СВИДАНИЯ И ПОСЛЕДУЮЩИЙ БРАК
Семинар пастора Вадима Жуковина на молодежной конференции «Магнит-2009»
Семья, любовь, супружество — это, наверное, одни из самых прекрасных Божьих
замыслов. Господь говорит: «не хорошо быть человеку одному; сотворим ему
помощника, соответственного ему... Потому оставит человек отца своего и мать
свою и прилепится к жене своей; и будут одна плоть» (Быт. 2:18,24). Но, к
сожалению, человечество извратило чистый смысл этих понятий. Понимание семьи, как, в
общем, и многое другое в ХХI веке, становится двояким, неоднозначным и вообще
теряющим четкие черты и границы. Либерализм мышления и «свободная любовь» сегодня
возведены в ранг религии. Относительность во всем привела к тому, что люди ставят под
сомнение даже самые «святые» вещи в нашей жизни, такие как: любовь, верность, семья и
брак. Задача этого семинара — сделать первый шаг на пути к пониманию сути
супружества и отношений между мужчиной и женщиной.
Одна жизнь — один супруг(а) на всю жизнь!

Итак: и прилепится человек к жене своей... В нашей жизни есть одна роль, в которой мы
не можем себя попробовать заранее, как бы нам этого не хотелось. Это роль «мужа» или
«жены». Но очень часто люди говорят себе: «Я попробую», а потом, если не получилось:
«Ну ладно, побуду пока сам, что-то у меня в первый раз не вышло. В следующий раз,
думаю, будет лучше». Вот в этом и заключается ответственность: супружество это раз и
на всю жизнь. В Писании сказано: «Итак что Бог сочетал, того человек да не
разлучает» (Евангелие от Марка 10:9). Когда Иисус учил о супружеской жизни и о
разводах, Он говорил: «Всякий, разводящийся с женою своею и женящийся на другой,
прелюбодействует, и
всякий, женящийся
на
разведенной
с
мужем,
прелюбодействует» (Луки 16:18). Единственным основанием для развода Иисус назвал
следующее: «А Я говорю вам: кто разводится с женою своею, кроме вины любодеяния,
тот подает ей повод прелюбодействовать; и кто женится на разведенной, тот
прелюбодействует» (Луки 6:32). То есть Он сказал, что не может быть никакого повода
для развода, кроме вины супружеской измены. Вывод один: семья и брак – это раз и на
всю жизнь!
Один неверующий парень, с которым мы вместе работали, зная, что я христианин,
донимал меня разными «коварными» вопросами на эту тему. Как раз в то время он
встречался с девушкой, с которой у него были сексуальные отношения, и спросил у меня,
как на это смотрит Бог. Я ответил: «Блуд! Бог называет такие отношения блудом». Парень
мне возразил: «Нет, ну подожди, у нас ведь все серьезно. У нас любовь!» Я говорю: «Раз
любовь, распишитесь, а так это блуд». Он, возражая мне, говорит: «Ну, я тут не согласен.
Я бы с Богом поспорил по этому поводу!» Типичная картина. Но кто может спорить с
Всемогущим Богом? Кому это под силу?
Я хочу вам сказать, что отношение к браку и разводу, о которых говорил Иисус ученикам,
сегодня ни капли не изменилось, оно осталось таким же как и 2000 лет назад! Вы помните,
как возопили апостолы, когда Иисус сказал о том, что нельзя разводиться? Они сразу
возразили, что Моисей разрешил давать разводные письма. Но Иисус на это ответил, что
это было по жестокосердию людей, а вначале так не было. И что ученики сказали тогда?
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«Господи! Так лучше вообще не жениться!!!» (Матфея 19:7—10). Представляете? Их
отношение к супружеству тоже было легкомысленным. Но мы – христиане и Слово Божье
говорит, что отношение к браку у нас должно быть очень серьезное.
Вы встречали супружеские пары, которые уже в возрасте и не имеют детей? Что обычно
они делают? Обычно они заводят собачку, кота или попугайчика… Они называют их
«сыночек» и т.п. Вы не задумывались: «Почему»? Да потому, что внутреннее желание
заботиться есть в каждом из нас. Но почему же тогда не усыновить ребенка? Ответ
достаточно простой — ответственность! Собачка – это на 5, 10 или 15 лет. Глупая или
умная: на поводок и все проблемы решены. Но ребенок – это на всю жизнь. Хоть он и
вырастет, но ответственность остается на всю жизнь, переживания — на всю жизнь. И это
останавливает нас.
