ВВЕДЕНИЕ
Каково наше предназначение в этом мире?
1 Кор 15:32 «Станем есть и пить, ибо завтра умрем!»
Именно Бог определяет цели и предназначение для человека!
«26 От одной крови Он произвел весь род человеческий для
обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные
времена и пределы их обитанию, 27 Дабы они искали Бога, не
ощутят ли Его и не найдут ли — хотя Он и недалеко от
каждого из нас» (Деян. 17:26-27)
«12 И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и
книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть
книга жизни; и судимы были мертвые по написанному в книгах,
сообразно с делами своими» (Откр. 20:12).

ВВЕДЕНИЕ
«27 И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу
Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их. 28 И
благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и
размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и
владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами
небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по
земле» (Быт. 1:27-28).
Бог желает наполнить землю верующими людьми, которые
будут отражать Его образ и славу (1 Кор. 11:7). Поэтому, смысл
жизни каждого человека в исполнении Божьего
предназначения.

I. НАПОЛНЯТЬ ЗЕМЛЮ ОБРАЗАМИ
БОГА
«28 И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и
размножайтесь, и наполняйте землю…»
Вопрос 1: Сколько рождать детей

Допустимо ли христианам пользоваться контрацепцией?
Практические «плюсы» контрацепции:
•

•

Контрацепция позволяет получать удовольствие, минуя
страх быть опозоренным.
Экономия семейного бюджета (гораздо дешевле выделять
средства на контрацептивные препараты, чем на
незапланированных
детей
или
незапланированные
операции (аборт).

• Контрацепция сохраняет здоровье женщин.
• Контрацепция позволяет регулировать рождаемость во всем
мире.

I. НАПОЛНЯТЬ ЗЕМЛЮ ОБРАЗАМИ
БОГА
Горькие «плоды» контрацепции:
•
•
•

Контрацепция окончательно сломала все рамки
нравственности.
Контрацептивное мышление распространило грех блуда
и прелюбодеяния во всем мире еще с большим размахом.
Как результат - весь современный мир находится во
власти беспорядочных половых контактовв, что грозит
вырождением.

Два основных подхода к деторождению среди христиан:
1. «Все в руках Бога»: необходимо рожать максимально
возможное кол-во детей
2. Планирование семьи: необходимо планировать рождение
детей, чтобы эффективно исполнять свое предназначение
– наполнять землю образами и славой Бога.

I. НАПОЛНЯТЬ ЗЕМЛЮ ОБРАЗАМИ
БОГА
Библейские принципы планирования семьи:
1. Понимание главных целей брака
•

Брак создан не только для воспроизведения себе подобных, но и для того,
чтобы люди могли уберечь свое сердце и тело от беспорядочных связей:
«Но, [во избежание] блуда, каждый имей свою жену, и каждая имей
своего мужа… Но если не [могут] воздержаться, пусть вступают в
брак; ибо лучше вступить в брак, нежели разжигаться» (1 Кор. 7:2,9).

•

Брак создан для товарищеских отношений (Быт. 2:18).

•

Брак создан для единения мужчины и женщины (Быт. 2:24, Мф. 19:4-6).

•

Брак создан для наслаждения.
«Источник твой да будет благословен; и утешайся женою юности
твоей, любезною ланью и прекрасною серною: груди ее да упоявают
тебя во всякое время, любовью ее услаждайся постоянно» (Прит. 5:18)

•

•

Брак предназначен для служения друг другу: «Жена не властна над
своим телом, но муж; равно и муж не властен над своим телом, но
жена» (1 Кор. 7:4).

Брак предназначен для воспроизведения детей (Быт. 1:28; 9:1).

I. НАПОЛНЯТЬ ЗЕМЛЮ ОБРАЗАМИ
БОГА
2. Осознание благословений родительства
Дети – это будущая опора, от которой нужно не предохраняться всеми
силами, а ценить.
3. Применение допустимых методов контрацепции
Недопустимым методом является тот метод, который уничтожает
эмбрион или плод. Недопустимые
Допустимым методом являются методы предупреждающее
беременность.
Вопрос 2: Как рождать детей?
Адаму и Еве надлежало не просто рождать детей – они были призваны
множить подобия Бога.
Как родители, мы ответственны не просто за физического рождение, но
и за духовное воспитание
Умножать Божьи образы на этой земле – это великая честь!

