–1–

УТЕШИТЕЛЬ

Эта книга содержит зрелый контент и может не
подходить для молодых читателей, рекомендуется
соблюдать благоразумие.
(

Напечатано

Февраль 2020

Библейские стихи цитируются
Из Новой версии короля Джеймса, если не указано иное

–2–

СОДЕРЖАНИЕ
Глава 1

Тревога разлуки ............................................................................................................. 5

Глава 2

От помощницы до подательницы жизни ..................................................... 9

Глава 3

Царица небесная........................................................................................................ 15

Глава 4

Утешители........................................................................................................................ 24

Глава 5

Никчемность ................................................................................................................. 29

Глава 6

Падение в рабство .................................................................................................... 36

Глава 7

Похоть плоти, похоть очей ................................................................................. 45

Глава 8

Дела плоти ...................................................................................................................... 54

Глава 9

Цикл осуждения .......................................................................................................... 57

Глава 10

Побег от дракона ....................................................................................................... 64

Глава 11

Сердце чистое сотвори во мне ...................................................................... 72

Глава 12

Божественный образ груди............................................................................... 81

Глава 13

Плодитесь и размножайтесь ............................................................................ 95

Глава 14

Аппетит........................................................................................................................... 105

Глава 15

Cлава Божья ................................................................................................................ 113

Глава 16

Практика ухаживания .......................................................................................... 120

Глава 17

Основы счастливого брака .............................................................................. 133

Глава 18

Развод и повторный брак ................................................................................. 138

Глава 19

Единственный или одинокий родитель ................................................ 151

Глава 20

Однополые .................................................................................................................. 160

Глава 21

Когда земля свергает с себя .......................................................................... 172

Глава 22

Блудница, сидящая на звере.......................................................................... 184

Глава 23

Званые на брак Агнца .......................................................................................... 190

Глава 24

Виссон святых ............................................................................................................ 194
–3–

–4–

ГЛАВА 1

Тревога разлуки
Наконец настал этот день. День ожидания, волнения, смешанного с
тревогой и каким-то страхом. Сегодня первый день в школе. Для многих
детей это - обряд посвящения; это процесс, который мы должны пройти,
чтобы осознать реальность жизни.
В пятилетнем возрасте разлука с матерью может быть весьма
травмирующей. Если вы поищете в Интернете информацию о тревоге
разлуки в связи с первым днем учебы, вам будет предоставлено
подробное руководство о том, как сделать это наименее
безболезненным. Для большинства матерей их собственное горе кажется
большим, чем горе их ребенка.1
«У меня были расставания и похуже, но ни одно из них до сих
пор так не терзает мой разум.» Так пишет Сесил Дэй-Льюис
в своем стихотворении «Уходя», написанном во время
наблюдения за тем, как его старший сын отправляется в
школу. Если первый день ребенка в школе имеет большое
значение, то, когда он уезжает из дома в университет, это
может показаться вам безвозвратной переменой в жизни.
Знать, как попрощаться, и справляться с чувством потери,

1

www.healthline.com/health-news/63-percent-of-moms-are-the-most-upset-on-the-first-dayof-school
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которое может последовать за этим, - это часть того,
чтобы быть родителем.”2
Беспокойство родителей может усугубить тревогу, которая уже есть у
ребенка, вызывая нарастающий эффект, когда обе стороны становятся
чрезвычайно беспокойными.
На самом деле, родители, которые переживают из-за
беспокойства своего ребенка по поводу поступления в школу,
могут усложнить этот опыт для всех, поскольку дети, как
правило, питаются стрессом своих родителей.3
Связь между матерью и ребенком почти всегда тесная и интимная. Кто
может точно сформулировать близость, которую чувствуют мать и
ребенок во время беременности? Во время рождения связь усиливается
за счет высвобождения пептидного гормона окситоцина, который
оказывает чудесное успокаивающее действие на нервную систему
ребенка. С точки зрения безопасности и защищенности материнской
утробы, роды довольно травматичны для ребенка, и после этого бедствия
первое место, куда обычно кладут ребенка, - это грудь матери. Поскольку
ребенок продолжает прислушиваться к знакомому стуку материнского
сердца, это естественное место утешения и безопасности для все
возрастающих жизненных трудностей. С этого самого места вскоре и
мать, и ребенок вступают в процесс соединения грудного
вскармливания; описанный одной матерью таким образом:
Естественная сила грудного вскармливания - одно из
величайших чудес света. Речь идет о настоящей любви. Речь
идет о заботе и праздновании чудесной радости
воспитания новой жизни. Речь идет о том, чтобы
наслаждаться тем, что ты женщина.
У новорожденного ребенка есть только три требования.
Это тепло в объятиях его матери, пища из ее груди и
2

www.theguardian.com/education/2013/sep/18/parents-coping-when-children-leave-home
www.healthline.com/health-news/63-percent-of-moms-are-the-most-upset-on-the-first-dayof-school#Practice-makes-perfect
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уверенность в осознании ее присутствия. Грудное
вскармливание удовлетворяет всем трем требованиям.4
Пройдя вместе через этот обряд посвящения, мать и ребенок
обязательно испытают чувство тревоги, когда им впервые придется
провести несколько часов порознь. У них сложились самые близкие
отношения, и теперь процесс разлуки во многом зависит от психологии
матери.
Начиная с 9-10 месяцев, когда младенцы начинают ползать, а
затем, когда они начинают ходить примерно в 12 месяцев, у
них начинают развиваться способности физически
исследовать мир вдали от матери. Эти способности
приносят с собой тревогу разлуки, поскольку младенец
становится более уязвимым вдали от матери. ...
Большинство родителей приветствуют эти исследования
и эту возросшую независимость. Однако в контексте
материнской депрессии, травмы или нарушения связи в
раннем возрасте некоторые матери значительно труднее
переносят исследования и/или беспокойства ребенка.5
Чем больше травм и незащищенности испытала мать в своей
собственной жизни, тем больше потенциальной тревоги она будет
испытывать при разлуке со своим ребенком. Чувство предназначения и
целеустремленности, которое женщина испытывает в материнстве,
может на какое-то время превзойти ее чувство никчемности, но чувство
ценности, полученное, став матерью, сопряжено с высоким риском
потери цели и смысла, когда ее ребенок продвигается дальше в своих
жизненных устремлениях. По отношению к сыну это может привести к
синдрому маменькиного сынка.6 Поскольку мать посвятила себя заботе о
своем сыне, переход ее сына в супружескую жизнь часто затрудняется,
потому что мать (и, возможно, ее сын тоже) будет воспринимать его жену
как менее способную, чем она, заботиться о сыне. Распространенный
4

www.wiseoldsayings.com/breastfeeding-quotes/
en.wikipedia.org/wiki/Maternal_bond
6
en.wikipedia.org/wiki/Mother%27s_boy
5
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стереотип матери, критикующей предполагаемую неспособность своей
невестки заботиться о ее сыне, говорит об этой дилемме. Молодая
женщина рассматривается как соперница в отношении внимания и
привязанности ее сына.
Возникает вопрос о том, как мать может обеспечить баланс утешения,
воспитания и поддержки своим детям, не определяя себя таким образом,
чтобы стать контролирующей и требовательной к своим детям, что
передало бы наследство беспокойства, неуверенности и никчемности;
полная противоположность тому, к чему она стремилась, когда
почувствовала первую радость, нежность и любовь, когда кормила
грудью своего ребенка в младенчестве.
Прежде чем мы ответим на этот вопрос, давайте немного изучим
библейскую историю относительно личности женщины как помощницы.

–8–

ГЛАВА 2

От помощницы
до подательницы жизни
В начале Бог создал женщину помощницей мужчине.
И сказал Господь Бог: не хорошо быть человеку одному;
сотворим ему помощника, соответственного ему. Бытие
2:18
Слово «помощник» на иврите (эзер) означает помощь. Женщина, которая
была «взята от мужа», должна была быть ему помощницей. Корневое
слово (азар), от которого происходит эзер, означает окружать,
защищать, помогать, поддерживать, содействовать. То, как
понимается эта помощь, представляет собой хрупкий баланс.
Представьте, что Ева носит своего первого сына. Она несет в себе семя
своего мужа. Она защищает и воспитывает этого сына в своем чреве,
питает его через пуповину жизни, а затем кормит его грудью в качестве
ответственного опекуна. Находясь на позиции помощницы своего мужа,
она занимает руководящую должность по отношению к своему сыну.
До тех пор, пока женщина пользуется защитой, утешением и
благочестивым руководством своего мужа, который является
посредником, назначенным для ее благословения, у нее не будет
соблазна желать своей ценности в качестве матери. Чем менее ценимой
чувствует себя жена, тем больше соблазн требовать признания и оценки
от тех, кого она воспитывает как их защитника и кормильца.
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То же самое слово, используемое для описания женщины как
помощницы, также используется для описания работы Бога.
Душа наша уповает на Господа: Он – помощь (эзер) наша и
защита наша. — Псалом 32:20
Да пошлет тебе помощь (эзер) из Святилища и с Сиона да
подкрепит тебя. — Псалом 19:3
Я же беден и нищ; Боже, поспеши ко мне! Ты помощь (эзер) моя
и Избавитель мой; Господи! не замедли. — Псалом 69:6
До тех пор, пока мужчина и женщина поклонялись бы истинному Богу
небес и благодарили Его за свою жизнь и доверяли Ему как своему
главному источнику помощи, защиты и безопасности, помощь женщины
мужчине принималась бы с благодарностью, как вдохновленная и
дарованная нашим Небесным Отцом. Женщина оставалась бы в
постоянном духе благодарности и доверия Божьему обеспечению через
руководство своего мужа и не впадала бы в искушение искать свою
значимость, основанную в первую очередь на ее материнстве. В этих
идеальных любящих и близких отношениях со своим мужем она могла бы
избежать беспокойства о разлуке, когда ее дети в конце концов станут
взрослыми и покинут семейный очаг, чтобы создать свои собственные
дома.
Когда Ева впала в грех и сорвала запретный плод с дерева, Адам оказался
перед дилеммой между двумя своими помощниками. В то время как он
любил Бога и был благодарен Ему за все, чувство разлуки с любимой
женой пронзило его душу. Как глава нашей расы, Адам занимал ключевую
позицию в определении того, кого человечество будет естественным
образом склонно искать в качестве своего главного помощника. Будет ли
человек взирать на Бога и доверять Ему как своему первому помощнику,
или вместо этого обратится к женщине?
Зная, что Ева съела плод, и зная, что Бог сказал, что те, кто съест от этого
дерева, умрут, Адам попытался рассуждать об этом самостоятельно.
Вместо того чтобы обратиться к своему Помощнику и своему Богу за
мудростью относительно того, что делать, Адам решил, что он будет
– 10 –

цепляться за Еву и разделит ее судьбу. Вместо того, чтобы искать Божьей
мудрости или даже принять свое положение лидера, взять на себя
ответственность за нее и предложить свою собственную жизнь вместо
нее, маленький мальчик внутри мужчины, по сути, засунул большой палец
в рот и затосковал по своей жене. Вместо того чтобы обратиться за
помощью к Богу, он побежал к своей жене, взял плод и съел его. Когда
Бог пришел спросить, что случилось, они оба убежали от своего
истинного Помощника и спрятались в саду.
Посмотрите, как Адам обратился к женщине за утешением после того, как
Бог сообщил ему о последствиях решения Адама съесть плод.
Адаму же сказал: за то, что ты послушал голоса жены твоей
и ел от дерева, о котором Я заповедал тебе, сказав: не ешь
от него, проклята земля за тебя; со скорбью будешь
питаться от нее во все дни жизни твоей; терния и волчцы
произрастит она тебе; и будешь питаться полевою
травою; в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не
возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в
прах возвратишься. И нарек Адам имя жене своей: Ева, ибо
она стала матерью всех живущих. — Бытие 3:17-20
Последний стих очень интересен. Имя Ева на самом деле означает
«дарующая жизнь». Почему Адам назвал свою жену подательницей
жизни?
И вражду положу между тобою и между женою, и между
семенем твоим и между семенем ее; оно будет поражать
тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту.
— Бытие 3:15
Бог говорил им о семени женщины и о том, что через нее придет
обещанный Мессия, который принесет спасение. Делает ли это ее
подательницей жизни? Это правда, что через женщину – буквально
Марию – родился Христос, но это делает ее скорее носительницей дара
жизни, чем самой подательницей жизни.
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Когда мы читаем греческий Ветхий Завет, слово, используемое для
обозначения Евы на иврите, по-гречески Зоэ. Проблема в том, что
Христос называет Себя Зоэ.
Иисус сказал ей: Я есмь воскресение и жизнь [Зоэ]; верующий в
Меня, если и умрет, оживет. — Иоанн 11:25
Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь [Зоэ]; никто не
приходит к Отцу, как только через Меня. — Иоанн 14:6
Христос - это истинный Зоэ, или податель жизни. Более глубокое
значение того, что Адам назвал свою жену подательницей жизни, когда
Бог призвал ее помощницей, состоит в том, чтобы сделать ее своей
спасительницей.
Наглядный пример этого можно найти в тексте песни, ставшей
знаменитой благодаря Элвису Пресли под названием «Твое чудо». Оно
написано женщине, которую он любит:
Когда никто другой не может понять меня,
Когда все, что я делаю, неправильно,
Ты даешь мне любовь и утешение;
Ты даешь мне надежду продолжать в том же духе,
И ты пытаешься показать свою любовь ко мне
Во всем, что ты делаешь, В этом и есть чудо, твое чудо.
И когда ты улыбаешься, мир становится ярче;
Ты касаешься моей руки, и я - царь.
Твой поцелуй для меня стоит целого состояния.
Твоя любовь ко мне - это все;
И ты всегда рядом, чтобы протянуть руку помощи
Во всем, что я пытаюсь сделать, В этом и есть чудо, твое чудо.
Думаю, я никогда не узнаю причину, почему
Ты любишь меня так, как любишь, – 12 –

В этом и есть чудо, твое чудо.
Это песня обожания и поклонения; это идолопоклонство, потому что
только Христос дает нам покой и утешение, когда никто другой не может
понять нас.
Адаму только что сказал Бог о скорбных и печальных вещах, которые вотвот с ним произойдут. Подавленный своим затруднительным
положением, он поворачивается к женщине. В ее доброй улыбке, теплом
прикосновении и нежном поцелуе он находит утешение и спасение от
переполняющей его печали.
Сколько мужчин, чувствующих себя изолированными и одинокими,
оживляются, когда в их жизнь входит симпатичная молодая леди.
Мужчина обновляется, он получает жизнь, смысл и ценность. Она - его
подательница жизни. Это правда, что Адам был одинок до грехопадения,
но это одиночество было вызвано не чувством собственной
никчемности, а желанием поделиться полученной любовью.
Превращение женщины в подательницу жизни - ужасная ситуация,
которая полностью меняет отношения между мужчиной и женщиной. Как
мы увидим, эта зависимость мужчины от женщины имеет ужасное жало в
хвосте.
Адам избрал женщину своим главным помощником, а теперь и
подательницей жизни, а не Бога. Но затем, когда он почувствовал себя в
трудном положении, когда Бог спросил, почему он съел от дерева, Адам
указал пальцем на двух своих помощников.
И сказал: кто сказал тебе, что ты наг? не ел ли ты от
дерева, с которого Я запретил тебе есть? Адам сказал: жена,
которую Ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел. —
Бытие 3:11-12
Настоящий лидер не винит тех, кто находится под его опекой. Обвиняя
Бога и женщину, Адам ставил их в одинаковое положение друг с другом.
Он возвысил эту женщину до положения своего защитника и кормильца,
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и поэтому мог винить ее в том, что она подвела его и дала ему плохой
совет.
Представьте себе шок, который испытала Ева, когда ее преданный муж
бросил ее и указал на нее обвиняющим пальцем. Что случилось с ее
благородным мужем? Чувство вины за то, что она предложила ему плод,
наряду с виной, возложенной на нее за всю череду событий, вызвало у
Евы огромную печаль и еще более глубокое чувство тревоги разлуки. В
этот момент она почувствовала себя очень одинокой. В их браке
наметился большой раскол. В человеческой семье развернулась великая
борьба за позиции, которые мужчины и женщины будут стремиться
занять в своей борьбе за жизнь, близость и самоуважение.
Обращаясь к женщине и в то же время обращаясь против женщины, Адам
создал новый мир, в котором Зигмунд Фрейд и его последователи
сформулировали конфликт между Эросом, инстинктом жизни, и
Танатосом, инстинктом смерти.7 Делая женщину своей подательницей
жизни, он также делал ее козлом отпущения, когда все шло не так, как он
хотел.
Теперь были заложены основы для появления «Царицы небесной».

7
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ГЛАВА 3

Царица небесная
После событий, связанных с вкушением запретного плода, перемена в
отношениях между нашими прародителями была гигантской. Я подробно
описал аспекты этого перехода в брошюре под названием «Настоящая
любовь»8. Я приглашаю вас прочитать эту брошюру, чтобы более детально
представить себе эту историю.
Совершенный мир, радость и покой, которые Адам испытал в
совершенной любви своего Небесного Отца, были утрачены. Дух Сына
Божьего обитал в нем вплоть до его катастрофического падения.
Священные Писания говорят нам об источнике покоя, которым
наслаждается Сын Божий.
Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в
недре Отчем, Он явил. — От Иоанна 1:18
В любящих объятиях Своего Отца Сын Божий изливает Свой
умиротворяющий Дух на все творение. Адаму выпала привилегия
воспроизвести отношения Отца и Сына, покоясь в лоне Сына Божьего.
Мы видим проявление этого покоя в ученике Иоанне, когда он возлежал
на груди нашего возлюбленного Спасителя:
Один же из учеников Его, которого любил Иисус, возлежал у
груди Иисуса. — От Иоанна 13:23

8

Доступно на fatheroflove.info
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Это физическое проявление идеальных отношений между человеком и
его Спасителем указывает нам на духовную реальность, в которой
человек находит Сына Божьего своим утешителем, вдохновителем и
убежищем, которое помогает ему справиться со всеми жизненными
трудностями.
Сказав это, дунул, и говорит им: примите Духа Святoго.
— От Иоанна 20:22
Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава
Христос, жене глава - муж, а Христу глава - Бог.
— 1 Коринфянам 11:3
Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец
милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во
всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать
находящихся во всякой скорби тем утешением, которым
Бог утешает нас самих! — 2 Коринфянам 1:3-4
Один из титулов Бога, данных в Священном Писании, - Эль-Шаддай.
История перевода этого слова на английский язык очень важна для
нашей темы.
Большинство английских переводчиков переводят ЭльШаддай как «Всемогущий Бог», вероятно, потому, что
переводчики Септуагинты считали, что Шаддай произошел
от корневого глагола Шадад, что означает «одолевать» или
«разрушать». Латинская Вульгата аналогичным образом
перевела Шаддай как «Всемогущий» (от которого мы
получаем наше английское слово «Omnipotent»). Другими
словами, переводчики расценили этот термин как намек на
то, что Бог настолько непреодолим, что Его считают
«Всемогущим».…
Благословение Иакова в книге Бытия 49:25, однако, указывает
на то, что Шаддай может быть связано со словом,
обозначающим
грудь
(шадаим),
указывающим
на
достаточность и питание (т.е. «благословения сосцов и
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утробы»). В этом случае Имя может происходить от
сокращения ша («кто») и дай («достаточно»), чтобы указать
на полную достаточность Бога для воспитания молодой
нации в плодотворности. Действительно, Бог впервые
использует это Имя, когда говорит об умножении
потомства Авраама (Быт17:2).9
Как мы читаем Священное Писание? Означает ли Эль-Шаддай
всемогущего разрушителя или это предполагает полную достаточность
для воспитания Его детей и отражается в интимном контексте груди?
От Бога отца твоего, Который и да поможет тебе, и от
Всемогущего, Который и да благословит тебя
благословениями небесными свыше, благословениями бездны,
лежащей долу, благословениями сосцов и утробы. —
Бытие 49:25
Пребывающий в лоне Отца и полностью питаемый Им, Сын Божий в
полной мере способен дать нам благословение Отца. Это лоно Христово,
к которому стремится человек в своем духе.
Утешение нашего Небесного Отца изливается на Его Сына, который затем
вдыхает это в мужчину, а он, соответственно, вдыхает это в свою жену.
Женщина также может получать прямые благословения через Христа от
Отца, и эти благословения усиливаются в структуре, изложенной в 1-м
Послании к Коринфянам 11:3. Этот поток утешения также необходим для
институциональной стабильности семьи и, следовательно, оказывает
более широкое влияние на общество.
Выбрав женщину вместо Сына Божьего, мужчина обратился к женщине,
чтобы она была его полной достаточностью. Вместо того чтобы покоиться
на груди Сына Божьего, его естественной склонностью было покоиться
на груди женщины, стремясь получить от нее утешение и заботу. Является
ли это одной из причин, по которой мужчин почти повсеместно
привлекает женская грудь? Сделав эту женщину своей Зоэ, он затем
9

https://www.hebrew4christians.com/Scripture/Parashah/Summaries/Lekh_Lekha
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сделал ее своим Эль-Шаддаем и искал утешения в ее груди как замену
Христу. Пытаясь понять эту мужскую одержимость, один автор задал
вопрос:
Почему гетеросексуальные мужчины так очарованы женской
грудью, что мы иногда ведем себя так, как будто грудь - это
вместилище души?10
Пристанище души следует искать в нашем Создателе, а не в женщине.
Завораживающее воздействие женской груди на мужской разум говорит
об этом фундаментальном сдвиге мужской души в сторону женщины для
обретения мира и спокойствия.
…Мужчин чрезвычайно привлекает грудь, и не потому, что
мальчики учатся на игровой площадке, что грудь - это то,
что их должно интересовать. Это биологически и глубоко
укоренилось в нашем мозгу. На самом деле, исследования
показывают, что, когда мы сталкиваемся с грудью или даже с
раздражителями, связанными с грудью, такими как
бюстгальтеры, мы начинаем принимать неправильные
решения.11
Это влечение на самом деле является извращенным желанием утешения
и воспитания Христа. Это рабство, которое не может удовлетворить душу,
потому что оно никогда не предназначалось для этого. И все же это рабство, которое ни один человек внутри себя не может разрушить.
Только истинный Эль-Шаддай может разорвать это рабство и успокоить
душу. Объясняет ли это также, почему так много женщин готовы
выставлять напоказ свою грудь? Они чувствуют притяжение, создаваемое
их грудью, и используют ее для удовлетворения потребности во
внимании или для создания ложного чувства собственной значимости.
Женщинам может быть очень трудно избавиться от этого рабства
выставлять себя напоказ. Только Христос, Податель Жизни, может
освободить вас от такого образа мыслей.

10
11

https://www.huffpost.com/entry/breasts_b_1910401
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Эта мужская одержимость находит выражение в эфесской богине
Артемиде, которая была многогрудой фигурой почитания. Одна из
многих издержек такого рода поклонения заключается в том, что оно
мешает мужчине достичь эмоциональной зрелости.
Хотя физически сын отлучен от груди матери, эмоционально он все еще
испытывает глубокое внутреннее желание прижаться к груди женщины,
чтобы получить утешение в этом темном, жестоком и холодном мире. С
раннего детства до подросткового возраста он мог получать
материнскую ласку и под ее опекой подавлять свое будущее
беспокойство по поводу своего желания и потребности в женском
внимании и ласке. И все же, когда он становится взрослым, им
эмоционально движет потребность в материнском образе в женщине по
его выбору.
В то же время внутри мужчины живет более темное наследие - обвинять
женщину в своих неудачах и возмущаться мыслью о ее эмоциональной
власти над ним, что способствует реакционному желанию доминировать
и подчинять ее.
Со своей стороны, как женщина Ева несла вину за то, что соблазнила
своего мужа согрешить против Бога. Человек, который должен был быть
ее видимым утешителем от Христа, чтобы дышать на нее словами
благословения и ободрения, теперь ушел. На его месте был
эмоционально незрелый мальчик в теле мужчины, который полагался на
нее как на свой основной источник утешения.
Это оказывает разрушительное воздействие на чувство собственного
достоинства женщины. С одной стороны, было лестно, что мужчина
внешне поклоняется ей и желает ее... но как же тогда ее утешить? После
того, как острые ощущения от преследования и удовольствие от
привлечения мужчины исчезли, она осталась с мальчиком, который
нуждается в эмоциональной подпитке у ее груди – внешне это
положение
власти,
но
оставляет
ощущение
пустоты,
неудовлетворенности и незащищенности.
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Библия показывает естественное развитие этого нисходящего пути, когда
люди отворачиваются от единого истинного Бога. Когда мужчина
обратился к поклонению своей жене, он положил начало поклонению
сотворенному существу. Это поклонение позже будет распространено на
поклонение другим сотворенным животным и предметам.
Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания
мира через рассматривание творений видимы, так что они
безответны. Но как они, познав Бога, не прославили Его, как
Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях
своих, и омрачилось несмысленное их сердце; называя себя
мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в
образ, подобный тленному человеку, и птицам, и
четвероногим, и пресмыкающимся, - то и предал их Бог в
похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами
свои тела. Они заменили истину Божию ложью, и
поклонялись, и служили твари вместо Творца, Который
благословен во веки, аминь. — Римлянам 1:20-25
Последовательность ясна. Когда человек отказывается от утешения,
которое ему дарует Бог, он обращается к поклонению творению, а не
Творцу. Страстное желание утешения и близости не может быть понастоящему удовлетворено в изолированных отношениях мужчины и
женщины. Отчаянный поиск утешения привел к тому, что сексуальный
аппетит мужчины значительно возрос одновременно с ощущением его
никчемности. Это проявляется у мужчины в усилении сексуальной
агрессии, чтобы получить необходимое ему успокоение, а у женщины в
том, что она унижает себя до того, чего желает мужчина, чтобы добиться
его внимания и привязанности.
Мужчина становится рабом своих сексуальных желаний, ища утешения
вне Бога, которое может обеспечить только наш Небесный Отец. Краткий
миг экстаза во время полового акта на мгновение притупляет его чувство
никчемности, но поскольку это не может доставить ему желаемой
длительной радости, он поворачивается и обвиняет женщину в своих
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неудачах, когда пожинает плоды созданного им вихря, причиняя боль
самому себе.
В течение короткого промежутка времени и мужчины, и женщины
занимались поклонением Царице небесной. Она упоминается в книге
пророка Иеремии.
Но непременно будем делать все то, что вышло из уст
наших, чтобы кадить богине неба и возливать ей возлияния,
как мы делали, мы и отцы наши, цари наши и князья наши, в
городах Иудеи и на улицах Иерусалима, потому что тогда мы
были сыты и счастливы и беды не видели. А с того времени,
как перестали мы кадить богине неба и возливать ей
возлияния, терпим во всем недостаток и гибнем от меча и
голода. — Иеремия 44:17-18
Ко времени Иеремии, примерно за 600 лет до Рождества Христова,
поклонение богине-матери было почти всеобщим. Вот что говорится в
одном библейском комментарии по поводу этого стиха.
Царица небесная. Эту богиню обычно отождествляют с
ассиро-вавилонской Иштар. Поскольку с этим поклонением
были связаны аморальные церемонии, это вызвало горячее
негодование Иеремии, особенно потому, что оно, повидимому, было заметной частью практиковавшегося тогда
идолопоклонства. Ассиро-вавилонская Иштар, богиня-мать,
была эквивалентом божества, известного евреям как
Ашторет, а хананеям как Астарта, чьи статуэтки найдены
в Палестине. Этой богине плодородия, материнства,
сексуальной любви и войны поклонялись в обрядах
крайне аморального и унизительного характера. По
сути, она была одной и той же богиней, хотя ей поклонялись
под многими именами и во многих обликах, таких как матьземля, мать-дева, и в общем смысле отождествляется с
Атаргатис, «Великой Матерью» Малой Азии, Артемидой
(Дианой) Эфесской, Венерой и другими. Различные имена,
применяемые к богине-деве-матери, содержат элемент,
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означающий «леди» или «госпожа», как Нана, Иннини, Ирнини,
Белтис. Некоторые из обозначений были Белти, «моя
госпожа» (точный эквивалент итальянской Мадонны),
Белит-ни, «богоматерь» и «царица небесная», имя, под
которым Иштар поклонялись на крышах домов как утренней
или вечерней звезде, с предложением печеных пирожков, вина и
благовоний. Иштар была также известна как милосердная
мать, которая ходатайствует перед богами за своих
почитателей. Некоторые из этих имен и атрибутов сегодня
применяются к Деве Марии, и многие из локальных культов
девственниц в Старом Свете, как полагают, являются
современными пережитками поклонения некоторым из этих
различных аспектов древней богини-матери. Библейский
комментарий АСД к Иеремии 44:17
Апостол Павел ясно сказал, что безрассудные сердца людей были
омрачены в поисках покоя для своих душ в утешении матери/жены.
Обратите внимание на комментарий о том, что Царицу небесную
почитали не только за плодородие, материнство и сексуальную любовь,
но и за войну. Это глупое мужское воображение точно описывает
конфликтные отношения, которые у него были с женщиной.
В пророчестве было предсказано, что идольское поклонение женщине
будет продолжаться до самого конца времен. Сексуально извращенная
звериная природа человека подчиняется руководству матери блудниц,
которая ведет мир к одной великой окончательной катастрофе перед
возвращением Христа.
И пришел один из семи Ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря
со мною, сказал мне: подойди, я покажу тебе суд над великою
блудницею,
сидящею
на
водах
многих;
с
нею
блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния
упивались живущие на земле. И повел меня в духе в пустыню; и
я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном
именами богохульными, с семью головами и десятью рогами.
— Откровение 17:1-3
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В эти последние дни Господь призывает людей вернуться в лоно Сына
Божьего и найти в Нем источник утешения. Свидетельство того, что этот
сдвиг произошел, можно найти в восстановлении семейной ячейки и в
том, что мужчины больше не порабощены эротическими мыслями,
дающими им утешение. Это освободит женщин от необходимости
унижать себя и обнажать свою плоть, чтобы привлечь внимание и
награды мужчин. Когда они найдут свое истинное утешение во Христе,
они перестанут кокетничать и проявят прекрасную силу благодаря
кроткому и спокойному духу, который в очах Божьих имеет великую цену
(1 Петра 3:4).
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ГЛАВА 4

Утешители
Это правда, что Бог создал Еву, чтобы она была дополнением, утешением
и поддержкой Адаму. И утешение Божье через Христа, и утешение его
жены должны были безмерно благословить Адама в совершенной
гармонии. Мы видим, как это утешение проявляется в отношениях между
Исааком и Ревеккой.
И ввел ее Исаак в шатер Сарры, матери своей, и взял Ревекку,
и она сделалась ему женою, и он возлюбил ее; и утешился
Исаак в печали по матери своей. — Бытие 24:67
Ревекка была драгоценным утешением для Исаака после кончины его
матери. Мы знаем, что это утешение было благочестивым, ибо в
греческом издании Ветхого Завета говорится, что Исаак показал Ревекке
агапе. Агапе - это божественная любовь, которая отдает, не требуя ничего
взамен.
Когда человек наполнен любовью агапе, в его жизни нет конфликта
между двумя утешителями. В греческом Ветхом Завете слово «утешенный»
здесь - G3870 Паракалео. Это глагольная форма того же слова, которое
используется в Евангелии от Иоанна 14, когда Иисус говорит об
утешителе, G3875 Параклетос. Когда Адам решил съесть плод, он
противопоставил эти два утешения друг другу. Он возвел женщину на то
же место, что и Сына Божьего, и в этом положении Адам предпочел
одного другому. Единственным, что могло дать ему истинное утешение,
был Параклетос Иисуса, который Он получил от Своего Отца.
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Первоначальное утешение, исходившее от его жены, всегда имело своим
источником Христа; Ева была каналом, по которому текло это утешение.
Выбрав женщину вместо Христа, Адам потерял обоих своих утешителей и
упал в бездну никчемности.
Может возникнуть соблазн подумать, что если Христос дает утешение
Адаму через Еву, то действительно женщина находится в более выгодном
положении по сравнению с мужчиной с точки зрения утешения. Когда мы
смотрим на замысел о мужчине и женщине и на то, как работает эта
структура утешения, мы начинаем понимать ее важность.
Ева была создана Христом из ребра, взятого у Адама. Ева была первой
дочерью своего Небесного Отца через Христа. Ее сущность - это прежде
всего дочь Божья. Затем ее привели к мужчине, из ребра которого она
была сотворена и являлась сиянием славы Адама. Это есть наследство
женщины от мужчины, которое ставит ее перед ним в положение
покорной утешительницы, а не в положение авторитета над ним. В то же
время наследство женщины не означает, что она получает от мужчины
все, чем обладает. Она, прежде всего, дочь Бога и может получать все
непосредственно от Него, чтобы благословлять и утешать мужчину.
Сочетание ее творения вместе с наследием, которое она получила через
ребро Адама, помещает ее утешение в надлежащий контекст.
Во времена Исайи Господь взывал к Израилю, чтобы Он вернулся к Нему,
чтобы они могли получить свое истинное утешение:
Утешайте, утешайте народ Мой, говорит Бог ваш;
говорите к сердцу Иерусалима и возвещайте ему, что
исполнилось время борьбы его, что за неправды его сделано
удовлетворение, ибо он от руки Господней принял вдвое за
все грехи свои. Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь
Господу, прямыми сделайте в степи стези Богу нашему.
— Исаия 40:1-3
Нужно было бы подготовить путь для того, чтобы Господь пришел и дал
утешение, в котором так отчаянно нуждалась человеческая раса, но
которое она искала не в тех местах. Человечество создает всевозможные
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горы и долины идей, чтобы преградить путь истинному Утешителю,
который придет и поможет нам.
Когда пришел Иоанн Креститель, он пришел в силе и духе Илии, и Иоанн
отождествил себя с гласом вопиющего в пустыне.
…И предъидет пред Ним в духе и силе Илии, чтобы
возвратить сердца отцов детям, и непокоривым образ
мыслей праведников, дабы представить Господу народ
приготовленный. — От Луки 1:17
Сказали ему: кто же ты? чтобы нам дать ответ пославшим
нас: что ты скажешь о себе самом? Он сказал: я глас
вопиющего в пустыне: исправьте путь Господу, как сказал
пророк Исаия. — От Иоанна 1:22-23
Служение Иисуса исцелит людей с разбитым сердцем и укажет нам путь к
жизни. Внимательно обратите внимание в книге Исаии 40:2, что там
говорится, что его война окончена и его беззаконие прощено. Отметим,
что Царица небесная была богиней плодородия, секса и войны. Когда
Христос пришел в мир, Он открыл нам утешение Отца. Он точно показал
нам, каков на самом деле Отец. Его Дух обратил наши сердца к Нему,
чтобы мы нашли утешение в нашем Отце через Его Сына. Это положило
конец нашей войне за то, чтобы искать наивысшего утешения в другом
источнике. Иисус сказал нам, когда собирался покинуть эту землю:
Не оставлю вас сиротами; приду к вам. — От Иоанна 14:18
Когда мы впадаем в грех из-за нашей никчемности и уныния, нам нужно
искать нашего главного утешения у Христа, который получает Свое
утешение от Бога всякого утешения, который есть Его Отец.
Дети мои! сие пишу вам, чтобы вы не согрешали; а если бы
кто согрешил, то мы имеем ходатая (parakletos –
утешитель) пред Отцем, Иисуса Христа, праведника.
— 1 Иоанна 2:1
Чтобы помочь людям вернуться к Нему как к своему Утешителю, Иисус
произнес эти призывные слова:
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Вы слышали, что сказано древним: не прелюбодействуй. А Я
говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с
вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. —
От Матфея 5:27-28
Сексуальное влечение мужчины к женщине проистекает из вожделения
его глаз, источником которого является утешение, которое мужчина
ищет, чтобы помочь исцелить свое собственное чувство никчемности.
Исаак испытывал агапе к Ревекке, и это позволяло ей быть для него
утешением, но в агапе нет эроса или похоти; он не желает чего-то для
себя. Агапе сосредоточена исключительно на отдаче без какого-либо
намека на личные интересы. Мужчина, который овладеет агапе, будет
иметь возможность преодолеть гипер-бомбардировку сексуальными
образами как изнутри, так и снаружи.
Такое состояние святости кажется за пределами человеческих
возможностей, особенно в нынешний век средств массовой информации
и Интернета, мгновенно удовлетворяющих любое похотливое желание. В
любое время и в любом месте с помощью мобильных устройств доступны
для потребления все невообразимые извращения. Добавьте к этому
уменьшающийся дресс-код для женщин и общество, которое объявляет
сексуальную скромность ханжеской и незрелой, и, похоже, все
подталкивает мужчину к тому, чтобы подпитывать свое либидо.
Действительно, человеку это искушение почти невозможно
игнорировать, но Господь желает утешить нас, послав нам весть Илии.
Эта весть призывает нас отказаться от нашего идолопоклонства перед
женщинами и искать Бога как нашего главного Утешителя. Это позволит
нам дать агапе нашим женам и тем, кто находится под нашим влиянием,
чтобы они могли дать нам утешение, предназначенное Богом. Они, в свою
очередь, будут рады дать это утешение, когда получат агапе от своих
мужей, отцов и пасторов. Если Исаак смог дать агапе Ревекке, то и у нас
сегодня есть надежда.
Переход от поклонения Царице небесной к поклонению Царю Царей –
это действительно постоянная битва. Есть горы, которые нужно сдвинуть,
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и глубокие долины стыда, которые нужно преодолеть, но сейчас
раздается трубный зов, чтобы подготовить народ к встрече с Господом.
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ГЛАВА 5

