
Ключевые библейские вопросы

Что говорит Библия об абортах?

Что Библия говорит о смертном приговоре/ смертной казни?

Что говорит Библия о состоянии депрессии? Как христиане могут преодолевать
депрессию?

Что говорит Библия об управлении своими финансами?

Что говорит Библия об исцелении? Несет ли искупление Христа исцеление?

Что говорит Библия о войне?

Каково христианское отношение к самоубийству? Что написано в Библии о
самоубийстве?

Что написано в Библии о добрачных половых отношениях?



Что говорит Библия об абортах?

Вопрос: Что говорит Библия об абортах?

Ответ: Библия конкретно не упоминает об абортах. Но, несмотря на это, в ней имеется множество
утверждений, делающих понятной позицию Господа относительно абортов. В Иеремии 1:5 говорится,
что Господь знает нас еще до момента нашего формирования в материнской утробе. Псалмы 138:13-
16 рассказывают о Божьем участии в нашем появлении и формировании еще в лоне. Исход 21:22-25
утверждает, что человек, спровоцировавший смерть ребенка в чреве матери должен быть наказан
так же строго, как за совершение убийства. Это четко указывает нам на то, что Господь расценивает
жизнь ребенка в утробе так же, как и жизнь взрослого человека. Для христиан аборт не является
тем моментом, к которому женщина может применить свое право выбора. Это вопрос жизни и смерти
человеческого существа, судьбу которого вправе предопределять лишь Господь (Бытие 1:26-27; 9:6).

Первое неизменное возражение против христианской позиции относительно абортов выражается в
вопросе «А как же на счет беременности в результате изнасилования или инцеста?» Как ужасно бы
ни было для женщины забеременеть после изнасилования или инцеста, разве аборт, умерщвление
ребенка, – это выход? Злом зла не поправишь! Ребенок, появившийся на свет в результате
изнасилования либо инцеста, может быть отдан на воспитание добропорядочной семье, которая не
может иметь детей, или же воспитываться самой матерью. Опять-таки, ребенок не должен нести
наказания за злодеяния своих родителей. 

Второй аргумент касается случаев, когда жизни матери угрожает опасность. Честно говоря, это
самый тяжелый вопрос, касающийся абортов. Но прежде всего, давайте вспомним, что аборты,
совершенные по этой причине составляют менее одной десятой части всех сделанных. К сожалению,
гораздо больше таких женщин, которые делают аборты, потому что просто не хотят «портить» свое
тело, чем тех, для которых беременность является угрозой здоровью. Также, не стоит забывать и о
том, что наш Бог способен творить чудеса. Он способен защитить жизнь матери и ребенка вопреки
всем показаниям врачей. В конце концов, этот вопрос должен решаться исключительно между
мужем, женой и Господом. Каждая пара, столкнувшаяся с такой ситуацией лицом к лицу, должна
молиться Господу, дабы Он дал им мудрости (Иакова 1:5) поступить так, как Он того желает.

На самом деле, 94% абортов на Земле совершаются по совсем другим причинам, чем угроза для
жизни беременной матери. Подавляющее большинство этих случаев можно отнести к обыкновенному
нежеланию родителей произвести на свет зачатого ими ребенка. Это же величайшее зло! И даже в
более сложных 6%, аборт не должен расцениваться как единственный выход. Жизнь ребенка в
утробе матери, несомненно, стоит того, чтобы сделать все возможное, дабы ее не прервать и
сохранить. 

Для тех, кто все-таки сделал аборт, мы хотим сказать, что как бы там ни было, этот грех может быть
прощен так же, как и остальные. Все грехи могу быть прощены через веру во Христа (Иоанна 3:16;
Римлянам 8:1; Колоссянам 1:14). И женщина, решившаяся на аборт, и мужчина, подтолкнувший ее к
этому, и врач, сделавший его, – все они могут быть прощены, но лишь через истинную веру в Иисуса
Христа.



Что Библия говорит о смертном приговоре/
смертной казни?

Вопрос: Что Библия говорит о смертном приговоре/ смертной казни?