II. ВЛАДЫЧЕСТВОВАТЬ НАД БОЖЬЕЙ ЗЕМЛЕЙ
28 «И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и
размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и
владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами
небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по
земле».

(1) «Обладайте» землею - буквально «покоряйте» ее.
Альберт Уолтерс: «Сначала земля была совершенно
несформированной и незаполненной; во время шестидневного
процесса творения Бог сформировал и наполнил ее – но не
полностью. Теперь же люди должны заниматься ее развитием:
они призваны наполнять ее еще больше; покоряя землю, они
должны еще больше сформировать ее».
(2) «Владычествуйте». Владычествовать — это значит управлять
всеми сферами творения, которые Бог предоставил нам.

II. ВЛАДЫЧЕСТВОВАТЬ НАД БОЖЬЕЙ ЗЕМЛЕЙ
a) Кропотливый труд
•

Труд обладает достоинством!

«2 И совершил Бог к седьмому дню дела Свои, которые Он делал, и
почил в день седьмой от всех дел Своих, которые делал» (Быт.
2:2-3).
Даже великий Бог не пренебрегает трудом!
•

Труд обладает ценностью!

Карл Генри: «Работа наполнена смыслом и целями; она
предназначена для того, чтобы служить Богу и приносить пользу
человечеству...»
•

Бог призывает нас трудится физически
«15 И взял Господь Бог человека, и поселил его в саду Едемском,
чтобы возделывать его и хранить его».

II. ВЛАДЫЧЕСТВОВАТЬ НАД БОЖЬЕЙ ЗЕМЛЕЙ
a) Кропотливый труд
• Бог призывает нас трудится интеллектуально
«19 Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех
птиц небесных, и привел [их] к человеку, чтобы видеть, как он
назовет их, и чтобы, как наречет человек всякую душу живую,
так и было имя ей. 20 И нарек человек имена всем скотам и
птицам небесным и всем зверям полевым; но для человека не
нашлось помощника, подобного ему» (Быт. 2:19-20).
Работа – это не только привилегия, но и священное служение,
которое мы совершаем Господу.

«23 И всё, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не
для человеков» (Кол. 3:23)

II. ВЛАДЫЧЕСТВОВАТЬ НАД БОЖЬЕЙ ЗЕМЛЕЙ
b) Своевременный отдых
«2 И совершил Бог к седьмому дню дела Свои, которые Он делал, и
почил в день седьмой от всех дел Своих, которые делал. 3 И благословил
Бог седьмой день, и освятил его, ибо в оный почил от всех дел Своих,
которые Бог творил и созидал» (Быт. 2:2-3).
(1) В этих стихах Бог установливает определенный порядок: цикл труда и
отдыха для людей.
Христианам следует «наслаждаться им, как свободой, вознося
благодарность Богу за то, что Он даровал нам эту свободу для того,
чтобы мы смогли освежить свои силы».
(2) В этих стихах Бог содержится указание на завершенность глобального
проекта.

II. ВЛАДЫЧЕСТВОВАТЬ НАД БОЖЬЕЙ ЗЕМЛЕЙ
«1 Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается
обетование войти в покой Его, не оказался кто из вас
опоздавшим» (Евр. 4:1).

«2 Ибо …не принесло им пользы слово слышанное, не
растворенное верою слышавших… не вошли в него за
непокорность…» (Евр. 4:2,6)
«Ибо если бы Иисус [Навин] доставил им покой, то не было бы
сказано после того о другом дне. 9 Посему для народа Божия еще
остается субботство» (Евр. 4:8-9).
«10 Ибо кто вошел в покой Его, тот и сам успокоился от дел
своих, как и Бог от Своих» (Евр. 4:10).

Когда мы всем сердцем осознаем, что Бог спас нас только по
благодати через заслуги Христа, мы «отдыхаем от работы».
Вот почему частью нашего отдыха всегда должно быть поклонение!

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
"Пути к счастью находятся не в выполнении ваших
желаний, а в безусловном желании выполнять ваше
назначение" (английский король Георг V).