Так, не понимая ответственности перед супружеством, мы очень просто и легкомысленно
подходим к вопросу создания семьи, брака. Женимся, а потом при разводе можно
услышать аргумент наподобие: «Мы не подходим друг другу». Не подходите? Хорошо.
Апостол Павел идет на такую «уступку» и говорит, что если хотите развестись –
разводитесь, но после этого не женитесь/выходите замуж вообще. Может, вы скажете, что
это несправедливо или нечестно, но апостол Павел продолжает и объясняет: если все-таки
хочешь жениться – примирись со своим прежним мужем или женой. Нет – значит все,
оставайся один/одна. «Если же разведется, то должна оставаться безбрачною, или
примириться с мужем своим,- и мужу не оставлять жены своей» (1 Коринфянам
7:11). Ответственность, правда?
Как отличить влюбленность от любви?
...или разнообразие мотивов создания семьи.
Теперь мы поговорим о свиданиях. А какая же цель наших свиданий? Какая цель того, что
мы ищем общения с возлюбленным? Нам хочется понимания, поддержки, хочется не быть
одному. Это, помните, как Печкин из «Простоквашино» говорил: «Приходишь домой – а
там зверушка. Она тебе радуется!» Но нам-то хочется не просто зверушки, которая
«радуется», а хочется близких, теплых, дружеских взаимоотношений с живым
человеком...
Давайте, в этом свете, разберем два таких понятия как «любовь» и «влюбленность». В
книге Г.Чэмпена «Пять языков любви» они довольно хорошо описаны. Влюбленность —
это прекрасное чувство, страсть, порыв, влечение, когда внутри все бурлит. Возьмешь
любимого за руку, а внутри все обжигает. Переживали такое когда-то, да? Я —
переживал! Это прекрасное чувство, но по статистике проходит через год-два, не больше.
Да, всего лишь 1-2 года… В этом мире, к сожалению, укоренился стереотип, что сначала
между двумя людьми есть любовь, а потом она перерастает в привычку, не более. Вы
знаете, пока я был неверующим (а я уверовал на пятом году своей супружеской жизни),
меня это пугало. При всем том, что я любил жену и испытывал к ней сильнейшую страсть,
меня пугало, что наши отношения станут просто «привычкой». Но когда я пришел к Богу,
я стал глубже понимать слово «любовь». И с радостью скажу вам, что это меня
успокоило!
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Когда Бог говорит о том, что муж должен любить свою жену, а жена должна быть
послушна своему мужу, то подразумевается более глубокий смысл любви, чем просто
сексуальные взаимоотношения. Муж и жена должны стать друзьями. Посмотрим на
значение слова «любовь» по-гречески. Вот «агапе» — Божья безусловная любовь, а
«филио» — это дружеская любовь. Давайте подумаем. Любит ли нас Бог безусловной
любовью? Да. Любит ли нас Бог как друзей? Да. Иисус говорит: «Я уже не называю вас
рабами, ибо раб не знает, что делает господин его; но Я назвал вас друзьями, потому
что сказал вам все, что слышал от Отца ...» (Иоанна 15:15). Любит ли нас Бог
чувствами? Тоже — да. Написано: «до ревности любит дух, живущий в нас» (Иакова
4:5) Любит ли нас Бог любовью «эрос» (эротическая, плотская любовь)? Нет? А я вам
скажу — да. Один неверующий парень однажды решил подшутить надо мною, но через
него мне Бог открыл некоторые аспекты отношений с Ним. Так вот он спрашивает меня
(услышал же где-то, умник такой): «Вот смотри, написано: «и познал Адам Еву». Это
как?». Я отвечаю: «Понятно как, — как мужчина познает женщину». Да, в этом месте
имеются в виду интимные сексуальные отношения. Он спрашивает меня дальше: «А как
же тогда написано, что Бог говорит: «познайте Меня»?» И я тогда задумался: а это ведь
так и есть. Бог говорит: «Познайте истину». Когда мы слышим о любви «эрос» (т.е.
