Я попрощался со свиданиями
Новый взгляд на романтику и взаимоотношения
Посвящается моим родителям Грегу и Соно Харрис
ПРЕДИСЛОВИЕ
Привет!
Я знаю, что вы думаете: «Пожалуй, я пропущу пару страниц и начну читать с самого
интересного». Подождите. Ведь именно вступление подготовит вас к тому, о чем вы собираетесь
читать.
Кстати, эта книга именно об этом: ожидании и подготовке. Идеи, которые вы найдете на
этих страницах можно назвать революционными. Я очень рада, что вы держите эту книгу в своих
руках. Она может избавить вас от ненужных травм. Она имеет потенциал, который может
изменить мышление нашего поколения. Эта книга уже повлияла на мою жизнь. Поэтому я хочу
объяснить, что имею в виду.
Мое мнение по поводу свиданий сходно с мнением Джоша, автора этой книги и моего друга.
Недавно кто-то заметил: «Зачем ходить по магазинам, если ты ничего не собираешься покупать?»
Правильное замечание? Тогда, аналогично: «Зачем встречаться с парнем или девушкой, если ты
пока не собираешься вступать в брак?»
Сейчас мне девятнадцать. И хотя я еще ни с кем не встречалась, мне приходилось видеть то,
как в эту игру играют мои друзья. Поверьте, это, в самом деле, игра. Только нет в ней ничего
веселого. Наоборот, она причиняет много боли и страданий. Это одна из причин того, почему я не
побывала пока ни на одном свидании.
Во-вторых, я знаю, что для меня еще не пришло для этого Богом предопределенное время.
Если бы я начала преждевременно ходить на свидания, то это только отвлекало бы меня.
Отвлекало от той работы, которую Бог желает совершить во мне в эти годы.
Я также думаю, что в моем возрасте дружба с несколькими людьми гораздо интереснее, чем
романтические отношения между парнем и девушкой без намерения вступить в брак.
Еще совсем недавно я расстраивалась из-за того, что мне не для кого было красиво
одеваться, мне не о ком было мечтать, витая в облаках. Вот тогда-то я и прочла книгу Джошуа,
через которую Бог очень сильно поддержал меня.
Мне кажется, что раньше я никогда не читала книги, автор которой был бы так же искренен,
как Джош. Он поднимает такие сложные вопросы как: «Ходить на свидания или нет? Заводить
романтического друга (подружку) или подождать?». Затем следуют практичные ответы на эти
трудные вопросы. Джошуа Харрис делится своим собственным опытом. И так как он почти такого
же возраста как мы с вами, он прекрасно ориентируется во всем том, что может волновать нас.
Больше всего в этой книге мне нравится то, что Джош часто обращается к Библии и
объясняет то, как можно применять ее принципы в реальной жизни. Зная Джошуа вот уже
несколько лет, я точно могу сказать, что его слова не расходятся с делом.
Готовьтесь к тому, что эта книга поддержит вас, бросит вам вызов и, вполне возможно,
заставит вас задуматься над правильностью ваших убеждений!
Всегда будьте сильными! — Ребекка Сент Джеймс
ВСТУПЛЕНИЕ
Чтение книги во многом подобно отношениям между парнем и девушкой. Хотя, эта
аналогия и далека от полноты (ведь вы не ходите с книгой в кино), но при этом, когда вы читаете
книгу, вы проводите время с ней вдвоем, один на один. Вы держите ее в своих руках, смотрите на
нее, отдаете ей все свое внимание. Подобно свиданиям с другом или подругой, встреча с книгой
может провести вас по холмам и оврагам человеческих эмоций. Она может вас рассмешить, а
может и расстроить.
Я надеюсь, что вы не относитесь к такому типу людей, которые «любят и бросают». Мне

хочется верить, что, дочитав книгу до третьей главы, вы не поставите ее на пыльную полку. Если
же вы это сделаете, то, навряд ли сможете извлечь из нее какую-то пользу. Как и отношения с
человеком, эта книга потребует преданности, желания познать новые идеи, которые даже могут
бросить вызов вашим былым убеждениям.
Мудрость утверждает, что в любых ситуациях честность является самой лучшей политикой
в отношениях между людьми. И прежде, чем вы серьезно возьметесь за эту книгу, вам необходимо
понять один факт: эта книга не похожа на другие, посвященные взаимоотношениям
противоположных полов. Многие авторы пишут о том, как добиться, чтобы эти отношения
«работали». Эта книга о том, что отложив свидания, вы можете более эффективно служить Богу.
«Я попрощался со свиданиями» — книга о причинах существования и способах избавления от
господствующего в обществе понимания свиданий и отношений между парнем и девушкой...
У вас еще не пропало желание заглянуть в первую главу?
О ЧЕМ Я НЕ БУДУ ГОВОРИТЬ
Может быть, вы начали немного нервничать: «Попрощаться со свиданиями? Неужели комуто в голову пришла такая мысль? А как же выходить замуж или жениться, если не ходить на свидания? А как насчет дружбы? Эй, приятель, что с тобой?»
Я понимаю ваше недоумение, и мы обязательно обсудим все подобные вопросы на
страницах этой книги. Но прежде, чем мы отправимся дальше, я поставлю вас в известность о том,
чего о дружбе и свиданиях я говорить не стану. Я не хочу, чтобы вы напрасно тратили время на
догадки о том, что же имеет в виду автор. И не хочу, чтобы вы упустили те очень важные
принципы, с которыми я стремлюсь вас познакомить.
Когда мне было шестнадцать лет, а моя двухлетняя дружба с девушкой была в самом
разгаре, мама подарила мне книгу Элизабет Эллиот «Страсть и чистота». Я очень подозрительно
отнесся к такому подарку. Почему? Прежде всего, потому что эту книгу мне преподнес не кто
иной, как моя мама. Делая мне такой подарок, она очень явно намекнула на то, что в моей жизни
имеется проблема. Кроме того, слова, которые я прочел под заглавием, меня немного взволновали:
«Как подчинить Богу отношения с человеком, которого любите». Я был уверен, что меня вновь
начнут убеждать в том, что мне нельзя целоваться со своей девушкой (а в то время это казалось
одним из основных условий счастливой жизни). Что же я сделал? Перед тем, как открыть книгу, я
решил, что не соглашусь ни с одним утверждением автора. Моя мама шутливо говорила: «Ты
прочел все о «страсти», но пропустил то, что говорилось о «чистоте». Какая ошибка!»
Недавно я перечитал эту книгу и понял, что если бы я тогда отказался от своих
предубеждений, то извлек бы для себя огромную пользу Почему же в то время книга «Страсть и
чистота» показалась мне такой нереальной? Почему я не смог извлечь из этой книги нужный
урок? Потому что с самого начала я решил, что не буду прислушиваться к мнению автора.
Я надеюсь, что вы не станете повторять мою ошибку. Постарайтесь читать эту книгу без
всяких предубеждений. Может быть, на ее страницах вы найдете именно то, в чем сейчас нуждаетесь.
И перед тем, как я начну говорить о прощании с типичными свиданиями, чтобы помочь вам
разрушить стены своих предубеждений, позвольте объяснить некоторые моменты, которые чаще
всего волнуют молодых людей.
1. Я не считаю, что свидания и дружба между парнями и девушками греховны.
В результате подобной дружбы некоторые люди действительно впадали в грех, но, думаю,
никто не в праве утверждать, что такая дружба сама по себе греховна. Я смотрю на свидания так
же, как на рестораны быстрого обслуживания. Нет ничего плохого, что человек там питается, но
никто не станет спорить с тем, что есть места, где можно найти пищу намного вкуснее и
качественнее. Мы с вами увидим, что Бог желает, чтобы мы имели все самое лучшее, в том числе
и романтические отношения. Увы, но будучи христианами, мы зачастую смиряемся с мирской
моделью отношений между парнем и девушкой, что приводит к тому, что мы упускаем из виду
Божий совершенный план для каждого из нас.

2. Прощание с типичными свиданиями вовсе не означает, что вы никогда не должны быть с
девушкой или парнем наедине.
Есть определенная разница между свиданием как встречей близких друзей и свиданием как
выражением романтических отношений. Если бы дружба парня и девушки заключалась в
совместном походе в ближайшее кафе с целью выпить чашечку кофе, нам бы не пришлось
посвящать этой теме целые тома книг, не так ли? Свидания (дружба молодого человека и девушки) — это гораздо большее. Это стиль жизни, который определяется нашими ценностями.
Я не буду говорить о том, что проводить время наедине с человеком противоположного пола
неправильно. Если ваши отношения находятся на определенной стадии развития, ваши мотивы
чисты, а обстановка не грозит искушениями, то свидание может быть вполне нормальным.
НЕ В СВИДАНИЯХ ДЕЛО
Только что я сообщил о том, что я не стану обсуждать на страницах этой книги. Теперь
позвольте объяснить, о чем же все-таки пойдет речь. Если быть кратким, это можно объяснить так:
не в свиданиях дело.
Вы можете спросить: «Но разве эта книга не о дружбе и не о свиданиях?» Я понимаю ваш
вопрос. Дело в том, что эта книга может быть интересна вам по нескольким причинам. Я назову
четыре:
Вы только что прекратили неудачные отношения с парнем или девушкой и не желаете
испытывать такую же боль еще раз. Отказ от свиданий кажется вам очень хорошей идеей.
Вам не очень нравится идея свиданий (в мирском понимании), и вы ищите достойную
альтернативу.
Вы встречаетесь с молодым человеком или девушкой, но ваши отношения идут не туда, куда
нужно. Вы пытаетесь найти способ не переступить Божьи границы.
У вас прекрасные отношения с вашим другом или подругой, и вам просто интересно, отчего
кому-то в голову пришла мысль распрощаться со свиданиями.
Смогут ли люди, имеющие такие различные мотивы для прочтения одной и той же книги,
найти для себя в ней что-то полезное? Думаю, да. Почему? Потому что, несмотря на различия, все
они имеют одного и того же Творца. И именно Его совершенная воля для жизни каждого из нас
стала центральной темой этой книги. В ней не ставится цель ответить на вопрос: «Нужно ли
христианам ходить на свидания?» Читая эту книгу, постарайтесь задуматься над такими
жизненными аспектами, к которым дружба (и свидания, в том числе) имеет самое
непосредственное отношение: «Как вы относитесь к другим? Как вы готовитесь к встрече со
своим будущим супругом? Чисты ли вы перед Богом?» Попробуйте соотнести эти стороны вашей
жизни с Божьим Словом.
Итак, с одной стороны, эта книга о свиданиях, об отношениях между девушками и парнями.
Но, с другой стороны, свидания не являются ее центральной темой. Самым главным является то,
чего хочет в этих вопросах Бог. Недостаточно обсудить, как и когда начать ходить на свидания.
Потому что эта дискуссия обретет смысл лишь тогда, когда мы посмотрим на свидания в свете
совершенного Божьего плана для наших жизней.
Вы можете соглашаться со мной, или не соглашаться. Но если вы прочтете эту книгу до
конца, то обретете более четкое представление в некоторых вопросах. Я надеюсь, что идеи, изложенные на этих страницах, приведут вас еще ближе к пониманию того, что Бог предопределил
для вас.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Я ПОПРОЩАЛСЯ СО СВИДАНИЯМИ
ГЛАВА 1
РАЗУМНАЯ ЛЮБОВЬ
ВОЗВРАЩАЯСЬ К ХОРОШЕМУ
Наконец-то этот день настал. Венчание Анны — день, о котором она мечтала так много
месяцев. Небольшая живописная церковь была наполнена друзьями и родственниками. Солнечные
лучи сияли сквозь разноцветные витражи, а нежная музыка струнного квартета витала в воздухе.
Анна медленно шла к алтарю, у которого ее ждал Дэвид. Радость переполняла ее сердце. Как
долго она ждала этого момента! Он нежно взял ее за руку, и они подошли к алтарю.
Но, как только священник начал произносить слова клятвы Анны и Дэвида, произошло
нечто невообразимое. К Дэвиду подошла девушка, находившаяся в церкви, и тоже взяла его за
руку. Затем подошла еще одна, и еще... Вскоре возле жениха выстроилась цепочка из шести
девушек, а он в это время повторял слова клятвы, глядя на Анну.
Губы Анны задрожали, слезы заблестели в ее глазах.
Это какая-то шутка? — шепотом спросила она у Дэвида.
Прости меня, Анна, — произнес Дэвид не поднимая глаз.
Кто эти девушки, Дэвид? Что здесь происходит? — с дрожью в голосе спросила невеста.
Это девушки из моего прошлого,— печально ответил молодой человек,— Анна, они больше
ничего не значат для меня, но когда-то я отдал каждой из них часть своего сердца.
Но я думала, что твое сердце принадлежит мне,— произнесла она.
Да, конечно,— умоляюще прошептал Дэвид,— все, что осталось от моего сердца,
принадлежит только тебе.
Слеза скатилась по щеке Анны. Она тут же проснулась.
ПРЕДАННАЯ
Анна рассказала мне о своем сне в письме.
«Когда я проснулась, я почувствовала себя преданной,— писала она.— Но потом меня
начали мучить ужасные мысли: А сколько мужчин могло выстроиться возле меня в день моего
венчания? Как часто я отдавала часть своего сердца людям, с которыми так недолго встречалась?
А останется ли вообще в моем сердце то, что я смогу отдать своему мужу?»
Я часто думаю о сне Анны. В моем прошлом тоже есть девушки. А что если они появятся в
церкви в день моего венчания? Что они скажут, стоя одна за другой у алтаря?
«Привет, Джошуа, надо же, какие высокопарные обещания ты даешь своей невесте! Я
надеюсь, теперь-то твои обещания стали более правдоподобными, чем тогда, когда ты встречался
со мной?»
«Ах, как замечательно ты выглядишь в своем новеньком смокинге. Какая у тебя красивая
невеста! А она знает обо мне? Ты рассказывал ей то, что любил нашептывать мне на ухо?»
В моем прошлом есть то, о чем я очень жалею. Я всячески пытаюсь это забыть. Я стараюсь
над ним смеяться, объясняя это тем, что в свое время все играли в игру под названием «любовь».
Я знаю, что Бог простил меня, так как я Его об этом просил. Я просил моих бывших подруг
простить меня, и я знаю что они простили.
Но все же я чувствую боль из-за того, что в прошлом я раздавал частицы своего сердца
слишком многим девушкам.
ПРОСТО ТАК ОНО И ЕСТЬ
Когда я рос, мне казалось, что дружба с девочкой является неотъемлемой частью жизни

каждого подростка. Если я не встречался с девушкой, то, по крайней мере, тайком о ком-нибудь
вздыхал.
Все началось в средней школе, когда все мои ровесники, и я в том числе, стали ходить на
свидания, воспринимая их как игру У нас была возможность поиграть в любовь и провести некоторые эксперименты в дружбе с девочками. Иметь подругу значило лишь то, что ты мог сходить с
ней погулять. Не более того. Мы с друзьями начинали встречаться с девочками, а потом очень
быстро с ними ссорились. Нас беспокоило лишь одно — мы не хотели, чтобы нас бросали. Я знал
одну девочку, которая расставалась со своими ухажерами быстрее, чем кто-либо другой. Когда ей
надоедал очередной друг, она просто говорила: «Извини, приятель, но твое время вышло».
Поэтому всю инициативу «бросания» мы старались оставить за собой.
Прошло немного времени и совместных прогулок с девушкой стало недостаточно. Мы
начали экспериментировать с физической стороной этих отношений. Теперь дружить с девушкой
означало иметь с ней определенную физическую связь. Я помню, как однажды девушка, которая
мне нравилась, порвала со своим прежним другом, сообщив ему об этом по телефону, а потом тут
же подошла ко мне и одарила меня поцелуем. Это значило, что теперь мы «официальная пара».
Вспоминая все это, я могу только качать головой и удивляться нашей незрелости. Физические
отношения, познаваемые нами в школе, не имели ничего общего с настоящей любовью или даже
искренней симпатией. Мы просто повторяли то, что делали старшие, или что нам доводилось
видеть в кино. Казалось, что мы вели себя как взрослые, а на самом деле мы просто становились
жертвами чувственных желаний.
Я очень рад, что это не длилось долго. В старших классах я начал серьезно задумываться о
своих отношениях с Богом и стал членом молодежной группы в нашей церкви. На свою Библию я
приклеил наклейку со словами «Я достоин того, чтобы меня ждали» и решил, что буду оставаться
девственником до самой свадьбы. К сожалению, молодежная группа не смогла исправить мои
незрелые взгляды на отношения с противоположным полом. Даже в церкви мы продолжали
страстную игру в свидания. Мы уделяли этой игре больше внимания, чем поклонению Богу и
проповедям. Во время воскресного служения мы передавали друг другу записки, в которых
сообщали о том, кто кому нравится, кто с кем встречается, и кто с кем расстался. В среду вечером
мы приходили на молодежные служения, которые правильнее было бы назвать «местом встречи
влюбленных». Опять-таки, это была игра, итогом которой становились разбитые сердца.
В старших классах я обнаружил, что мои отношения с девушками стали более серьезными.
Тем летом я познакомился с Келли. Она была очень красивой блондинкой на четыре сантиметра
выше меня. Меня это не смущало. Келли была очень популярной и нравилась многим парням. Так
как в нашей молодежной группе только у меня хватало смелости разговаривать с ней, то, в конце
концов, я стал ей нравиться. Однажды, когда мы с молодежью ездили кататься на водных лыжах, я
предложил Келли стать моей подругой.
Это были мои первые серьезные отношения с девушкой. В молодежной группе все знали о
нашей дружбе. Каждый месяц мы праздновали «годовщину» наших отношений. Келли знала меня
лучше, чем кто-либо другой. Когда мои родители уходили из дома, мы часами разговаривали по
телефону. Мы говорили обо всем и ни о чем. Мы думали, что Бог сотворил нас друг для друга. Мы
думали, что настанет день, когда мы поженимся. Я обещал ей, что буду любить ее вечно.
Но, как и многие влюбленности в таком возрасте, наш роман оказался неудачным. Мы
хотели слишком многого. Мы начали бороться с физической стороной наших отношений. Нам
было известно, что мы не можем быть так же близки физически, как мы были близки
эмоционально. В результате наши отношения стали напряженными, и мы были вынуждены
расстаться.
— Нам нужно прекратить наши отношения,— сказал я Келли, когда мы возвращались домой
из кино.
Мы оба знали, что рано или поздно этот момент наступит.
— Как ты думаешь, у нас есть хоть какой-то шанс быть вместе в будущем? — спросила
Келли.
— Нет,— ответил я, стараясь быть решительным,— все кончено.
Мы расстались через два года после нашего знакомства. Мне не удалось сдержать обещания по
поводу вечной любви.

