ночей, много разных хлопот возле 
него. Если же это еще в сельской местности, значит, есть огород, который нужно мате-
рям обработать, ведь отцы на работе. Можем представить, как это непросто! 

К сожалению, хватает у некоторых “смелости” презренно, с унизительной ухмыл-
кой смотреть на многодетную мать. По справедливости нужно склониться перед такими 
служителями, как многодетные родители. Это герои веры. Это Божьи люди. Это сильные 
верой Божьи служители. Уважать нужно таких домостроителей Божьего строения – се-
мьи!

Дорогие наши мамы, отцы – крепитесь! И да поможет Вам Господь в Вашем служе-
нии. Не бойтесь – Бог всегда на Вашей стороне. Многие не могут оценить Вашего труда 
по неспособности разума или по причине обольщения, и критикуют Вас, но знайте, что 
есть достаточно тех, кто ценит Ваше служение и Вашу посвященность, и всей душой под-
держивают Вас. Они любят Вас, молятся за Вас, переживают за Вас, и хотят, чтобы Вы 
были успешны. 

Мужайтесь, потому что, чем ценнее служение, тем более интенсивно враг атакует 
это служение. Поэтому Ваше служение находится под беспрерывными атаками, создано 
так много национальных и международных организаций с целью доказать Вам, что Вы 
глупы и не правы, что рожаете. Они хотят привлечь и склонить Вас к планированию не-
бытия детей в вашей семье. Да не восторжествует враг, обманув кого-то из нас. Да будут 
посрамлены и постыжены, кто выступает против воли Господней.

Дорогие  мамы, за Ваше служение я низко склоняюсь перед Вами и искренне бла-
годарю Вас. Вы герои веры. Вы те, кто радует Отца Небесного. К Вам Бог расположен, 
как когда-то Он был расположен к повивальным бабкам при фараоне и благословлял их 
дома, значит и ваши дома ждет Его благословение. 

Я восхищаюсь Вашим служением, Вашими подвигами. Мужайтесь, Вы на правиль-
ном пути. Клеветы, оскорбления, насмешки, унизительные улыбки пусть будут побежде-
ны Вами силой возлюбившего Вас. Кто-то сказал: “Если останавливаться и бросать ка-
мень на всякую лающую собаку, то к цели не дойдешь” и еще кто-то так сказал: “Когда 
слепой тебе наступит на ногу, то не нужно на него обижаться”. Даже если кто-то спе-
циально унижает Вас, все равно не обижайтесь на него и не опускайте рук, ибо всякий 
воюющий против воли Божьей в какой-то мере НЕВЕЖДА, ибо он за эти действия, при-
дет время будет горько сожалеть. Побеждайте врага, пусть благословения победителя 
из книги Откровения принадлежат Вам.

Вы благословенны Господом. Вы достойны чести и похвалы, благослови Вас Гос-
подь! “Миловидность обманчива и красота суетна; но жена, боящаяся Господа, до-
стойна хвалы” (Прит.31:30). Вот, что ценит Бог, прежде всего: не красивые слова и вне-
шность, а покорное Богу сердце. Святая жизнь – это жизнь по заповедям Господним. 
Написано, что если женщина красивая, но безрассудная, т.е. без страха Господня, то это 
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что свинья с золотым кольцом в носу. Это понятно, потому что кому нужна конфета в 
блестящей обвертке, а внутри испорчена? Кому нужна красивая машина, а внутри поло-
манная и гнилая? Кому приятно иметь хорошую внешность, а внутри букеты болезней? 
Никому, потому что они скоро убьют такого человека. Так и Бог хвалит тех, кто внутри 
прекрасен. “Вся слава дщери Царя внутри; одежда ее шита золотом” (Пс.44:14). Если 
человек внутри прекрасен, то внешне он не может быть не прекрасный – его лицо сияет 
небесной красотой и покоем, а жизнь наполнена послушанием Господу и благоуханием 
небес.

Дорогие мамы, Ваше благоволение пред Богом приятно для всех! Это истинная 
красота, в которой нуждаются на небе и на земле, против которой воюет ад. Берегите 
себя, потому что Вы прекрасны и потому много у Вас врагов!

Дорогие многодетные родители! Вы счастливы, Вы блаженны! Каждый Ваш ребе-
нок будет в небе отмечен на Вашем венце славы самим Господом. Господь за каждого 
ребенка Вас искренне поблагодарит и вознаградит. И чем тяжелей были роды и воспи-
тание, тем славней и прекрасней будет Божья благодарность и награда. Бог все видит, 
ничего не упускает – каждую слезинку, недосыпание, усталость. 

Он так же видит и слышит насмешки и унижения окружающих. Все-все, что Вам 
приходится терпеливо переносить, Он видит и слышит. Ему очень приятно, что Вы верны 
в своей жертвенности. Что Вам не жаль для Него ничего, как и Он для нас всех ничего не 
пожалел и ничего не жалеет. Ваша взаимность радует Его сердце. И на небе Он с радос-
тью скажет Вам Свое Божественное «БЛАГОДАРЮ». 

Многодетные мамы и папы – спасибо Вам! Много новых жизней пришли к нам, 
благодаря Вашей верности, Вашей жертвенности, Вашей выносливости, Вашей любви 
к маленьким детям, Вашему послушанию, а иногда и Вашему риску. Жизнь Вы прожили 
недаром, потому что она прожита Вами не в свое удовольствие, а она отдана другим, 
как и Христос – Свою жизнь отдал для других. Истинно Вы умерли для себя так же, как 
умирает зерно, чтобы принести в свое время плод. Если многие презирают Вас, то это 
небольшая проблема, Помазанника так же многие презирали. Главное то, что нас ува-
жает и любит Творец вселенной, Царь царей. А это значит, что мы уверены в нашем за-
втрашнем дне и нас ждет славная будущность. Помните: “В бесплодное дерево камни 
не бросают”. 

Спасибо Вам, мои родители! Хвала Богу, что Вы есть. Благодаря Вам я могу жить. 
На меня Вы много времени и сил пожертвовали, чтобы я жил. Я постараюсь оправдать 
Ваше инвестирование. Мое служение Богу – это часть Вашего служения. Служение моих 
детей – это также часть Вашего служения. 

Дорогие мамы, примите эти строки в утешение и ободрение. Пусть чрез эти слова 
будет  подан Вам от Господа бальзам исцеления на Ваши раны, которые сделали Вам 
враги деторождения. Хочу напомнить Вам, что в воздаянии Вы получите полную оценку 
от Господа Вашего служения. Там, в воскресении праведных, Вы услышите достойную 
оценку Вашего труда и получите чудесную награду за свой тяжелый-тяжелый труд. Бла-
гослови Вас, Господь Иисус Христос!

Спасибо Вам, наши милые мамы и папы – Вы прекрасны.
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Глава 7
Реальность 
общественности

1
2 3

Семья Роман, Украина

Семья Рышко, Украина

Семья Кудрык (в семье 7 сыновей и 
7 дочерей), Украина

1

2
3
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Под прицелом сатаны семья
и молодежь:

• семья – аборты, разводы
• молодежь – моральное растление

Дьявол имеет три ипостаси в работе с человечеством: лев, змей, ангел света. Три 
ценности  дьявол предлагает человечеству, чтобы через них сделать их своей добычею: 
похоть  плоти, похоть очей и гордость житейская. Этим он купил всех, покорных ему. 
Цель его действий ясна: украсть, убить  и погубить.

Дьявол со своими слугами очень изворотлив в достижении своих целей: украсть, 
убить и погубить. Это значит украсть Божью заповедь (растлить), убить веру (осквер-
нить) и погубить жизнь (земную и загробную). Во всех сферах человеческой жизни сата-
на, противник Бога и враг людей, постоянно преследует эти цели. Кто дает ему больше 
прав, тот больше имеет от него, а его подачки в сути своей вот такие: ложка греховного 
удовольствия и бочка проклятия. Когда мы говорим о будущем роде человечества, то в 
этой сфере он так же активно проявил себя, как и в былые времена чрез фараона, Ирода 
и языческого бога Молоха.

Анализируя обстановку современности, я с ужасом нахожу, что очень серьезные 
силы  борются с деторождением, фараоны и Ирод блекнет на их фоне. Заинтересованы 
и задействованы государства мирового масштаба и общественные организации с бюд-
жетами в биллионы долларов. Имея такой ресурс (финансы и политику), они влияют на 
население планеты чрез мировые и локальные СМИ, они внедряются в государственные 
органы управления всех уровней или подкупают их. Эта работа ведется почти во всех 
странах. Их цель: если не узаконен аборт – узаконить, если не ведется растление мо-
лодежи и подростков – входят в образовательные системы и прописывают нужные им 
законы для секспросвещения детей с первого класса. Это все геноцид, почему? Аборт 
– ясно, что это убийство, а морально падшее поколение, как правило, не сможет иметь 
нормальных семей и детей. Вот и цель достигнута – нация деградирует без войны и взры-
ва бомб. Действуют, как Гитлер, рисуют многодетную семью убыточной, не модной, тя-
желой, а целомудрие и девственность высмеивают как что-то порочное, содействуют 
растлению, проповедуют поздние браки и искусно минимальные семьи. 

Как правило, они действуют чрез третью ипостась дьявола, вид ангела света. Они 
не говорят, что пришли в страну с целью уменьшить население. Геноцид  – это их скры-
тая цель. Они говорят: мы пришли в страну помочь заботиться о детях, о женщинах.

Предлагаю прочитать подборку материла, который освещают этот вопрос в Укра-
ине, России, в мире. И вы увидите, как велик грех человечества пред небесной справед-
ливостью. Становится понятно, откуда у верующих частенько встречаются критические 
взгляды на многодетную семью, почему многодетная семья часто высмеивается. Это 
называется “вышли из Египта, но Египет не вышел из них”. Мирское влияние дает знать 
о себе, и после покаяния, пока окончательно не будет достигнута победа над похотью 
плоти, похотью очей и гордостью житейской.

 Для искренне верующих людей это станет предметом молитвы и конкретных дейс-
твий с целью просвещения населения, чтобы не ухищрялись против будущего рода чрез 
войну против зачатия, чрез аборты, чрез моральное растление. Горе, что пришло такое 
зло в наши народы и еще большое горе будет тому, чрез кого приходят эти соблазны, 
кто инициирует минимальные семьи и разгульную жизнь. 

Но давайте не будем сдаваться, а будем делать, что может наша рука, и Бог помо-
жет нам спасти, по крайней мере, некоторых, а то и больше, чем помышляем и просим, 
таков могуществен наш Бог. От имени скорбящих по поводу этого зла взываю словами 
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молитвы Моисея: “…восстань, Господи, и рассыплются враги Твои, и побегут от лица 
Твоего ненавидящие Тебя!” (Чис.10:35).

Любящие детей, честные люди – мужайтесь и действуйте, Тот, Кто в нас, сильнее 
того, кто в мире. “Дети! вы от Бога, и победили их; ИБО ТОТ, КТО В ВАС, БОЛЬШЕ того, 
кто в мире (выделено мной – авт.). Они от мира, потому и говорят по-мирски, и мир 
слушает их. Мы от Бога; знающий Бога слушает нас; кто не от Бога, тот не слушает нас. 
По сему-то узнаем духа истины и духа заблуждения” (1Иоан.4:4-6).

Ростислав Шкиндер
rostislav.kiev.ua

 

Приемы дезинформации 
Этих приемов множество, но основной принцип один: то, что несет погибель, пода-

ется как благо. Вспомним, как поступают (уж простите за грубоватое сравнение), когда 
хотят отравить собаку: смертельный яд вкладывают во вкусную оболочку типа колбасы 
или сосиски, которую животное с восторгом пожирает. И какое-то время испытывает 
сытое блаженство. Но потом неизбежны смертельные корчи...