Ответ: Ветхозаветный Закон выносил смертный приговор, как наказание за следующие действия:
убийство (Исход 21:12), похищение людей (Исход 21:16), скотоложство (Исход 22:19),
прелюбодеяние (Левит 20:10), гомосексуализм (Левит 20:13), ложное провозглашение себя пророком
(Второзаконие 13:5), проституцию и изнасилование (Второзаконие 22:4), и еще некоторые
преступления. Но наш Господь иногда проявляет Свою милость, отменяя смертные приговоры. Давид
прелюбодействовал и совершил убийство, но Господь, все же, не отобрал у него жизнь (1 Царств
11:1-5, 14-17; 2 Царств 12:13). В принципе, и так результатом всех совершенных нами грехов будет
смерть (Римлянам 6:23). Хвала Господу, что Он демонстрирует нам Свою любовь тем, что не выносит
нам приговор за каждый наш проступок (Римлянам 5:8).

Когда фарисеи привели к Иисусу женщину, которую должны были побить камнями за
прелюбодеяние, Он сказал: «Кто из вас без греха, первый брось на нее камень» (Иоанна 8:7). Этот
пример не должен рассматриваться так, что Иисус отменил смертные приговоры во всех случаях.
Просто Он показал лицемерие фарисеев. Они пытались обвинить Иисуса в нарушении законов
Ветхого Завета и им, по сути, была абсолютно безразлична судьба девушки – если нет, то где же был
тот мужчина, с которым она согрешила? Господь Сам ввел смертную казнь: «Кто прольет кровь
человеческую, того кровь прольется рукою человека: ибо человек создан по образу Божию» (Бытие
9:6). И Иисус поддержал бы смертный приговор в некоторых случаях. Но Он проявлял Свое
милосердие, когда человек заслуживал смертной казни (Иоанна 8:1-11). Апостол Павел ясно
признавал власть правительства выносить смертные приговоры (Римлянам 13:1-5).

Так что, вообще-то мы вернулись именно к тому, с чего и начали. Да, Господь поддерживает
смертную казнь. Но, в то же время, Он не всегда ее приводит в исполнение. Так каким должно быть
отношение христиан к смертной казни? Во-первых, мы должны помнить, что Господь утвердил ее в
Своем Слове, соответственно, было бы самонадеянностью считать, что мы можем придумать
наказание более справедливое чем Он, или быть милосерднее Его. Божьи законы – наивысшие, ведь
Он идеален! И эти законы касаются не только нас, но и Его Самого. Его любовь, также, как и
милосердие – безграничны. Также мы знаем, что и гнев Божий безграничен, но все это пребывает в
идеальном балансе.

Во-вторых, мы должны признать, что Господь наделил правительство властью определять, когда
следует выносить смертный приговор (Бытие 9:6; Римлянам 13:1-7). Утверждение, что Господь ни в
коем случае не поддерживает смертную казнь, не соответствует учению Библии. Христиане не
должны ликовать по поводу принятия смертной кары, но, в то же время, и не должны выступать
против государственного права выносить такие приговоры самым жестоким преступникам.



Что говорит Библия о состоянии депрессии?
Как христиане могут преодолевать
депрессию?

Вопрос: Что говорит Библия о состоянии депрессии? Как христиане могут преодолевать
депрессию?

Ответ: Депрессия – это широко распространенное состояние, охватившее миллионы людей, как
христиан, так и нехристиан. Находящиеся в депрессии люди страдают от ощущения грусти, злобы,
отчаяния, апатии и многих других симптомов. Они чувствуют себя беспомощными, у некоторых даже
проявляются суицидальные наклонности. Они теряют интерес к вещам и людям, ко всему, что
любили раньше. Причиной депрессии обычно становятся определенные жизненные обстоятельства,
такие как смерть близких людей, развод, потеря роботы или же психологические проблемы,
например, оскорбление, низкая самооценка и т.д. 

Библия говорит нам, что мы должны быть наполнены счастьем и восхвалением Господа
(Филиппийцам 4:4; Римлянам 15:11). Из этого становиться понятным, что Господь уготовил нам
счастливую жизнь. Это нелегко для человека, находящегося в депрессии, но достижимо благодаря
молитве к Господу, изучению и применению Библии, поддержке родных и близких, дружеским
отношениям с другими верующими, признанию, прощению и принятию. Мы должны обращаться к
людям, а не к самим себе. Ощущение депрессии можно побороть, отведши свой взор от себя самого
и направив его на Христа и других людей. 

