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(В6) Семейный катехизис

Бездетные супруги всегда сильно скорбят о том, что не имеют детей, и иные из них всё
готовы отдать, чтобы только от своего бесчадства избавиться. Но всё ли требуется от
них, чтобы им от оного избавиться? Нет, от них, по нашему мнению, прежде всего
требуется лишь следующее: во 1-х, о том, чтобы у них были дети, они должны просить
Бога, во 2-х Пресвятую Богородицу и в 3-х святых; а в 4-х, наконец, при этом должны
раздавать и милостыню. Почему же, возразят нам, именно это прежде всего от
бездетных супругов требуется? Потому, отвечаем, что один из примеров из житий
святых показывает, что означенные средства к испрошению детей оказывались для
супругов бездетных самыми действительными. Какой же это пример? скажете. Пример
этот есть следующий.

Святой мученик Георгий, именуемый новым, память которого св. Церковь совершает
26-го мая, был сын благочестивых родителей – вельможи Болгарского Иоанна и супруги
его Марии. Иоанн и Мария, подобно Аврааму и Сарре, до старости оставались
бездетными и о том, чтобы иметь детище, непрестанно молились и Богу и Пречистой
Богородице и святому великомученику Георгию, иже от Каппадокии, в Церковь которого
приходили каждый день, прося да разрешится неплодство их. Вместе же с сим они
каждый же день раздавали и многую милостыню. Господь услышал молитву их и
даровал им в дни старости их сына, которого с радостью принесли они в Церковь св.
великомученика Георгия, крестили во имя Отца и Сына и Святого Духа и нарекли ему во
святом крещении имя Георгий. «Воспитан же бысть, – сказано, отрок в добром
наказании и в страсе Божии и в книжном учении, в немже скоро Божественным
Писаниям навык, вся сверстники своя разумом превзыде».

Приведённый пример, как видите, бездетные супруги, с очевидной ясностью
раскрывает ту истину, что молитва и милостыня суть самые действительные средства к
тому, чтобы и у бездетных чада были. Но этот пример не единственный. Молитвою снято
было поношение бесчадства и с родителей Самуила, и с Иоакима, и Анны и с Захарии и
Елисаветы. Да и самый здравый смысл не говорит ли, что в вашем положении молитвы и
милостыни вы должны держаться прежде всего? Да, ибо исполнить ваше желание и
утешить вас может без сомнения один только Бог; так как не от нас собственно
получают бытие дети наши а от Него. Твои руки, говорит Иов, обращаясь к Богу,
трудились надо мною и образовали всего меня. Ты кожею и плотию одел ме- ня, костями
и жилами скрепил меня; жизнь и милость даровал мне. Ты вывел меня из чрева
(Иов. 10:8–18). Итак к Богу, к Богу скорее спешите, безчадные супруги, к Нему Единому
обращайтесь, на Него уповайте и от Него Единого утешения и исполнения ваших
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желаний ждите. Он милосерд; и кто знает? Очень может быть, что после горячих
молитв ваших будут вам, по Слову Его, не только дети, но и внуцы и упование ваше не
отступит (Притч. 23:18). Аминь.
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