Конечно, если бы было официально заявлено, что в без и того вымирающей стране 
государство принимает программы, препятствующие рождению детей, это общество 
однозначно восприняло бы это как геноцид. Но так, естественно, никто не заявляет, а 
напротив, говорят об “охране репродуктивного здоровья”, “репродуктивных правах”, 
“безопасном материнстве”, “ответственном родительстве”, “здоровом образе жизни”. 
Не правда ли, прекрасно звучит, хоть и не совсем привычно? Ну, а то, что это типичный 
Орвелл, поскольку истинный смысл подобных понятий прямо противоположен их бла-
городной упаковке, сходу мало кто улавливает. Разве что люди, которые помнят, как 
называлась гитлеровская программа уничтожения “неполноценных”. Она называлась 
очень похоже – “Здоровье нации”. 

Вот краткий словарь для перевода с “планировочного” языка на человеческий:
- “охрана репродуктивного здоровья” – включает в себя контрацепцию, стерили-

зацию (!), аборты; 
- “репродуктивные права” – право на контрацепцию, стерилизацию, аборт и рас-

тление детей в школах под видом “полового воспитания”, “основ здорового образа 
жизни” и т.п.;

- “половое воспитание” – привитие детям психологии отказа от деторождения, в 
том числе путем открытой пропаганды контрацепции и стерилизации, скрытой пропа-
ганды абортов и сексуальных извращений, поскольку это тоже не способствует продол-
жению рода;

- “здоровый образ жизни” – в представлении “планировщиков” обязательно вклю-
чает в себя применение контрацепции; 

- “безопасное материнство” – использование контрацепции (якобы для избежа-
ния осложнений после абортов, которые могут привести к смерти);

- “ответственное родительство” – включает в себя использование контрацеп-
тивов, сцеплено с лозунгом “ребенок должен быть здоровым и желанным”. В начале 
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российской “планировочной” эпопеи лозунг был более откровенным : “Пусть ОДИН ре-
бенок, но здоровый и желанный”.

- “здоровые и желанные дети” – получаются только при “запланированной” бере-
менности, т.е. когда женщина намеренно делает перерыв в контрацепции. Хотя можно 
привести массу примеров, когда женщина не собиралась иметь ребенка, но потом, ро-
див, была счастлива и благодарила Бога, что не сделала аборт. 

Кстати, сцепка “здоровый” и “желанный” – очень типичная и очень грубая мани-
пуляция сознанием: на самом деле “нежеланные дети” могут быть здоровыми и, наобо-
рот, самый что ни на есть “желанный ребенок” может родиться больным. Впрочем, если 
строго следовать вышеприведенному лозунгу, даже “желанного”, но “нездорового” 
ребенка нужно обязательно абортировать. Правда, в современных российских услови-
ях это составило бы более 30% от общего числа рождающихся детей, т.к. по послед-
ним официальным данным, каждый третий новорожденный имеет какие-то отклонения 
(напр., недостаточный вес). А поскольку детей сейчас рождается и так очень мало, ре-
зультаты вскоре превзошли бы все ожидания идеологов демографической войны. 

Вот такая “орвелловщина”. Даже, заметьте, в ставшем уже одиозным клише “пла-
нирование семьи” слышится что-то положительное. “Планирование”, “план” у нас еще 
со времен советских пятилеток ассоциируются с ростом, преумножением. “Семья” – по-
нятие тем более безупречное. Легко ли неискушенному человеку догадаться, что речь 
идет об отказе от детей? А между тем в действующем законе о здравоохранении есть 
статья “Планирование семьи”, раздел 7, где четко определено, что входит в медицин-
ское понятие “планирование семьи”. – Три пункта: контрацепция, аборт, стерилизация. 
И все! 

Ирина Медведева, Татьяна Шишова
http://www.pravoslavie.ru/analit/global/demograf.htm

 

Целенаправленное уничтожение 
народа Украины западными 
фондами

Зачем истреблять людей эпидемиями и бомбами, зачем это варварство, когда 
можно просто снижать рождаемость? Результат будет, конечно, не сиюминутным, 

как в случае бомбардировки, но зато более надежным. Ведь женщина, потерявшая 
детей на войне, может родить еще, а если ее стерилизовать – это гарантия.

Из заявления по возбуждению уголовного дела по геноциду населения Украины 
1991-2009 г.

 
Плановое сокращение  населения Украины путем  применения нацистской теории 

«прополка человеческих сорняков»
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 Кабинет Министров Украины, «предавая важное значение вопросам охраны мате-
ринства и детства, укрепления семьи и улучшения демографической ситуации», своим 
постановлением утвердил национальную программу планирования семьи. Этим поста-
новлением Кабмин вменил в обязанность областным и  городским госадминистрациям 
обеспечить разработку аналогичных территориальных программ, а министерству фи-
нансов  – обеспечить финансирование, которые фактически являются программами по 
уменьшению численности населения Украины путем сокращения рождаемости.

Затем была создана Украинская Ассоциация Планирования Семьи (УАПС), которая, 
как пишет газета «Зеркало недели», совместно с международной федерацией планиро-
вания семьи, британской некоммерческой организации «TVT», инновационной медиа-
компанией «Батискаф» при поддержке правительственных организаций Украины и Вели-
кобритании задействовали на Украине соответствующий международный проект. 

Президент украинской  ассоциации планирования семьи Борис Ворник заявил 
представителям СМИ: 

«… Основная цель – дать молодежи  определенный уровень сексуального образо-
вания…».

Внедряя в жизнь указания Кабмина, к примеру, Главное управление охраны здоро-
вья Днепропетровской облгосадминистрации постановило провести в области «Месяч-
ник планирования семьи», в ходе которого намечается проведение образовательных 
акций для молодежи т.н. «секспросвет», распространение в молодежной среде соот-
ветствующих фильмов, а для отработки увиденного – раздача презервативов. 

 

Что такое планирование семьи?
Организация по планированию семьи создала в 1916 г. Маргарет Зангер под назва-

нием «Лига по контролю рождаемости».

Идейная основа организации:
«контроль рождаемости – это не более, чем прополка человеческих сорняков». 
«у 47, 3% обследованных мужчин интеллект на уровне двенадцатилетнего ребенка. 

Иными словами – слабоумие. И то, что мы не можем изолировать слабоумных, которые 
продолжают размножаться и увеличиваться в числе, лишь доказывает наше безрассудс-
тво и нелепую сентиментальность».

Журнал Зангер «Обозрение контроля над рождаемостью» за апрель 1933 г. пол-
ностью посвящен проблеме евгенической стерилизации, сводясь к геноциду «недо-
стойных» и выведению породы «господ», «новой расы». По нацистскому учению к не-
дочеловекам относились и славяне. Журнал поддерживал необходимость массового 
уничтожения душевнобольных.

Гитлеровцы тесно контактировали с Зангер и воплощали ее теорию в жизнь.
После разгрома германского фашизма для камуфляжа Зингер переименовала лигу 

контроля над рождаемостью в международную федерацию планирования семьи. 
Теорию геноцида «неполноценных народов»  взяли на вооружение стремящиеся к 

Мировому господству  сторонники идеи создания «золотого миллиарда» и сокращения 
лишних жителей земли.

В «недочеловеки», подлежащие «прополке» для благополучия «золотого миллиар-
да», отнесены жители стран «третьего мира», в том числе и славяне.

Каждой стране, не входящей в «золотой миллиард», уже установлена квота насе-
ления. 

По данным Росстата на 1.01.2009 г. численность населения России составила 141 903 
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979 человек. По информации СМИ, эксперты Римского клуба отвели России квоту в 50 
миллионов человек.  

При СССР численность населения Украины постоянно росла, и перед разрушением 
СССР в Украине насчитывалось 52 миллиона человек. 

После разрушения СССР прирост населения постепенно сокращался и с 1994 г. на-
чалось сокращение населения Украины. В 2008 г. Его численность составила уже 46 мил-
лионов.

По прогнозу Секретариата Организации Объединенных Наций, сделанного в до-
кладе ООН «О мировых демографических тенденциях» население Украины до 2050 г. 
уменьшится еще на 15 миллионов человек и составит около 30 миллионов.

Для сравнения во время Великой Отечественной Войны 1941-1945 гг., когда стре-
ляли, бомбили, целенаправленно расстреливали, вешали, уничтожали в концлагерях, 
потери Украины составили:

- От 2 до 2,5 миллиона не носивших оружия мирных жителей;
- Не вернувшихся с фронта 1 млн. 376 тысяч человек.
ИТОГО: мене 4 миллионов!
 
Выше сказанное совпадает с разработанным в 1974 г. в США «меморандумом об-

щественной безопасности США», в котором говорится:   «в интересах национальной бе-
зопасности США необходимо добиться такой ситуации, при которой в странах-постав-
щиках сырья был бы нулевой, а лучше отрицательный прирост населения. 

Этому очень способствует внедрение комплексной программы «планирования се-
мьи», секс-просвещения и ряда других мер» 

С целью обеспечения скрытности проводимой политики предлагается ПРОГРАМ-
МУ СОКРАЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ВПИСЫВАТЬ В ПРОГРАММУ ОХРАНЫ МАТЕРИНСТВА И 
ДЕТСТВА.

 
Финансируют программу американские фонды, которые уже более 15 лет протал-

кивают в нашей стране свои интересы.
В США для развращения наших детей специально отсняты фильмы, которые пере-

хватывают в Европе, расценивая их, как распространение порнографии.
Детям в школах с 12 лет навязывают программы «сексуального воспитания». Полу-

чив такое образование в школе, подкрепленное соответствующими специальными «вос-
питательными» программами и фильмами в управляемых СМИ, ребенок побуждается 
на интерес к сексуальным отношениям и запрограммированный на разврат получает в 
раннем возрасте букет болезней, вероятность абортов и, как результат, бесплодие.  Та-
кое воспитание способствует преступлениям на сексуальной почве.

Среди популярных методов “планирования семьи” ведущее место занимает про-
паганда контрацепции. Присаженный на несколько лет на гормонные контрацептивы, 
молодой организм девушек получает сильнейший гормонный сбой  (синдром обратной 
связи в эндокринной системе, т.н. «гормональная кастрация»), который катастрофичес-
ки ухудшает здоровье, что в свою очередь, в основном, влечет бесплодие.

Развращенные дети в будущем не создадут крепкую семью, не дадут духовного, 
целомудренного, высоконравственного воспитания своим детям, которые у большинс-
тва из них и не появятся.

Родители не имеют возможности и права защитить своего ребенка от развраще-
ния. 

 

Мнение врача-гинеколога Вячеслава Закревского – мнение, которого на конферен-
ции по внедрению в жизнь программы растления детей никто во внимание не принял:

«Если родители заботятся о духовном воспитании детей и дети не смотрят ТВ, то 
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влияние «секс – просвещения» в школе оказывает развращающее действие на форми-
рующуюся личность, потому что раньше времени открывает завесу над запретным, к 
которому ребенок еще не готов, и поэтому сам и не проявляет к этому интереса. Это 
приводит к психической травме, накладывая скрытые пороки и комплексы.

Бесплатная раздача презервативов детям приводит к быстрому эффекту, – если 
средства есть, надо их использовать. Ребенка, планировавшего после школы поиграть 
со сверстниками, заняться спортом, сходить в кино, у которого и мысли не было о каких-
то половых связях, подталкивают на поиск полового партнера, тем более, что о сексе 
говорят авторитетные для него люди – учителя.

Раздача презервативов сама по себе не снижает риск «нежелательной беремен-
ности» или инфицирования по той причине, что подросток в силу возрастной психологии 
имеет склонность чаще действовать импульсивно, совершать рискованные поступки, и 
мало заботится о последствиях своего поведения.

Программы сексуального просвещения, разрушая чувство интимного стыда  (од-
ного из главных составляющих психической нормы), уродует детскую психику, искус-
ственно растормаживая сферу влечений, замедляют умственное развитие, что в свою 
очередь приводит к росту заболеваемости, абортам и, как итог, к бесплодию».

После разрушения СССР Украина занесена в черный список стран, подлежащих 
«демографической коррекции», «демографическомиу сдерживанию».

 

Таким образом, умышленное распространение разврата под видом сексуального 
образования в школах, пропаганды контрацепции и государственного финансирования 
абортов соответствует концепции сокращения населения «неполноценных» народов, в 
число которых входят и граждане Украины.