интимной любви между мужчиной и женщиной), у нас в мыслях возникают мысли только
о сексе. Но секс — это вершина внутренних чувств, вершина всех тех близких
взаимоотношений и взаимопонимания, которые есть между влюбленными. Бог хочет,
чтобы мы с Ним имели близкие интимные отношения, то есть что-то сугубо личное,
тайное. Чувства мужчины и женщины соединяются, они сливаются в одно. Так же и Бог
хочет иметь с нами теплые, близкие, очень личные и тайные взаимоотношения. Он любит
нас чувствами, Он любит нас безусловно, Он любит нас жертвенно. Бог любит нас и как
друг, и очень интимно и хочет иметь такую же полноту любви по отношению к Себе.
Но мы с вами говорим сейчас о семье. И здесь работают те же принципы. Муж и жена
должны иметь все четыре упомянутых вида любви. Мы, может быть, не видели это в
своих семьях, у своих родителей. Но это заложено внутри, и каждый из нас, пусть и
неосознанно, стремится к таким отношениям. Однако, помимо внутренней тяги любить,
есть еще две причины того, почему мы хотим супружества. Есть две основные причины у
мужчины, и две — у женщины, которые толкают на то, чтобы искать супружества.
Первая потребность у мужчины — это сексуальная потребность. Дело в том, что
сексуальная тяга мужчины основана на физиологии, тогда как у женщины это можно
отнести к психологии. Когда мы в семейном служении общаемся с парами, решившими
вступить в брак, то, в частности, говорим и о проблемах в семьях на сексуальной почве.
Мужчине отношения с женщиной нужны физиологически, у него изначально заложена эта
тяга. Апостол Павел, понимая это, не дает какие-то запреты, а советует, что лучше тебе
оставаться безбрачными во славу Господа, но если не можешь воздерживаться, то женись:
«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
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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. Безбрачным же и вдовам говорю: хорошо
им оставаться, как я. Но если не [могут] воздержаться, пусть вступают в брак; ибо
лучше вступить в брак, нежели разжигаться» (1 Коринфянам . 7: 1-9).
Есть разный темперамент у мужчин: кому-то надо больше секса, кому-то меньше. Иисус
так и говорит в Евангелии от Матфея: есть люди, которые родились скопцами (греч. –
«кастрат»), есть такие, которых люди сделали такими, а есть те, которые сами себя такими
сделали ради Царства Божьего — кому как 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» Мф 19:12) Поэтому Павел и учит, если ты такой
темпераментный, что не можешь воздерживаться от секса — то женись. Итак, секс — это
первая причина, которая толкает на поиск девушки, которая станет потом супругой. Ктото, возможно, скажет, что это неправильный мотив, но если бы так, то апостол Павел
сказал бы: «Дорогой, забудь об этом, забудь об отношении с противоположным полом.
Постись, молись». Но нет, напротив, он говорит: «Женись». Т.е. это вполне нормально и
так правильно.
Вторая причина у мужчины — хозяйка нужна в доме. Может быть это смешно звучит, но
правда заключается в том, что хозяйка в доме действительно нужна! Мужчина может
готовить кушать, может убирать, может и дом обустраивать. Да, он может это делать. Но
это не его природа. Поэтому в доме нужна именно хозяйка. Пока тебе 20 лет — еще
ничего, пока 30 — тоже еще ничего. Но когда уже стукнет 40 лет, обычно слышишь:
«Устал уже от всего этого хозяйствования». У мужчины просто нет внутренней тяги к
тому, чтобы вести хозяйство. И это факт.
Теперь о женщинах. Женщины имеют свои две причины, которые их толкают на поиск
будущего супруга. Первая — комплекс «старой девы». Это было развито и укоренено
нашим обществом. В одном старом фильме есть такая песня: «Я уже такая старая, меня
замуж никто не берет. Мне уже 16 лет». Кто-то может не согласиться, но это
подтверждает опыт общения со многими представительницами женской половины.
«Подружки выходят замуж, а меня не берут». Кто-то говорит по-другому, например: «А
мне не нужны эти мужчины, я сама по себе, мне так лучше». Но это, своего рода, защита,
которая развивается в комплекс неполноценности. «Наверное, я плохо выгляжу, наверное
у меня дурной характер, наверное у меня то и это…» И человек замыкается. Другой
момент: чем старше женщина, тем чаще она думает: «Ой, любой брат бы уже, ой, замуж
бы выйти побыстрее». Это реальность.
