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From the Series:
Song of Solomon (final day of My Lover, My Friend)
_______________________________________________ ______________

280_RUSSIAN TRANSLATION
Защищая романтическое наследие своей семьи
Ведущие: Дмитрий, Александр
Серия: Песня Песней (последний день серии «Мой возлюбленный, мой
друг»)
Дмитрий:

Добро пожаловать на программу «Семейная жизнь сегодня». С вами
наш постоянный гость Александр и я, Дмитрий. Спасибо, что
присоединились к нам.

Александр:

Это наша последняя передача, посвященная книге Песня Песней.

Дмитрий:

Мы читали ее стих за стихом, поэтому у нас ушло на это довольно
много времени.
И пока мы ее читали, у нас была прекрасная возможность посмотреть
на то, что Библия говорит о романтике, страсти и об их уместности в
семейных отношениях. Мы узнали, что хотят женщины в
романтических отношениях. Мы узнали, в чем заинтересованы
мужчины, говоря о романтике. Мы узнали о мужском характере. Мне
кажется, если бы мы решили сейчас сделать обзор этой серии
программ, то у нас не осталось бы времени поговорить о последней
главе.

Александр:

Да. И те, кто был с нами с самого начала и до самого конца, знают, что
мы говорили и о мирском взгляде на романтику, секс, свидания и
любовь. В этой последней программе я хочу вернуться к началу и
поговорить о том, как мы можем изменить этот мирской взгляд,
рассказывая своим детям о Божьем взгляде на эти вещи.
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Секс используется, чтобы продать все от лампочки до утюга. Это
слово, которое чаще всего вбивают в поисковик в интернете. И говоря
о его искажении, могу сказать, что понятие о романтике и страсти еще
больше искажено в христианских кругах.
Все тот же автор пишет в своей книге: «Святой Августин ошибочно
полагал, что секс должен использоваться только для продолжения
рода». Святой Аквиний, живший в 13-м веке, считал, что половой акт с
возможностью зачатия, даже если это насилие, намного лучше, чем он
же, но без такой возможности. А Мартин Лютер, живший в 16-м
столетии, писал: «Половой акт всегда несет в себе грех, но Бог прощает
его по Своей благодати, потому что институт брака - это Его
творение».
Человек должен, по идее, задуматься: а каким же является правильное
отношение к сексу? И мне кажется, что книга Песня Песней, которую
мы изучали, должна была помочь нам уравновесить все понятия и
увидеть благочестивый взгляд на страсть, романтику и секс в браке. И
я рад, что мы закончили эту серию изучений по книге, которая
является частью Библии, потому что этот мир, зацикленный на сексе,
неважно, говорим мы о верующем человеке или нет, крайне нуждается
услышать мнение свыше по этому вопросу.
Дмитрий:

Мы наблюдали за Соломоном и суламитянкой на протяжении всей
книги, с момента, когда они еще только встречались до медового
месяца. Мы видели, как они столкнулись с конфликтом, который в
итоге разрешился, и они снова были вместе. Тогда они еще раз
повторили свои супружеские клятвы друг перед другом. А теперь мы
подходим к заключению этой книги с предостережением для будущих
поколений.

Александр:

Да. И я хочу завершить книгу Песня Песней, передав благочестивый
взгляд на романтику своим детям. В конце книги нам даны некоторые
принципы, и три из них, как мне кажется, мы должны передать своим
детям. Давайте начнем с 4-го стиха 8-й главы.
«Заклинаю вас, дщери Иерусалимские, - не будите и не тревожьте
возлюбленной, доколе ей угодно... Кто это восходит от пустыни,
опираясь на своего возлюбленного? Под яблоней разбудила я тебя: ...
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. 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. Есть у нас сестра, которая еще мала, и сосцов нет у нее;
что нам будет делать с сестрою нашею, когда будут свататься за нее?
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Если бы она была стена, то мы построили бы на ней палаты из серебра;
если бы она была дверь, то мы обложили бы ее кедровыми досками. Я стена, и сосцы у меня, как башни; потому я буду в глазах его, как
достигшая полноты. Виноградник был у Соломона в Ваал-Гамоне; он
отдал этот виноградник сторожам; каждый должен был доставлять за
плоды его тысячу сребренников. А мой виноградник у меня при себе.
Тысяча пусть тебе, Соломон, а двести - стерегущим плоды его... Беги,
возлюбленный мой; будь подобен серне или молодому оленю на горах
бальзамических!».
Дмитрий:

Тебе надо будет кое-что объяснить, потому что я не совсем все понял в
этом отрывке. Он меня немного запутал.