НЕЧТО ЛУЧШЕЕ
Мне было семнадцать лет, когда я расстался с Келли. Мои мечты о романтических
отношениях закончились горечью и сожалениями. Я спрашивал себя: «Неужели так будет
всегда?» Я был разочарован, многое мне было непонятно. Я отчаянно пытался найти альтернативу
этому порочному кругу кратковременных романов. «Бог,— взывал я,— я хочу, чтобы Твоя
совершенная воля исполнилась в моей жизни! Дай мне нечто лучшее!»
Бог ответил на мой зов, но не так, как я ожидал. Я думал, что Он даст мне совершенную
подругу или полностью уберет из моего сердца все романтические желания. Вместо этого, через
Свое Слово Он объяснил мне, что значит подчинить свою личную жизнь Его совершенной воле.
Никогда раньше я не делал этого. Я хотел иметь то, что приготовил для меня Бог, но при этом
всегда отказывался играть по Его правилам.
За последние четыре года я понял, что Бог не просто прикасается к моим взглядам на
романтические отношения — Он их полностью изменяет. Бог хочет, чтобы я не только думал иначе, но и, чтобы вел себя иначе, чтобы я смотрел на чистоту и любовь Его глазами.
Основой такого нового отношения является то, что я называю «разумной любовью». Павел
описывает такую любовь в послании к Филиппийцам 1:9-10:
Молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком
чувстве, чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны (в совр. пер. непорочны.—
Прим. ред.) в день Христов.
Разумная любовь постоянно растет и углубляется в своем знании и понимании. Она
открывает наши глаза, позволяя нам видеть Бога и Его совершенный план для нашей жизни.
Разумная любовь дает нам силы оставаться чистыми и непорочными в глазах Господа.
СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЙ ПОРЫВ
Послание к Филиппийцам 1:9-10 можно перефразировать так: «Учитесь любить разумно.
Вам нужно думать и испытывать свои чувства, чтобы ваша любовь была искренней и чистой.
Любовь не должна быть сентиментальным порывом».
Знакомы ли вы с тем, что я называю сентиментальным порывом? Бывало ли с вами так, что
вы позволяли эмоциям диктовать вам направление ваших отношений с девушкой или парнем? А
ведь многие именно так и делают. Вместо того, чтобы действовать правильно, в соответствии со
своими убеждениями, многие пары дают волю чувствам.
Мне самому доводилось становиться жертвой сентиментальных порывов. Встречаясь с
девушками, я, зачастую, принимал неразумные поверхностные решения. Я с легкостью мог
признаться девушке в любви, притворяясь совершенно искренним, но в глубине души я понимал,
что на это меня толкает эгоизм. Прежде всего, меня интересовало то, что я могу извлечь из этих
отношений. Например: известность, комфорт, удовольствие. Я не знал, что такое разумная
любовь. Зато мне была хорошо известна «глупая любовь» — когда человек выбирает то, что
может доставить удовольствие ему, но не задумывается о других людях и, тем более, не старается
угодить Богу.
Если мы хотим любить кого-то по-настоящему, то нам нужно задействовать не только
чувства, но и разум. Павел говорит, что любовь пребывает в познании и разуме. Разуметь что-то
— значит понимать, быть уверенным. Познание — это понимание истинной сути чего-либо,
способность видеть мотив, скрывающийся за мыслями и действиями.
Запомните это определение и попробуйте ответить на несколько вопросов. Двигает ли
молодым человеком любовь, когда он спит со своей подругой, прекрасно осознавая, что это
оставит на ее сердце шрам и разрушит ее отношения с Богом? Является ли мотивом девушки
искренность, если она всячески поощряет близкие отношения со своим другом, но бросает его,
встретив кого-то другого? Нет! И молодой человек, и девушка, в данном случае, являют собой
яркий пример эгоизма. Им нужно поумнеть и понять, насколько их поступки отрицательно влияют
на других.
В течение последних нескольких лет я старался позволять разумной, искренней любви вести
меня в правильном направлении. Поступая так, я пришел к некоторым жизненно важным

выводам. Я понял, что не имею права просить девушку отдать мне свои чувства и сердце, если я
сам не готов быть преданным ей всю жизнь. В таком случае, я лишь использую девушку для
удовлетворения моих кратковременных желаний, даже и не думая благословить ее преданностью,
которая продлится всю жизнь. Было бы мне приятно, если бы сейчас у меня была подруга?
Естественно! Но, опираясь на все то, чему я научился в поисках Божьей воли для своей жизни, я
понимаю, что отношения с девушкой в данный момент не станут наилучшим вариантом ни для
меня, ни для нее. Я ожидаю того момента, когда Бог покажет мне, что я готов к романтическим
отношениям. Пока этого не произошло, я могу свободно служить девушкам как хороший друг.
При этом ничто не мешает мне отдавать всё мое внимание Господу.
ЧТО ЛУЧШЕ ВСЕГО ДЛЯ МЕНЯ
Ожидание того момента, когда я буду готов к посвященным романтическим отношениям,
является лишь частью разумной любви. Когда наша любовь возрастает в познании, нам становится
проще понять, что же является лучшим для нас. Ведь мы все нуждаемся в подобном понимании,
не так ли?
Если мы оказываемся вовлеченными в романтические отношения, то тем самым мы
вынуждаем себя столкнуться с чем-то довольно туманным. Не поймите меня неправильно. Я верю
в абсолютные вещи. Но, когда дело касается такого рода отношений, нам недостаточно только
принимать мудрые решения, выбирая между абсолютно правильным и абсолютно неправильным.
Нам приходится взвешивать каждый аспект этих романтических отношений для того, чтобы
убедиться, что мы не зашли слишком далеко.
Приведу пример. Предположим, кто-то из одноклассников пригласил вас на свидание. Вам
предстоит решить: Можете вы встречаться с этим человеком или нет? Как это сделать? Попробуйте найти слово «свидание» в Библейской энциклопедии. Скорее всего, ваши усилия будут
напрасны. Или другой пример. Может быть, вы уже несколько раз ходили с кем-то на свидания и
совсем недавно в первый раз поцеловались. Вам очень понравилось и вы стали думать, что
влюблены. Но так ли это?
Где найти ответы на такие вопросы?
Вот тут-то нам на помощь приходит «разумная любовь». Бог хочет, чтобы мы шли за
истиной Писания, а не за собственными чувствами. Разумная любовь видит гораздо дальше
человеческих желаний и моментального удовлетворения. Она способна показать картину во всей
ее целостности — служение другим и прославление Бога.
«А как же я? — можете спросить вы,— а о моих нуждах вы забыли?» Здесь-то и начинается
самое замечательное! Когда мы ставим Божью славу и нужды других людей на первое место, то
оказываемся способными принять Божий совершенный план, предусмотренный для нашей жизни.
Постараюсь это объяснить.
В прошлом, начиная отношения с девушками, я, прежде всего, думал о своих желаниях, но
совсем забывал о том, чего желает Бог. Я искал удовлетворения собственных нужд и пробовал
заставить окружающих подстраиваться под меня. Находил ли я в этом удовлетворение? Нет! Я
лишь в очередной раз шел на компромисс с собственным сердцем. Я причинял боль не только
окружающим меня людям, но и самому себе. Более того, я грешил против Бога.
Когда я изменил свои взгляды и решил, что, прежде всего, хочу угождать Богу и
благословлять других людей, то смог найти истинную радость и покой. Разумная любовь
открывает дверь Божьего совершенного плана, впуская его в нашу жизнь. Когда я перестал
смотреть на девушек, как на потенциальных подруг, а стал воспринимать их как сестер во Христе,
тогда смог познать богатство настоящей христианской дружбы. Перестав волноваться о том, на
ком я женюсь, и, начав полностью доверять Богу в том, что Его время совершенно, я раскрыл в
себе невероятный потенциал служения Господу. Перестав ходить на свидания, которые
непременно вели меня к искушениям, и, вместо этого, став вести поиск праведности, я открыл для
себя покой и силу, исходящие из чистоты. Я распрощался с романтическими свиданиями, потому
что понял, что у Бога есть для меня нечто особенное!

ЧИСТОТА И НЕПОРОЧНОСТЬ
Еще одно преимущество разумной любви — это чистота и непорочность в глазах Господа.
Эта непорочность гораздо выше сексуальной непорочности. Несомненно, физическая невинность
очень важна, но Бог также желает, чтобы мы были чисты и непорочны в своих мотивах, мыслях и
чувствах.
Означает ли это, что мы никогда не совершим ошибку? Конечно, нет! Мы можем стоять
перед Богом только благодаря Его благодати и жертве Его Сына Иисуса Христа. В то же время,
эта благодать не дает нам права забывать о праведности. Наоборот, она должна давать нам еще
большее желание быть чистыми и непорочными.
Бен начал встречаться с Алисой, будучи студентом старших курсов университета. Он даже
планировал жениться на ней сразу после его окончания. Так как они с Алисой чувствовали
взаимную симпатию, Бену казалось, что она и есть та единственная, созданная именно для него
девушка.
В своем письме Бен рассказывал мне о своих высоких требованиях, которые он предъявлял к
отношениям с девушкой. Что же касается Алисы, то это совсем другая история. Бен никогда
раньше не целовал девушку. Для Алисы же поцелуи были спортом. К сожалению, стандарты
Алисы одержали победу.
«Когда я посмотрел в ее большие карие глаза, мне показалось, что я лишаю ее чего-то очень
важного. В тот момент я не смог устоять»,— писал мне Бен.
Вскоре их отношения строились только на физическом притяжении. Формально они
сохранили свою девственность, но этого было недостаточно.
Несколько месяцев спустя Алиса стала заниматься химией с репетитором. Это был молодой
христианин, с которым Бен не был знаком.
«Это была ошибка,— злобно писал Бен,— они изучали химию... телесную химию!»
Алиса порвала отношения с Беном и уже на следующий день у всех на глазах обнималась со
своим новым другом.
«Я был потрясен,— рассказывал мне Бен,— я отказался от собственных стандартов, от
Божьих стандартов, а оказалось, что Алиса не та, с кем я разделю свою жизнь».
В течение нескольких месяцев Бену не удавалось побороть чувство вины. Хотя, в конце
концов, Бог помог ему освободиться от этого тяжкого бремени. Тогда же он решил, что больше не
совершит подобную ошибку. А как же Алиса? Да, Бог может ее простить. Но я не уверен в том,
что она осознает свою нужду в этом прощении. О чем она думает, когда проходит мимо Бена в
коридоре университета или встречается с ним в столовой? Понимает ли она, что сыграла
немаловажную роль в уничтожении непорочности этого молодого человека? Чувствует ли она
угрызения совести? Понимает ли, что разбила сердце Бена? Или ей все равно?
Я поделился с вами тем, как Бог изменил мое отношение к свиданиям. Теперь я решил жить
и просто общаться с девушками до тех пор, пока Бог не покажет мне, что я готов к браку. Но зачем
мне писать книгу о моих взглядах? Почему мне кажется, что найдутся те, кому будут интересны
мои мысли? Потому что Бог хочет, чтобы вы задумались. Я считаю, что христианам, как парням,
так девушкам, пора разобраться со своими прошлыми ошибками. Этими ошибками являются
кратковременные романтические отношения. Свидания могут казаться невинной игрой, но на
самом деле мы просто грешим друг против друга. Какое оправдание мы придумаем, когда Бог
попросит нас отчитаться за наши неправильные отношения с людьми противоположного пола?
Если Бог видит падающую птицу (Матфея 10:29), то неужели Он не увидит шрамы, которые мы
оставили в сердцах и чувствах людей из-за своего эгоизма?
Может быть, все ваши ровесники играют в свидания. Но, когда жизнь подойдет к концу, мы
будем держать отчет не перед людьми, а перед самим Богом. Ни один человек в моей молодежной
группе не знал о тех ошибках, которые я совершал в отношениях с девушками. Я был лидером и
считался замечательным парнем. Но Христос говорит: «Нет ничего сокровенного, что не откр
ылосъ бы, и тайного, чего не узнали бы» (Луки 12:2).
Бог видит то, как мы ведем себя в отношениях с противоположным полом. Но у меня есть
для вас хорошая новость — Бог, который видит наши грехи, готов нам их простить. Но для этого
нам нужно покаяться и отвернуться от всякого греха. Бог призывает нас к новому образу жизни. Я

знаю, что Господь простил мне грехи, которые я совершил против Него и против моих бывших
подруг. Я также знаю, что Бог хочет, чтобы всю свою жизнь я не забывал о разумной любви.
Явленная Им благодать дает мне желание быть чистым и непорочным.
Я желаю жить, основывая мысли и поступки на разумной любви. То же самое предлагаю и
вам. Пусть чистота и непорочность станут вашими приоритетами. Не сомневайтесь в том, что это
угодно нашему всевидящему и всезнающему Господу.
ГЛАВА 2
СЕМЬ ХАРАКТЕРИСТИК ДАЛЕКО НЕСОВЕРШЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
НЕГАТИВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РОМАНТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ
Когда я был маленьким, мама научила меня двум правилам. Она объяснила мне, что когда я
иду в магазин за покупками, то, во-первых, я не должен быть голоден (на голодный желудок все
будет казаться очень аппетитным, и ты обязательно оставишь в магазине кучу денег). Во-вторых,
нужно уметь выбрать хорошую корзину для покупок (ту, что на колесиках). Первому правилу я
научился очень быстро, но мне никак не удавалось справиться с правилом номер два. Иногда мне
кажется, что у меня есть особенная способность выбирать заржавевшие корзины со скрипучими
колесами. Они действуют мне на нервы примерно так же, как если бы кто-то провел ногтями по
школьной доске.
Есть еще одна разновидность корзин для покупок. Ничто не может быть хуже. Это
виляющие корзины. Вам когда-нибудь доставалось нечто подобное? Эти корзины сами себе на
уме. Вы хотите идти прямо, а ваша корзина так и норовит свернуть налево, сокрушая рекламу еды
для кошек, которая случайно оказалась у нее на пути. К нашему сожалению и смущению, корзина
чаще всего одерживает победу. Покупатель, выбравший виляющую корзину, не сможет спокойно
купить то, за чем пришел. Каждый маневр, начиная с поворота у стойки с кашами быстрого
приготовления до витрины с мясными продуктами, становится тяжкой битвой. Воля покупателя
оказывается ничтожной по сравнению с упрямой волей корзины.
Почему я рассказываю о корзинах для покупок в книге о свиданиях? Потому что, вспоминая
свои неудачные попытки одержать победу над виляющей корзиной, я понимаю, что в подобном
состоянии мне часто приходилось оказываться на поле битвы романтических отношений. На нем
также происходила волевая борьба. Я не говорю о том, что мне приходилось бороться с
девушками, с которыми я встречался. Я боролся с этим процессом вообще. Основываясь на
собственном опыте, и опираясь на Божье Слово, я могу сделать вывод, что романтические
отношения в жизни христианина подобны виляющей корзине. Эти отношения являются системой
ценностей, которая стремится двигаться в направлении, полностью противоположном тому,
которое уготовил для человека Бог.
САМОКОНТРОЛЯ НЕДОСТАТОЧНО
Однажды я слышал, как молодежный служитель проповедовал на тему любви и секса. Он
поделился с аудиторией душераздирающей историей об Эрике и Дженни, двух сильных христианах, которые несколько лет назад принимали очень активное участие в жизни своей молодежной
группы. Отношения Эрика и Дженни начинались невинно: по вечерам в пятницу они вместе
ходили в кино и иногда играли в гольф. Время шло, и между парнем и девушкой стала появляться
физическая связь. В конце концов, они оказались в одной постели. Вскоре их отношения
прекратились, оставив в сердцах Эрика и Дженни глубокие раны.
Спустя несколько лет этот пастор встретился с Дженни и Эриком на школьном вечере
выпускников. Дженни была замужем, у нее рос ребенок. Эрик еще не был женат. Парень и девушка рассказали пастору о том, что по-прежнему переживают чувство вины из-за своих
отношений, которые сильно ранили их в прошлом.
— Когда я вижу его, эта картина снова всплывает в моем разуме,— плакала Дженни.
Эрик испытывал то же самое:

— Когда я вижу ее, боль возвращается. Раны все еще не зажили.
Когда пастор закончил свой рассказ, в зале царила тишина.
Мы все чего-то ждали. Мы знали, что эта история была реальной. Некоторые из нас
совершали подобные ошибки, другие видели, как это происходило в жизнях их друзей. Нам всем
хотелось чего-то лучшего. Мы так ждали, что пастор расскажет нам о том, что нам нужно делать.
Но в тот день он не предложил нам альтернативы. Вероятно, он считал, что единственной
ошибкой той пары было то, что они поддались искушению и впали в грех. Наверное, он думал, что
Дженни и Эрику не хватало уважения друг к другу и самоконтроля. Хотя этот пастор и
приветствовал иной подход к интимным отношениям, говоря о том, что секс должен присутствовать только в браке, но он не смог предложить никакого другого подхода к отношениям между
парнем и девушкой в целом.
Каков же ответ? Идти тем же путем, которым шли другие пары, поддавшиеся искушению, и
надеяться лишь на то, что у вас больше силы воли и самоконтроля? Давать такой совет молодым
людям все равно, что давать покупателю виляющую корзину для покупок, отправляя его в
магазин, где продают самый дорогой фарфор. Представьте себе стеклянные полки, на которых
стоит изящный фарфор. Разве сможет человек пройти между рядами этих хрупких изделий,
ничего не задев своей виляющей корзиной? Я в этом очень сомневаюсь.
А ведь именно так мы пытаемся поступать, завязывая близкие отношения с
противоположным полом. Мы видим, как наши сверстники терпят неудачи, но все же
отказываемся заменить эту «виляющую корзину» под названием «свидания» на нечто лучшее. Мы
пытаемся стоять на узком прямом пути служения Богу, но при этом продолжаем делать то, что
постоянно тянет нас в опасном противоположном направлении.
НЕСОВЕРШЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Свидания скрывают в себе неизбежные проблемы. И если мы будем продолжать встречаться
с парнями или девушками так, как нам предлагает преобладающая в обществе система взглядов на
романтические отношения, то, вероятнее всего, мы окажемся на опасном пути. Хотя у Эрика и
Дженни были хорошие намерения, но свои отношения они строили на том неправильном
основании, которое сегодняшняя культура предлагает молодежи. К сожалению, даже повзрослев,
они продолжают страдать от последствий своей роковой ошибки.
Семь характерных черт далеко несовершенных свиданий, которые перечисляются ниже, и
есть те неожиданные виляния или повороты, которые так свойственны романтическим отношениям юношей и девушек. Может быть, некоторые из них вам уже известны.
1. Свидания между девушкой и парнем почти всегда ведут к интимности, но крайне редко
ведут к посвящению и верности.
Джейми училась в десятом классе, ее друг Трои — в одиннадцатом. Трои был таким парнем,
о котором Джейми всегда мечтала. Восемь месяцев эта парочка была неразлучна. За два месяца до
отъезда в другой город, где Трои должен был учиться в университете, он вдруг объявил, что
больше не намерен встречаться с Джейми.
«Наш разрыв был самым сложным испытанием для меня»,— говорила мне Джейми.
Хотя их физические отношения не заходили дальше поцелуев, Джейми успела отдать свое
сердце и эмоции Трою. Трои какое-то время наслаждался близостью с девушкой, удовлетворяя
свои потребности, но отверг ее в тот момент, когда понял, что она ему больше не понадобится.
Вам знакома такая история? Может быть, вы слышали нечто подобное от своих друзей или
сами прошли через это. Как и многие другие молодые люди, Джейми и Трои сблизились, даже не
думая о посвящении и о том, чем могут закончиться их отношения. Мы можем называть Троя
негодяем, но прежде давайте зададим себе вопрос. В чем заключается содержание отношений
между девушкой и юношей в большинстве случаев? Очень часто такие отношения ведут к
интимности, и не более того. Два человека оказываются вовлеченными в интимную связь без
каких-либо намерений и обязательств.
Углубление интимной близости без определенного уровня преданности представляет собой
большую опасность. Это можно сравнить с восхождением на горную вершину. Представьте себе,