Есть и вторая причина. Так как мы — христиане, мы понимаем, что иметь ребенка вне
брака мы не можем. Но желание иметь ребенка — это вложенное Богом от рождения в
женщину чувство. Это нормально и правильно. Но все дело в том, что если для мужчины
в 20, 30, 40 лет это не проблема (хотя в наше время с такой экологией — это уже тоже
проблема), то для женщины все гораздо сложнее. Одна наша с женой знакомая, акушергинеколог, профессор, сказала, что около 25 лет назад первые роды у женщины без какихлибо осложнений и патологий были возможными до 35 лет. Но уже 10 лет назад
4

нормальные роды могли быть в среднем только в возрасте до 25 лет. Причины —
экология, стрессы, темп жизни, эмоциональные нагрузки. Поэтому желание и стремление
родить вовремя тоже толкает на поиск супружества. Не будем сейчас обсуждать
насколько это правильно, но это есть.
Истинная суть любви
Ну хорошо, пришла пора свиданий... И, вот, мы уже строим планы на будущую семейную
жизнь. Здесь я хотел бы сказать, что в супружестве есть еще один подводный камень. Нам
кажется, что человек, которого мы нашли, — хороший и прекрасный, и мы «умрем в один
день». Первое, о чем мы думаем: «Я хочу!», «Он такой прекрасный / Она такая хорошая».
И мы думаем, что будем так жить долго и счастливо. Один мудрый человек как-то сказал:
«Мы женимся на достоинствах, а живем с недостатками». Мы всегда кажемся лучшими:
парень всегда перед девушкой предстает как рыцарь на белом коне, а она перед ним —
как принцесса. Это пока… А когда поженились, думаем: «Зачем быть рыцарем, кого
завоевывать? Уже и так моё!» Даже по этикету, бабушка моя рассказывала, что до
свадьбы парень держит девушку под руку, потому что он ее поддерживает, проявляет
такое внимание, а когда женились — она уже сама держится за его руку, т.е. так,
«телепается» себе. Пока встречаются: «Я такой рыцарь! У меня все схвачено. Я все
решаю, все делаю». Звезду с неба – пожалуйста, получите!.. А когда женились — все, уже
завоевал её: «Иди готовь кушать быстрей!», «Не трогай меня, я занят, не видишь, у меня
поважней тебя дела есть».
Когда она выходила замуж, то думала: «Какой он прекрасный, он будет носить меня на
руках, будет поддерживать, заботиться обо мне, он будет моим другом». А он думает так:
«Когда женюсь, вот будет мне помощница, вот будет слушаться». Потому что так тебя
пока никто не слушается, но вот жена-то обязательно будет!.. ;-)
Женились… Он — ждет от нее, она — ждет от него каких-то сказочных поступков. И оба
ждут... И когда приходит время, они разочаровываются. Я общался как-то с девушкой,
которая говорила: «Я разочаровалась. Я ждала, и разочаровалась. Я не хочу больше
замуж». Другой знакомой понадобилось более пяти лет, чтобы отойти после развода.
Только через годы её внутренние раны начали заживать, настолько была глубока
эмоциональная травма...
Дорогие, любить — значит отдавать. Влюбленность, это прекрасное чувство,
эмоциональный подъем, этот огонь, который горит внутри меня, — толкает меня на то,
чтобы я делал что-то хорошее для своей жены, что-то приятное. Но дело в том, что
«влюбленность» — это эгоистическое чувство, так как я это делаю потому, что, по сути,
мне приятно делать ей приятно. Я делаю это не столько ради нее самой, сколько для себя,
потому что это доставляет мне удовольствие. Любовь же говорит о другом. Она говорит
так : «Ибо так возлюбил Бог мир, что ОТДАЛ Сына Своего Единородного, дабы всякий
верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Иоанна 3:16).