Никчемность
Сыны мужей! доколе слава моя будет в поругании? доколе
будете любить суету и искать лжи? — Псалом 4:3
Когда сатана искушал Еву посредством змея, он познакомил ее с
принципами своего нового царства, где каждый якобы мог быть своим
собственным богом. Но он скрывал от нее ужасный конфликт,
бушевавший в его сердце. Сатана, который ранее был Люцифером, был
первым из сотворенных Богом существ:
Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять, и Я поставил
тебя на то; ты был на святой горе Божией, ходил среди
огнистых камней. Ты совершен был в путях твоих со дня
сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония.
— Иезекииль 28:14-15
В полноте агапе Бог и Его Сын дали Люциферу полноту своего
великодушного характера. Люцифер был яркой утренней звездой,
полной мудрости и красоты. Он был главой всех сотворенных существ и
невероятно славным существом. Таинственным образом он возревновал
к Сыну Божьему и возжелал занять Его место рядом с Богом. Люцифер
забыл, что все хорошее, чем он обладал, было даром от Бога через Его
Сына. Люцифера, как драгоценного сына Божьего, мягко поощряли
просто отдаться любви и мудрости Божьей и остаться в семье Божьей.
Бог пытался показать Люциферу, что то, что он воспринимал как
несправедливость, – что он был под властью Христа, – было необходимо
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для его собственной жизни и счастья; и что путь неудовлетворенности,
который выбрал Люцифер, приведет только к его собственному
уничтожению.
Вместо того чтобы выбрать божественный совет, Люцифер тайно работал
среди ангелов, чтобы посеять семена сомнения в отношении правления
Бога. Через вечного Духа Бог и Его Сын присутствовали при каждом
разговоре и слышали каждое слово, которое шептал сатана, но они не
применяли силу к Люциферу, чтобы помешать ему действовать.
Теперь каждый из ангелов начнет раскрывать свой характер. Все они
знали и испытали всепоглощающую любовь Бога и Его Сына. Владыка
Вселенной теперь дал знать ангелам, что Сын равен Ему Самому и
достоин поклонения. Иисус ссылается на это событие в следующем
заявлении:
Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну, дабы
все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот
не чтит и Отца, пославшего Его. — От Иоанна 5:22-23
Это проблема, которой сопротивлялся Люцифер. Он хотел, чтобы его
почитали выше Христа. Он хотел быть похожим на Всевышнего Бога. И
все же он предпочел забыть, что никто не приходит к Отцу иначе, как
через Его Сына. Он также предпочел забыть, что вы имеете Отца только
тогда, когда вы имеете Его Сына.
Как упал ты с неба, денница, сын зари! разбился о землю,
попиравший народы. А говорил в сердце своем: "взойду на небо,
выше звезд Божиих вознесу престол мой и сяду на горе в сонме
богов, на краю севера; взойду на высоты облачные, буду
подобен Всевышнему ". — Исаия 14:12-14
Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не
приходит к Отцу, как только через Меня. — От Иоанна 14:6
Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть
Христос? Это антихрист, отвергающий Отца и Сына.
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Всякий, отвергающий Сына, не имеет и Отца; а
исповедующий Сына имеет и Отца. — 1 Иоанна 2:22-23
Люцифер отказался признать Сына Божьего и таким образом стал первым
олицетворением антихриста. Сделав этот шаг, он потерял связь со своим
Небесным Отцом. Это привело к потере его предназначения как сына
Божьего. Подробности произошедшего перехода можно прочитать в
книге «Идентификационные войны».12 Люцифер превратился в сатануобвинителя. Он больше не покоился в лоне Сына Божьего, который, в
свою очередь, покоился в лоне Отца. Он стоял один, без утешителя для
своей души.
Глубокое чувство тьмы охватило его душу. Его охватило гнетущее чувство
собственной никчемности. Чтобы компенсировать это серьезное чувство
депрессии, он жаждал поклонения других существ и благодаря своему
великому мастерству и таланту стремился к признанию через свои
поступки и достижения. Он не мог обрести чувство даже мимолетного
покоя, пока не научился заставлять других делать именно то, что он
хотел.
Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по
безводным местам, ища покоя, и, не находя, говорит:
возвращусь в дом мой, откуда вышел. — От Луки 11:24
Треть ангелов поверила его лжи и попала в те цепи тьмы, которые
приходят ко всем, кто отрицает Отца и Сына:
И другое знамение явилось на небе: вот, большой красный
дракон с семью головами и десятью рогами, и на головах его
семь диадим. Хвост его увлек с неба третью часть звезд
и поверг их на землю. Дракон сей стал перед женою,
которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать
ее младенца. — Откровение 12:3-4

12

Доступно на fatheroflove.info
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И ангелов, не сохранивших своего достоинства, но
оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах, под
мраком, на суд великого дня. — Иуда 1:6
Цепи вокруг этих ангелов - это ложь, в которую они верили, о характере
Бога. Они считали Его тираном, неумолимым и безжалостным, всем тем,
чем они сами стали.
Сидишь и говоришь на брата твоего, на сына матери твоей
клевещешь; ты это делал, и Я молчал; ты подумал, что Я
такой же, как ты. Изобличу тебя и представлю пред глаза
твои грехи твои. — Псалом 49:20-21
Когда Адам и Ева приняли ложь змея, они попали в те же самые цепи
тьмы. Сатана разрушил их доверие к Богу, предположив, что Бог скрывает
от них то, что хорошо, очень тонко намекая, что Бог был эгоистичен,
стремясь защитить Свои собственные интересы.
Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их,
откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро
и зло. — Бытие 3:5
Все хорошее имеет свой источник в Боге, и давать есть слава Божьего
характера! Принимая ложь сатаны через змея, слава или характер Божий
превратились в сознании наших прародителей в стыд. Это привело к
ощущению собственной никчемности. Таков смысл нашего первого
текста в этой главе:
Сыны мужей! доколе слава моя будет в поругании? доколе
будете любить суету и искать лжи? — Псалом 4:3
Как зародился этот процесс? Мы читали об этом в одной из предыдущих
глав:
Называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога
изменили в образ, подобный тленному человеку, и
птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся, - то и предал
их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они
сквернили сами свои тела. Они заменили истину Божию
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ложью, и поклонялись, и служили твари вместо Творца,
Который благословен во веки, аминь. — Римлянам 1:22-25
Павел ясно показывает, что следствием этой лжи являются похотливые
желания, которые заставляют мужчин и женщин бесчестить свои тела
сексуальными излишествами и извращениями. Эти сексуальные действия
являются результатом чувства собственной никчемности и тщетных
поисков Божьего покоя. Чем больше мужчины становятся подобными
сатане, тем больше они желают контролировать тела женщин для своего
самоудовлетворения. Они становятся одержимыми нечистым духом, поплотски ища утешения, духовно вселяясь в тело женщины, контролируя
ее разум и овладевая ее телом. Этот процесс иногда называют
нарциссизмом.
Нарциссизм - это, по сути, проявление никчемности у того, кто не знает
славы истинного Бога небес. Наш Отец любит каждого из Своих падших
детей, независимо от их поведения, но это не останавливает безмерную
скорбь и боль, которые, как следствие, приходят к тем, кто остается в
этом никчемном состоянии.
Эта никчемность проявляется у женщин в вызывающем поведении и
ношении откровенной одежды, которая сексуально подчеркивает их
тела. Они будут унижаться, чтобы привлечь мужчину, чтобы
контролировать его с помощью своих сексуальных услуг и
эмоциональных манипуляций со слезами, вспышками гнева и угрозами.
Библия предостерегает от таких женщин:
Чтобы остерегать тебя от негодной женщины, от
льстивого языка чужой. Не пожелай красоты ее в сердце
твоем, и да не увлечет она тебя ресницами своими; потому
что из-за жены блудной обнищевают до куска хлеба, а
замужняя жена уловляет дорогую душу. Может ли кто взять
себе огонь в пазуху, чтобы не прогорело платье его? Может
ли кто ходить по горящим угольям, чтобы не обжечь ног
своих? То же бывает и с тем, кто входит к жене ближнего
своего: кто прикоснется к ней, не останется без вины.
— Притчи: 6:24-29
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Прислониться к груди такой женщины - значит поставить на своей душе
огненное клеймо. Оно не приносит утешения, и шрамы будут глубоко
выжжены. Мы помним слова Иисуса, говорящие нам, что этот процесс
начинается в уме. Когда женщина стремится очаровать мужчину своей
одеждой и вызывающими манерами, никчемный осиротевший разум
мужчины начинает воображать всевозможные сексуальные фантазии и
совершать прелюбодеяние в своем сердце. Такие случаи
свидетельствуют о никчемности мужчин и женщин. Вот почему Илия
должен прийти, чтобы обратить сердца отцов к их детям, а детей - к их
отцам, чтобы преодолеть эту никчемность, чтобы народ Божий мог
избежать этого разрушительного пути.
Вот, Я пошлю к вам Илию пророка пред наступлением дня
Господня, великого и страшного. И он обратит сердца
отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы Я,
придя, не поразил земли проклятием. — Малахия 4:5-6
В этих беспорядочных действиях не может быть прочного утешения, ибо
только сыновство и дочеринство Богу небесному даст божественный
покой душе. Мужчины в своей слепоте идут по этому темному
сексуальному пути, и апостол Павел говорит нам, что некоторые
мужчины отказываются от сексуального использования женщины
(поскольку их сексуальные контакты предназначены только для их
собственного облегчения) и решают, что удовольствие можно так же
легко найти с мужчиной. Павел продолжает:
Потому предал их Бог постыдным страстям: женщины их
заменили
естественное
употребление
противоестественным; подобно и мужчины, оставив
естественное употребление женского пола, разжигались
похотью друг на друга, мужчины на мужчинах делая срам и
получая в самих себе должное возмездие за свое
заблуждение. И как они не заботились иметь Бога в
разуме, то предал их Бог превратному уму - делать
непотребства. — Римлянам 1:26-28
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Мы подробнее рассмотрим эту тему позже, учитывая повышенную
осведомленность об этой проблеме в нашей нынешней культурной
среде. Теперь нам нужно кратко рассмотреть степень этой никчемности
и то, как мы в этом мире снова достигли заключительных стихов первой
главы Послания к Римлянам:
Так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства,
корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства,
распрей, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники,
богоненавистники,
обидчики,
самохвалы,
горды,
изобретательны на зло, непослушны родителям,
безрассудны,
вероломны,
нелюбовны,
непримиримы,
немилостивы. Они знают праведный суд Божий, что
делающие такие дела достойны смерти; однако не только
их делают, но и делающих одобряют. Римлянам 1:29-32
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ГЛАВА 6

Падение в рабство
Множеством ласковых слов она увлекла его, мягкостью уст
своих овладела им. Тотчас он пошел за нею, как вол идет на
убой, и как олень - на выстрел. — Притчи 7:21-22
Подумайте о тех плодах, которые могли бы быть получены от мужчины,
ищущего утешения у своей жены, а жена, в свою очередь, ищет пользы в
воспитании своих детей. Когда мы хотим, чтобы растение росло, мы
помещаем его в наилучшие условия для выращивания. Наши мысли
направлены на благополучие растения в его окружающей среде. Мы
сажаем семя в богатую питательными веществами почву, поливаем его и
защищаем, чтобы оно могло вырасти. В какой среде рождается
большинство детей?
Физический процесс зачатия легко понять. Чудесный всплеск гормонов,
рассеянных во время полового акта, вызывает у пары замечательные
чувства и целый спектр эмоций, при условии, что обе стороны довольны
отношениями. От этого акта оргазма мужское семя вскоре проникает в
яйцеклетку женщины, и ребенок зачинается.
На что большинство людей не обращает внимания, так это на
окружающую среду, в которой посажено это человеческое семя. Вокруг
каждого человека царит своя атмосфера. Каждый человек несет в себе
отпечаток своей истории. Радости, благословения, трагедии и травмы
каждого человека хранятся на электрохимическом уровне в их мозге,
нервной системе, органах, мышцах и костях.
– 36 –

Исследования показывают, что пациенты с трансплантацией сердца в
некоторых случаях могут испытывать значительные изменения в
характере после операции, принимая личностные черты, симпатии и
антипатии и даже способности и навыки человека, чье сердце они
получили.13 Библия ссылается на этот принцип, когда говорит о
греховности человека.
Грех Иуды написан железным резцом, алмазным острием
начертан на скрижали сердца их и на рогах жертвенников
их. — Иеремия 17:1
Всем знакомо входить в комнату, где царит серьезное напряжение; вы
можете почувствовать это физически. Как говорят некоторые люди, «вы
могли бы разрезать воздух ножом». Это происходит потому, что
человеческие эмоции создают вибрации, которые влияют на атмосферу.14
Как сохраненная история нашей жизни, так и частота вибраций мужчины
и женщины в момент зачатия становятся эмоциональной и духовной
почвой, в которую закладывается душа ребенка.
Бог задумал момент зачатия как момент, когда в своем союзе
высвобождение удивительных человеческих химических веществ в муже
и жене будет сосредоточено на появлении ребенка на свет.
Вибрационная частота мыслей внутри отца является преобладающей
детерминантой в характере ребенка:
Венец стариков - сыновья сыновей, и слава (характер) детей родители их. — Притчи 17:6
Если отец несет в себе историю никчемности, то этот чудесный выброс
химических веществ в его организме направлен не на его ребенка или
даже его жену, а на него самого. Он вдыхает этот момент экстаза в
попытке утешить свою израненную душу. Вместо того, чтобы выдыхать это
чудесное переживание, сосредоточившись на своем будущем ребенке и
радуясь своей драгоценной жене, он вдыхает, думая в первую очередь о
13
14

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1299456
https://senticcycles.org/clynes/page19.html
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себе. В качестве альтернативы, благодаря потребности в ценности, он
чувствует себя признанным мужчиной, когда видит экстаз своей жены, но
в первую очередь его мысли сосредоточены на собственной
потребности в утешении.
Мысли отца в момент зачатия и после него заполняют комнату и
погружают семя в эмоциональную атмосферу эгоизма. Стоит ли
удивляться, что дети начинают проявлять эгоистичное поведение сразу
после рождения, когда большая часть их потребностей передается через
плач? Если мужчина ищет мгновенного удовлетворения в момент зачатия,
то, следуя характеру отца, естественно, что ребенок будет требовать
немедленного удовлетворения, чтобы его потребности были утолены в
момент рождения. Выращенный в эмоциональной среде «я» в качестве
ориентира, такой плод является неизбежным результатом.
Недавние опросы показывают, что большинство женщин не
удовлетворены сексуально своими партнерами.15 Это предсказуемо,
когда мужчины сделали женщин своим основным источником утешения
для удовлетворения собственных сексуальных или эмоциональных
потребностей. Сексуальность для женщин гораздо более ориентирована
на отношения.16 Женщину гораздо больше интересует, чтобы быть
желанной, и что думает о ней ее мужчина. Она хочет, чтобы он выслушал
ее и разделил ее чувства, установил связь на эмоциональном уровне.
Учитывая высокий уровень неудовлетворенности, испытываемой
женщинами, это подчеркивает печальную реальность того, что мужчины,
как правило, сосредоточены на своих собственных представлениях о
половом акте.
Чувство собственного достоинства женщины начинает ослабевать, когда
она начинает понимать, что ее мужчина сосредоточен не столько на том,
чтобы желать ее, сколько на том, чтобы желать своего личного
удовлетворения от полового акта. У многих женщин есть желание

15

www.healthywomen.org/content/article/new-survey-most-women-are-not-satisfied-theirsex-lives
16
www.psychologytoday.com/au/blog/married-and-still-doing-it/201708/what-sex-reallymeans-women
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доставить удовольствие своим мужьям, но через некоторое время до них
наконец доходит, что «отношения» на самом деле были совсем не
предназначены для них. Ее характер на самом деле не был важен для
мужчины, просто ее способность воплощать его фантазии и облегчать
его тревогу является опорой в его сосредоточенной на себе реальности.
Это наносит целый ряд эмоциональных повреждений ее личному чувству
собственного достоинства и значимости.
Затем это становится частью ее наследия для ребенка. Ее личное чувство
никчемности эмоционально вибрирует в комнате в момент зачатия и
оказывает вторичное влияние на развитие ее ребенка.
Мальчик, родившийся в такой эмоциональной среде, скорее всего, будет
иметь низкую самооценку в сочетании с типично высоким сексуальным
влечением и будет настроен искать женщину для своего утешения.
Девушка, родившаяся в такой среде, будет испытывать большее желание
искать и делать себя более привлекательной для мужчин в попытке
компенсировать свое низкое чувство собственного достоинства и
ценности. Скорее всего, она будет более настроена на сексуально
эгоистичных мужчин, потому что именно в такой атмосфере она была
зачата своим отцом. Эта тенденция обычно усиливается, если ее отец
регулярно фантазирует о сексе или смотрит порно. Атмосфера его
разума продолжает влиять на его дочь по мере того, как она
превращается в молодую женщину.
Итак, каковы некоторые результаты этого способа управления
сексуальным опытом между мужчинами и женщинами? В макромасштабе
мы наблюдаем:
Ø 40-50 миллионов абортов в год.17
Ø Из 20,9 миллиона человек, проданных в рабство; известно, что
более 5 миллионов из них являются жертвами торговли людьми в

17

https://www.worldometers.info/abortions/
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сексуальных целях. Но эта цифра
Фактическая цифра намного выше.18

очень

консервативна.

Ø Известно, что в настоящее время насчитывается около 42
миллионов проституток. 80% из них - женщины, и 90% из них
контролируются сутенером.19
Ø Сообщается, что в Китае наибольшее число проституток, о которых
известно, - 5 миллионов; за ними следует Индия с 3 миллионами, а
затем США с 1 миллионом.20
В отношении порнографической деятельности в Интернете:
каждую секунду:
Ø 28 258 пользователей смотрят порнофильмы в Интернете.
Ø 3 075,64 доллара тратится на порнографию в Интернете.
Ø 372 человека вводят слово «взрослый» в поисковую систему.
Каждый день:
Ø На pornhub загружено 13 128 видео. Всего один порносайт.21
Ø Отправлено или получено 2,5 миллиарда электронных писем,
содержащих порнографию.
Ø 68 миллионов поисковых запросов, связанных с порнографией, генерируется 25% от общего числа поисковых запросов.
Ø Получено 116 000 запросов, связанных с детской порнографией.22
Мир находится в смертельной спирали. Из-за порнографии каждое
следующее поколение мужчин теряет всякое представление о том, как

18

https://en.wikipedia.org/wiki/Sex_trafficking
https://prostitution.procon.org/view.answers.php?questionID=000095
20
Там же
21
https://www.pornhub.com/insights/2018-year-in-review
22
www.webroot.com/au/en/resources/tips-articles/internet-pornography-by-the-numbers
19
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обращаться с женщиной.23 Смерть - это заключение первой главы
послания к Римлянам. Очевидно, что человеческая раса злоупотребляет
даром сексуальности самым ужасным образом. Взрыв интернета
выпустил на волю звериную природу человека, и страдания миллионов
Божьих детей невозможно описать.
Недавно я посмотрел часть документального видео о детях, которых
продают для секса. Я слушал, как одна девушка рассказывала о своих
ужасных переживаниях. Я плакал, слушая. Когда я посмотрел в эти
печальные глаза, я увидел лицо Иисуса, страдающего вместе с ней, и мне
пришлось уйти, чтобы собраться с мыслями наедине с Иисусом, моим
Утешителем. Она была одной из по меньшей мере 9 или 10 миллионов
молодых женщин, ставших жертвами торговли людьми. Я молился
Господу, чтобы знать, что делать перед лицом такого ужасного зла. Это
все равно, что стоять в одиночестве на пляже, когда на тебя надвигается
волна цунами высотой 10 миль.
Как мы рассмотрим в следующей главе, мы находимся в заимствованном
времени, потому что вибрационный эффект этого демонически
вдохновленного эгоизма оказывает влияние на окружающую среду и
землю. Большинство людей инстинктивно знают, что у нас ограниченное
количество времени, но большинство из них ищут причину не в том
направлении.
Мир порабощен сексом, и это не делает мир лучше. Слова Моисея в
книге
Левит
о
сексуальных
излишествах
служат
жалким
предупреждением человечеству. Уровень вины и деградации становится
непостижимым.
Эта спираль смерти говорит нам особенно о западной культуре, которая
пережила сексуальную революцию в 1960-х и 1970-х годах. Согласно
исследования Оксфордского социального антрополога Дж. Д. Анвина,
написавшего книгу «Секс и культура», мы движемся к гибели нашей
цивилизации.

23

https://fightthenewdrug.org/sex-before-kissing-15-year-old-girls-dealing-with-boys/
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В 1930-х годах Анвин изучил данные 86 обществ и цивилизаций, чтобы
выяснить, существует ли связь между сексуальной свободой и
процветанием культур. Анвин описал четыре «великих образца
человеческой культуры» и степени их расцвета, измеряемые с точки
зрения архитектуры, искусства, инженерии, литературы, сельского
хозяйства и так далее. Основным критерием классификации было то, как
каждая культура соотносится с миром природы и содержащимися в нем
силами. Культуры, которые он изучал, были отнесены к одному из этих
четырех типов:
Ø зоистический: люди в такого рода культуре полностью
сосредоточены на повседневной жизни, желаниях и потребностях,
не проявляя интереса к пониманию природы. Эти культуры
описываются как «мертвые» или «инертные».
Ø монистический: люди в такого рода культуре приобретают
суеверные верования и / или особое отношение к мертвым, чтобы
справиться с миром природы.
Ø деистический: люди в такого рода культуре приписывают силы
природы богу или богам.
Ø рационалистический: люди в рационалистической культуре
используют рациональное мышление для понимания природы и
принятия повседневных решений.
Уровни сексуальной сдержанности были разделены на две основные
категории — добрачные и послебрачные. Брачные категории:
Ø Полная сексуальная свобода — никаких брачных ограничений
вообще.
Ø Нерегулярное или случайное воздержание — культурные нормы
требуют периодического периода воздержания.
Ø Строгое целомудрие — оставаться девственницей до замужества.
Вот несколько наиболее важных выводов Анвина:
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Влияние сексуальных ограничений:
усиление
сексуальных
ограничений, как до, так и после свадьбы, всегда приводило к росту
культуры. И наоборот, увеличение сексуальной свободы всегда
приводило к краху культуры тремя поколениями позже.
Единственный наиболее влиятельный фактор: удивительно, но
данные показали, что единственной наиболее важной корреляцией с
процветанием культуры было факт добрачного целомудрия или его
отсутствия. В любом случае это имело очень значительный эффект.
Наивысший расцвет культуры: Наиболее мощной комбинацией было
добрачное целомудрие в сочетании с «абсолютной моногамией».
Рационалистические культуры, которые сохраняли эту комбинацию в
течение по крайней мере трех поколений, превосходили все другие
культуры во всех областях, включая литературу, искусство, науку, мебель,
архитектуру, инженерное дело и сельское хозяйство. Только три из
восьмидесяти шести изученных культур когда-либо достигали этого
уровня.
Эффект отказа от добрачного целомудрия: Когда строгое добрачное
целомудрие перестало быть нормой, абсолютная моногамия, деизм и
рациональное мышление также исчезли в течение трех поколений.
Полная сексуальная свобода: Если культура приняла полную
сексуальную свободу, эта культура рухнула в течение трех поколений до
самого низкого уровня расцвета, который Анвин описывает как
«инертный» и находящийся на «мертвом уровне концепции» и
характеризуется людьми, которые мало интересуются чем-то другим,
кроме своих собственных желаний и потребностей. На этом уровне
культура обычно завоевывается или захватывается другой культурой с
большей социальной энергией.
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Задержка во времени: Если происходит изменение сексуальных
ограничений, будь то увеличение или уменьшение ограничений, полный
эффект этого изменения не осознается до третьего поколения.24
Удивительно, что выводы Анвина соответствуют словам Священного
Писания, которые говорят нам, что Бог позволяет беззакониям одного
поколения влиять на следующее, третье и четвертое поколения. (Исход
20:4-5). Анвин не был известен как религиозный человек, он писал с
рационалистической точки зрения. Его работа говорит нам о том, что,
когда культура отказывается от сексуальных ограничений, требуется
всего три поколения, чтобы уничтожить эту цивилизацию.
Очевидно, что, когда мужчины и женщины направляют большую часть
своей энергии на секс, остальные человеческие способности сводятся к
сосредоточению только на личных желаниях. Если Анвин прав, мы
вступаем в последнее поколение перед полным крахом западного
общества и, следовательно, всех обществ, проникнутых порнографией
через Интернет.

24

Вы можете загрузить PDF копию книги Дж. Д. Анвина под названием Sex and Culture (Секс
и культура) здесь. https://archive.org/details/b20442580/page/n7
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ГЛАВА 7

Похоть плоти,
похоть очей
Вы слышали, что сказано древним: не прелюбодействуй. А Я
говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с
вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем.
— Матфей 5:27-28
Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в
том нет любви Отчей. Ибо все, что в мире: похоть
плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от
Отца, но от мира сего. — 1 Иоанна 2:15-16
Тот факт, что Христос говорит мужчинам о том, как смотреть на женщину
в связи с прелюбодеянием, указывает на важнейшую часть проблемы
мужчин. Как мы указывали ранее, Адам принял неправильное решение
сделать женщину своим главным утешителем. Как указывает Послание к
Римлянам, это превратило славу Божью в ложь и привело к сексуальному
бесчестию между мужчиной и женщиной.
Многие люди знакомы с экспериментом с собакой Павлова:
Во время своих исследований физиологии пищеварения у собак
Павлов разработал процедуру, которая позволила ему
изучать пищеварительные процессы животных в течение
длительных
периодов
времени.
Он
перенаправил
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пищеварительные соки животного за пределы тела, где их
можно было измерить. Павлов заметил, что у его собак
начинало выделяться слюноотделение в присутствии
лаборанта, который обычно их кормил, вместо того, чтобы
просто пускать слюноотделение в присутствии пищи.
Павлов назвал предвосхищающее слюноотделение собак
«психической секрецией». Подвергая эти неофициальные
наблюдения экспериментальной проверке, Павлов начал
использовать стимул (например, звук метронома), а затем
давал собаке корм; после нескольких повторений у собак
начинало выделяться слюноотделение в ответ на
раздражитель.25
Когда мужчина становится сексуально опытным, его аппетит к сексу
возрастает, особенно если его утешение сосредоточено на женщине по
его выбору. Предвосхищение события становится обусловленным
стимулом. Все отличительные особенности женского тела потенциально
могут стать стимулом для мужчины. Если женщина носит обтягивающую
одежду, подчеркивающую ее женские черты, это может вызвать
накопление приятных химических веществ в сознании мужчины через
его воображение в ответ на то, что он видит.
Поскольку мужчины очень визуальны по своей природе, то, если разум
мужчины не защищен и у него сильный аппетит, он предпочтет
представлять эротические образы в своем уме, или сатана и его ангелы
будут охотно навязывать ему эти образы, если в его броне есть бреши в
защите.
Сатана привел нынешнюю культуру к тому, что женская одежда во многих
случаях является прямым нападением на глаза мужчины. Некоторые
женщины наивно полагают, что, когда мужчина становится христианином
и отдает свое сердце Христу, вся эта похоть исчезает. Возможно ли, что
некоторые женщины тщетно надеются, что им безопасно носить
вызывающую одежду в церкви, потому что мужчины-христиане не имеют
или не преодолели эту проблему?
25

https://en.wikipedia.org/wiki/Classical_conditioning#Pavlov's_research
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Библия дает нам прямой совет по этому вопросу.
… чтобы старицы также одевались прилично святым, не
были клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру;
чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей,
быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме,
добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается слово
Божие. — Титу 2:3-5
Быть целомудренным - значит быть скромным и чистым, не стремясь
привлечь к себе внимание с помощью вызывающей одежды. Вот тут-то
все и усложняется. Женщины, естественно, любят внимание. Как правило,
им льстит заинтересовать мужчин, которые им интересны. Женщина,
которая чувствует себя недостойной, будет легче поддаваться
искушению сатаны пойти на компромисс с ее стандартами одежды.
Когда красивая женщина входит в комнату, она осознает, какое влияние
она оказывает на мужчин в этой комнате. Часто в своем стремлении к
признательности она ищет одобрительный взгляд. Она задается
вопросом: заметил ли он меня? Неосторожных мужчин тянет, как
мотыльков на пламя, когда они видят хорошенькую женщину. При взгляде
на физически привлекательную женщину возникает первобытное чувство
утешения и желания обладать. Глаза человека, как правило, мгновенно
загипнотизированы, и желание глаз приводит его к ряду образов в его
сознании, которые разрушают его, если он не предотвратит это и не
попросит своего Спасителя о помощи.
В моих беседах с мужчинами на протяжении многих лет многие
испытывают глубокое чувство стыда; они знают, что им не следует иметь
такие мысли, и они чувствуют себя виноватыми. Некоторые говорили мне,
что временами они не чувствуют надежды на спасение, потому что им
почти невозможно остановить поток мыслей, которые приходят им в
голову, когда они видят привлекательную женщину. За все годы моего
служения я видел, что это величайшая битва, с которой сталкиваются
христиане. Обычно по этому вопросу существует кодекс молчания,
потому что для мужчин говорить об этой борьбе вызывает стыд и страх,
что на них будут смотреть свысока или что другие будут избегать их.
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В этом безмолвном состоянии некоторые люди думают, что они, должно
быть, более злые, чем другие люди, и сатана убеждает их, что это правда,
и у них нет надежды. К сожалению, когда женщины в своем желании
привлечь внимание одеваются в короткие юбки, чтобы чрезмерно
обнажать ноги и части груди свободным или глубоким вырезом, они
невольно играют определенную роль в том, чтобы заставить некоторых
мужчин поверить, что они погибнут.
В настоящее время наблюдается растущая тенденция среди женщин
носить облегающую спортивную одежду на улице или демонстрировать
бретельки бюстгальтера с открытыми плечами. Неосвященные мужчины
любят этот тип одежды, но мужчины, стремящиеся быть верными, должны
молиться и сосредоточивать свой разум на Христе и Слове.
Если мужчина переживает трудные времена, его мысли могут одолеть
его, и он будет искать какой-то способ снять сексуальное напряжение,
которое накапливается, когда его провоцируют подобные вещи.
Женщины, возможно, никогда не узнают, какое влияние это оказывает и
каков его конечный результат. Он может отказаться от борьбы с самим
собой, потерять связь с Богом и найти какой-нибудь низкий способ
облегчить свои чувства. Тогда сатана попытается обвинить и осудить его
и сказать ему, что бесполезно пытаться продолжать быть христианином.
Мужчине никогда не следует винить какую-либо женщину в своем
падшем состоянии. Его долг - обратиться к Богу в молитве и просить
милости жить каждый день, делая Господа Иисуса Своим первым
Утешителем, чтобы он не чувствовал так сильно давления своей плотской
природы. Павел говорит нам:
Итак да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы
вам повиноваться ему в похотях его. — Римлянам 6:12
Сегодня мы живем в обществе, где почти невозможно не увидеть
женщин, которые одеваются вызывающе.
Каждый день я прошу у своего Спасителя милости быть чистым сердцем.
Я хочу выполнить свое свадебное обещание, и только Иисус может
сдержать его во мне. Для тех, кто живет в больших городах, соблазны еще
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больше. Посещение крупного торгового центра или универмага может
по-настоящему испытать мужчин в их молчаливой войне за сохранение
верности.
Послание о том, что наш Небесный Отец никогда не осуждает нас,
помогло некоторым из нас, мужчин, защититься от регулярных нападений
сатаны с помощью образов, которые он извлекает из нашего прошлого,
стремясь убедить нас в том, что мы неудачники. Осуждение человеком
самого себя создает в нем цикл повторных оскорблений своим разумом.
Когда человек, наконец, знает, что он прощен за то, что искал утешения в
неподходящих местах своего разума, у него появляется больше сил,
чтобы избавиться от беспокоящих его мыслей.
Людям, которые чувствуют себя полностью побежденными, надо помнить,
что Иисус каждый день предлагает нам Свой разум через Свой Дух.
Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы
имеем ум Христов. — 1 Коринфянам 2:16
Утверждайте разум Христа каждый день, зная, что Христос не осуждает
вас за вашу слабость. Разум Христа чист. Разум Христа в мужчинах
заставляет их видеть в окружающих женщинах своих сестер, и мысли о
нечистоте рассеиваются.
Есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы помочь своему
разуму в этой войне против похоти глаз и похоти плоти. Запоминайте
Священное Писание, цитируйте и провозглашайте его. Не стойте просто
так, пуская слюни, как собаки Павлова, и не позволяйте своему разуму
буйствовать. Провозглашайте слово Божье и верьте ему. Вот некоторые
из моих любимых утверждений:
Все могу в укрепляющем
— Филиппийцам 4:13

меня

Иисусе

Христе.

Бог мой да восполнит всякую нужду вашу, по богатству
Своему в славе, Христом Иисусом. — Филиппийцам 4:19
Вас постигло искушение не иное, как человеческое; и верен Бог,
Который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но
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при искушении даст и облегчение, так чтобы вы могли
перенести. — 1 Коринфянам 10:13
Могущему же соблюсти вас от падения и поставить пред
славою Своею непорочными в радости. — Иуда 1:24
возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток
и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим.
— От Матфея 11:29
Ухватитесь за слова Библии. Слова, написанные выше, - это дух и жизнь.
Они могут изменить направление ваших мыслей и дать вам победу.
Есть ряд вещей, которые мужчины позволяют себе и которые делают их
жизнь намного сложнее, чем это необходимо. Если вы слушаете музыку
по радио, содержащую тексты, наводящие на сексуальные размышления,
вы приглашаете демонов искушать вас и наполнять ваш разум
аморальными мыслями. Любая мирская музыка, которая говорит о
сексуальной любви между мужчиной и женщиной, несет в себе
потенциал приглашения сатаны искушать вас похотливыми мыслями.
Для любого христианина просмотр фильмов любого типа, поступающих
из мира, создаст брешь в вашем сознании. Эти фильмы специально
разработаны для того, чтобы открыть духовные двери храма вашего тела,
чтобы позволить сатане войти и искушать вас. Избегайте соблазна
нажимать на видео на YouTube или Facebook, в которых, как вам
известно, можно увидеть полуодетых женщин.
Будьте осторожны при просмотре новостных передач. Многие женщинытелеведущие одеты вызывающе. Многие новостные сайты заманивают
зрителей очень наводящими на размышления изображениями на них. Все
это может создать проблемы для мужчины.
Находясь в общественных ситуациях, будьте сдержанны в отношении
прикосновений. Старайтесь не обнимать женщину грудь к груди. Это
довольно интимная позиция, и ее следует приберечь для семьи. Для
постоянных друзей используйте боковые объятия или наклоняйтесь,
чтобы избежать контакта с грудью или бедрами. Для некоторых людей
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этот совет очевиден, но для многих - это не так. По моим наблюдениям,
пожилые женщины обычно гораздо мудрее справляются с подобными
вещами. Молодые женщины часто страдают и не осознают последствий
своих действий. Библия говорит нам, что пожилые женщины с
многолетним опытом должны учить молодых женщин, как
взаимодействовать с мужчинами. Это разумный совет. Молодая женщина,
у которой был хороший отец, часто не имеет представления о
порочности мужской натуры. Я говорю юным леди, прислушайтесь к
совету вашего отца и постарайтесь отнестись к нему серьезно.
Библия говорит, что, живя в грешном мире, мы подвержены влиянию
«похоти плоти». Я заметил, что, когда мы не здоровы и наши тело и разум
находятся в состоянии стресса, эти искушения поражают нас сильнее.
Недосыпание, неправильное питание, недостаточное количество солнца
или воды, слишком громкое прослушивание музыки, курение или
употребление алкоголя или кофе, недостаточная физическая активность
и т. д. и т. п. – все эти вещи вызывают стресс у плоти, и наше тело будет
посылать нам сигналы о том, что ему нужно облегчение, ему нужен отдых,
ему нужно утешение. Затем это побудит нас искать утешения в тех местах,
к которым мы привыкли, что, из-за нашей плотской природы, не является
Христом.
Женщины в наших общинах должны быть в безопасности, когда они ходят
среди нас. Если мысли мужчины чувственны, они просачиваются в
атмосферу. Если все сообщество мужчин придерживается такого
мышления, то женщины в этих сообществах вдыхают эту атмосферу.
Задаемся ли мы вопросом, почему у них возникает искушение одеваться
неподобающим образом? Когда они ходят среди людей этого мира, их
окружает нечестивая атмосфера. В значительной степени женщины,
которые не сильно привязаны ко Христу, будут явно отражать мысли
мужчин. Как женщина получает семя мужского тела и воплощает его в
живого видимого ребенка, так и незащищенная женщина получит семя
мужских умов вокруг себя и воплотит их в своем выборе одежды и слов.
Это часть принципа Божественного Образа. Подробнее о Божественном
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образе читайте в книге «Божественный образ жизни».26 Безусловно, верно,
что сегодня у нас есть проблема с женской одеждой, но источник этой
проблемы в основном исходит от мужчин, а не от женщин. Эту
ответственность несет руководство.
Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его;
но что исходит из него, то оскверняет человека.
— Марк 7:15
Мужчина, покоящийся на лоне Христа, не может быть осквернен
окружающими его женщинами, одетыми неподобающим образом. Его
оскверняют мысли, которые возникают внутри него самого. Это правда,
что все мужчины естественным образом борются с сексуальными
мыслями, и женщины должны внимательно относиться к этому, но
источник проблемы находится внутри этого мужчины, а не в женщине.
Она часто неосознанно отражает навязанную ей атмосферу вокруг себя.
Мужчинам я говорю: прежде всего, верьте, что наш Отец пишет Свой
закон в вашем сердце. Верьте, что наш Отец завершит работу, которую
Он начал в вас. Сделайте Христа своим Утешителем, верьте, что вас
любят, и вы одержите победу. Ты Его любимый сын, и Он дорожит тобой.
Это будет помогать вам всегда.
Дамы, когда вы одеваетесь на день, молитесь о том, что надеть. Просите
нашего Спасителя направлять вас. Становится все труднее и труднее
найти скромную одежду в магазинах, так как она становится все более и
более вызывающей. Требуйте обещания, что Бог удовлетворит все ваши
потребности. Подумайте обо всем внимании, которое оказывает вам ваш
Отец и Спаситель, и верьте, что вы Его любимая дочь, и одевайтесь
скромно и со вкусом, чтобы отражать Его славу.
Избегайте быть дерзким и кокетливым. Библия призывает женщин иметь
кроткий и молчаливый дух.