Данный факт подчеркивает умышленное, продуманное, преднамеренное, заплани-
рованное, руководимое извне проведение скрытой политики геноцида населения Укра-
ины.

При СССР любые действия по растлению несовершеннолетних было уголовно на-
казуемым преступлением. Многие до совершеннолетия и не интересовались интимны-
ми отношениями, что соответствующим образом сказывалось и на здоровье нации.

После разрушения СССР одним из последствий планового растления малолетних 
является тот факт, что уже сейчас в среднем около 100 девочек Украины рожают до 
14-летнего возраста,  около сотни – делают аборт,  имеются случаи родов около 6 лет. 
Сколько подверженных растлению не забеременели и тем самым не выявили себя, ник-
то не знает – ПРЕДНАМЕРЕННЫЙ, ПЛАНОВЫЙ ГЕНОЦИД, который скажется на здоровье 
родивших и их детей, а многим детям грозит бесплодие.  

 
Мы утверждаем: 
ПРОТИВ НАШЕГО НАРОДА РАЗВЯЗАНА ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ВОЙНА. 
ЕЕ проявлением мы считаем политику, направленную на снижение рождаемости, 

активно пропагандируемую в Украине под вывеской «планирования семьи», которая 
осуществляется на протяжении последних 15 лет. Это продолжение идеологии Зингер, 
воплощаемой в жизнь гитлеровской Германией, а теперь «лигой по контролю рождае-
мости» – по прополке «человеческих сорняков». 

 
Иоханна Керестень, преподаватель Центра здорового образа жизни Горного 

университета, президент общественной организации «Здоровая нация»,
Вячеслав Закревский, врач – гинеколог.

Геннадий Лаврентьев, Днепропетровский  Благотворительный фонд «Милосер-
дия и здоровья»,

Борис Швец, телеведущий, режиссер-документалист,
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Алла Зуева, дипломант-победитель Всероссийского журналистского конкурса 
Фонда Святого апостола Андрея Первозванного  и Центра национальной славы России,

Юрий Истомин, заместитель главного редактора. 
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Об организации МФПС
Международная федерация планирования семьи – это старейшая в мире, вели-

чайшая в мире лучшим образом организованная корпорация, внедряющая аборты и 
контроль над рождаемостью в мировом масштабе. Как гласит “Ежегодный отчет Аме-
риканской Федерации Планирования Семьи за 1992 год”, работа Организации ведется 
в 134 странах всех континентов. Только в США в 922 спецклиниках и 167 филиалах, рас-
кинувших свою сеть от побережья до побережья, трудится более 20 тыс. человек штат-
ного персонала и добровольных помощников. Комфортабельная и оборудованная по 
последнему слову техники штаб-квартира в Нью-Йорке, центр правового обеспечения 
в Вашингтоне, пункты работы с общественным мнением в Атланте, Чикаго, Майами и 
Сан-Франциско, официальные международные центры в Лондоне, Найроби, Бангкоке, 
Нью-Дели; налоговая декларация 1992 года оглашает 192,9 млн.долл. основного капита-
ла, 108,2 млн.долл. капитальных вложений и 23,5 млн.долл. чистой прибыли. Это только в 
США, а вместе с национальными отделениями всего мира годовой бюджет этой “неком-
мерческой организации” равен более чем биллиону(?) долларов.

Биография Маргарет Зангер, основательницы МФПС, (Международной Асоциации 
“Планирование семьи”) 

Джордж ГРАНТ
(Сокращенный перевод с английского)

Изд-во “Просветитель”
www.usinfo.ru

МФПС - крупнейшая антихристианская феминистская организация, борющаяся за 
свободы сексменьшинств и свободу заключения однополых браков.

“Международная федерация планирования семьи не собирается быть организаци-
ей, пропагандирующей целомудрие или девство” (Бюллетень МФПС, апрель 1993г.).

Главная задача МФПС мирового масштаба – контроль рождаемости для сокраще-
ния населения с помощью абортов, контрацепции и внедрения программ сексуального 
просвещения.

http://www.life.org.ru/main.php?id=300

Как гласит одна из директив для внутреннего пользования: “Ассоциация Плани-
рования Семьи и другие неправительственные организации не должны использовать 
законодательный вакуум или наличие неблагоприятных для нас законов как повод для 
бездействия. Действовать помимо закона, даже против закона - только так мы сможем 
добиться желательных перемен” (IPPF, A Strategy for Legal Change. 1984). 

http://pms.orthodoxy.ru/semia/raps/0004.htm
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Вся структура МФПС, объединяющая национальные ассоциации планирования 
семьи более 150 стран, осуществляет политику Всемирного банка и Международного 
валютного фонда (МВФ), поставивших задачу: “Удержать население Земли к 2025 г. в 
рамках 8 млрд. человек и не более” (Джеймс Д. Вульфенсон, президент Всемирного 
банка, 12 ноября 1996 г.). Задача серьезная, мирового масштаба и должна решаться при 
одновременном максимальном извлечении прибыли, так как распространение средств 
против деторождения (контрацептивов) – доходный бизнес со своими рынками сбыта, 
клиентурой, маркетингом и рекламой. 

В 1987 г. председатель Международного фонда здоровья матери и ребенка А. А. 
Баранов впервые предложил в ЦК КПСС идею создания Российской ассоциации плани-
рования семьи (РАПС). Тогдашние руководители-коммунисты объяснили г-ну Барано-
ву, что стране нужны людские ресурсы. А в 1991 г., в результате смены кабинетов, при-
шедшие к власти демократы начали “новую пятилетку” планируемого родительства 
(Planned Parenthood) под лозунгом “вместо деторождения - средства и методы против 
деторождения” (контрацепция, стерилизация и аборт). 

В декабре 1991 г. при поддержке Правительства Российской Федерации и непос-
редственном участии Е. Ф. Лаховой – лидера организации “Женщины России”, бессмен-
ного председателя комиссии по вопросам женщин, семьи и демографии при Президен-
те Российской Федерации была создана Российская ассоциация планирования семьи 
(президент – В. И. Кулаков, исполнительный директор – И. И. Гребешева). Спонсоры тут 
же нашлись в лице Международной Федерации планирования семьи, членом которой 
в 1993г. РАПС и становится. Русский придаток мирового монстра по контролю рождае-
мости “проводит в жизнь политику и стратегию Международной Федерации планиро-
вания семьи, которая по существу финансирует большую часть ее программ”. (Журнал 
“Планирование семьи” № 1 за 1994 г.). В свою очередь, политика и стратегия МФПС 
предполагает, что “базовые права человека на репродуктивную свободу (выбор отказа 
от рождения ребенка с помощью абортов, стерилизации, контрацепции) должны быть 
приняты всеми независимо от возраста, сексуальной ориентации, финансового статуса 
или местонахождения” (PPFG Bulletin, сентябрь 1992 г.). МФПС выступает за однополые 
браки, поддерживая развитие свободы сексуальных меньшинств, одновременно бере-
менность представляется как болезнь, а абортивные препараты и контрацепция – как 
лекарство.

http://komitee.chat.ru/fplan.htm

Мисссия МАПС
Аборты. В своей книге “Женщина и новая раса” (Нью-Йорк, 1928) Маргарет как-то 

написала, что “наибольшее благодеяние, какое только может оказать многодетная се-
мья новорожденному, это убить его”. В наши дни приверженность МАПС этой заповеди 
ни у кого не вызывает сомнений: Организация является лидером пропаганды узаконе-
ния убийства нерожденных младенцев. “Законность” торжествует. 

Половая распущенность. Как и для ее учителей Эммы Гольдмэн и Хэйвлока Эллиса, 
“свободная любовь” никогда не была для Маргарет вопросом частной жизни, напротив, 
это была одна из важнейших составляющих ее социальных программ. Ныне МАПС в ле-
гально издаваемой литературе и через официально принимаемые программы полового 
воспитания в школе учит детей мастурбации, рекламирует радости добрачного блуда, 
теоретически обосновывает “правомочность” гомосексуализма, призывает к сексуаль-
ным экспериментам. Все это абсолютно законно. 

Социализм. Маргарет Зангер была рождена для борьбы. Ее мечтой было установ-
ление “нового порядка” на руинах христианской цивилизации. И никакие изменения 
тактики не затрагивали ее глубинных убеждений. (Кстати, в современной Франции, где 
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считается вполне приличным появляться на пляже без лифчика, беременные женщины 
с заметным животом стараются на улицу не выходить. Это неприлично и может вызвать 
агрессию! Вот оно, реальное воплощение идеологии Маргарет Зангер, внушавшей, что 
беременность - уродство.)

Религия. Еще со страниц своего первого журнала “Воительница” (“The Woman 
Rebel”) Маргарет провозглашала, что “контроль над рождаемостью призван уничто-
жить авторитет христианских церквей. “Я мечтаю, – писала она, – увидеть человечество 
свободным от власти христианства и капитала”. Сегодня МАПС продолжает борьбу с 
церковью всеми доступными средствами. Однако абсолютно законными. (А с капита-
лом благополучно сотрудничает – прим. ред.) 

http://pms.orthodoxy.ru/semia/raps/0004.htm

Зангер активно внедряла в сознание людей различные идеи, касающиеся идеоло-
гии контроля рождаемости. Вот некоторые из них:

1. Ценности новой идеологии способствуют росту индивидуального здоровья, ук-
реплению счастливой семейной жизни, экономической стабильности. 

2. Применение средств и методов против деторождения освобождает женщину от 
биологического рабства. 

3. Контроль рождаемости призван устранять социальные заболевания общества, 
такие, как преступность, и освобождать бедных от их тяжелой жизненной ноши – де-
тей. 

http://www.life.org.ru/main.php?id=161

“…вот конкретный пример: 
Для детей 12-13 лет учитель расскажет “о здоровой сексуальности и планировании 

семьи”, а заодно просветит подростков новой теорией мастурбации “как средства, поз-
воляющего снять и смягчить проявления физиологического дискомфорта”. 

В другой программе учителю предлагается осветить следующие темы: “Концеп-
ция безопасного секса. Жизненный путь гомосексуала. Транссексуализм. Смена пола”. 
Об остальном писать просто стыдно. Но именно лишение подростка естественного сты-
да и есть одна из целей программ “Половозрастного развращения подростков”.

http://komitee.chat.ru/fplan.htm

Секс и аборты десятилетних девочек.
Усилия IPPF универсализировать аборт охватывают не только взрослых, но и очень 

юных детей. В 1994 книге, названной “Понимание подростков”, IPPF определяет “под-
ростков” как детей между 10 и 19. Такой подросток, согласно требованиям IPPF, “имеет 
большинство тех же самых прав, как другие клиенты, где это касается здоровья и сексу-
альности: право выбирать, хотят или нет они иметь сексуально активную жизнь; доступ 
к информации, к контрацепции, к безопасному аборту, и к защите против болезней; к 
конфиденциальности, к доверию тем, кто способен предложить им помощь”.

http://www.noabort.net/node/20

Несколько дат и фактов – без комментариев 
В мире
Впоследствии Адольф Гитлер использовал “наработки” Маргарет и ее друзей при 

построении национальной политики Третьего Рейха. Программа принудительных абор-
тов в Польше, Югославии и Чехословакии, о которой мало кто знает, – это применение 
на практике уже знакомых нам идей. 
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Но самое печальное – это картина победного шествия Ассоциации по странам, в 
которых у власти не стоят тираны, где по видимости торжествуют идеалы демократии. 

Несколько дат и фактов – без комментариев. 
1938. Швеция становится первой христианской страной, вернувшейся к дохристи-

анскому узаконению абортов и утвердившей программы полового воспитания и ограни-
чения численности семьи, разработанной МАПС. 

1949-1956. Под давлением МАПС аборты легализованы еще в 11 европейских стра-
нах. 

1954. На международной конференции МАПС, посвященной абортам, звучит при-
зыв к “реформам” в соответствующей области законодательства. 

1958. ООН начинает финансировать программы МАПС в странах “третьего мира”. 
1962. Институт Права США высказывается о допустимости абортов. 
1967. Американская Медицинская Ассоциация отменяет свой, существовавший 

столетие, билль о защите жизни нерожденных младенцев и начинает пропаганду “нек-
риминальных” и “безопасных” абортов. 