что вы решили подняться на гору с партнером, который не уверен, хочет он держаться за вашу
веревку или нет. Поднявшись на высоту шестьсот метров, поздно обсуждать с вашим напарником
его желание или нежелание быть связанным с вами одной веревкой, не так ли? Так происходит и с
людьми, которые физически и эмоционально отдают себя тому человеку, который не готов к
посвященным взаимоотношениям.
Интимные отношения — это прекрасный дар Бога, которым Он хочет чтобы мы
наслаждались. И Божий замысел состоит в том, чтобы они стали результатом любви, основанной
на посвящении друг другу. Близость между мужчиной и женщиной подобна глазури на торте
брачных взаимоотношений. И в этом контексте большинство отношений между девушками и
парнями производят впечатление сплошной глазури, даже без намека на торт. Обычно у таких
отношений нет цели и ясного направления. В большинстве случаев, особенно в старших классах,
молодые люди встречаются короткое время, удовлетворяя сиюминутные потребности. Они
встречаются, потому что хотят наслаждаться эмоциональной и даже физической близостью, не
желая при этом брать на себя ответственность подлинного посвящения. Чаще всего дружба
юноши и девушки школьного возраста оказывается весьма кратковременной.
Кстати, именно в этом и заключался смысл так называемой сексуальной революции. Только
задумайтесь: люди ведь не всегда ходили на свидания. Эта тенденция — продукт именно нашего
времени, которому свойственно стремление к развлечениям. Современная культура учит
стремлению быстрого получения того, что нам нужно, в одноразовой упаковке. Но до того, как в
журналах для подростков стали печатать советы о том, как вести себя на свиданиях, все
происходило совершенно иначе.
В самом начале XX века юноша и девушка начинали романтические отношения только в
одном случае: если они собирались вступить в брак. Если молодой человек проводил время в доме
девушки, ее родители и друзья могли не сомневаться в том, что он имеет намерение сделать ей
предложение. Культурные сдвиги века машин многое изменили. Новые «правила» стали позволять
молодежи вступать в близкие отношения с представителями противоположного пола без
малейшего намерения в дальнейшем связать с этим человеком свою жизнь. Бэт Бэйли пишет об
этих переменах в своей книге, название которой очень хорошо отражает разницу в восприятии
свиданий в начале века и в наше время. Ее книга называется «От парадного входа к заднему
сиденью». Любовь и романтика превратились просто в развлечение. Многое изменилось со времен
20-х годов XX века. Но тенденция распространения стремления к близости, не основанной на
посвящении, остается прежней.
Для христиан эта негативная черта стала корнем многих проблем, возникающих между
парнями и девушками. Близость без намека на посвящение будит в человеке желания: эмоциональное и физическое. Увы, ни девушка, ни юноша не могут полноценно удовлетворить это
желание, если в основе их отношений нет посвящения и верности. В 1-ом послании
Фессалоникийцам 4:6 это называется корыстолюбием. Человек очень многого требует, но сам не
выполняет обещанного. Пастор Стивен Олфорд описывает корыстолюбие как «голод, который мы
не можем удовлетворить праведным путем», как обещание того, что мы не в силах исполнить.
Близость, не основанная на посвящении, подобна глазури без торта. Она может быть очень
сладкой, но, в конце концов, от нее начинает тошнить.
2. Юноша и девушка, чьи отношения находятся на стадии «свиданий», чаще всего
перескакивают стадию «дружбы».
Джек познакомился с Либби в походе, организованном церковью. Либби была дружелюбной
девушкой и дорожила взаимоотношениями с Богом. Джек и Либби начали общаться, когда играли
в волейбол. Между ними возникла симпатия. Джек не был заинтересован в серьезных отношениях,
но ему хотелось узнать Либби поближе. Через два дня после похода он позвонил девушке и
спросил ее, не хочет ли она пойти с ним в кино. Либби согласилась.
Сделал ли Джек правильный шаг? Если все, что ему было нужно, это временная подружка,
то да. Если же юноша хотел построить с Либби дружеские отношения, то он промахнулся.
Уединенные встречи девушки и молодого человека имеют тенденцию развиваться путем, который
слишком быстро уводит пару от простой дружбы к романтическим отношениям.
Вы когда-нибудь встречали человека, который собирался пойти на свидание со своим

давним другом? Скорее всего, вы слышали нечто подобное: «Он пригласил меня на свидание, но
боюсь, что если наши отношения перерастут в нечто большее, то из-за этого пострадает наша
дружба». Что имеет в виду человек, который произносит такие слова? Осознавая или нет, эти
люди подтверждают, что встречи юношей и девушек один на один побуждают их к
романтическим чувствам. Настоящая дружба не оказывает на человека давление. Вы не
испытываете неудобство из-за того, что вам «нравится» какой-то человек, или вы «нравитесь» ему
(ей). Вы можете быть самим собой, находясь в обществе этого человека, и вам совсем не
обязательно проводить перед зеркалом три часа, чтобы убедиться в том, что ваша внешность
безупречна.
Клайв Льюис так описывает дружбу: «Это когда два человека идут к одной цели рука об
руку, когда их объединяют общие интересы». Джек пропустил эту стадию «общих интересов»,
пригласив Либби на типичное свидание с фильмом и ужином.
Когда речь идет о близких отношениях молодого человека и девушки (заметьте, что мы
вовсе не говорим об интимной близости), то мы понимаем, что в их основе лежит романтическое
влечение. Основание близких отношений парня и девушки таково: «Ты меня привлекаешь,
поэтому давай встречаться». Дружба требует другого: «У нас схожие интересы, давай будем
вместе заниматься тем, что нам интересно». Если на основе такой дружбы формируется
романтическая привязанность, то это можно считать только плюсом.
Близость без посвященности очень обманчива. Близость, не основанная на дружбе,
поверхностна. Отношения, построенные только на физическом притяжении и романтических чувствах, будут жить лишь пока существуют эти чувства.
3. Юноши и девушки часто ошибочно считают физические взаимоотношения любовью.
Дейв и Хайди даже не думали о чем-либо подобном в день своего первого свидания. Дейв не
такой молодой человек, у которого «одно на уме», а Хайди нельзя назвать «доступной девушкой».
Все произошло само собой. Сначала они поехали вместе на концерт, а после этого смотрели кино
у Хайди дома. Во время фильма девушка пошутила над тем, как Дейв пытался танцевать на
концерте. В ответ Дейв начал ее щекотать. Их шутливая борьба вдруг остановилась: Дейв
склонился над Хайди, лежавшей на полу. Они молча смотрели друг другу в глаза. Затем
поцеловались. Это было так похоже на сцену из фильма. Казалось, что в этом не было ничего
плохого.
Может быть, им казалось, что в этом нет ничего плохого, но физическая близость на ранних
стадиях отношений между парнем и девушкой может лишь привести к искаженному восприятию
реальности. Дейв и Хайди даже не успев лучше узнать друг друга, ощутили физическую
привязанность. По мере развития отношений, юноше и девушке становилось все сложней и
сложней оставаться объективными. Каждый раз, задумываясь о достоинствах своих отношений,
они немедленно воображали близкие и страстные половые отношения. «Это так очевидно, что мы
любим друг друга»,— думала Хайди. Но на самом деле, была ли это любовь? Соприкосновение
губ не является признаком соприкосновения сердец. Даже если два тела стремятся друг к другу,
это совсем не значит, что люди, которым принадлежат эти тела, созданы друг для друга. Половые
отношения нельзя идентифицировать с любовью.
Если принять во внимание то, что в нашей культуре слова «секс» и «любовь» стали
практически синонимами, то можно понять, почему многие молодые люди путают половое
влечение с любовью. К сожалению, даже среди христианской молодежи отношения девушек и
юношей, во многом отражают эту неправильную точку зрения.
Если мы проанализируем, как развивается болыпинсво отношений, станет очевидным, что
свидания провоцируют замену настоящей любви физической близостью. Как уже отмечалось
раньше, свидания молодого человека и девушки не всегда наполнены стремлением к посвящению
на всю жизнь. И подобные взаимоотношения часто начинаются с физического влечения. Ценность
человека определяется тем, как он (она) выглядит и чувствует себя в роли друга (подруги).
Физический аспект отношений становится центральным еще до первого поцелуя.
Дружба парня и девушки, основанная на физическом влечении, с огромной скоростью
несется к сексуальным отношениям. Так как такие отношения не наполнены посвящением, то два
человека существуют лишь для того, чтобы свободно удовлетворять свои нужды и желания. При

этом они не рассматривают друг друга как потенциальных супругов и не возлагают на себя груз
брачной ответственности. Вместо этого они концентрируются на потребностях настоящего
момента. Такой подход может привести пару к тому, что содержанием их отношений станет лишь
физическая связь, и не более того.
Если молодой человек и девушка пропустят стадию дружбы, ими может завладеть похоть. В
результате они начинают измерять серьезность своих отношений степенью физической близости.
Поэтому молодые люди начинают выражать взаимную симпатию и хотят ощутить то, что они не
безразличны друг другу. Они начинают выражать свои «особенные отношения» держась за руки,
обнимаясь, целуясь и т.д. В наше время многие считают, что если два человека соглашаются идти
на свидание, то физическая связь между ними просто обязательна.
Делая упор только на половыве отношения, мы грешим. Бог требует от нас сексуальной
чистоты. Он делает это для нашего же блага. Физическая связь может заставить юношу и девушку
увидеть друг друга в ложном свете, а это, в свою очередь, может привести к принятию
неправильных решений. Богу известно, что все прошлые половые связи человека не останутся
незамеченными. Когда человек вступит в брак, эти воспоминания заставят его испытывать чувство
вины и стыда. ГЪсподь не желает, чтобы мы жили под бременем вины и сожаления.
После сексуальных связей два человека могут почувствовать себя близкими. Но если они
задумаются над смыслом своих отношений, то, скорее всего, поймут, что их связывает лишь одно
— похоть.
4. Начиная встречаться, юноша и девушка часто изолируют себя от других жизненно
полезных взаимоотношений.
Когда Гаррет и Дженни встречались, они думали, что им больше совершенно никто не
нужен. Ради встреч с Дженни Гаррет с легкостью отказался от служений для братьев, которые
прохо-. дили по средам. Дженни даже не задумывалась о том, что стала в два раза меньше
разговаривать со своей сестрой и очень мало проводила времени с мамой. И даже когда она
общалась с ними, то не замечала, что каждая ее фраза начиналась со слов: «Гаррет сказал...»,
«Гаррет сделал...» и т.п. Сами того не подозревая, они эгоистично оборвали все связи с другими
людьми.
Само слово «свидание» предполагает общение двух людей, которые концентрируют все свое
внимание друг на друге. При этом, чаще всего все остальные уходят на второй план. Если вам
когда-то приходилось чувствовать себя третьим лишним, находясь рядом с парнем и девушкой,
которые нравятся друг другу, то вы понимаете, о чем я говорю.
Нужно заметить, что из всех проблем, связанных со свиданиями, эту можно назвать самой
простой. Но, даже, несмотря на то, что эту ошибку можно легко исправить, она все-таки требует
серьезного отношения. Почему? Во-первых, потому, что если мы позволяем связи с одним
человеком вытеснить из нашей жизни отношения с другими людьми, то можем сбиться с верного
пути. В Притчах 15:22 написано: «Без совета предприятия расстроятся, а при множестве
советников они состоятся». Если все свои жизненно важные решения мы будем принимать,
опираясь на мнение лишь одного человека, то вероятность совершения ошибки будет весьма
велика.
Конечно, часто мы ошибаемся даже тогда, когда не имеем романтической связи. Но, всетаки чаще это происходит с «влюбленными» парами, так как в их отношениях большую роль
играют сердца и эмоции. Девушка и молодой человек, задумываясь о своих планах, увы, склонны
забывать о вере, возможном браке и семье.
Если два человека не определили уровень своей посвященности друг другу, то они многим
рискуют. Вы ставите себя в очень опасное положение, с головой уходя в нестабильные отношения
с девушкой или парнем и, при этом, полностью отделяясь от тех, кто вас искренне любит и
поддерживает. В своей книге «Страсть и чистота» Элизабет Эллиот пишет: «Если мужчина не
готов попросить девушку стать его женой, то какое он имеет право требовать от нее всецелого
внимания? Если молодой человек не предложил девушке выйти за него замуж, то зачем же она
будет обещать ему все свое внимание?» Как часто люди, расставаясь с теми, с кем какое-то время
встречались, только тогда и осознают, что за это время успели потерять всех своих близких
друзей.

Когда Гаррет и Дженни по взаимному согласию решили расстаться, они с ужасом
обнаружили, что их связи с родными и друзьями почти разрушены. Это не значит, что они
перестали нравиться своим старым друзьям, просто между ними не осталось почти ничего общего.
Ни Дженни, ни Гаррет не уделяли этим людям внимания, пока встречались друг с другом.
Возможно, вы совершили такую же ошибку. Или вам просто известно, какие чувства
испытывает человек, которого оставил близкий друг ради отношений со своей новой девушкой.
Внимание, которого требуют парни и девушки, начав встречаться, часто крадет у них всякое
желание служить людям в церкви. Они прекращают отношения с друзьями, которые их любят, с
родными, которые их лучше всего понимают. Но, самое печальное, они забывают о Боге, чья воля
гораздо важнее, чем мимолетное романтическое увлечение.
5. Близкие отношения часто отвлекают молодых людей от их основной задачи — подготовки
к будущему.
Мы не можем заглядывать в будущее. Но, если мы не дорожим сегодняшним днем, то
подвергаем себя дополнительному риску. Кто сегодня не научился брать на себя ответственность,
тот не сможем сделать этого завтра. Вообще, нет ничего плохого в том, что человек из-за любви
витает в облаках. Однако, это плохо в том случае, когда у Бога для этого человека предусмотрен
совершенно иной план.
Одна из самых печальных тенденций, связанных с близкими отношениями молодого
человека и девушки, заключается в том, что такие отношения отвлекают молодежь от развития талантов и способностей, данных им Господом. Вместо того, чтобы уделять время формированию
собственного характера, образованию и всему тому, что позволило бы девушке и юноше
преуспеть в жизни, они оказываются поглощенными своими романтическими отношениями.
Кристофер и Стефани начали встречаться, когда им было по пятнадцать лет. Во многом их
отношения можно было считать образцовыми. Они не имели никакой физической близости, а
когда два года спустя они все-таки расстались, их расставание было очень мирным. Что же
случилось? С одной стороны, беды не произошло. Но и в этой ситуации можно увидеть некоторые
проблемы, если задуматься о том, что делали Кристофер и Стефани на протяжении этих двух лет.
Ведь для того, чтобы поддерживать с человеком отношения, нужны время и энергия. Кристофер и
Стефани так много времени разговаривали, писали, думали и переживали о своих отношениях!
Энергия, которую они затрачивали на все это, могла принести им гораздо больше пользы, если бы
они использовали ее иначе. Эти отношения истощили энтузиазм Кристофера. А ведь раньше
парень так любил заниматься программированием на компьютере, а также был членом группы
прославления в своей церкви. Стефани ни в чем не обвиняет своего бывшего друга, но ей тоже
пришлось кое-чем пожертвовать ради отношений с ним. Несколько раз она отказывалась даже от
коротких миссионерских поездок только потому, что не хотела расставаться с Кристофером.
Дружба этих двух молодых людей поглощала то время, которое они могли использовать на
развитие собственных талантов и способностей.
Свидания могут научить вас, как стать хорошим другом или подругой. Но так ли важны эти
навыки преждевременно? Даже если вы встречаетесь с человеком, который однажды станет вашим супругом (супругой), ваше пылкое желание стать совершенным другом или подругой в
настоящее время может даже помешать вам стать хорошим мужем или хорошей женой в будущем.
6. Близкие отношения молодых людей могут сделать их недовольными Божьим даром
безбрачия.
Когда моему брату исполнилось три года, ему подарили красивый синий велосипед. Он был
совсем новый, с дополнительными учебными колесами. Мне казалось, что нельзя было мечтать о
лучшем первом велосипеде, и поэтому мне очень хотелось увидеть реакцию моего братишки.
К моему величайшему удивлению, подарок не произвел на него ни малейшего впечатления.
Когда папа вытащил велосипед из большой коробки, брат взглянул на подарок, улыбнулся и тут
же отправился играть с коробкой. Мы всей семьей пытались убедить его в том, что настоящим
подарком был «велик», а не коробка.
Мне кажется, что Бог смотрит на наше стремление к кратковременным романтическим
отношениям точно так же, как я тогда смотрел на своего брата, которому коробка доставила