26
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…Но сокровенный сердца человек в нетленной красоте
кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом.
— 1 Петра 3:4
Сатана будет соблазнять вас смотреть романтические фильмы или читать
романтические истории, если вы чувствуете себя неудовлетворенным.
Позвольте Иисусу быть вашим Утешителем. Размышляйте о Его любви к
вам от нашего Небесного Отца, которую Он открыл.
Подумайте о своих братьях, чьи глаза легко притягиваются и чьи умы
искушаемы. Привлечение внимания с помощью провокационной одежды
должно предупредить вас о том, что на самом деле у вас может быть
низкое мнение о себе, которое вы пытаетесь компенсировать. Ищите в
первую очередь Царства Божьего и Его праведности и доверяйте нашему
Отцу, чтобы он удовлетворял все ваши эмоциональные потребности.
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ГЛАВА 8

Дела плоти
Библия прямо говорит о проблемах человечества:
Ибо извнутрь, из сердца человеческого, исходят злые помыслы,
прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимство,
злоба, коварство, непотребство, завистливое око,
богохульство, гордость, безумство, - все это зло извнутрь
исходит и оскверняет человека. От — Марка 7:21-23
Дела плоти известны; они суть: прелюбодеяние, блуд,
нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство,
вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, (соблазны),
ереси, ненависть, убийства, пьянство, бесчинство и тому
подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что
поступающие так Царствия Божия не наследуют. —
Галатам 5:19-21
… так что они исполнены всякой неправды, блуда,
лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти,
убийства, распрей, обмана, злонравия, злоречивы,
клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды,
изобретательны на зло, непослушны родителям,
безрассудны,
вероломны,
нелюбовны,
непримиримы,
немилостивы. — Римлянам 1:29-31
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Мы видим, что отправной точкой этих перечислений являются
прелюбодеяние и блуд. Все это - плод решения мужчины сделать
женщину своим главным утешителем в его жизни. Интересно отметить,
что в первом списке, найденном в Евангелии от Марка 7:21-23, Иисус
помещает убийства сразу после прелюбодеяния и блуда. Почему это так?
Когда мужчины сосредоточены на собственном удовольствии, а не на
благословении своих жен, чтобы обеспечить их безопасность, и на
мирских целях, а не на будущей радости появления детей на свет, чтобы
вкусить счастье в отношениях мужа и жены, их мысли пусты и бесплодны.
Чрезмерная сексуальность заставляет мужчину постоянно думать о том,
чтобы избегать детей. Ребенок требует времени, усилий и заботы.
Для многих мужчин ребенок является нежелательной помехой для его
мыслей об удовольствии. Поэтому, если наступает беременность, у него
возникает искушение пожелать, чтобы ребенка не существовало, и это
одна из главных причин, по которой сейчас у нас 40-50 миллионов
абортов в год. Прелюбодеяния и блуд часто могут привести к убийству
невинных детей. Вот почему убийство занимает столь высокое место в
списке зол, исходящих из сердец людей, которые выражает Иисус, сразу
после прелюбодеяния и блуда. Такое бездушное отношение к жизни
приводит к обесцениванию отношений вокруг человека, что облегчает
воровство, убийство и уничтожение тех, кто им не нравится.
Сатана преобразовывает мужчину через первичное желание мужчины
утешить женщину. Он все больше и больше испытывает искушение
думать о своих собственных потребностях, как ребенок думает о своей
матери. Ребенок счастлив и доволен, когда его потребности
удовлетворяются. Если эти потребности не удовлетворяются, то
возникают слезы и истерики.
Мужчины, которые эмоционально не отлучены от груди, действуют точно
так же. Они довольны, когда им предоставляется все, что они хотят. Они
становятся капризными, злыми и склонными к манипуляциям, когда эти
потребности не удовлетворяются. Их разум переходит от духовных
взаимоотношений разума с разумом к физическим; их разум
сосредоточен на теле женщины; их разум находится под контролем
– 55 –

плоти, и поэтому они поклоняются богу из плоти. У вас не может быть
отношений с плотью. Эта растущая тенденция бессердечного,
бесчеловечного мышления является частью появления роботов, которые
могут удовлетворить плотские желания человека.27 Эти роботы являются
проявлением атмосферы, которую сатана создает в умах многих людей.
Мужчины не хотят интимных отношений, они просто хотят
удовлетворения своих сексуальных потребностей. Они - маленькие
мальчики
в
мужских
телах.
«Секс-боты»
раскрывают
обесчеловечивающую тенденцию естественной склонности к блуду и
прелюбодеянию.
Мы пришли к временам Ноя, когда мысли каждого человека постоянно
были только злыми. Как печально для ангелов-хранителей человечества
быть свидетелями этого и для Христа, которому приходится терпеть
нынешнее состояние разврата в человеческом роде. Но надежда есть.
Божьей благодати достаточно для тех, кто желает ее и претендует на
обетования Слова Божьего. Мы скоро вернемся к этому, но сначала мы
должны разобраться с циклом осуждения.

27
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ГЛАВА 9

Цикл осуждения
Сатана разработал технологию для того, чтобы уводить мужчин и женщин
в рабство с помощью мыслей о блуде, прелюбодеянии и жестоком
обращении. Чем раньше мальчик или девочка могут подвергнуться
сексуальным образам или сексуальным контактам, тем легче сатане
связать этого мальчика или девочку чувством вины, стыда и осуждения.
Когда мне было около семи лет во втором классе адвентистской
начальной школы, несколько мальчиков заманили меня последовать за
ними к реке и под мост. Там была молодая девушка примерно того же
возраста, частично раздетая, и некоторые мальчики обнажались и
имитировали с ней половые акты. Другие мальчики давили на меня,
чтобы я присоединился к ним в их злодействе.
Чувство давления со стороны сверстников среди детей может быть
сокрушающим. Я не хотел, чтобы меня считали слабым и недостойным
мужчины. Я испытывал ужасное чувство страха и стыда. Я поддался
давлению моих так называемых друзей. Я понятия не имел, о чем все это.
Я не понимал, что это значит. Серьёзного контакта не было, но
разоблачение самого себя в такой ситуации вызвало ужасное чувство
стыда. Смех других мальчиков над моим невежеством пронзил меня. Я
сбежал с этого мероприятия с ужасным грузом вины, печали и
осуждения.
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Это именно то, что сатана стремится создать. Он заманивает души в свои
ловушки и возлагает на них вину и осуждение. Он стремится исказить их
осознание себя как тех, кому суждено быть сексуально извращенными.
Я глубоко благодарен моему Спасителю. Он привлек меня к Себе, чтобы
утешить. Я опустился на колени у своей кровати, молился и плакал из-за
чувства вины, которое испытывал. Я просил Бога простить меня и помочь
мне быть хорошим мальчиком. Я знаю, что Господь послал мне утешение,
о котором я просил, но на моей душе остался шрам, на который сатана
попытался бы надавить, чтобы он снова разошелся, а затем сказать мне,
что бесполезно сопротивляться его сексуальным искушениям.
Еще один травмирующий опыт, который я пережил, произошел с моим
соседом примерно в то же время в моей жизни, в возрасте семи лет. Он
был хорошим человеком, который жил один, и я был в его доме. Он
внезапно исчез из большой комнаты, а затем подошел к двери, стоя
совершенно голый. Я почувствовал мгновенный страх и непреодолимое
желание бежать. Я уверен, что мой ангел вытащил меня за эту дверь так
быстро, как только мог. Я несколько раз благодарил Господа за то, что он
спас меня от того, что могло бы стать ужасным переживанием, которое
позволило бы сатане в большей степени искушать меня через более
глубокое чувство вины и стыда.
Мои детские переживания были очень мягкими по сравнению с
переживаниями других детей. Я глубоко благодарен за то, что в детстве
никогда не сталкивался с порнографией. Помимо двух событий, о
которых я упомянул, у меня было беззаботное детство. Другие делились
со мной некоторыми своими переживаниями. Мое сердце скорбит о них
из-за того, что они подверглись такому злу в таком юном возрасте. Это
поворачивает разум ребенка на темный путь, и сатана использует эти
воспоминания, чтобы постоянно преследовать и порабощать душу.
Сатана всегда работает над тем, чтобы затащить души в преисподнюю. В
раннем подростковом возрасте мы с другом наткнулись в лесу на
порнографический журнал. Одно из изображений, которые я видел 40
лет назад, можно вспомнить в одно мгновение. Как будто я видел это
вчера. Возникло странное чувство восхищения, смешанного со страхом. Я
– 58 –

чувствовал себя обязанным оставить это там и попытаться забыть об этом.
Мое христианское воспитание научило меня, что все это неправильно.
Так началась борьба разума за то, чтобы противостоять этим вещам. Я
считаю, что нахожусь в лучшем положении, чем некоторые, потому что
мое знакомство с этими вещами было таким ограниченным до
подросткового возраста.
После моего знакомства с этим журналом сатана предупредил меня о
глянцевых журналах в магазине новостных агентств. Они всегда
находились на переднем плане, на уровне глаз, где люди могли их видеть.
Когда мне было 15 лет, меня привлекали эти образы. Инфантильное
ощущение покоя от отдыха на материнской груди трансформируется в
подростковой жизни в чувство комфорта и удовольствия от созерцания
женского тела. Так чудесно спроектированные и созданные, форма и
особенности женского тела подобны мощному магниту для мужского
мозга подростка.
Если у подростка не было хорошей подготовки из Священных Писаний,
чтобы избежать этих вещей, у него будет мало возможностей
сопротивляться удовлетворению своего любопытства, чтобы взглянуть на
женскую фигуру, позволяя сатане наполнять его разум всевозможными
унизительными мыслями, которые будут «утешать» его. Все это
происходит в среде, где он обычно посещает школу и испытывает
давление быть принятым другими. Когда его высмеивают или презирают,
или, когда он плохо учится в школе, он инстинктивно стремится к
утешению и безопасности. Его импульсы с младенчества
трансформируются, и в период полового созревания к элементу
утешения добавляется новый слой сексуальности. Таким образом,
мальчик никогда не отнимается от груди. Он прочно привязан к ней и
порабощен поиском утешения через нее. Но быть неумеренным в этом
рабстве - это одновременно потеря и разума, и сдержанности. Когда вы
вынимаете букву «r» из груди (breast), вы получаете зверя (beast).
Правильно отлученный от груди эмоционально, мальчик должен стать
взрослым с чувством лидерства и ответственности за заботу и
обеспечение своей жены и детей. Быть отлученным от груди таким
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образом - значит обрести утешение и безопасность в Боге и разделить
это утешение со своей женой и детьми. В этом контексте жена становится
каналом для источника утешения, предоставляемого Богом. Она
усиливает этот дух утешения и поэтому становится помощницей или
утешительницей, которой она была создана быть.
Сатана был хорошо подготовлен к тому, чтобы попытаться поработить
мой разум благодаря моему детскому опыту, и мое краткое знакомство с
глянцевыми журналами переросло в страсть к фильмам. Фильмы периода
1980-х годов были немного более сдержанными и мягкими, чем то, что
происходит сегодня, но просмотр романтического фильма, а затем
вспышки в вашем сознании элементов воображаемой сцены в спальне,
оказывают мощное воздействие. Сатана использует это, чтобы поместить
в сознание как можно больше сексуальных образов. Затем он может
позже вызвать эти образы из разума и соблазнить нас ими.
В это время моей жизни я жил примерно в 60 минутах езды от Серферс
Парадайз. Это одно из лучших туристических направлений Австралии с
золотыми пляжами и множеством девушек в бикини. Я регулярно ходил
на пляж, чтобы полюбоваться видами и звуками. И снова сатана наполнял
разум всевозможными фантазиями, которые портят душу и усиливают
чувство осуждения.
Все это воздействие создает давление в поисках воплощения. В
очередной раз через некоторых моих друзей-мужчин я подвергся
мастурбации. Последние статистические данные показывают, что 80%
подростков экспериментировали с этим к 18 годам. Заявленный
показатель для женщин намного ниже и составляет около 48%.28 Однако
эта тенденция, похоже, усиливается. Более недавнее и более широкое
исследование показывает, что 92% мужчин и 76% женщин занимаются
этой практикой. Долгосрочные последствия этой практики оказывают
негативное влияние на партнерские отношения.29 Очевидно, что эти
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статистические данные основаны на мирском населении, в то время как
статистика внутри церкви часто не на много ниже.
Для того, кто вырос в христианской семье, такая деятельность
сопровождается огромным уровнем осуждения. Примерно в это же
время я пережил обращение ко Христу и за короткое время одержал
полную победу над этой практикой. Многие люди, в том числе
христианские пасторы, пытаются оправдать эту деятельность как
нормальное поведение, но, когда Бог говорил с Адамом и Евой, Он не
говорил им получать от самих себя как можно больше удовольствия.
Разум приучен наслаждаться кратковременными циклами удовольствия,
которые оставляют его в тумане. Это унизительная практика разрушения
души, которую сатана использует, чтобы порабощать людей, заставляя их
верить, что они неспособны жить вне этой практики.
Я консультировался с людьми, которые борются с чувством вины за
участие в этих вещах, и требуется полное доверие Слову Божьему, чтобы
преодолеть чувство вины и осуждения, связанное с этой практикой. Если
вы боретесь с этой проблемой, это признак более глубокого чувства
собственной никчемности и стремления к утешению за счет
высвобождения природных химических веществ, которые лишь на
мгновение успокаивают разум и тело. Это оставляет ощущение потери
контроля над собственным разумом и действиями, и всепоглощающее
чувство осуждения овладевает душой. Обратитесь ко Христу, вашему
Утешителю, и верьте в любовь Отца к вам. Доверьтесь Ему, он обеспечит
вам отношения и близость, в которых вы нуждаетесь. Верьте, что Бог
может удовлетворить все ваши потребности, и Он это сделает. Он сделал
это для меня, когда я утвердился в обетованиях Божьего Слова. Я
чрезвычайно благодарен своему Спасителю за то, что это произошло
лишь на короткий период моей подростковой жизни, а затем я был
спасен.
Мир скажет вам, что в этом нет ничего плохого, и это совершенно
нормально и естественно – даже здорово, но те, кто слышит Дух Божий,
знают, что это ложь. Он ищет утешения не в том месте, и это никогда не
удовлетворит душу.
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К тому времени, когда большинство людей достигают совершеннолетия,
сатане удается навязать им ряд постыдных воспоминаний, связанных с
сексуальностью. Для христианина враг использует прошлый опыт,
записанный в душе, чтобы фактически усилить сексуальное желание.
Но грех, взяв повод от заповеди, произвел во мне всякое
пожелание: ибо без закона грех мертв. — Римлянам 7:8
Это становится бесконечным циклом осуждения.
1. Срабатывает при виде женщины.
2. Начинаете предаваться сексуальным мыслям и чувствам.
3. Чувствуете себя осужденным и безнадежным, что вызывает
беспокойство и стресс.
4. Это напряженное состояние тела требует облегчения.
5. Это вызывает более сильные сексуальные мысли и чувства.
6. Вы молитесь, чтобы Бог помог вам, но мысли не останавливаются
или останавливаются только на короткое время.
7. Искушение действует в соответствии с мыслями.
8. Молите Бога о дополнительной помощи.
9. Наконец мысли утихают только для того, чтобы повториться снова
при следующей встрече с женщиной, фотографией или видео.
Еще хуже то, что вы ложитесь спать с этим чувством осуждения, а затем на
вас нападают во сне. Вам снится сексуальный контакт, а затем, когда вы
просыпаетесь, ваше тело реагирует так называемым влажным сном.30
Когда это случается с христианином, он часто чувствует себя крайне
подавленным и угнетенным. Это часть безжалостной войны, которую
сатана и его ангелы ведут против людей. Многие женщины в мире
хорошо знакомы с этими вещами, потому что их мужчины не скрывают
этого и даже гордятся этим, но мужчина-христианин испытывает стыд и с
большей вероятностью будет скрывать это.

30

Не все влажные сны вызываются сексуально, и не все мужчины испытывают их.
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Некоторые мужчины поделились своими трудностями в этой области. Для
некоторых чтение этого может стать полной неожиданностью, но такова
реальность мира, в котором мы живем. Таковы суровые факты сражений в
жизни человека в этой войне против плотской природы.
Немногие мужчины будут обсуждать это; это означает, что нам не хватает
советов, рекомендаций и свидетельств по этим вопросам. Многие часто
чувствуют себя совершенно раздавленными в конце дня, когда никто
больше ничего об этом не знает. К счастью, это начинает меняться с
помощью таких сайтов, как yourbrainonporn.com и nofap.com движение,
которое помогло некоторым из тех, кому я служу.
Реальность такова, что атмосфера во многих церковных общинах
сфабрикована; это счастливые улыбающиеся лица снаружи и великая
борьба внутри. Из-за отказа решить проблему, не осуждая страдающего
человека, слишком многие беспомощны, чтобы найти какой-то способ
убить дракона похотливого желания, который всегда готов затащить вас в
преисподнюю.
Когда мы, христиане, чувствуем себя осужденными за свой грех, чувство
вины создает и усиливает беспокойство по этому поводу. Это все равно
что смотреть с края обрыва и бояться, что ты упадешь. Если страх станет
достаточно сильным, человек споткнется и упадет. Разум приучается
думать, что этот грех неизбежен, и поэтому в битве разума за
сексуальность, когда мужчину возбуждает женщина, его беспокойство о
том, чтобы думать в этом направлении, увеличивает искушение.
Грех использует закон Божий в своих интересах, создавая сильное
чувство осуждения. В тот критический момент, когда мужчина возбужден,
он может бояться впасть в прелюбодеяние или блуд в своем уме или
принять решение поверить в благодать Божью, которая поможет ему. Это
тема, к которой мы обратимся в следующий раз: побег от дракона.
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ГЛАВА 10

Побег от дракона
Сексуальная одержимость действительно может усилиться, когда
человек становится христианином. До того, как они стали христианами,
они не испытывали особого осуждения, если вообще испытывали какоелибо сексуальное желание, потому что закон Божий не присутствовал в
их сознании, чтобы вызвать у них чувство осуждения. Как объясняет
апостол Павел:
Я жил некогда без закона; но когда пришла заповедь, то грех
ожил. — Римлянам 7:9
Как только человек осознает закон, его чувство греховности возрастает.
Если у него нет правильного понимания Евангелия, он действительно
может стать одержимым проблемой, с которой борется. Это обычный
процесс.
Закон же пришел после, и таким образом умножилось
преступление.
А
когда
умножился
грех,
стала
преизобиловать благодать. — Римлянам 5:20
В тот момент, когда мужчина под законом начинает возбуждаться при
виде женщины, его естественная склонность состоит в том, чтобы
чувствовать себя осужденным. Осуждение на самом деле усиливает
сексуальное желание, потому что осуждение не предлагает пути к
спасению. Это не освобождает душу. В это время следует помнить
следующие библейские тексты:
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Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну…
— Иоанн 5:22
Вы судите по плоти; Я не сужу никого. — Иоанн 8:15
Отец и Его Сын никогда никого не осуждали за то, что они поддались
сексуальному искушению. Библия прекрасно иллюстрирует это в
истории женщины, уличенной в прелюбодеянии.
Тут книжники и фарисеи привели к Нему женщину, взятую в
прелюбодеянии, и, поставив ее посреди, сказали Ему: Учитель!
эта женщина взята в прелюбодеянии; а Моисей в законе
заповедал нам побивать таких камнями: Ты что скажешь?
Говорили же это, искушая Его, чтобы найти что-нибудь к
обвинению Его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом
на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали
спрашивать Его, Он, восклонившись, сказал им: кто из вас без
греха, первый брось на нее камень. И опять, наклонившись
низко, писал на земле. Они же, услышав то и будучи
обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная
от старших до последних; и остался один Иисус и женщина,
стоящая посреди. Иисус, восклонившись и не видя никого,
кроме женщины, сказал ей: женщина! где твои обвинители?
никто не осудил тебя? Она отвечала: никто, Господи. Иисус
сказал ей: и Я не осуждаю тебя; иди и впредь не греши.
— Иоанн 8:3-11
Женщина была поймана на самом акте прелюбодеяния. Очевидно, она
была виновна, но как эти люди узнали об этом событии, если только не
они втянули ее в эту ситуацию? Как долго они смотрели, прежде чем
вытащить ее из комнаты? Они были виновнее ее, но в своей
самоправедности они привели ее к Иисусу на суд. Иисус не произносит
осуждающего слова ни против кого из них на этом суде. Он просто пишет
библейскую истину, имеющую отношение к их ситуации, на земле, не
разоблачая их напрямую.
Что это такое, что вызывает у нас осуждение?
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И если кто услышит Мои слова и не поверит, Я не сужу его,
ибо Я пришел не судить мир, но спасти мир. Отвергающий
Меня и не принимающий слов Моих имеет судью себе: слово,
которое Я говорил, оно будет судить его в последний день.
— От Иоанна 12:47-48
Какие слова произнес Иисус?
Вы слышали, что сказано древним: не прелюбодействуй. А Я
говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с
вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем.
— От Матфея 5:27-28
Большинство людей в мире знают, что слово Божье и Его Сын говорят
против прелюбодеяния. Но Иисус не осуждает никого за участие в этом
действии. Осуждение приносит собственная совесть человека. Обратите
особое внимание на слова:
Они же, услышав то и будучи обличаемы совестью, стали
уходить один за другим, начиная от старших до последних;
и остался один Иисус и женщина, стоящая посреди.
— От Иоанна 8:9
Иисус ясно говорит о том, как происходит суд.
Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите,
таким будете судимы; и какою мерою мерите, такою и вам
будут мерить. — От Матфея 7:1-2
Те, кто принял, что Бог простил им их грехи, перестают осуждать себя. Но
если мы продолжим осуждать других, это означает, что мы не поняли
прощения, и поэтому наша оценка других будет обращена против нас
самих. Иисус объясняет это следующим образом:
Тогда раб тот пал, и, кланяясь ему, говорил: государь!
потерпи на мне, и все тебе заплачу. Государь,
умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг
простил ему. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей
своих, который должен был ему сто динариев, и, схватив его,
– 66 –

душил, говоря: отдай мне, что должен. Тогда товарищ его пал
к ногам его, умолял его и говорил: потерпи на мне, и все
отдам тебе. Но тот не захотел, а пошел и посадил его в
темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видев
происшедшее, очень огорчились и, придя, рассказали государю
своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и
говорит: злой раб! весь долг тот я простил тебе, потому
что ты упросил меня; не надлежало ли и тебе помиловать
товарища твоего, как и я помиловал тебя? И, разгневавшись,
государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему
всего долга. Так и Отец Мой Небесный поступит с вами, если
не простит каждый из вас от сердца своего брату своему
согрешений его. — От Матфея 18:26-35
В этой истории человеку прощается его большой долг. Это показывает,
как Бог свободно прощает каждому из нас наши грехи. Но этот человек
вышел и осудил другого человека, который задолжал ему немногое.
Иисус говорит нам, что, когда мы не прощаем других, мы обнаруживаем,
что возвращаемся в тюрьму нашего собственного осуждения. То, что
Библия называет «гневом Божьим», выражает принцип, согласно
которому Бог позволяет людям получать последствия их собственного
выбора, когда они убегают от Него.31 Наш Отец страстно желает спасти
нас от наших ложных представлений о Нем, но многие люди отвергают
истину о Боге и страдают из-за этого от ужасных последствий. Наше
суждение о других влияет на наше понимание того, как Бог судит. Чем
больше мы осуждаем других, тем больше нас будет мучить осуждение
нашей собственной греховности.
Чтобы избежать дракона сексуального желания, мы должны верить, что
наш Небесный Отец не осуждает нас. Доказательством того, что мы знаем,
что прощены, является то, что мы прощаем всех тех, кто согрешил против
нас.

31

Смотрите книгу Деяния Нашего Нежного Бога, глава 13
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И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам
нашим. — От Матфея 6:12
Когда мы прощаем других, наша рука укрепляется, чтобы протянуться за
милосердием, когда мы чувствуем собственное осуждение самих себя.
Когда мы достигнем точки, когда почувствуем себя осужденными нашими
греховными мыслями, мы обратимся к Иисусу, будем уповать на Его
милосердие и верить, что Он пошлет нам Свою благодать. Это снимет
наше беспокойство, тем самым уменьшив склонность к навязчивым
идеям.
Этот процесс уничтожает всякую возможность праведности по делам. В
момент, когда мы чувствуем себя совершенно беспомощными, мы
обращаемся к Иисусу и верим в Его избавление. Когда этот процесс
повторяется снова и снова, душа смиряется все больше и больше, но и
наше доверие к Нему углубляется все больше и больше.
Однажды, когда я летел долгим рейсом в другую страну, мое внимание
привлекла вспышка света с соседнего кресла. Для тех, кто летает, вы
знаете, что на каждом сиденье есть экран, с которого люди наблюдают за
всеми видами безнравственности, насилия и глупости. После нескольких
часов полета, когда уровень кислорода ниже обычного и вы чувствуете
сонливость, разум менее подготовлен к встрече с искушением.
Примерно через 9 часов полета эта вспышка света привлекла мое
внимание, и я инстинктивно повернулся, чтобы посмотреть, что это было.
Там передо мной на долю секунды возникла очень откровенная
сексуальная сцена в фильме. Этот образ засел в моем сознании с того
краткого момента, и сатана в тот же миг понял это и начал давить на меня
всевозможными злыми мыслями. Чувства печали и осуждения начали
проникать в мою душу. Я молился Иисусу о помощи и силе. Битва все еще
бушевала в моем сознании. В этот момент я вспомнил, что мой Небесный
Отец не осуждал меня. Единственное, что оставалось, - это подчинить
свое осуждение самого себя на суд моего Отца. Это сложнее, чем можно
было бы себе представить.
Будучи подростком, я очень любил соревноваться. Мне нравилось играть
в теннис. Иногда, когда я пропускал удар, я очень злился на себя. Я
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обычно строго судил себя за свои неудачи, обрушивая на себя череду
ругательств. Этот дух самоосуждения был очень развит. По мере того как
я возрастал в Евангелии, я смягчался в своем осуждении себя и больше
доверял своему Спасителю.
Подчинение моего осуждения себя суждению моего Отца, который
никого не судит, повлекло за собой битву. Я должен был утверждаться в
Слове Божьем и верить, что я Его дорогой сын, купленный кровью
Христа. Мой разум был сосредоточен на этой истине, в то время как мои
чувства жаждали осудить меня. Якорь выдержал, и я ухватился за твердую
скалу. Я верил в любовь Иисуса. Ветры искушения продолжались, но их
сила была ослаблена, и я знал, что скоро буря пройдет, и я буду в
безопасности в объятиях Иисуса. Я снова убежал от дракона.
Вера в Слово Божье развивается в промежутке между мысленным
выбором доверять Слову Божьему и успокоением чувств, которые
продолжают бушевать. Если все искушения немедленно устраняются, то
вера не развивается.
Не расстраивайтесь из-за этих нападок сатаны. Чем ближе мы подходим
ко Христу, тем больше осознаем свою греховную природу. Чем больше
мы доверяем Христу, тем больше Он может раскрыть нам истинную
степень нашей порочности. Это необходимый процесс для того, чтобы
произошло истинное исцеление.
Я делюсь некоторыми из этих переживаний, потому что, будучи молодым
человеком, который боролся с этими вещами, я просто думал, что у
пожилых духовных людей все это было под контролем, потому что они
редко, если вообще когда-либо говорили об этих вещах. Я хочу
обратиться к молодым людям, особенно в этот момент, и сказать, что вы
не одиноки в своей битве. У вас есть заботливый Отец и любящий
Спаситель, всегда готовый помочь вам. Они никогда не осуждают вас и
всегда прощают. Верьте в это, и вы научитесь больше доверять благодати
Божьей.
Среди вас также есть мужчины постарше, которые понимают, что вы
испытываете. Мы хотим помочь вам и ободрить вас. Я верю, что наш
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Небесный Отец изменит нас, чтобы мы стали теми мужчинами, которыми
Он призвал нас быть, и обладали целостностью ума и сердца, в которой
нуждаются и которой желают окружающие нас женщины. Они так сильно
страдают из-за нашего падшего состояния. Мы можем перестать искать у
них нашего основного утешения и получить его от истинного Утешителя,
чтобы женщины в наших общинах могли чувствовать себя в
безопасности, любимыми и свободными под нашей опекой.
Делясь этим опытом, я говорю как мужчина. Я не могу с полной
уверенностью говорить об искушениях, с которыми сталкиваются
женщины, и о том, как они преодолевают их в сфере отношений. Я знаю,
что женщины любят завладевать вниманием мужчин, которые их
привлекают. Я знаю, что сатана стремится подавить женщин чувством
собственной никчемности. Он часто говорит вам, что вы недостаточно
красивы и что ни один мужчина не заинтересуется вами. Он соблазняет
вас, замужних дам, проявлять неуважение к своим мужьям и стремиться
контролировать их и манипулировать ими. Он соблазняет вас всех
обольстительно одеваться, чтобы привлечь внимание, чтобы вы
чувствовали себя желанными. Он соблазняет вас чувствовать себя
неуравновешенными и эмоциональными, когда отношения идут не так,
как вы считаете нужным. Я знаю, что некоторые женщины испытывают
сильное чувство осуждения по отношению к другим, когда что-то
делается не так, как они это понимают.
Как мы уже обсуждали, сильное осуждение других ведет к сильному
осуждению самого себя. Многие женщины страдают из-за низкого
чувства собственного достоинства и становятся уязвимыми перед любым
мужчиной, который хорошо к ним относится. Они часто не замечают
хищнического поведения мужчин и в результате часто испытывают
сильную боль. Я знаю, что многие женщины будут чувствовать себя
совершенно униженными и никчемными из-за тех вещей, которые
мужчины в их жизни просят или требуют от них в сексуальном плане.
Женщинам я говорю: испытайте свободу и радость, чтобы избежать
дракона, благодаря утешению, которое вы найдете у нашего Отца во
Христе. Ваш Отец никогда бы не попросил вас унижаться или одеваться
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вызывающе, чтобы привлечь к себе внимание. Так много женщин
позволяют мужчинам издеваться над собой, потому что они не могут
избавиться от чувства самоосуждения или что каким-то образом это есть
то, чего они заслуживают, потому что они чувствуют себя никчемными.
Ваш Отец никогда не осуждал вас, и Иисус тоже. Они вас очень любят, и
вы Им дороги. Иногда вы можете удивляться, почему вам пришлось идти
такими темными путями, но помните об этом обещании:
Твердо уповал я на Господа, и Он приклонился ко мне и
услышал вопль мой; извлек меня из страшного рва, из
тинистого болота, и поставил на камне ноги мои и
утвердил стопы мои; и вложил в уста мои новую песнь - хвалу
Богу нашему. Увидят многие и убоятся и будут уповать на
Господа. — Псалом 39:2-4
У каждого из нас есть свои испытания и трудности. Я молюсь, дамы, чтобы
вы приняли Слово Божье и поверили, что наш Отец не осуждает вас и
никогда не осуждал. Уповайте на Его милосердие и взывайте к благодати
Христовой, чтобы иметь тот кроткий и тихий дух, который в очах Божьих
имеет великую цену.

– 71 –

ГЛАВА 11

Сердце чистое
сотвори во мне
Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови
внутри меня. — Псалом 50:12
Вот некоторые из слов Давида, написанных после совершения этого
ужасного прелюбодеяния с Вирсавией.
Однажды под вечер Давид, встав с постели, прогуливался на
кровле царского дома и увидел с кровли купающуюся женщину;
а та женщина была очень красива. — 2 Царств 11:2
Я не знаю, как вы, но, когда я принимаю ванну, я предпочитаю проверять,
может ли кто-нибудь еще обнаружить меня. Вполне возможно, что
Вирсавии это и в голову не приходило. Была поздняя ночь, когда люди
должны были спать, и, вероятно, она думала, что никто не проснется и не
заметит её, но, тем не менее, это интересное время для принятия ванны.
И послал Давид разведать, кто эта женщина? И сказали ему:
это Вирсавия, дочь Елиама, жена Урии Хеттеянина. Давид
послал слуг взять ее; и она пришла к нему, и он спал с нею.
Когда же она очистилась от нечистоты своей, возвратилась
в дом свой. Женщина эта сделалась беременною и послала
известить Давида, говоря: я беременна. И послал
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Давид сказать Иоаву: пришли ко мне Урию Хеттеянина. И
послал Иоав Урию к Давиду. — 2 Царств 11:2
Отвратительно думать о том, что Давид сделал с Урией Хеттеянином.
Давид пошёл по пути последовательного осквернения.
Ибо извнутрь, из сердца человеческого, исходят злые
помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства. — Марк 7:21
Когда Давид находится на крыше и его глаза видят эту прекрасную
женщину, на него обрушивается лавина злых мыслей. «Сейчас поздняя
ночь, никто ничего не узнает, эта женщина просто невероятно красива, я
должен заполучить ее». Это привело к прелюбодеянию, которое толкнуло
его на убийство. Возможно Давид чувствовал себя никчемным, потому
что он больше не был среди тех людей, которые одерживали победы в
битвах за Израиль?
Через год, в то время, когда выходят цари в походы, Давид
послал Иоава и слуг своих с ним и всех Израильтян; и они
поразили Аммонитян и осадили Равву; Давид же оставался в
Иерусалиме. — 2 Царств 11:1
Может ли человек обрести чувство собственного достоинства и силы,
завоевывая другие народы и будучи сильным защитником своего народа?
Вместо того чтобы обратиться за утешением к Господу, он обратился за
ним к женщине, которая не была предназначена для его утешения. Разве
он не думал о словах Священного Писания? Неужели он забыл о четких
наказаниях, прописанных в законе для прелюбодеев? Думал ли он о
последствиях для своей семьи и нации?
Ничто из этого, казалось, не повлияло на его решение. Он был царем, он
мог взять то, что хотел, и эта прекрасная женщина была тем, что он хотел,
независимо от того, повлечет ли это за собой убийство ее мужа и
проклятие его нации. Мог ли он понять в тот момент, что этот поступок
будет стоить жизни четверым его сыновьям и чуть не приведет к тому, что
он потеряет все свое царство? Похоже, что ни Давид, ни Вирсавия в ту
ночь не соображали ясно. Более того, Давид был гораздо глупее в своих
действиях, учитывая его положение царя всего народа. Чем выше ваше
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положение в сообществе, тем большее влияние ваши действия окажут на
других.
Атмосфера вокруг Давида после этой встречи была пропитана похотью,
прелюбодеянием и чувством вины. Повлияет ли это на окружающих его
людей? Усилит ли это искушения, которые они будут испытывать? А что
насчет людей, которых послали за Вирсавией и которые знали об этом
событии? Могли ли они использовать действия своего царя, чтобы
оправдать то, что они идут тем же путем и поступают так же?
Мы читаем, что Вирсавия не обращалась к царю с просьбой. Она могла
бы рассуждать так: «Кто я такая, чтобы отказывать царю?» В то же время
сколько девичьих фантазий удовлетворила бы эта встреча! Только
представьте, она была бы княгиней или даже царицей в царстве Израиля.
В конце концов, Давид был красивым, могущественным и отважным
человеком. Каково было бы завладеть его вниманием? Разве это не
заманчиво для одинокой женщины, ищущей утешения?
Тогда сказал Давид посланному: так скажи Иоаву: "пусть не
смущает тебя это дело, ибо меч поядает иногда того,
иногда сего; усиль войну твою против города и разрушь его".
Так ободри его. И услышала жена Урии, что умер Урия, муж ее,
и плакала по муже своем. Когда кончилось время плача, Давид
послал, и взял ее в дом свой, и она сделалась его женою и
родила ему сына. И было это дело, которое сделал Давид, зло
в очах Господа. — 2 Царств 11:25-27
Когда Давид зачал этого ребенка, какова была атмосфера вокруг него?
Думал ли он о ребенке и его процветании? Был ли это момент высшей
отдачи или высшего получения для себя? Когда Урия был убит, какова
была атмосфера вокруг Вирсавии? Она оплакивала своего мужа. Она не
хотела, чтобы ее муж умер. Он был храбрым и благородным человеком.
Скорбь о его смерти, вероятно, пронзала ее; она, должно быть,
спрашивала себя, почему она позволила царю овладеть ею? Вся эта
печаль и чувство вины достались в наследство ребенку. Стоит ли
удивляться тому, что ребенок умер?
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И пошел Нафан в дом свой. И поразил Господь дитя, которое
родила жена Урии Давиду, и оно заболело. — 2 Царств 12:15
И увидел Давид, что слуги его перешептываются между
собою, и понял Давид, что дитя умерло, и спросил Давид слуг
своих: умерло дитя? И сказали: умерло. — 2 Царств 12:19
Как Бог поразил этого ребенка болезнью? Давид сам знал ответ, когда
писал этот Псалом:
Вот, нечестивый зачал неправду, был чреват злобою и родил
себе ложь; рыл ров, и выкопал его, и упал в яму, которую
приготовил: злоба его обратится на его голову, и злодейство
его упадет на его темя. — Псалом 7:15-17
Бог ничего не сделал этому ребенку, кроме как позволил последствиям
зла проявиться самим. Несчастье Давида обрушилось на его голову со
смертью его ребенка. Исследования показали, что женщины,
испытывающие стресс во время грудного вскармливания, передают
своим детям более низкий уровень иммуноглобулина.32 Некоторые
исследования показывают, что при высоком уровне стресса у матери в
грудном молоке будет повышенный уровень кортизола. Это может
вызывать у ребенка чувство гнева, страха и раздражительности, особенно
у девочек.33
Может быть, иммунитет ребенка Давида и Вирсавии был снижен из-за
стресса, который Вирсавия испытывала во время всего этого процесса?
Когда Давид столкнулся лицом к лицу с Нафаном, тяжесть осуждения,
которое он испытывал, была огромной. Нафан обличил Давида и сообщил
ему печальную новость.
… И дал тебе дом господина твоего и жен господина твоего
на лоно твое, и дал тебе дом Израилев и Иудин, и, если
32

https://womensmentalhealth.org/posts/psychological-distress-mother-may-affect-levelsimmunoglobulins-breast-milk/
33
https://www.independent.co.uk/news/science/breast-milk-contains-natural-stress-hormone9129336.html
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этого для тебя мало, прибавил бы тебе еще больше; зачем
же ты пренебрег слово Господа, сделав злое пред очами
Его? Урию Хеттеянина ты поразил мечом; жену его взял
себе в жену, а его ты убил мечом Аммонитян; итак не
отступит меч от дома твоего во веки, за то, что ты
пренебрег Меня и взял жену Урии Хеттеянина, чтоб она
была тебе женою. Так говорит Господь: вот, Я воздвигну
на тебя зло из дома твоего, и возьму жен твоих пред
глазами твоими, и отдам ближнему твоему, и будет он
спать с женами твоими пред этим солнцем; ты сделал
тайно, а Я сделаю это пред всем Израилем и пред
солнцем. И сказал Давид Нафану: согрешил я пред Господом. И
сказал Нафан Давиду: и Господь снял с тебя грех твой; ты не
умрешь; но как ты этим делом подал повод врагам Господа
хулить Его, то умрет родившийся у тебя сын. — 2 Царств
12:8-14
Давид создал брешь в защитной стене, которую Бог воздвиг вокруг него.
Он не мог защитить Давида, как делал это раньше. Господь излагает здесь
два важных принципа, которые связаны с Божественным Образом, о
котором мы упоминали ранее.34 Первый заключается в том, что источник
невидим, а канал виден. Второй состоит в том, что канал - это усиление
источника.
Давид взял жену своего ближнего тайно, невидимым способом. Его сын
Авессалом открыто брал жен своего отца у всех на виду. Совет
Авессалому сделать это был дан дедом Вирсавии, Ахитофелом:
И сказал Авессалом Ахитофелу: дайте совет, что нам
делать. И сказал Ахитофел Авессалому: войди к наложницам
отца твоего, которых он оставил охранять дом свой; и
услышат все Израильтяне, что ты сделался ненавистным
для отца твоего, и укрепятся руки всех, которые с тобою.
— 2 Царств 16: 20-21

