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В книге Песня Песней Соломона в общей
сложности содержится 6 песен, объединенных
в одну. Начиная с П.Песн.8:6 и до конца книги
– это последняя, шестая песня.
П.Песн.8:6-7 «Положи меня, как печать, на
сердце твое, как перстень, на руку твою: ибо
крепка, как смерть, любовь; люта, как
преисподняя, ревность; стрелы ее – стрелы огненные; она пламень весьма сильный. 7 Большие
воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее. Если бы кто давал все богатство дома
своего за любовь, то он был бы отвергнут с презреньем».
Откр.19:7 говорит: «Возрадуемся и возвеселимся и воздадим Ему славу; ибо наступил брак
Агнца, и жена Его приготовила себя». Это пророчески говорит о Церкви Христовой.
Эта песнь Соломона начинается словами: «Да лобзает он меня лобзанием уст своих!»
(П.Песн.1:1). Это было исполнено. Это как обетование для нас. В Иисусе Христе все наши
нужды и просьбы будут исполнены.
Любовь впервые начала пробуждаться в сердцах Соломона и Суламиты в доме, где она жила.
Там они встретились впервые. Она даже не распознала в нем царя, т.к. он пришел как пастух.
Иисус также не пришел на эту землю в первый раз как Царь. Он пришел как пастух, как Агнец
Божий. Но однажды Он придет как Царь.
Что-то привлекло Соломона и Суламиту друг к другу. Они начали строить отношения. Мы
видим это в П.Песн.1.
Суламита делает несколько заявлений, дающих понять, для чего написана эта книга. Она вся
о любви, и это наша жизнь. Бог есть любовь, это Его природа (1Ин.4:8). Бог учит нас, как
правильно любить друг друга.
В П.Песн.8:6 слова Суламиты «Положи меня, как печать, на сердце твое, как перстень, на
руку твою» означают: «Я хочу, чтобы все знали, что я принадлежу тебе». Это должен быть
вопль каждого христианина: «Я хочу, чтобы каждый знал, что я принадлежу Иисусу». Если у
вас нет такого желания в сердце, что случилось в ваших взаимоотношениях с Богом? Есть 2
вида верующих: миссионеры и те, которые являются миссионерскими полями. Кем мы
являемся? Нам нужно быть миссионерами и нести Божью любовь людям.
Характеристики любви из П.Песн.8:6:
1. Крепка, как смерть, любовь. Любовь никогда не сдается в своих поисках тебя. Мы можем
прийти к моменту, когда не сможем ответить на Божью любовь. Но Он никогда нас не оставит.
Это Его природа. Его любовь вечна. Он всегда Тот же.
Смерть не может победить силу любви. Любовь сильнее, чем смерть. Неестественно для
человека изначально умирать. Смерть появилась как результат проклятия этой земли.
2. Люта, как преисподняя, ревность. Ревность – одна из сторон любви. Любовь никогда не
сдается в своих законных требованиях на обладание. Ничто не сможет остановить ее. Она
будет желать обладать тобой. Она непоколебима, как могила. Для человека изначально не
было естественным умирать. Смерть появилась как результат проклятия земли.
3. Любовь – пламень весьма сильный. Т.е. как огонь, который горит и поглощает собой все.
Любовь продолжает гореть в вас, вне зависимости от того, как долго вы женаты. Огонь любви
должен продолжать гореть, ничто не должно потушить его. Любовь – пламень весьма
сильный. Этот огонь не должен погаснуть. Это не обычный человеческий огонь. Там, где
написано «огонь весьма сильный», на иврите это означает «огонь Яхве». Это единственное
место в этой песне, где упоминается имя Бога.
Любовь – это Божий огонь. Вы никогда не переживете настоящей любви, если не переживете
отношений с Богом, не получив любовь от Него.

Когда мы видим истинную любовь, в ней обязательно будет проявляться природа Бога.
Как описана любовь? (П.Песн.8:7)
1. Любовь невозможно изобразить или нарисовать. Все воды мира не могут погасить любви,
потому что это любовь от Бога, огонь от Яхве. Нет никакой возможности загасить этот огонь.
2. Невозможно купить любовь. Когда человек пытается купить любовь, он не оценивает ее
правильно. Ее невозможно приобрести ни за какие деньги.
Далее появляется новый голос, в П.Песн.2 этот голос уже звучал. Это братья Суламиты. В
иврите употреблен глагол мужского рода, множественного числа. Здесь они говорят о своей
маленькой сестре. П.Песн.8:8 «Есть у нас сестра, которая еще мала, и сосцов нет у нее; что
нам делать, когда будут свататься за нее?» Речь о маленькой девочке. Они обсуждают, что
они станут делать, когда кто-то будет свататься к ней. Очевидно, что их отец, у которого могли
попросить руки дочери, умер. Братья взяли на себя ответственность заботиться о сестре.
2 заявления братьев Суламиты относительно их маленькой сестры:
1. Если она будет отделять себя от греха, то они вознаградят ее. П.Песн.8:9 «Если бы она
была стена, то мы построили бы на ней палаты из серебра…». Это значит, что она сама еще
не способна защищаться, ей нужна помощь, чтобы отделить ее от того, что может привести к
моральной нечистоте. Она должна быть «стеной», которая может противостоять и отклонять
нечестивых людей, проявляющих к ней желание.
2. Если она будет поступать правильно, то братья вознаградят ее. П.Песн.8:9 «…если бы
она была дверь, то мы обложили бы ее кедровыми досками». Дверь открывается для всех.
Если бы она стала соглашаться на неправильные отношения, то братья готовы помочь ей не
сделать грех. «Обложили кедровыми досками» – это укрепление двери или когда дверь
забивают досками, чтобы никто не вошел. Это то, что делает хорошая семья, которая старается
вознаградить правильное поведение и исправить неправильное.
Суламита говорит о себе: «Я стена…» (П.Песн.8:10). Она заявляет о своей моральной чистоте.
П.Песн.8:11 «Виноградник был у Соломона в Ваал-Гамоне; он отдал этот виноградник
сторожам; каждый должен был доставлять за плоды его тысячу сребренников». Когда она
впервые встретилась с Соломоном, он из Иерусалима приехал на север Израиля, чтобы
проверить свой виноградник, который дал на попечение ее братьям. Именно там он встречает
Суламиту. Она была настолько прекрасна, что завладела его сердцем.
Песнь завершается на том моменте, с которого и начиналась. П.Песн.8:14 «Беги,
возлюбленный мой; будь подобен серне или молодому оленю на горах бальзамических!»
Проходит полный цикл. Они вернулись обратно к месту, где посетили ее дом. Она объясняет,
как Соломон там оказался. Эта песнь заканчивается возгласом Суламиты: «Беги, приходи ко
мне!» Библия начинается с описания свадьбы и заканчивается свадьбой. Откр.22:20 «…Ей,
гряди, Господи Иисусе!» Это крик нашего сердца. Это смысл нашей жизни.
Близость в браке строится на целомудрии. Сатана пытается в нашей жизни разрушить
чистоту нашего сердца, заставить нас любить что-то другое, кого-то другого; пытается увести
нас от Господа. Не позвольте, чтобы это произошло в вашей жизни! Близкие отношения с
Богом строятся на чистоте сердца. Отдайте ваше сердце Богу полностью! Вы никогда не
сможете держать свое сердце в чистоте, если у вас не будет близких отношений с Господом.
Пусть ничто не станет между нами и Христом! Будем защищать свое сердце, хранить свои
отношения с Ним в чистоте.
Аминь.