Клиническая депрессия – это физическое состояние, диагностируемое врачом. Депрессия не
вызывается жизненными неудачами, также как и ее симптомы не устраняются просто за чьим-то
желанием. И, вопреки мнению некоторых верующих, она не всегда возникает в результате греха. В
большинстве случаев, депрессия является расстройством, которое должно лечиться медикаментозно
и/или консультативно. Естественно, что Господу под силу излечить любое расстройство или
заболевание. В некоторых случаях, осмотр врачом при депрессии можно сравнить с осмотром при
сильном ушибе – это необходимость.

Существует несколько моментов, которые страдающие от депрессии могут применить к себе, дабы
облегчить свои страдания. Они должны убедиться в том, что твердо придерживаются учения
Священного Писания. Эмоции могут сбить нас с толку, но Слово Господне всегда остается
неизменным. Мы должны сохранять веру в Господа, и, возможно, даже пытаться быть максимально
ближе к Нему в моменты, когда подвергаемся испытаниям и каким-либо соблазнам. Библия говорит,
что Бог никогда не подвергнет нас таким испытаниям, которые мы не смогли бы перенести (1
Коринфянам 10:13). Опять-таки, мы повторяем, что депрессия – это вовсе не грех, но лишь до тех
пор, пока человек должным образом реагирует на свой недуг, куда входит и обращение за
профессиональной помощью к специалисту. «Итак, будем через Него непрестанно приносить Богу
жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющий имя Его» (Евреям 13:15).



Что говорит Библия об управлении своими
финансами?

Вопрос: Что говорит Библия об управлении своими финансами?

Ответ: Библия может много чего сказать нам об управлении нашими финансами. Про заем денег
неоднократно говорится в Притчах – 6:1-5; 20:16; 22:7, 26-27 («Богатый господствует над бедным, и
должник делается рабом заимодавца… Не будь из тех, которые дают руки и поручаются за долги:
если тебе нечем заплатить, то для чего доводить себя, чтобы взяли твою постель из-под тебя?»).
Что касается взяток – про них мы читаем в Притчах 17:8; 18:16; 21:14; 28:21; 17:23 («Нечестивый
берет подарок из пазухи, чтобы извратить пути правосудия»). Библия упоминает и о богатстве, об
этом говорится в Притчах 10:15; 11:4; 18:11; 23:5; 28:20 («Верный человек богат благословениями, а
кто спешит разбогатеть, тот не останется ненаказанным»). 

Относительно лености Библия говорит «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, собирает во время жатвы пищу свою. Доколе ты, ленивец, будешь спать? Когда ты встанешь от
сна твоего? Немного поспишь, немного подремлешь, немного, сложив руки, полежишь: и придет, как
прохожий, бедность твоя, и нужда твоя, как разбойник» (Притчи 6:6-11). Библия говорит и о
тщетности богатства в Екклесиаста 5:8 – 6:12 (в 5:10 записано: «Умножается имущество,
умножаются и потребляющие его; и какое благо для владеющего им: разве только смотреть своими
глазами?»). Также об этом упоминается и в Первом послании к Тимофею 6:6-11. О жертвовании мы
читаем в Евангелии от Луки 6:38 и 2 Коринфянам 9:6-15. «При сем скажу: кто сеет скупо, тот скупо
и пожнет; а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Каждый уделяй по расположению сердца, не с
огорчением и не с принуждением; ибо доброхотно дающего любит Бог» (2 Коринфянам 9:6-7).

Ответ на вопросы об управлении деньгами можно найти в Евангелии от Луки 16:1-13 (стих 11 гласит:
«Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное?»). Рассуждения
на эту тему мы находим и в Послании Иакова 1:17. Кроме того, Библия говорит об обеспечении
своего дома всем необходимым, например, Первое послание к Тимофею 5:8 говорит: «Если же кто о
своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного». 

