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П.Песн.5:9 «Чем возлюбленный твой лучше других
возлюбленных,
прекраснейшая
из
женщин?
Чем
возлюбленный твой лучше других, что ты так заклинаешь
нас?»
Суламита каким-то образом закрыла дверь своей спальни,
но не заметила и, возможно, не поняла, что заперлась от
своего мужа. Она больше страдала от своего безразличия к
нему, чем от его неудачи в том, как он проявлял к ней
внимание. Так часто бывает в нашей жизни. Мы больше
страдаем от разочарования в самих себе, чем от того, что
кто-то разочаровался в нас.
Суламита ищет, каким образом она может воссоединиться с
ним. П.Песн.5:8 «Заклинаю вас, дщери Иерусалимские: если
вы встретите возлюбленного моего, что скажете вы ему?
что я изнемогаю от любви». А чем ее возлюбленный лучше
других?
Говоря об Иисусе Христе, нельзя найти кого-то другого,
кого можно было бы сравнить с Ним. Но когда мы говорим
о браке, самый большой вопрос в том, что твой супруг/супруга делает для тебя такого, что другой
не может сделать?
1. Радость интимных отношений без того, чтобы чувствовать от этого вину. Есть люди,
которые не верны в браке, они страдают от этого, получая различные заболевания. В отношениях
между мужем и женой, которые сохраняют верность друг другу, можно иметь радость, доверие и не
страдать от чувства вины.
2. Самая лучшая забота о ребенке. Никто другой не будет любить ребенка так, как их отец или мать.
Никто так не позаботится о них, как муж или жена.
3. Они обеспечивают эмоциональную стабильность в трудные времена жизни. Супруг/супруга
знает вас лучше, чем кто-либо другой, может поддержать вас в трудное время.
Когда Суламиту спросили о ее возлюбленном, она описала его так: он лучше десяти тысяч других,
его голова – чистое золото, его глаза – как голуби, его щеки (его одеколон) – гряды благовонных
растений, губы – лилии, руки – золотые кругляки, его тело – как изваяние из слоновой кости, ноги –
мраморные столбы. Его вид величествен, как кедры, его улыбка сладость, итог ее описания: весь он
– любезность.
Суламита много описывает его, потому что хочет подчеркнуть, что он значит для нее. Все это делает
его особенным для нее.
Нужно понимать, что книгу Песнь Песней нельзя полностью толковать аллегорически. Т.к. аллегория
подразумевает, что мы всему придаем духовное значение. Есть духовная истина в этой истории, но
аллегория вытекает из естественных отношений Соломона и Суламиты. Должен быть здравый баланс
между духовной и буквальной составляющей.
Есть проблема во многих браках, когда муж и жена не стали по-настоящему друзьями друг для друга.
Браки по расчету никогда не будут нормально развиваться, потому что муж и жена никогда не смогут
стать друзьями. В браке должно быть что-то большее, чем просто физическая привлекательность,
чтобы ваша физическая близость возрастала. Ваша жена должна стать вашим самым лучшим другом.
Ваш муж должен стать вашим самым лучшим другом.
Если мы хотим, чтобы любовь по-настоящему развивалась, мы должны быть лучшими друзьями.

Что нужно знать о романтике? Каждая женщина очень хорошо понимает, что такое романтика.
Это заложено в ее природу, это на уровне интуиции. Мужчинам немного сложнее.
Романтика – это не секс. Романтика – это атмосфера, свечи, красивая сервировка стола в ресторане.
Мужчина больше живет в физическом мире. Но мы должны понимать, что романтика очень важна.
Книга Песнь Песней не о сексе, она о романтических отношениях Соломона и Суламиты. Романтика
– это не секс. Секс – это часть романтических отношений, но романтика – это нечто гораздо большее,
чем секс.
Романтика определяется временем, которое ты посвящаешь, чтобы думать о том, кого
любишь. Часто мужчины не делают этого или не обращают внимания, что это необходимо.
Романтичность определяется тем, сколько времени вы думаете о своем возлюбленном/возлюбленной.
Пс.138:14-16 «Славлю Тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела Твои, и душа моя вполне
сознает это. 15 Не сокрыты были от Тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был
во глубине утробы. 16 Зародыш мой видели очи Твои; в Твоей книге записаны все дни, для меня
назначенные, когда ни одного из них еще не было». Это говорит нам о том, как много Господь о нас
думает! Он думал о нас еще до нашего рождения! Его мысли о нас так многочисленны, как песок на
берегу моря. Это Его божественные романтичные мысли о нас. Никто не любит нас так, как Бог! Он
много думает о нас!
Когда Суламита описывает своего возлюбленного, ее друзья спрашивают: «Куда пошел
возлюбленный твой, прекраснейшая из женщин? куда обратился возлюбленный твой? мы поищем
его с тобою» (П.Песн.6:1). Другими словами: если он так много значит для тебя, то почему ты
позволила ему уйти? Если ты его так любишь и он такой особенный для тебя, то почему ты отпустила
его и не пошла за ним?.. Суламита отвечает: «Мой возлюбленный пошел в сад свой…» (П.Песн.6:2).
Она его сад! Суламита осознала, что не только она ищет его, но и он ищет ее. В П.Песн.2:16 она
говорила так: «Возлюбленный мой принадлежит мне, а я ему». В П.Песн.6:3 она меняет порядок
слов: «Я принадлежу возлюбленному моему, а возлюбленный мой – мне». Ее любовь начинает
возрастать. Она становится более зрелой в своей любви, учится доверять, а не контролировать в
отношениях.
Каждый из нас должен возрастать в любви к Богу, становиться более зрелым. Когда мы только стали
христианами, мы много думали о себе. Мы думали, что мы хорошие верующие, потому что хотим
быть на небесах. Но ведь и сатана хотел бы быть на небесах. Или мы думаем, что мы хорошие
христиане, потому что не хотим быть в аду. И демоны не хотят быть в аду. Но мы хорошие христиане,
потому что возлюбили Господа, а Он прежде возлюбил нас. 1Ин.4:10 «В том любовь, что не мы
возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши». От
Господа мы учимся, как любить.
Нашей целью должно быть следующее: влюбленные должны стать лучшими друзьями. Мы должны
любить общаться с мужем/женой, потому что можем говорить обо всем. Быть абсолютно честными
друг с другом, рассказывать все, что происходит внутри нас. Многие вопросы решаются просто в
процессе разговора.
Пасторы, не приносите проблемы вашей церкви своей жене домой. Есть вещи, которые вы можете
говорить только Богу.
Когда жена задает вам вопрос, это не значит, что она всегда хочет получить на него ответ. Иногда
жена спрашивает что-то, зная, что у мужа нет на это ответа. Ей нужно просто рассказать и знать, что
муж ее выслушает. Не всегда мужу нужно быть проповедником для своей жены. Иногда она
нуждается в вас как в друге, который выслушает и поддержит. Мужья, ваша жена нуждается в вашем
крепком плече, а не в ваших устах, которые будут проповедовать ей. Нужно научиться просто
слушать свою жену, будьте ее другом, выслушайте, обнимите ее, скажите, что вы любите ее. Уверьте
ее, что Бог поможет в этом вопросе, помолитесь вместе. Да благословит нас в этом Господь!
Аминь.