34

Смотрите книгу «Божественный образец жизни», доступную на fatheroflove.info
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Ахитофел был одним из главных советников Давида. Когда Давид
совершил с его внучкой прелюбодеяние, это посеяло семена мести в
сердце Ахитофела. Ему почти удалось уничтожить Давида. Как Давид убил
Урию через Иоава, так и Ахитофел пытался убить Давида через
Авессалома. Он преуспел бы в этом, если бы Авессалом последовал всем
советам Ахитофела. Вместо этого Господь спас Давида по Своей великой
милости. Одним актом страсти Давид принес страдания и смерть тысячам
людей. Эта история записана как предупреждение для нас. Если бы Давид
и Вирсавия предвидели то, что должно было произойти, они никогда бы
не сделали того, что сделали. Давид вспомнил бы слова Священного
Писания и искал бы утешения в молитве. Вирсавия обратилась бы к
Давиду, как это сделала Абигайль, с предупреждением, что этот поступок
повредит его трону, и это будет грехом против Бога. В Библии не
записано ни одного обращения с ее стороны.
Псалом, который Давид написал, чтобы запечатлеть свою борьбу с Богом,
чрезвычайно трогателен. Когда я думаю о человеке, отягощенном таким
грузом вины и горя, как Давид, и думаю о вере, которая потребуется, в то,
что он может быть прощен, это вселяет в меня чудесную надежду и
благодарность Богу за Его непостижимую милость и благодать. Это
должно вселять надежду в каждого мужчину и женщину, которые впали в
грех и чувствуют себя пойманными круговоротом осуждения.
Псалом Давида, когда приходил к нему пророк Нафан, после
того как Давид вошел к Вирсавии: помилуй меня, Боже, по
великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих
изгладь беззакония мои. Многократно омой меня от
беззакония моего, и от греха моего очисти меня, ибо
беззакония мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе,
Тебе единому согрешил я и лукавое пред очами Твоими сделал,
так что Ты праведен в приговоре Твоем и чист в суде Твоем.
Вот, я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя.
Вот, Ты возлюбил истину в сердце и внутрь меня явил мне
мудрость. Окропи меня иссопом, и буду чист; омой меня, и
буду белее снега. Дай мне услышать радость и веселие, и
возрадуются кости, Тобою сокрушенные. Отврати лице Твое
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от грехов моих и изгладь все беззакония мои. Сердце чистое
сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Не
отвергни меня от лица Твоего и Духа Твоего Святаго не
отними от меня. Возврати мне радость спасения Твоего и
Духом владычественным утверди меня. — Псалом 50:2-14
Я восхищаюсь верой этого человека. Он решил уповать на милость
Божью. Давид не скрывал своего греха. Он исповедовал его и ухватился
за любовь и благость Божью.
Отметим также, что когда Бог говорил с Давидом через Нафана, Он сказал
ему:
И сказал Давид Нафану: согрешил я пред Господом. И сказал
Нафан Давиду: и Господь снял с тебя грех твой; ты не
умрешь. — 2 Царств 12:13
Разве Закон не предписывал, чтобы тех, кто совершает прелюбодеяние,
побивали камнями до смерти?
Если кто будет прелюбодействовать с женой замужнею, если
кто будет прелюбодействовать с женою ближнего своего, да будут преданы смерти и прелюбодей и прелюбодейка. —
Левит 20:10
Если найден будет кто лежащий с женою замужнею, то
должно предать смерти обоих: и мужчину, лежавшего с
женщиною, и женщину; и так истреби зло от Израиля.
— Второзаконие 22:22
Цель Закона состоит в том, чтобы привести человека к покаянию через
осуждение греха. В случае с Давидом мы видим, что Бог никогда не хотел,
чтобы люди умирали, но Он хотел, чтобы они исповедали свой грех. Те,
кто отказался покаяться, должны были понести смерть в соответствии с
принципами наказания, понятными людям.
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Побивание камнями было принципом, которому израильтяне научились в
Египте.35 Бог смог приложить их принципы наказания к Закону с
намерением привести людей к покаянию. Опять же, когда Иисус пришел
на землю, Он не приказывал забивать женщину камнями до смерти. Он
даровал ей милость, точно так же, как милость была дана Давиду, когда он
совершил прелюбодеяние. Мы знаем, что прелюбодеяние является
серьезным грехом из-за связанного с ним наказания. Так Бог учил людей
серьезности наказания через их применение, потому что только таким
образом люди понимали это. Он говорил с нами на нашем языке.
Давид просил Бога очистить его сердце. Он не мог избавиться от
позорного воспоминания о своих деяниях и восстановить правильные
отношения с Богом. Давид просил Святого Духа. Только благодаря
могущественной силе Святого Духа мы можем победить грех. Каждый
день нам нужно просить Святого Духа. Нам нужно ежедневное крещение,
чтобы сохранить наши сердца и умы чистыми. Когда мы почувствуем свою
нужду, тогда мы будем просить о благодати каждое утро и вечер. Мы
ощутим нашу зависимость от Бога и будем верить, что Он исполнит нашу
просьбу.
Когда вы чувствуете тяжесть осуждения, обращайтесь к Слову Божьему и
верьте, что Бог сделает для вас то, в чем вы бессильны. Будьте терпеливы,
потому что семенам требуется время, чтобы прорасти. Если вы ожидаете
мгновенных перемен, то будете разочарованы и слишком рано впадете в
отчаяние. Покойтесь в обетованиях Священного Писания. Если вы
чувствуете себя грешным и никчемным, верьте в Божью милость и ищите
ее для себя. Бог не осуждает вас и всегда готов принять вас.
Некоторые из вас, возможно, видели какие-то ужасные вещи и
подвергались ужасным сексуальным переживаниям. Мерзкое чувство,
кажется, остается с тобой навсегда. Молитесь молитвой Давида и верьте,
что Бог милостив к вам. Он сотворит в вас чистое сердце и обновит ваш
дух. Если вы смиренно покоитесь на лоне Христа и принимаете Его
утешение, вы преобразитесь, и ваше сердце очистится. Помните, что есть
чудесный источник, из которого вы можете получить дополнительную
35

Исход 8:26
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силу, чтобы противостоять искушению - субботний источник Духа
Божьего.

– 80 –

ГЛАВА 12

Божественный
образ груди
Библия говорит нам, что Бог сотворил все через Иисуса Христа
(Ефесянам 3:9). За короткий промежуток времени, в шесть буквальных
дней, Сын Божий сотворил этот мир со всем, что в нем есть. Затем
сказано:
И совершил Бог к седьмому дню дела Свои, которые Он делал,
и почил в день седьмый от всех дел Своих, которые делал. —
Бытие 2:2
Бог и Его Сын отдыхали от дел творения. Где же пребывает Иисус по
отношению к Отцу?
Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в
недре [G2859] Отчем, Он явил. — От Иоанна 1:18
После всего, что Сын Божий сотворил от имени Отца, Он покоился в Его
объятиях. Он покоился на груди Отца. Слово «грудь» в переводе с
греческого здесь означает переднюю часть тела между руками. Это также
может означать залив, например, морской залив.
На Востоке предметы носят за пазухой, тогда как европейцы
носят их в кармане. Иметь что-то у себя «за пазухой»
указывает на доброту, секретность или близость (Быт
16:5; 2 Царств 12:8). Говорят, что Христос был в «лоне Отца»,
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то есть он обладал самым совершенным знанием Отца,
имел самую тесную близость с ним (Иоанна 1:18). Иоанн
(Иоанна 13:23) «опирался на грудь Иисуса» на тайной вечере.
Наш Господь носит своих агнцев на груди, то есть
проявляет нежную, бдительную заботу о них (Исаия 40:11).
— Библейский словарь Истона
Корабль, на котором Павел потерпел крушение, был выброшен в бухту
или лоно.
Когда настал день, земли не узнавали, а усмотрели только
некоторый залив [G2859], имеющий отлогий берег, к
которому и решились, если можно, пристать с кораблем.
— Деяния 27:39
Павел был в безопасности в лоне Христа, как это отражено в корабле,
севшем на мель в бухте, или лоне. Физический залив был отражением
духовной реальности защиты Христом Своего сына и Апостола Павла.
История кораблекрушения Павла имеет более глубокий смысл, который
следует рассмотреть. Это похоже на пазл. Потребуется немного времени,
чтобы собрать все воедино, но это будет стоить затраченных усилий.
В Библии короля Иакова слово, обозначающее залив, на самом деле
означает ручей. Место, где они сели на мель, также было входом в
небольшую бухту. Вот что говорится в одном комментарии:
...попадание в место, где встретились два моря — Смит
считает, что это относится к каналу шириной не более
ста ярдов, который отделяет небольшой остров Салмона
от Мальты, образуя сообщение между морем внутри залива
и морем снаружи. — Иаков, Фоссет, Комментарий Брауна
Поэтому они планировали направить корабль в этот узкий канал внутри
бухты.
И когда наступил день, они не узнали земли; но они
обнаружили некий ручей с берегом, в который они
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намеревались, если это было возможно, втащить корабль.
— Деяния 27:39 (Библия короля Иакова)
Чтобы попасть в эту протоку, или ручей, им пришлось снять все весла и
лишнее оборудование с лодки.
И, подняв якоря, пошли по морю и, развязав рули и подняв
малый парус по ветру, держали к берегу. — Деяния 27:40
Павел и все остальные были чудесным образом спасены, как сказал
Павел, и это воздало славу Богу. Здесь есть связь с отрывком из книги
пророка Исайи.
Взгляни на Сион, город праздничных собраний наших;
глаза твои увидят Иерусалим, жилище мирное,
непоколебимую скинию; столпы ее никогда не исторгнутся, и
ни одна вервь ее не порвется. Там у нас великий Господь
будет вместо рек, вместо широких каналов; туда не
войдет ни одно весельное судно, и не пройдет большой
корабль. Ибо Господь - судия наш, Господь - законодатель
наш, Господь - царь наш; Он спасет нас. Ослабли веревки
твои, не могут удержать мачты и натянуть паруса.
Тогда будет большой раздел добычи, так что и хромые
пойдут на грабеж. — Исаия 33:20-23
В этом отрывке говорится о Сионе, месте предназначенных для нас
праздников. В этом месте находится наш величественный или славный
Господь, который подобен широкой реке или ручью. Величественные
корабли не могут войти в этот поток. Корабли должны ослабить снасти;
они не могут расправить парус или воспользоваться веслами, но Господь
спасет их. Это точно так же, как произошло в истории Павла во время
кораблекрушения.
Павла должны были доставить в Рим, чтобы он ответил на обвинения,
выдвинутые против него в Иерусалиме. Он обратился с просьбой к
Цезарю и теперь находился на корабле, возглавляемом римским
центурионом Юлием. Во время путешествия они столкнулись с сильным
ветром, известным как Евроклидон. Когда разразился сильный шторм, им
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пришлось облегчить корабль, выбросив снасти и другие вещи, но шторм
не утихал, и через несколько дней они потеряли всякую надежду на
спасение.
На другой день, по причине сильного обуревания, начали
выбрасывать груз, а на третий мы своими руками побросали
с корабля вещи. Но как многие дни не видно было ни солнца, ни
звезд и продолжалась немалая буря, то наконец исчезала
всякая надежда к нашему спасению. — Деяния 27:18-20
Бог сказал Павлу, что они будут спасены, и действительно спасение
пришло, так как они остались на корабле и направились в ручей или
канал, который был в заливе, или в лоне. Эта история написана для
собственного назидания тем, для кого наступил конец света (1 Кор 10:11).
Поток или река, выходящая из Иерусалима, описана в книге пророка
Иезекииля, глава 47.
Потом привел он меня обратно к дверям храма, и вот, из-под
порога храма течет вода на восток, ибо храм стоял лицом
на восток, и вода текла из-под правого бока храма, по южную
сторону жертвенника. И вывел меня северными воротами, и
внешним путем обвел меня к внешним воротам, путем,
обращенным к востоку; и вот, вода течет по правую
сторону.
Когда тот муж пошел на восток, то в руке держал шнур, и
отмерил тысячу локтей, и повел меня по воде; воды было по
лодыжку. И еще отмерил тысячу, и повел меня по воде; воды
было по колено. И еще отмерил тысячу, и повел меня; воды
было по поясницу. И еще отмерил тысячу, и уже тут был
такой поток, через который я не мог идти, потому что вода
была так высока, что надлежало плыть, а переходить нельзя
было этот поток. И сказал мне: "видел, сын человеческий?" и
повел меня обратно к берегу этого потока. И когда я пришел
назад, и вот, на берегах потока много было дерев по ту и
другую сторону.
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И сказал мне: эта вода течет в восточную сторону земли,
сойдет на равнину и войдет в море; и воды его сделаются
здоровыми.
И
всякое
живущее
существо,
пресмыкающееся там, где войдут две струи, будет
живо; и рыбы будет весьма много, потому что войдет туда
эта вода, и воды в море сделаются здоровыми, и, куда войдет
этот поток, все будет живо там. — Иезекииль 47:1-9
Река, вытекающая из храма, становилась глубже по мере удаления от
храма. Везде, где текла вода, она давала жизнь. Что все это значит?
Почему Иезекииль говорит о воде, выходящей из храма и становящейся
все глубже? Податель Жизни - это Иисус, и Он есть тот, кто дает нам пить
живую воду:
«… А кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот не
будет жаждать вовек; но вода, которую Я дам ему,
сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную.»
— От Иоанна 4:14
В последний же великий день праздника стоял Иисус и
возгласил, говоря: кто жаждет, иди ко Мне и пей. Кто верует в
Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки
воды живой. Сие сказал Он о Духе, Которого имели принять
верующие в Него: ибо еще не было на них Духа Святаго, потому
что Иисус еще не был прославлен. — От Иоанна 7:37-39
Мы замечаем, что в отрывке из Исайи говорится об Иерусалиме, или
Сионе, как о месте назначенных для нас праздников, а затем говорится о
том, что Господь является местом рек и ручьев, где открывается Божья
слава. Потом мы читаем о том, что корабли не могут войти в этот поток.
Корабль разоснащен, и Господь, который является Судьей,
Законодателем и Царем, освобождает их.
Так как же Праздники связаны с этой загадкой? Когда Израиль покинул
Египет, они боялись, что умрут от жажды. Бог терпеливо переносил их
ропот и велел Моисею ударить по определенной скале, из которой
потечет вода, чтобы утолить их жажду:
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И сказал Господь Моисею: пройди перед народом, и возьми с
собою некоторых из старейшин Израильских, и жезл твой,
которым ты ударил по воде, возьми в руку твою, и пойди;
вот, Я стану пред тобою там на скале в Хориве, и ты
ударишь в скалу, и пойдет из нее вода, и будет пить
народ. И сделал так Моисей в глазах старейшин
Израильских. — Исход 17:5-6
Камень был символом Иисуса. Удар о скалу был символом смерти Христа
за нас, чтобы дать нам уверенность в Божьем прощении с тем, чтобы
наши отношения с Ним могли быть восстановлены.
… и все пили одно и то же духовное питие: ибо пили из
духовного последующего камня; камень же был Христос. —
1Коринфянам 10:4
Тогда говорит им Иисус: все вы соблазнитесь о Мне в эту
ночь, ибо написано: поражу пастыря, и рассеются овцы
стада; Тогда говорит им Иисус: все вы соблазнитесь о Мне в
эту ночь, ибо написано: поражу пастыря, и рассеются овцы
стада. — От Матфея 26:31-32
Удар о скалу был для нас символом смерти Христа; он высвобождает для
нас источник жизни. Теперь с этими деталями пазла давайте обратимся к
другому символу смерти Христа – закланию Агнца.
И я взглянул, и вот, посреди престола и четырех животных и
посреди старцев стоял Агнец как бы закланный, имеющий
семь рогов и семь очей, которые суть семь духов Божиих,
посланных во всю землю. — Откровение 5:6
Видите ли вы связь закланного Агнца с семью Духами, которые выходят
по всей земле? Семь Духов являются символом полного Духа Божьего. В
ветхозаветной системе жертвоприношений были определенные
моменты, когда агнца поражали и убивали.
Тогда стал возносить Соломон всесожжения Господу на
жертвеннике Господнем, который он устроил пред
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притвором, чтобы по уставу каждого дня приносить
всесожжения, по заповеди Моисеевой, в субботы, и в
новомесячия, и в праздники три раза в год: в праздник
опресноков, и в праздник седмиц, и в праздник кущей.
— 2 Паралипоменон 8:12-13
Каждый раз, когда агнца поражали и убивали, он служил символом жизни,
которая изливалась из Скалы, которая есть Иисус Христос. Вода - это
один из символов жизни, который находится во Христе. Еще одним
символом, связанным с праздниками, был пресный хлеб, который также
давал жизнь.
Иисус же сказал им: истинно, истинно говорю вам: не Моисей
дал вам хлеб с неба, а Отец Мой дает вам истинный хлеб с
небес. Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и
дает жизнь миру. На это сказали Ему: Господи! подавай нам
всегда такой хлеб. Иисус же сказал им: Я есмь хлеб жизни;
приходящий ко Мне не будет алкать, и верующий в Меня не
будет жаждать никогда. — От Иоанна 6:32-35
Каждый раз, когда приносилась жертва, также приносились мука и масло,
которые превращались в пресный хлеб как символ Иисуса. Интересно то,
что количество хлеба, связанного с различными жертвоприношениями,
различалось. Вот таблица, в которой указано количество муки и масла,
которые давались для каждого жертвоприношения:
Хлебное
приношение

Мука

Масло

Иезекииль 47:1-7. Река

Ежедневное

4.4 кг

1.8 л

Воды, выходящие из
Святилища

Суббота

8.8 кг

3.6 л

На расстоянии 1000 локтей
вода достигает лодыжек

Новомесячие

37.4 кг

15.3 л

На расстоянии 2000 локтей
вода достигает колен

Пресный хлеб

266.2 кг (30
субботних

108.9 л

На расстоянии 3000 локтей
вода достигает поясницы
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приношений)
Праздники
седьмого месяца

869 кг (~100
субботних
приношений)

359.2 л

На расстоянии 4000 локтей
вода покрывает голову

Каждый день приносили в жертву одного агнца утром и одного агнца
вечером. Каждый день в связи с этим жертвоприношением выдавалось
небольшое количество муки и масла. Это символ того, что Иисус
посылает Свой Дух, чтобы поддерживать в нас жизнь, точно так же, как Он
сказал, что пошлет нам живую воду.
Мы замечаем, что в субботу количество муки и масла для приготовления
пресного хлеба было удвоено. Это является для нас символом того, что в
субботу дается вдвое больше Духа Христова, чем в остальные шесть дней
недели.
Мы собрали несколько элементов пазла. Некоторые из вас думают, в чем
смысл всего этого? Это, кажется, сбивает с толку! Теперь мы постараемся
собрать все воедино. Мы возвращаемся к первой мысли об Иисусе,
покоящемся в лоне Отца. Иисус покоится в любви Своего Отца; Он
обновляется и укрепляется в любви Своего Отца. Слова о субботе
показывают, что наш Создатель обновлялся в субботу:
… Это - знамение между Мною и сынами Израилевыми на
веки, потому что в шесть дней сотворил Господь небо и
землю, а в день седьмой почил и покоился. — Исход 31:17
Сын Божий - это тот, кто обновился в лоне Отца. Именно в субботу Иисус
почувствовал дополнительное подкрепление от Своего Отца. Он
получил двойную порцию Духа Отца. Этот принцип выражен в одном из
законов Израиля:
… но первенцем должен признать сына нелюбимой и дать
ему двойную часть из всего, что у него найдется, ибо он есть
начаток силы его, ему принадлежит право первородства.
— Второзаконие 21:17
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Иисус является первенцем Отца и получает от Него двойную порцию Его
благословения. Время для получения этого благословения - время
отдыха. Время, когда Бог и Его Сын отдыхают, приходится на субботу.
И совершил Бог к седьмому дню дела Свои, которые Он делал,
и почил в день седьмый от всех дел Своих, которые делал.
— Бытие 2:2
Проработав всю неделю, Иисус смог отдохнуть со Своим Отцом. Отдыхая,
Он лежал в объятиях Отца и все сильнее ощущал реальность Отцовской
любви. Это то, что делает Иисуса Господином субботы.
… Ибо Сын Человеческий есть господин и субботы.
— От Матфея 12:8
Иисус желает разделить с нами утешение любви Своего Отца. Как Иисус
черпает силу из груди Своего Отца, так и мы должны черпать силу из
груди Христа. Когда мы отдыхаем в Его объятиях в субботу, Он вдыхает в
нас Свой Дух, обновляет нас и укрепляет заверениями в Своей любви.
Символика грудного вскармливания имеет глубокое значение. Обратите
внимание на следующий стих:
… И, посреди семи светильников, подобного Сыну
Человеческому, облеченного в подир и по персям
опоясанного золотым поясом… — Откровение 1:13
Слово, обозначающее грудь по-гречески, - «мастос», что означает соски
мужчины или грудь женщины. Иисус есть Слово Божье, и Петр говорит
нам:
… Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое
словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение…
— 1 Петра 2:2
Слова, которые произносит Иисус, - это «дух и жизнь». Молоко Слова это простота Евангелия и любовь Божья к нам.
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Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями; но вас
снова нужно учить первым началам слова Божия, и для вас
нужно молоко, а не твердая пища. — Евреям 5:12
Главные основания Божьих пророчеств - это Его великая любовь к
Своему Сыну и Его великая любовь к нам. Человеческое молоко - самая
легкая пища для нашего пищеварения. Истина о любви Божьей - это
самая сладкая и чудесная пища для нашего разума.
Мы еще раз возвращаемся к принципу усиления в Божественном Образе.
Женская грудь - это усиление мужской груди. Она несет молоко и, таким
образом, символизирует главные принципы Божьих пророчеств.
Грудь нашего Спасителя - невидимый источник нашего питания. Как
маленькое дитя в вере, мы нуждаемся в нежном воспитании женщины,
которая является символом церкви. Но когда мы выходим из детства, нас
отлучают от груди; теперь наша зависимость прочно закреплена во
Христе, чтобы затем мы могли питать новых последователей, которые
приходят к вере. Таким образом, существует Божественный Образ молока
из груди. Молоко Христа - это слова любви, которые Он произносит, и
дар Его Духа. Церковь обеспечивает канал для физической любви и
доброты и, таким образом, усиливает утешение Христа на груди, или лоне
церкви.
Продолжать держаться за грудь женщины и желать ее молока в течение
слишком длительного времени говорит о духовной и эмоциональной
незрелости и хрупкости:
Всякий, питаемый молоком, несведущ в слове правды, потому
что он младенец; твердая же пища свойственна
совершенным, у которых чувства навыком приучены к
различению добра и зла. — Евреям 5:13-14
Итак, в чем же ключевой момент всего этого? Если мы получаем утешение
Духа Христова в субботу, мужчине будет легче отказаться от
защищенности и утешения, которые он находит на груди женщины. Ему
будет легче противостоять искушению прижаться к ее груди для своей
личной нужды в утешении, ибо он находит это во Христе.
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Женщинам среди нас Дух Христа даст чувство мира и покоя, которое
ослабит их озабоченность вниманием, проявляемую в чувственной
одежде, макияже, украшениях, уменьшая их готовность унижаться до
похоти мужчин и поверхностных стандартов этого мира.
И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет
с вами вовек, Духа истины, Которого мир не может принять,
потому что не видит Его и не знает Его; а вы знаете Его, ибо
Он с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю вас
сиротами; приду к вам. — От Иоанна 14:16-18
Суббота - это день, когда любовь Божья проявляется во Христе с
удвоенной силой. Таким образом, те, кто вступает в субботу с верой в то,
что они будут утешены Духом Христовым, смогут проявить большую
власть над сексуальным искушением.
Некоторые люди спрашивают меня, нормально ли заниматься сексом в
субботу? Суббота - это день, когда можно отдохнуть в лоне Христа, быть
объятым Его Духом и знать, что Отец любит нас. В субботу мы хотим
воспользоваться всеми преимуществами, чтобы черпать утешение
непосредственно из нашего источника. Мы делаем это через молитву,
учебу, пение и поклонение вместе с другими верующими. Интересно
отметить, что, когда Израиль собрался на горе Синай и готовился
встретиться там с Богом, им было дано указание избегать сексуальной
связи.
И сказал народу: будьте готовы к третьему дню; не
прикасайтесь к женам. — Исход 19:15
Это указывает на то, что сексуальная связь может оказать негативное
влияние на духовное восприятие. Выброс гормонов и воздействие на
нервную систему создают дополнительную нагрузку на организм. Это то
же, что слишком много есть и отягощать его. Мы хотим бодрствовать и
быть сосредоточенными на субботе, чтобы получить Духа Божьего и ясно
слышать Его голос.
Сейчас бывают случаи, когда супружеская пара некоторое время
находится в разлуке и снова встречается только с наступлением субботы.
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Потребность и желание связи часто будут сильными, и это понятно. Наш
Отец не осуждает нас за эти вещи, но те, кто любит Бога, будут стремиться
в эти часы сосредоточить свою энергию и силы на поклонении нашему
Отцу и Его Сыну.
Как мы упоминали ранее в этой главе, удивительная реальность
заключается в том, что Бог с течением времени создал систему, которая
укрепляет нас в вере. Глядя на те времена, когда приносились жертвы, мы
понимаем, что в новомесячия и праздники к нам приходит большее
утешение.
Время новомесячий и праздников – это время для больших собраний,
особенно в праздники. Именно в эти времена утешение Духа Христова
усиливается в женщине, которая является Его Церковью. Вот почему у
женщины под ногами луна, чтобы быть одетой светом Солнца:
И явилось на небе великое знамение: жена, облеченная в
солнце; под ногами ее луна, и на главе ее венец из
двенадцати звезд. — Откровение 12:1
Еженедельная суббота приурочена к солнцу. Новомесячия приурочены к
луне, а праздники приурочены к луне в связи с солнцем. Каждый шаг
представляет собой увеличение утешения и благословения, но суббота
является источником этого утешительного канала благословения.
Новомесячие предлагает нам в четыре раза большее количество
благословений, чем суббота, и то же утешение, что и суббота. Во время
новомесячия грудь Христа символически становится похожей на
женскую. Это несет больше утешения и благословения для Его детей. Во
время праздника Пасхи грудь Христа становится похожей на грудь
только что родившей женщины. Она наполняется молоком Слова
Божьего и становится больше, чем обычно. Этот праздник - время первых
плодов; время рождения и выхода из чрева земли.36 В праздник Кущей
нам предлагается Дух почти в 100 раз больший, чем в субботу. В символе
реки в книге Пророка Иезекииля, в главе 47, человек уже не идет по реке,
но теперь река несет его. Он достиг зрелости, и теперь символ широкой
36

Человечество было создано из земли.
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и глубокой реки заменяет символику груди. Именно в дни Кущей мы
празднуем сбор урожая. Мужчина и женщина достигли мужественности и
женственности во Христе и больше не нуждаются в молоке Слова; они
созрели, чтобы есть «твердую пищу [которая] принадлежит тем, кто
достиг полного возраста». Они отлучены от груди и теперь пьют чашу
живой воды прямо из рук Христа.
Как это связано с историей Павла? Бывают моменты, когда мужчина
чувствует себя разбитым штормами сексуального искушения. Штормы
могут бушевать целыми днями, и он может чувствовать, что у него нет
надежды спастись от дракона его порочной натуры. Но когда ваш
корабль входит в лоно или бухту Христа, появляется надежда на жизнь.
Когда мы видим поток Божьей любви в субботу и в праздники, мы можем
отказаться от всех человеческих усилий по спасению самих себя. Мы
можем отпустить якорь нашего самоосуждения и позволить Духу увлечь
нас в реку Божьей любви. Корабль, на котором мы плыли,
предназначенный для римской блудницы, разбит на ходу, и мы
освобождены. С этого момента и дальше, когда змей попытается укусить
нас сексуальным искушением, это не будет иметь никакого эффекта.
Когда же Павел набрал множество хвороста и клал на огонь,
тогда ехидна, выйдя от жара, повисла на руке его.
Иноплеменники, когда увидели висящую на руке его змею,
говорили друг другу: верно этот человек - убийца, когда его,
спасшегося от моря, суд Божий не оставляет жить. Но он,
стряхнув змею в огонь, не потерпел никакого вреда. Они
ожидали было, что у него будет воспаление, или он внезапно
упадет мертвым; но, ожидая долго и видя, что не случилось с
ним никакой беды, переменили мысли и говорили, что он Бог.
— Деяния 28:3-6
Наш Небесный Отец обещал освящать народ Божий через субботы.
… Дал им также субботы Мои, чтобы они были знамением
между Мною и ими, чтобы знали, что Я Господь, освящающий
их. — Иезекииль 20:12
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Субботы включают в себя праздники, потому что в них тоже входят
субботы. Если вы желаете преодолеть дракона сексуального желания, а
затем войти в лоно Христа и получить утешение Его Святого Духа, вы
будете отлучены от своего желания быть утешенным женщиной. Вы
повзрослеете и начнете утешать ее, предоставляя ей то, в чем она
нуждается, чтобы в вашем доме был мир и благословение для ваших
детей.
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ГЛАВА 13

Плодитесь и
размножайтесь
С этого момента мы начнём рассматривать некоторые вопросы для тех,
кто пьет из субботнего источника утешения и наслаждается даром Духа в
Новом Завете. В этой главе мы оставим в стороне молоко Слова и
рассмотрим некоторые более глубокие аспекты того, как наше
понимание любви Агапе Отца влияет на наши мысли о сексуальности.
Когда Бог говорил с нашими прародителями, Он сказал:
И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и
размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и
владычествуйте над рыбами морскими и над птицами
небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по
земле. — Бытие 1:28
Благословение Божье приходит к нам в даре Его Духа. Успокаивающий,
мягкий и нежный Дух Божий был вдунут в лицо Адама и Евы. Они были
призваны приводить других существ в эту любящую среду. Покорить
землю означает поместить на нее свой дух мира. Нашим прародителям
было сказано плодиться, что означает приносить плоды. Это плоды как
плоти, так и характера.
Как человеческие существа, мы являемся одновременно и духовными и
физическими существами. Чтобы быть плодотворными, нам нужно, чтобы
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наш дух был благословлен Богом. В объятиях Его любви наши сердца
наполняются обильным потоком Его духовного молока. Начало
человеческой расы было положено как в духовной, так и в физической
стране молока и меда.
Чтобы приносить человеческие плоды, как задумал Бог, отношения между
мужем и женой должны быть духовно плодотворными. Есть глубокое
значение в том, что мужчина знает, что женщина вышла из ребра в его
груди. Она должна быть с ним, близка его сердцу и высоко ценима.
Благочестивый человек будет глубоко благодарен за помощника, данного
ему, чтобы разделить с ним жизненный путь. Для мужчины, занимающего
руководящее положение, основа плодотворности состоит в том, чтобы
вдохнуть в свою жену благословение, которое он получил от Бога.
Поскольку слова Иисуса есть «дух и жизнь», мужчина должен напоить
душу своей жены, говоря ей слова утешения, благословения и ободрения.
В духе Божьей любви Агапе мужчина делает это из чистой любви к своей
жене. Он не делает этого, ожидая чего-либо взамен.
Женщина - это увеличитель мужчины. Если он посеет в ней семя
милосердной, любящей и самоотверженной любви, она разовьет ее и
возвеличит в своем характере, если она уважает мужа и доверяет Богу
вести его. Когда между мужем и его женой существует глубокое чувство
любви и признательности, тогда в них возникает желание, чтобы другие
испытали эту любовь. Они хотят, чтобы дети были созданы по их образу и
подобию, не только физическому, но и духовному, который они получают
от Бога.
Божье благословение отношений мужчины и женщины было
благословением плодотворности. Бог не говорил Адаму и Еве:
используйте свои тела, чтобы получить столько удовольствия, сколько вы
можете выжать из них. Он не сказал: постарайтесь найти как можно
больше разнообразных и интересных способов заняться сексом, чтобы
удовлетворить себя. Акцент делается на плодотворности. Это
плодотворность характера, которая проявляется в детях.
Как мы обсуждали ранее, именно ложные представления о Боге
побуждают мужчин и женщин к чрезмерной сексуальной активности,
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чтобы заменить утешение нашего любящего Небесного Отца, которого
им так не хватает.
Бог не давал Адаму и Еве указаний относительно контрацепции. Он не
хотел, чтобы они были настолько сосредоточены на сексе, чтобы
контрацепция стала проблемой.
Когда люди соблюдают Божьи заповеди и уставы, тогда они будут
благословлены как в детях, которых у них есть, так и в пище и крове,
необходимых для обеспечения такой семьи:
Если ты, когда перейдете за Иордан, будешь слушать гласа
Господа Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди Его,
которые заповедую тебе сегодня, то Господь Бог твой
поставит тебя выше всех народов земли; и придут на тебя
все благословения сии и исполнятся на тебе, если будешь
слушать гласа Господа, Бога твоего. Благословен ты в городе
и благословен на поле. Благословен плод чрева твоего, и
плод земли твоей, и плод скота твоего, и плод твоих волов, и
плод овец твоих. Благословенны житницы твои и кладовые
твои. — Второзаконие 28:1-5
Наш любящий Отец также советует нам воздерживаться от сексуальной
активности во время месячных у женщины:
И к жене во время очищения нечистот ее не приближайся,
чтоб открыть наготу ее. — Левит 18-19
Развращенные народы вокруг Израиля использовали бы время этого
периода для сексуальной активности, потому что в это время дети не
могут быть зачаты. Когда женское тело очищается во время менструации,
переключение энергии тела на сексуальную активность может нанести
вред ее здоровью. В Библии также говорится, что женщина должна
отдыхать в течение этого времени. Но более глубокая проблема
заключается в том, что сексуальная активность в это время поощряет
культуру бесплодия.

– 97 –

Мужчины в наш век стремятся найти как можно больше способов
помешать себе быть плодотворными. Из-за возросшей сексуальной
извращенности мужчин женщины стремятся защитить себя, становясь
настолько бесплодными, насколько это возможно. Женщина понимает,
что мужчина не возьмет на себя обязательство воспитывать ребенка,
поэтому женщина должна беречь себя, потому что она должна нести
ответственность, если забеременеет.
Место, где должна начаться человеческая жизнь, сейчас является самым
бесплодным и смертоносным местом на земле. Как мы упоминали ранее,
ежегодно происходит 40-50 миллионов абортов в год. Это составляет в
среднем 125 000 абортов в день. В настоящее время ежегодно рождается
около 130 миллионов детей.37 Это означает, что человеческая раса
убивает от 25 до 28% своего человеческого ресурса. Ни один фермер не
делает этого со своим сельским хозяйством или скотом. Это абсолютное
безумие. Это полное восстание против Божьего желания, чтобы
человечество плодилось.
Коллективная атмосфера, которая охватывает эту землю, - это ощущение
прекращения плодотворности человеческого тела. Это создает духовную
атмосферу никчемности и смерти. Это скрытая цена нашей ужасной
решимости заниматься сексом вне брака и является проявлением в
человеке ключевого механизма идеи, которую мы создали, чтобы
устранить Бога в западном обществе – естественного отбора.
Во исполнение Божьего желания наше внимание к сексуальности
является средой, созданной для посева семени. Как мы упоминали ранее,
мы хотим, чтобы это семя было окутано атмосферой любви к семени и
мыслей о его процветании. Если семя посеяно в атмосфере, которая
говорит: «Я действительно наслаждаюсь самим собой» или «Я просто хочу
больше этого чувства», то это духовная почва, на которую мы сажаем
любого потенциального ребенка. Мы навсегда запечатлеваем скорбь
эгоизма в их характерах.