больше удовольствия, чем велосипед. Романтические отношения, не основанные на посвящении,
не являются Божьим даром. Господь дает нам безбрачие как временное состояние для того, чтобы
мы смогли служить, расти, учиться. Мы же растрачиваем это драгоценное время на
легкомысленные романтические увлечения. Нам сложно осознать ценность безбрачия, если все
свое время и усилия мы тратим на поиски очередного друга или подружки.
Романтические отношения молодых людей чаще всего приводят к неудовлетворенности. Это
происходит потому, что два человека начинают использовать данную им свободу не по назначению. Большинству мужчин и женщин Бог дал желание иметь семью. Размышлять о браке это
не грех. Однако, если мы будем обладаемы желанием того, что еще не приготовлено для нас
Богом, то мы лишим себя способности радоваться и ценить то, что Бог нам уже дал. И мы станем
виновны в том, что не во всей полноте использовали преимущества жизни до брака. А
романтические отношения молодых людей лишь усугубляют эту проблему. Начав узнавать, что
такое близкие отношения, они начинают желать еще большей близости. Вместо того, чтобы
наслаждаться уникальным даром безбрачия, юноши и девушки начинают концентрироваться на
стремлении к тому, что можно получить лишь в браке.
7. Романтические отношения создают нереалистичную атмосферу для оценки характера
другого человека.
Несмотря на то, что свидания юноши и девушки очень редко приводят к созданию семьи,
такие близкие отношения (особенно среди молодежи студенческого возраста) чаще всего мотивированы именно перспективой брака. Люди, искренне желающие узнать, подходит ли тот или иной
человек для брачных отношений, должны понять, что обычные романтические отношения могут
этому только помешать. Свидания создают искусственную атмосферу взаимоотношений двух
людей. В результате обе стороны могут создать о себе ложное представление.
Перед нашим домом стоит баскетбольный щит с кольцом, высоту которого можно менять.
Когда я опускаю кольцо на один метр, то без труда забрасываю в него мяч. Я бегу к кольцу и
легким движением забрасываю мяч в корзину. Для этого мне не нужно прилагать особых усилий.
Но моя «способность» проявляется только благодаря тому, что я опустил кольцо. Я играю не по
правилам. Я создал для себя искусственную, нереалистичную атмосферу игры. Приведите меня на
настоящую баскетбольную площадку, и вы увидите, что я обыкновенный парень, которому не
удается высоко подпрыгнуть.
Точно так же и свидания создают искусственную атмосферу, которая не предъявляет юноше
и девушке особых требований. Им не нужно проявлять свои внутренние положительные и отрицательные черты. Во время свидания человек может использовать очарование, чтобы покорить
сердце другого человека: он ездит на красивой машине и всегда за меня платит, а она всегда
здорово выглядит. Но так ли это важно? Если парень и девушка производят друг на друга
приятное впечатление во время свидания, это совсем не значит, что у них прекрасные характеры
или что они смогут стать хорошими супругами.
Свидания хороши тем, что позволяют людям отвлечься от реальности. Поэтому я решил, что
когда женюсь, буду обязательно приглашать свою жену на свидания. Семейной паре нужно уметь
отвлекаться от проблем, связанных с детьми и работой. Иногда нужно просто отдохнуть. Но
молодой человек и девушка, размышляющие о возможном браке, должны понять, что общение,
которое строится только на приятном времяпрепровождении, весьма обманчиво. Они не должны
ставить перед собой цель уйти от реальной жизни, они нуждаются в сильной дозе объективной
реальности! Юноша и девушка должны увидеть друг друга в естественной обстановке: среди
членов семьи и друзей, в служении и на работе. Как он ведет себя с людьми, которые его очень
хорошо знают? Как она реагирует, если что-то происходит не так, как ей хотелось бы? Если мы
размышляем о браке, то нам нужно искать ответы именно на такие вопросы. Увы, в этом свидания
помочь не смогут.
ОТ СТАРЫХ ПРИВЫЧЕК ТРУДНО ИЗБАВЛЯТЬСЯ
Семь черт несовершенных романтических отношений говорят о том, что с некоторыми
проблемами не так-то уж и легко справиться. Недостаточно «правильно» вести себя на свиданиях.

Я думаю, что у свиданий есть опасная тенденция, которая не исчезнет только лишь от того, что у
руля отношений стоят христиане. Даже христиане, способные обойти такие опасные повороты,
как секс до брака или разрыв отношений, часто вынуждены тратить свою энергию на борьбу с
искушениями.
Если у вас есть опыт романтических отношений, тогда все это вам знакомо. Я думаю, что
слишком долго мы рассматривали отношения молодых парней и девушек с мирской точки зрения.
Если вы прошли через это, то наверняка знаете, что мирские ценности здесь не приемлемы.
Давайте же не будем больше тратить время на борьбу с непослушной корзиной для покупок. Пора
изменить свое отношение к свиданиям!
ГЛАВА 3
НОВОЕ ВОСПРИЯТИЕ
ПЯТЬ ИЗМЕНЕНИЙ, КОТОРЫЕ ПОМОГУТ ВАМ ИЗБЕЖАТЬ НЕПРАВИЛЬНЫХ
РОМАНТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ
В предыдущей главе я перечислил семь черт неправильных романтических отношений.
Возможно, благодаря этому вы уже решили пересмотреть свои взгляды на свидания. Если это так,
то, вероятнее всего, вы говорите: «Да, я понимаю, что у свиданий есть свои недостатки и
проблемы, но что же мне теперь делать? Как христианин может избежать неправильных
отношений?»
Первый шаг заключается в изменении своего отношения к свиданиям.
«Легко сказать»,— можете подумать вы.
В послании к Ефесянам 4:22-24 Павел говорит о том, как изменить свою жизнь: «...отложить
прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться
духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости
истины». До тех пор, пока мы не изменим свое понимание любви и сути отношений между
молодыми людьми, наша жизнь будет по-прежнему вязнуть в трясине неправильных
романтических связей.
В этой главе я хотел бы поделиться с вами тем взглядом на свидания, который, по моему
мнению, угоден Богу. Ниже перечислены пять принципов, помогающих избавиться от
неправильных романтических отношений. Каждый из них основан на особенностях человеческого
восприятия любви, чистоты и безбрачия (жизни до вступления в брак). Здесь вы сможете найти
практическую альтернативу, которую Бог предлагает тем юношам и девушкам, которые хотят,
чтобы в их жизни исполнилась Божья совершенная воля.
1. Любые взаимоотношения являются возможностью поделиться с человеком любовью
Христа.
Бет, студентка первого курса, известная всем как очень общительная девушка, ранее была не
прочь пофлиртовать. Ее общение с молодыми людьми всегда выглядело очень наигранным. Она
постоянно стремилась привлекать к себе внимание сильной половины, и, особенно, того человека,
который ей нравился в данный момент. Бет больше времени и энергии затрачивала на то, чтобы
привлекать внимание молодых людей к себе, вместо того, чтобы обращать их внимание к Богу.
Когда же Бет осознала, что ее дружба с парнями является возможностью делиться с ними
любовью Христа, она сделала поворот на 180 градусов. От флирта не осталось и следа. Бет начала
относиться к молодым людям как к братьям во Христе, а не как к потенциальным «ухажерам».
Девушка перестала считать себя центром вселенной, где все должны вращаться вокруг нее. Она
начала искать возможности благословлять других людей.
Мир узнает, что мы следуем за Христом, по нашей любви к людям. По этой причине мы
должны проявлять такую любовь, о которой Господь говорит в Своем Слове. Наша любовь
должна быть искренней, готовой послужить другому, жертвенной. Это совсем не похоже на
мирскую точку зрения. Люди в мире жаждут эгоистичной, чувственной любви, которая ищет
своего, а не блага другого человека.

2. Жизнь до брака является подарком от Бога.
Майкл, молодой человек двадцати двух лет, чей приятный характер соответствует
привлекательной внешности. Как помощник молодежного лидера, он имеет множество
возможностей для знакомства с девушками-христианками. Понимая, что у него большой
потенциал в служении, не желая обременяться заботами о семье, молодой человек не торопится
связывать себя узами брака. Но, несмотря на это, у него есть слабое место: он постоянно меняет
подруг, встречаясь то с одной, то с другой девушкой. Майкл не делает ничего аморального, но регулярные кратковременные увлечения крадут у него свободу, которую он имеет благодаря
безбрачию. Молодой человек до сих пор находится под влиянием своей прежней мирской точкой
зрения: без подруги юноша не полноценен.
Если Майкл научится ценить безбрачие как дар, он сможет оставаться удовлетворенным
простыми дружескими отношениями до тех пор, пока Бог желает, чтобы он оставался неженатым.
В результате молодой человек сможет избавиться от того беспорядка, который вносят в его жизнь
кратковременные романтические отношения. Избавившись от ненужных проблем, Майкл сможет
больше времени и энергии уделять служению и общению с друзьями, и мужского, и женского
пола.
До тех пор, пока вы не осознаете, что ваше нынешнее положение безбрачия является даром
Божьим, вы не сможете пользоваться всеми преимуществами этого состояния. Сейчас вы
свободны, а это значит, что у вас есть возможность учиться, совершенствоваться, познавать
окружающий мир. После вступления в брак ваши возможности будут ограничены.
3. Близость — награда за посвящение. Не нужно заводить близкие отношения до тех пор,
пока вы не готовы к браку.
Дженни семнадцать лет. Она уже больше года встречается с молодым человеком из церкви.
Они оба активны в служении, и планируют однажды пожениться. Это «однажды» и является
главной проблемой. Если смотреть на вещи реально, то вполне очевидно, что юноша и девушка не
будут готовы связать себя семейными узами еще несколько лет. Прежде чем они смогут сделать
этот шаг, им необходимо еще многое сделать.
Обычное отношение к свиданиям говорит, что если тебе хорошо с человеком, то продолжай
наслаждаться этим. Новое восприятие свиданий указывает на другое: если два человека не готовы
посвятить себя друг другу, то им не нужно продолжать какую-либо романтическую связь. Хоть
это и не легко, Дженни приходится сдерживать своего друга, напоминая, что нужно поменьше
времени уделять их встречам. Доверяя Богу в том, что Он может вновь соединить их тогда, когда
Ему будет угодно, юноша и девушка готовы прекратить свои отношения. Им тяжело расставаться.
Им не хватает друг друга. Но они уверены в одном: в данный период их решение правильное. Бог
создал человека и наделил его желанием любить и быть любимым. Господь хочет, чтобы это
желание человеческого сердца было удовлетворено. Бог прекрасно понимает, что это желание
присутствует в нас даже сейчас, когда мы еще незамужем или неженаты. Он просит нас быть
терпеливыми, ожидая того дня, когда Он Сам приведет в нашу жизнь угодного Ему человека. И
наша задача: не теряя времени, работать над своими отношениями с родными, укреплять
дружеские связи с братьями и сестрами во Христе.
Это не значит, что вам нужно жениться на первой понравившейся вам девушке или
выходить замуж за первого приглянувшегося молодого человека. Хотя мне известны такие случаи,
когда люди связывали свою жизнь с первым же человеком, с которым у них возникали близкие
романтические отношения, но это, все-таки, можно считать исключением. Скорее всего, мы
позволим себе пройти через несколько романтических связей, прежде чем решим, на ком нам
жениться или за кого выходить замуж. Но мы не должны использовать подобную реальность как
оправдание для того, чтобы начать ходить на свидания ради собственного удовольствия. Такой
подход к личным взаимоотношениям очень эгоистичен и порочен. Если вы не готовы к браку и не
думаете о том, чтобы связать свою жизнь с тем или иным человеком, зачем же тогда заставлять
кого-то отвечать на ваши эмоциональные и физические нужды?
4. Вы не можете «владеть» человеком, который не состоит с вами в браке.
В глазах Бога два человека, вступившие в брак, становятся одной плотью. По мере

взросления вы будете все больше и больше испытывать желание иметь единение, которое
приходит тогда, когда один человек делит свою жизнь с другим. Возможно, вы испытываете такое
желание уже сейчас. Я считаю, что до тех пор, пока мы не готовы в браке посвятить жизни друг
другу, мы не имеем права относиться к человеку так, будто он (она) принадлежит нам.
Сара и Филипп учатся в школе последний год и встречаются друг с другом уже шесть
месяцев. Их отношения достигли достаточно серьезного уровня. Если бы не отсутствие
обручальных колец, то окружающие, вполне возможно, посчитали бы их мужем и женой. Юноша
и девушка очень редко делают что-то отдельно друг от друга. Все выходные они проводят вместе,
частенько меняются своими машинами, а семьи друг друга знают так же, как свои собственные.
Их физические отношения также довольно серьезны. Но можно сказать, что эта юная пара
находится в довольно сложной ситуации. Хотя они и не дошли до сексуальной близости, им
постоянно приходится бороться с тем, чтобы не зайти слишком далеко.
Человек с мирским мнением по вопросу близких взаимоотношений сказал бы, что если люди
любят друг друга, то они могут играть в «брак». Но тот, чье мнение основано на Божьих
принципах, прежде всего, задумается о времени, чувствах и будущем другого человека.
Саре и Филиппу стало понятно, что им нужно прекратить существующие между ними
отношения. Относясь друг к другу как к собственности, они притормозили свой индивидуальный
рост. Та энергия, которую им следовало направить на подготовку к будущему и на служение
другим, растрачивалась ими попусту. Сара и Филипп сделали друг друга центром своей жизни,
хотя при этом не могли сказать с уверенностью, что однажды станут мужем и женой. Если
учитывать опыт большинства влюбленных пар школьного возраста, то, вероятнее всего, Сара и
Филипп в дальнейшем свяжут свою жизнь с кем-то другими, а не друг с другом.
Если бы даже физические отношения этой пары оставались совершенно чистыми, но
продолжая их, они по-прежнему претендовали бы на духовную и эмоциональную жизнь друг
друга. Если Бог захочет, чтобы в будущем юноша и девушка были вместе, то их нынешнее
решение прекратить отношения не помешает осуществлению Его плана. Сейчас им нужно повиноваться Господу и прекратить отношения, которые ограничивают их обоих.
Может быть, вы тоже предъявляете эмоциональные, духовные и даже физические
требования какому-то человеку? Попросите Бога помочь вам по-новому оценить ту ситуацию, в
которой вы находитесь.
5. Избегайте ситуации, которые могут поставить под сомнение вашу физическую и
душевную чистоту.
Джессике шестнадцать лет. Хотя она девственна и уверена, что секс допустим только в
браке, но при этом частенько оказывается в рискованных ситуациях. Она проводит много времени
со своим другом, который старше ее. Когда нет родителей, они вместе выполняют работу по дому,
ходят вдвоем в походы, заканчивая свои свидания в его машине. Если бы Джессика была до конца
откровенной, она бы призналась в том, что ей нравятся такие ситуации: все это кажется очень
романтичным. Более того, она чувствует контроль над своим другом, который в физическом плане
готов пойти настолько далеко, насколько она ему позволит.
Если Джессика изменит свое отношение к свиданиям, то поймет, что чистота — это гораздо
больше, чем только девственность. Когда она задумается над своими отношениями с другом, то
поймет, что свернула с пути чистоты. Чтобы вернуться на этот путь, ей придется радикально
изменить свою жизнь. Прежде всего, необходимо расстаться с другом, так как они слишком много
внимания уделяют физической стороне своих отношений. В дальнейшем девушке необходимо
будет обходить такие ситуации, когда приходится идти на компромисс в понимании вопросов
чистоты.
Можно очень легко определить, насколько вы дорожите душевной и физической чистотой.
Достаточно лишь задуматься над тем, где, с кем и когда вы проводите свое время. Нужно ли вам
изменить свое поведение? Если да, то постарайтесь запомнить, что не стоит по собственной воле
оказываться в ситуациях, вынуждающих вас бороться с искушениями.

ЛИШНИЙ БАГАЖ
Сейчас вы думаете: «Да, здесь речь идет о радикальных переменах, но смогу ли я настолько
сильно измениться?»
Я прекрасно понимаю, что всё, о чем мы говорили, может противоречить вашим нынешним
представлениям. В то же время, я верю, что если мы стремимися жить так, как угодно Богу, то
всегда будем готовы к переменам. Жизнь, посвященная Господу, не оставляет места для чего-то
незначительного, неискреннего, пустой траты времени и эгоизма. Другими словами, полностью
посвященная Господу жизнь поможет вам оставить в прошлом семь характеристик
несовершенных отношений.
Может быть, вам это кажется слишком сложным. Но если вы серьезно задумаетесь над этим,
то обязательно найдете новую теорию привлекательной. Почему? Потому что христианин, взгляд
которого устремлен на Иисуса, без всяких сожалений откажется от мирского подхода к
свиданиям. Отказ от общепринятой точки зрения является естественной ответной реакцией не
только на проблемы, вызванные романтическими отношениями, но и на высший Божий призыв.
Бог заповедал нам свергнуть с себя «всякое бремя и зопинающий нас грех, и с терпением...
проходить предлежащее нам поприще» (Евр. 12:1). Господь хочет, чтобы мы одержали победу на
поприще своей жизни. Мнения людей и традиции, связанные со свиданиями, являются тем
лишним багажом, который оказывает на нас разрушительное давление.
«Есть ли альтернатива? Если да, то в чем она заключается? — спросите вы.— Одиночество?
Пожизненное безбрачие? Вечера, которые мне придется проводить в обществе кошки? Нет! Нет!
Нет!»
Рекомендуя отказаться от игры в свидания, вам не предлагается ограничивать себя в
дружеском общении с представителями противоположного пола. Вам не нужно подавлять в себе
желание иметь романтические отношения, не нужно отказываться от мечты жениться или выйти
замуж. Мы можем стремиться ко всему этому, но разница в том, что мы будем делать это не на
своих условиях, а на Божьих. Помните, что говорится в Евангелии от Матфея 6:33? «Ищите же
прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам». Нам нужно оставить все наши
амбиции, связанные с романтическими отношениями, и искать Царства Божьего. Если человек
желает всем сердцем служить Господу — он будет стремиться распрощаться со свиданиями.
ПРИНИМАЯ РЕШЕНИЕ
Многие взгляды и мнения современного общества противоречат образу жизни человека,
практикующего угодную Богу разумную любовь. Позвольте мне предложить вам вопрос, над которым стоит задуматься: «Готовы ли вы нарушить правила современной культуры, чтобы
получить все то, что уготовил для вас Господь? Готовы ли вы отдать Богу самого себя и все то, что
вам принадлежит, чтобы заполнить свою жизнь Божьим?» Простая история, рассказанная одним
из любимых мною проповедников Рави Закариасом, прекрасно иллюстрирует тот выбор, с
которым сталкивается каждый из нас в своей жизни.
Однажды мальчик, у которого был пакетик с игральными шариками, решил поменяться с
девочкой, у которой был пакетик конфет. Девочка с удовольствием согласилась на обмен.
Доставая шарики из пакета, мальчуган понял, что не может расстаться с некоторыми из них. Не
долго думая, он тайком положил три самых лучших шарика под подушку. Без всяких подозрений
девочка отдала мальчику все свои конфеты. В тот вечер она спокойно ложилась спать, а мальчик
никак не мог успокоиться, его преследовала одна и та же мысль: «Неужели она тоже спрятала от
меня самые лучшие конфеты?»
Подобно этому мальчику многие из нас идут по жизни, задавая себе вопрос: «А дал ли мне
Бог самое лучшее?»
Но, прежде всего, мы должны ответить на другой вопрос: «А отдал ли я Богу все самое
лучшее?»
Мы не сможем исполнить совершенную Божью волю в браке или безбрачии, если не
отдадим в Его руки все без остатка. Слишком долго мы держались за общепринятое мнение, глупо
следуя мирским традициям. Бог же просит нас все отдать Ему.