1968. Великобритания легализует аборты. 
В том же году Папа Римский Павел VI издает энциклику “Humanae Vitae”, где под-

тверждает церковное воззрение на святость человеческой жизни как дара Божьего. 
1970. Четыре штата: Гавайи, Аляска, Вашингтон и Нью-Йорк - принимают закон о 

легализации “абортов по медицинским показаниям”. 
1971. В мире совершается два с половиной миллиона легальных абортов в год, из 

них почти полмиллиона - в США. 

В США
В 1939 году в ответ на запрос чиновников от здравоохранения южных штатов 

Маргарет представила свой “Негритянский проект”. В нем демографическая ситуация 
американского Юга оценивалась как нездоровая: численность “неполноценного” негри-
тянского населения постоянно увеличивалась, создавая угрозу белой расе. Чтобы испра-
вить положение, Маргарет предлагала отправить в турне по Южным штатам трех-четы-
рех специально подготовленных священников, которые в своих проповедях проводили 
бы идеи контроля над рождаемостью. Она писала: “Кратчайший путь к негритянскому 
сознанию лежит через религию, и сам священник должен стать тем человеком, который 
искоренит всякое подозрение в том, что мы хотим снизить численность негров, если оно 
зародиться случайно в некоторых горячих головах”. 

Сами священники, конечно, должны были бы находиться под жесточайшим конт-
ролем. Черным, таким образом, предоставлялась возможность самим позаботиться о 
сокращении своей численности. 

Хотя многие в правительстве смотрели на проект скептически, ссылаясь на непред-
сказуемость “темной негритянской души”, решили попробовать. Однако успех превзо-
шел ожидания. 

Геноцидная подоплека проекта была мастерски закамуфлирована несколькими 
виртуозами популярной риторики. Подобно жителям Гаммельна, увлеченным на дно 
озера чарующей мелодией колдовской дудочки Крысолова, черные по всему Югу вы-
строились в очереди за бесплатно распределяемыми контрацептивами. Мечта Марга-
рет о “пресечении бессмысленной тяги к размножению среди дефективных и больных 
членов человеческого общества” сбывалась на глазах. 

http://pms.orthodoxy.ru/semia/raps/0004.htm

В Англии
В 1921 г. Мэри Стопес заложила в Лондоне клинику, занимающуюся контролем над 

рождаемостью, из которой позже развился национальный Совет по контролю за рож-
даемостью. В 1939 г. она была переименована в Ассоциацию планирования семьи (FPA), 
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которая вскоре начала пользоваться уважением в британском обществе. Вскоре, одна-
ко, эта ситуация изменилась.

В 1976 г. после передачи своих клиник под управление местных властей службы 
здравоохранения, FPA сконцентрировала свои усилия на программах контроля за рож-
даемостью, сексуального образования и передачи правительству информации в сфере 
контроля над рождаемостью. Будущие цели охватывают «проведение в жизнь соот-
ветствующих программ сексуального воспитания в школах во всей Великобритании», а 
также организация «во всей Великобритании добровольного молодежного движения, 
которое сделало бы возможным для молодых людей контакт с советником по сексуаль-
ным проблемам».

http://vedikz.narod.ru/updates/102003/consequence.htm

В России
Чтобы государство не могло вмешиваться со своими “демографическими целями” 

в деятельность по сокращению населения на его территории, систему планирования се-
мьи необходимо сделать максимально децентрализованной и неконтролируемой. По-
этому в нашей стране с 1992 года открылось 300 государственных центров планирова-
ния семьи под эгидой Министерства здравоохранения, 52 филиала уже упоминавшейся 
общественной организации под названием Российская Ассоциация “Планирование Се-
мьи” (РАПС, исполнительный директор И. И.Гребешева), Международный фонд охраны 
здоровья матери и ребенка (на 1997 г. у него было 40 региональных представительств), 
Российское общество контрацепции, международные женские центры, а также множес-
тво разных загадочных учреждений - “Эзоп”, “Ариадна”, “Ювентус”, “Магистр” и проч. 
и проч. - которые под видом досуговой или просветительской деятельности проводят 
антирепродуктивную пропаганду. Центры эти, как и следовало ожидать, прекрасно фи-
нансируются. В отчете миссии ЮНФПА за 1997 г. читаем: “В 1992 году в Санкт-Петербурге 
доктор Нелли Борисовна Алмазова создала центр по вопросам планирования семьи и 
репродуктивного здоровья с великолепными возможностями стационарного и амбула-
торного обслуживания. Его годовой бюджет в настоящее время составляет около 10 
млрд. рублей (1, 7 млн. долларов)... Центр производит операции по контрацептивной 
стерилизации (80-90 женщин в год) и введение и удаление имплантантов “Норплант 
(контрацептив длительного действия, крайне вредный для женского здоровья – прим. 
авт.). 

Ирина Медведева, Татьяна Шишова
http://www.pravoslavie.ru/analit/global/demograf.htm

Демографическая война в России 
Уже более 50 лет наша страна живет без войны, но проблемы демографической 

безопасности снова выходят на первое место. Потому что в России идет необъявленная 
война против собственного народа под государственным флагом с надписью: “Безопас-
ный аборт и только желанные дети”. 

Активная противозачаточная государственная стратегия борьбы с деторождением 
и материнством нашла прямое отражение в выступлениях участников Второй Националь-
ной Ассамблеи “Охрана репродуктивного здоровья населения” (18-22 февраля 1997 г.). 

Приведем лишь некоторые примеры: 
И. С. Савельева, директор областного центра по планированию семьи: “Мы призы-

ваем к сексуальной грамотности и информированности населения, но без связи с дето-
рождением”. 
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А. А. Баранов, президент Международного Фонда охраны здоровья матери и ре-
бенка: “Государственная Дума спекулировала, отклонив законопроект “О репродук-
тивных правах граждан”, посчитав, что снижение рождаемости связано с программами 
планирования семьи”. 

В. Н. Прилепская, президент Российского Общества по контрацепции: “Церковь 
призывает женщин рожать, а мы должны не стимулировать рождаемость, а снижать ма-
теринскую и детскую смертность”. 

В. Н. Серов, главный акушер-гинеколог Минздрава РФ: “Религиозные представ-
ления, касающиеся вопросов семьи, – жульничество, а статьи журналистов в газетах 
“Тверская 13” и “Правда-5” – инсинуации”. 

Е. Ф. Лахова, в ответ на предложение В. Н. Серова отказаться от термина “плани-
рование семьи”: “Отказываться от термина “планирование семьи” мы не будем. У нас 
светское государство, не надо бояться этих слов”. 

Достаточно показательным примером политики фактического геноцида населения 
России является разъяснение по добровольной стерилизации как женщин, так и муж-
чин из журнала “Демографические отчеты” (1996 г.). Данный материал предназначен 
как раз для руководящих работников различных сфер медицины, социального обеспе-
чения, а также правительства и руководителей программ, определяющих демографи-
ческую политику, которые могут: 

1. Предоставить добровольной стерилизации ту же приоритетность, что и другим 
методам планирования семьи. 

2. Покончить с жесткими требованиями, предъявляемыми при решении вопроса 
о стерилизации женщин в отношении возраста, количества родов и наличие согласия 
супруга. 

3. Обеспечить наличие стерилизационных служб в послеродовой период в каждом 
медицинском учреждении, где принимаются роды. 

4. По мере расширения программ осуществлять контроль за деятельностью и ру-
ководство в отношении работников, предоставляющих данные услуги населению, в це-
лях обеспечения бесперебойного и высококачественного обслуживания. 

5. Открыто обсуждать в средствах массовой информации метод добровольной 
стерилизации, представляя аудитории тех женщин, которым была проведена стерили-
зация, и проводя с ними интервью. 

Как тут не вспомнить нацистский план по обеспечению сотрудничества с медика-
ми на оккупированных территориях: “Любое средство пропаганды, особенно прессу, 
радио и кино, а также фельетоны, брошюры и лекции надо использовать для внушения 
русскому населению, что вредно иметь несколько детей. Должна быть рекомендована 
добровольная стерилизация”. ( W. Perry. Как Гитлер устанавливал контроль над рожда-
емостью, 1994 г.)

 http://komitee.chat.ru/fplan.htm

Доклад о работе в России 
“Стремительные политические, экономические, социальные и ДЕМОГРАФИЧЕС-

КИЕ (выделено нами -авт.) изменения, произошедшие в Российской Федерации в 90-е 
годы, имеют историческую важность и ДАЛЕКО ИДУЩИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ” , - сказано в 
докладе миссии Фонда народонаселения ООН.

Доклад Миссии ЮНФПА, стр. 6.
http://www.pravoslavie.ru/analit/global/demograf.htm#r7
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Спонсоры МАПС
В тридцатые годы появились первые жертвователи. В сороковые - Зангер пользо-

валась поддержкой таких знаменитостей, как Элеонора Рузвельт и Кэтрин Хепберн. Пя-
тидесятые добавили к их числу Дж.Хаксли, Альберта Эйштейна, Неру, Дж.Д.Рокфеллера, 
японского императора Хирохито и Генри Форда. До самой смерти Маргарет привечали 
президенты США Трумен и Эйзенхауэр. 

Она открыла новую клинику под закамуфлированным названием “Бюро исследо-
ваний”. Затем, упрочив свое личное влияние внутри империи МАПС, она повела атаку на 
медицину. Рокфеллер, Форд и Меллонс выделяли ей значительные суммы в виде гран-
тов по “научным” проектам.

http://pms.orthodoxy.ru/semia/raps/0004.htm

А питание, надо сказать, весьма обильное. К 1964 году фонды Рокфеллера и Форда 
перечислили МАПС более 100 млн. долларов. К концу 70-х на контроль над рождаемос-
тью в странах третьего мира было затрачено 1,3 миллиарда долларов. С 1970 по 1978 гг. 
МФПС получила от Американского Агенства Международного развития 126 млн долла-
ров, а Федерация планирования семьи, орудующая на территории США, за тот же пери-
од времени – 198 млн долларов. Деньги, по тем временам, вполне приличные. 

Во всяком случае, они позволили МАПС со всеми ее “дочерними организациями” 
не только заниматься своим прямым делом (насаждение абортов, контрацепции, сте-
рилизации, сексуального просвещения малолетних, поддержка гомосексуалистов), но 
и буквально пронизать все ветви власти в США. Идеология снижения рождаемости уже 
не отторгается американским обществом. Напротив, многодетные семьи вызывают у 
большинства скорее неприязненные, чем радостные чувства. Причем необязательно ра-
циональные. Чтобы не быть голословными, сделаем лирическое отступление. Если его, 
конечно, можно назвать лирическим. 

 И.Я. Медведева, Т.Л. Шишова.
http://pms.orthodoxy.ru/semia/raps/0064.htm

Вот и Америка, став главным “начальником”, решила, что хватит таиться, пора 
раскрывать карты. В 1991 году распался Советский Союз, а в 1992 и 1994 годах в Рио-де-
Жанейро и в Каире состоялись международные конференции по народонаселению, на 
которых миру была навязана программа так называемого “устойчивого развития”. 

Формально конференции проходили под эгидой ООН, но после событий в Югосла-
вии, думаем, ни у кого уже не осталось иллюзий по поводу того, под чью дудку пляшет 
эта организация. Ну, а для тех, кто все же сомневается, процитируем отрывок из заявле-
ния Клинтона, сделанного им в 1997 году по случаю одобрения в Белом Доме и Сенате 
финансирования международных программ по народонаселению. 

“Мы подтверждаем, что США будут и впредь занимать руководящую роль в мире 
по предоставлению добровольной помощи в области планирования семьи... Планирова-
ние семьи является ключевым моментом нашей всеобъемлющей стратегии...”