37
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В западных странах люди живут в мире контрацепции. Одним из главных
различий между развитыми и развивающимися странами является
способность откладывать рождение детей. Когда у молодых людей, не
завершивших свое образование, появляются дети, их риск финансовых
трудностей значительно возрастает.38 Из-за сексуальной одержимости
человечества я не выступаю за отмену или ограничение контрацепции.
Те, кто действует вне утешения нашего Отца и Спасителя и не принимает
субботнего благословения на лоне Христа, в конечном итоге только
создадут для себя невыразимые трудности, занимаясь незащищенным
сексом.
Другая причина, по которой я не исключаю контрацепцию, заключается в
том, что наш мир мало гармонирует с природой. Использование только
естественных методов может означать для женщины дополнительную
работу и сосредоточенность на том, чтобы знать, когда она не фертильна.
Некоторые женщины не возражают против этого процесса, но если цель
состоит в том, чтобы вступить в сексуальный союз без желания иметь
детей, то контрацепция не является плохой вещью, если пара занимается
сексом с той же регулярностью, как если бы они не использовали
контрацепцию, или, другими словами, контрацепция не используется для
повышения сексуальной активности сверх нашего биологического
образца.
Когда мы рассматриваем все сексуальные извращения в этом мире и тот
факт, что человеческая раса убивает более четверти своего потомства,
это говорит нам о том, что люди слишком много занимаются сексом.
Человечество злоупотребляет сексом, чтобы утолить свой душевный
голод, но это бесполезное упражнение.
В мире, где мужчины и женщины отдыхали бы в любви Божьей в субботу и
праздники, в мире, где мужчины относились бы к своим женам с любовью
и признательностью, а жены почитали и уважали бы своих мужей, было
бы меньше необходимости в сексе. Секс был бы сосредоточен на
плодотворности следующего поколения, а не на самоудовлетворении.
38
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Этот фактор, превыше всего прочего, является причиной эгоизма
человечества.
Со временем человеческий организм не может продолжать
удовлетворять потребности в энергии и питательных веществах для
поддержания сексуального аппетита несколько раз в неделю. Во время
менструации у женщины должно быть время воздержания.
В естественном мире существует короткий период женского цикла, когда
забеременеть практически невозможно. Это означает, что в течение
месяца существует один или два периода в месяц, когда секс может
происходить без наступления беременности. Я не предлагаю заниматься
этим без контрацепции, а говорю о принципе плодовитости и о том, что
задумал Бог. Я хочу сказать, что, если вы намерены заниматься сексом, не
желая детей, частота, согласно нашему человеческому замыслу,
составляет один или, возможно, два раза в месяц.
Более важный вопрос, который следует рассмотреть, - это то, о чем
просил нас Бог: плодитесь и размножайтесь. В пределах окна, в течение
которого женщина может рожать детей, сравните, какой процент
времени пара думает о плодотворности по сравнению с процентом
времени, когда они думают о том, чтобы избежать рождения детей? Наши
мысли действительно влияют на наши характеры.
Потому оставит человек отца своего и мать свою и
прилепится к жене своей; и будут одна плоть. — Бытие 2:24
Для молодоженов наступает важный период единения в процессе «одна
плоть». Для того чтобы подготовиться к появлению ребенка, существует
связь мужчины и женщины, которая должна происходить как духовно, так
и физически. Во время полового акта организм выделяет окситоцин и
вазопрессин. Это связующие гормоны, которые облегчают процесс
соединения одной плоти. Для молодоженов, которые новички в
сексуальной активности, требуется некоторое время, чтобы освоиться с
процессом и подумать о следующем поколении. Библия дает нам
некоторые указания по этому поводу в отношении других плодов:
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Когда придете в землю, которую Господь Бог даст вам, и
посадите какое-либо плодовое дерево, то плоды его
почитайте за необрезанные: три года должно почитать
их за необрезанные, не должно есть их; а в четвертый год
все плоды его должны быть посвящены для празднеств
Господних… — Левит 19:23-24
Это принцип, согласно которому фрукты, произведенные в первые
несколько лет, будут не самыми лучшими. Я полагаю, что тот же принцип
может быть применим и к браку. Особенно для молодых пар первые
несколько лет - это время единения и радости в отношениях, данных
Богом. Это способствует плодотворности будущего поколения. Для того
чтобы отношения выросли и стали прочными, требуется время. Однако
мой совет - подумать о том, как работает тело в соответствии с тем, как
его создал Бог. Многие молодые пары используют брак как разрешение
на сексуальные излишества. Это не создает атмосферы плодотворности.
Если вы получаете утешение от нашего Небесного Отца через Его Сына,
то ваше желание сексуальной активности будет регулироваться более
равномерно. В следующей главе мы поговорим о том, как диета влияет на
сексуальное желание и как поддерживать его более ровным и
сбалансированным, чтобы соответствовать образу мышления о
плодотворности.
У многих возникает соблазн просто узнать – как часто мы можем
заниматься сексом? Этот вопрос не относится к образу мыслей о
плодотворности. Скорее, вопрос должен заключаться в том, как секс
продвигает принципы плодотворности, которыми наш Отец желает
благословить нас. Библия говорит нам:
Не отдавай женщинам сил твоих, ни путей твоих
губительницам царей. — Притчи 31:3
Благодаря дару Духа мужчина может научиться быть нежным со своей
женой без необходимости в сексе. Для многих мужчин любой знак
привязанности означает поход в спальню. Это свидетельствует о
серьезном недостатке эмоциональной зрелости. Женщине необходимо
чувствовать проявление к ней любви без того, чтобы секс был
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единственным конечным результатом. Если любовь всегда движется
только по такому пути, то это действует вопреки принципам
плодотворности, потому что унижает мужчину и обесценивает женщину.
После того, как пара вырастила детей и у женщины наступила менопауза,
какое тогда место в отношениях отводится сексу, когда больше нет
акцента на том, чтобы быть плодотворными в смысле рождения детей?
Как пара может сосредоточиться на сексуальном опыте в любви Агапе?
Когда человек пьет из субботнего источника и получает утешение от
своего Спасителя, его дух совершенен в любви Божьей. Затем он может
утешить свою жену и проявить к ней более интимную привязанность без
такого сильного желания секса. После того, как дети вырастут, желания
женщины могут быть больше сосредоточены на целенаправленной
беседе, нежных прикосновениях, словах признательности и продуманных
подарках.
Это не означает, что сексуальный опыт должен прекратиться. Как мы
упоминали ранее, пептидные гормоны окситоцин и вазопрессин
высвобождаются во время секса, и они поддерживают физическую связь
пары. Длительные периоды воздержания потенциально могут ослабить
связь, но у разных пар это происходит по-разному. Если пара находится в
здоровых отношениях, то иногда сексуальная связь может быть полезной,
но здесь акцент делается на плодотворности, а не на эгоизме или
желании удовлетворить свои собственные потребности. Если кто-то
испытывает раздражение из-за несоответствия партнера, это говорит о
большей потребности в близости со Христом. Если партнер отсекает
любую возможность сексуального опыта, это говорит о нездоровом
эмоциональном шраме. Такая позиция не приносит пользы отношениям.
Как я уже говорил в начале этой главы, это не молоко, а скорее твердая
пища для тех, кто нашел обилие радости и утешения во Христе. Живя в
мире, который мы сами же создаем, мы встречаем много сломленных
людей, которые жаждут чувства безопасности, привязанности и близости.
Большинство из тех, кто не укоренен во Христе, почувствуют, что бремя
сексуального желания значительно возросло. Павел, обращаясь к таким
людям в духе сострадания, дал следующий совет:
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А о чем вы писали ко мне, то хорошо человеку не касаться
женщины. Но, во избежание блуда, каждый имей свою жену, и
каждая имей своего мужа. Муж оказывай жене должное
благорасположение; подобно и жена мужу. Жена не властна над
своим телом, но муж; равно и муж не властен над своим
телом, но жена. Не уклоняйтесь друг от друга, разве по
согласию, на время, для упражнения в посте и молитве,
а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас
сатана невоздержанием вашим. Впрочем это сказано
мною как позволение, а не как повеление. Ибо желаю, чтобы
все люди были, как и я; но каждый имеет свое дарование от
Бога, один так, другой иначе. — 1 Коринфянам 7:1-7
Павел не говорил об этом как о заповеди. Он говорит, что лучше быть
женатым, чем прелюбодействовать. Лучше иметь Христа своим
Утешителем, чем сгорать в своем желании секса. Но Павел сострадает
тем, кто подвергается сильному искушению. Глупо толковать слова о том,
что женщина не властна над своим телом, как означающие, что мужчина
может требовать секса в любое время, когда захочет. Это эгоизм, а не
плодотворность. Если у жены есть власть над телом мужчины, и она
говорит: «Я просто хочу обниматься и целоваться», должен ли мужчина
принять это, если у женщины есть такая власть? Конечно, люди могут
использовать эти стихи, чтобы вести себя как маленькие дети. Смысл,
который имеет в виду Павел, состоит в том, чтобы служить друг другу и
выбирать лучшее благо. В конце Павел говорит, что хотел бы, чтобы все
были как он, что означало бы физическое воздержание. Это говорит нам
о том, в каком направлении думал Павел. Это для тех, кто может это
вынести. Но этот дар дается не всем.
На небесах мы будем подобны ангелам, которые не женятся и не выходят
замуж. Это означает, что сексуальный опыт прекратится:
… ибо в воскресении ни женятся, ни выходят замуж, но
пребывают, как Ангелы Божии на небесах. — От Матфея
22:30
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Я слышал множество людей, в основном мужчин, пытающихся убедить
людей в том, что на небесах будут брак и секс. Когда вы познаете любовь
Божью и научитесь опираться на грудь Христа, тогда начинается процесс
отлучения от этих вещей. В настоящее время сексуальное желание
разделяет гораздо больше, чем объединяет. Мужчинам и женщинам
приходится создавать всевозможные барьеры, чтобы не посылать
неверных сигналов из страха пробудить дракона сексуального желания.
Фактически это препятствует близости в сообществе, когда об этом
думают чрезмерно.
Давайте будем плодотворными и приумножим благодать Божью в наших
характерах. Давайте попросим Бога дать нам мудрость относительно
того, как наилучшим образом использовать дары, которые Он дал нам,
зная, что в грядущей жизни мы будем отлучены от дара секса для
плодотворности.

– 104 –

ГЛАВА 14

Аппетит
Мудрец довольно прямолинеен, когда речь заходит о предмете аппетита.
Когда сядешь вкушать пищу с властелином, то тщательно
наблюдай, что перед тобою, и поставь преграду в
гортани твоей, если ты алчен. Не прельщайся лакомыми
яствами его; это - обманчивая пища. — Притчи 23:1-3
Люди ищут утешения не только в сексе или порно, они также ищут его в
еде и других вызывающих привыкание веществах, которые поднимают
настроение или вызывают чувство эйфории. Взрыв экстремальных видов
спорта, которые дают любителям риска прилив адреналина, - это еще
одна форма стремления к обостренному ощущению чего-то, что
заставляет нас чувствовать себя хорошо даже на мгновение. Как
говорится, «чем выше летаешь, тем больнее падать». Чем искусственнее
высота, тем сильнее падение.
Многим знаком термин «успокоительное питание». Существует
нормальный уровень удовольствия от еды, особенно в социальных
ситуациях. Люди, страдающие от стресса и никчемности, часто стремятся
вознаградить себя едой, особенно пищей, содержащей сахар. Когда мы
ищем утешителя вне источника всякого утешения, это приведет к
зависимости. Еда и секс - это благословение в правильном контексте, но
они могут стать зависимостью, когда вы отключены от источника
утешения, который находится в нашем Отце через Христа.
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Многие из нас знакомы с тягой, связанной с употреблением слишком
большого количества определенного продукта питания. Павел дает нам
несколько важных советов в этом отношении:
Братия, я не почитаю себя достигшим; а только, забывая
заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести
вышнего звания Божия во Христе Иисусе. Итак, кто из нас
совершен, так должен мыслить; если же вы о чем иначе
мыслите, то и это Бог вам откроет. Впрочем, до чего мы
достигли, так и должны мыслить и по тому правилу жить.
Подражайте, братия, мне и смотрите на тех, которые
поступают по образу, какой имеете в нас. Ибо многие, о
которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами
говорю, поступают как враги креста Христова. Их конец погибель, их бог - чрево, и слава их - в сраме, они мыслят о
земном. Наше же жительство - на небесах, откуда мы
ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа,
Который уничиженное тело наше преобразит так, что оно
будет сообразно славному телу Его, силою, которою Он
действует и покоряет Себе все. — Филиппийцам 3:13-21
Печальная реальность такова, что многие люди делают свой желудок
своим богом, и за последние 40 лет эта тенденция усугубляется. С 1975
года число людей с избыточным весом выросло втрое. В 2016 году в
общей сложности 1,9 миллиарда человек имели избыточный вес, причем
650 миллионов из них страдали ожирением.39
Дисциплина, которую мы соблюдаем в отношении еды, является ключом к
дисциплине в большинстве других сфер жизни. В этом смысл притчи
мудреца. Это все равно что приставить нож к горлу. Именно посредством
аппетита Адам и Ева впали в грех, и именно через тот же самый аппетит
сатана впервые искушал Христа в пустыне.
Чтобы помочь человечеству в борьбе с рабством аппетита, Иисус
постился в течение 40 дней в начале Своего служения. Он стал
39
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совершенным через страдания (Евреям 2:10) для нашего спасения. Когда
мы видим, что Иисус победил аппетит в нашей человеческой плоти, мы
можем быть полностью уверены, что Он может дать нам силу сделать то
же самое, когда мы просим Его благодати. Если вы боретесь с какой-либо
зависимостью от определенного вида пищи или напитков, Господь Иисус
может избавить вас. Ищите утешения у Него, а не у пищи. Верьте, что вы
дороги Ему и Его Отцу, и утверждайте, что обетования Библии обращены
непосредственно к вам. В главе 7 я перечислил некоторые из моих
любимых стихов, на которые можно опереться.
Помимо еды, люди ищут утешения в алкоголе, сигаретах и наркотиках.
Несмотря на то, что большинство людей знают, что курение и
употребление алкоголя вызывают проблемы со здоровьем, в мире полно
курильщиков и пьяниц.
Каждый день во всем мире выкуривается 15 миллиардов сигарет.40 Ущерб,
нанесенный нашему обществу этой разрушающей тело привычкой, не
может быть полностью подсчитан. Никотин - один из самых вызывающих
привыкание наркотиков, употребляемых сегодня. Причина, по которой
это законно в большинстве стран, заключается в том, что это убивает вас
очень медленно. Каждые 6 секунд человек умирает от рака, связанного с
курением. Это составляет более 50 миллионов человек в год. Сколько
страданий это причиняет нашему Небесному Отцу: 50 миллионов Его
возлюбленных детей так напрасно умирают, и это в то же время нарушает
их мыслительные процессы, делая их восприимчивыми к другим
пагубным привычкам. Курение вызывает уменьшение объема мозга, что,
очевидно, затрудняет принятие правильных решений. 41
В курении нет устойчивого утешения. Это медленная форма
самоубийства. Наш Небесный Отец никого не осуждает за курение. Он
любит всех Своих детей. Если вы боретесь с курением, вы можете
освободиться от этого. Существует все большее число доступных
программ, которые помогут вам остановиться. Самая большая проблема,
которую нужно преодолеть, - это поверить, что вы ценны. Пожалуйста,
40
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рассмотрите книгу «Идентификационные войны», предназначенную
специально для духовного решения этой проблемы.42
Библия действительно говорит об алкоголе и предупреждает людей о его
опасностях.
Вино - глумливо, сикера - буйна; и всякий, увлекающийся ими,
неразумен. — Притчи 20:1
Алкоголь ухудшает способность рассуждать и принимать правильные
решения, а также мешает нашей связи с Богом:
Не царям, Лемуил, не царям пить вино, и не князьям сикеру, чтобы, напившись, они не забыли закона и не
превратили суда всех угнетаемых. — Притчи 31:4-5
Существует очень известная марка алкоголя под названием «Южная
утеха»43. Но в долгосрочной перспективе в алкоголе нет ничего
утешительного. В следующей песне мы видим, что этот певец заменил
женщину бутылкой виски, чтобы успокоить себя. Песня называется «Как
пальто от холода».
Я находил утешение и мужество в бутылках виски;
Клянусь тебе, друг, эта прежняя светская жизнь действительно
пугает меня.
Теперь я уединился от тех, кто, как я думал, сожжет меня, Я закрылся с головой, чтобы никто не узнал меня.
Но женщина рядом со мной - это та, которую я выбрал
Идти со мной по жизни: она как пальто от холода для меня.
Я словно птица, выпорхнул из каждой клетки, которая держала
меня взаперти,
И разорвал все узы, которые связывали меня.
И я кружился в танце, во всех этих прежних печальных ситуациях,
Радуясь всем этим милым приглашениям.
42
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Но женщина рядом со мной - это та, которую я выбрал
Идти со мной по жизни: она как пальто от холода для меня.
Но женщина рядом со мной - это та, которую я выбрал
Теперь вместе с ней идти по жизни, как в пальто от холода.
Так много людей, ищущих утешения в другом человеке и испытывающих
отвержение и печаль, часто обращаются к веществам, чтобы найти свое
утешение. В недавнем докладе Всемирная организация здравоохранения
заявила, что:
Алкоголь - это психоактивное вещество со свойствами,
вызывающими зависимость, которое широко использовалось
во многих культурах на протяжении веков. Вред от
употребления алкоголя заключается в том, что он
вызывает
серьезные
заболевания,
социальное
и
44
экономическое проблемы в человеческих сообществах.
Далее в докладе говорится, что в 2012 году произошло 3,3 миллиона
смертей, непосредственно связанных с алкоголем, или 5,9% от общего
числа смертей в мире в том году. Бедные души, искавшие утешения в
бутылке, вместо этого нашли смерть. Некоторые люди могут время от
времени выпивать в обществе, и они не причиняют никакого видимого
вреда, но регулярное употребление алкоголя является серьезным
показателем никчемности, которая возникает из-за того, что они не
прибегают к утешению Бога, явленному в Его Сыне.
Страны с самым высоким потреблением алкоголя на душу населения
следующие:
1. Молдова (17,4 литра на душу населения за 15+ лет)
2. Беларусь (17.1)
3. Литва (16,2)
4. Россия (14,5)
5. Чешская Республика (14.1)
44
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6. Румыния (12,9)
7. Сербия (12,9)
8. Австралия (12,6)
9. Португалия (12,5)
10. Словакия (12,5)45
Наш Отец не осуждает тех, кто пьет; Он жаждет освободить Своих детей
от страданий, которым они подвергаются. Он жаждет даровать благодать
всем, кто просит, и освободить их от этого яда, который погубил так
много жизней.
Есть много других стимуляторов, которые люди принимают и которые
оказывают влияние на нервную систему. Чай, кофе, кока-кола,
энергетические напитки с кофеином - вот лишь некоторые из них. Все эти
вещи в какой-то степени влияют на разум, затуманивая мышление. Это
влияет на принимаемые нами решения. Все это связано с вопросом о том,
как мужчина смотрит на женщину. Когда эти стимуляторы употребляются,
мужчине становится труднее сопротивляться способности отклонить
свой естественный порыв думать о сексуальных фантазиях, вызванных
образом женщины. Женщинам становится все труднее сопротивляться
решению надеть свой привлекательный наряд.
Человеческий мозг - невероятно удивительный орган, сложность
которого мы все еще пытаемся постичь. Верхняя передняя часть мозга,
которая называется лобной долей, отвечает за принятие решений и
рассуждения на более высоком уровне. Нижняя задняя часть мозга
фокусируется на низших животных элементах тела, которые отвечают за
эмоции, страх, голод, секс и выживание.

45
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Прием стимулирующих продуктов и напитков, которые ухудшают
функционирование лобной доли, позволяет нижней части мозга стать
более
доминирующей.
Мыслительные
способности
разума
предназначены для того, чтобы принимать решения и контролировать
низшие части разума. Когда эта часть разума отстает в развитии,
естественные импульсы, связанные с голодом, страхом, страстью и
сексом, меньше сдерживаются и контролируются и позволяют
пристрастиям овладевать человеком.
Апостол Павел говорит о том, чтобы держать тело под контролем
следующим образом:
…но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим,
самому не остаться недостойным. — 1 Коринфянам 9:27
Человеческий мозг работает по Божественному Образу, где лобная доля
является источником / головой, а нижняя животная часть мозга должна
быть каналом подчинения. Поэтому нам нужно быть осторожными,
употребляя продукты и напитки, которые будут поддерживать работу
передней части мозга, чтобы держать наши аппетиты и страсти под
контролем. Все стимуляторы, которые мы перечислили выше, снижают
способность человека контролировать свои низменные страсти.
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В одном из недавних исследований было установлено, что мясоеды,
скорее всего, занимаются сексом чаще, чем вегетарианцы.46 Мясоедение
усиливает низшие страсти человека; поэтому вполне логично, что оно
усилит желание секса. Изначальная диета, которую Бог дал человечеству,
не включала мяса. Если человек живет в местах, где легко доступны
фрукты, овощи, орехи, злаки и семена, то ему гораздо легче
дисциплинировать свою низшую природу как вегетарианцу или вегану.
Вся эта дискуссия проходит в контексте Божьего желания, чтобы мы
плодились и размножались, а также обеспечивали будущие поколения
принципами любви, доброты, бескорыстия и радости. Увеличение
животного желания секса уменьшает желание забеременеть и
увеличивает желание бесплодия, абортов, порнографии и всех других
элементов нынешнего кризиса, в котором находится мир.
Это правда, что люди, живущие в некоторых точках мира, не могут выжить
без мяса в рационе, но для большинства других стран это не проблема.
Те, кто стремится прийти к плодотворному мышлению, увидят мудрость в
решении придерживаться простой веганской диеты без употребления
табака, алкоголя, чая, кофе и мяса. Можно было бы сказать гораздо
больше о мясе и страданиях животных на предприятиях массового
производства, его воздействии на окружающую среду и о том, сколько
земли необходимо расчистить для выращивания крупного рогатого
скота, но это выходит за рамки этой книги.
Многие христиане считают, что преодолеть похоть невозможно. Они
терпели неудачу за неудачей, и их вера была подорвана, поскольку они
думали, что Бог не может или не желает помочь им преодолеть ее.
Дорогой читатель, если это вы, я действительно предлагаю попробовать
рекомендации, предложенные в этой главе. Для многих этот шаг стал
решающим в продвижении к победе.

46
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ГЛАВА 15

Cлава Божья
Несколько раз в этой книге мы ссылались на последовательность,
которую апостол Павел приводит в Первом послании к Римлянам.
Ключевой элемент, который заставил человеческую расу начать свое
падение в безнравственность, насилие и смерть, связан со славой
Божьей.
Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания
мира через рассматривание творений видимы, так что они
безответны. Но как они, познав Бога, не прославили Его,
как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в
умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце;
называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога
изменили в образ, подобный тленному человеку, и
птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся. — Римлянам
1:20-23
Первым человеком, написавшим книги для Библии, был Моисей, и
однажды он попросил Бога показать ему, в чем заключается Его слава:
И сказал Господь Моисею: и то, о чем ты говорил, Я сделаю,
потому что ты приобрел благоволение в очах Моих, и Я знаю
тебя по имени. Моисей сказал: покажи мне славу Твою.
— Исход 33:17-18
Господь ответил следующим образом:
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И сошел Господь в облаке, и остановился там близ него, и
провозгласил имя Иеговы. И прошел Господь пред лицем его и
возгласил: Господь, Господь, Бог человеколюбивый и
милосердый, долготерпеливый и многомилостивый и
истинный, сохраняющий милость в тысячи родов,
прощающий вину и преступление и грех, но не
оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов
в детях и в детях детей до третьего и четвертого
рода. — Исход 34:5-7
Слава, которую явил Бог, - это Его характер. Откровение, данное Моисею,
было милосердным, сострадательным, терпеливым, добрым, прощающим
Богом. Это звучит совершенно замечательно! Но что значит наказывать за
беззакония отца детей до третьего и четвертого поколения?
Комментарий, который я иногда слышу от людей: «Почему Бог заставляет
детей платить за грехи своих родителей? Это кажется несправедливым.»
Когда мы сравниваем это утверждение с описанием, приведенным в 10
заповедях, мы обнаруживаем жизненно важный ключ:
Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на
небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли; не
поклоняйся им и не служи им, ибо Я Господь, Бог твой, Бог
ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до
третьего и четвертого рода, ненавидящих Меня, и
творящий милость до тысячи родов любящим Меня и
соблюдающим заповеди Мои. — Исход 20:4-6
Это дети, которые ненавидят Бога, как и их родители, которые по этой
причине продолжают совершать грехи своих родителей и подвергаются
наказанию за это. Так как же Бог наказывает детей за беззакония отцов?
Что означает наказывающий (посещающий) в данном случае? Библия
короля Иакова переводит это слово следующим образом:
число (119 раз), посещение (59 раз), наказание (31 раз),
назначение (14 раз), совершение (6 раз), пропуск (6 раз), набор
(6 раз), обвинение (5 раз), начальник (5 раз), отсутствие (4
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раза), надзор (4 раза), должностные лица (4 раза),
подсчитано (3 раза), пусто (3 раза), правитель (3 раза),
надзиратель (3 раза), суждение (2 раза), разное (28 раз).
Наиболее распространенный перевод этого еврейского слова – «число»,
за которым следует «визит». Еврейский синтаксис этого слова "визит" в
книге Исход 20:5 написан в форме Qal. Я упоминаю об этом только для
того, чтобы сузить диапазон значений этого слова. Определение Брауна
Драйвера и Бриггса для этого еврейского слова в форме Qal таково:
1. обращать внимание, наблюдать
2. уделять внимание
3. искать, оглядываться в поисках
4. тщетно искать, нуждаться, скучать, испытывать недостаток
5. посетить
6. навестить, наказать
7. пройти проверку, сбор, количество
8. назначать, назначить, возлагать в качестве платы, депозита
Первые пять вариантов этого слова рассказывают нам кое-что очень
интересное. Бог обращает внимание на грехи, которые совершают отцы.
Он подсчитывает слезы, боль и печаль Своих бедных грешных детей. Он
заботится о тех, кто совершает эти грехи, и ищет их. Он посещает этих
людей Своим Духом и Своими посланниками, чтобы искать и
предостерегать их от их злых путей.
Наблюдая и заботясь о тех, кто грешит против Него, Он позволяет людям
свободно причинять боль и уничтожать друг друга. Он не вмешивается в
дела тех, кто Его ненавидит. Он позволяет им самим решать последствия
своего выбора. Другие места Библии подтверждают это:
Познан был Господь по суду, который Он совершил;
нечестивый уловлен делами рук своих. — Псалом 9:17
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Итак изолью на них негодование Мое, огнем ярости Моей
истреблю их, поведение их обращу им на голову, говорит
Господь Бог. — Иезекииль 22:31
Бог следит и наблюдает за тем, что делают люди, но поскольку люди
отказываются слушать Его и предпочитают поступать так, как они хотят,
Бог позволяет их собственному нечестию наказывать самих себя. Такова
природа Божьего возмущения и гнева. Это не похоже на наше
человеческое возмущение и гнев, потому что Он милостив,
сострадателен и очень терпелив к нам. Поэтому Божье наказание не в
том, чтобы мешать людям воровать, убивать, насиловать и уничтожать
друг друга. Как говорит нам Павел:
Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет
человек, то и пожнет. — Галатам 6:7
Когда бедствия обрушиваются на людей из-за их греховности, у них
возникает идея, что Бог активно наказывает их, позволяя причинять им
вред. Они взывают к Богу, говоря: «Почему ты сделал это со мной?» Они
стремятся переложить ответственность за последствия своих действий
на Бога. Это превращает славу Божью в ложь и делает Бога подобным
себе, как развращенным людям.
Большинство религий представляют Бога как существо, который
терпелив до определенного момента, но когда «с Него хватит», Он в
конце концов причинит смерть и разрушение тем, кто отказался делать
то, что Он сказал.
В этом пункте грань истины и заблуждения на первый взгляд кажется
близкой. Единственная разница заключается в том, что Бог не причиняет
смерть и не принуждает к смерти тех, кто отвергает Его; Он посещает,
обращает внимание и наблюдает за грехами, которые совершают люди, и
позволяет этим грехам наказывать тех, кто их совершает. Разница между
причинением и позволением огромна. Причинение, а не позволение
делает Бога истинным сторонником насилия и полностью меняет славу
или характер Бога, чтобы он был похож на нечестивых людей.

– 116 –

Когда люди верят, что Бог желает наказать их за их грехи, это порождает
желание восстать против Бога и сопротивляться Ему. Это заставляет
людей сомневаться в том, что Бог любит их. Это отсекает людей от
желания иметь отношения с Богом. Это даже приводит некоторых людей
к убеждению, что Бога не существует. И это заставляет людей желать
восстать против Его закона и стремиться нарушить закон в бунте и гневе,
потому что они думают, что Бог деспотичен, манипулирует ими и
чрезмерно контролирует их.
Но если мы посмотрим на человеческое неприятие закона Божьего, то
увидим не прямое наказание от Бога, а скорее самого человека,
отрезающего себя от Божьего благословения, и Бога, позволяющего
последствиям его решения обрушиться на него:
Ø Бог создал мужчину и женщину, чтобы они плодились и
размножались. Мужчина решает вступить в сексуальные
отношения между мужчиной и мужчиной, что означает
растрачивать жизненную силу на бесплодный секс.
Ø Бог говорит: помни мою Субботу, чтобы Я мог
благословить тебя вдвойне. Человек решает поклоняться в
воскресенье, пятницу или вообще никогда, и получает мало
благословений или вообще не получает их.
Ø Бог посылает Своего Сына, чтобы показать нам, каков
Он на самом деле. Человек берет Его Сына, вешает Его на
мучительном кресте и убивает Его.
Ø Бог говорит людям не прелюбодействовать. Мятежные
мужчины каждый день совершают прелюбодеяние своими
глазами, а многие - своими поступками.
Ø Бог велит человеку подчинить землю или водворить дух
мира на земле. Человек разрушает землю и забирает все, что
может, для себя, чтобы наслаждаться.
Это то, что происходит, когда у вас неправильное понимание славы
Божьей. Это приводит человека к полному бунту. Это может быть скрыто
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или открыто, но, несмотря на это, вы не можете любить Бога без страха,
если верите, что Он угрожает убить вас, если вы ослушаетесь Его.
Иисус пришел на эту землю, чтобы показать нам, каков Отец. Апостол
Иоанн записал молитву Иисуса в ночь перед Его смертью.
Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты
поручил Мне исполнить. — От Иоанна 17:4
На протяжении веков люди искажали свое понимание характера Бога.
Сын Божий должен был развеять заблуждения людей о Его Отце. Он
сказал Филиппу, одному из Своих учеников:
Иисус сказал ему: столько времени Я с вами, и ты не знаешь
Меня, Филипп? Видевший Меня видел Отца; как же ты
говоришь, покажи нам Отца? — От Иоанна 14:9
Жизнь Иисуса была жизнью неустанного служения человечеству. Это
была жизнь милосердия, любви, терпения и доброты; не только для Его
друзей, но и для Его врагов. Вот на что похож наш Небесный Отец. Когда
вы осознаете это, тогда ваш страх перед Богом скоро начнет исчезать.
Ваш характер начнет меняться, чтобы быть похожим на Него, когда вы
приблизитесь к Нему через жизнь, которую Иисус открыл на земле.
К сожалению, большинство мировых религий представляют Бога как того,
кто сожжет Своих врагов после некоторого ожидания. По сути,
христианская церковь говорит миру: «Бог говорит вам: ‘Либо примите
моего Сына, либо Я сожгу вас самой ужасной смертью'». Для
подавляющего большинства христиан это есть сожжение, которое, по их
мнению, длится вечно. Неудивительно, что люди восстают против этой
жестокой и отталкивающей идеологии.
Христианская церковь изменила славу Божью, чтобы она была подобна
славе развращенных людей, которые причиняют смерть тем, кто с ними
не согласен. То же самое относится к иудаизму и исламу. По их словам,
все грешники горят в аду.
Некоторые церкви смягчают свою позицию и говорят, что Бог сжигает
людей только на короткое время. Многие ли из нас сожгли бы своих
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детей, предоставив им определенный период свободы? За сколько часов
вы бы их сожгли? Один час? Сказали бы вы своим детям, что если они не
будут вас слушаться, вам придется в конце концов сжечь их заживо?
Заставит ли это ваших детей полюбить вас? Есть ли во всем этом какой-то
смысл? Демонстрировал ли Иисус что-нибудь из этого, когда Он был
здесь, на земле? Убил ли Он кого-нибудь? Угрожал ли Он убить когонибудь?
Невозможно найти истинное утешение в объятиях Бога, который готов
причинять мучения, пытки и смерть Своему творению, если только эти
действия не являются тем, чего желает эгоистичное сердце. Это
главнейшая причина, по которой наша раса ищет утешения в других
вещах, которые сами по себе не могут удовлетворить:
Ибо два зла сделал народ Мой: Меня, источник воды живой,
оставили, и высекли себе водоемы разбитые, которые не
могут держать воды. — Иеремия 2:13
Неудивительно, что люди одержимы едой, наркотиками, стимуляторами,
сексом, порно, играми и миллионом других развлечений, чтобы найти
хоть какое-то утешение в жизни! У них ложное представление о том,
каков Бог; они воображают Бога мстительным, тираничным и готовым
убивать и уничтожать Своих детей.
Я приглашаю вас продолжить изучение этого предмета в двух
подготовленных нами книгах. Первая из них – Деяния нашего нежного
Бога, а вторая - Агапе - Откровение Характера Отца и Его Любви. Вы
можете скачать их с fatheroflove.info в формате PDF или аудиокниги.
Верите ли вы, что Иисус действительно раскрыл характер истинного
Бога? Я надеюсь, что вы это сделаете, чтобы вы могли найти утешение,
истинный покой от источника всякого утешения, - от Бога, который
милосерден, сострадателен, долготерпелив и изобилует благостью и
истиной.
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ГЛАВА 16

