«Прекрасный сад»
(Республиканская конференция
служителей)

Дейл Йертон, учитель Библии
П.Песн.4:8 «Со мною с Ливана,
невеста! со мною иди с Ливана!
спеши с вершины Аманы, с
вершины Сенира и Ермона, от
логовищ львиных, от гор
барсовых!»
Это начало медового месяца
Соломона и Суламиты. Они
только поженились. Соломон
зовет ее в горы. До этого он уже
предлагал жене пойти с ним в
горы (П.Песн.2). Он не заставляет Суламиту идти в горы, а просто зовет, и это важно.
Мы благодарны Богу, что Он призывает нас вновь и вновь. Он дает нам второй шанс.
Христианин должен смотреть с вершины горы, не со дна. Для этого нужно научиться
следовать за Богом просто по вере. Враг будет препятствовать нам в подъеме на гору. Когда
мы идем с Богом, Он всегда будет подвергать нашу веру испытаниям. Он будто говорит:
«Пойдем со Мной еще выше, пойдем в горы».
Соломон снова начинает говорить о красоте Суламиты. Она похитила его сердце.
П.Песн.4:9 «Пленила ты сердце мое, сестра моя, невеста! пленила ты сердце мое одним
взглядом очей твоих, одним ожерельем на шее твоей». Он снова говорит ей, как она
прекрасна. Говорит о том, как много она значит для него. Природа мужчины – это природа
завоевателя. Бог сотворил так. Мужчина всегда стремится завоевывать что-то. Иногда муж
думает так о своей жене. Но это ошибка. Невозможно завоевать женщину и сделать ее своей
собственностью, владеть ею как собственностью. Никакая женщина не хотела бы, чтобы к
ней так относились. И муж, и жена должны быть в равной мере счастливы в отношениях.
Жена для мужа – та, которая является самой хранимой. Необходимо противостать любой
аморальности.
П.Песн.4:10 «О, как любезны ласки твои, сестра моя, невеста! о, как много ласки твои
лучше вина, и благовоние мастей твоих лучше всех ароматов!»
Соломон говорит к ее сердцу. Он старается описать, как много она значит для него. Мы
видим, что, услышав эти слова, Суламита пошла с ним. Она не пряталась от него, но
поднялась с ним на гору. И вместе на горе они смогли увидеть то, что невозможно было
увидеть внизу.
Это прекрасный опыт, который мы переживаем в своем духовном хождении с Богом. Когда
Он призывает нас взойти на гору, подъем на которую кажется невозможным. Когда вы
оказываетесь на вершине горы, вы видите, что будто бы весь мир находится внизу, у вашего
подножия.
Далее мы видим, как Суламита зовет Соломона в сад. В П.Песн.4:12 Соломон говорит о
ней: «Запертый сад – сестра моя, невеста, заключенный колодезь, запечатанный
источник». Соломон называет ее садом, но этот сад не для всех, это запертый личный сад,
сад для него. Она приглашает его в свой сад. П.Песн.4:16 «…Пусть придет возлюбленный
мой в сад свой и вкушает сладкие плоды его». Эти слова он использует, чтобы описать, как
она близка ему. Соломон видит ее чистоту, говорит о ее девственности: запертый сад,
запечатанный колодезь.

Если дьявол хочет повредить брак, супружество, он делает это через нечистоту. Он берет
то прекрасное, что создал Бог, извращает его, делая ужасным. Так много семей разрушены
из-за аморальности. Аморальность – это проклятие.
Некоторые считают, что аморальность – это то, что касается только тебя. И это так – тебе
жить с этим всю оставшуюся жизнь. Если вдруг ты позволишь дьяволу, чтобы его ложь
извратила твое понимание моральной чистоты, в твоей жизни будет потеряно то, что уже
никогда не восстановишь. Это не значит, что Бог не в силах будет простить вас, это не
значит, что вы не сможете попасть в Царствие Небесное. Но есть то, что уже не
восстановишь.
О семье, отношениях супругов говорит П.Песн.5:1: «Пришел я в сад мой, сестра моя,
невеста; набрал мирры моей с ароматами моими, поел сотов моих с медом моим, напился
вина моего с молоком моим...». Это слова Соломона к жене. Далее читаем: «…Ешьте,
друзья, пейте и насыщайтесь, возлюбленные!» Это обращение Бога к ним, приглашение к
любви. Господь благословляет их супружеские отношения. То, что создал Бог, – всегда
благо, всегда свято.
Супружеская законная любовь – это есть «Святое Святых» брака. В Святое Святых в
Ветхом Завете мог войти только первосвященник, только он один, избранный Богом. Он
нес служение первосвященника, пока не умирал. Никто другой не мог войти в Святое
Святых. Так же и в супружестве. Бог определил, чтобы в браке был один муж и одна жена
и чтобы они были вместе в завете любви на всю жизнь, до смерти. Это как Святое Святых.
Есть особое благословение, которое Бог дает на супружескую законную любовь. Бог
радуется, когда муж и жена имеют супружескую любовь.
Никакая аморальность не обходится без демонического влияния и действия. И тогда дьявол
радуется разрушению того, что создал Бог.
Правильные отношения между мужем и женой возвращают то, что было потеряно в
Эдемском саду. Было время, когда рай был домом. Но Адам и Ева были изгнаны из рая. Бог
создал отношения между мужем и женой, чтобы их дом стал для них раем.
Дом – это святилище. Муж в нем первосвященник. Любовь строится на сваях моральной
чистоты. А дьявол старается заглушить понимание моральной чистоты. В некоторых
церквях даже не говорят об этом. Когда мы не подчеркиваем важность чистоты, мы
позволяем миру говорить молодым людям, как они должны думать и вести себя.
Самое лучшее для нас – довериться Богу, следовать за Ним. Брак должен быть как
прекрасное вино. Самое лучшее вино – выдержанное. То же относится и к супружеству. Со
временем брак становится только лучше. Бог самое лучшее сохраняет напоследок. Если вы
все делаете правильно, то последующее становится лучше, чем предыдущее. Бог желает,
чтобы это было в жизни каждой супружеской пары.
Аминь.

