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Дейл Йертон, учитель Библии
П.Песн.5:2 « Я сплю, а сердце мое
бодрствует; вот, голос
моего
возлюбленного, который стучится:
"отвори мне, сестра моя, возлюбленная
моя, голубица моя, чистая моя! потому
что голова моя вся покрыта росою,
кудри мои – ночною влагою». Это начало
4-й песни в книге Песнь Песней.
Закончился их медовый месяц, царь с царицей окунулись в рутину управления страной.
Многие хотели поговорить с царем. Часто мужчина так занят, что начинает относиться к
жене как к чему-то само собой разумеющемуся. И он думает: «Да все с ней будет в
порядке».
Если мы сами энергичны и активны, то думаем, что все остальные просто ленивы. Но не
всегда это так. Многие люди просто очень устали.
Иногда муж ожидает, что жена будет наравне с ним все делать. Порой нужно делать что-то
самому, не нагружая жену. Нужно взять на себя ответственность, иначе в некоторых
ситуациях ваша жена будет страдать.
Зачастую муж думает, что если у жены проблема – это не ее личное дело. Мужья, это ваша
общая проблема.
Иногда мы становимся настолько заняты, что нет времени на тех, кого мы любим. Соломон
был занят, а Суламита чувствовала себя уставшей… и это нехорошо, потому что это путь к
проблеме.
Ситуация Соломона и Суламиты была следующей. Он царь, она – царица. Они уже не
новобрачные. Соломон долгое время выполняет свои обязанности царя. А когда он
приходит домой, жена уже спит. И это проблема. Вроде бы он не делал ничего плохого. Но
хорошее иногда становится врагом лучшего.
Он возвращается домой поздно вечером. Откуда мы это знаем? Его кудри намокли от
ночной росы. В П.Песн.5:3 она говорит: «Я скинула хитон мой; как же мне опять надевать
его? Я вымыла ноги мои; как же мне марать их?» Это ленивая влюбленность. Она закрыла
дверь своему мужу. Она спит и не хочет, чтобы ее кто-то беспокоил. Особенность в том,
что она забыла, для кого она омывала свои ноги.
П.Песн.5:4 «Возлюбленный мой протянул руку свою сквозь скважину, и внутренность моя
взволновалась от него». Их дверь закрывалась специальным устройством. Можно было
протянуть руку сквозь скважину и открыть. Она увидела, как Соломон пытается войти, но
не встала, чтобы открыть дверь. Дверь нужно было открыть еще и изнутри. И он уходит. В
этом мудрость. Мы не можем заставить кого-то любить нас, потому что любовь – это выбор
сердца. Если мы пытаемся кого-то заставить, то все, к чему мы придем, – человек станет
возводить вокруг себя стены, чтобы защититься от вашего давления.
Некоторые мужчины стараются заставить любить себя, но это только отталкивает. Кто-то
еще и злится. Старайтесь контролировать свой гнев. Многие люди попадают в проблему,
когда не могут сдержать свой гнев. Примером этому является Моисей. Мы видим 10
упоминаний о его гневе. Первый раз гнев привел его к убийству египтянина. Но евреи не
стали уважать его за это. Лидер должен уметь контролировать свои эмоции. Однажды,
когда в пустыне народу Израильскому было нечего пить, Моисей в гневе ударил по скале.
Бог сказал ему, что за это он не введет Израиля в обетованную землю.

Проявляя свой гнев, мы рискуем потерять уважение людей. Человек может послушаться,
но он отстранится от вас. Соломон не сделал этой ошибки. Он понимал, что по-настоящему
дверь можно открыть только изнутри, только Суламита может открыть ее. Кто-то из
мужчин просто вышиб бы эту дверь ногой… Но это не мудро, это неправильно.
Соломон увидел, что его поведение – часть проблемы. У него было достаточно сил и
энергии, чтобы работать до поздней ночи. Но у жены – нет. Она легла спать до того, как он
вернулся домой. Соломон понимал, что и его вина в этом есть, он не должен приходить
домой так поздно. Он пришел домой, а жена уже хочет спать, и это проблема…
Что делает Соломон? Он уходит, оставив за собой шлейф своего парфюма. Хорошо, когда
мужчина носит с собой одеколон, чтобы, приходя домой к жене, иметь хороший аромат. Он
понимал, что Суламита почувствует запах его одеколона.
Пусть Бог поможет нам быть любящими людьми.
Когда Соломон ушел, Суламита поняла свою ошибку. Что это значит в духовном смысле?
Суламита видела, как ее муж протягивал руку, чтобы открыть дверь. Когда мы видим руку
Иисуса, мы видим шрамы от гвоздей. Когда Суламита видела руку Соломона, она узнала,
что это именно он, это рука царя. Суламита до замужества была простой пастушкой. Он
сделал ее царицей. Он хотел ее, а она лежала в постели и не хотела встать. Когда она
осознала это, то побежала к двери… но он уже ушел. И в итоге она, царица, оказалось,
живет как вдова. Суламита стала искать своего мужа.