Какова ваша позиция? Все ли вы отдали Господу? Или спрятали от Него самые драгоценные
«шарики», включая и свое отношение к свиданиям?
В следующих главах мы поговорим о трех составляющих, которые формируют наше
представление о романтических отношениях. Мы будем говорить о любви, терпении и чистоте.
Продолжая искать Божью волю, обязательно поймем, что, отдавая Богу абсолютно все, мы
следуем правильным путем.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
СУТЬ ДЕЛА
ГЛАВА 4
ЧТО ЗНАЧИТ СЛОВО «ЛЮБОВЬ» В СЛОВАРЕ БОГА
ПОНИМАЯ ИСТИННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЮБВИ
Что ты сделал? — не веря собственным ушам, спросил я. Джеф громко засмеялся и прибавил
скорость. Похоже мое удивление подзадорило его еще больше.
— В пятницу вечером Глория сказала своей маме, что оста
ется ночевать у подруги, а потом, мы сняли комнату в гостинице,— сказал он так, как будто речь
шла о чем-то само собой разумеющемся.
Внешне было очень трудно поверить в то, что Джефу шестнадцать лет, и он имеет
водительские права. Но в то лето, когда я гостил в Огайо у бабушки, он практически был моим
водителем. Наши родители были знакомы друг с другом еще со времен своей молодости. В
семейных альбомах можно было найти дошкольные фотографии, где изображены мы с Джефом.
Джеф и Глория встречались довольно давно. Если не считать многочисленных ссор, то
можно сказать, что их отношения продолжаются около года. Джеф никогда не сообщал подробностей о своих взаимоотношений с Глорией, но теперь мне стало ясно, что их отношения зашли
далеко.
Мы сняли комнату в одной из гостиниц,— продолжал мой приятель. Затем он хитро
улыбнулся, подмигнул и сказал:
Если бы ты только знал...
Мне так трудно в это поверить,— едва произнес я. В моем голосе было заметно
неодобрение.— Ты хочешь сказать, что вы с Глорией... я имею в виду, спали вместе?
Джеф понял, что мне это совсем не понравилось. Он думал, что я буду восхищен, похлопаю
его по плечу, как это делают его товарищи по футбольной команде, и похвалю за такое
«достижение». Я действительно хотел похлопать его, но вот только не по плечу.
Послушай, Джош,— пытаясь оправдываться, сказал Джеф,— мы этого долго ждали. Это
было нечто особенное. Может быть, это не соответствует твоим моральным убеждениям, но мы
подумали, что пришло время именно так выразить нашу любовь.
Мои моральные убеждения?! — я негодовал.— Мои моральные убеждения? С каких пор они
стали только моими? Как часто мы с тобой говорили об этом? Помнишь, в церкви? Джеф, ты же
прекрасно понимаешь, что это неправильно. Ты...
Мы очень любим друг друга,— сказал Джеф, прервав меня на полуслове,— ты поймешь,
когда по-настоящему полюбишь.
Наш разговор закончился. Мы оба замолчали. Прошло четыре года. Джеф учился в одном из
колледжей Мичигана. Однажды, позвонив мне, он сообщил:
Я помолвлен! Дебби — просто потрясающая девушка! Я никогда никого так сильно не
любил.
Прекрасно,— сказал я. В моем голосе не было особого восторга. Мне не хотелось
изображать ложную радость. Я вновь вспомнил Глорию. Мы с ней давно уже не виделись. Что с
ней произошло? Сколько еще подруг после нее было у Джефа? Три? Четыре? Вот вам и любовь.

ПЕРВЫЙ ПОЦЕЛУЙ
— Вы не против китайской кухни? — спросил я, выезжая на дорогу.
— Прекрасная идея,— ответил Эрик со свойственным ему
энтузиазмом.
Хотя я совсем недавно познакомился с Эриком и его женой Лесли, но мне уже удалось
заметить, что Эрик отличался особым восприятием жизни: он мог во всем заметить что-то замечательное, даже в моем предложении пообедать в китайском ресторане.
Ты не возражаешь, дорогая? — повернувшись к Лесли, сидящей на заднем сиденье, нежно
спросил Эрик.
Конечно, нет,— мило улыбаясь, ответила девушка.
Эрик и Лесли решили посетить меня во время своего путешествия по северо-западу. Мой
друг из Колорадо рассказал мне об этой молодой семейной паре и о книге, которую они недавно
опубликовали. Их книга рассказывала о том, как они познакомились и начали узнавать друг друга,
не следуя типичной форме свиданий.
Вы едва ли смогли бы найти более романтичную пару, чем эта. Они просто обожают друг
друга, и это было совершенно очевидно. Эрик не сводил глаз с жены. Даже сидя на переднем
сидении, он находил способ держать Лесли за руку. Держаться за руки, когда один сидит на
переднем сидении, а другой — на заднем? Я никогда не видел ничего подобного!
После обеда мы разломили наше «печенье удачи». (В китайских ресторанах после приема
пищи посетителям приносят так называемое «печенье удачи», разломив которое, человек находит
в нем маленький листочек, на котором написано пожелание, вопрос или шутливое предсказание).
В своем печенье я нашел вопрос: «Вам так трудно не прикасаться друг к другу, не так ли?» Я
начал подшучивать над своими друзьями. Лесли даже покраснела. Затем я их спросил:
— Скажите, а вам было трудно хранить себя в чистоте, пока вы были помолвлены?
Эрик взял Лесли за руку и нежно улыбнулся.
— Конечно, желания физической близости были, от них ни куда не убежишь. Но я не могу
сказать, что нам приходилось бороться за физическую чистоту. С самого начала наших отношений
мы с Лесли решили, что не будем начинать физические отношения до свадьбы. Первый раз мы
поцеловались у алтаря во время венчания.
Я едва мог в это поверить:
Вы ни разу не целовались до свадьбы?
Нет,— ответил Эрик,— мы позволяли себе только держаться за руки. Джош, мы прекрасно
понимаем, что этот стандарт подходит далеко не всем парам. Мы не хотели бы показаться
законниками, но просто это решение зародилось в наших сердцах. Все, даже наши родители,
говорили нам, что в поцелуях нет ничего плохого. Но мы решили, что не будем этого делать. Мы
по-настоящему хотели показать друг другу свою любовь. Мы старались оберегать и хранить друг
друга до свадьбы.— Затем с огоньком в глазах он сказал.— Ты знаешь, Джош, наш первый
поцелуй был самым невероятным, самым прекрасным в мире! Я просто не могу выразить все свои
чувства словами!
Эрик и Лесли. Джеф и Глория. Две пары, которые использовали одно и то же слово
«любовь», чтобы объяснить свои взаимоотношения. Но почему-то складывались они так поразному. Неужели обе пары говорили об одном и том же? Для Джефа и Глории любовь стала
предлогом, чтобы насладиться телами друг друга до свадьбы. Для Эрика и Лесли любовь была
причиной того, почему они почти не прикасались друг к другу до тех пор, пока не предстали перед
Богом у алтаря. Для Джефа и Глории любовь была нетерпеливой и требовала компромисса. Эрику
и Лесли любовь помогала быть честными и давала им силы ждать. Одно и то же слово, но какое
разное содержание!
ВЛЮБЛЕННЫЙ В ЛЮБОВЬ
Я должен признаться в том, что считаю себя безнадежным романтиком. Если это возможно,
то я влюблен в любовь.
Нет ничего подобного этому чувству. И если вы когда-то испытали это сами, то знаете, что я

имею в виду. Любовь можно сравнить с аппликацией, состоящей из тысячи неописуемых
моментов. Дрожь пробегает по вашему телу всякий раз, когда вы думаете о том единственном
особенном человеке. Вы теряете всякий интерес к еде, сну, ваше мышление становится совершенно нерациональным. Вам начинает казаться, что каждая песня о любви, звучащая по радио,
была написана именно для вас. Мир наполняется красотой, которую вы раньше совсем не
замечали, как будто кто-то сорвал пелену с ваших глаз.
Я люблю любовь. Но осознаю, что знаю о ней очень мало. Конечно, я могу рассказывать вам
о тепленькой пушистой стороне любовных чувств. Могу со страстью Ромео отдать себя всего
романтическим отношениям. Но если говорить о школе истинной Божьей любви, то я попрежнему хожу в детский сад, и не дорос даже до первого класса.
Мне и таким как я романтикам Бог желает показать нечто большее. Он хочет сделать наше
понимание еще более глубоким. Романтические отношения могут приводить в трепет, но это лишь
часть истинной любви. Мы с вами все еще играем в песочнице, а Бог жаждет показать нам целый
песчаный пляж!
АФРОДИТА ИЛИ ХРИСТОС?
Я могу бесконечно долго говорить о том, насколько важен Божий план любви. Взгляды же
этого грешного мира на любовь и свидания весьма извращены. Конфликт между Божьим и мирским пониманием любви далеко не нов. У христиан всегда был выбор: они могли либо
подчиниться своему Господу, либо пойти заманчивым соблазнительным путем этого мира.
Апостол Павел понимал это, когда писал знаменитую главу о любви в 1-ом послании к
Коринфянам. Скорее всего, он понимал иронию своего действия. Письмо о Божьей любви
жителям Коринфа того времени можно было бы сравнить с написанием письма о семейных
ценностях жителям сегодняшнего Голливуда. Слово «Коринф» ассоциировалось с отсутствием
морали. Уподобляться коринфянам значило всецело отдаваться плотским страстям. «Девушками
из Коринфа» называли проституток. Неужели Павел мог надеяться на то, что ему удастся донести
послание Божьей любви до города, погрязшего в разврате?
Любовь долготперпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не
гордится... (1 Коринфянам 13:4)
Огромный шумный портовый город практически уровнял секс с религией. Храм Афродиты,
греческой богини любви, содержал тысячу проституток. Как такие люди могли понять, что «Бог
есть любовь» (1 Ин. 4:16), когда на каждом углу им предлагалась другая версия любви:
извращенная и похотливая? Разве они могли увидеть красоту истинной любви, живя в среде ее
обольстительной подделки?
Любовь ...не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла... (1 Коринфянам
13:5)
Кто мог бы одержать победу в Коринфе: Афродита или Христос? Могла ли похоть
вытолкнуть святость? Могла ли сексуальность поразить жертвенность? Что могли выбрать
Коринфяне: вечность или мимолетное удовольствие?
Сегодня христианам приходится сталкиваться с теми же вопросами. Несмотря на две тысячи
лет, которые нас разделяют, мы можем найти очень много общего между нашей культурой и
культурой Коринфа. Секс стал продуктом, предметом потребления. Похоть и преувеличенная
сексуальность взывают к людям на каждом углу, если не из публичного дома, то из газет и
журналов. «Любовь — это секс»,— шепчет реклама фирмы Calvin Klein. «Секс — это
удовольствие»,— говорят нам звезды с телеэкрана. «Удовольствие — это цель твоей жизни!» —
провозглашает звучная мелодия по радио.
Пробиваясь сквозь громогласный шум подобных заявлений, тихое Божье послание истинной
любви и сегодня, как и тогда, все так же говорит с теми, кто желает слышать.
А вы слышите Его слова? Отложите журналы. Выключите магнитофон. Отключите
телевизор. И послушайте...
Любовь... не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит всего
надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает... (1 Коринфянам 13:6-8)

МОДНЫЙ КОШМАР
Так же, как и у христиан в Коринфе, у нас с вами есть выбор из двух видов любви: Божьей
любови и мирской. Так какую же выбираем мы?
Я стремлюсь поделиться с вами тем, что поможет понять, как, будучи последователями
Христа, выбрать Божью любовь. Сначала это может показаться странным, но я прошу вас немного
потерпеть. В конце вы обязательно все поймете.
Сейчас я предлагаю взглянуть на любовь как на вещь, которую мы носим. С того дня, когда
Адам и Ева не послушались Бога и облачились в фиговые листья, в мире начало происходить то,
что можно назвать модным кошмаром. Речь идет не об одежде, а о любви. Когда грех запятнал
Божий изначальный образ любви, человечество стало «носить» извращенную подделку,
основанную на эгоизме и безответственности.
Но Божья любовь совершенна и терпелива. Господь сотворил для нас путь, идя по которому,
мы можем вновь испытать Его любовь. Чтобы поставить все на свои места, Он послал на землю
Иисуса Христа. И если выражаться терминами мира моды, можно сказать, что Основатель и
Совершитель нашей веры является Дизайнером и Моделью революционного для этого мира
выражения любви. Христос отдал Свою жизнь ради людей, которые Его отвергли, Он призвал нас
любить своих врагов. Тем людям, которые называли Его Учителем, Он омыл ноги, и заповедал
нам служить друг другу в смирении.
Он дал нам пример:«... дa любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг
друга...» (Ин. 13:34).
СУПЕРМОДЕЛИ
Вам совершенно не обязательно демонстрировать достижения ультрасовременной моды на
помостах Нью-Йорка и Парижа. Но как христиане вы обязаны демонстрировать Божью любовь
окружающему миру. Если мы понимаем свое предназначение, то это неизбежно отразится
изменением нашего взгляда на отношения между парнем и девушкой. Встречаясь с кем-то, мы
являем Божью любовь не только этому человеку, но и людям, которые нас окружают и смотрят на
нас.
Мы должны помнить, что Божья совершенная любовь излилась не только ради нашего
личного блага. Супермодель демонстрирует одежду для того, чтобы привлечь внимание других к
творчеству того или иного дизайнера. Она рекламирует его работу, и, в данном случае, от этой
демонстрации зависит репутация дизайнера, а не модели. Так же и мы с вами. Как христиане,
понимаем мы это или нет, но, мы демонстрируем этому миру Божью любовь. Люди смотрят на
нас, и от того, что они видят, зависит Божья репутация. От нас зависит то, что мир будет думать о
любви Творца к творению. Если мы говорим, что следуем за Христом, но тут же «одеваемся» по
мирским искаженным стандартам любви, то тем самым мараем имя и характер Иисуса Христа.
Поэтому нам чаще необходимо задавать себе вопросы: «Демонстрирую ли я Божью любовь?
Отражают ли мои мотивы и действия в отношениях с девушкой (юношей) совершенную любовь,
которую явил Бог?»
Как бы вы ответили на эти вопросы в данный момент?
Я ЛЮБЛЮ СЕБЯ
Я думаю, что мы не сможем являть миру Божью совершенную любовь, если будем избегать
разговоров о негативных сторонах свиданий. Для этого нам нужно признать и отвергнуть стереотип любви этого мира. Прежде всего, мы должны понять, что всякое заблуждение насчет любви
основано на вере в то, что любовь создана для собственного удобства и удовлетворения самого
себя. Мирское понимание делает любовь ядовитой, заставляя человека концентрироваться на
удовлетворении, прежде всего, своих личных потребностей.
Такой яд мы видим в молодом человеке или девушке, которые, оказывая давление на
партнера, уговаривают его (ее) вступить в сексуальную связь до брака. Вы наверное слышали такие слова: «Если ты меня на самом деле любишь, то сделаешь это». Другими словами: «Мне нет

дела до тебя, до твоих убеждений. Меня не волнует то, что это уничтожит тебя эмоционально. Я
просто хочу, чтобы ты ответил(а) на мои нужды». То же самое можно сказать о человеке, который
встречается с кем-то лишь для того, чтобы стать более известным среди сверстников. Но как
только ему удается найти новый предмет ухаживания среди представителей более высокого
социального класса, он бросает свою бывшую пассию. Оба эти примера являются иллюстрацией
эгоистичности мирской любви.
Нам также говорят, что любовь — это, прежде всего, чувство. Поначалу подобное
высказывание кажется безобидным: мы часто испытываем чувство любви, и в этом нет ничего
плохого. Но если чувства становятся единственным критерием, посредством которого
определяется истинность любви, значит, мы делаем себя центром важности и значимости. Сами по
себе наши чувства не способны дать окружающим нас людям ничего хорошего. Если человек
«чувствует» любовь к бедным, но не дает им ни гроша или не делится с ними своей добротой, то
чего стоят его чувства? Если любовь не подтверждается действиями, то эти чувства ничего не
значат. Они могут просто нести какую-то выгоду для него лично.
Преувеличивая значение чувств, мы пренебрегаем той важнейшей частью любви, которая
основана на действиях. Когда мерилом любви к человеку становится наша личная эмоциональная
удовлетворенность, тогда можно смело говорить о том, что основанием такой «любви» является
эгоизм.
Я УПАЛ И НЕ МОГУ ПОДНЯТЬСЯ
Следующее ошибочное мнение, касающееся любви, имеет отношение к личной
ответственности.
Мир постоянно говорит нам о том, что мы не в силах контролировать любовь. Подобное
мышление глубоко вошло в нашу жизнь. Оно очень ярко отражается в нашем языке. Говоря о зарождении страстных чувств, мы используем слово «влюбиться».
(В английском языке используется устойчивое сочетание, которое в буквальном переводе
звучит как «упасть в любовь» или «впасть в любовь».— Прим. ред.)
Люди часто говорят: «Мы без ума друг от друга. Он сходит по ней с ума. Она без памяти от
него».
Вы, конечно же, слышали такие высказывания, а, может быть, и сами говорили что-то
подобное.
Почему мы склонны сравнивать любовь с состоянием умственного помешательства? Что
говорят эти высказывания о нашем отношении к любви? По-моему, мы используем эти аналогии
из-за того, что они снимают с нас личную ответственность. Если человек падает в яму, то, что он
может с этим поделать? Если животное, страдающее от бешенства, бегает по улице и кусает
прохожих, оно не несет за это ответственности.
Может быть, абсурдно говорить о любви, используя подобные сравнения. Но ведь мы
действительно именно так и выражаем свое отношение к любви. Мы считаем, что любовь не поддается нашему контролю, и тем самым оправдываем свою безответственность. Бывают крайности,
когда люди утверждают, что любовь стала причиной аморальности, убийства, изнасилования и
других грехов. Даже если мы с вами не совершали ничего подобного, но, может быть, вам
приходилось лгать родителям или друзьям? Или вы толкали своего друга (свою подругу) на то,
чтобы вступить в сексуальную связь? Но если любовь нельзя контролировать, то это значит, что
мы не должны нести ответственность за эти проступки, не так ли? Да, мы знаем, что
поторопились. Да, знаем, что причинили человеку боль. Но ведь мы ничего не могли с этим
поделать. Мы просто были влюблены.
ПОЩЕЧИНА
Мир может навязывать подобное представление о любви. Он стремится отстаивать такую
любовь. Но Библия дает нам совершенно иное определение. Человеку, настроенному на
эгоистичную, не поддающуюся контролю любовь, оно может показаться таким же
ошеломляющим, как неожиданная пощечина.