Что же такое жертва? Помните, как в послании к Евреям 3:16 говорится о жертве
общительности? Как часто мы неправильно понимаем смысл жертвы. Говорим: «Я на
прошлой неделе принес жертву общительности. Собрались с друзьями в сауне, поели
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шашлычков, пообщались!» Это ли называется жертвой? Нет. Жертва — это когда я отдаю
то, что мне не хочется давать, когда у меня этого нет или недостает. Любовь, как раз, и
основана на такой жертве. То есть любовь — это не тогда, когда мне хочется сделать
любимой приятное, а когда мне не хочется, но я знаю, что это нужно сделать. Я часто
привожу такой пример. Представьте сейчас фрукт, который вы любите: банан, груша,
яблоко, мандарин… А теперь пообещайте, что вы будете любить его до конца своих дней,
всю свою жизнь. Пообещаете? Нет? А почему? Надоест. Приестся. Или, как сказал один
брат: «А вдруг попадется что-то вкуснее?» А попадется обязательно и приестся
обязательно. Потому что существует огромная разница между периодом встречаний и
жизнью вместе! В период свиданий, даже если вы поссорились — то переночевали
каждый у себя по домам, а вечером после работы опять встретились, и все опять так
прекрасно и хорошо. А в семье? Утром просыпаешься — она рядом, вечером — она
рядом. И все те обиды и эмоции никуда не пропали и не уехали — они рядом с тобою. И
нужно на деле, а не на словах, учиться прощать, учиться принимать.
В первом послании к Коринфянам написано, что такое любовь: «Любовь долготерпит,
милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не
бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется
неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все
переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки
умолкнут, и знание упразднится» (1 Коринфянам 13:4-8). Вот, оказывается, что мы
обещаем друг другу. Где вы видите тут упоминания о каких-то особенных чувствах?
Наши чувства, они по синусоиде будут развиваться. Сегодня мои чувства наверху: я
смотрю на свою жену, я весь млею, когда беру её за руку, все внутри бурлит, а потом
приходит время, когда мне как-то спокойно, тихо, мирно… и особых чувств нет. Я
не могу руководить своими чувствами. Они могут вспыхнуть и могут потухнуть
очень резко. Бывает, буквально лечу с работы домой, так соскучился по жене. Дверь
открывается и слышу: «Ну что это такое?! Где ты ходишь?» И будто ведро воды на этот
огонь в сердце вылили, и чувства все исчезают. Но мы же давали обещание любить... И в
горести и в радости!
В таких ситуациях и проявляется настоящая любовь. Рассмотрим один пример. Случалось
вам разгневать своих родителей? И, если спросить их в такой момент, любят ли они вас,
своего сына или дочь, то ответ будет: «Да. Я сейчас злой, но я люблю». Нормальный
родитель никогда не скажет, что он ненавидит родного ребенка. Чувства – это одно, но
понимание любви к своим детям – это намного глубже, чем чувства. Так и понимание
любви к супругу или супруге должно быть намного глубже. Когда я обещаю жене любить
ее до конца своих дней, что я ей обещаю? Я обещаю быть верным, обещаю заботиться,
поддерживать, невзирая на свои чувства.
Осторожно: гололед на дорогах! ...или поговорим о соблазнах.
Люди в церкви ищут любви, но многие не могут найти. И мы начинаем смотреть на
неверующих людей. Ведь много хороших сотрудников рядом, которые внимательны и
заботливы. Мы ищем тепла — и, вдруг, мы начинаем получать его извне, то есть вне
церкви, вне Бога. Но в этом есть очень серьезная опасность и глубокое заблуждение. Одна
сестра влюбилась в парня, который не был верующим, и говорит: «Я хочу рядом видеть
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именно его! Это святой человек. Я хочу выйти за него замуж. Таких мужчин в церкви
нет!» Ну, вышла… а через две недели эта сестра пришла с избитым лицом. Да… таких в
церкви действительно нет!
Слово Божье говорит однозначно, что верующие должны быть с верующими. Мы думаем,
что мы приведем свою неверующую «половинку» к Богу, но чаще всего происходит все
наоборот, он/она уводит нас от Бога. А как же тогда по-другому? Нам ведь хочется быть
любимыми! Я вам скажу, что лучше не иметь этих взаимоотношений, чем потерять
взаимоотношения с Богом! Ведь недаром Бог еще израильскому народу заповедовал, чтоб
они не брали иноплеменников себе в супруги. Почему? Потому что, говорит Бог, «они
будут для вас сетью» (Исход 34:12). Мы должны помнить, что за каждого из нас идет
духовная война. За каждого! И дьявол, написано в Библии: «Ходит как рыкающий лев,
ища кого поглотить» (Петра 5:8). И если мы начинаем смотреть в мир, то он будет
манить нас своей ложной красотой. Как наркотики, алкоголь — они выглядят вначале
очень привлекательно. Но чем все это заканчивается… Так же и в супружестве. Мы
смотрим в мир, а потом получаем душевные раны.