Александр:

Да, так и есть. Соломон говорит дщерям Иерусалимским: не будите и
не тревожьте возлюбленной, доколе ей угодно. Эти слова являются
громким, ясным призывом для молодых людей, чтобы они не только
хранили свою девственность, но также свою страсть и реакцию на
противоположный пол.
В этом отрывке происходит несколько вещей. Соломон вспоминает
время, когда он впервые пробудил в ней пламя любви. И она снова
разжигает это пламя, напоминая о яблоне, где впервые пробудилась ее
любовь к нему, которая была больше, чем желание. Это было
непреодолимое посвящение, которое должно было перерасти в
настоящие взаимоотношения.
Он говорит об ее посвящении ему и о том, что ее взаимоотношения с
ним, как печать. Соломон говорит: «Моя любовь к тебе и твоя ко мне
так сильна, эта любовь неизбежна. Ты можешь положиться на нее».
У меня есть несколько советов относительно страсти, секса и
романтики, основанных на этом отрывке, которым мы должны учить
не только друг друга, но также и своих детей. Первый совет и принцип:
мы должны донести до своих детей, что любовь и страсть - это хорошо.
Каким-то образом мы должны построить ограничения и рамки,
охраняющие их от безнравственности, царящей вокруг них, и помочь
им защитить свои тела, сердца, умы от секса и страсти, но при этом
донести до них, что Бог это не осуждает, поэтому оно стоит того,
чтобы его подождать.
Второй принцип: мы должны научить детей тому, чтобы они
запечатывали свою любовь и страсть. И те, кто не состоит в браке,
должны выслушать нас очень внимательно. Вы должны запечатать
свое сердце посвящения и завета перед тем, как поделиться страстью
друг с другом. Не будите и не тревожьте возлюбленной, доколе ей
угодно. Не будите в себе страсть, пока не наступит для этого время,
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пока Бог не одобрит это, сказав: «Это хорошо, и хорошо весьма.
Наслаждайся плодами своего терпения, ведь ты сохранил свою
невинность и страсть». Наслаждайтесь ими так, как наслаждались
Соломон и суламитняка. Вы ощущаете в этой книге одобрение Бога,
где два человека могли наслаждаться друг другом в супружеской
любви.
Дмитрий:

Я думаю, что важно, чтобы наши слушатели поняли: когда ты
говоришь о том, что необходимо сберегать страсть, ты не говоришь
просто о воздержании до брака. Ты говоришь о контроле над страстью
в любых отношениях.

Александр:

Совершенно верно. Мир настолько исказил то, что является святым,
что дал нам Бог, что многие христиане не имеют своего мнения по
поводу ласк или страстного поцелуя. Они думают, что это в порядке
вещей. А если бы вы знали, что целуете сейчас чью-то жену? Это было
бы нормально? Я так не думаю. А ведь, возможно, так и есть, и вы
целуете на свидании чью-то будущую жену. Возможно, она не будет
вашей невестой. Вы ведь не знаете. Вы узнаете это только встав перед
алтарем, когда пастор объявит вас мужем и женой. И вот в этот момент
вы можете быть уверены, что целуете свою невесту, как это и задумал
Бог.
И третий совет, который очень важен в свете того, что все мы являемся
наставниками и защитниками своих детей. Отцы и матери, братья и
сестры, мы должны яростно защищать сексуальную чистоту наших
детей.
Вы заметили, что я перечислил также и братьев с сестрами. Я сделал
это, потому что, то же самое мы видим в 8-м стихе 8-й главы: «Есть у
нас сестра, которая еще мала, и сосцов нет у нее». О чем они здесь
говорят? Это ее братья говорят в конце книги. Они описывают девочку,
которая еще не развилась, которая еще не достигла половой зрелости.
И они спрашивают: что нам будет делать с сестрою нашею, когда
будут свататься за нее? Хороший вопрос. Что мы будем делать? Мы
надеемся, что мы сможем передать в руки мужчины, который просит
руки нашей сестры, женщину, незапятнанную и нетронутую злом и
искушением. Поэтому спросите себя: что мы будем делать?
В 9-м стихе братья говорят: «Если бы она была стена, то мы построили
бы на ней палаты из серебра». О чем здесь говорится? Стена говорит о
прочном, непреодолимом и непреступном барьере. Здесь говорится о
женщине с твердыми моральными принципами, о женщине с твердой
нравственной позицией, которая не будет доступной для мужчин. Но
далее мы читаем: «если бы она была дверь, то мы обложили бы ее
кедровыми досками».
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В чем контраст между стеной и дверью? Дверь может быть
приоткрытой, может быть открытой, может двигаться, а также ее
можно забаррикадировать изнутри. Мы видим здесь братьев, которые
обкладывают ее кедровыми досками. И не потому, что это
декоративное и прекрасное дерево, которое замечательно дополняет
интерьер. Нет, но потому, что кедровые доски твердые, крепкие и
долговечные, и они, как и ее братья, стали преградой, они надежно
забаррикадировали дверь, которая того и гляди откроется настежь.
Они это делают, чтобы дать ей время вырасти и стать зрелой
женщиной, которая сохранит свою чистоту, и которую они отдадут
потом молодому человеку, который однажды сделает ее своей женой.
Итак, мы видим здесь двух разных взрослеющих девушек. Мы видим
девушку, подобную стене, которой не нужна защита, а также девушку,
похожую на дверь. Вопрос в следующем – что нам делать с дочерью, с
сестрой, которая похожа на дверь? И у меня есть несколько
размышлений на эту тему.
Прежде всего, правильно оцените свою дочь или сына, на что они
похожи: на стену или на дверь. Как это сделать? Посмотрите, как они
относятся к представителям противоположного пола. И не думайте, что
если старший брат или сестра похожи на стену, то и другие ваши дети
будут такими же.
Дмитрий:

И на что же надо смотреть?

Александр:

Такая девушка склонна к флирту, она эмоционально возбудима, и ею
легко могут манипулировать представители противоположного пола.

Дмитрий:

Понятно.

Александр:

Во-вторых, если она похожа на стену, отнеситесь с уважением к ее
чистоте, похвалите ее за это. Ладно? Ободрите ее, поддержите, чтобы
она научила других членов семьи тому, как хранить себя в чистоте.
В-третьих, если она подобна двери, защищайте ее с любовью и
поднимитесь на баррикады любви. Это не должны быть баррикады из
правил, хотя вам понадобятся несколько правил и несколько гвоздей,
чтобы дверь не открывалась. Но это все равно должна быть баррикада
любви. И не забудьте объяснить ей, почему вы это делаете, какие для
нее в этом есть плюсы. И я бы еще посоветовал запретить ей
встречаться с молодыми людьми, пока она не станет достаточно зрелой
и не окрепнет эмоционально. Проводите с ней время, участвуйте в ее
жизни, спрашивайте ее о том, что происходит в ее жизни, как у нее
строятся отношения с противоположным полом. Проводите время с
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ней или с ним и с ее или его друзьями. Вы должны быть уверены, что
ребенок общается с правильными детьми.
Будьте осторожны и не предполагайте слишком многого. Оставайтесь
в курсе происходящего. Участвуйте в жизни своего ребенка и не
думайте, что ему обязательно надо где-то с кем-то встречаться, чтобы
попасть в неприятности. Так как родители целыми днями работают, и
дома обычно никого нет, дети могут натворить много бед после школы.
Они могут не встречаться формально, но при этом оступиться
эмоционально или физически.
Дмитрий:

И снова: цель здесь состоит в том, чтобы помочь нашим детям
сформировать здоровый взгляд на свою половую принадлежность,
чтобы они были готовы к тому дню, когда Бог скажет, что настало
время проснуться.

Александр:

Все правильно. Братья суламитянки выиграли для нее время и
защищали ее, пока она росла. Поэтому они сохранили ее чистоту и
радовались, когда она стала «в глазах его, как достигшая полноты» (10й стих). Она принесла радость его душе, потому что в ней была чистота
привлекательности, которая не была испорчена другим мужчиной.
Интересно, что в заключительной части этой книги говорится о паре
виноградников. Многих этот отрывок сбивает с толку. Но я думаю, что
суламитянка говорит здесь о том, как ее братья охраняли виноградник,
и том, что обычно за виноград приходится платить его владельцу, в
нашем случае, это Соломон. И я думаю, что суламитянка говорит здесь
о том, что 200 серебряников из 1000 (тысячи), заплаченных Соломону,
надо отдать ее братьям. Почему? Потому что они защищали виноград,
чтобы Соломон мог насладиться его плодами. И на этом книга
заканчивается. Она заканчивается на страстной ноте. Почему? Потому
что мужчина и женщина наслаждаются любовью в браке,
наслаждаются романтикой и сексуальными отношениями, потому что
они последовали принципам Божьим.

Дмитрий:

Я думаю, что некоторые наши слушатели не пропустили ни одной
программы из этой серии, вели записи, пока мы изучали стих за стихом
книгу Песня Песней. И теперь они завершают это изучение со свежим
и новым пониманием Божьего благословения романтической любви в
семейных отношениях.
Это была программа «Семейная жизнь сегодня». Спасибо, что вы были
с нами. С вами беседовали Александр и я, Дмитрий. До новых встреч!
И пусть Господь благословит ваши семьи!
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