Мир ведет нас к виртуальному экрану, на котором мерцают страстные образы, и
разворачиваются романтические сцены. Когда мы смотрим на все это, мир шепчет: «Это и есть
любовь».
Бог ведет нас к деревянному кресту, на котором распят обнаженный, окровавленный
человек. И Бог говорит, что именно это и есть любовь.
Давая определение любви, Бог всегда указывает на Своего Сына. Слово стало плотью и
пребывало с нами для того, чтобы мы имели живой пример истинной любви. Противоядие,
способное помочь нам избавиться от яда эгоистичной любви, находится на кресте Иисуса: «...если
кто хочет идти за Мною, отвергнисъ себя и возьми крест свой и следуй за Мною...» (Мф. 16:24).
Христос учил тому, что любовь существует не для самоудовлетворения, а для пользы других
и для прославления Бога. Истинная любовь самоотверженна. Она отдает. Она жертвует. Она
умирает для собственных нужд.
«Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих»,— сказал Иисус
(Ин. 15:13). Он доказал свои слова делом — отдал Свою жизнь за всех нас.
Христос также показал нам, что любовь не может быть управляема и измеряема чувствами.
Он пошел на крест, когда все эмоции и инстинкты говорили Ему сделать шаг назад. Вы когданибудь читали о том, что происходило в Гефсиманском саду? Эмоционально Иисусу не хотелось
проходить через истязания и распятие, Ему не хотелось жертвовать Своей жизнью. Но Он решил
отдать Свои чувства Небесному Отцу и подчиниться Его воле. Чувства Иисуса не являлись
основным критерием Его любви и не имели над Ним власти.
Христос желает, чтобы у нас с вами было такое же отношение к любви. Он не говорил:
«Если вы любите Меня, то обязательно будете испытывать приятные ощущения религиозных
эмоций». Он сказал нечто иное: «Если любите Меня, соблюдите
Мои заповеди» (Ин. 14:15). Истинная любовь всегда выражается через повиновение Богу и
служение тем, кто нас окружает. При этом хорошие чувства приятны, но совсем не обязательны.
Пример Иисуса также показывает, что мы способны контролировать любовь. Иисус сделал
выбор, возлюбив нас. Он принял решение и отдал за нас Свою жизнь. Допущение того, что мы
можем бесконтрольно «впасть» в любовь, опасно тем, что мы становимся готовыми также
неожиданно из нее и «выпасть». Нас должно радовать то, что Божья любовь к нам не является
такой непредсказуемой. Разве вас ни радует то, что Бог контролирует Свою любовь, что Он не
склонен поддаваться зависимости от чувств и эмоций? Нам непременно нужно избавиться от
ошибочного мнения, которое навязывает нам мир. Любовь не является какой-то «странной силой»,
которая бросает нас из стороны в сторону против нашей воли. Мы не можем оправдывать свои
неправильные поступки тем, что любовь «заставила» нас действовать безответственно. Это не
любовь. Это то, что Библия называет «страстью похоти» (1 Фес. 4:5). Мы выражаем истинную
любовь, повинуясь Богу и служа другим людям, а не совершением необдуманных эгоистичных
поступков.
НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ ДЕЛАЕТ СВИДАНИЯ НЕНУЖНЫМИ
Не забывая об уже упомянутых нами истинах, давайте подумаем об их практическом
применении. Если романтические отношения, включая свидания, основываются на нашем отношении к любви, то какими же они должны быть у христиан?
Насколько нам известно, Божья истинная любовь практически исключает свидания.
Задумайтесь: когда вы начинаете ходить на свидания, основываясь на мирском восприятии романтических отношений, вы принимаете все последующие решения в зависимости от того, как будет
лучше для вас, а не для человека с которым вы встречаетесь. Я начал эту главу с истории о моих
друзьях Джефе и Глории. К несчастью, их отношение к любви ничем не отличалось от того,
которое считается общепринятым среди неверующих людей. Во-первых, все их мотивы были
эгоистичны. Джеф встречался с Глорией потому, что она была красивой, нравилась другим парням
и удовлетворяла его сексуальные потребности. Критерии, используемые Джефом в данной
ситуации, можно сравнить с критериями выбора джинсов: я престижно выгляжу и мне удобно.
Глория воспринимала Джефа как «приз»: он был атлетически сложен, имел привлекательную
внешность и ездил на дорогой машине. Они удовлетворяли эмоциональные и физические нужды

друг друга, а также создавали определенный имидж.
Если бы молодой человек и девушка отказались от своих эгоистичных мирских взглядов,
они бы заметили как большинство «хороших причин», по которым им стоило бы продолжать
встречаться, начинают исчезать. А что если бы Джеф и Глория задали себе такие вопросы: «В чем
заключается истинная причина моего желания поддерживать с этим человеком романтические
отношения? Что я пытаюсь найти? Разве нельзя найти это в простых дружеских отношениях?
Может быть, я эгоистично пытаюсь удовлетворить свои собственные потребности? Возбуждаю ли
я в этом человеке эмоции, с которыми пока и сам (сама) не в силах справиться? Создаст ли это ему
(ей) больше проблем, если мы позволим нашим отношениям зайти еще дальше? Помогут ли наши
отношения его (ее) жизни с Богом?» Нам всем нужно начать задавать себе такие же вопросы.
Может быть, это сложнее, чем то, к чему все мы привыкли. Но ведь в этом больше благочестия,
уважения к Богу. Все наши истинные мотивы проявляются, как только мы избавляемся от яда
самовлюбленности и эгоизма.
Когда мы выбираем любовь Христову, меняется очень многое. Джеф и Глория попались в
мирскую ловушку, убедив себя в том, что любовь не поддается контролю. Они позволили чувствам управлять их действиями. Они оказались рабами того, что в 1-ом послании Иоанна 2:16
называется «похотью плоти» и «похотью очей». Молодые парень и девушка часто пытались
оправдать неповиновение Божьим заповедям своей «влюбленностью». В своих физических
отношениях они перешли всякие границы того, что допустимо до брака. В конце концов, они
начали лгать родителям и осквернили свою невинность. Все это делалось, как им казалось, во имя
любви. Ими управляли чувства. Поэтому когда чувства ушли, закончились и отношения Джефа и
Глории.
А если бы они осознавали то, что им придется ответить перед Богом за свои действия, не
зависимо от того были они «влюблены» или нет? В таком случае они наверняка постарались бы
обуздать свои чувства.
То же самое можно сказать и о нас с вами. Нам нужно забыть о своих греховных
инстинктах! По своей природе инстинкты ведут нас к разрушению и уничтожению. Мы не
должны позволять лишь чувствам управлять нашими отношениями с противоположным полом.
Нам стоит обратиться за помощью к мудрости, терпению и самоотверженности.
ЛЮБОВЬ ДОЛЖНА БЫТЬ ИСКРЕННЕЙ
Желая любить так, как это соответствует Божьим стандартам, мы должны быть искренними.
«Любовь da будет непритворна»,— гласит заповедь в послании к Римлянам 12:9. Все четко и ясно.
Любовь, которой учит нас Бог, не оставляет места обману и лицемерию. Эта любовь искренна и
чиста.
К сожалению, отношения между современными юношами и девушками очень далеки от
искренности, они исполнены каких-то тайных мотивов и желаний. Что ты можешь сделать для
меня? Какую выгоду я могу найти в отношениях с тобой?
Я никогда не забуду разговор группы парней, при котором я присутствовал. Девушки, если
бы вы услышали то, что там было сказано, вы бы ужаснулись. Парни обсуждали, что нужно делать
на свидании для того, чтобы физически завоевать девушку. Они приводили различные
высказывания, способные коснуться девичьего сердца, обсуждали то, как можно добиться от
девушки поцелуя. Один молодой человек рассказывал о своей технике чередования теплых чувств
и равнодушия. Он утверждал, что такой подход заставлял девушку делать все возможное, чтобы
ему угодить. Другой юноша рассказывал о том, как можно настроить девушку на «романтическую
волну». Обычно он приглашал девушку в мебельный магазин, где, прогуливаясь у витрин,
начинал рассуждать о домашнем очаге. Затем он спрашивал ее, какой стол или диван она хотела
бы однажды поставить в своем доме. «Девушки просто сходят от этого с ума!» — сказал он. Затем
он объяснил свою теорию: «Думая о будущей семье, о собственном доме, девушка склонна быть
очень романтичной и нежной весь вечер».
Говоря прямо, этот разговор можно было бы назвать уроком манипуляции. Все то, о чем шла
речь, было настолько искусственно! Ни о какой искренности не могло быть и речи. Парни не
пытались найти возможность принести счастье девушке. Все, к чему они стремились — это найти

ту эмоциональную кнопку, нажав на которую, они могли бы добиться желаемого для себя
результата.
Я уверен, что девушки также могли бы поделиться своими уловками. Какими бы
популярными ни были эти уловки в современном обществе, мы все ответим за них, так как Бог
определил, что любовь должна быть искренней!
Нам нужно осознать ту огромную ответственность, которую мы несем, являясь
представителями Божьей любви на земле. Иисус сказал: «По тому узнают все, что вы Мои
ученики, если будете иметь любовь между собою» (Ин. 13:35). Люди в этом мире должны видеть,
что мы отличаемся от них. Мы должны стать лучиками света божественной спасающей любви!
Видят ли люди этого мира искренность Христовой любви в наших отношениях? Или же они
видят то, к чему и без того привыкли: эгоизм и жажду самоудовлетворения? Не отвернутся ли они
в разочаровании, увидев то, что мы ничем не отличаемся от мира?
ПРАКТИКА ВЕДЕТ К СОВЕРШЕНСТВУ ИЛИ СОВЕРШЕННОЕ НЕСОВЕРШЕНСТВО
Любовь, которую мы выражаем во время свиданий, не только являет миру любовь Христа,
но также готовит нас к будущим отношениям. Строя взаимоотношения с разными людьми сегодня, мы, осознавая то или нет, готовимся к будущему браку. По этой причине нам необходимо
учиться не только искренности в любви, но и сделать посвящение основанием нашей любви.
Людям в современном обществе часто приходится сталкиваться с предательством и
разводами. Попробуйте посчитать, сколько ваших друзей пережили развод своих родителей? Я думаю, что в дальнейшем такая ситуация будет только усугубляться по мере того, как каждое новое
поколение станет отдавать предпочтение кратковременным связям, заменяя ими любовь. Та форма
романтических отношений, с которой мы с вами знакомы, не готовит молодых людей к браку.
Совсем наоборот, такие отношения могут быть подготовкой к будущему разводу. Нельзя
научиться преданности, легкомысленно меняя друзей.
Значит ли это, что нам нужно жениться или выходить замуж за первого человека, с которым
сходили на свидание? Нет. Но нужно внимательно и осторожно думать о возможности брака,
будучи в то же время готовым сделать шаг назад и прекратить взаимоотношения с человеком, если
мы видим, что именно этого ждет от нас Бог. Было бы немудро наспех заключать с человеком
брачный союз лишь потому, что он очень понравился. Неправильное мышление, свойственное
современному обществу, не имеет ничего общего с правильным выбором супруга или супруги.
Многие из нас уже стали жертвами идеи, гласящей, что нам стоит иметь романтические связи
просто ради удовольствия. Другими словами: «Я хочу близости с тобой, потому что это доставит
мне удовольствие, а не потому, что я хочу создать с тобой семью». Такой подход несправедлив по
отношению к тому, кого в данной ситуации просто-напросто используют. И уж тем более такой
подход не подготовит человека к браку. Кто пожелает выйти замуж за парня, который готов
бросить свою подругу, почувствовав, что романтические чувства улетучились? Кто захочет
жениться на девушке, у которой уже сложилась привычка прекращать отношения с одним парнем,
только из-за того, что она нашла другого?
Мы с вами должны осознать, что посвященности на всю жизнь, о которой мы все так
мечтаем, невозможно научиться через многочисленные кратковременные отношения. До тех пор,
пока мы ни будем готовы прикладывать все усилия для того, чтобы наши отношения с человеком
продлились всю жизнь (а это огромная ответственность), мы будем лишь вредить себе и другим,
постоянно пребывая в состоянии кратковременной «любви». Настоящая любовь умеет ждать. Но
она ждет не только секса. Она ждет, когда придет совершенное время окунуться в глубину
истинной Божьей любви. Любви, которая не колеблется, не предает. Любви, которая основана на
посвящении.
ИЗБАВЛЯЯСЬ ОТ ЭГОИЗМА
Божью любовь можно охарактеризовать так: преданная, искренняя, самоотверженная,
ответственная. Все эти определения противоположны характеристикам той любви, которую
проповедует мир.

Наши рассуждения привели нас к одному простому выводу: мы не можем одновременно
любить человека Божьей любовью и строить взаимоотношения с ним по мирским стандартам.
Божье понимание любви не оставляет места эгоистичному и мелкому.
Может быть, некоторые вопросы, обсуждаемые в этой главе, пробудили ваш интерес, и
теперь вы думаете: «Что же мне делать?»
У меня есть некоторые идеи. Хотя вы можете со мной и не соглашаться, но я изложу свою
точку зрения. По-моему, если взаимоотношения с парнем или девушкой заставляют вас воспринимать любовь так, как это происходит в мире, то вам стоит прекратить такие взаимоотношения.
Если ваша романтическая связь основана на эгоизме и ведома чувствами и эмоциями, неугодными
Богу, вам нужно распрощаться с этой связью. Нужно позволить Богу дать нам новые ценности и
новые жизненные цели.
ГЛАВА 5
ЕСЛИ МЫ СОВЕРШАЕМ ПРАВИЛЬНЫЕ ПОСТУПКИ В НЕПРАВИЛЬНОЕ ВРЕМЯ,
ТО УЖЕ ПОСТУПАЕМ НЕПРАВИЛЬНО
КАК НЕ ПОЗВОЛИТЬ НЕТЕРПЕНИЮ УКРАСТЬ У НАС БОЖИЙ ДАР БЕЗБРАЧИЯ
В «Книге добродетелей» Уильям Беннет рассказывает историю под названием «Волшебная
нить». Это рассказ о юноше по имени Питер, который был очень силен и талантлив, но имел один
недостаток — он был очень нетерпелив. Этот юноша никогда не находил удовлетворения в том,
что его окружало, поэтому все свое время он витал в облаках, мечтая о будущем.
Однажды, бродя по лесу, Питер встретил старушку, которая предложила ему нечто
необычное — шанс пропустить все скучные моменты жизни. Старушка дала Питеру серебряный
шар, к которому была прикреплена золотая нить. «Это нить твоей жизни,— объяснила
женщина,— если ты не будешь ее трогать, то твоя жизнь будет идти своим чередом. Но если ты
захочешь, чтобы время пролетело быстро, слегка потяни за эту нить, и тогда час пролетит как одна
секунда. Но я предупреждаю тебя, ты никогда не сможешь вернуть это время назад».
Волшебная нить показалась Питеру решением всех его проблем. Ведь это то, о чем он всегда
мечтал. Юноша взял серебряный шар и поспешил домой.
На следующий день в школе у Питера появилась первая возможность испробовать шар на
практике. Урок был таким скучным, а учитель постоянно бранил юношу за то, что тот никак не
мог сконцентрироваться. Питер нащупал шар, и чуть заметно дернул за нить. Внезапно произошло
так, что учитель отпустил класс, и Питер спокойно ушел из школы. Какая радость переполняла
его! Какой легкой теперь будет его жизнь! С этого дня Питер раз за разом дергал золотую нить
шара.
Вскоре Питер начал использовать серебряный шар, для того, чтобы перескакивать более
значительные отрывки жизни. Зачем тратить время на то, чтобы лишь чуть-чуть потягивать нить
каждый день, когда можно дернуть посильнее и сразу окончить школу? Так он и сделал. Теперь он
стал взрослым человеком. Затем Питер вновь дернул за нить, чтобы проскочить период помолвки
со своей невестой. Ему так не хотелось ждать несколько месяцев, прежде чем он смог бы жениться
на своей возлюбленной.
Всю свою жизнь Питер продолжал тянуть волшебную нить. Когда наступали трудные
времена, он просто дергал ее, и испытания пролетали мимо. Когда ночью начинал плакать
ребенок, когда возникали проблемы с финансами, когда ему хотелось, чтобы дети поскорее нашли
свое место в жизни, Питер тянул волшебную нить.
Но вот, состарившись, Питер понял, насколько пустым было его существование. Позволяя
нетерпению и недовольству управлять собой, Питер украл у себя множество значительных
жизненных моментов и воспоминаний. И находясь на пороге смерти, он мог лишь глубоко
сожалеть о том, что пользовался этим серебряным шаром с золотой нитью.
Прежде, чем рассказать эту историю, мистер Беннет делает следующее замечание:
«Слишком часто люди желают иметь то, что им хочется (или им кажется, что им этого хочется),
прямо сейчас, в сию минуту. Ирония такого нетерпения заключается в том, что, лишь научившись

