«Самое сильное желание любви»
Дейл Йертон – учитель Библии
П.Пес.7:12-13 «Приди, возлюбленный мой,
выйдем
в
поле,
побудем
в
селах;
13 поутру пойдем в виноградники, посмотрим,
распустилась ли виноградная лоза, раскрылись
ли почки, расцвели ли гранатовые яблоки; там я
окажу ласки мои тебе».
Эти слова ранее говорил Соломон, приглашая ее: «пошли вместе со мною в горы». Теперь
уже она приглашает его последовать за ней. Она увидела, что они недостаточно времени
проводят вместе. Есть два самых опасных врага для брака: лень и занятость. И многие
совершают ошибку, проводя так много времени в работе, что даже забывают, ради чего
они работают!
Ты служишь Христу, но порой в этом служении у тебя совсем нет времени, чтобы
помолиться. Ты работаешь для своей семьи, зарабатывая средства, но ты так много
времени проводишь на работе, что у тебя совсем не остается его, чтобы побыть с семьей.
Хорошее становится врагом лучшего.
Суламита осознала, что они настолько заняты в Иерусалиме, как царь и царица, что у них
нет времени друг для друга. Нет времени, чтобы просто сесть вместе и хорошо отобедать.
Когда жена говорит: «Ты приходишь поздно вечером домой, а я уже заснула прежде, чем
ты пришел!», - это проблема в браке. Это не потому, что они что-то плохое делали, они
делали хорошо, но хорошее стало врагом лучшего.
Суламита была деревенской девушкой, выросшей на севере Израиля. У нее появилась
тоска по дому, что нормально и естественно. Она хочет посетить родину, выехать из
города, отправиться туда, где впервые встретилась с Соломоном, где их любовь только
началась. Она знала, как говорить с мужем. И теперь они из Иерусалима двигаются
обратно на север Израиля. Иерусалим – это столица, центр царства, там трон, центр
торговли, рынок…. А Суламита хочет побыть там, где тихо. Обычная тихая сельская
местность.
П.Пес.8:1 говорит: « О, если бы ты был мне брат, сосавший груди матери моей! тогда я,
встретив тебя на улице, целовала бы тебя, и меня не осуждали бы». Она хотела бы
целовать мужа как брата. Что это значит? Почему она так говорит? Потому, что в их
культуре было неприемлемо целовать мужа при всех, но ничего не было
предосудительного, когда она целовала брата. Так она выражает желание своего сердца!
Соломон был не только ее мужем, он был и царем, что делало их отношения достаточно
деликатными. Это означало, что особенно на публике она должна была вести себя
правильно, быть особенно внимательной, чтобы не нарушить правила их культуры, и не
поставить его в неловкое положение.
Порой жены не оказывают должного уважения мужьям, говорят с ними неуважительно,
иногда даже называя их неуважительными именами. Вы должны помнить, что ваш муж –
муж Божий, пастор, служитель, и вы должны всегда проявлять ему уважение, особенно на
публике.
Дорогие жены, никто не сделает так, чтобы ваш муж почувствовал себя мужчиной, как
можете это сделать вы. И самая большая потребность, в которой нуждается мужчина – это
в том, чтобы был кто-то, кто уважает его. И как мы видим, Суламита очень внимательна
не только потому, что Соломон ее муж, он еще и царь! Она знала, как его почтить. Если
вы хотите послужить вашему мужу, самый лучший способ – это показать ему свое
уважение. Если вы не уважаете его, то врядли вы побудите других людей уважать его.

Суламита хочет показать Соломона своей семье. Она говорит, что она простая пастушка,
вышедшая замуж за царя. Она хочет вернуться домой и показать какой у нее муж, она
гордится им. То же самое должно быть, когда мы говорим о наших отношениях с
Христом.
Нашему сердцу свойственно хотеть вернуться к семье и показать, что у нас все
нормально: прекрасные дети, внуки и мы хорошо живем.
Суламита завершает свою песню фразой: « Заклинаю вас, дщери Иерусалимские, - не
будите и не тревожьте возлюбленной, доколе ей угодно», не пробуждайте любовь
слишком рано. В чем опасность пробуждения любви раньше времени? Она вернулась
домой и тут можно забыть, кто ты есть на самом деле, например, так могла бы сказать
Суламита: «Я теперь не просто пастушка, которая вернулась к себе в деревню, я теперь
царица».
Это так похоже на нашу жизнь: дьявол напоминает нам, кем мы были в прошлом, но это
не то, кем мы являемся сейчас. Во-первых, мы дети Божии, призванные Богом. Поэтому,
когда вы оказываетесь в семье, вы забываетесь и проявляете невнимательность. Теперь вы
не те, кем были раньше, вы тот человек, которого Бог сотворил для чего-то особенного.
Порой члены нашей семьи пытаются возвратить нас туда, где мы были прежде, но теперь
вы муж Божий.
Некоторые люди не хотят вас принять в том положении, в котором вы сейчас, потому что
они хотят удержать вас в том, кем вы были раньше. Поэтому Суламита должа была быть
очень внимательна. Она дожна была все делать правильно, чтобы не опозорить их с
Соломоном отношения.
В Еф.5:33 написано: «Так каждый из вас да любит свою жену как самого себя», это
величайшая потребность жены. Вы должны научиться выражать свою любовь на том
языке, который она понимает. А дальше Апостол Павел продолжает «…а жена да боится
своего мужа». В другом переводе написано: да проявляет уважение. Это то, в чем
нуждается муж, и поэтому жена может выразить ему то уважение, которое никто другой
выразить не может.
Самое дорогое место – это дом, именно туда хотела вернуться Суламита. Место, где она
родилась. Вырастая, мы уходим из дома, но становясь пожилыми, хотим вернуться туда,
где все начиналось, где была наша семья, родители, где мы родились и росли, мы хотим
показать свой дом детям и внукам. Это особое место.
В П.Пес.8:4 Суламита говорит: «…кто это восходит от пустыни?..», этот же вопрос она
задавала, когда шла со своей свадьбы, потом в 6 главе, когда в их семейной жизни
наступили трудные времена, снова используется эта фраза. В П.Пес.8:5 Суламита
продолжает: «Кто это восходит от пустыни, опираясь на своего возлюбленного». Что это
означает? Она научилась полагаться на Соломона, ей уже не надо идти одной, она
научилась доверять ему.
Жизнь может стать изнурительной, если пытаться идти одной. Это одна из тех ошибок,
которые совершают люди в своей жизни – они одиноки. Одинокие мужчины,
проповедники, которые не хотели быть частью чего-то большего, чем свое личное
служение. И это ошибка, вы не сможете «плодиться и размножаться», если вы будете
одни, одиночество изнурит вас, это опасно. Бог сказал: не хорошо, когда человек один
(Быт.2:18). Истина в том, что мы нуждаемся друг в друге. Этому научилась Суламита.
Она могла остаться в Иерусалиме, но выбрала вернуться домой.
Зрелая любовь желает вернуться к своим корням.