Есть в Библии одно место: «Брак да будет честен и ложе непорочно» (Евреям 13:4). То
есть браку нужно оказывать честь. Дело в том, что в то время, когда Павел писал эти
слова, к браку относились пренебрежительно. Высшим уровнем служения Господу
считался аскетизм, и супружество воспринималось чуть ли не как отступление от Бога.
Считалось, что должна быть полная чистота и девственность мыслей и плоти. И Павел
говорит, что браку нужно оказывать честь, что это Божий замысел, к нему нельзя
относиться с пренебрежением; брак – это Божий институт. Каким образом ему можно
оказывать честь? Слово Божье учит нас не иметь добрачных взаимоотношений, говоря:
«Бегайте блуда» (1Коринфянам 6:18). Причем, если с грехом во многих ситуациях
нужно и можно сражаться (апостол Павел упоминает меч, щит, шлем…), то важно
помнить, что есть три греха, от которых нужно убегать, с которыми сражаться нельзя.
Это:
1. Блуд,
2. Идолопоклонство,
3. Сребролюбие.
Кто-то скажет: «Так это ж только трусы бегают. Мы же не трусы!» Но Бог очень четко
говорит: убегайте от блуда! Что значит «бегать блуда»? Звонит мне начальник как-то с
Одессы, я его спрашиваю, как погода, а он говорит: «Гололед начался». 2 мая на
календаре! Понимаете, о чем речь? Водители понимают, — жарко на улице стало,
девушки пораздевались... Ведь когда гололед, то обычно много аварий на дорогах, и здесь
ситуация та же. «Один водитель, мужик лет 50-ти, заднее стекло у своей машины меняет.
Сдавал назад, а дерево с сучком обрезанным не заметил». Потом мы с ним еще 10 минут
пообщались: «Да засмотрелся на девушку молодую».
Когда я учился в школе, то достаточно редко можно было увидеть обнаженную женщину
на картинке. Сегодня — пожалуйста, смотри, такого в каждой рекламе полно. Мир
развращается все больше и больше. В рекламе безопасного секса девушки говорят: «Нет,
нет, нет»; идет пропаганда того, что надо научиться говорить «нет», когда тебе
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предлагают секс без презервативов. А с презервативом тогда можно, да ?! Или другая
реклама: «Україні не вистачає футболістів. Кохаймося». Без комментариев просто.
Что я хочу сказать? Соблазнов хватает для всех: и для мужчин, и для женщин. Но все
зависит от того, как мы будем реагировать на эти соблазны. Павел не напрасно советует
именно «убегать» блуда, поскольку сексуальные грехи — это те грехи, которые связаны с
нашей природой, с нашими естественными потребностями. Поэтому самое правильное
решение — просто убежать, а не заигрывать со своей плотью.
Итак, Слово Божье говорит «оказывать честь браку». Если я воздержался от блуда, то я
уже оказал ему честь. Возможно, вы скажете, что вы еще не в браке. Да, но вы оказываете
честь вашему будущему браку тем, что не имеете сексуальных взаимоотношений вне его.
«Ложе да будет непорочно» (Евреям 13:4). Наверное у переводчика, который переводил
этот стих, просто перо не повернулось написать более откровенно и он употребил слово
«ложе», потому что слово «ложе» с греческого (coitius) означает «половые сношения». То
есть половые отношения не должны быть загрязненными. По этому поводу очень
интересно сказал однажды Джордж Макдауэл: «Бог хочет, чтоб наш самый главный
половой орган не был загрязненным. Это наш ум. А вы о чем подумали?»
Мне запомнилась одна история, которую рассказал Макдауэл об одном пастыре, который
подошел к нему и со слезами сказал: «Помоги мне. Я люблю свою жену. Я с ней живу уже
восемь лет, но за эти восемь лет я, практически, ни разу не был с ней в постели вдвоем».