 И.Я. Медведева, Т.Л. Шишова.
http://pms.orthodoxy.ru/semia/raps/0064.htm

Помимо бюджетного финансирования льются рекой пожертвования из-за грани-
цы: от МВФ через ООН (Фонд народонаселения и ЮНЕСКО), от Международной феде-
рации планирования семьи и Ассоциации планирования семьи США, от английской орга-
низации “НОУ-ХАУ”, от Агентства по международному развитию (США) и многих других 
иностранных организаций. Все они составляют многомиллионный базис для обеспече-
ния народа России. 

http://komitee.chat.ru/fplan.htm
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Глобальная программа евгеники
Гейтс и Баффет являются основными источниками финансирования глобальных 

программ сокращения населения, как и Тернер, чей ооновский Фонд был создан для 
каналирования $ 1 млрд из своего безналогового фондового опциона в AOL-Time-Warner 
в различные программы сокращения рождаемости в развивающихся странах. (19) Эти 
программы в Африке и в других местах замаскированы под благотворительность и 
предоставление медицинских услуг бедным африканцам. На самом деле они связаны 
с принудительной стерилизацией населения через вакцинацию и другие лекарственные 
средства, которые делают женщин детородного возраста бесплодными. Фонд Гейтса, 
куда Баффет сдал на хранение большую часть своего богатства два года назад, также 
поддерживает внедрение ГМО семян в Африку под прикрытием возглавляемой Кофи 
Аннаном “Второй зеленой революции” в Африке. Внедрение запатентованных ГМО се-
мян в Африке до сих пор встречается с огромными сопротивлением местного населе-
ния.

Медицинские эксперты отмечают, что даже если намерения Гейтса и на самом 
деле были в улучшении здоровья и благополучия черных африканцев, то те же сотни 
миллионов долларов, которые он инвестировал в непроверенные и небезопасные вак-
цины, могли бы быть использованы в обеспечении минимальных санитарных мер: сис-
тем водоснабжения и канализации. Вакцинация детей, которые затем идут пить загряз-
ненную фекалиями речную воду вряд ли способствует здоровью во всех отношениях. 
Само собой, очистка воды и канализационные системы в Африке могли бы революцио-
низировать здравоохранение на континенте.

Комментарии Гейтса на конференции TED2010 об обладании новыми вакцинами 
для сокращения населения во всем мире явно не были случайной оговоркой. Те, кто 
сомневается, могут посмотреть презентацию, которую Гейтс сделал на ежегодной кон-
ференции TED2009 год назад. Там он почти слово в слово повторил тезис о сокращении 
населения, чтобы затормозить мировое потепление. Для сильных и влиятельных членов 
“Хорошего клуба” люди представляют собой лишь форму загрязнения окружающей 
среды, подобно выбросам углекислого газа.

Перевод специально для сайта “Война и Мир”
Источник: http://www.warandpeace.ru/ru/exclusive/view/44971/ Оригинал статьи: 

http://www.warandpeace.ru/en/exclusive/view/44942/

 

Экспертное заключение, представленное 
суду, оглашенное и доказанное документами и 
свидетельскими показаниями

Экспертное заключение об организации РАПС (Российская Ассоциация Планирова-
ния семьи)

IPPF, International Planned Parenthood Federation, Российский филиал - РАПС, Рос-
сийская Ассоциация Планирования семьи. Является деструктивной организацией ок-
культно-языческого характера, основой идеологии которой является культ блуда, секса, 
особого, “раскрепощенного” образа жизни, для достижения чего насаждается идеал 
т.н. “безопасного секса”. Внешняя деятельность организации сводится к распростране-
нию методов контроля над рождаемостью, но этим IPPF не ограничивается, речь идет 
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об особом образе и стиле жизни, целой идеологии раскрепощенности. Культ блуда из-
вестен с древних времен как одна из наиболее примитивных языческих религий, грани-
чащая с сатанизмом.

Основательница IPPF – Маргарет Зангер, американская феминистка ирландского 
происхождения, имела серьезные отклонения в психике, что проявлялось в постоянной 
(до старости) смене половых партнеров, злоупотреблении наркотиками и алкоголем. 
Маргарет Зангер считала семью и брак “дегенеративным институтом” и была защит-
ницей идей “свободной любви”, одной из главных целей своей жизни ставила борьбу 
с христианством, что придает религиозный оттенок ее деятельности. Маргарет Зангер 
занималась оккультизмом, медитацией, прошла начальные степени посвящения розен-
крейцерства и теософии, была знакома с Л.Д. Троцким. Совершенно достоверно (доку-
ментально подтверждено) сотрудничество Маргарет Зангер с немецкими фашистами 
перед началом II Мировой войны.

РАПС в России проявляет в основном интерес к молодежи, причем главной целью 
РАПС является провоцирование детей на ранние половые контакты: “Для того, чтобы 
познакомить подростка с последствиями небезопасного секса, т. е. секса без мер пре-
досторожности, помочь ему познать истинные ценности и помочь почувствовать удо-
вольствие от его сексуальности, необходимо сексуальное образование. ... Консульти-
рование и обслуживание в области контрацепции должны стать легко досупными для 
подростков. ... Консультанту не следует прибегать к нравоучениям.” (Журнал “Планиро-
вание Семьи”, 2/94, стр 14).

РАПС проповедует отказ от рождения детей, стерилизацию, аборты, гомосексуа-
лизм, секс для детей, выступает против семьи как таковой, против семьи как обществен-
ного института. Некоторые материалы РАПС оцениваются экспертами как порнография, 
причем многие материалы РАПС, в том числе порнографические, адресованы детям.

IPPF имеет многочисленные филиалы во всех странах мира, в России их более 50 
практически во всех регионах. Опасность ее заключается в том, что многие представи-
тели РАПС занимают руководящие посты в государственной системе акушерско-гинеко-
логической помощи.

РАПС, представляясь медицинской организацией, входит в доверие к директорам 
школ, заключает с ними напрямую договора и проводит уроки под названием “Изме-
нения” и др. Известны случаи демонстрации представителями РАПС порнографических 
фильмов детям втайне от родителей во время школьных занятий. Иногда занятия с де-
тьми проводятся под другими названиями. Имеются документы, свидетельствующие, 
что РАПС, получив деньги от компании Procter&Gamble, заключила с этой фирмой дого-
вор, по которому обязалась охватить 90% российских школьников т. н. “половым воспи-
танием”.

РАПС имеет хорошее финансирование и имеет представителей во всех регионах 
России, а также лобби в Государственной Думе (депутат Е.Ф.Лахова) и Министерстве 
здравоохранения (Ваганов, Кулаков и др). Хотя РАПС при содействии Минздрава издает 
множество литературы, внутренние дела РАПС, особенно в том, что касается финанси-
рования и работы с детьми, окружены строгой секретностью и практически недоступны 
для посторонних, в том числе для родителей пострадавших детей. Деятельность РАПС в 
значитеьной мере контролируется из-за рубежа.

РАПС под различными предлогами вымогает и использует средства из государс-
твенного бюджета.

РАПС укрывается от налогов и нарушает Закон о рекламе.
РАПС грубо нарушает право родителей на воспитание ребенка, обучая детей “бе-

зопасному сексу” втайне от родителей.
Безусловно, РАПС является социально опасной антигосударственной организаци-

ей, нарушающей действующее законодательство и проводящей политику сокращения 
рождаемости.
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Любое из вышеперечисленных утверждений может быть подтверждено докумен-
тами и свидетельскими показаниями.

Священник Максим Обухов
31.07.2000

http://www.pravoslavie.ru/news/09_25/03.htm

“Любая живая душа это прекрасно чувствует. И люди, работающие в средствах 
массовой информации, не являются исключением. У журналистов, кстати, тоже есть 
дети и они вполне дружно и естественно ответили на предложения секс-ковбоев, зако-
нодателей и просвещенцев. Вот некоторые заголовки, которые говорят сами за себя: 
“РАПСодия по чужой партитуре”, “Циники лезут в детские кровати”, “Соискатели пре-
мии маркиза де Сада”, “Тульская прокуратура против РАПСа”, “Днем – “основы секса, 
вечером – “империя страсти” (газета Правда-5); “Растление малолетних, или как это де-
лается”, “Депутат идет ва-банк” (еженедельная газета правительства Москвы – “Твер-
ская, 13”); “Секс-бомба заложена под российские школы” (Сельская жизнь); “Капусты 
все больше, а детей в ней находят все меньше” (Российская газета); “Безобидное раз-
влечение? Сексуальное обучение в Америке” (Учительская газета); “Министерство об-
разования изживает целомудрие”, “Безопасный секс и опасное материнство в России” 
(Православное обозрение “Радонеж”). И это не все статьи по теме. Заголовки не просто 
говорят сами за себя, они кричат. Однако главный лоббирующий “патрон” проекта зако-
на, депутат Е. Ф. Лахова, мнений этих слышать не желает и обвиняет своих оппонентов 
в том, что “все средства массовой информации куплены”. Да только что ж на зеркало 
пенять, коль рожа кривая.”

http://komitee.chat.ru/fplan.htm

Федерация “Планирование семьи”: свидетельство 
обвинения

Дорогие друзья Американской Лиги в Защиту Жизни, скажу вам кое-что неожидан-
ное. Если бы МФПС была такой, как она себя рекламирует – заботилась бы о здоровье и 
благополучии матерей и детей, о нормальной беременности, об уходе за новорожден-
ными – то я бы не задумываясь закрыла нашу Лигу и стала бы всячески поддерживать 
МФПС. Повторяю: если бы. 

На деле, однако же, МФПС увеличивает число клиник-абортариев в Америке за 
счет налогоплательщиков и извлекает из этого колоссальные прибыли. Если бы эта орга-
низация имела хоть каплю стыда, она переменила бы название на “Аборты и стерилиза-
ция для малоимущих за государственный счет”. Вот вам факты: 

1) Третью часть своего бюджета – 150 миллионов долларов – МФПС получает от 
правительства Соединенных Штатов. 

2) Имея официальный статус благотворительной организации (что крайне важно, 
так как пожертвования таким организациям не облагаются налогом), МФПС получает 
прибыль из торговли противозачаточными средствами и использует ее для финансиро-
вания своих фабрик смерти. 

3) В этом году МФПС планирует провести свыше 135 тысяч хирургических абортов 
– больше чем когда-либо. 

4) Согласно докладу Главного Учетного Управления США (General Accounting Office) 
в клиниках МФПС пациенткам аборт рекомендуется в семь раз чаще, чем в других гине-
кологических клиниках. 

5) Под наименованием “противозачаточных средств” МФПС распространяет нехи-
рургические методы аборта – средства, убивающие младенца в материнской утробе. 
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6) МФПС организует аборты для школьниц в учебные часы, чтобы не узнали ро-
дители. По закону же, медсестра не может дать ученику даже таблетку аспирина без 
родительского согласия. МФПС распространяет в школах противозачаточные таблет-
ки, презервативы и брошюры соответствующего содержания, дает “консультации” по 
вопросам ранней половой жизни и производит аборты не только без согласия, но и без 
ведома родителей. 

7) Венерические болезни, в том числе СПИД, распространяются в Америке все 
шире. Тем не менее, в клиниках МФПС юные пациентки не получат совета хранить де-
вственность до замужества. И немудрено: в этом году доход МФПС от сбыта противоза-
чаточных средств достигнет рекордной цифры – 85 миллионов долларов. 

8) За двадцать лет, пока МФПС якобы “добивалась сокращения числа нежелатель-
ных беременностей”, число хирургических абортов в Америке возросло более чем 
вдвое. 

9) В клиниках МФПС беременные пациентки получают следующие виды “услуг”: 
направление на усыновление – 4%, медицинская помощь – 5%, аборт – 91%. 

10) Основательница МФПС Маргарет Зангер (1883-1966) горячо поддерживала 
практику принудительной стерилизации при Гитлере. В наше время в США на стерилиза-
цию направляются преимущественно негритянки. 

“Что же делать?” – спросите вы, – “есть ли средства борьбы с этим врагом?” Да, 
есть. Первое и сильнейшее средство – правда. Помогите мне распространить эти факты 
среди американцев и жителей других стран, где МФПС раскинула свою смертоносную 
паутину. 