Подведем итог: что же конкретно Библия говорит об управлении своими финансами? Весь ответ
можно поместить в одном едином слове – мудрость. Мы должны быть мудрыми в отношении к
деньгам. Нам стоит беречь деньги, но не копить их ради количества. Мы должны отдавать Господу
Его дары радостно и самоотверженно. Деньги – это способ помощи другим людям, но делать это
нужно с должной проницательностью и под руководством Духа Святого. Из всего вышесказанного
можно прийти к выводу, что быть богатым – не плохо. Плохо любить деньги. Вовсе не плохо быть
бедным, плохо растрачивать деньги на ненужные вещи. Мы нашли в Библии то, что искали: главный
принцип обращения с деньгами это мудрость.



Что говорит Библия об исцелении? Несет ли
искупление Христа исцеление?

Вопрос: Что говорит Библия об исцелении? Несет ли искупление Христа исцеление?

Ответ: Текст из книги пророка Исаии 53:5, позже цитируемый в 1 Петра 2:24, является ключевым
стихом об исцелении, который некоторые люди неверно понимают и используют: «Но Он изъязвлен
был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его
мы исцелились». Слово, переведенное, как «исцелились», может означать как духовное, так и
физическое исцеление. Тем не менее, контекст обеих стихов четко дает понять, что речь идет о
духовном исцелении. 1 Петра 2:24 говорит: «Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы
мы, избавившись от грехов, жили для правды: ранами Его вы исцелились». Этот текст говорит о
грехе и праведности, а не болезнях. Таким образом, быть «исцеленным» значит быть прощенным и
спасенным, а не вылеченным физически.

Библия конкретно не связывает физическое исцеление с исцелением духовным. Часто люди
физически становятся здоровыми, придя к Христу, но это не обязательно. Иногда на исцеление есть
Божья воля, а иногда – нет. Апостол Иоанн указывает нам нужное направление: «И вот какое
дерзновение мы имеем к Нему, что, когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. А когда мы
знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы не просили, – знаем и то, что получаем просимое от
Него» (1 Иоанна 5:14-15). Бог продолжает творить чудеса. Бог продолжает исцелять людей. Но
болезни, боль и смерть все еще существуют в этом мире. И если Господь не возвратится в
следующие 50 лет или около того, то почти все, живущие сегодня, умрут, и большинство из них
(включая христиан) – в результате проблем со здоровьем (болезней и травм).

В конечном итоге, наше физическое исцеление ждет нас на Небесах. Там уже больше не будет боли,
недугов, болезней, страданий и смерти (21-я глава Откровения). Нам всем следует больше внимания
уделять своему духовному состоянию, нежели физическому (Римлянам 12:1-2). Так мы сможем
концентрироваться на наших сердцах, а не на физических проблемах, и тогда «отрет Бог всякую
слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее
прошло» (Откровение 21:4).



Что говорит Библия о войне?

Вопрос: Что говорит Библия о войне?

Ответ: Многие люди ошибаются, принимая слова Библии «Не убивай» как запрет войны. На самом
деле, еврейское слово в тексте Исход 20:13 буквально значит «намеренное, предумышленное
убийство другого человека со злобой». Бог часто приказывал израильтянам начинать войны против
других народов (1 Царств 15:3; Иисуса Навина 4:13). Бог назначал смертельное наказание за многие
преступления (Исход 21:12, 15; 22:19; Левит 20:11). Итак, Бог не против убийства вообще, а скорее
против умышленного убийства. Война ни в коем случае не является хорошей вещью, но иногда она
необходима. В мире, полном грешных людей (Римлянам 3:10-18), война неизбежна. Иногда
единственным путем предотвращения великого ущерба, нанесенного грешными людьми, является
война против них.