Вы спросите : «Как это?» На самом деле очень просто! Дело в том, что до того, как стать
верующим и жениться, у этого человека было много девушек. Человеческий мозг это
запоминает. И теперь, когда он находится в постели со своей женой, то начинает ее
сравнивать с теми другими, которые были раньше. Он ее любит и хочет думать только о
ней, но вспоминает то одну, то другую. «Вот так вот мне было с той хорошо, а так с этой,
у той была такая фигура, а у той – такая». Разум загрязнен. Бог действительно хочет,
чтобы наши половые отношения были чистыми. Вот почему Он хочет, чтоб не было
добрачного секса, порнографии и всего подобного. Потому что эти картинки и образы
начинают мелькать в голове. И еще многие мужья и жены, занимаясь сексом с супругом,
могут представлять себе какую-то звезду или знаменитость. Может это смешно, но я
рассказываю только то, что я слышал из уст людей.
Я у моей жены и она у меня — первые сексуальные партнеры. В миру бытует мнение, что
надо иметь сексуальный опыт. Нам говорят сегодня: «Как это ты женишься и не будешь
иметь опыта? Нужно попробовать подойдете ли вы друг другу в постели. Нужно уметь
доставить удовольствие». Для парня это вообще, якобы, стыдно — не иметь опыта в сексе.
Парни же обычно гордятся своими сексуальными подвигами: «А у меня там такое было, а
там эдакое!» Я вам хочу сказать: «У меня не было!» Какой это класс, какое это
блаженство! Некоторые стесняются, но опыт — это дело наживное. Лучше его нажить с
близким тебе человеком, чтобы в браке ничего не мешало взаимоотношениям, чем потом
придти с «багажом» и не знать куда его девать.
Бог дал четкий запрет. И в этом запрете есть две цели: обезопасить и обеспечить. Сколько
раз вы видели в фильмах или сериалах, чтобы после эффектно снятой сцены секса,
показывали, что главные герои заразились какими-то венерическими заболеваниями? Или
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ВИЧ подцепили? Нет таких проблем в фильмах, правда? Но ведь в реальной жизни по
поводу заболеваний, которые передаются половым путем, статистика называет
ужасающие цифры! Каждый день в Америке заболеваниями передающимися половым
путем заражается несколько тысяч человек. Бог хочет обезопасить нас с вами от всех этих
проблем. А также хочет нас обеспечить нормальным будущим, которое для нас
уготовлено. Он хочет, чтобы супружеская жизнь здесь на земле была прекрасным
промежутком нашей вечной жизни, а не мучением. Это Божий план. Как мы с вами к
этому отнесемся? Чем мы будем загрязнять свою голову? Половые отношения да будут
незагрязненными, чистыми. Как сказал Джордж Макдауэл: «Мои уши, мои глаза, мой
разум — это не мусоропровод, чтобы через него проводить всю эту грязь» (порнографию,
блуд и все остальное).
Мы, христиане, когда думаем о свиданиях, чего мы ищем? Хотим ли мы чистоты и
святости в своей жизни? Хотим ли мы хорошей и благословенной жизни в будущем? Если
да, то давайте не бежать впереди событий, не спешить!
И, наконец, о свидании!
Есть вещи, которые вас волнуют. Иногда братья задают вопрос о том, как познакомиться с
нормальной верующей девушкой. В мире это было как-то проще. Теперь иногда
возникают проблемы. Есть люди, которые свободно себя чувствуют и могут подойти к
девушке, а другие думают, что это вроде как неприлично. Хотя, с другой стороны, что тут
неприличного?
В мире, когда мужчина хочет познакомиться с женщиной, и у него не хватает храбрости и
смелости, — сто грамм водки решают эту проблему. Сразу есть о чем «побазарить», сразу
пальцы «веером», «модный» весь такой. Ну, а что делать когда этого «допинга» нет? Как
познакомиться? Раньше в старых церквях «проще» было. Подходит духовный брат к
пастору и говорит: «Пастор, я имею вид на вот эту сестру». Если пастор знает брата
хорошо, он подходит к сестре и говорит: «Сестра, на вас имеет вид вот этот брат».
Заметьте, там не было никаких отношений между этими подвидами гомосапиенса.
Абсолютно. Где-то на служении они начинали друг на друга посматривать, оценивать
реакцию другой стороны. «Ну что, мол, сестра, ты согласна?» Еще обращались к пророку.
«Так говорит Господь, это твой супруг». Смешно, согласен. Особенно, если я — пророк, а
это — моя дочь. Женились, и проблем бывало... много.