Джуди Браун, Президент Американской Лиги в Защиту Жизни. Бюллетень Амери-
канской Лиги в Защиту Жизни (American Life League), май, 1997 г. 

http://pms.orthodoxy.ru/semia/raps/0003.htm

Планы МАПС слились с политикой национальной 
безопасности США

ПЛАН NSSM-200, МЕМОРАНДУМ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ США 
27 апреля 1974 года в основные ведомства США: Министерство обороны, ЦРУ, 

Министерство сельского хозяйства, Агентство международного развития – был послан 
запрос, подписанный госсекретарем Генри Киссинджером. “Президент распорядился 
изучить влияние роста мирового народонаселения на безопасность США и соблюдение 
наших международных интересов”, – говорилось в запросе. И не только изучить, но и 
предложить конкретные меры: как уменьшать население в суверенных государствах, 
не вызывая сильного противодействия властей и граждан. В результате появился доку-
мент, аббревиатура которого напоминала ружейный код: NSSM-200 (National Security 
Study Memorandum). Он был составлен Советом по национальной безопасности, ко-
торый является высшим уровнем руководства в правительстве Соединенных Штатов. 
Возглавляет Совет безопасности сам президент (тогда это был Никсон). Задача Совета 
– координировать ЗАРУБЕЖНЫЕ ОПЕРАЦИИ всех подразделений правительства. 

26 ноября 1975 года Меморандум стал руководством к действию в области аме-
риканской внешней политики. И хотя в 1989 году он был вроде бы рассекречен, опубли-
кование фрагментов из него стало возможным лишь в июне 1990 года. Этот документ 
без всякого преувеличения можно назвать эпохальным: он на несколько десятилетий, 
по крайней мере, до 2000-го года, определил мировое развитие. Когда знаешь его со-
держание, многое, что происходит в нашей жизни, предстает в ином свете. В Меморан-
думе откровенно говорится, что в условиях, когда разрыв между богатыми и бедными 
странами увеличивается, рост числа людей в последних может накалять обстановку, а 
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это, в свою очередь, помешает США выкачивать ресурсы. “Притом, что население США 
составляет 6% от мирового, мы потребляем около трети природных ресурсов, – призна-
ются авторы Меморандума. – В последние десятилетия Соединенные Штаты все больше 
зависят от импорта полезных ископаемых из развивающихся стран, и эта тенденция, 
судя по всему, продолжится... Поэтому США все больше заинтересованы в поддержании 
политической, экономической и социальной стабильности в странах-поставщиках...”(3) 

Это, кстати, для тех благомыслов, которые любят восклицать: “Но Западу ведь 
тоже не нужен хаос в России!” Да, им, конечно, нужна стабильность, но лишь в смысле 
стабильной слабости, позволяющей и дальше грабить “отсталые страны”. 

Продолжим цитирование: “Поскольку снижая рождаемость, мы можем улучшить 
перспективы такой стабильности, политика в области народонаселения становится весь-
ма важной для соблюдения экономических интересов США”. А вот и еще более откро-
венное высказывание: “Быстрый рост населения в развивающихся странах... наносит 
ущерб их внутренней стабильности и отношениям с теми странами, в развитии которых 
США заинтересованы, создавая таким образом политические проблемы или даже угро-
зу национальной безопасности США”. 

Вообще Меморандум поражает своим цинизмом. Вот как поборники прав чело-
века представляют себе идеальный порядок вещей и вот как они на самом деле пекут-
ся о “равенстве возможностей”: “ Когда перенаселение приводит к массовому голоду 
(не забывайте, что речь идет о странах, БОГАТЫХ полезными ископаемыми, которые 
прекрасно могли бы прокормить свое население, если бы не страна-упырь, называю-
щая себя по законам информационной войны “страной-донором”), голодным бунтам 
и социальным переворотам, это не благоприятно для систематического освоения при-
родных ресурсов и долгосрочных инвестиций.” А потому, предупреждают авторы Ме-
морандума, какой-то минимум ограбляемой стране все-таки надо оставить, пусть ве-
рят, что “в международном экономическом порядке для них тоже “что-то есть”, иначе 
концессии иностранных компаний будут экспроприированы или подвергнуты жестоким 
нападениям”. И далее: “... подобные кризисы наименее вероятны ПРИ НИЗКОМ или ОТ-
РИЦАТЕЛЬНОМ ПРИРОСТЕ НАСЕЛЕНИЯ”. (Это как будто про нас сказано, хотя, конечно, 
в то время американцам такой успех и присниться не мог, они планировали развязать 
демографическую войну прежде всего в 13 странах: в Индии, Бангладеш, Пакистане, Ни-
герии, Мексике, Индонезии, Бразилии, Египте, Турции, Эфиопии, Таиланде, Колумбии и 
на Филиппинах – прим. авт. ) 

Может возникнуть вопрос: а почему именно снижение рождаемости? Не проще ли 
уменьшать народонаселение за счет стариков? Ведь от них толку чуть, одна морока. Но, 
во-первых, “истинные гуманисты” не могут себе позволить такую откровенную антигу-
манность, а во-вторых, жизнь в бедных странах и так не способствует долголетию. Впро-
чем, главное даже не это. Главное, что “ молодые люди... более подвижны, нестабиль-
ны, склонны к экстремизму, оппозиционности и насилию, чем старшее поколение. Их 
легче мобилизовать на атаку институтов законной власти или собственность “истеблиш-
мента”, “империалистов”, мультинациональных корпораций или других - часто иност-
ранных - учреждений, на которые сваливают вину за неполадки в стране”. Правильно 
авторы Меморандума чуют, откуда ждать опасности: молодежь, чего доброго, может 
добиться перераспределения доходов транснациональных (читай: американских) мо-
нополий в пользу своего народа. 

Снижать рождаемость предполагалось уже отработанным способом: путем рас-
пространения служб планирования семьи, которые занимались бы пропагандой “про-
стых, дешевых, эффективных, безопасных, продолжительно действующих и приемле-
мых методов предупреждения беременности”. “Это ЖИЗНЕННО ВАЖНЫЙ АСПЕКТ для 
любой программы по контролю над мировым народонаселением”, – честно признава-
лись авторы Меморандума. Ведь в документе для внутреннего пользования не нужно 
было пудрить мозги обывателям, заверяя их, что планирование семьи ни в коем случае 
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не ограничивает рождаемость, а только борется с абортами. Можно насаждать службы 
планирования семьи в качестве самостоятельных организаций, а можно – для отвода 
глаз – вписывать их в уже имеющиеся структуры здравоохранения, привязывая к охране 
здоровья матери и ребенка, снижению материнской и младенческой смертности. Вот 
цитаты, иллюстрирующие эти “маленькие хитрости”: “Планирование семьи в контексте 
охраны здоровья демонстрирует озабоченность благосостоянием семьи в целом, а не 
просто репродуктивной функцией... Оказание некоторых видов помощи матери и ре-
бенку упрочит доверие к идеям планирования семьи, поскольку таким образом будет 
продемонстрирована забота о здоровье матери и ребенка в целом, а не только обеспо-
коенность фактором фертильности (плодовитости)... Интеграция планирования семьи в 
систему здравоохранения поможет нам опровергнуть... обвинение в том, что США боль-
ше заинтересованы в снижении численности людей в развивающихся странах, нежели 
в обеспечении их будущности.” А обвинения, прямо скажем, небеспочвенные, ибо, как 
признаются авторы Меморандума, Америка вкладывает все больше и больше средств 
в программы снижения рождаемости и все меньше – в программы развития и здраво-
охранения в странах третьего мира. Если же “интегрировать”, то попробуй разберись, 
что пошло на презервативы и лапароскопы для стерилизации, а что на аппаратуру для 
выхаживания недоношенных детей.

“Секретный план” бесценен еще и тем, что в нем подробно рассказывается об ор-
ганизациях-исполнителях. Кроме Агентства США по международному развитию (ЮСА-
ИД) среди них нет чисто американских, только международные. Главная или, как гово-
рят бюрократы, “головная” – Фонд народонаселения ООН (ЮНФПА). Теоретически в 
этот Фонд поступают пожертвования от самых разных стран. На то время их было 65. 
Однако в 1971 г. вклад США составил примерно половину от общего бюджета Фонда. В 
последующие годы эта цифра снизилась, но очень незначительно. Так что “заказчик му-
зыки” не вызывает сомнений. ЮНФПА, по замыслу авторов Меморандума, играет коор-
динирующую роль в осуществлении депопуляционных проектов. Под его дудку пляшут 
такие организации, как ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО, ВОЗ (Всемирная организация здравоохране-
ния) и многие другие, не столь известные в России. Нашлось там теплое местечко и для 
Международной Федерации Планирования Семьи (МФПС). “США должны объединить 
страны-доноры (читай: крадущие миллиарды и отстегивающие копейку “на бедность” 
– прим. авт.), ВОЗ, ЮНФПА, ЮНИСЕФ и Всемирный банк для создания консорциума, 
который бы помогал наиболее нуждающимся странам в организации... системы здра-
воохранения, неотъемлемой составной частью которого станет планирование семьи”. 
ЮНЕСКО призывалось возглавить работу с учениками начальной школы, чтобы внушить 
им “в процессе формального и неформального обучения” идеал малодетной семьи. Все 
эти замыслы, как показало дальнейшее развитие событий, удалось успешно претворить 
в жизнь. 

Ирина Медведева, Татьяна Шишова
http://www.pravoslavie.ru/analit/global/demograf.htm

Новая роль учителя в альянсе ВОЗ – ЮНЕСКО 
  В 1996 году между Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и ЮНЕСКО 

была подписана декларация “Альянс для развития” (Здоровье и образование). Цель аль-
янса – запустить в школы новую инициативу – “репродуктивное здоровье в образова-
тельный процесс”. Это осуществляется в соответствии с совместно разработанным до-
кументом “Роль учителя в применении программы действий Международной Каирской 
конференции по народонаселению и развитию”. 

ЮНЕСКО (образовательное, научное и культурное подразделение ООН) в насто-
ящее время возглавляет кампанию по глобальному изменению старой, традиционной 
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системы образования на новую на трех уровнях: мировом, национальном и локальном. 
Фундамент, на котором предлагается построить новую образовательную систему, поя-
вился в непосредственной связи с новой терминологией, представленной про-аборци-
онистскими организациями на конференции в Каире. Все документы ООН написаны на 
так называемом “секретном” языке, который не раскрывает сути явлений и вообще не-
понятен простому человеку. Однако за научно завуалированными определениями скры-
вается политика по борьбе с семьей и материнством. 

Одним из новых подходов является междисциплинарный принцип, который озна-
чает интеграцию решений Каирской конференции и, соответственно, контрацептивно-
абортивной психологии во все образовательные дисциплины: биологию и историю, ва-
леологию, этику и психологию семейной жизни. Цель также – изменение традиционных 
морально-этических норм, в том числе и норм религиозных. В настоящее время ООН 
вступила, по словам президента США Б. Клинтона, в “фазу деятельности”, что означает 
глобальное внедрение антисемейной политики в разных направлениях с использовани-
ем новых партнеров. Таких, например, как профсоюзы и объединения учителей во всех 
странах. 

Ниже приводятся тезисы альянса ВОЗ – ЮНЕСКО, которые проводятся в жизнь под 
лозунгом так называемой “необходимости образования в области проблем народона-
селения”. 

1. Идеология и духовность. Введение сексуального образования в школы должно 
иметь конечную цель – достижение трансформации (изменения) традиционных устоев 
и привычек. 

2. Взаимоотношения “учитель – ученик”. Перенос особого внимания на обучаю-
щегося, сделав из него вместо послушного пассивного наблюдателя, активного потре-
бителя, способного проявить “активность участия”. (Например, в полоролевых играх, 
тренингах по применению контрацептивов). 

3. Изменение роли учителя: учитель как “ролевая модель”. Новая забота учителей 
об учащихся. 

Учитель как пример “ролевой модели поведения” для ученика. Новая “парадигма 
ООН” – учитель должен осуществлять заботу об интеллектуальном, физическом, соци-
альном и психическом развитии ребенка. О юридической обязанности согласования с 
родителями подобной заботы в документе не говорится ничего. 