Практика ухаживания
Три вещи непостижимы для меня, и четырех я не понимаю:
пути орла на небе, пути змея на скале, пути корабля среди
моря и пути мужчины к девице. — Притчи 30:18-19
Кто найдет добродетельную жену? цена ее выше жемчугов. —
Притчи 31:10
Для тех, кто готовится к браку, если они желают плодотворности в своей
жизни и хотят поделиться этой плодотворностью со следующим
поколением, тогда они будут искренне молиться о том, чтобы Господь
направил их к верному партнеру в жизни. Мудрец отмечает, что
добродетельную женщину трудно найти. Основная причина этого
заключается в том, что отцы и матери большинства женщин не являются
добродетельными. Акцент в первую очередь делается на отце, ибо
Библия говорит нам, что:
Венец стариков - сыновья сыновей, и слава детей - родители
их. — Притчи 17:6
Чтобы молодая женщина стала добродетельной, ей нужно расти в
присутствии добродетельного отца, ее наставника. Ей нужно знать, что
она дорога ему, и получать от него слова ободрения, поддержки и
благословения. Способность молодой женщины ценить и принимать
слова своего отца зависит от ее матери. Мать определяет, насколько
уважительно относятся к главе дома, по тому, как она относится к его
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словам. Эти принципы гораздо более подробно изложены в книге
«Царство семьи», которую можно найти на fatheroflove.info.
Молодая женщина может научиться нежной доброте мужчины на
примере своего отца. У дочери есть сильная тенденция искать мужчину,
похожего на него. Это происходит потому, что, прожив в атмосфере
своего отца, она подсознательно запрограммирована искать такого
мужчину, как он. Это записано в каждой клеточке ее существа. Это
замечательно, если у молодой женщины хороший отец. Но если у нее
плохой отец, то она еще сильнее нуждается в поддержке более широкого
сообщества.
Это может быть дедушка, пастор или учитель. Конечно, величайший
пример доброго и любящего человека, который можно найти, - это Иисус
Христос. Если она читает о Его жизни и размышляет о Нем и Его великой
любви к нам, атмосфера вокруг нее может начать меняться, и образ
мужчины, которого она будет искать, станет больше похожим на
человека, который ищет Христа и следует за Ним.
Отец призван быть опекуном и защитником своей дочери. Любой
молодой человек, который будет просить ее руки в браке, должен
получить разрешение у ее отца, чтобы сделать шаг от обычной дружбы к
ухаживанию. Этот молодой человек не должен проявлять к ней
ухаживающих чувств до тех пор, пока он не получит разрешения от ее
отца или опекуна.
Когда молодой человек ищет женщину, которая станет его женой, он
также естественным образом будет настроен на поиск женщины,
похожей на его мать. Женственная атмосфера позитивного влияния,
которую она создает в семейном доме, будет знакомой атмосферой,
которая наиболее естественно привлечет его в молодой женщине, когда
дело дойдет до супружеской жизни.
Если у мужчины нет близких отношений со своим Спасителем, и он не
находит в Нем утешения, то главной альтернативной мотивацией в
поиске женщины будет поиск в ней своего основного источника
утешения и близости. Необращенный мужчина может инстинктивно
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поклоняться женщине и желать, чтобы она в значительной степени
восполнила недостаток утешения, который он испытывает.
Реальность этого означает, что он не стремится в первую очередь быть
благословением и утешением для женщины, скорее, его первые мысли - о
собственном эгоистичном спокойствии. Вспомним стих, в котором
говорится:
… И вы имеете полноту в Нем, Который есть глава всякого
начальства и власти. — Колоссянам 2:10
Духовная и эмоциональная полнота человека обретается во Христе.
Христос вдыхает в людей утешение, которое Он получает, пребывая в
лоне Отца. Именно полнота, которую мужчина обрел во Христе,
побуждает его желать разделить эту полноту с женщиной. В этой связи
давайте рассмотрим следующий стих:
И сказал Господь Бог: не хорошо быть человеку одному;
сотворим ему помощника, соответственного ему.
— Бытие 2:18
Этот стих часто понимается в контексте того, что Адам был в чем-то
неполноценен. И все же в Адаме не было никакого личного недостатка.
Проблема в том, что великая радость, которую он испытывал, нуждалась в
выражении и усилении. Адам разделял радость Отца и Сына со своей
женой, и женщина являлась помощницей или поддержкой ему в
выражении этой радости. Имея рядом с собой подобную себе, он мог бы
рассказать ей, какой замечательный наш Отец, и о любви, которую он
нашел в Нем. В дальнейшем он может развивать свой характер, изливая
на нее радость и благословение, которые он получил.
Божья любовь Агапе должна быть выражена и разделена, чтобы она
росла, и Ева помогла Адаму в этом процессе. Многие люди чувствуют
тяжесть одиночества, потому что они не совершенны во Христе. Из-за
этого они идут на компромисс со своими принципами, чтобы обрести
утешение через женщину, но это удовлетворяющее утешение можно
найти только в Боге. Мужчина, получивший утешение от Бога, захочет
поделиться этим с женщиной и благословить ее так, как Христос
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благословил его. В утешении, которое он получает от Христа, он не будет
чувствовать необходимости идти на компромисс со своими стандартами;
он не позволит унынию овладеть им, даже когда сатана будет искушать
его через женщин.
Мужчина и женщина были созданы по образу и подобию Бога и Его Сына.
Отцу нехорошо было оставаться одному, поэтому Он родил Своего Сына
по Своему образу и подобию в предвечности. Подробнее об этом
читайте в книге «Мудрость Божья» на fatheroflove.info. Сын Божий - это
сияние или увеличение славы характера Отца. Сын также черпает от Отца
Его любовь, милость и благодать в Своих просьбах и мольбах к Нему. Сын
Божий не просит Отца о том, чего Отец не желает давать. Отец любит
отдавать, и когда к Нему обращаются с соответствующими просьбами, Он
с удовольствием удовлетворяет эти просьбы.
Когда Ева просила мужа о чем-нибудь, он с удовольствием давал ей
просимое. Это укрепляло характер Адама и помогало ему стать более
похожим на Бога. Забота Адама позволяла Еве ощущать любовь Божью
сильнее, что вызвало у нее огромный восторг. Женщина - это сияние и
слава мужчины.
Итак муж не должен покрывать голову, потому что он есть
образ и слава Божия; а жена есть слава мужа.
— 1 Коринфянам 11:7
Как мужчина получает благословение и утешение во Христе, так и он
передает это утешение и благословение своей жене в большем объеме, и
поэтому женщина становится сиянием славы мужчины. Это прекрасная
система, разработанная нашим Отцом для нашего воспитания и развития.
Лучший способ для человека получить утешение от Бога - это получить
благословение своего земного отца, когда он вырастет. Отец
благословляет своего сына. Он будет вести себя по образцу нашего
Небесного Отца, который сказал Своему Сыну следующее:
И се, глас с небес глаголющий: Сей есть Сын Мой возлюбленный,
в Котором Мое благоволение. — От Матфея 3:17
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Сыну, который научится доверять благочестивому отцу и подчиняться
ему, будет легче доверять и подчиняться своему Небесному Отцу. Для тех,
у кого не было благочестивого отца или кто не имел отца, это место
может быть представлено благочестивым мужским образцом для
подражания, таким как пастор или учитель. Мы видим, как Павел
обращается в этом качестве к Тимофею:
Преподаю тебе, сын мой Тимофей, сообразно с бывшими о тебе
пророчествами, такое завещание, чтобы ты воинствовал
согласно с ними, как добрый воин. — 1 Тимофею 1:18
Сыновство Тимофея Павлу было основано на том, что Тимофей получил
наставления и Дух, которые были в Павле. Тесная связь между ними была
силой и ободрением для Тимофея, чтобы помочь ему сражаться в битвах
Господних.
Возвращаясь к принципам получения разрешения взять молодую
женщину за руку во время ухаживания, я поделюсь некоторым своим
опытом.
Господь Иисус Христос могущественным образом вошел в мою жизнь,
когда мне было 18 лет. Радость надежды и веры в то, что мои грехи были
прощены, принесла мне огромное утешение. Я находил такую радость в
чтении Библии и духовных книг, которые учили меня о Христе. Я нашел
полноту во Христе, которая удовлетворила мою душу. На какое-то время
я отбросил всякую мысль о женитьбе. Я просто хотел делиться радостью,
которую обрел во Христе. Именно Господь Иисус привел меня через ряд
обстоятельств к моей дорогой жене.
В возрасте 24 лет я принимал участие в программе подготовки по
вопросам здравоохранения, поскольку хотел добавить миссионерскую
работу в области здравоохранения к своей работе по евангелизации. На
этой учебной программе пожилая сестра по вере спросила меня: «Есть
ли рядом с вами молодая леди, которая вас интересует?» Я сказал, что
полностью удовлетворен своими отношениями со Христом. Она прижала
меня еще немного сильнее. «Неужели нет юной леди, с которой вам
нравилось бы обсуждать библейские темы?» Я на мгновение задумался, и
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мне пришла в голову Лорель. Я сказал, что была одна, которая проявляла
настоящий интерес к Священным Писаниям и желание глубже вникнуть в
Слово Божье. Она настоятельно просила меня связаться с ней и
пригласить ее углубить нашу дружбу. Ее подход был прямым, но это
довольно распространено среди европейских женщин, и это было то, что
нужно, чтобы мотивировать меня искать спутницу.
Я позвонил Лорель, которая в то время работала в центре для
престарелых и инвалидов в южной части Брисбена. Она была очень рада
звонку, потому что уже некоторое время проявляла ко мне интерес. Мы
начали проводить время вместе, но я был убежден, что не должен
прикасаться к ней, держать ее за руку, обнимать или целовать ее. Я был
уверен, что в первую очередь следует развивать духовную связь во
Христе. Я благодарю Господа за то, что Он дал мне эти представления в
результате моего изучения Слова Божьего. Если отношения не могут
основываться только на обмене духовными вещами, то у них нет
истинного духовного источника, на который можно было бы опираться.
Лорель выросла в доме, где полностью избегали чувственной одежды и
макияжа. Она одевалась просто и скромно. Она не была дерзкой или
кокетливой. Она не вела себя чрезмерно смешливо или глупо. Она не
зацикливалась на тривиальных или легкомысленных вещах. Я нахожу эти
черты очень привлекательными. Таким образом, главным, что привлекло
меня в ней, была ее любовь к Богу и Его Слову. Это было и остается
основой нашей дружбы: любовь к Богу и Его Слову.
Исходя из принципов, которые мы усвоили в слове Божьем, мы не
стремились проводить время вместе только для того, чтобы развлечь
самих себя; мы хотели быть благословением для нашего окружения. Мы
участвовали в церковных просветительских программах, вместе пели в
хоре и занимались другими связанными с этим делами.
Наша дружба начинала развиваться довольно хорошо, когда сатана
проявил свое влияние и попытался разорвать отношения. К сожалению, в
моем прошлом было много фильмов о мужчинах и женщинах, которые не
любили Бога. Я развил в своей плоти желание женщины, которая была бы
соблазнительна по своей природе и одета чувственно.
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В своих молитвах я просил о том, чтобы это было удалено от меня. Я
перестал смотреть фильмы и телепрограммы, но семена, посеянные во
мне с подросткового возраста, все еще оказывали влияние. На меня
давили мысли о внешней физической красоте, выражаемой миром. Это
заставило меня усомниться в нашей дружбе. К сожалению, я поддался
давлению сатаны, позвонил Лорель и сказал ей, что хочу прекратить
отношения. Очевидно, это причинило ей боль, и я прошу у нее прощения
за проявленный мной эгоизм.
В ответ на это Лорель искала утешения в Слове Божьем и нашла этот
отрывок:
Утешайся Господом, и Он исполнит желания сердца твоего.
Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит.
— Псалом 36:4-5
Одно из значений слова утешаться – «быть мягким и податливым». Она
решила стать мягкой и податливой глиной в руках Горшечника и быть
вылепленной Им в результате этого процесса.
Она не рассердилась, но сквозь слезы взывала к этому обетованию. Во
тьме этого момента засияла красота ее характера. В ответ на ее молитву
Дух Иисуса пришел ко мне, когда я молился, и сказал мне очень прямо:
«Если ты отвернешься от этой леди, ты умрешь». Я был поражен. Это было
суровое предупреждение, но в глубине души я знал, что это правда. Я
знал, что на меня влияют плотские желания, стоящие выше духовных
вещей, и я понял правдивость этого предупреждения.
Я признался в своем грехе, снова связался с Лорель и попросил
прощения за свою глупость. Она милостиво простила меня. Не было
никаких гневных слов; не было никакого возмездия за то, что я сделал.
Это истинная красота характера, и я ее распознал.
Лорель и я участвовали в евангелизации в нашей местной церкви. Я был
руководителе группы, которая занималась изучением Библии. Мы с
Лорелль готовили еду, приглашали других людей прийти к ней домой, а
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затем изучали Библию вместе с ними. Мы также начали петь вместе и
записали несколько песен из Священных Писаний.47
Проведя вместе около 3 месяцев, мы решили навестить родителей
Лорель. Они жили в другом городе, примерно в 12 часах езды от нас.
Когда мы приехали в гости, я воспользовался возможностью навестить
одну знакомую по изучению Библии, которая также жила в Сиднее. Она
была стюардессой и проявила некоторый интерес к тому, чем мы
делились в Библии. Лорель и я пошли встретиться с ней в дом ее
родителей. Я бывал там один или два раза раньше и знал родителей этой
молодой женщины. Когда мы приехали, ее там не было. Я позвонил ей, но
она была в другом месте. Она спросила, мог ли я приехать, но только
один. Я не был уверен в этом, но она казалась расстроенной. Лорель
осталась с ее родителями, а я поехал помогать той женщине. Когда я
приехал, то застал ее в эмоциональном смятении. Во время пребывания
на Бали с ней случилось что-то ужасное. Я пытался утешить ее
Священным Писанием и молитвой.
В то же время Лорель вернулась в дом родителей девушки, где ей мягко
намекали на то, что они хотели бы, чтобы их дочь была в отношениях со
мной. Очевидно, это было весьма неприятно. Вскоре я вернулся, и когда
мы ехали домой, она рассказала мне, что произошло. Я почувствовал себя
плохо из-за этого. Она сказала мне, что это было трудно слушать, пока
меня там не было, и что она думала о том, как я утешаю ту другую
девушку. Затем она убежденно произнесла: «Но если это помогло ей
приблизиться к Богу, то это стоило того». Я был поражен. Большинство
женщин, с которыми я сталкивался, проявляли некоторую степень
ревности, а затем говорили слова обвинения в подобной ситуации. Когда
она повела себя таким образом, я сразу понял, что это та девушка, на
которой я должен жениться. Она проявила такое непоколебимое
доверие к Господу в отношении меня, что я был глубоко впечатлен.
Я сказал ей, что намерен поговорить с ее отцом и попросить его
разрешения сделать следующий шаг в наших отношениях. Служение
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смертоносным буквам,48 которое она пережила, принесло ей гораздо
больше преизобилующей благодати.
Ранее я упоминал, что был убежден, что не должен прикасаться к Лорель
до тех пор, пока у нас не установятся духовные отношения. Частью моего
обоснования этого рассуждения было то, что Лорель находилась под
опекой своего отца. Поскольку она принадлежала ему, любая моя
попытка прикоснуться к ней таким образом, чтобы развить отношения
без одобрения ее отца, была бы хищением.
Мне нужно было одобрение ее отца, чтобы сделать следующий шаг в
ухаживании, прежде чем я смогу держать ее за руку. Я рад, что
последовал этому совету. Физическое прикосновение между двумя
близкими людьми повышает уровень дофамина в организме и вызывает
чудесные ощущения. Отец должен знать, что о его дочери будут
заботиться, прежде чем в паре возникнет серьезная физическая и
химическая связь.
Есть некоторые, кто отстаивает идею о том, что пара вообще не должна
соприкасаться до того, как они поженятся. Каждая пара должна следовать
своим особым убеждениям. В моем понимании Божественного Образа
духовное начинает проявляться в физическом. Если у пары есть сильное
чувство утешения в своем Небесном Отце, если они едят и пьют
здоровую пищу достойным образом, то у них есть духовная основа, и им
не нужно откладывать физические проявления привязанности до
свадьбы.
Это, очевидно, исключает половой акт и физическое прикосновение,
которые являются соблазнительной формой прелюдии, ведущей к
сексуальным отношениям. Это также исключает полные интимные
объятия друг друга, когда таз касается таза или соединяется в бедрах, как
говорят. Эти действия ставят людей в уязвимое положение и позволяют
сатане искушать их. В супружеских отношениях такие объятия приятны
благодаря высвобождению дофамина и окситоцина, но вне брака эти
чувства могут легко привести к блуду, если человек не сильно связан с
48
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нашим утешающим Богом или все еще новичок в своем понимании
истины.
Чтобы все было в контексте, прежде всего, мужчины должны иметь
разрешение попечителя женщины. Теперь, если человек ранее жил
аморальной жизнью и имеет большие слабости в этой области, то лучшим
советом может быть не затрагивать никаких вопросов до свадьбы. Но
если кто-то все еще придерживается такого образа мыслей, то вы должны
задаться вопросом, нашел ли этот человек утешение в Отце и Его Сыне.
Поскольку мы живем в грешном мире, и поскольку многие люди прожили
греховную жизнь, то, если человек все еще борется с возбуждением
просто от прикосновения, тогда будьте мудры и вообще не прикасайтесь,
пока вы не скрепите отношения браком. Я говорю это только как
разрешение, но не как повеление.
Возвращаясь к нашей истории ухаживания: я немного нервничал из-за
предстоящего разговора с отцом Лорель. Он был тихим, мягким
человеком, и я молился о мудрости относительно того, что ему сказать. Я
сказал ему, что очень ценю его дочь и что она делает честь ему и его
жене. Я сказал ему, что при том, как обстояли дела в то время, я хотел бы
жениться на его дочери с его разрешения. Я пообещал ему, что буду
наилучшим образом заботиться о ней ради него. Сейчас я оглядываюсь
назад и поражаюсь милости Божьей вложить эти слова в мои уста. Даже
когда я пишу, это вызывает глубокое чувство благодарности Богу за то,
что Он сообщает мне, что говорить и делать.
Отец Лорель молчал, казалось, целую вечность. Я начал немного бояться
его ответа. Но потом он улыбнулся со слезами на глазах, сказав, что,
конечно, он дает мне свое разрешение, и пожелал мне всего наилучшего.
Я заключил с ним договор о защите и безопасности его дочери. Мы во
всем согласились. Я часто думал об этом соглашении, которое я заключил
с ним, и о моей ответственности перед его дочерью. Я решил, что в
небесном граде я представлю своему тестю его дочь и скажу ему, что по
милости Божьей я сдержал свое обещание заботиться о ней.
В то время я не понимал всех последствий этого поступка, но теперь я
понимаю, что именно так плодотворность передается от одного
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поколения к другому; завет между отцом и будущим сыном - это завет
заботиться о его драгоценной дочери. Я плачу от радости, созерцая
отголоски завета, который Бог заключил со Своим Сыном, чтобы
заботиться о своей дочери, Церкви, и решимости Христа представить Ему
дочь Отца и сказать Ему: «Я позаботился о твоей дочери, я представляю
ее тебе с радостью».
Итак, я говорю вам, мужчины, которые ищут жену: вам нужно заключить
договор с отцом или попечителем женщины о том, что вы будете
заботиться о ней. Дамам я говорю, что в идеале в вашей жизни должен
быть отец или мужчина-попечитель, которого вы знаете, который любит
вас, заботится о вас и желает вам всего наилучшего. Если у вас нет отца
или родственника мужского пола, то ваш пастор или старейшина в
церкви могут выступать в этом качестве. Пусть между отцом и сыном
будет заключен завет о спасении невесты. Это благословит вас
многократно, если вы поступите так.
Еще одна вещь, которую следует помнить во время ухаживания, - это не
проводить много времени в одиночестве, особенно вечером. Проводите
время в обществе и с другими людьми, окружающими вас. Если вы
засиживаетесь допоздна в одиночестве, лобной доле становится труднее
правильно функционировать, и принятие решений может быть нарушено
и сделан неправильный выбор. Молодые пары желают оставаться одни в
комнате и разговаривать до 2 часов ночи. Это неразумно делать.
Хорошие отношения не нуждаются в спешке. Вам не нужно ставить себя в
уязвимые ситуации, чтобы ваша дружба возрастала.
Никакое обсуждение ухаживания не будет полным без рассказа об
истории поиска Авраамом спутницы жизни для Исаака. Исаак не
полагался на свои собственные рассуждения и импульсы, чтобы найти
жену. Он был уверен в многолетнем опыте своего отца в этом. Мужчина
должен посоветоваться со своими отцом и матерью по поводу будущей
жены. Они могут увидеть то, чего он не может видеть. Большинство
молодых людей по своей неопытности часто замечают только красивое
молодое лицо и фигуру, которые потенциально завораживают их; это,
безусловно, относится к каждому необращенному мужчине. Дамы, когда
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мужчина ищет вашей руки, определите в первую очередь, любит ли он
Христа. Ваш отец или попечитель может помочь вам в этом процессе.
Союз между мужчиной и женщиной должен быть безопасным местом, где
и другие могли бы найти благословение в этих отношениях. Размышляя
над этим, когда мы с Лорель подумывали о том, чтобы пожениться, я
сказал Лорель, что нам следует провести неделю порознь, чтобы
помолиться и поразмышлять о нашей готовности сделать этот шаг.
Принесет ли союз наших жизней благословение нашему Отцу и
Спасителю? Будет ли это благословлять всех окружающих нас и
вдохновлять мир?
Мы были вынуждены рассмотреть эти вопросы, потому что Лорель
получила предложение о начале работе в Сиднее, городе, где жили ее
родители. Нам нужно было решить, поженимся ли мы и переедем ли туда
вместе. Я обосновался в нашей поместной церкви и не был уверен, стоит
ли мне оставлять там свою работу для душ, о которых я заботился. Так что
мы провели некоторое время порознь. После трех дней молитв и
размышлений над Словом Божьим мне позвонил знакомый из Сиднея,
который предложил мне работу в том направлении, в котором я
проходил подготовку.
Я сразу понял, что это была рука Божья, дающая мне необходимый знак,
что я должен ехать в Сидней. Я позвонил Лорель и сказал: «Надень свое
лучшее платье; мы собираемся поужинать сегодня вечером». Она была
очень рада сделать это. Поэтому в тот вечер я представил ей свое
предложение руки и сердца в виде духовного завета. Я спросил ее:
«Готова ли ты объединить свои дары и таланты с моими для
провозглашения вести третьего ангела?»
Наши брачные отношения основывались на проповеди Евангелия
другим. Это было краеугольным камнем нашего брака в течение
последних 26 лет. Это союз, основанный на обязательстве служить
другим с благословениями и утешением, которые мы получили от нашего
Небесного Отца. Благословляя других, мы сами получили чудесное
благословение. Мы вместе прошли несколько трудных дорог, но Лорель
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была моей Божьей помощницей на протяжении всего пути. Моя
Евангельская работа возвеличена и увенчана свидетельством ее
кроткого характера, как сказано в притчах, поэтому я цитирую вам:
Встают дети и ублажают ее, - муж, и хвалит ее.
— Притчи 31:28
Я молюсь, чтобы вы извлекли положительные принципы из отношений,
которые имеют благословение Божье. Мы сталкивались со своими
трудностями, как и все пары в этой жизни, но по милости Божьей мы
смогли справиться с ними вместе. Я так благодарен, что наш Небесный
Отец выбрал для меня мою жену. Пока я наслаждался своей радостью и
полнотой во Христе, Он привел ко мне женщину, чтобы мы вместе
прославляли нашего Отца и Его единородного Сына.
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ГЛАВА 17

Основы счастливого брака
Брак - это на всю жизнь. Обязательства, рассчитанные на всю жизнь, не
могут быть основаны на прихотях, фетишах или желаниях утешения,
полученного вне нашего любимого Отца.
В предыдущих главах мы изложили некоторые ключевые принципы,
которые будет полезно обобщить на этом этапе:
1. Наш Небесный Отец - наш первоисточник утешения и близости. Это
стало доступно нам через Его Сына.
2. Брак основан на отношениях Отца и Сына, ибо мы были созданы по
их образу и подобию. Их отношения протекают в сфере
бескорыстной, отдающей любви Агапе. Бытие 1:26.
3. Брак основывается на принципе как духовной, так и физической
плодотворности. Поиск утешения в сексе или стремление сделать
себя привлекательным, чтобы быть желанным, приводит к культуре
эгоизма, зависимости, бесплодия и, в конечном счете, смерти.
4. Каждый человек несет определенную атмосферу в свое окружение.
Атмосфера, созданная в отношениях между мужем и женой,
передается по наследству следующему поколению. Атмосфера
эгоизма, конечно, породит эгоизм. Атмосфера любви, благодати и
мира будет способствовать развитию этих качеств в следующем
поколении.
5. Поскольку человек пал через грех, мужчина или женщина не могут
быть бескорыстными без Духа Христова. Нам нужно каждый день
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получать Дух Христа, чтобы быть любящими, милосердными,
сострадательными и добрыми.
6. Суббота - это особый день отдыха, в который нам свободно дается
двойное благословение Духа Христова, чтобы уподобляться
Христу. Это субботнее благословение усиливается во время
новомесячий и праздников. Когда мы обращаемся к Богу в это
время, признавая нашу нужду в Его Духе, мы получаем в
соответствии с нашими желаниями и просьбами.
7. Между отцом или попечителем женщины заключается брачный
договор о том, что будущий муж будет заботиться о ней.
8. Брачный завет между мужем и женой должен быть благословением
друг для друга и для окружающих. Брак дает возможность другим
людям войти в этот дом и разделить любовь, радость и покой,
которые царят в нем.
9. Поскольку мы созданы по образу и подобию Бога и Его Сына,
женщина естественным образом унаследует все, чем она обладает,
через мужчину. Когда это наследство будет осознано как мужем,
так и женой, муж поймет свой долг заботиться о своей жене, а жена
займет соответствующую ей позицию благодарности и покорности
своему мужу подобно тому, как Христос относится к Своему Отцу (1
Коринфянам 11:3). Подробнее об этом принципе читайте в
брошюре «Настоящая любовь» и книге «Жизнь имеет значение»,
доступных на fatheroflove.info
10. Когда любовь действует в сердцах как мужа, так и жены, не будет
никакого насилия, требований, принуждения, манипуляций, криков
и любых других форм жестокого обращения. Все это проявления
эгоизма.
В течение последних 25 лет я консультировал пары, испытывающие
трудности в браке, и понял, что подавляющее большинство их
разочарований заключается в том, что другая сторона поступает
неправильно. Указание на недостатки вашего партнера разочарованным
тоном не решит проблему, а скорее усугубит ее.
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Если и есть один принцип, которым я мог бы поделиться с мужьями, так
это измерить силу ваших слов:
Смерть и жизнь - во власти языка, и любящие его вкусят от
плодов его. — Притчи 18:22
Если вы действительно видите проблему в своей жене, принесите ее
Господу и молитесь за нее, ничего не говоря. Произнесите слова
ободрения и благословения в ее жизнь. Она должна знать, что вы высоко
цените ее и заботитесь о ней. Чем более беспокойное прошлое было у
женщины, тем больше нежности и терпения нужно будет проявить. Часто
требуются усилия, чтобы нести свой крест и следовать за Иисусом. Это
требует самоотречения, и только Иисус может дать вам его.
Каждый раз, когда мы говорим грубые слова нашим женам, мы
проклинаем их. Атмосфера напряжения и разочарования заставляет жену
чувствовать себя бесполезной и осужденной. Это приведет к возмездию
и саморазрушающему поведению.
В том поколении, в котором я вырос, женщины, как правило, больше
заботились об опрятном доме, чем мужчины. Что касается жен, то я
предлагаю вам - не ожидайте, что ваш муж автоматически будет таким же
аккуратным в доме, как и вы. Многие мужчины не были обучены
домашним обязанностям. Я точно не был. Мне потребовалось время и
практика, чтобы не забыть правильно положить полотенце и сделать
другие вещи в ванной, чтобы все было в порядке. Если вы выражаете
разочарование и гнев своему мужу по этому поводу, вы усугубляете его
поведение, и в ответ на ваше негодование он будет подводить вас снова
и снова. Перемены требуют любви, терпения, веры и доброты.
Еще одна вещь, которую следует учитывать, - это защита вашего дома от
факторов, которые могут повлиять на ваше общение друг с другом.
Музыка, фильмы, книги и игры, которые приходят из этого мира, приносят
с собой соответствующую атмосферу. Если в вашем доме есть такие вещи,
это создает брешь, которая позволяет сатане и его ангелам сбивать с
толку и раздражать как мужа, так и жену. Сатана всегда стремится
разрушить счастливый брак, потому что, поступая таким образом, он
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порочит Бога и Его Сына. Любой фильм, снятый в Голливуде, окажет
неправильное влияние на ваш дом. Любая телепрограмма,
демонстрирующая безнравственность, убийства, насилие и нецензурную
брань, создаст брешь в вашем доме. Эти вещи могут быть очень тонкими в
своем влиянии, но они доставят вам много проблем.
Вы беспокоитесь о том, чтобы иметь достаточно денег на жизнь? Помните
слова Христа:
Посему говорю вам: не заботьтесь для души вашей, что вам
есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеться. Душа
не больше ли пищи, и тело одежды? Взгляните на птиц
небесных: они ни сеют, ни жнут, ни собирают в житницы; и
Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да
и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на
один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на
полевые лилии, как они растут: ни трудятся, ни прядут; но
говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался
так, как всякая из них; если же траву полевую, которая
сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так
одевает, кольми паче вас, маловеры! Итак не заботьтесь и
не говорите: что нам есть? или что пить? или во что
одеться? потому что всего этого ищут язычники, и потому
что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем
этом. Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это
все приложится вам. Итак не заботьтесь о завтрашнем дне,
ибо завтрашний сам будет заботиться о своем: довольно
для каждого дня своей заботы. — От Матфея 6:25-34
Требуется некоторое усилие, чтобы не беспокоиться о таких вещах.
Много раз мне приходилось опускаться на колени и молиться до тех пор,
пока стресс, который я испытываю, действительно не спадет. Наш
Небесный Отец всегда позаботится о нас, если мы попросим Его. Иногда
нас ведут трудными путями из-за нашей слепоты к тому, что мы делаем, и
это позволяет сатане преследовать нас и причинять нам вред. Если вы
знаете, что наш Отец всегда милостив, то вы знаете, что Его ухо всегда
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внимательно к вашим молитвам. Может потребоваться много времени,
чтобы что-то изменилось, но вера растет во время ожидания. И еще одна
мысль на эту тему, которую вы хорошо знаете:
Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что
муж есть глава жены, как и Христос глава Церкви, и Он же
Спаситель тела. Но как Церковь повинуется Христу, так и
жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как и
Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее, чтобы
освятить ее, очистив банею водною посредством слова;
чтобы представить ее Себе славною Церковью, не имеющею
пятна, или порока, или чего-либо подобного, но дабы она
была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен,
как свои тела: любящий свою жену любит самого себя.
— Ефесянам 5:22-28
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ГЛАВА 18

Развод и повторный брак
Высокий уровень разводов, происходящих сегодня в наших обществах,
является еще одним свидетельством слепоты к славе Божьего характера
любви. В Соединенных Штатах каждые 36 секунд происходит один развод,
или 876 000 разводов в год. В той же стране 42% первых браков
заканчиваются разводом. Для тех, кто ищет более зеленые пастбища во
втором браке, дела обстоят еще хуже: 60% вторых браков заканчиваются
1.

49

Беларусь

68%

11.

Молдова

52%

2. Российская Федерация 65%

12. Соединенные Штаты 49%

3.

Швеция

64%

13.

Венгрия

46%

4.

Латвия

63%

14.

Канада

45%

5.

Украина

63%

15.

Норвегия

43%

6. Чешская Республика 61%

16.

Франция

43%

7.

Бельгия

56%

17.

Германия

41%

8.

Финляндия

56%

18.

Нидерланды

41%

9.

Литва

55%

19.

Швейцария

40%

10. Соединенное Королевство 53%

20.

Исландия

http://divorce.com/worldwide-divorce-statistics/
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39%49

разводом, а 73% третьих браков заканчиваются разводом.50 Ниже
перечислены страны с самым высоким уровнем разводов в мире:
Развод достаточно болезнен для супружеских пар, но для детей,
родившихся в семье развода, последствия этого разрушительны. Я
подробно рассказываю о влиянии на детей в книге «Идентификационные
войны», доступной на fatheroflove.info .
Если брак соответствует Божьему желанию плодотворности, то идея
развода, наоборот, гарантирует разрушение следующего поколения,
особенно если развод происходит, когда дети еще в доме. Зная это, пара
будет искренне стремиться к Господу, чтобы избежать развода.
Библия говорит на эту тему. Интересно сравнить слова Моисея и слова
Христа.
Если кто возьмет жену и сделается ее мужем, и она не найдет
благоволения в глазах его, потому что он находит в ней чтонибудь противное, и напишет ей разводное письмо, и даст ей
в руки, и отпустит ее из дома своего. — Второзаконие 24:1
Слова Моисея кажутся очень суровыми, пока Христос не истолкует нам
их значение:
Они говорят Ему: как же Моисей заповедал давать разводное
письмо и разводиться с нею? Он говорит им: Моисей по
жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами
вашими, а сначала не было так. — Матфей 19:7-8
Иисус открывает, что развод предназначен для тех, чьи сердца
ожесточены. Моисей написал этот закон не как жизненный принцип; он
написал его по вдохновению Бога, чтобы отразить жестокость
человеческих сердец. Закон Моисея содержит много заповедей, которые,
подобно зеркалу, отражают жестокость человеческих сердец, потому что
Закон - это зеркало, показывающее человеку его греховность. Вот еще
один пример жестокости мужчин:

50

www.mckinleyirvin.com/family-law-blog/2012/october/32-shocking-divorce-statistics/
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Если кто-нибудь встретится с девицею необрученною, и
схватит ее и ляжет с нею, и застанут их, то лежавший с нею
должен дать отцу отроковицы пятьдесят сиклей серебра, а
она пусть будет его женою, потому что он опорочил ее; во
всю жизнь свою он не может развестись с нею.
— Второзаконие 22:28-29
Это было написано из-за жестокосердия человеческих сердец, но с самого
начала это было не так. Должна ли женщина быть замужем за мужчиной,
который ее изнасиловал? Это было бы немыслимо жестоко и бессердечно
по отношению к женщине. Эта заповедь в зеркале говорит с людьми на
человеческом языке, чтобы усилить их греховное мышление (Римлянам
5:20). Она также говорит мужчинам: если вы изнасилуете женщину, то вам
придется нести за нее ответственность. Это действует как сдерживающий
фактор для мужчин, но также отражает жестокость взглядов мужчин и
общества на то, что с помощью сексуальной силы он может овладеть
женщиной. В те дни не существовало такого понятия, как социальное
обеспечение или государственное пособие, поэтому, когда женщина
подвергалась сексуальной эксплуатации, ни один другой мужчина не хотел
ее. Кто будет заботиться о ней? То, что мужчина насилует женщину, зная
все это, и эгоистично отвергает эти предостережения, свидетельствует о
жестокости его сердца. Это мышление не о плодотворности, а о смерти.
Атмосфера дома в таких отношениях приводит только к смерти и печали
для детей, родившихся там.
Библия ясно говорит о том, что Бог думает о разводе:
Если ты ненавидишь ее, отпусти, говорит Господь Бог
Израилев; обида покроет одежду его, говорит Господь Саваоф;
посему наблюдайте за духом вашим и не поступайте
вероломно. — Малахия 2:16
Это сильные слова, и на то есть веская причина. Развод - это основание
не плодотворности, а печали, бесплодия, болезни и смерти. Когда
мужчина или женщина решают развестись, это происходит потому, что в
их сердцах больше не царит Дух Иисуса. Когда Иисус управляет сердцем
человека, тот он не будет добиваться развода. Это, конечно, не может
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предотвратить развод, потому что оба человека, связанных отношениями,
должны принять решение пригласить Иисуса, чтобы Он руководил их
жизнью. Если кто-то отказывается соблюдать брак и хочет уйти, то чаще
всего покинутая сторона чувствует себя беспомощной, чтобы
предотвратить это.
Развод - это естественный результат того, что мужчины и женщины ищут
своего основного утешения в другом человеческом существе. Когда
женщина чувствует себя недооцененной и нежеланной, у нее возникает
искушение привлечь внимание других мужчин, которые скажут ей то, что
она хочет услышать. Мужчины будут соблазнять ее подарками и говорить
ей, что она красива, потому что они ищут утешения в сексе. Истинное
утешение приходит только от Бога по каналам, которые Он установил. В
блуде и прелюбодеянии нет истинного утешения. Как мы упоминали в
предыдущей главе:
Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все
приложится вам. — От Матфея 6:33
Что должна делать женщина в ситуации, когда ее муж становится
жестоким? Во-первых, ей нужно молиться о мудрости в отношении ее
собственного поведения. Женщины могут быть грубыми в своих речах.
Когда женщина кричит на своего мужа требовательным и властным
тоном, она сеет семена насилия. Если она унижает своего мужа и
издевается над ним публично, она также сеет семена насилия. Самый
быстрый способ для женщины навлечь на себя насилие - это словесно и
эмоционально оскорбить своего мужа. Мужчины терпеть не могут, когда
их не уважают.
Мужчине, у которого не было хорошего детства или который вырос в
разведенной семье, скорее всего, будет чрезвычайно трудно справиться
с таким неуважением. Печальная реальность такова, что если его мать
была словесно оскорбительна по отношению к его отцу, то его будет
подсознательно тянуть к словесно оскорбительным женщинам. Если,
будучи женщиной, вы цепляетесь за Христа и стремитесь не обесчестить
своего мужа и проявляете покорность в духе, как это сделал бы Христос,
а он все еще бьет вас, вам нужно отступить.
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Ни при каких обстоятельствах нет оправдания тому, чтобы ударить
женщину. Это нарушение брачной клятвы любить свою жену и заботиться
о ней. Женщина, которую бьет ее муж, или даже когда жена бьет мужа,
должна, я повторяю еще раз, должна искать убежище, чтобы дать понять,
что такое жестокое поведение не может продолжаться. Если один из
супругов терпит такое поведение, то он позволяет другому продолжать
свое жестокое обращение. Атмосфера в доме, где один из супругов
избивает другого, совершенно ядовита для детей и явно токсична для
страдающего партнера.
Если, например, мужчина проявляет мало раскаяния или совсем не
раскаивается в том, что ударил свою жену, и пытается обвинить ее в
сложившейся ситуации, когда она была подобна Христу и мягка в своих
словах, она должна искать убежища. Это чрезвычайно сложная ситуация.
Пресвитеры и руководители общины должны помочь в этом. Хотя это
означает потенциальный конфликт с другими мужчинами, эту ситуацию
необходимо решать.
Женщина должна физически отделиться на некоторое время от мужа,
который становится жестоким. Иногда это кажется невозможным, но,
если есть поддерживающее сообщество, тогда она должна искать эти
ресурсы, чтобы сохранить брак в долгосрочной перспективе.
Пребывание в оскорбительных отношениях медленно разрушает
духовную жизнь женщины. Стресс, страх и физические побои истощают
душу, и при ослабленной связи с нашим Небесным Отцом способность
оправиться становится невозможной. Не ждите, когда вас ударят во
второй раз. Молитесь нашему Отцу, чтобы он помог вам найти убежище,
чтобы вы могли собраться с мыслями.
В наше время ежедневно насчитывается 137 женщин, которых убивает их
настоящий или бывший партнер в результате бытового насилия.51 Эта
статистика ужасна и не поддается описанию. Сколько страданий это
высвобождает в мир! Сколько страданий это причиняет нашему
Спасителю! В США три женщины в день убиваются интимными
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партнерами.52 В Африке эта цифра достигает 50 женщин в день. Такая же
цифра наблюдается и в Азии. Во Франции это одна женщина каждые три
дня.53 В Австралии это одна или две женщины в неделю.54 Эти цифры
свидетельствуют о том, что мир вот-вот самоликвидируется. Наше
общество не может продолжать поддерживать эту статистику.
Именно по этим причинам, дамы, если вы заботитесь о своем муже, вам
нужно искать убежища. Если вы этого не сделаете, то вполне можете
сорваться от нервного истощения, и это может привести к вашей гибели.
Ярость, которая заставляет мужчину избивать женщину, является чисто
сатанинской.
Насилие над другой душой свидетельствует о чувстве никчемности
преступника. Те из нас, кто живет в благословенных христианских домах,
должны молиться за мир и за Христа, который каждый день страдает от
этих ужасных событий. Мир нуждается в откровении истинного характера
Бога. Я приглашаю вас прочитать книгу «Агапе», доступную на
fatheroflove.info, чтобы исследовать более глубокие библейские
свидетельства истинно милосердного Бога.
А как насчет отношений, которые не так жестоки, но в которых нет
радости? Иисус излагает этот совет:
Сказано также, что если кто разведется с женою своею,
пусть даст ей разводную. А Я говорю вам: кто разводится с
женою своею, кроме вины любодеяния, тот подает ей повод
прелюбодействовать; и кто женится на разведенной, тот
прелюбодействует. — От Матфея 5:31-32
Иисус говорит нам, что единственная причина, по которой мужчина
может подумать о разводе со своей женой, заключается в том, что она
совершает прелюбодеяние. Большинство женщин, которых любят и ценят
52
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их мужья, вряд ли совершат супружескую измену, но это всегда
возможно.
Символ прелюбодеяния используется для описания того, как Божий
народ поступает по отношению к Нему, когда поклоняется другим богам.
Христос - духовный муж всех тех, кто является частью церкви:
Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и
предал Себя за нее... — Ефесянам 5:25
Тайна сия велика; я говорю по отношению ко Христу и к
Церкви. — Ефесянам 5:32
Когда Израильская нация обращалась к другим богам, ее истинный муж
обращался к ней с мольбами:
Но поистине, как жена вероломно изменяет другу своему, так
вероломно поступили со Мною вы, дом Израилев, говорит
Господь. — Иеремия 3:20
… Но как прелюбодейная жена, принимающая вместо своего
мужа чужих. — Иезекииль 16:32
Бог предупреждает Израиль на понятном им языке, что они будут
страдать за то, что покинули Его. И все же после всего этого Бог не
оставляет их. Послушайте, как Бог говорит со Своей своенравной женой
– Церковью:
За разврат твой и за мерзости твои терпишь ты, говорит
Господь. Ибо так говорит Господь Бог: Я поступлю с тобою,
как поступила ты, презрев клятву нарушением союза. Но Я
вспомню союз Мой с тобою во дни юности твоей, и
восстановлю с тобою вечный союз. И ты вспомнишь о
путях твоих, и будет стыдно тебе, когда станешь
принимать к себе сестер твоих, больших тебя, как и
меньших тебя, и когда Я буду давать тебе их в дочерей, но не
от твоего союза. Я восстановлю союз Мой с тобою, и
узнаешь, что Я Господь, для того, чтобы ты помнила и
стыдилась, и чтобы вперед нельзя было тебе и рта
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открыть от стыда, когда Я прощу тебе все, что ты
делала, говорит Господь Бог. — Иезекииль 16:58-63
Вот как Бог обращается с теми, кто совершает духовное прелюбодеяние
против Него. Мы видим также женщину, уличенную в прелюбодеянии во
времена Христа. Иисус не осудил ее за ее грех. Он свободно простил ее,
как только смог, как тот, кто придумал и сотворил ее.
Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины,
сказал ей: женщина! где твои обвинители? никто не осудил
тебя? Она отвечала: никто, Господи. Иисус сказал ей: и Я не
осуждаю тебя; иди и впредь не греши. — От Иоанна 8:10-11
Если ваш муж или жена встречается с другим человеком, должны ли вы
осуждать их? Иисус не осудил женщину, когда она впала в
прелюбодеяние. Наш Отец никогда и ни при каких обстоятельствах не
осуждает людей. Но те, кто грешит, будут осуждать и себя, и других:
Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну…
— От Иоанна 5:22
Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но
чтобы мир спасен был чрез Него. Верующий в Него не судится,
а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя
Единородного Сына Божия. — От Иоанна 3:17-18
Если ваш партнер встречается с кем-то другим, когда вы сделали все
возможное, чтобы быть верным, это причиняет огромную боль. Эта боль
может вызвать гнев и горечь. Выражение горечи не способствует
примирению, а только усиливает боль. Наш Небесный Отец обращается к
тем из нас, кто проходит через эту темную печальную долину. Он хочет
быть вашим утешением и вашей поддержкой. Без получения Его
утешения через Христа исцеление в отношениях невозможно. В это
время подумайте о следующих стихах:
Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я
успокою вас… — От Матфея 11:28
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Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас.
— 1 Петра 5:7
… И призови Меня в день скорби; Я избавлю тебя, и ты
прославишь Меня". — Псалом 49:15
Только по благодати Святого Духа человек может пройти через подобное
испытание. Важно помнить, что вы драгоценны для нашего Отца и нашего
Спасителя. Они страдают вместе с вами, когда вы страдаете. Когда ты
проливаешь слезы, Они плачут вместе с тобой. Когда Они видят, как тебе
больно, это причиняет Им страдания.
Если вы сделали нашего любимого Отца источником вашего утешения, то
другим людям труднее заставить вас чувствовать себя никчемным. Если
вы нашли свое утешение и ценность в своем партнере, то вы будете
полностью разбиты.
Иисус знает, каково это - быть отвергнутым. Он знает, каково это, когда в
тебя плюют. Он хорошо подготовлен к тому, чтобы утешать тех, кто
чувствует себя подавленными. Если вы позволите отвержению вашего
партнера сокрушить вас, то вы станете другим человеком, худшим
человеком.
Большинство людей пытаются закалить себя, чтобы остановить боль. Но
если вы ожесточитесь, вы потеряете самое дорогое, что у вас есть:
нежное сердце. Не позволяйте сатане ожесточить ваше сердце; пусть оно
будет отдано Утешителю, Господу Иисусу, который может наполнить вас
непреходящей силой, утешением и благословениями.
Что делать, если ваш муж смотрит порно? Шансы на то, что это
произойдет в нашем технологическом обществе, очень высоки, если в
отношениях есть проблемы. Человек, который смотрит порно,
демонстрирует явные признаки того, что его Небесный Отец не является
его главным утешением. Он находится в ослабленном духовном
состоянии. Сатана подавляет его искушением. Кричать на него и
говорить ему, что это зло, увеличит его вину, если у него остается хоть
капля совести. Не разговаривайте со своим мужем с гневом в сердце.
Помните, что мужчины думают не так, как женщины. Их эмоциональная
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привязанность отличается. Это аппетит и желание утешения через секс в
разуме. Если вы проявите гнев по отношению к нему, в большинстве
случаев вы загоните его в это еще глубже.
Обратитесь к своему мужу, чтобы спросить, есть ли на то воля Божья.
Даже если вопрос кажется глупым, необходимо пройти процедуру
обжалования. Мягко спросите его, согласен ли он с этим. Будьте для него
как Иисус, насколько это возможно, и несите крест через молитву.
Иисус говорит нам, что смотреть на женщину с вожделением - значит
совершать прелюбодеяние. Просмотр порнографии - это нарушение
брачного обета, это нарушение десяти заповедей.
Еще в начале 2000-х, когда Интернет только начинал завоевывать
популярность, я пытался установить на свой компьютер фильтр для
предотвращения аморальных изображений. Я тестировал фильтр в своем
браузере, и появилось несколько изображений. Любопытство сразу же
взяло верх, и я начал рассматривать некоторые фотографии. Через
короткий промежуток времени я почувствовал, как в моем сознании
разразилась великая война, и мои нервы словно загорелись огнем. Дух
Божий умолял меня не идти по этому пути в ад. Борьба была велика в
моем сердце и разуме. Я знал, что это оскорбительно для моего
Небесного Отца и наносило рану моему Спасителю. В течение первых 5
минут сатана оправдывался тем, что все в порядке, потому что я всего
лишь тестировал свой фильтр. Когда прошло 15 минут, я больше не мог
пользоваться этим оправданием. К тому времени, когда я добрался до
получаса, я уже не мог продолжать: конфликт был слишком велик, и я
поблагодарил Господа за то, что он спас меня от этого разрушительного
пути.
… ибо плоть желает противного духу, а дух - противного
плоти: они друг другу противятся, так что вы не то
делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не
под законом. — Галатам 5:17-18
После этой короткой встречи я не осмеливался смотреть ничего
подобного. Я молился Богу о милости оставить все это позади, и Он
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чудесно помог мне. Иисус - мой Утешитель, и это удаляет аппетит к
порнографии. Как я указывал ранее, это постоянная война, которая
требует, чтобы человек каждый день подчинял себя Богу и просил, чтобы
благодать Духа укреплялась во внутреннем человеке. Чудесная истина
Священного Писания заключается в том, что Дух Христа может обитать в
вас:
Которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в
тайне сей для язычников, которая есть Христос в вас,
упование славы… — Колоссянам 1:27
Благодаря Духу мы имеем разум Христа:
Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы
имеем ум Христов. — 1 Коринфянам 2:16
Разум Христа не вожделеет женщин и не желает смотреть порно или
разглядывать изображения обнаженных или полуодетых женщин. Этот
разум может пребывать в нас, людях. Нам просто нужно просить Его Духа
и верить, что мы его получим. Молитесь непрестанно, говорит Библия.
Если вы чувствуете себя подавленным, изучите свой режим питания, свою
музыку и то, что вы смотрите. Невозможно остановить эти образы, если
вы продолжаете смотреть и слушать то, что позволяет этим демонам
соблазнять вас сексуальными извращениями и безнравственностью.
За каждое порнографическое видео, которое посмотрит мужчина, он
должен будет дать отчет об этом в судный день. Не то, чтобы Бог осудил; но,
когда мы увидим проявленную бескорыстную любовь Бога и Христа, а
затем сравним ее с нашими эгоистичными злыми желаниями внутри, тогда
просмотренные изображения или аморальные сексуальные действия,
которые были совершены, будут висеть на шее, как мельничный жернов,
чтобы раздавить жизнь. Беги ко Христу и прими Его прощение сейчас,
чтобы избежать осуждения самого себя. Ибо Иисус ясно говорит нам:
…Ибо каким судом судите, таким будете судимы; и какою
мерою мерите, такою и вам будут мерить. — От Матфея 7:2
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Все, кто оскверняет себя плотью других, в конце концов поймут, что они
осквернили драгоценных сыновей и дочерей Отца, которые также
являются их духовными братьями и сестрами. Если такой человек не
верит в милосердного Бога, который простит прямо сейчас, то в конце
концов надежды не будет. Самоосуждение будет ошеломляющим. Кто же
тогда свободен вступать в повторный брак? Это животрепещущий
вопрос, волнующий многие умы. Что делать, если ваш муж или жена с
кем-то другим? Многие люди, которые знают, что говорит Библия, втайне
надеются, что их партнер сбежит с кем-то другим, чтобы они могли
свободно выйти замуж за другого человека. Это не любовь Агапе, это
эгоизм. Некоторые даже будут манипулировать своими партнерами и
незаметно усложнять им жизнь, чтобы они ушли к кому-то другому. Затем
манипулятор считается свободным для повторного вступления в брак,
потому что они не сбежали. Они, по-видимому, были верны в глазах тех,
кто наблюдал за этим.
Если ваш партнер действительно бросит вас ради кого-то другого,
уповайте на Господа. Исчерпайте все возможные пути, чтобы они
осознали свою ошибку. Те, кто сразу же ищет другого партнера после
ухода своего супруга, действуют не в соответствии с Духом Христа. Если
вы ищете утешения во Христе, то вам не нужно быть в объятиях или на
груди другого человека.
Если ваш партнер разведется с вами и женится на другой, то
продолжайте ждать какое-то время. Сердце, уязвленное таким отказом,
не готово к повторному браку. Такое сердце нуждается в нежной
исцеляющей любви Христа, чтобы снова быть готовым к браку. Мы
помним, что у тех, кто все-таки решил вступить в повторный брак,
значительно выше риск распада второго брака. Человеку нужно
несколько лет, чтобы пережить подобное событие. Сделайте Христа
своим Утешителем и Исцелителем, а не другого мужчину или женщину.
В этих обстоятельствах лучше быть терпеливым и постоянным в молитве.
Если ваш супруг или супруга осознает свою ошибку, вы можете
восстановить их. Наш Спаситель сделал это для Церкви. Он ждет, в то
время как Его церковь часто ведет себя как блудница. Если вы оступились
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и упали в объятия другого человека, но не развелись со своим первым
мужем или женой, признайте свою ошибку и исповедайте ее, тогда вы
можете восстановить свой брак, особенно если в нем есть дети.
Многие воображают, что, когда человек умышленно совершает
прелюбодеяние, это для них конец. Но до тех пор, пока ваш изначально
верный партнер не разведется с вами и не вступит в повторный брак,
есть возможность для примирения и исцеления. Главное здесь - не
торопиться начинать новые отношения.
Если мужчина или женщина совершают прелюбодеяние и разводятся со
своим первым супругом, у них нет оснований для повторного брака с
другим человеком. Если их первоначальный супруг простил их, то они
могут вернуться. Но если верная сторона вступает в брак с другим
человеком, то нарушающая сторона остается одинокой в утешении Христа.
Конечно, большинство людей не следуют этому совету. Но если бы мы
добросовестно следовали этому совету, то невинный человек должен
был бы понять, что, вступая в повторный брак, он обрекает своего
бывшего партнера на одинокую жизнь.
Как сказано в Библии, Бог ненавидит развод. Кто хочет делать то, что
ненавидит Бог? Почему Он это ненавидит? Это потому, что это
противоречит самому лучшему, что Он хочет для Своего творения.
Отвержение Его совета причиняет невыразимые страдания и скорбь. Не
ожесточайте свои сердца при написании свидетельств о разводе. Так
поступать - не по-Христиански.
Если вы пережили развод до того, как стали христианином, наш Отец не
осуждает вас. Вы не согрешили в свете Библейской истины. Это не
означает, что страданий не будет; семья, столкнувшаяся с разводом,
очень нестабильна и полна неопределенности из-за постоянно
возникающих проблем в отношениях.
Есть много более конкретных вопросов, которые возникают по этому
вопросу. Я попытался изложить некоторые основные принципы, и я
молюсь, чтобы Бог всякого утешения дал вам мудрость, когда вы будете
размышлять над этими вещами.
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ГЛАВА 19