ждать, научившись принимать не только хорошее, но и плохое, мы сможем постичь то, что на самом деле является ценностью и благом для нас».
РУКОВОДИМЫ ЛИ МЫ НЕТЕРПЕНИЕМ?
Я думаю, что, размышляя о свиданиях, мы многому можем научиться у мистера Беннета.
Если мы воспользуемся мудростью его слов, они помогут нам перейти от размытых рассуждений
на тему любви к более конкретной теме времени. Одним из основных определяющих факторов
уместности романтических отношений является то, когда эти отношения начинают развиваться.
Мы сможем определить, когда же подобные отношения уместны, только в том случае, если мы
понимаем Божий дар безбрачия и доверяем Богу в том, что Он знает, когда мы будем готовы к
романтическим отношениям с предназначенным для нас человеком.
Чаще всего, как мы с вами понимаем, связь между юношей и девушкой подогревается
нетерпением, корнем которого является неправильно выбранное время или неуместность романтических отношений.
Мы хотим, чтобы наши желания исполнялись прямо сейчас. Мы не желаем ждать. Хотя у
нас нет золотой нити, которая позволяла бы нам проноситься по жизни с огромной скоростью, мы
все же можем развивать в себе неправильные взгляды, эффект которых подобен действию золотой
нити. Но Бог хочет, чтобы мы научились ценить то, что мы имеем в настоящий момент. Он
желает, чтобы мы учились терпению и доверию, ожидая Его совершенного времени во всем,
включая нашу личную жизнь.
Давайте обратимся к трем простым истинам, которые помогут нам избавиться от
неправильных взглядов, касающихся временных рамок романтических отношений.
1. Правильные отношения в «неправильное» время автоматически становятся
неправильными.
Вы, наверное, согласитесь с тем, что большинству людей не свойственно откладывать в
долгий ящик восполнение своих желаний и потребностей. Наша культура учит нас тому, что если
мы видим что-то хорошее, то нам нужно это мгновенно получить. Поэтому мы готовим еду в
микроволновых печах, отправляем письма посредством электронной почты и отправляем посылки
экспресс-методом. Мы делаем все возможное, чтобы везде успеть: меняем график работы,
ускоряем шаг, делаем все от нас зависящее, чтобы одержать победу над временем. Вы понимаете,
что я имею в виду? Каким было ваше настроение, когда вам пришлось последний раз стоять в
очереди? Вы терпеливо ждали или нервно смотрели на часы?
Менталитет современного человека настроен на то, чтобы постоянно «делать что-то прямо
сейчас, не откладывая». Это отражается и во взаимоотношениях нынешней молодежи. Юноши и
девушки, и даже, можно сказать, почти дети, начинают ходить на свидания и зачастую
оказываются вовлеченными в сексуальные отношения. В то время как молодежь слишком рано
начинает свою «взрослую» жизнь, их старшие товарищи оказываются совершенно равнодушными
к этому и даже не пытаются их остановить. Но, в конце концов, что может сделать взрослый
человек, который сам придерживается политики, гласящей: «хватайся за это прямо сейчас, зачем
ждать?»
Почему мы живем именно так? По-моему, мы привыкли удовлетворять все свои
потребности мгновенно, не раздумывая, потому что забыли о библейском принципе, утверждающем, что всему есть свое время (см. Еккл. 3:1-8). Это можно сравнить со временами года. Как
весна отличается от осени, так и у сезонов нашей жизни разные цели. Они точно так же
отличаются друг от друга своей уникальностью и красотой. Один сезон не лучше другого, но
каждый из них таит в себе особое сокровище. Мы не можем перескочить через какой-то
жизненный сезон, как, например, фермер не может собрать осенний урожай, вычеркнув весну из
своего календаря. Каждое время года наступает в назначенный срок: прежде, чем наступит осень,
должно закончиться лето. Бог желает дать нам очень многое, но все это Он желает даровать нам в
назначенное Им время, в определенный сезон нашей жизни. Человеческой натуре свойственно
совершать одну ошибку: мы вырываем нечто хорошее из назначенного сезона для того, чтобы
удовлетворить себя прямо сейчас. Нам не хочется ждать, когда придет совершенное Божье время.

Ярким примером этого принципа является секс до брака. Секс сам по себе является прекрасным
Божьим даром (так утверждают мои женатые и замужние друзья), но если мы решим
воспользоваться этим даром вне Божьего плана, мы согрешим. Это подобно тому, когда человек
срывает недозревший плод или нераспустившийся цветок. Наши попытки ускорить Божье
совершенное время могут испортить красоту того плана, который Господь подготовил для
каждого из нас.
Мы не должны стремиться получить что-то прямо сейчас, мгновенно, не желая ждать, лишь
потому, что нам это кажется привлекательным. Мы всегда должны помнить, что «правильные»
отношения в «неправильное» время автоматически становятся неправильными.
2. Не нужно идти в магазин за тем, что ты не можешь себе позволить приобрести.
Время начала некоторых романтических отношений можно сравнить с походом за
покупками, когда у тебя нет ни копейки в кармане. Даже если ты найдешь именно то, что тебе
нужно, ты не сможешь эту вещь приобрести.
В третьей главе мы говорили о важности ожидания Божьего совершенного времени. Мы
говорили о том, что близкие отношения являются результатом посвящения, что не нужно
стремиться к тесной связи с представителем противоположного пола до тех пор, пока вы не
готовы жениться или выйти замуж.
Мы можем еще раз задуматься над этим. Цена близких отношений — посвящение. Если я не
готов заплатить эту серьезную сумму наличными, то мне не стоит идти в «магазин» в поисках
своей половины.
Прежде, чем два человека окажутся готовыми к брачным отношениям, основанным на
посвящении, им придется довольствоваться дружбой и ждать того времени, когда они будут готовы к близким романтическим отношениям. Эти упражнения в терпении не причинят молодому
человеку или девушке никакого вреда. Дружба со сверстниками может научить их очень многому:
находить общий язык, заботиться о ближних, делиться своей жизнью с другими людьми.
Благодаря дружеским отношениям, человек может научиться распознавать характеры людей,
может решить для себя, какие качества ему или ей хочется видеть в будущей жене или в будущем
муже. Хотя через романтические отношения в юном возрасте мы тоже можем чему-то научиться,
но при этом всегда будет существовать опасность оказаться эмоционально истощенным.
Испытывая друг друга на прочность «своего парня» или «своей девушки», мы можем совершенно
забыть о том, что нам нужно серьезно готовиться к тому, что однажды станем мужем или женой.
Бог приготовил совершенный план для вашей жизни. Скорее всего, в этот план входят
брачные отношения. И если это так, то это значит, что где-то в этом мире есть тот человек,
которого Бог предопределил для вас. Может быть, вы уже знакомы с ним, а может быть, и нет. Но
если все свое время и энергию вы будете тратить на то, чтобы охотиться за этим человеком или
(если вы уже нашли его) будете стараться его не потерять, то можете лишь навредить ему.
Молодой человек или девушка, с которыми вы в дальнейшем свяжете свою судьбу, став мужем и
женой, в данный момент не нуждаются в близких интимных отношениях. То, в чем они на самом
деле нуждаются — это в поддержке взрослого зрелого человека, который поможет им
подготовиться стать хорошим мужем или хорошей женой. Давайте поможем нашим будущим
супругам и перестанем «ходить по магазинам» в поисках того, что мы не можем себе позволить!
3. Любой сезон безбрачия является Божьим даром.
Большинство из нас не останутся одинокими на всю жизнь, поэтому я думаю, что на
безбрачие нам стоит смотреть как на один из жизненных сезонов, как на Божий дар. В 1-ом послании к Коринфянам 7:32-33 Господь показывает, каким должно быть правильное отношение к
безбрачию. Если перефразировать это место Писания, то оно может звучать примерно так:
Я хочу, чтобы вы жили, не создавая себе трудностей. Когда вы не замужем или неженаты, то
вы, будучи свободными, можете уделять все свое внимание тому, чтобы угодить Творцу. Брак
требует от вас полной самоотдачи, вы должны угождать своим супругам, и это требует огромного
внимания. То время и энергия, которые супруги тратят на заботу друг о друге, безбрачные могут
использовать на то, чтобы стать полноценными святыми сосудами Божьими.
Павел не говорит об этом для того, чтобы унизить узы брака. Он говорит об этом для того,

чтобы мы с вами смотрели на безбрачие как на особый период, как на Божий дар. Бог не использует безбрачие для того, чтобы наказать этим нас. Он сотворил этот период нашей жизни для
того, чтобы дать нам возможность возрасти. Мы же, в свою очередь, не должны упускать такую
возможность.
Один человек очень правильно заметил: «Не нужно ничего предпринимать по поводу
вашего безбрачия. Воспользуйтесь им!» Остановитесь на минуту и задумайтесь над тем,
полноценно ли вы используете Божий дар безбрачия. Задайте себе вопросы: «Сосредоточен ли я
на том, чтобы максимально угождать Творцу? Использую ли я этот жизненный период для того,
чтобы стать полноценным святым сосудом Божьим? Или же все мои силы направлены, чтобы
найти партнера для романтических отношений? Может быть, я разбрасываюсь даром, который дан
мне Самим Богом? Не загромождаю ли я свою жизнь излишними трудностями и заботами,
вытекающими из романтических отношений?»
Пока мы одиноки, свидания не только препятствуют подготовке к браку, но и порой
фактически крадут у нас дар безбрачия. Свидания могут связать нас по рукам и ногам. А ведь Бог
желает в это время довести до максимума нашу возможность служить Ему. Любой сезон
безбрачия (независимо от того, сколько вам лет: 16 или 26) является Божьим даром. Не
препятствуйте Богу, не тратьте свой жизненный потенциал на кратковременные романтические
отношения.
НА САМОМ ЛИ ДЕЛЕ ВЫ ЕМУ ДОВЕРЯЕТЕ?
Три истины, о которых говорилось выше, могут показаться довольно простыми, но
несомненно то, что они требуют от человека серьезных жизненных перемен. Для этого нам нужно
научиться ждать. И Бог призывает нас к тому, чтобы мы ждали. Может быть, это вам не очень
нравится, но вам следует понять, что ожидая Божьего времени, мы показываем Богу наше послушание, а ведь именно оно так угодно Господу.
Ожидание Божьего совершенного времени требует от человека полного доверия Богу.
Доверия в том, что Он не дает нам какой-то благой дар в данный момент только лишь потому, что
приготовил нечто гораздо лучшее в будущем. Убежденность в этом помогает развивать в себе
терпение.
Я могу искренне признаться в том, что иногда мне сложно доверять Богу. Когда я думаю о
своей личной жизни, мне начинает казаться, что Бог желает оставить меня безбрачным на всю
жизнь. От этой мысли мне становится не по себе. Или же я начинаю со страхом думать, что если
Господь и позволит мне жениться, то Он приведет в мою жизнь девушку, к которой я не буду
испытывать ни малейшего интереса. Я знаю, что все эти страхи совершенно необоснованны.
Думая так, я забываю о том, что Бог очень любит меня. Но, даже понимая, что Бог благ, я
зачастую позволяю недостатку веры влиять на мой подход к романтическим отношениям. Я
боюсь, что Бог может забыть обо мне. Вместо того чтобы доверять Ему в том, что Он все делает в
совершенное время, я часто пытаюсь своими силами контролировать ту или иную ситуацию. Я
забираю у Господа календарь моей жизни и с безумной скоростью начинаю записывать в него
свои собственные планы. Говорю: «Бог, я знаю, что Ты всесилен, но, по-моему, T упустил из виду
тот факт, что эта девушка — несомненно моя судьба. Если я не приглашу ее на свидание прямо
сейчас, мое будущее не будет иметь смысла». Некоторое время спустя я смиренно возвращаю
календарь Богу со словами: «Конечно же, я доверяю Тебе, Господь, но почему-то мне показалось,
что моя помощь может Тебе пригодиться».
СВИДАНИЯ И ЗЕФИР
Я надолго запомнил снимок из журнала «Time»: маленький ребенок один сидит в комнате,
глядя на зефир, лежащий на столе. Эта странная фотография напоминает мне те чувства, которые
я порой испытываю, пытаясь доверять Богу в том, что Он позаботится о моей личной жизни.
Тема статьи не имела отношения ни к свиданиям, ни даже к зефиру. Разговор шел о научном
исследовании, проведенном среди детей. Ниже приведу несколько абзацев:
Оказывается, ученые могут предсказать, каким будет ребенок в будущем, наблюдая за тем,

как он ведет себя, когда ему предлагают обыкновенный зефир. Исследователь по очереди
приглашает в комнату нескольких четырехлетних детей. Тут-то и начинаются «мучения». Он
говорит детям: «Ты можешь съесть этот зефир прямо сейчас, но если ты подождешь, пока я схожу
по делам, то когда я вернусь, ты сможешь съесть не один, а два зефира». После этого ученый
выходит из комнаты.
Некоторые дети в ту же секунду хватают зефир. Другие ждут несколько минут, прежде чем
поддаться искушению. А третьи намерены ждать. Они закрывают глаза, обхватывают голову
руками, поют сами себе, пытаются играть в какую-то игру и даже засыпают. Когда исследователь
возвращается, ребенок получает огромным трудом заработанный зефир!
Когда дети достигают старшего школьного возраста, происходит нечто примечательное.
Наблюдения учителей и родителей показывают, что те, кто в четырехлетнем возрасте нашли в
себе силы ждать, чтобы получить второй зефир, вырастая, становятся очень уверенными,
смелыми, с выраженными задатками лидера и личной ответственности. Дети, которые быстро
поддаются искушению, став подростками, оказываются склонными к одиночеству. Они довольно
упрямы, часто расстраиваются и боятся трудностей.
Конечно, мораль этой истории заключается в том, что в развитии характера очень важно
развитие умения воздерживаться и ждать, начиная с каких-то незначительных ситуаций. А когда
речь зайдет о чем-то гораздо более значимом, тогда это умение перерастет в успех. Четырехлетние
малыши, принимавшие участие в эксперименте, этого не знали. Они сопротивлялись желанию
съесть зефир не из-за того, что однажды это поможет им получать хорошие оценки в школе. Они
преодолевали это желание потому, что у них была вера. Они явно представляли себе тот момент,
когда хороший дяденька в белом халате зайдет в комнату и даст им два зефира вместо одного. Они
терпели потому, что умели доверять.
Эта история меня очень поддерживает. Иногда, когда я жду Божьего совершенного времени,
размышляя о своей личной жизни, я борюсь с теми же чувствами, с которыми боролись дети,
надеявшиеся получить второй зефир. Романтические отношения привлекают меня точно так же,
как воздушный нежный зефир влечет к себе четырехлетнего малыша.
Почему бы мне ни взять в руки то, чего мне так хочется? Почему бы вам ни сделать того же?
Но ведь Бог пообещал нам нечто гораздо лучшее! Он готов давать нам все, в чем мы нуждаемся
уже сейчас, если мы воспользуемся уникальными преимуществами дара безбрачия. Он
позаботится о наших нуждах и желаниях и в будущем, когда мы вступим в брак. Самое главное,
чтобы мы с вами верили в это. Подобно тем маленьким детям, мы находимся в комнате, где перед
нами есть что-то, что может доставить нам удовольствие прямо сейчас. Но мы не сможем увидеть
награду, которая нас ожидает в будущем, если сейчас мы не примем решение ждать.
Все сводится к одному вопросу: доверяете ли вы Богу? Только не нужно отвечать так, как
будто вы находитесь на занятии воскресной школы. Не нужно заученных фраз. На самом ли деле
вы доверяете Ему? Верите ли вы в то, что, отказывая вам в чем-то хорошем сейчас, потому что
просто еще не пришло время, Господь даст вам нечто лучшее тогда, когда наступит Его совершенное время?
Джим и Элизабет Эллиот в свое время столкнулись с этим вопросом. Они очень сильно
любили друг друга, но Божья воля была для них превыше всего. В своей книге «Страсть и
чистота» Элизабет Эллиот пишет:
Все свои планы мы отдавали в руки Божьи. Его план был превыше всего того, что мы могли
себе представить. Нас можно было сравнить с желудями, которые растут на дубе. Желудь делает
то, для чего он был сотворен. При этом он не мучает своего Творца вопросами «Где?», «Как?» и
«Почему?». Бог дал нам разум, волю и желания. При этом Он хочет, чтобы мы доверяли Ему. Нам
дан шанс доверять Ему, когда Он говорит нам: «Если человек оставит свое «я» ради Меня, он
обретет свою истинную суть».
— Когда я ее обрету? — часто спрашиваем мы.— Как я ее обрету?
А Он отвечает:
Только доверяй Мне.
Почему я должен отказываться от своего «я»? — настаиваем мы.
А Бог отвечает:
— Посмотри на желудь и доверься Мне.

БОГ ЗНАЕТ ЛУЧШЕ
Многие люди слишком поздно понимают, что состояние удовлетворенности не является тем
местом назначения, к которому нам всем нужно добраться. Удовлетворенность — это состояние
нашего разума. В 1-ом послании к Тимофею 6:6 Павел говорит: «Великое приобретение — быть
благочестивым и довольным». И в послании к Филиппийцам 4:11: «...я научился быть довольным
тем, что у меня есть...» В чем же заключается секрет Павла?
Апостол поделился этим секретом с нами: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе»
(Фил. 4:13). Павел доверял Богу в том, что Он даст ему силы перенести все трудности. Точно так
же и мы можем обрести довольство, доверяя Господу в том, что Его сила и благодать помогут нам
при любых обстоятельствах. Женаты вы или холосты, любимы или одиноки, но ключ к состоянию
удовлетворенности один — доверие. Хотите — верьте, хотите — нет, но если мы недовольны
безбрачием, то, вероятнее всего, мы не будем довольны и тогда, когда Бог даст нам супруга. Если
мы пытаемся вместить обретение счастья в какие-то временные границы, скорее всего, мы его так
и не дождемся. Мы постоянно ждем завтрашнего дня. Если мы позволим нетерпению управлять
нами, мы упустим ощущение реальности настоящего времени. Дождавшись того момента, который казался нам таким многообещающим, мы поймем, что так и не обрели счастья и
удовлетворения.
Одна женщина написала мне письмо, в котором жаловалась на неправильное представление
многих людей, считающих, что одинокая женщина живет лишь считая дни до появления в ее
жизни долгожданного мужчины. «Бедная одинокая женщина! — продолжала она.— Мир хочет,
чтобы она впала в блуд. Церковь хочет, чтобы она вышла замуж. А как же насчет того, что Павел
пишет о даре безбрачия?»
Вильям Бут, основатель Армии Спасения, написал: «Никому не позволяйте внушать вашим
девочкам, что брак должн стать для них самой важной целью в жизни. Если вы позволите этому
произойти, то не удивляйтесь, когда они окажутся помолвленными с первыми же пустыми
никчемными глупцами, подвер-нувышимися им под руку».
Мужчины и женщины должны вступать в брак только тогда, когда чувствуют, что такова
воля Божья для их жизни.
Автор книг Джон Фишер, будучи неженатым молодым человеком, сказал: «Бог призвал
меня жить сегодня, а не через четыре года. Он желает, чтобы я реализовывал свой потенциал в
настоящее время, радуясь тому, что имею. Мне кажется, что любой человек, постоянно думающий
о женитьбе (или замужестве), обязательно добьется желаемого. Но после разочаруется и захочет
вернуться к тому, с чего начинал». Такой человек будет спрашивать себя: «Почему я не
воспользовался тем временем, когда у меня было не так много обязанностей? Почему я во всей
полноте не служил Господу? Почему я не отдавал себя Богу?»
Вместо того, чтобы стремиться жениться или выйти замуж, лишь только из-за своего
нетерпения, давайте начнем разумно использовать потенциал безбрачия. Тогда мы не будем с
сожалением вспоминать те годы, когда мы не были связаны узами брака. Безбрачие — это дар.
Давайте же с радостью принимать его, пользуясь всеми возможностями, которые он нам предоставляет. Нам нужно начать доверять Господу, стремиться искать Его Царствия, Его праведности
всем сердцем, позволяя Богу строить планы для наших жизней.
В этой земной жизни мы не можем до конца понять все то, что делает Господь. Но мы точно
знаем, что, в конце концов, наступит Его совершенное время. В поэме под названием «Однажды»
Мэй Райли Смит прекрасно выражает взгляд Бога на события происходящие на земле, которые в
один прекрасный день станут понятны для нас:
Грядет тот час, когда пройдут уроки жизни,
И звезды в вечности займут свои места,
Всё то, что подвергали укоризне,
И то, о чем печалились в слезах,
Из жизни тьмы вдруг вспыхнет перед нами, Как зори ярче, чем темнее небосвод.
И мы узрим как были правы Божьи планы
И как являлась в нужный час Его любовь.
Найдет покой истомленное сердце,