Война – ужасная вещь! Война всегда является результатом греха (Римлянам 3:10-18). В Ветхом
Завете Бог приказал израильтянам: «Отмсти Мадианитянам за сынов Израилевых, и после отойдешь к
народу твоему» (Числа 31:2). См. также Второзаконие 20:16-17: «А в городах сих народов, которых
Господь, Бог твой, дает тебе во владение, не оставляй в живых ни одной души, но предай их
заклятию: Хеттеев, и Аморреев, и Хананеев, и Фарезеев, и Евеев, и Иевусеев, как повелел тебе
Господь, Бог твой». Исход 17:16 провозглашает: «Ибо, сказал он, рука на престоле Господа: брань у
Господа против Амалика из рода в род». Также, в 1 Царств 15:18 говорится: «И послал тебя Господь
в путь, сказав: иди, и  предай заклятию нечестивых Амаликитян, и воюй против них, доколе не
уничтожишь их». Таким образом, очевидно, что Бог не против войны. Так как Иисус всегда находился
в совершенном согласии с Отцом (Иоанна 10:30), мы не можем утверждать, что война была Божьей
волей только в Ветхом Завете. Бог неизменен (Малахии 3:6; Иакова 1:17).

Второе пришествие Иисуса также будет чрезвычайно жестоким событием. В Откровении 19:11-21
записано: «И увидел я отверстое небо, и вот, конь белый, и сидящий на нем называется Верный и
Истинный, Который праведно судит и воинствует. Очи у Него как пламень огненный, и на голове Его
много диадим. Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме Его Самого. Он был облечен
в одежду, обагренную кровью. Имя Ему: Слово Божие. И воинства небесные следовали за Ним на
конях белых, облеченные в виссон белый и чистый. Из уст же Его исходит острый меч, чтобы им
поражать народы. Он пасет их жезлом железным; Он топчет точило вина Его ярости и гнева Бога
Вседержителя. На одежде и на бедре Его написано имя: Царь царей и Господь господствующих. И
увидел я одного Ангела, стоящего на солнце; и он воскликнул громким голосом, говоря всем птицам,
летающим посредине неба: летите, собирайтесь на великую вечерю Божию, чтобы пожирать трупы
царей, трупы сильных, трупы тысяченачальников, трупы коней и сидящих на них, трупы всех
свободных и рабов, и малых и великих. И увидел я зверя, и царей земных, и воинства их, собранные,
чтоб сразиться с Сидящим на коне и с воинством Его. И схвачен был зверь и с ним лжепророк,
производивший чудеса пред ним, которыми он обольстил принявших начертание зверя и
поклоняющихся его изображению: оба живые брошены в озеро огненное, горящее серою; а прочие
убитые мечом Сидящего на коне, исходящим из уст Его, и все птицы напитались их трупами».

Ошибочно утверждать, что Бог никогда не поддерживает войну. Иисус не является пацифистом.
Иногда война необходима для предотвращения большего зла. Если бы Гитлер не был поражен во
Второй мировой войне, то сколько миллионов иудеев было б уничтожено? Если бы не произошла
Гражданская война в США, сколько бы еще афроамериканцы страдали в рабстве? Мы должны
помнить об основании нашей веры на Библии, а не на эмоциях (2 Тимофею 3:16-17).

В книге Екклесиаста 3:8 говорится: «Время любить, и время ненавидеть; время войне, и время
миру». Некоторые войны являются более «оправданными», нежели другие, но все они всегда
являются результатом греха. Христине не должны желать войны, но также и не должны



противостоять властям, поставленным Богом над ними (Римлянам 13:1-4; 1 Петра 2:17). Самое
важное, что мы можем делать во время войны, – это молиться о Божественной мудрости для наших
лидеров, о безопасности наших солдат, о быстром разрешении конфликта и минимальных потерях с
обеих сторон конфликта (Филиппийцам 4:6-7).



Каково христианское отношение к
самоубийству? Что написано в Библии о
самоубийстве?

Вопрос: Каково христианское отношение к самоубийству? Что написано в Библии о
самоубийстве?

Ответ: Согласно Библии, тот факт, что человек покончил жизнь самоубийством, не определяет,
попадет ли он в рай. Если неверующий совершает самоубийство, то это только «ускоряет» его
попадание в озеро огненное. Но он попадет в ад из-за того, что отверг спасение через Христа, а не
из-за совершенного самоубийства. В Библии описаны четыре самоубийцы: Саул (1 Царств 31:4);
Ахитофел (2 Царств 17:23); Замврий (3 Царств 16:18) и Иуда (Матфея 27:5). Все они были
безнравственными, злыми и грешными людьми. Библия приравнивает самоубийство к убийству, ведь
это убийство самого себя. Только Бог может решать, когда и как люди должны умирать, поэтому,
беря это полномочие в свои руки, человек пренебрегает Богом.