Единственный или
одинокий родитель
Когда Иисуса спросили о разводе, Он сделал интересное заявление:
… Но Я говорю вам: кто разведется с женою своею не за
прелюбодеяние
и
женится
на
другой,
тот
прелюбодействует; и женившийся на разведенной
прелюбодействует. Говорят Ему ученики Его: если такова
обязанность человека к жене, то лучше не жениться. Он же
сказал им: не все вмещают слово сие, но кому дано, ибо есть
скопцы, которые из чрева матернего родились так; и
есть скопцы, которые оскоплены от людей; и есть
скопцы, которые сделали сами себя скопцами для
Царства Небесного. Кто может вместить, да вместит.
— От Матфея 19:9-12
Комментируя этот отрывок, Джон Уэсли написал:
Есть евнухи, которые сделали себя евнухами ради Царства
небесного – счастливы те, которые воздержались от брака
(хотя и не осуждая, и не презирая его), чтобы иметь
возможность более тесно общаться с Богом! Тот, кто
способен принять это, пусть примет - это милостивое
повеление (ибо таково оно, несомненно, так как сказать,
что такой человек может жить один, значит ничего не
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сказать. Кто когда-либо сомневался в этом?) предназначено
не для всех мужчин, а только для тех немногих, кто способен
его принять. О, пусть они примут это с радостью!
Мы видим, что сам Иисус был именно таким. Он прожил единственную
жизнь, чтобы полностью посвятить Себя служению другим. Наш
Спаситель не позволил этому примеру наложить что-либо негативное на
институт брака, поскольку Его самое первое чудо было совершено на
свадьбе.
Отношения, которые Иисус поддерживал с Отцом, раскрывали полноту
утешения, которое Он получал от Своего Отца. Однажды Он заговорил об
одиночестве:
Вот, наступает час, и настал уже, что вы рассеетесь
каждый в свою сторону и Меня оставите одного; но Я не один,
потому что Отец со Мною. От Иоанна 16:32
Иисус мог вынести, когда Его отвергали другие, потому что Он был
уверен в любви Своего Отца. Апостол Павел, который также
проповедовал Евангелие как одинокий человек55, сказал следующее:
Ибо желаю, чтобы все люди были, как и я; но каждый имеет
свое дарование от Бога, один так, другой иначе.
— 1 Коринфянам 7:7
Мы видим, что два величайших проповедника Евангелия, Христос и
Павел, были одинокими людьми. Какое замечательное служение они
совершили для человечества. Одиночество - это особое призвание Бога
для служения человечеству. И все же этот дар основан на простой
любящей вере в Отца и доверии к Его утешению. Это не даруется
волшебным образом, а скорее человек откликается на прекрасную
истину нашего Небесного Отца и искренне служит Богу и человеку.

55

Многие считают, что Павел, вероятно, был женат, чтобы быть членом Синедриона или
еврейского руководства. Его обращение в христианство, возможно, привело к его
одиночеству из-за развода с женой, но это не доказано точно.
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Сегодня есть много людей, которые живут одинокой жизнью. Многие
страдают от одиночества и отсутствия близости. Отчасти это объясняется
тем, что наше общество на Западе стало гораздо более изолированным в
социальном смысле. Интернет заставляет все больше людей общаться в
цифровом формате, а не в группах. Благодаря технологиям все больше и
больше людей могут делать что-то самостоятельно, без помощи других.
Иные прошли через ужасный опыт брака и боятся вступать в новые
отношения, но они все еще хотят общения с другими людьми.
Согласно последним сообщениям, число одиночек растет.56 В 2017 году
42% американцев жили без супруга или партнера, и это было больше, чем
39% десятилетием ранее. Семьи с одним родителем составляют около 8%
населения. Эти показатели выше в таких странах, как Австралия, Канада,
США и Мексика; в этих странах данный показатель достигает 10%.
Примерно половину этого составляют показатели в таких странах, как
Швейцария, Германия и Болгария, около 5%.
Одинокие люди часто испытывают чувство позора или стыда из-за того,
что они одиноки. Это часто вызывает ощущение, что вы каким-то образом
потерпели неудачу в жизни. Многим женщинам, которые расстаются со
своими партнерами, трудно иметь стабильный доход, воспитывая своих
детей. В результате многие вынуждены получать социальное пособие.
В ночь переписи в 2016 году в Австралии насчитывалось
около 959 000 семей с одним родителем, 82% из которых были
матерями-одиночками. Большинство родителей-одиночек с
детьми в возрасте до четырех лет не имеют оплачиваемой
работы. Вместо этого вероятность того, что они будут
жить за чертой бедности, в три раза выше. Их средний доход
в размере 974 долларов в неделю примерно вдвое меньше, чем
у других семей. В целом, по данным Австралийского Совета
Социальной Службы, около трети родителей-одиночек и их
детей живут в бедности.57
56

https://edition.cnn.com/2018/01/05/health/single-people-partner/index.html
www.theguardian.com/australia-news/2019/apr/19/its-soul-destroying-the-stress-andstigma-of-being-a-single-parent-on-welfare

57

– 153 –

В то время как одиночество представлено в Священном Писании как
нечто положительное, общества, в которых живет большинство из нас,
очень затрудняют одинокую жизнь. Экономическое давление западных
демократий означает, что одинокая жизнь часто сопряжена с
финансовыми трудностями. Это может привести к депрессии и
ощущению никчемности.
Многие матери-одиночки в таких ситуациях могут отчаяться найти
партнера, чтобы выжить. Этот уровень отчаяния или депрессии из-за их
обстоятельств может создать невольный эффект проказы отношений в
сообществе. Церковь призвана посещать сирот, вдов или одиноких (от
Иакова 1:27), но многие супружеские пары немного нервничают,
принимая одиноких людей в свою семью или позволяя им оставаться в
своем доме, потому что их малообеспеченность может негативно
повлиять на отношения супружеской пары.
Для тех, кто испытывает трудности в браке, страх привести в свой дом
беззащитного или потенциально отчаявшегося человека создает
препятствия для оказания помощи таким людям. Одинокие люди часто
чувствуют себя обделенными в церковной среде, а также испытывают
элементы стыда за то, что они одиноки, когда им за двадцать или
тридцать.
Церковные общины несут ответственность перед одиночками в их среде.
Существует большая потребность открывать свои дома, чтобы
приглашать таковых к общению. Матери также должны получать
истинное мужское духовное руководство и благословение для своих
детей. Иисус является лучшим примером этого:
Приносили к Нему детей, чтобы Он прикоснулся к ним;
ученики же не допускали приносящих. Увидев то, Иисус
вознегодовал и сказал им: пустите детей приходить ко Мне
и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие.
Истинно говорю вам: кто не примет Царствия Божия, как
дитя, тот не войдет в него. И, обняв их, возложил руки на них
и благословил их. — От Марка 10:13-16
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Лучшее утешение, которое может получить ребенок, - это быть
благословленным Иисусом. Матери могут принести это утешение своим
детям в своих молитвах и в своих беседах о любви Бога и Его Сына. Они
также могут благословлять их, обучая Евангелию. Но для ребенка этого
недостаточно. Матери нуждаются в том, чтобы благословение Иисуса
возвеличивалось для них через работу пасторов и пресвитеров.
Приведенная выше история Иисуса была краеугольным камнем моего
служения. Наш Небесный Отец говорит через Своих пророков о Своей
любви и заботе о сиротах и вдовах.
Отец сирот и судья вдов Бог во святом Своем жилище.
— Псалом 67:6
Господь хранит пришельцев, поддерживает сироту и вдову, а
путь нечестивых извращает. — Псалом 145:9
… научитесь делать добро, ищите правды, спасайте
угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову.
— Исаия 1:17
Первое утешение, в котором человек нуждается превыше всего
остального, - это знать, что он - дитя Божье, любимое своим Небесным
Отцом. Одно дело прочитать это, но совсем другое - услышать это от вас
и быть благословленным словами нашего Небесного Отца по
человеческому каналу.
Именно с этой целью я написал такие книги, как «Идентификационные
войны», «Царство семьи», «Настоящая любовь» и «Божественный образ
жизни». Именно по этой причине мы стараемся собираться вместе в
субботу, новолуние и праздничные дни, когда Дух нашего Отца
изливается в изобилии, чтобы призывать людей выходить вперед для
получения благословения, подобного тому, которое Иисус дал детям,
приведенным к Нему.
Для того чтобы одинокие люди или одинокие родители чувствовали себя
утешенными и благословленными, в сообществе должна быть структура,
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которая благословляла бы их. Дело не только в том, что супружеские
пары должны включать одиночек в свою жизнь.
В семье должно быть изобилие благословений, чтобы одинокие могли
принять это благословение, тем самым обретя покой и утешение.
Для того чтобы это произошло, необходимо восстановить общество,
которое было разрушено десятилетиями посягательств на семейную
ячейку. Еще в 2008 году я рассказывал нескольким друзьям о своем
видении этого процесса восстановления. Я говорил о желании построить
сообщество, в котором мужья и жены вступают в гармоничные
отношения, которые приносят великое благословение в дом. Благодаря
этому благословению сироты, вдовы или одинокие люди могли бы
поселиться там и обрести утешение.
Вся эта система сообщества построена на следующем отрывке из
Священного Писания, данном Аврааму:
И сказал Господь Авраму: пойди из земли твоей, от родства
твоего и из дома отца твоего, в землю, которую Я укажу
тебе; и Я произведу от тебя великий народ, и благословлю
тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословение; Я
благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя
прокляну; и благословятся в тебе все племена земные.
— Бытие 12:1-3
Дом Авраама был большим. В его семье было много слуг. Его дом был
благословенным местом, где другие могли найти утешение и общение.
Чтобы войти в эту систему, Аврааму пришлось оставить систему Вавилона
позади. Ему пришлось приехать в другую страну, чтобы создать эту
систему.
Сегодня мы также призваны сделать это. Мы должны оставить систему
Вавилона в том, как строятся отношения, и войти в канал благословения и
утешения, который наш Отец предназначил для нас. Я изложил основную
часть своего видения этого в книге «Царство семьи», доступной на
fatheroflove.info .
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В эти последние дни Господь посылает весть о восстановлении, которая
обратит сердца детей к отцам, а сердца отцов - к детям (Малахия 4:4-6).
Эффект от этой работы будет следующим:
Бедные и нищие ищут воды, и нет ее; язык их сохнет от
жажды: Я, Господь, услышу их, Я, Бог Израилев, не оставлю их.
Открою на горах реки и среди долин источники; пустыню
сделаю озером и сухую землю - источниками воды; посажу в
пустыне кедр, ситтим и мирту и маслину; насажу в степи
кипарис, явор и бук вместе, чтобы увидели и познали, и
рассмотрели и уразумели, что рука Господня соделала это, и
Святый Израилев сотворил сие. — Исаия 41:17-20
Эта система благословений основана на субботах. Именно через субботы
Утешитель, Дух Иисуса, приходит к нам и исцеляет наше одиночество,
печаль и депрессию. Это должно проявляться через семьи, ибо, как мы
читали выше, «все семьи земли» должны быть благословлены через
благословение Авраама.
В дополнение к этому, навыки руководства в Божьей церкви зависят от
способности мужчины любить свою жену и детей и заботиться о них.
Но епископ должен быть непорочен, одной жены муж,
трезв, целомудрен, благочинен, честен, страннолюбив,
учителен, не пьяница, не бийца, не сварлив, не
корыстолюбив, но тих, миролюбив, не сребролюбив, хорошо
управляющий домом своим, детей содержащий в послушании
со всякою честностью; ибо, кто не умеет управлять
собственным домом, тот будет ли пещись о Церкви
Божией? — 1 Тимофею 3:2-5
Если вы внимательно посмотрите на эти стихи, вы увидите, что забота о
церкви основана на мужчине, который верен своей жене и с любовью
заботится о ней и своих детях. В этот дом могут приходить гости, и вокруг
этой семьи может быть создана церковь. Именно любящие семьи
формируют родниковые воды церковной общины. Пастором человека
делает не ученая степень в учебном заведении; пастор - это тот, кто
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любит Отца и Его Сына благодаря тщательному изучению Слова Божьего;
и благодаря благословению, которое существует в его доме, другие могут
прийти и найти тень от зноя этого мира.
Поэтому я обращаюсь к мужьям и женам. Ваша любовь друг к другу
заключается не просто в том, чтобы наслаждаться ею самим и вашим
детям. Сила этой любви в том, чтобы делиться ею с теми, у кого нет отца и
семьи. Давайте постараемся пригласить одинокие души в наши дома,
чтобы пообщаться с нами. Эта ответственность не может лежать на одной
или двух семьях.
Одиноким я бы сказал: во-первых, наш Небесный Отец очень любит вас.
Он постоянно думает о вас и жаждет утешить вас. Если вы наполнены
радостью, которая исходит от Бога через Христа, тогда вы можете быть
благословением. Если вы жизнерадостны, добры и любящи, у вас гораздо
больше шансов найти родственную душу. Пусть атмосфера вокруг вас
будет наполнена радостью, благодарностью и рвением через
самообладание и смирение.
Чувство отвержения может сильно обескуражить одинокого человека, с
которым развелся его партнер. Уныние может привести к депрессии, и
это создает вокруг него атмосферу отвержения. Это все равно что
повесить ему на лоб табличку с надписью «отвергни меня», не сказав ни
слова. Человеку не всегда удается выбраться из тьмы одиночества, и
семьи должны стремиться понять это и помочь им в общении. В то же
время все мы всегда должны доверять Господу. Если нам не хватает
компании, мы можем просить и верить, что Господь поможет.
Размышления об одиночестве увеличат вероятность одиночества. Как
сказано в Библии:
С мольбою говорит нищий, а богатый отвечает грубо.
— Притчи 18:24
Человек, который жалуется на отсутствие друзей, увеличивает
вероятность того, что у него их не будет. Чтобы иметь друзей, нам нужен
жизнерадостный и прекрасный дух, который увеличит возможности для
этого.
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Что касается матерей-одиночек с детьми, пусть они приведут своих детей
к пресвитерам для получения благословения. Матери во времена Иисуса
просили Его благословить их детей. Пресвитеры, ищите возможности
благословить детей матерей-одиночек. Они нуждаются в вашем
положительном мужском влиянии в их жизни, чтобы вы сказали им, что
Бог любит их. Они должны чувствовать теплую заботливую руку на своем
плече с ободряющими словами: «Наш Отец Небесный любит тебя». Это
семена, которые приносят плоды в жизнь.
Одинокие отцы, вы можете благословлять своих детей каждый день, но
вашим детям также нужна мать. Церковь символизируется женщиной и
предназначена для ухода за детьми.
Матери в церкви могут дать детям дополнительную любовь и нежность,
чтобы они осознавали свою драгоценность для нашего Отца и Спасителя.
Прежде всего, давайте помнить истину, которая гласит: «Бог мой да
восполнит всякую нужду вашу» и «Просите, и получите».
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ГЛАВА 20

Однополые
Тема однополых браков волнует миллионы людей по всему миру. Во
многих странах в настоящее время мужчинам разрешено вступать в брак
с мужчинами, а женщинам - с женщинами. Демографические данные
варьируются от страны к стране, но, по имеющимся данным, примерно 34% населения состоят в однополых отношениях.58 Аргумент, выдвинутый
в пользу гомосексуальности, в первую очередь связан со свободой
выражения мнений, равенством перед законом и тем, что это
особенность, с которой вы родились.
Однополые отношения были преступлением во многих странах всего
несколько десятилетий назад. Многое изменилось в наших сообществах,
включая тех, кто хочет жить и выражать себя таким образом.
В Австралии широко разгорелись споры по этому вопросу из-за того, что
известный игрок в регби Исраэль Фолау публично заявил, что
гомосексуалистов ждет ад, если они не покаются. В его онлайн-посте
гомосексуальность была помещена в один список с ворами, пьяницами,
прелюбодеями, блудниками и идолопоклонниками. Это привело к тому,
что игрок в регби с доходом в миллион долларов потерял работу. Это
также разделило нацию и вызвало много злости с обеих сторон
проблемы. Вот библейский текст, который процитировал Исраэль Фолау:
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Или не знаете, что неправедные Царства Божия не
наследуют? Не обманывайтесь: ни блудники, ни
идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни
мужеложники, ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни
злоречивые, ни хищники - Царства Божия не наследуют. И
такими были некоторые из вас; но омылись, но освятились,
но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и
Духом Бога нашего. — 1 Коринфянам 6:9-11
Библия дает очень прямой ответ на вопрос о гомосексуальности.
Причина, по которой многим людям не нравится излагать эти сильные
утверждения Священного Писания, заключается в том, что они кажутся
слишком суровыми.
Общепринятое христианство учит, что Бог будет сжигать людей заживо за
их греховную жизнь. Она учит, что это вечное страдание в адском
пламени. Таким образом, христианство создает у мира впечатление, что
Бог говорит: «Если ты не сделаешь так, как я тебе говорю, я сожгу тебя
заживо и заставлю страдать вечно». Мысль об этом настолько ужасна, что
многие люди просто не хотят иметь отношений с таким Богом. Кто может
их винить?
Можем ли мы действительно сказать, что люди, которые подчиняются
такому Богу, испытывают истинную свободу ума? Единственная причина,
по которой они не будут кричать в агонии в адском пламени, заключается
в том, что они подчинились требованиям Бога. Печальная реальность
такова, что так действуют все деспотические диктатуры: подчиняйтесь
лидеру, иначе вас заставят сильно страдать.
У меня есть друзья, которые придерживаются однополой ориентации, и я
также встречал более замечательных людей, которые являются частью
гей-сообщества. По моим наблюдениям, многие из них являются
творческими и одаренными в искусстве. Многие из них чрезвычайно
умны и хорошо разбираются в истории и науке. Мысль о Боге, который
настолько карателен, тираничен и садистичен, вызывает отвращение у
этих чувствительных людей. Будучи восприимчивыми по натуре, они
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отвергают Бога Библии и, следовательно, содержащиеся в ней
наставления.
Это возвращает нас к тому, о чем писал апостол Павел в Послании к
Римлянам, в первой главе. Что ведет людей в направлении блуда и
гомосексуальности?
Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания
мира через рассматривание творений видимы, так что они
безответны. Но как они, познав Бога, не прославили Его, как
Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях
своих, и омрачилось несмысленное их сердце; называя себя
мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в
образ, подобный тленному человеку, и птицам, и
четвероногим, и пресмыкающимся. — Римлянам 1:20-23
Именно изменение понимания Бога, так чтобы Он был похожим на
человека, заставляет людей бунтовать и отвергать то, что они считают
Богом Библии и Его наставлениями. Если бы людей учили истине
Евангелия о том, что Бог милостив, милосерден и любвеобилен, что Он
никогда не применяет силу и никогда никого не осуждает, то в результате
сложилось бы совершенно другое отношение. Я потратил много лет на
то, чтобы привести жизнь Иисуса в соответствие с Богом, явленным в
Ветхом Завете. Мои выводы из этого исследования изложены в книге,
которую я написал под названием «Агапе». Вы можете скачать ее с
fatheroflove.info или посмотрите видеоряд на том же сайте.
Истина в том, что Бог никогда не осуждал никого, кто выбрал однополый
образ жизни. Иисус ясно сказал нам, что Отец не осуждает, и Он тоже.
Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну.
— От Иоанна 5:22
Вы судите по плоти; Я не сужу никого. — От Иоанна 8:15
Каждый человек, рожденный на этой земле, - дитя Божье. Бог очень любит
всех Своих детей. Он никого не осуждает.
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Когда людей учат, что Бог настолько жесток, что сжигает людей навечно
или даже пока они кричат в агонии, они будут искать утешения в другом
месте. Если Бог не является местом утешения, то люди ищут утешения в
одном из самых приятных переживаний, дарованных человечеству.
Чтобы забыть травму, вызванную учением, что Бог сжигает и уничтожает
грешников, они ищут утешения и близости в своей сексуальности. Это
вполне объяснимо. Если в Боге, которому учит христианство, нет
утешения, то утешение нужно искать в другом месте. Действительно
многие христиане считают, что Бог создал гомосексуальность и что это
совершенно нормально. Эта реакция понятна, но это позиция, которая не
объясняется Библией, и Библию изменяют, чтобы удовлетворить
потребность человечества в этом утешении.
В контексте Священного Писания каждый человек - дитя Божье; это
фундаментальная и существенное предназначение каждого человеческого
существа. Иногда из-за длительной травмы дети становятся неуверенными
в том, что их родители любят их, или думают, что их родители не хотят для
них лучшего, - этот же принцип верен и по отношению к нашему
Небесному Отцу. Многие люди не уверены в своем предназначении из-за
путаницы и непонимания своих отношений с их Создателем; они ищут
утешения и свободы от чудовищного взгляда на Бога и поэтому отвергают
Отца Иисуса Христа. Никчемность и беззащитность, возникающие в
результате этого процесса, о котором мы много говорили, проявляются в
наших человеческих отношениях друг с другом.
Гомосексуальность выходит за рамки биологического продолжения рода.
Сексуальный опыт мужчины и женщины предназначен для укрепления уз
брака, чтобы произвести на свет детей и сохранить эти узы крепкими,
чтобы вырастить этих детей. Гомосексуальность выходит за рамки этой
естественной способности плодиться и размножаться.
Когда пара действует как сын или дочь Бога в своей сущности, их
сексуальный опыт не является их самоцелью. Это выражение их
плодотворности. Их сексуальный опыт был предназначен не для того,
чтобы просто достичь цели любовной связи, а скорее для выражения
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союза, связанного с созданием другого существа. Вот как сексуальность
функционирует в рамках повеления плодиться и размножаться.
Когда Адам выбрал Еву в качестве своего основного источника утешения
вместо Бога, он обратил человечество к идее сделать секс целью союза.
Для тех, кто хочет детей, этот принцип секса как конечной цели
несколько смягчается за счет создания семьи.
По мере того как мужчины все больше и больше стремились к сексу, они
развивали принципы проституции и порнографии в отношении женщин.
Мужчины стали одновременно боготворить и презирать женщин.
Произошло изменение в природе человека, и удовлетворение его
низменных страстей стало скорее богом утешения, чем Творцом. Секс для
мужчин становится определяющим, потому что это конечная цель их
самых заветных мыслей.
Когда мужчины переключают свое внимание с плодотворности и
продолжения рода на секс, тогда становится неважно, происходит ли
этот секс с мужчиной или женщиной. Гомосексуальность является
печатью этого перехода от плодотворности к сексуальности, поскольку
не может быть никаких возможных естественных шагов продолжения
рода из слияния тел двух мужчин или двух женщин. Это означает, что
создание новой совместной жизни перестало иметь какое-либо значение
в сексуальном опыте.
Когда у человека тиранический взгляд на Бога, для него вполне понятно
стремление найти утешение в сексе вместо Бога. Но этот переход
возводит секс в рамки, для которых он никогда не предназначался.
В Сиднее, Австралия, проходит фестиваль под названием «Марди Гра».
Это один из крупнейших ЛГБТ-парадов и фестивалей в мире.
Мероприятие представляет собой демонстрацию плоти через
обнаженное человеческое тело, которое включает в себя абсурдное
поведение в «честь» менее общепринятых форм человеческой
сексуальности. Это поклонение сексуальному опыту и свободе его
выражения. Все это выглядит абсолютно логично для людей, которые
чувствуют такое отвращение к Богу, которого христиане стремятся им
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представить. Из-за отвращения, которое они испытывают к этому Богу,
они будут искать утешения в другом месте.
Лицемерно со стороны мужчин и женщин, которые делают секс своим
главным
приоритетом
в
отношениях,
выступать
против
гомосексуальности.
Одержимость
сексом
у
гетеросексуалов
естественным образом переходит в одержимость сексом у
гомосексуалистов. Что привлекает мужчин, имеющих других мужчин, так
это то, что они оба действительно хотят одного и того же, имеют
одинаковые побуждения и им не нужно иметь дело с более медленным
процессом возбуждения женщины и всеми ее эмоциональными
моментами, ориентированными на отношения. Поэтому, если в центре
внимания находится секс, то гомосексуалисты могут доставить лучший
опыт многим мужчинам. Аналогичный принцип может применяться и к
женщинам; это именно тот сексуальный опыт, который оценила бы
женщина. В обоих случаях однополый сексуальный опыт доставляет
удовольствие без риска забеременеть. Поэтому, если целью является
удовольствие без обязательств, то гомосексуализм вполне логичен.
Конечно, есть гомосексуалисты, которые действительно вступают в
моногамные отношения; но мы говорим здесь о логике секса просто для
удовольствия и утешения.
Проблема, которая обычно возникает при этом, заключается в том, что
такого рода сексуальный опыт не приносит ощущения желаемого покоя
и удовлетворения в долгосрочной перспективе. Это делает сексуальный
опыт, возможно, немного сосредоточенной на себе конечной игрой,
чтобы получить тот чудесный выброс дофамина, окситоцина и
вазопрессина в организм, которые дают мгновенное ощущение
спокойствия в хаотичном мире.
Библия говорит нам, что гомосексуализм противоречит природе.
Потому предал их Бог постыдным страстям: женщины их
заменили
естественное
употребление
противоестественным; подобно и мужчины, оставив
естественное употребление женского пола, разжигались
похотью друг на друга, мужчины на мужчинах делая срам и
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получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение.
— Римлянам 1:26-27
Прекрасные химические вещества, которые Бог вложил в мужские и
женские тела во время полового акта, предназначались для связи на всю
жизнь, что должно было помочь обеспечить стабильные отношения для
воспитания детей. Эти химические вещества не служат данной цели в
гомосексуалистах. Это не имеет ничего общего с плодородием и
размножением, как было задумано Богом по природе.
Посмотрите, что клиника Майо перечисляет в качестве потенциальных
проблем, с которыми сталкиваются геи.
Мужчины, занимающиеся сексом с мужчинами, подвергаются
повышенному риску заражения ВИЧ, вирусом, вызывающим
СПИД, а также другими инфекциями, передающимися
половым путем.
Геи и мужчины, занимающиеся сексом с мужчинами, могут
быть подвержены более высокому риску депрессии и
беспокойства.
Мужчины-геи чаще сталкиваются с проблемами изображения
тела и расстройствами пищевого поведения, такими как
анорексия и нервная булимия, чем их гетеросексуальные
коллеги.
Одно из возможных объяснений заключается в том, что в
результате взросления, окруженные образами стройных и
женственных геев или мужчин с мускулистыми телами,
некоторые геи и бисексуалы чрезмерно беспокоятся о своем
весе.
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В США мужчины-геи чаще курят, чем гетеросексуальные
мужчины, а также чаще страдают алкоголизмом, чем
население в целом.59
Вопросы, поднятые выше клиникой Майо, указывают на то, что
гомосексуальность не помогает решить основные проблемы
самоопределения, с которыми сталкивается каждый человек. Другое
недавнее исследование показывает, что половина всех трансгендерных
подростков мужского пола пытались покончить с собой.60
Эта статистика невероятно печальна. Очевидно, что сообщество ЛГБТК
чрезвычайно эмоционально хрупко. Я вижу, что отчасти эта хрупкость
создана христианством в его взгляде на Бога. Я знаю, что Исраэль Фолау
намеревался спасать людей, но, если сказать хрупким людям, что они
будут гореть в аду, это заставит еще больше из них захотеть покончить с
собой. Пытаться спасать людей таким образом не помогает.
В краткосрочной перспективе может оказаться, что единственное
утешение в этом жалком мире, которое может найти человек, - это
однополые отношения. Бог никого не осуждает за то, что они делают,
хотя духовная истина заключается в том, что каждый столкнется со своим
собственным суждением о себе, и суд, который они выносят другим, - это
суд, который они вынесут себе в конце, когда они увидят чистоту жизни
Христа, как Он ее открыл.
Представители ЛГБТК-сообщества называют гомофобом любого человека,
который не поддерживает то, что они делают. Гнев, который существует в
сообществе ЛГБТК против любого, кто не поддерживает их образ жизни,
является мстительной формой взаимного осуждения, которое в равной
степени реагирует на насильственное подавление воли других людей.
Таким образом, оно носит контролирующий характер и осуждает любого,
кто высказывает какие-либо опасения.