Это, конечно, все юмор. Сегодня в церкви такого нет. Мы говорим, что можно общаться,
говорим о том, что можно проводить вместе время, но при этом быть очень
внимательными. И все-таки даем такой совет: не уединяться. Почему? Опасно. Может
кто-то из вас уже встречается или как раз собирается начать встречаться? Так вот, у нас
есть куча барьеров, которые мы ломаем с вами постепенно. Допустим, брат с сестрой
начали вместе проводить время. Сначала в клубе у Коропа встретились. Потом пошли по
улице прогуляться. Вот, я уже за ручку взял — первый раз это произошло. Потом, когда
прогуливаемся по улице, мне уже проще взять ее за руку. Потом я хожу и думаю (я же
мужчина): «Мне хочется ее пАцелАвать». Я подвел ее к дому, прощаемся… «Ну все, с
Богом. Спокойной ночи» и ….«чмок». И вот я сделал это первый раз. И первый барьер я
уже сломал. На следующий день уже проще. А она уже стоит, ждет. Я делаю это второй
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раз, потом это у нас становиться уже обычным. Барьер сломан окончательно. Потом
смотрите: от щеки до губ — 3 сантиметра, и когда я целую, я начинаю смещаться.
Сместился. И мы и к этому привыкли. Потом начинаются более серьезные поцелуи. А я
вам скажу, когда страсть начинает бурлить, то выделяется адреналин, мозги начинают уже
туго соображать. Это происходит у всех одинаково!
К чему я веду, дорогие мои. Дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Тем
парам, которые к нам приходят, я говорю: «Дорогие, не целуйтесь». Не знаю, кто нас
слушался в этом. Потом спрашивал у некоторых, а они говорили, что продолжали
целоваться. А одна пара сказала, что Бог остановил их от поцелуев сверхъестественным
образом. Когда начинаешь целоваться, уже руки начинают где-то гулять. Поймите! Будет
заложено неправильное отношение в супружестве. Этого брака не будет потом, будет
грех. Потеряете отношения с Богом.
Я вам даю сейчас практический совет. Дорогие мои! Вы будете встречаться. Братья и
сестры, контролируйте друг друга! Не позволяйте друг другу делать эти вещи. Иногда
думаешь, что тебя будут считать какой-то дикой или каким-то робким. Дорогие, неважно,
что он или она подумают. Прежде всего, важно, что подумает Бог. Знаешь, если ты
считаешь, что она подумает, будто ты просто робкий, то это неправда, напротив, она
подумает о том, какой ты богобоязненный и это вызовет у нее уважение к тебе. Если ты
считаешь, что он тебя будет считать недотрогой, ты ошибаешься, он подумает, что ты
целомудренная (т. е. благоразумная, серьезная и надежная) девушка, и будет уважать тебя
и ценить еще больше. Таким образом вы закладываете фундамент для строительства
правильных взаимоотношений.
В свою очередь, чего хочет этот мир? Какие цели и стремления существуют у встречаний
и взаимоотношений в этом мире? У парней — одна единственная. Вы понимаете, о чем я
говорю. И когда парень начинает рассказывать о чем-то таком прекрасном… Я сам
мужчина, сам был неверующим и уверовал, когда мне был 21 год. Я хорошо знаю, что в
этом мире только одна цель — это постель. Больше ничего не интересует. Мыслей о
заоблачной любви там нет.
Дорогие мои, берегите себя, и пусть Бог вас укрепит и поможет, чтобы ваши жизни, семьи
и отношения были благословенными! Чтобы вы и ваши отношения были светом,
которому будут удивляться многие!
Если кто-то задумается о женитьбе, мы с женой будем рады вам послужить, чтобы
поговорить уже более подробно. Дополнительную информацию ищите на сайте церкви:
http://chc.org.ua/ru/services/churchministry/family
Вадим и Таня Жуковины
тел.: +38 067 307-52-94
Пастору Вадиму 38 лет, жене — 35. Женаты они уже 18 лет и имеют двух дочерей
17-ти и 14-ти лет. Покаялись с женой в 1997 году. С 1998 года Вадим Жуковин служит
пастором в поселке Коцюбинское. Пастор Вадим с женой Таней уже более 5 лет
заняты в служении супружества церкви «Христианская надежда» (Киев, Украина). За
это время они консультировали более пятидесяти пар желающих создать семью.
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