Что же Библия говорит о самоубийстве христиан? Трудно поверить, чтобы христианин, совершивший
самоубийство, потерял свое спасение и попал в ад. Библия учит нас, что с того момента, когда
человек искренне поверит во Христа, он получает вечную гарантию спасения (Иоанн 3:16). Поэтому
христиане могут быть уверены, что владеют вечной жизнью, что бы ни случилось с ними в будущем.
«Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия,
имеете жизнь вечную» (1 Иоанна 5:13). Ничто не может отделить христианина от Божьей любви!
«Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни будущее,
ни высота, ни глубина, ни какая другая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе
Иисусе, Господе нашем» (Римлянам 8:38-39). Если ни одно творение не может отделить христианина
от Божьей любви (и даже он сам христианин, который совершает самоубийство, является
творением), тогда и самоубийство не может отлучить его от Божьей любви. Иисус умер за все наши
грехи… и если истинному христианину придется в момент духовной атаки или слабости совершить
самоубийство – это будет грех, за который умер Христос.

Это не означает, что самоубийство не является серьезным грехом против Бога. Согласно Библии,
самоубийство равняется убийству, что в любом случае плохо. Искренность веры любого, кто, считая
себя христианином, совершил самоубийство, вызывает сомнения. Никакие обстоятельства не могут
служить оправданием самоубийства, тем более для христиан. Христиане призваны жить для Господа
– и только Бог может решить, когда им умереть.

Хорошая иллюстрация самоубийства христианина приводится в книге Есфирь. В Персии существовал
закон, что любой человек, появившийся перед царем без приглашения, должен быть казнен, если
только царь не протянет к этому человеку свой золотой скипетр, выражая милость. Самоубийство
христианина подобно вторжению к Небесному Царю, не дождавшись приглашения от Него. Он
протянет к вам Свой скипетр, сохраняя вашу вечную жизнь, но это не значит, что Он будет доволен
вашим поступком. Библейский стих 1 Коринфянам 3:15 хоть и не описывает самоубийство, но хорошо
описывает то, что случится с христианином, совершившим самоубийство: «Впрочем сам спасется, но
так, как бы из огня».



Что написано в Библии о добрачных половых
отношениях?

Вопрос: Что написано в Библии о добрачных половых отношениях?

Ответ: В Священном Писании осуждается как секс до брака, так и другие виды сексуальной
аморальности (Деяния 15:20; Римлянам 1:29; 1 Коринфянам 5:1; 6:13, 18; 7:2; 10:8; 2 Коринфянам
12:21; Галатам 5:19; Ефесянам 5:3; Колосянам 3:5; 1 Фессалоникийцам 4:3; Иуды 7). Библия
призывает к воздержанию от половых отношений до вступления в брак. Секс до супружества
является таким же грехом, как и все остальные формы сексуальной аморальности, так как он
предполагает отношения вне брака. Единственная, угодная Богу форма сексуальных отношений, это
– секс между мужем и женой (Евреям 13:4).

Секс до замужества стал таким привычным по многим причинам. Слишком часто мы
сосредотачиваемся на аспекте «удовольствия» от секса, забывая об аспекте «размножения».
Конечно же, секс должен приносить удовольствие, ведь Бог задумал его таким. Он желает, чтобы
мужчины и женщины наслаждались сексуальным актом (в рамках супружеских отношений). Тем не
менее, главная цель секса не в удовольствии, а в размножении. Бог запрещает секс до вступления в
брак не потому, что хочет лишить нас удовольствия, а чтоб защитить нас от нежелательной
беременности и рождения нежеланных детей. Представьте, насколько был бы лучше мир, если бы
все следовали Божьему плану в отношении секса – меньше венерических заболеваний, меньше
одиноких матерей, меньше нежелательных беременностей, меньше абортов и т.д.

Бог требует от нас только воздержания до вступления в брак. Воздержание оберегает нас, оберегает
детей, придает сексуальным отношениям истинную ценность и, самое главное, чтит Бога.
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