59
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С другой стороны, христианство, как и другие религии, крайне негативно
относится к геям. Геи ужасно страдали от рук и кафедр наших
религиозных общин; вещи совершались ложно во имя Иисуса, но эти
действия не были в Его Духе, потому что Иисус говорит нам никого не
судить:
Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом
судите, таким будете
судимы;
и
какою
мерою
мерите, такою и вам будут мерить. — От Матфея 7:1-2
Когда мы смотрим на жизнь Иисуса, такого сострадательного,
милосердного и долготерпеливого, и сравниваем ее с тем, как люди по
обе стороны этого вопроса судили и осуждали друг друга, это похоже на
день и ночь.
Когда Христос пришел на эту землю, Он возлюбил всех людей. Он не
отвергал ни одного человека по признаку расы, вероисповедания или
сексуальной ориентации. Когда и те, кто за, и те, кто против однополого
образа жизни, сравнят свои характеры со Христом, они будут испытывать
стыд и, возможно, даже раскаяние за свое осуждающее отношение. Почти
у каждого была возможность прочитать Библию для себя. Человечество
знает, что Иисус не осуждал людей и что Он любил даже тех, которые
ненавидели Его. Это то, с чем каждый человек столкнется на суде.
И если кто услышит Мои слова и не поверит, Я не сужу его,
ибо Я пришел не судить мир, но спасти мир. Отвергающий
Меня и не принимающий слов Моих имеет судью себе: слово,
которое Я говорил, оно будет судить его в последний день.
— От Иоанна 12:47-48
Вот слова, которые произнес Иисус:
Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь
врага твоего. А Я говорю вам: любите врагов ваших,
благословляйте
проклинающих
вас,
благотворите
ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих
вас, да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он
повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и
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посылает дождь на праведных и неправедных. — От Матфея
5:43-45
Сколько христиан могут сказать, что они любят тех, кто противостоит им
по вопросу об однополых отношениях? Ибо любой христианин, который
решит, что люди одного пола будут наказаны Богом за свои грехи, а затем
осудит их за их действия, обнаружит, что это тот суд, который они сами
получат.
Подробно описав деяния тех, кто ведет греховный образ жизни, Павел
говорит следующие слова:
Итак, неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого,
ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь
себя, потому что, судя другого, делаешь то же. А мы знаем,
что поистине есть суд Божий на делающих такие дела.
Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия,
осуждая делающих такие дела и (сам) делая то же? —
Римлянам 2:1-3
Любой преследуемый человек, читающий Библию, может видеть слова
Иисуса о том, что мы должны любить тех, кто преследует нас. Если
преследуемый человек может любить тех, кто противостоит ему, и не
беспокоиться о тех, кто нападает на него, это будет более терпимо для
него на суде, чем для христианина, который обрекает однополых людей в
ад. Обратите внимание на слова Христа.
… Истинно говорю вам: отраднее будет земле Содомской и
Гоморрской в день суда, нежели городу тому. — От Матфея
10:15
Иисус очень ясно дает понять, что Он пришел в мир не для того, чтобы
осудить мир, а для того, чтобы спасти мир. Любой, кто осуждает других
людей, в конце концов столкнется с судом, который, по его мнению, Бог
должен вершить над другими. Осуждение, обрушенное на других,
вернется к осуждающему, когда он, наконец, увидит бескорыстный
характер Христа.
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… В день, когда, по благовествованию моему, Бог будет
судить тайные дела человеков через Иисуса Христа.
— Римлянам 2:16
И как Бог будет судить их? Иисус уже показал нам.
И опять, наклонившись низко, писал на земле. Они же,
услышав то и будучи обличаемы совестью, стали
уходить один за другим, начиная от старших до
последних; и остался один Иисус и женщина, стоящая
посреди. — От Иоанна 8:8-9
А куда идут те, кого осуждает их совесть?
Тогда сказал царь слугам: связав ему руки и ноги, возьмите его
и бросьте во тьму внешнюю; там будет плач и скрежет
зубов. — От Матфея 22:13
А чем связан человек?
Беззаконного уловляют собственные беззакония его, и в узах
греха своего он содержится. — Притчи 5:22
Бог никого не осуждает, как мы уже говорили. Каждый человек будет
осужден своей собственной совестью и связан узами своего
собственного греха, и так как они не просят у Бога Его праведности, они
погружают себя во внешнюю тьму. Вот почему Иаков говорит:
Не злословьте друг друга, братия: кто злословит брата или
судит брата своего, того злословит закон и судит закон; а
если ты судишь закон, то ты не исполнитель закона, но
судья. — От Иакова 4:11
Если люди одного пола или христианского образа жизни могут показать
характер, который не осуждает своих преследователей, а скорее любит и
отдает свою жизнь за своих врагов, то, несомненно, они могут иметь
вечную жизнь, ибо их совесть не осудит их на суде. Возможно ли это
сделать при гей-образе жизни? Возможно ли это для христианина,
который верит, что Бог сжигает людей заживо навсегда и обрекает их на
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вечное проклятие? Не мне судить и осуждать других. Я просто хочу
прочитать Священные Писания для себя и поверить им, полагаясь на
благодать Божью, которая поможет мне любить всех людей, чтобы я мог
призвать их к жизни милосердия и поклонения Богу Иисуса Христа,
который никогда никого не осуждал.
Что нужно сделать каждому человеку, так это прочитать Библию для себя
с помощью Духа Христа, ибо в соответствии с этим их собственная
совесть будет судить их. Обратите внимание еще раз на слова Павла:
… Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе
законное делают, то, не имея закона, они сами себе закон: они
показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем
свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то
оправдывающие одна другую ). — Римлянам 2:14-15
Изучая Священные Писания, я убеждаюсь, что, если я сделаю
сексуальность своей истинной сутью, мне будет чрезвычайно трудно
найти настоящее утешение для своей души, которое дало бы мне
благодать любить своих врагов. Я верю, что Священные Писания с
любовью говорят мне, что лучше для моей жизни, и показывают мне, где я
могу найти истинное счастье, и что предназначение моего тела состоит в
том, чтобы быть плодиться и размножаться.
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ГЛАВА 21

Когда земля
свергает с себя
Когда человеческая раса отвернулась от Бога всякого утешения, чтобы
искать утешение в еде, сексе и развлечениях, последствия не только
негативно повлияли на человеческие отношения; они также повлияли на
окружающий нас мир природы. Наш выбор образа жизни влияет на саму
землю. В шестой главе мы упоминали об атмосфере вокруг каждого
человека: мы можем чувствовать напряжение в комнате, когда есть гнев;
мы можем чувствовать счастье в месте, где есть радость.
Эта атмосфера внутри человеческих существ является духовной почвой,
на которой вырастет замысел о новом ребенке. Та же атмосфера внутри
людей влияет на весь природный мир:
И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и
размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и
владычествуйте над рыбами морскими и над птицами
небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по
земле. — Бытие 1:28
Способ, которым человеческая раса должна была покорить землю,
состоял в том, чтобы атмосфера, которая была в них, распространяла мир
на землю. Мы видим в жизни Иисуса, который является вторым Адамом,
как Его дух успокоил землю несколькими словами.
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И, встав, Он запретил ветру и сказал морю: умолкни,
перестань. И ветер утих, и сделалась великая тишина.
— От Марка 4:39
Мир, который был внутри Христа, повлиял на морские волны. Когда Дух
мира от Христа обитает в человеке, он приносит благословение и
исцеление, куда бы он ни направлялся.
… Так что выносили больных на улицы и полагали на
постелях и кроватях, дабы хотя тень проходящего Петра
осенила кого из них. — Деяния 5:15
После дня Пятидесятницы Петр исполнился Духа Христова. Это создавало
атмосферу покоя и исцеления. Она производит вибрационные частоты,
которые успокаивают душу и исцеляют тело.
Когда Адам согрешил против Бога, атмосфера вокруг него изменилась.
Это затронуло всех животных, деревья, растения и цветы. Нежные листья
некоторых растений туго сворачивались и превращались в шипы,
образуя терние. Эти шипы были проявлением шипов в характере Адама:
Адаму же сказал: за то, что ты послушал голоса жены твоей
и ел от дерева, о котором Я заповедал тебе, сказав: не ешь
от него, проклята земля за тебя; со скорбью будешь
питаться от нее во все дни жизни твоей; терния и волчцы
произрастит она тебе; и будешь питаться полевою
травою. — Бытие 3:17-18
Бог не проклинал землю; это Адам проклял землю вместе с окружающей
его атмосферой. Когда Адам шел по Эдемскому саду с духом восстания
против Бога, частоты, исходящие из его души, заставляли листья отмирать
и опадать с деревьев. Это заставляло растения страдать. Страх, который
испытал Адам, когда Бог пришел к нему, передался животным. Как Адам
стал бояться Бога, так и животные стали бояться его:
… Да страшатся и да трепещут вас все звери земные, и
все птицы небесные, все, что движется на земле, и все рыбы
морские: в ваши руки отданы они. — Бытие 9:2
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Бог не заставлял животных бояться Адама. Атмосфера страха в Адаме
повлияла на животных, заставив их бояться. Страх Адама, что Бог
уничтожит его, заставил животных бояться, что Адам уничтожит их. Это то,
что делает львов, тигров и многих других животных хищными по своей
природе.
Когда Дух Христов снова будет править землей, все эти хищные создания
снова станут мирными:
И будет препоясанием чресл Его правда, и препоясанием бедр
Его - истина. Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и
барс будет лежать вместе с козленком; и теленок, и молодой
лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их. И
корова будет пастись с медведицею, и детеныши их будут
лежать вместе, и лев, как вол, будет есть солому. И младенец
будет играть над норою аспида, и дитя протянет руку свою
на гнездо змеи. Не будут делать зла и вреда на всей святой
горе Моей, ибо земля будет наполнена ведением Господа, как
воды наполняют море. — Исаия 11:5-9
Дух убийства в Каине отрицательно повлиял на плодородие земли.
Смерть Авеля высвободила в почву сильные частоты, которые умертвили
саму землю:
И сказал: что ты сделал? голос крови брата твоего вопиет
ко Мне от земли; и ныне проклят ты от земли, которая
отверзла уста свои принять кровь брата твоего от
руки твоей; когда ты будешь возделывать землю, она не
станет более давать силы своей для тебя; ты будешь
изгнанником и скитальцем на земле. — Бытие 4:10-12
Еврейское слово, обозначающее вопиет, на самом деле означает
пронзительно кричит. Агония в теле Авеля, когда он умер от жестоких
рук своего брата, высвободила частоты в воздух, и через ужасное
пролитие крови они начали портить и разрушать землю. Земля была
ослаблена убийством Авеля.
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Бог сказал Каину, что сделанное им приведет к тому, что проклятие
обрушится на него с самой земли. Не Бог проклял Каина; это были
последствия действий Каина, которые повредили земле. Каин пытался
обвинить Бога в этом проклятии, которое обрушилось на него.
И сказал Каин Господу: наказание мое больше, нежели снести
можно; вот, Ты теперь сгоняешь меня с лица земли, и от лица
Твоего я скроюсь, и буду изгнанником и скитальцем на земле; и
всякий, кто встретится со мною, убьет меня. — Бытие 4:13-14
Каин обвинил Бога в том, что Он прогнал его и навлек проблемы на
землю. Каин представил это как деяние Божье, но это был поступок
человека. Все стихийные бедствия на земле происходят из-за
вибрационных частот человечества, которые влияют на землю.
Когда мы думаем о кровопролитии на земле сегодня, то понимаем, что
земля содрогается в ответ на греховность человека. Именно греховные
действия людей привели к тому, что во времена Ноя земле был причинен
такой сильный ущерб, что это вызвало потоп:
Но земля растлилась пред лицем Божиим, и наполнилась
земля злодеяниями. И воззрел Бог на землю, и вот, она
растленна, ибо всякая плоть извратила путь свой на
земле. — Бытие 6:11-12
Библия ясно утверждает, что земля была испорчена, потому что люди
развращали себя на земле. В шестой главе мы отмечали, что ежегодно
происходит 40-50 миллионов абортов. Намерение убить нерожденного
ребенка в утробе матери распространяет на землю разрушительную
частоту. Неудивительно, что земля становится все менее и менее
способной производить пищу. Неудивительно, что продукты питания
выращиваются с использованием пестицидов, химикатов и удобрений.
Каждое убийство на этой земле влияет на почву. В Своей чудесной
благодати Господь Иисус стремится поглотить как можно больше этого
проклятия. Когда Он нес Свой крест на Голгофу, на Нем был терновый
венец. Это был символ проклятия, которое Он несет каждый день, имея
дело с греховным воздействием человечества на саму землю. Как Иисус
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стонал и страдал под тяжестью креста две тысячи лет назад, так и сегодня
все творение стонет под тяжестью нашей греховности. Христос
сдерживает ветры раздора, которые уже должны были обрушиться на
мир, чтобы дать нам больше времени для покаяния.
Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится
доныне… — Римлянам 8:22
И после сего видел я четырех Ангелов, стоящих на четырех
углах земли, держащих четыре ветра земли, чтобы не дул
ветер ни на землю, ни на море, ни на какое дерево. И видел я
иного Ангела, восходящего от востока солнца и имеющего
печать Бога живаго. И воскликнул он громким голосом к
четырем Ангелам, которым дано вредить земле и морю,
говоря: не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам,
доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего.
— Откровение 7:1-3
Ветры готовы подуть на землю, ветры, порожденные греховностью
человека. Ангелы Божьи сдерживают их до тех пор, пока Божий характер
не будет запечатлен в Божьих слугах. Тогда Христос будет снят с этого
Креста, который Он несет, чтобы поддерживать творение, и ветры будут
отпущены. Все, что сделало человечество, вернется, чтобы уничтожить
тех, кто разрушил землю своими грехами.
Не только кровопролитие влияет на землю; сексуальная
невоздержанность также повлияет на землю. Эгоистичное желание в
сексуальном опыте оказывает негативное влияние на землю. Это то, что
следует учитывать парам. Приносит ли ваш сексуальный опыт
плодородие земле или он посылает вибрации эгоизма?
Библия перечисляет для нас действия, которые заставят землю
отреагировать против людей земли.
… И осквернилась земля, и Я воззрел на беззаконие ее, и
свергнула с себя земля живущих на ней. — Левит 18:25
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В главе 18 книги Левит подробно рассказывается о том, что заставит саму
землю извергнуть своих обитателей. Это означает, что земля отреагирует
стихийными бедствиями, которые уничтожат людей, живущих на ней.
Давайте внимательно рассмотрим, что заставляет землю реагировать
негативно:
… Объяви сынам Израилевым и скажи им: Я Господь, Бог ваш.
По делам земли Египетской, в которой вы жили, не
поступайте, и по делам земли Ханаанской, в которую Я веду
вас, не поступайте, и по установлениям их не ходите… —
Левит 18:2-3
Вот список сексуальных грехов, приведших к засухе в Ханаане, а также к
засухе и бедствиям в Египте. Сама земля начала уничтожать тех, кто
обитал на ней. Что же находится в этом списке?
Инцест
Никто ни к какой родственнице по плоти не должен
приближаться с тем, чтобы открыть наготу. Я Господь. —
Левит 18:6
Несколько партнеров в семье
Наготы жены и дочери ее не открывай; дочери сына ее и
дочери дочери ее не бери, чтоб открыть наготу их, они
единокровные ее; это беззаконие. — Левит 18:17
Не бери жены вместе с сестрою ее, чтобы сделать ее
соперницею, чтоб открыть наготу ее при ней, при жизни ее.
— Левит 18:18
Секс во время менструального цикла
И к жене во время очищения нечистот ее не приближайся,
чтоб открыть наготу ее. — Левит 18:19
В то время как многие терапевты рекомендуют заниматься сексом во
время месячных у женщины, Библия говорит нам, что это создает
вибрационные частоты на земле, которые негативно влияют на землю.
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Супружеская измена
И с женою ближнего твоего не ложись, чтобы излить семя и
оскверниться с нею. — Левит 18:20
Жертвовать детьми ради благополучия
Из детей твоих не отдавай на служение Молоху и не
бесчести имени Бога твоего. Я Господь. — Левит 18:21
Аборт делается для того, чтобы избежать заботы, ответственности и
дополнительных затрат. Это дети, принесенные в жертву богам удобства
и личного процветания. В древние времена детей обычно приносили в
жертву своим богам ради богатства и благословения.
Гомосексуализм
Не ложись с мужчиною, как с женщиною: это мерзость. —
Левит 8:22
Библия говорит нам, что гомосексуальность имеет высокий уровень
выброса отрицательной частоты в землю. Это секс без фертильности или
плодотворности. Бог не осуждает отдельных людей, хотя Он
предупреждает нас, что устройство наших тел таково, что
гомосексуалисты будут излучать сильные негативные вибрации на землю.
Я не осуждаю людей, совершающих подобные поступки; я молюсь за них,
как и за любого другого человека, нуждающегося в Истинном Утешителе.
Тем не менее, я также считаю, что мы должны избегать причинения вреда
земле, насколько это возможно.
Сегодняшние зеленые движения сочетают желание спасти планету со
свободой быть гомосексуалистами. Согласно Библии, эти два принципа
находятся в противоречии. Одно отменяет другое. Один из лучших
способов спасти планету - обратиться за утешением к истинному Богу
Библии и прекратить использовать секс в соответствии со списком в
книге Левит 18, чтобы обрести это утешение.
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Скотоложство
И ни с каким скотом не ложись, чтоб излить семя и
оскверниться от него; и женщина не должна становиться пред
скотом для совокупления с ним: это гнусно. — Левит 18:23
Бог создал землю так, чтобы она отражала характеры людей. Чем более
нежными, добрыми и бескорыстными станут люди, тем прекраснее станет
земля. Чем более эгоистичными становятся мужчины и ищут утешения в
сексуальной активности, тем больше земля будет разрушаться и
извергать жителей.
Мы не должны уподобляться Каину, когда эти бедствия обрушиваются на
землю, и винить Бога в том, что это Он их вызвал. Мы также не должны
осуждать места, которые терпят бедствие, говоря, что Бог уничтожил их
Своим прямым воздействием на них. Это сама земля реагирует на
действия людей.
Давайте вернемся к Живому Богу Библии. Он - милосердный и
сострадательный Бог, который не осуждает нас. Он говорит и нам не
делать этого ради нашей собственной безопасности и защиты. Он
стремится как можно дольше защищать нас от наших собственных
самоубийственных путей. Господь предупреждает нас в любви:
Земля опустошена вконец и совершенно разграблена, ибо
Господь изрек слово сие. Сетует, уныла земля; поникла, уныла
вселенная; поникли возвышавшиеся над народом земли. И
земля осквернена под живущими на ней, ибо они преступили
законы, изменили устав, нарушили вечный завет. За то
проклятие поедает землю, и несут наказание живущие на
ней; за то сожжены обитатели земли, и немного осталось
людей. — Исаия 24:3-6
Этому миру придет конец из-за греховности людей. Как Бог
предупреждал Каина, проклятие придет от самой земли.
И небо скрылось, свившись как свиток; и всякая гора и остров
двинулись с мест своих. — Откровение 6:14
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В ближайшем будущем произойдут стихийные бедствия, которые сметут
миллионы людей. Эти бедствия будут вызваны грехами людей,
влияющими на землю. Грехи людей накапливаются в земле, как батарейки,
готовые взорваться, когда земля больше не сможет удерживать заряд.
Единственный способ подготовиться к этим событиям - наполниться
Духом мира, который находится в Иисусе Христе. Земля не может
причинить вред тем, кто наполнен Духом мира; земля просто отразит то,
что есть в них. Они могут быть окружены бушующими штормами со всех
сторон, как Иисус в лодке, но это не причинит им вреда, как не
причинило вреда Ему.
Как я упоминал в главе 12, один из секретов обретения этого мирного
Духа кроется в субботе и праздниках. Когда земные батареи в Египте
были на грани взрыва, Моисей спросил фараона, могут ли они совершить
служение Богу. Праздником, который они планировали устроить, была
Пасха. Соблюдая этот праздник, к ним пришло бы больше Духа мира. Они
были бы наполнены Утешителем, и это оказало бы положительное
влияние на землю. Это отсрочило бы казни, которые пришли на Египет.
Фараон отказался позволить им совершить Пасху, и Моисей предупредил
его, что произойдет:
После сего Моисей и Аарон пришли к фараону и сказали: так
говорит Господь, Бог Израилев: отпусти народ Мой, чтоб
он совершил Мне праздник в пустыне. Но фараон сказал:
кто такой Господь, чтоб я послушался голоса
Его и отпустил Израиля? я не знаю Господа и Израиля не
отпущу. Они сказали: Бог Евреев призвал нас; отпусти нас в
пустыню на три дня пути принести жертву Господу, Богу
нашему, чтобы Он не поразил нас язвою, или мечом.
— Исход 5:1-3
Язык Библии говорит о том, что Бог обрушился на них с мором и мечом.
Как мы уже отмечали ранее, Божьи суды проявляются в том, что они
позволяют людям получать последствия своих собственных действий. Он
не предотвращает эти бедствия. Если бы они совершили празднество, это
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успокоило бы души израильтян; и когда они вернулись бы в Египет, на
земле был бы мир и благоволение к людям.
В эти последние дни Бог призывает людей вспомнить Его уставы и
постановления, записанные в Законе Моисея. Поступая так, мы могли бы
быть защищены от бедствий, которые грядут на землю из-за нечестия
людей.
Помните закон Моисея, раба Моего, который Я заповедал ему
на Хориве для всего Израиля, равно как и правила и уставы.
— Малахия 4:4
Это повеление дано в сочетании с работой Илии по обращению людей к
истинному Богу и восстановлению семейной ячейки, чтобы принести
благословение на землю:
Вот, Я пошлю к вам Илию пророка пред наступлением дня
Господня, великого и страшного. И он обратит сердца
отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы Я, придя, не
поразил земли проклятием. — Малахия 4:5-6
Если вы желаете мира, тогда приходите к Господу субботы, и Он даст вам
покой. Если вы хотите быть в безопасности в грядущем бедствии, тогда
помните уставы и постановления, и вы найдете тайное место Всевышнего,
где есть утешение и покой.
Живущий под кровом Всевышнего под сенью Всемогущего
покоится, говорит Господу: "прибежище мое и защита моя,
Бог мой, на Которого я уповаю!" Он избавит тебя от сети
ловца, от гибельной язвы, перьями Своими осенит тебя, и под
крыльями Его будешь безопасен; щит и ограждение - истина
Его. Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящей днем, язвы,
ходящей во мраке, заразы, опустошающей в полдень. Падут
подле тебя тысяча и десять тысяч одесную тебя; но к тебе
не приблизится… — Псалом 90:1-7
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Твердого духом Ты хранишь в совершенном мире, ибо на Тебя
уповает он. Уповайте на Господа вовеки, ибо Господь Бог есть
твердыня вечная… — Исаия 26:3-4
Вы боретесь со своими сексуальными или другими аппетитами?
Соблюдайте субботу и праздники. Когда вы испытаете радость субботы,
тогда вы перестанете искать свои собственные удовольствия и найдете
удовольствие в объятиях вашего Бога и Спасителя.
Если ты удержишь ногу твою ради субботы от исполнения
прихотей твоих во святый день Мой, и будешь называть
субботу отрадою, святым днем Господним, чествуемым, и
почтишь ее тем, что не будешь заниматься обычными
твоими делами, угождать твоей прихоти и пустословить, то будешь иметь радость в Господе, и Я возведу тебя на
высоты земли и дам вкусить тебе наследие Иакова, отца
твоего: уста Господни изрекли это. — Исаия 58:13-14
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ГЛАВА 22

Блудница,
сидящая на звере
Книга Откровения открывает нам кульминационный момент
человеческой истории. Вполне уместно, что нам представлен символ
женщины-блудницы, представляющей идолопоклонническую церковь,
верхом на огромном могучем звере, представляющем царей земли,
которые подчинили ей свою власть.
Этот образ возвращает нас прямо в сад, когда женщина покинула своего
мужа, чтобы заразиться словом или семенем змея. Слова, которые Иисус
говорит нам, представлены как семя:
Вот что значит притча сия: семя есть слово Божие…
— От Луки 8:11
Таким образом, сатана посредством змея в саду оплодотворил своим
семенем женщину. Она стала настоящей блудницей, которая отдала свой
разум сатане через его обман. Она соблазнила и подчинила себе своего
мужа, что превратило его сущность в зверя:
И пришел один из семи Ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря
со мною, сказал мне: подойди, я покажу тебе суд над великою
блудницею,
сидящею
на
водах
многих;
с
нею
блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния
упивались живущие на земле. И повел меня в духе в пустыню; и
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я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном
именами богохульными, с семью головами и десятью рогами.
— Откровение 17:1-3
Женщина верхом на звере - это один из символов, отражающих
подчинение мужчины женщине или переход основного источника
мужской любви и утешения от Бога к женщине. Эта модель
взаимоотношений была усилена в отношениях между Нимродом и
Семирамидой. Отношения мать/жена и муж/сын - еще одно выражение
этой женщины, оседлавшей зверя. До тех пор, пока женщина могла
привлекать мужчину своими прелестями, питая и удовлетворяя его
звериную натуру, она могла контролировать его и удерживать его сердце
от служения истинному Богу. Как царица небесная, она могла править.
Образ женщины верхом на звере является кульминацией перемен,
произошедших с Адамом и Евой, когда они пали. Во плоти Адам стал
зверем, а Ева стала блудницей по своей природе. Вот кем они стали в
своем отчаянном желании получить утешение друг от друга за
пределами утешения, исходящего от Бога.
Женщина в библейском пророчестве представлена как Божий народ.
Блудница - это церковь, которая отдала себя во власть государства, чтобы
получить могущество и богатство. Христианская церковь, столкнувшись с
великими гонениями, скомпрометировала свое положение и поддалась
на уловки Константина. Она была прельщена связью с земными царями.
Вскоре после этого царь земли того времени Юстиниан передал
католической церкви власть своего трона, чтобы символически женщина
могла оседлать звериную власть царей земли.
Зверь, которого я видел, был подобен барсу; ноги у него - как у
медведя, а пасть у него - как пасть у льва; и дал ему дракон
силу свою и престол свой и великую власть.
— Откровение 13:2
Эта же сила представлена в Откровении 13 в виде барса с семью
головами и 10 рогами. Одна из голов зверя получает то, что кажется
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смертельной раной. Но зверь получает исцеление, и весь мир удивляется
этому зверю.
Это символическое пророчество Откровения являет образ Папской
церкви. Церковь Иисуса Христа никогда не использовала силу стального
меча, чтобы управлять сердцами людей. Римская церковь
проституировала себя царям земли, чтобы захватить их власть и править.
Она утверждает, что действует от имени Христа и представляет Бога
небесного, но она отвратила сердца людей, неверно представив, каков
на самом деле Бог небес.
Ее учение подобно вину, которое опьяняет разум и смущает душу. Цари
земли охотно порабощают себя этой женщине, потому что они ищут
утешения вне своего истинного Создателя. Таким образом, самая мощная
мотивация мужчин, сексуальный союз, олицетворяется блудницей,
которая сидит верхом на звере. Это высшее проявление плода семян,
посеянных в сердцах Адама и Евы, и олицетворение всех попыток
мужчины искать утешения в женщине, а не в Творце.
Бог, которому поклоняется эта блудница, должен быть окутан
непостижимой тайной. Простота отношений Отца и Сына заменяется
тайной Троицы.
… И на челе ее написано имя: тайна, Вавилон великий, мать
блудницам и мерзостям земным. — Откровение 17:5
Блудница ревнует, чтобы защитить свой трон, и поэтому она преследует и
стремится уничтожить любого, кто старается следовать за истинным
Богом небес:
Я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью
свидетелей Иисусовых, и видя ее, дивился удивлением великим.
— Откровение 17:6
Женщина под руководством дракона знала, что для того, чтобы удержать
своих подданных в своей власти, она должна была помешать им войти в
субботний источник и получить того Духа, который успокаивает душу и
устраняет потребность в утешении у блудницы.
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Та же самая религиозно-политическая сила в книге Даниила,
представленная как маленький рог, раскрывается как стремление
изменить времена поклонения Божьего народа:
… И против Всевышнего будет произносить слова и
угнетать святых Всевышнего; даже возмечтает
отменить у них праздничные времена и закон, и они
преданы будут в руку его до времени и времен и полувремени.
— Даниил 7:25
В четвертом веке Римская церковь возвела Троицу на престол как Бога,
изменила день поклонения с субботы на воскресенье и изменила время
празднования истинной Пасхи. Она также изменила время
Пятидесятницы на Троицу, а Кущей - на Рождество. Она делала все это
для того, чтобы язычество легче приняло ее. Именно вином этого учения
Рим опьянил все народы своим блудом.
Как мы выяснили в главе 12, Дух истинного Утешителя приходит в субботу,
новомесячия и праздники. Блудница, стремясь отвлечь людей земли от
истинного Утешителя, предлагает людям воскресенье, Пасху, Троицу и
Рождество. Эти празднества блудницы не имеют ни малейшего
библейского обоснования. Они приносят с собой другой дух. Сын
Человеческий есть Господин субботы (Матфея 12:8). Воскресенье - это
знак римской власти над Священными Писаниями. На нем лежит печать
восстания против Творца.
Дух Божий приходит к Своим детям в субботу, чтобы запечатлеть в них
Свой характер, а дух восстания приходит к детям Рима в воскресенье,
чтобы они получили начертание зверя. Воскресенье станет знаком зверя,
когда блудница попытается заставить все народы поклоняться зверю и
его образу через знак его власти, которым является воскресный день.61
И чудесами, которые дано было ему творить перед зверем, он
обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле,
чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от
61

Подробное рассмотрение этого вопроса можно найти в книге "Великая борьба",
доступной на fatheroflove.info.
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меча и жив. И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы
образ зверя и говорил и действовал так, чтобы убиваем был
всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. И он сделает
то, что всем, малым и великим, богатым и нищим,
свободным и рабам, положено будет начертание на правую
руку их или на чело их… — Откровение 13:14-16
В это время Суббота становится великим испытанием между теми, кто
поклоняется Отцу и Его единородному Сыну, и теми, кто поклоняется
церкви-блуднице, поддерживаемой царями земли.
Каждый будет призван поклоняться в воскресенье, а те, кто стремится
поклоняться в субботу, столкнутся с угрозой смерти за свою веру. Это
испытание похоже на то, что случилось с тремя еврейскими юношами,
которые отказались поклониться истукану в Вавилоне. Они скорее умрут,
чем откажутся от поклонения истинному Богу (Даниил, 3 глава).
Те, кто слышит голос Утешителя, приходящего к ним в двойной мере в
субботу и в большей мере в новомесячие, истинную Пасху и другие
праздники, не поддадутся этому давлению. Согласие на ложную субботу
будет означать, что их светильники погаснут, и у них не будет сил войти
на брачную вечерю Агнца.
Те, кто приучил свой разум утешаться удовольствиями для души, такими
как еда, секс и развлечения, а также поклоняться в назначенное время
блуднице, будут иметь один разум со зверем и получат его метку на своих
лбах с радостью ... или метку на своих руках в страхе.
Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том
нет любви Отчей. Ибо все, что в мире: похоть плоти,
похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от
мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий
волю Божию пребывает вовек. — 1 Иоанна 2:15-17
Те, кто ищет своего основного утешения в неправильном источнике, шаг
за шагом будут погружаться в зависимость и, наконец, в смерть. Люди на
какое-то время подчиняются блуднице, но в конце концов устанут от ее
ложной религии и отвернутся от нее:
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И говорит мне: воды, которые ты видел, где сидит блудница,
суть люди и народы, и племена и языки. И десять рогов,
которые ты видел на звере, сии возненавидят блудницу, и
разорят ее, и обнажат, и плоть ее съедят, и сожгут ее в огне;
потому что Бог положил им на сердце - исполнить волю Его,
исполнить одну волю, и отдать царство их зверю, доколе не
исполнятся слова Божии. — Откровение 17:15-17
Эта модель поиска утешения через зависимость, приводящая к
обнажению блудницы и, наконец, к ее смерти, отражается в растущем
количестве насильственного секса и порнографии. Растет число женщин,
которых душат до смерти во время секса. В Великобритании каждые две
недели умирает одна женщина.62 Это показывает абсолютное безумие
поиска утешения в неподходящем месте. Это также показывает, что
произойдет с блудницей в конце. Цари земли устанут от ее прельщений,
обвинят ее в своем опустошении, уничтожат ее и сожгут огнем.
Так блудница придет к своему концу. Земля погрузится в предсмертные
муки, а затем придет Сын Божий, чтобы забрать Свою невесту, которая
ожидает Его, - тех, кто соблюдает заповеди Божьи и имеет веру Иисуса.

62
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ГЛАВА 23

Званые на брак Агнца
И слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум
вод многих, как бы голос громов сильных, говорящих: аллилуия!
ибо воцарился Господь Бог Вседержитель. Возрадуемся и
возвеселимся и воздадим Ему славу; ибо наступил брак Агнца,
и жена Его приготовила себя. И дано было ей облечься в виссон
чистый и светлый; виссон же есть праведность святых. И
сказал мне Ангел: напиши: блаженны званые на брачную
вечерю Агнца. И сказал мне: сии суть истинные слова Божии.
— Откровение 19:6-9
И взглянул я, и вот, Агнец стоит на горе Сионе, и с Ним сто
сорок четыре тысячи, у которых имя Отца Его написано
на челах. И услышал я голос с неба, как шум от множества вод
и как звук сильного грома; и услышал голос как бы гуслистов,
играющих на гуслях своих. Они поют как бы новую песнь пред
престолом и пред четырьмя животными и старцами; и
никто не мог научиться сей песни, кроме сих ста сорока
четырех тысяч, искупленных от земли. Это те, которые не
осквернились с женами, ибо они девственники; это те,
которые следуют за Агнцем, куда бы Он ни пошел. Они
искуплены из людей, как первенцу Богу и Агнцу, и в устах их
нет лукавства; они непорочны пред престолом Божиим.
— Откровение 14:1-5
Каким чудесным будет брак Агнца со Своей невестой! Кто эта Невеста?
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И пришел ко мне один из семи Ангелов, у которых было семь
чаш, наполненных семью последними язвами, и сказал мне:
пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца. И вознес меня в духе
на великую и высокую гору, и показал мне великий город,
святый Иерусалим, который нисходил с неба от Бога. Он
имеет славу Божию. Светило его подобно драгоценнейшему
камню, как бы камню яспису кристалловидному.
— Откровение 21:9-11
И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий
от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для
мужа своего. — Откровение 21:2
Невеста Христова - это святой город, Новый Иерусалим. Это столица
царства Божьего. Брак представляет собой Царство Божье, приходящее в
реальность. Мы, дети этой земли, будем жить в городе, Новом
Иерусалиме, который является матерью всех нас.
Ибо написано: Авраам имел двух сынов, одного от рабы, а
другого от свободной. В этом есть иносказание. Это два
завета: один от горы Синайской, рождающий в рабство,
который есть Агарь, ибо Агарь означает гору Синай в Аравии
и соответствует нынешнему Иерусалиму, потому что он с
детьми своими в рабстве; а вышний Иерусалим свободен:
он - матерь всем нам. — Галатам 4:22-26
Гости, приглашенные на свадьбу, являются девственниками и не
осквернены женщинами, как мы читали минуту назад. Это означает, что
они не сделали женщин своим испорченным источником утешения. Они
следуют за агнцем, куда бы Он ни пошел, потому что Он - их источник
утешения:
Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам,
которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из
них пять было мудрых и пять неразумных. Неразумные, взяв
светильники свои, не взяли с собою масла. Мудрые же, вместе
со светильниками своими, взяли масла в сосудах своих. И как
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жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь
раздался крик: вот, жених идет, выходите навстречу ему.
— От Матфея 25:1-6
Даже среди тех, кто сделал Христа своим источником, представленным 10
девами, все еще существует проблема. У половины дев, которые
планировали пойти на свадьбу, не хватило масла. Масло представляет
собой дар Утешителя, Святой Дух Христа. Есть те, кто утверждает, что
делает Христа своим утешителем, но в конце концов они на самом деле
не получили Его утешения, и в темный час полуночи они обнаружили, что
масла в их лампах больше нет. Они потеряли связь с Утешителем.
Библия говорит нам, что Иисус есть Утешитель:
Дети мои! сие пишу вам, чтобы вы не согрешали; а если бы
кто согрешил, то мы имеем ходатая (утешителя) пред
Отцем, Иисуса Христа, праведника… — 1 Иоанна 2:1
Иисус утешает нас Своим Духом:
И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да
пребудет с вами вовек, Духа истины, Которого мир не
может принять, потому что не видит Его и не знает Его; а вы
знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет. Не
оставлю вас сиротами; приду к вам. — От Иоанна 14:16-18
Есть большая группа людей, которые уверены, что сделали Иисуса своим
единственным источником утешения, но, сбитые с толку блудницей, они,
к сожалению, поклоняются тайне Троицы, вино которой учит, что Святой
Дух является отдельным существом от Христа. Святой Дух не является
отдельным существом; но правда, что Святой Дух является отдельной
сущностью от Христа. Святой Дух - это Божье посредничество,
призванное принести личность Христа в наши сердца. Подобно могучей
реке любви, Дух действует под руководством Отца и Сына, чтобы
проявить свое постоянное присутствие везде, где его приветствуют.
Именно благодаря Святому Духу Иисус получил возможность явиться
людям непосредственно по дороге в Эммаус:
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После сего явился в ином образе двум из них на дороге, когда
они шли в селение. И те, возвратившись, возвестили прочим;
но и им не поверили. — От Марка 16:12-13
Как Иисус предстает в ином образе? Именно через «другого Утешителя»,
посредничество Святого Духа, Христос может явить Себя. Если эти девы,
званые на брачную вечерю Агнца, станут жертвой неверного Святого
Духа, тогда у них закончится масло. Давайте прильнем к Иисусу, нашему
Утешителю, и примем дар Его вездесущего Духа, чтобы наши светильники
были очищены и горели, когда нас призовут на брак.
Еще одна вещь, которую следует помнить, - это то, что Утешитель
приходит к нам в специально назначенное Богом время. Те девы, которые
радуются свету Субботы, имеют возможность получить двойную порцию
Духа. Те девы, которые осознают, что они являются частью женщины, у
которой под ногами луна (Откровение 12:1-2), будут радоваться
дополнительному маслу. Когда Христос постучится в дверь во время
праздников, Он войдет к нам поужинать или попраздновать с нами, чтобы
мы могли утешиться Его любовью. Врата храма широко открыты в эти
времена обновления от присутствия Господа.
Так говорит Господь Бог: ворота внутреннего двора,
обращенные лицом к востоку, должны быть заперты в
продолжение шести рабочих дней, а в субботний день они
должны быть отворены и в день новомесячия должны быть
отворены. — Иезекииль 46:1
Давайте поддерживать наши светильники чистыми и горящими, чтобы в
полночь мы могли быть готовы к грядущему возгласу о Женихе.
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ГЛАВА 24

Виссон святых
Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы
иметь им право на древо жизни и войти в город воротами.
А вне - псы и чародеи, и любодеи, и убийцы, и
идолослужители, и всякий любящий и делающий неправду.
— Откровение 22:14-15
И дано было ей облечься в виссон чистый и светлый; виссон
же есть праведность святых. — Откровение 19:8
Чудесное обещание нашего Спасителя нам состоит в том, что благодаря
дару Его Духа заповеди Божьи будут записаны в наших сердцах. Для тех,
кто нашел утешение в Спасителе, нам дана уверенность.
Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы
знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную. И
вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что, когда просим
чего по воле Его, Он слушает нас. А когда мы знаем, что Он
слушает нас во всем, чего бы мы ни просили, - знаем и то, что
получаем просимое от Него. — 1 Иоанна 5:13-15
Если мы знаем, что мы имеем вечную жизнь и что все, чего мы ни
попросим у Него, мы получим, - значит, мы сможем преодолеть все грехи
через дар Духа. Это происходит не благодаря личным усилиям, а
благодаря глубокой уверенности в даре Святого Духа. Это означает, что
мужчины и женщины могут преодолеть свои сексуальные, а также все
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другие искушения. Мужчины могут преодолеть свою одержимость
сексом, а женщины могут преодолеть свою чувственность, которая
вызывает у мужчин желание.
Мужчины и женщины могут победить порабощающие их аппетиты с
помощью силы молитвы и веры в Слово Божье. Никакая победа над
грехом не может быть приписана человеку. Без Христа мы ничего не
можем сделать.
Самая большая проблема, с которой сталкиваются люди, осознающие
свое падшее состояние, - это вера в то, что наш Отец свободно прощает
нас и свободно предлагает Святому Духу дать нам силу для победы.
Путь к победе предполагает, что грешник все больше осознает,
насколько он грешен на самом деле. Чем ближе мы подходим ко Христу,
тем более грешными мы кажемся в собственных глазах. Но там, где
умножается грех, начинает преизобиловать благодать (Римлянам 5:20).Не
отчаивайтесь, видя себя все более и более слабыми и беспомощными.
Покойтесь в объятиях Утешителя; стремитесь к Субботе и другим
божественным предназначениям. Молитесь о ежедневном крещении
Святым Духом, чтобы противостоять вашим искушениям. Не
отчаивайтесь, когда вы спотыкаетесь. Помните, что наш Отец и Спаситель
никогда не осуждают вас. Они очень мягко указывают на опасность
нашего греха и приглашают вас покаяться.
Вас сердечно приглашают на брачную вечерю Агнца. Праведность Христа
даром предлагается вам, без денег и без платы. Семена Слова Божьего в
вас прорастут в жизнь вечную.
Давайте встретимся с вами на стеклянном море в небесном граде с
нашим Отцом и Его возлюбленным Сыном, которые утешали, питали и
избавляли нас от этого нынешнего злого мира. Да будет им
благословение, и честь, и слава, и сила во веки веков! Аминь.
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