4. От атмосферы страха к полной доверительности. Трансформация от необъясни-
мого страха, который часто испытывает ученик по отношению к учителю, к полной до-
верительности. Предлагаемый принцип - ключевое слово: “feel at ease” (чувствуй себя 
свободно, расслабься). 

5. Изменение ориентации образовательного процесса. Переход от принципа “об-
разование, чтобы знать” к “образованию, чтобы делать”. 

6. Новый экуменизм – от сопротивления “ценностям ООН” к их принятию. Дви-
жение “Новой эры”, объединяющей христиан, буддистов, мусульман в одну систему, 
поддерживающую абортивно-контрацептивную политику. “Будь то христианин, мусуль-
манин или буддист – все применяйте и распространяйте контрацепцию”. 

7. Определение ценностей. Переход от традиционных (религиозных) систем цен-
ностей к представлению учителями “нового кода этики и морали”. 

8. Контролеры будущего. Переход от ориентации “изучения прошлого” к “воз-
можным прогнозам будущего” с целью контроля событий. 

9. Дети как учителя для своих родителей и других родственников. Переход от 
традиционного обучения и воспитания по линии – “родители – дети” к vice-versa: “дети 
– родители”. Возможность работы с родителями, непрошедшими курс “безопасного 
секса”, самим детям, уже обученных этому курсу в школе (“инструктор по безопасному 
сексу”). 

10. Репродуктивные права и репродуктивные обязанности. Репродуктивные права, 
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соответствующие репродуктивным обязанностям. Индивидуальный уровень - примене-
ние контрацепции. Коллективный уровень - распространение абортов, контрацепции и 
стерилизации в целях “защиты окружающей среды от перенаселения” для достижения 
“лучшего уровня жизни”. ООН и Международная федерация планирования семьи соби-
раются оказывать давление на правительства всех стран для принятия “новой филосо-
фии в образовании”. При этом решающая роль в изменении традиционных ценностных 
установок, касающихся семьи и брака, должна принадлежать учителям, ООН призывает 
их от “принятия” декларации перейти “к деятельности”. 

http://komitee.chat.ru/fplan.htm

Ложь об угрозе перенаселения 
Ложь об угрозе перенаселения опровергли сотни ученых. В их числе  один из круп-

нейших в мире демографов-экономистов Колин Кларк. Изучив состояние дел во мно-
жестве развивающихся стран, он обнаружил, что в целом темпы прироста валового про-
дукта на душу населения были выше именно там, где быстрее росло само  население.

Интересно, что в Китае и в Индии, ставших притчей во языцех для идеологов “де-
мографической коррекции”, вовсе не самая высокая плотность населения. В Индии она 
примерно такая же, как в Англии, и в 20 (!) раз ниже, чем в Гонконге. Про Китай и гово-
рить нечего. Там почти в 2,5 раза меньше народу на единицу площади, чем в Англии.

В 1987 г. в Южной Корее плотность населения была в 4 раза больше, нежели в Ки-
тае, а на Тайване – в 5 раз. В Корее валового национального продукта на душу населения 
производилось в 7 раз больше, чем в Китае, а на Тайване – в 8 раз.

Колин Кларк произвел ревизию пахотных угодий на земном шаре. Оказывается, 
высокотехнологичные методы ведения сельского хозяйства еще 10 лет назад позволя-
ли прокормить... 35,1 млрд. человек. Это если придерживаться американского типа пи-
тания. Если же взять за основу менее дорогостоящую диету (например, японскую), то 
хлеб насущный могли бы обрести 105 млрд.!

http://pms.orthodoxy.ru/demogra/00026.htm

Ужасная правда об аборте
Как же возможно такое? Но сегодня есть такое, что в одной комнате зародыш 

воспринимают как нового человека  (борются за жизнь ребенка в 5 месяцев рожденного 
и спасают), 

а в соседней такого же ребенка воспринимают, как кусок мяса (абортируя, раз-
рывают его на части или соляным раствором обжигают или…)? 

Опровергая ложь детоубийц.
Обычное ультразвуковое исследование (УЗИ), которое проводится на 12-й и 20-й 

неделе беременности, дает двухмерные изображения нерожденного ребенка. Это дает 
возможность врачам оценить развитие плода, но практически ничего не сообщает о его 
поведении. Профессору Кэмпбеллу удалось усовершенствовать этот подход и получить 
не только трехмерные изображения, но и видеоизображения нерожденного ребенка. 
По словам специалиста, это впервые показывает, что на самой ранней стадии своего 
развития поведение нерожденного ребенка является сложным. В частности, на пред-
ставленных профессором фотографиях видно, что:

- в возрасте 12 недель ребенок может потягиваться и даже двигаться в утробе; при-
чем это происходит задолго до того, как движения ребенка может почувствовать мать;
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- в возрасте 18 недель дети могут открывать глаза; ранее врачи считали, что это 
происходит не ранее 26 недель беременности;

- в возрасте 26 недель дети ведут себя “по-детски”: улыбаются, плачут, икают и 
делают сосательные движения (раньше врачи полагали, что дети начинают улыбаться 
только с полутора месяцев после рождения).

Очевидно, что нерожденный ребенок является человеческим существом.
С начала 90-х годов ХХ века в России идет демографический кризис – сокращение 

населения примерно на 1 миллион человек в год. Причина – ежегодные миллионы дето-
убийств, что приводит к гибели нерожденных детей. Большинство людей представляют 
аборт чем-то вроде удаления зуба. Но вот что пишет американский бюллетень “National 
Right to Life News” (09.01.97 г.) “С помощью ультразвукового прибора детоубийца нахо-
дит ножку младенца и ухватывает ее щипцами. В родовых путях остается только голо-
вка пока еще живого младенца. Затем детоубийца протыкает детский череп ножницами 
и раздвигает их, расширяя проделанное отверстие. После чего ножницы удаляются, и 
из черепа специальным отсосом выкачивается мозговая ткань. Головка умерщвленного 
ребенка уплощается и легко изымается из влагалища”.

По этой схеме детоубийство происходит в тех случаях, когда из мозга ребенка го-
товятся препараты для “фетальной терапии”. В России фетальной терапией занимается 
научный центр акушерства и гинекологии. Ее директор Сухих делал операцию демокра-
ту Ельцину с использованием препарата, приготовленного из вилочковой железы взятой 
у пятимесячного нерожденного младенца (газета “Большая жизнь” 29 августа 2002 № 
110). Для препаратов, которые изготавливаются из нерожденных младенцев, требуются 
здоровые мать и ребенок (т. е. аборт по медицинским показаниям не годится, и ткань 
должна быть “свежей”, а потому ее берут у живого младенца. Фактически в нерожден-
ном младенце для фетальной медицины используют все. Все это работает абсолютно 
легально, достаточно открыть любой из многочисленных сайтов фетальных клиник, рас-
положенных, как правило при медицинских НИИ. А ведущее предприятие этой области 
расположено в Москве, размещает инструкции для рядового акушера районного род-
дома, как самостоятельно законсервировать мозг нерожденного младенца, напомина-
ние о том, что от смерти до консервации тканей не должно превышать тридцать-сорок 
минут, телефон, куда и как это все можно отправить. Размах этого бизнеса трудно пред-
ставить, но согласно подсчетам (газета “Лабиринт” № 2, 2002 г.) различные российские 
фирмы экспортируют за рубеж ежегодно около 300-350 тыс. трупиков нерожденных 
младенцев. Россия – единственная страна в мире, в которой с таким размахом беспре-
пятственно собираются и экспортируются трупики нерожденных детей.

http://www.usinfo.ru/ippf.htm

Планы Гитлера сбываются 
“...Мы обязаны сокращать население, нам надо будет разработать технику депо-

пуляции. 
...Я не обязательно имею в ввиду уничтожение; я просто приму систематические 

меры для подавления их огромной естественной плодовитости... 
Мы приветствуем плановый контроль роста населения. 
...Ввиду многочисленности семей местного населения нас устроит только, если де-

вушки и женщины там будут делать как можно больше абортов”. 

Адольф Гитлер в дополнение к плану «Барбаросса»:
“...Мы должны сознательно проводить политику на сокращение населения. Средс-

твами пропаганды, через прессу, радио, кино, листовки, краткие брошюры, доклады и т. 
п., мы должны постоянно внушать населению о том, что вредно иметь много детей. 
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Нужно показывать, каких больших средств стоит воспитание детей и что можно 
приобрести на эти средства. Нужно говорить о большой опасности для здоровья женщи-
ны, которой она подвергается, рожая детей, и т. п. Наряду с этим должна быть развёрну-
та широчайшая пропаганда противозачаточных средств. 

Необходимо наладить широкое производство этих средств. Распространение этих 
средств и аборты ни в коей мере не должны ограничиваться. 

Следует всячески способствовать расширению сетей абортариев. Это не должно 
считаться нарушением врачебной этики. 

Следует пропагандировать также добровольную стерилизацию, не допускать 
борьбы за снижение смертности младенцев, не разрешать обучение матери уходу за 
грудными детьми и профилактическим мерам против детских болезней. 

Следует не оказывать никакой поддержки детским садам и другим подобным уч-
реждениям. 

Наряду с проведением этих мероприятий в области здравоохранения не должно 
чиниться никаких препятствий разводам. 

Для нас, немцев, важно ослабить русский народ в такой степени, чтобы он не был 
больше в состоянии помешать нам установить немецкое господство в Европе. Этой цели 
мы можем добиться вышеуказанными путями...”. 

Нюрнбергский процесс объявил подобные методы и средства депопуляции наро-
дов ПРЕСТУПЛЕНИЕМ ПРОТИВ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА, и они были запрещены Международной 
конвенцией о геноциде. 

http://www.gitler13.ru/index.php?id=78

В своей речи перед студентами в Варшаве кардинал Вышинский сказал: “Мы – мо-
гильщики, ибо позволили вновь заработать в нашей стране крематориям. Сегодня в од-
ной из больниц Польши существует печь, где сжигаются тела детей, еще не успевших 
родиться... Мы не имеем права проклинать оккупантов, разжигавших печи крематориев 
в Польше, так как сегодня сами делаем то же. Давайте прекратим говорить о тысячах 
погибших от рук врагов, ибо число убиенных нами в последнее время во много раз пре-
вышает число жертв концлагерей”.

http://www.noabort.net/node/138

Великие умы об аборте
Профессор юридического факультета Салоникского университета Манитакис 

пишет, что “закон решил вопрос слишком упрощенно и тот факт, что находящийся во 
чреве матери ребенок еще не является личностью, не означает, что его можно уподо-
бить вещи, сделать объектом собственности, игры настроений, объектом продажи. Это 
также не означает, что беременная мать может свободно располагать зародышем, как 
может располагать любой частью своего тела. Эмбрион - это не вещь или объект, но 
клетка жизни, жизни в развитии, связанной с жизнью беременной женщины”.

Известный французский профессор, специалист в области клеточной генетики Па-
рижского университета Иероним Лежен пишет: “Как все ученые, которые беспристрас-
тно наблюдают биологические явления, я считаю, что человеческое существо начинает 
свою жизнь с момента оплодотворения. А это значит, что преднамеренное уничтожение 
зародыша любого возраста равносильно убийству”.

Доктор Д.Папаэвангелу считает: “Сегодня мы можем сказать, что человек сущест-
вует с момента зачатия. Жизнь человеческого зародыша начинается не с завершением 
формирования органов (в 8 - 12 недель), как думали раньше. Зародыш – это не придаток 
или какая-то часть тела женщины”. 
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Профессор Аврамидис: “Зародыш не часть тела беременной. Следовательно, жен-
щина не может сама решать его судьбу, как решала бы вопрос об удалении у себя аппен-
дикса или миндалин”. 

Паул Роквелл (НьюЙорк, США): “При внематочной беременности я делал паци-
ентке операцию по жизненным показаниям. Зародышу было два месяца. Я взял в руки 
плаценту и увидел человеческое существо мужского пола. Оно было 1,5 дюйма длиной. 
Этот человек был полностью сформирован. Кожа его была почти прозрачна, а на кончи-
ках пальцев легко различались тонкие артерии и вены. Младенец выказывал активность. 
Он плавал со скоростью один круг в секунду, как настоящий пловец... Когда плацента 
разорвалась, малыш лишился жизни. Мне казалось, что я видел перед собой мертвым 
зрелого человека”.