Мы – сыновья и дочери Божии. Но при этом некоторые из нас живут с прежним
менталитетом. Мы думаем, что духовные, но говорим о себе достаточно плохо. Иисус
Христос, Царь царей, избрал нас, записал в Своей книге наши имена. Мы особенные для
Него. Он пригласил нас стать Его Невестой. Не будем это забывать.
Рассмотрим Божьи цели для половых отношений в браке:
1. Брак освящает потребность человека в интимных отношениях. Быт.2:24 «…и будут
[два] одна плоть». В жизни каждого человека есть одиночество, вакуум внутри. Мы знаем,
что Бог есть любовь. До тех пор, пока мы не познаем Бога, в жизни будет определенная
пустота. Это же Бог создал для супружества, когда двое становятся одной плотью. Желание
интимных отношений освящается только в браке.
Некоторые люди не любят сами себя. Возникает вопрос: почему тогда кто-то другой должен
их полюбить? Отношения между супругами начинаются с личного отношения каждого к
самому себе.
Брак – это отдача, посвящение себя супругу/супруге до конца своей жизни. Если человек
женится только потому, что ему нужна жена, то он будет вытягивать из отношений все
только для себя. Это приведет к банкротству в отношениях. У вас должно быть желание
отдавать больше, чем принимать.
Соломон пришел поздно и понял, что это не лучшее время, чтобы заниматься любовью.
Еккл.3:5 «…время обнимать, и время уклоняться от объятий». Это не было время, чтобы
обнимать. Соломон сделал ошибку.
2. Сила в рождении потомства. Быт.1:28 «…плодитесь и размножайтесь». Это одна из
целей половых отношений. В браке необходим баланс общения с детьми и между
супругами. Нельзя посвящать себя только детям, не обращая внимания на свою вторую
половину. Это может спровоцировать на грех.
3. Новое измерение взаимоотношений. Быт.4:1 «Адам познал Еву, жену свою». Бог
сотворил Еву, и Адам познал ее. Но он познал ее по-другому, это был новый опыт в их
жизни. Прежде он не знал ее с позиции интимных отношений. Они пережили вместе то,
чего не испытывали раньше. Для мужчины секс – это не просто физический акт. Таким
образом мужчина полностью посвящает себя жене. Для него это один из способов показать

женщине свою любовь. Это его форма общения с женой. Бог создал секс, чтобы мужчина и
женщина стали одним целым.
4. Служение утешения и ободрения. 2Цар.12:24 «И утешил Давид Вирсавию, жену
свою…». Давид имеет дело с реальностью. Они согрешили, поступили неправильно, но
жизнь продолжается. Конечно, им не нужно было совершать прелюбодеяние. Но они не
могут вернуться в прошлое и отменить содеянное. Они могут только продолжать двигаться
вперед и поступать правильно.
Так разочаровывает, когда люди небрежно относятся к своей жизни, делают то, что не
должно происходить. Господь – наш Искупитель. Поэтому есть надежда для всех. Мы не
можем изменить прошлого, но можем помочь людям с этого момента начать поступать
правильно. Бог помогает нам в этом.
5. Секс в рамках одного брака прекрасен. Подразумевается один муж и одна жена.
П.Песн.7:11 «…ко мне обращено желание его». Иисус любит нас. Его желание обращено к
нам. Не потому, что мы сделали что-то особенное или мы очень добры. Никто из нас не
является добрым сам по себе. Но потому, что Бог есть любовь и Он любит нас.
Слово «желание» трижды встречается в Ветхом Завете:
1. П.Песн.7:11 «Я принадлежу другу моему, ко мне обращено желание его».
2. Быт.3:16 «…и к мужу твоему влечение твое».
3. Быт.4:7 «он (грех) влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним».
Любой человек на земле ищет любви. Но существует грех. Прежде чем произошло
грехопадение, в Эдемском саду Адам и Ева были равноценны, равнозначны. Он был главой,
она помощницей, но они не разделялись, кто выше из них или кто ниже. Так важно нам
понять истины из Песни Песней, она показывает нам, что только любовь восстанавливает
то, что однажды было потеряно в Эдемском саду. Рай был домом, а теперь дом должен стать
для людей раем.
Любовь никогда не позволит обидеть того, кто рядом. Это то, каким образом Бог искупает
наш мир. Как мы можем восстановить то, что потеряно? С помощью любви.
Если вы любите так, как Бог любит вас, то Он восстанавливает потерянное. Только любовь
Божья может дать полноту в сердце. В мире сегодня происходит много плохого. Есть
религии, которые привлекают молодежь.
Один человек сказал: «Чтобы определить, чему на самом деле учит та или иная религия,
узнайте, как они учат относиться к женщинам и детям. Это показатель». Есть религии,
основанные на зле, но они оставляют сердце человека пустым и одиноким. Только любовь
Божья дает полноту.
Лень и занятость могут убить отношения! Иисус говорил, что свеча зажигается, чтобы
светить всем в доме, а не для того, чтобы быть накрытой сосудом и спрятанной под кровать.
Не будем теми, кто прячет свой свет под кроватью. Будем светом для этого мира!
Аминь.