Врач Г.Пападимитриу, профессор Афинского университета, заявляет: “Аборт сам 
по себе есть зло, так как мы лишаем кого-то жизни, прекращаем жизнь зародыша”.

Эрнст Ханта: “Оплодотворенная яйцеклетка не просто клеточная масса без осо-
бых, своих собственных характеристик. Она на этой стадии не похожа ни на бутон цвет-
ка, ни тем более на зародыш животного. Это полное и абсолютное проявление жизни 
человеческого существа. Таким образом, в аборте убивается человеческая жизнь, кото-
рая стоит еще на наиболее ранней ступени своего развития”.

Известный профессор Н. Лурос говорил: “Аборт есть преднамеренное убийство”.
Известный итальянский юрист Рафаэль Баллестрини: “Самым верным доказатель-

ством полного нравственного падения народа будет то, что аборт станет считаться де-
лом привычным и абсолютно приемлемым”.

Филипп Нея, профессор медицинского факультета университета города Отаго 
в Новой Зеландии: “Врачи знают, что существуют силы, направленные против жизни. 
Одна из этих сил, новая и, возможно, самая мощная, – это массовые аборты. Их сумели 
представить как дело очень легкое, безвредное, безболезненное и полезное. В то время 
как в действительности это самая трагическая ошибка, которая когда-либо допускалась 
человечеством”.

Призыв
В своем стремлении оградить свое благополучие эти деятели готовы на безумные 

поступки, они готовы беспощадно проливать кровь невинных. Так делали фараоны, Иро-
ды: убийство Иоанна Крестителя, Вифлеемских детей, маленьких деток во времена Мо-
исея.

Против методов планирования семьи выступают христианские, в том числе религи-
озные и общественные организации, которые свободны в плане выбора от вышеупомя-
нутых структур и которые базируют свои взгляды на здравом Библейском вероучении, 
общечеловеческих нормах морали и патриотических чувствах. 

Но, к сожалению, они зачастую не имеют свободного доступа к средствам массо-
вой информации, и их голос утопает в лавине античеловеческой сатанинской пропаган-
ды.

Читал как-то в новостях, что Бил Гейтс, владелец компьютерной фирмы “Май-
крософт”,  пожертвовал для Международной Ассоциации Планирования Семьи девять 
миллионов долларов США. О, если бы такие средства были выделены для поддержки 
многодетных семей, как бы это было благословенно для всех! А они выделены на “раз-
множение” искусственно минимальных семей. 

Много написано книг против рождения детей и еще больше сказано проповедей 
против этого в клиниках, в частных беседах, и даже, к нашему сожалению, иногда в мес-
тах собраний Божьих детей. Враг детей свирепствует все в большей и большей ярости. 

Эту книгу будут читать разные люди: христиане и нет, служители и молодые веру-
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ющие, молодые и постарше, женатые и планирующие создать семью, владельцы бизне-
са и работники, инвесторы и меценаты, миллионеры и миллиардеры (фактические или 
будущие) и другие. Ко всем мое обращение и предложение, давайте создадим между-
народный фонд поддержки семьи. Чтобы вместе бороться против абортов для защиты 
нерожденных, поощрять к рождению детей и поддерживать бедные семьи. Ибо не всег-
да есть возможность у родителей, особенно многодетных, обеспечить необходимым 
материальную сторону семьи. 

Эти действия будут в противовес злу, которое на лицо в каждой стране. Праведни-
ки должны противостать злу твердой верой выраженной в конкретных делах и дьявол 
убежит. Праведники подымайтесь, активизируйтесь, присоединяйтесь. Много усилий и 
средств нужно направить на просвещение населения, чтобы мышление было разумное 
и дальновидное, чтобы мыслили о детях как о благословении и обогащении, а не как иго 
и лишние расходы. 

Чрез доступные средства массовой информации: газеты, журналы, книги, интер-
нет страницы, теле- и радиопрограммы, круглые столы нужно разъяснять всему населе-
нию драгоценность новой человеческой жизни и истинные ценности счастливой семьи. 
Оказывать материальную помощь нуждающимся семьям. Открывать филиалы в других 
странах для этих целей. 

Давайте все проникнемся любовью к детям. Да вдохновит нас Святое Писание, а 
именно слова Христа: “Так как вы сделали это одному из братьев Моих меньших, то 
сделали Мне” (Матф.25:40). Кто они “меньшие”, ясно одно – это будущий наш род, не-
рожденные дети из-за аборта или разрушенного зачатия, они будут в оправдание или 
в осуждение перед Христом. Подвиги милосердных сердец пусть также будут для нас 
святым импульсом, как любить детей. “Мы, например, боремся с абортами при помо-
щи усыновления, заботясь о матери и усыновлении ее ребенка. Мы спасли уже тысячи 
жизней. Обращаемся к клиникам, больницам, полиции: “Пожалуйста, не убивайте детей 
– мы их возьмем”. Мать Тереза из Калькутты.

Поэтому кто может готовить законопроекты на жизнь, а не на планирование не-
бытия? Действуйте! Нужно начать перестраивать политику в области образования: от-
менять секс-просвет и вводить “программы целомудрия” с ориентацией на брак, супру-
жескую верность и многодетность. Ожесточить в самом скором времени отношение к 
контрацепции, абортам и гомосексуализму. Службы, препятствующие деторождению в 
наших странах, необходимо закрыть, а демографическую политику сделать полностью 
свободной от иностранных влияний и вливаний. 

Кто может издавать журналы, книги, брошюры, листовки, спецвыпуски своих изда-
ний? Действуйте! Кто может обсуждать эту тему в прессе и направлять на правильное 
мышление наше общество? Действуйте! Кто может делать классные теле- и радиопро-
граммы, рекламируя христианские ценности семьи и деток в семье? Действуйте! Кто 
может склонить к истинной любви влиятельных людей в вашем городе, в вашей стране? 
Действуйте!

Кто может организовать сбор пожертвований или пожертвовать личные средства 
на эту деятельность, чтобы вернуть общество к истинным ценностям семьи: любовь, 
верность, детки, будущность. Чтобы можно было вернуть к чистой совести обманутых 
граждан, обманутых обманом мировой политики планирования населения планеты. 
Действуйте! 

Богатые люди, направьте свои капиталы на защиту новых жизней, эта инвестиция 
вернется вам лучше всякой бизнес-темы. Бог в долгу не остается. Вложить миллионы в 
защиту еще нерожденных - это успешный инвест-проект с гарантией небесного банка, а 
не земного, где моль и ржа не действуют и где воры не подкапывают и не крадут. Резуль-
тат будет виден здесь на земле (родятся не только первые, а и такие как я – восьмые, 
десятые и окружит Вас и Ваш дом милость и благость Господа). В небе вы будете знать 
этих людей, кому вы помогли родиться и эти люди будут всю вечность благодарить вас, 
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и Христос также особенно вознаградит вас за инвестиционное служение ради жизни но-
вых людей. Это лучший проект по безопасности, по прибыли и по сроку действия, куда 
можно и нужно вложить свои капиталы.

Сегодня все, кто считает себя патриотом, должны вдуматься в эту обтекаемую 
фразу “планирование семьи” и перестать относиться к проблеме планирования семьи 
как к чему-то третьестепенному. Демографическая безопасность – наиважнейшая со-
ставная часть национальной безопасности и целостности семьи/личности.

Ростислав Шкиндер
rostislav.kiev.ua

Не убивай меня, мама!
На холодном столе, где лежат мертвецы,

В целлофане завёрнуты дети.
В медицине прогресс –

Срок большой? Нет проблем!
Можно всё нынче –

Были бы деньги.

“Не везёт, пацаны, вам”, ¬
С цинизмом в душе

Прохрипит под хмельком санитарка.
И положит кулёк этот

В гроб к алкашу
Или бросит их просто собакам.

Что, мурашки пошли? Неприятно всем вам?
Потерпите, прошу вас,

Немного.
Вы ведь цените жизнь,
Так внемлите словам –
Жизнь даётся не вами,

А Богом!

Знаю точно одно,
Что сошли вы с ума

Все, кто делал аборты
На свете.

Если б слышали то,
Что хотели сказать

Нерожденные мёртвые дети!

Обращаюсь ко всем
Тем, кто слышит меня.

Передайте вы также другому:
За аборты не судят

На этой земле,
Но предстанем

Мы все перед Богом.
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Независимо, верите
В Бога иль нет,

Будет суд справедливый,
Поверьте!

И тогда в обвинение
Будут слова,

Что сказали б вам
Мёртвые дети!

Не убивай, прошу я, мама,
Ведь мне хотелось очень жить!

И даже став столь нежеланным,
Тебя я смог бы полюбить!

Евгений Гудухин

(Эту песню можно прослушать по этой ссылке http://rostislav.kiev.ua/index.
php?option=com_content&view=article&id=112&Itemid=98)
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Заключение
Я благодарен Богу за то, что Он дал мне вдохновение для написания этой книги. 

Мое желание только одно - с любовью донести истину всем, кто в ней нуждается. И по-
этому да будет принято мое старание как дар любви, как нечто приятное и полезное от 
Вашего брата и служителя Христового Евангелия. 

Учение Христа пропитано любовью, оно всегда ведет человека к счастью. Но оно 
не всегда звучит тихо и ласкающе, иногда оно звучит строго и обличающе - но это также 
есть проявление истинной любви и милосердия. Для нашей же пользы оно звучит так. 
Привилегия наша состоит в том, что оно звучит к нам, и что мы можем его слышать. 

Дорогие читатели! Я низко склоняю свою голову пред всеми Вами во имя Иисуса 
Христа, и с глубоким уважением и смирением готов выслушать Ваши советы, замеча-
ния, отзывы, вопросы, и буду рад получить Ваши пожелания. Искренне благодарен за 
Ваше внимание, открытость и молитвы за нас. Было приятно послужить для Вас, святые 
Божьи, возлюбленные Господом, братья и сестры! 

Я и моя семья, мы искренне желаем Вам быть обильно благословенными через ис-
полнение воли Божьей. Мы желаем Вам, чтобы Вы всегда были любимыми родителями 
среди своих прекрасных и веселых семей. 

Благословений Вам и Вашим семьям!

                                                                                    С любовью, 
Ростислав Шкиндер.



Международная Благотворительная 
Организация «СВІТАНОК ДІТЯМ »

Адрес: ул. Брусиловская 28/33, Киев – 03164, 
Украина, код ЕДРПОУ: 33237958

www.sunrisetochildren.org.ua

Банковские реквизиты: 
р/с. 26004001304510, АТ «ОТП Банк», 
г. Киев, МФО 300528, код ЕДРПОУ банка 
21685166 (это мультивалютный счет, 
тот же для гривны, долларов, евро)

е-mail: sunrisetochildren@ukr.net

НАША МИСИЯ
Борьба против абортов. Борьба
против морального растления. 

Борьба за Библейские ценности 
семьи.

НАШИ МЕТОДЫ
Проводим семинары, 

конференции,
читаем лекции в школах и других 

учебных заведениях. Проводим
летние лагеря для целых школ, 

особенно в сельских местностях. 
Издаем литературу: брошюры, 

листовки,
книги, интернет-страницы. 
По возможности получаем 

гуманитарную
помощь для нуждающихся.

НАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Дорогие друзья, объединив 
наши усилия, мы сможем 
сделать больше, чем каждый 
в отдельности. Материальная 
сторона данных служений очень 
объемная и расходная, поэтому 
поддержка очень необходима. 
Ваши пожертвования Вы можете 
посылать почтовым переводом 
по адресу указанному ниже, или 
перечислить
на расчетный счет МБО “Світанок
дітям” указанному ниже. 
Благослови Вас Господь 
быть усердным и успешным 
сотрудником Божьего Царства на 
земле.
Благословений во Христе.
C уважением и благодарностью,
Ростислав Шкиндер