Как лилия цветок, раскроет Бог свой план.
Не нужно раздвигать листву руками —
Время сокровища само покажет нам.
И потрудившись, если мы земли достигнем,
В которой, обувь сняв, дадим покой ногам.
Увидим ясно и умом своим постигнем,
И скажем: Господи, всё лучшее Ты знал!
Верите ли вы в то, что Бог знает гораздо больше, чем мы? Он знает, что лучше и полезнее
для нас с вами. Если вы верите в это, то положите календарь своей жизни у Его ног, позвольте Ему
составить расписание всех ваших отношений. Доверяйте Ему, даже если потребуется не ходить на
свидания, хотя все вокруг от вас этого ожидают. Когда Бог будет уверен в том, что вы готовы к
преданным отношениям, Он приведет в вашу жизнь нужного человека.
«Ибо только Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не
на зло, чтобы дать вам будущность и надежду» (Иер. 29:11).
Давайте сегодня жить для Божьего Царства, отдав все заботы о завтрашнем дне в Его руки.
Нет других рук, которые могли бы так надежно удержать наше будущее. Нам же нужно просто
доверять Богу!
ГЛАВА 6
НАПРАВЛЕНИЕ ЧИСТОТЫ
КАК СТАТЬ НА ПУТЬ ПРАВЕДНОСТИ
Когда я учился в старших классах, мне довелось побывать на конференции, где обсуждалась
тема сексуальной чистоты. Во время одной из встреч пастор попросил всех учащихся заполнить
анонимные карточки. На этих карточках мы должны были написать, насколько далеко мы зашли в
своих сексуальных отношениях. Чтобы помочь нам с оценкой, пастор ознакомил нас со
специальной шкалой баллов. У каждого уровня была своя оценка. Под номером один были
обозначены короткие поцелуи, под номером десять — половой акт. Пастор попросил нас написать
на карточке номер уровня, до которого мы дошли.
Положив свою карточку в корзину, я вышел в коридор. Со мной из комнаты вышли еще два
молодых человека. Я никогда не забуду разговор, который состоялся между ними. Посмеиваясь,
один из них сказал, что дошел до восьмого уровня и переступил грань девятого. Затем эти парни
начали рассказывать друг другу о том, с кем из девушек они доходили до того или иного
сексуального уровня.
ФЛИРТУЯ С ТЬМОЙ
Эти молодые люди яркий пример того, насколько искаженным в наших умах является
понимание невинности и чистоты. Мы слишком низко ценим чистоту и слишком поздно начинаем
к ней стремиться. Даже рассуждая о важности чистоты, мы лицемерим, так как наши действия
расходятся со словами.
Хотим ли мы, чтобы наши отношения были чистыми? Мы говорим, что да. Но
подтверждаем ли мы это своей жизнью? К сожалению, далеко не всегда. «Сделай меня чистым,—
молился Августин,— но не сейчас». Подобно ему, мы часто чувствуем, как наша совесть взывает к
нам, но, несмотря на это, наши жизни не изменяются. Если бы мы были честными с самими собой,
то большинству из нас пришлось бы признаться в том, что нас совершенно не интересуют чистота
и невинность. Совсем наоборот, мы довольствуемся минимальными требованиями, которые
позволяют проводить большую часть времени в сомнительных пограничных «серых» зонах, где
мы флиртуем с тьмой. Мы никак не можем набраться смелости, чтобы сделать шаг и войти в зону
праведного света.
Как и многие другие христиане, два моих приятеля неверно рассматривали чистоту и
нечистоту как две крайности, между которыми проведена четкая линия. Если они не пересекают

эту линию и не доходят «до конца», значит с чистотой у них все в порядке. На самом же деле,
истинная чистота — это направление. Это упорное настойчивое стремление к праведности. Такое
направление человек сначала обретает в своем сердце. Затем он придерживается данного
направления, стараясь никогда не идти на компромисс со своими принципами.
ШАГ ЗА ШАГОМ
Если мы действительно хотим жить в чистоте, мы не можем позволить себе уклониться с
пути праведности ни на мгновение. История из жизни царя Давида пример того, насколько
опасным может оказаться такое мгновение. Не многие библейские истории наполняют меня
подобными опасениями так, как повествование о Давиде, впавшем в грех с Вирсавией. Если
праведник Давид смог совершить грех прелюбодеяния и убийства, то кто другой застрахован от
таких искушений?
Немногие мужи Божьи испытали такую близость с Господом, которая была известна Давиду.
Будучи пастухом, а затем и царем Божьего народа он писал псалмы, в которых воспевал и
прославлял своего Творца. Эти псалмы и по сей день, поддерживают и вдохновляют христиан.
Давид наслаждался своим общением с Богом, он поклонялся Ему, доверял Ему, радовался в Нем.
Сам Господь сказал о Давиде:«... нашел Я мужа по сердцу Моему...» (Деян. 13:22).
Как мог такой человек пасть так низко? Как он мог допустить грех и нечистоту в свое
сердце?
Он шел к этому небольшими шагами.
Падение Давида не стало результатом одного прыжка. Как и любое путешествие в страну
греха, дорога Давида к беззаконию началась с малозаметных шагов отдаления от Бога.
Началом падения царя стал тот момент, когда он прогуливался по крыше своего дворца. В
это время все цари вели свои войска в бой, но именно в этот год Давид решил не возглавлять свою
армию в военных действиях. Вместо этого он решил остаться дома. Возможно, его решение было
не таким уж важным. Для этого можно было бы найти множество оправданий, но факт остается
фактом — Давида не было там, где он должен был быть. Его не было на поле боя, где воевал
Божий народ.
Было ли это грехом? Явным грехом это еще не назовешь. Но несомненно одно — Давид на
какое-то расстояние отступил от Божьего совершенного плана.
Многие люди считают праздность мастерской дьявола. Так и получилось в жизни Давида.
Энергия, которую он должен был использовать на войне, стремилась вырваться наружу. Не зная
чем заняться, Давид прогуливался по дворцовой крыше. Вдруг он заметил купающуюся женщину.
Вместо того чтобы отвернуться, он поддался желанию. Это стало следующим шагом. Почему он
продолжал смотреть? Он и раньше видел обнаженное женское тело, так как имел несколько жен.
Но теперь же он пожелал то, что ему не принадлежало. Грех вкрался в его сердце в форме мысли.
Вместо того, чтобы отказаться от этой мысли, он ей поддался.
Если вы похожи на большинство людей, то вам, наверняка, приходилось сталкиваться с
подобной ситуацией. Обдумывая все «за» и «против», вы неизбежно сталкиваетесь с выбором.
Останетесь вы внутри Божьих границ, или же покинете их?
В этот момент Давид мог остановиться и прекратить свой путь к падению. Однако, вместо
этого, его неуверенные шаги превратились в бег. Он позволил похоти овладеть собой. Царь
поддался своим нечистым помышлениям, послал за Вирсавией и совершил прелюбодеяние.
Так невинный пастух стал прелюбодеем.
Затем возникли осложнения. Вирсавия сообщила Давиду о том, что забеременела. Ее мужа
давно не было дома, а это означало, что он не мог быть отцом ребенка. Несомненно, ее муж, а
затем и весь израильский народ узнали бы о том, что произошло между Вирсавией и Давидом. В
панике Давид решил замести следы своего греха, но все его попытки оказались безуспешными.
Опасаясь скандала, Давид подписал письмо, в котором оговаривалась смерть мужа Вирсавии —
одного из самых верных военачальников царя.
Теперь псалмопевец стал убийцей.
Так каким же образом Давид, который пришелся по сердцу Самому Господу, стал
прелюбодеем и убийцей? Когда же он переступил черту чистоты? В тот момент, когда он

поцеловал Вирсавию, или когда он прикоснулся к ней? Произошло ли это в тот момент, когда он
смотрел, как купалась женщина? Почему он не отвел от нее взгляд? Когда закончилась чистота?
Когда начался грех?
Как вы видите, человек не может впасть в нечистоту за один миг. Это происходит тогда,
когда человек перестает смотреть на Бога. Часто, когда дело касается романтических отношений,
нечистота начинается задолго до страстных минут на заднем сидении автомобиля. Нечистота
берет свое начало в наших сердцах, в наших мыслях, желаниях.
«А Я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже
прелюбодействовал с нею в сердце своем»,— говорит Иисус (Мф. 5:28).
Грех начинается в разуме и сердце человека.
Мы должны понять, что чистота — это жажда праведности. Если мы станем рассматривать
чистоту как четкую линию, разделяющую грех и праведность, то, что сможет нас удержать от
попыток подойти к опасной границе? Если секс является этой чертой, то какова же разница между
невинным объятием и половым актом? Если этой границей является поцелуй, то какова разница
между поцелуем в щеку и пятнадцатиминутным страстным слиянием губ?
Если мы на самом деле жаждем чистоты, то нам нужно взглянуть на Бога и начать двигаться
по пути в Его направлении. Мы не можем стремиться к праведности и, одновременно с этим,
искать ту черту, где праведность граничит с грехом. Чистота удаляется от греха и компромисса.
СЕРДЦЕ И ПУТЬ
Если мы хотим, чтобы в нашей жизни была чистота, нам нужно понять, что она не приходит
к нам сама собой. Для этого необходимо постоянно идти к ней по дороге праведности. Книга
Притчей говорит о том, что если мы жаждем праведности и чистоты, то нам необходима помощь
сердца и ног.
В Притчах символом искусительного духа нечистоты и компромисса является блудница.
Библия предупреждает нас: «Потому что многих повергла она ранеными, и много сильных убиты
ею...» (Прит. 7:26). Хотя эти слова написаны царем Соломоном сотни лет назад, эта «женщина»
продолжает искушать людей и сегодня. Невинные жертвы попадаются в ее капканы. Она обещает
удовольствие, но сама жаждет лишь того, чтобы человек был уничтожен. Своими уловками она
разрушила множество человеческих жизней.
На протяжении длительного времени она калечила праведников. Библия говорит нам: «Дом
ее — пути в преисподнюю, нисходящие во внутренние жилища смерти» (Прит. 7:27). Какими
хорошими ни были бы жертвы нечистоты, какими бы святыми они ни были в прошлом,
направляясь в дом блудницы, они встают на путь смерти. Вы когда-нибудь сбивались с верного
пути, путешествуя по автомагистрали? Вы пропустили свой поворот, а потом поняли, что теперь
вам нужно преодолеть много километров, прежде чем вы окажетесь на транспортной развязке, где
можно повернуть и возвратиться на нужную дорогу? Если с вами такое происходило, то вам
обязательно знакомо чувство досады, которое испытывает человек, совершив ошибку. При
движении по автомагистрали, вы не можете снизить скорость, не можете тут же повернуть назад.
Вы можете лишь ехать, продолжая удаляться от своего места назначения. Многие христиане
испытывают подобные чувства, начиная соприкасаться с физической стороной романтических
отношений. Они и хотели бы остановиться, но греховная страсть уводит их все дальше и дальше
от воли Божьей.
Как же мы можем избежать столкновений с духом блуда? Как нам не переступить границ
чистоты? И вот ответ: «Да не уклоняется сердце твое на пути ее, не блуждай по стезям ее...»(Прит.
7:25).
Для того, чтобы жить перед Богом в чистоте, необходимо «содружество» сердца и ног. Путь
чистоты начинается глубоко внутри человека, и движение по нему нужно поддерживать своими
практическими ежедневными решениями. Только вы можете решить, где, когда и с кем вам
проводить время. Многие молодые пары принимают решение хранить себя в чистоте, но вместо
того чтобы и жить соответствующим образом, они продолжают поддерживать отношения,
подталкивающие их к физической близости. Поступая так, они подвергают себя опасности. Путь,
по которому ступают ваши ноги, никогда не должен идти в разрез с убеждениями вашего сердца.

ЧИСТОТА В ДЕЙСТВИИ
Если мы желаем чистоты, то нам нужно за нее бороться. Это значит, что мы должны
соответственно поменять свои взгляды и поменять свой стиль жизни. Перечисленные ниже
пункты могут помочь идти по пути чистоты.
1. Осознайте огромное значение физической близости.
Мы никогда не сможем понять, почему Бог требует от человека сексуальной чистоты, если
по достоинству не оценим духовное и эмоциональное значение физической близости.
Многие неверующие люди рассматривают секс как одну из функций человеческого тела.
Для них заняться сексом — это все равно, что сделать кому-то массаж. Они готовы к сексуальной
близости где придется и с кем придется. Подобное поведение полностью противоречит
библейским ценностям. Но, к сожалению, даже христиане относятся к меньшим проявлениям
интимной близости с таким же неуважением. Они рассматривают поцелуи и объятия как нечто
совершенно естественное, само собой разумеющееся. Хотя наши стандарты немного выше
стандартов соседей-язычников, но мне кажется, что мы тоже утратили понимание огромной
значимости интимной близости.
«Мужчины смотрят на секс как на приобретение опыта,— сказала мне одна моя знакомая,—
а девушки смотрят на это совершенно иначе. Поцелуи и то, что за ними следует, имеют для
девушки большую ценность. Так мы выражаем свое доверие, любовь. Мы отдаем свое сердце
любимому человеку. Это делает нас очень уязвимыми».
Интимная связь — это гораздо больше, чем два соединенных человеческих тела. Бог дал
человеку секс для физического выражения любви двух людей в браке. Господь считает это
единение драгоценным таинством и поэтому налагает на сексуальные отношения строгие
требования. Мужчина и женщина, вступающие в брак, обретают право обладать телами друг
друга. Муж и жена могут наслаждаться сексом, потому что они принадлежат друг другу. Если же
вы не состоите в браке, вы не имеете права на тело другого человека, вы не имеете права на
сексуальную близость.
Возможно, вы согласны со мной и планируете начать близкие физические отношения только
в браке. Но, по вашему мнению, остальные проявления физической близости, такие как поцелуи и
объятия, могут не заслуживать столь серьезного внимания. В таком случае задайте себе вопрос:
если тело партнера не принадлежит мне (когда мы не состоим в браке), то какое я имею право
вести себя так, будто мы женаты и физически принадлежим друг другу? Это можно сравнить с
тем, что люди, состоящие в браке, начали бы целовать или обнимать кого-то еще, кроме своего
супруга.
Вы можете возразить: «Но ведь это совершенно разные вещи».
Разве? Наша культура запрограммировала наше мышление так, что одиночество
представляется нам возможностью испытать разнообразные эмоциональные и сексуальные
удовольствия. Считается, что если мы неженаты или незамужем, то мы вольны заниматься чем
хотим и с кем хотим.
У Бога совершенно иной взгляд. «Брак у всех да будет честен и ложе непорочно; блудников
же и прелюбодеев судит Бог» (Евр. 13:4).
Уважительное отношение к сексуальной близости мужа и жены начинается сейчас, а не со
дня венчания. Уважение к браку должно направлять нас к чистоте уже сейчас, пока мы незамужем
и неженаты. И мы можем достичь этого, лишь признавая огромное значение физической близости
любого уровня.
2. Пусть ваши стандарты будут высокими.
В самом начале своего служения Билли Грэм был очень озабочен тем, что общество не
доверяет евангелистам. Как можно проповедовать людям, которые заранее уверены в том, что он
неискренен с ними? Размышляя над этим, он понял, что многим евангелистам действительно не
хватало честности, особенно в области сексуальных отношений.
Для того, чтобы преодолеть такое недоверие, Билли Грэм и другие мужчины,
сопровождающие его во время служений, приняли решение не находиться наедине с женщинами,

которые не являлись их женами.
Подумайте об этом! Как это неудобно! Эти мужчины боялись, что впадут в грех
прелюбодеяния, оставшись наедине с посторонней женщиной? Может быть, это было излишне?
Пусть на этот вопрос ответит история.
Что больше всего потрясло и извратило церковь за последние пятьдесят лет? Аморальность
христианских лидеров. Какой верующий человек может высоко поднять голову при упоминании
очередного телеевангелиста, впавшего в грех прелюбодеяния? Но даже неверующие люди с
уважением относятся к Билли Грэму. Мистер Грэм заслужил уважение своей верностью и честностью. Как ему это удалось в то время, когда другие становились жертвой греха? Ответ прост:
его стандарты были очень высокими. Он постоянно стремился к праведности и чистоте.
Мы можем достичь праведности, делая две вещи: разрушая грех на его самой начальной
стадии и избегая искушений. Мистер Грэм делал и то, и другое. Он в корне уничтожал любую
возможность греха и всегда избегал компромиссов и искушений.
Когда дело касается добрачных отношений, Бог призывает нас именно к такой жажде
праведности. Что это значит? Для меня и моих многих знакомых это означает отказ от общепринятой формы романтических отношений между юношами и девушками. Я провожу время с
группой людей, и избегаю ситуаций, где мне приходилось бы оставаться с девушкой один на один,
так как именно такие ситуации подталкивают к физической близости. По силам ли это мне? Да, я
могу выдержать это искушение. Но не это главное.
Бог говорит: «Юношеских похожей убегай, а держись правды, веры, любви, мира со всеми
призывающими Господа от чистого сердца» (2 Тим. 2:22).
Я не собираюсь испытывать то, насколько я силен и как долго могу бороться с
искушениями. На Бога не производит впечатление моя способность противостоять греху. Ему
больше угодно мое повиновение в том, чтобы бежать от греха.
Те пары, которые близки к помолвке или уже помолвлены, могут использовать тот же
принцип. Пусть ваши стандарты и в это время будут очень высокими. Убивайте грех в корне. До
тех пор пока вы не вступите в брак, пока не подойдете к алтарю и не произнесете венчальных
клятв, не ведите себя так, как будто ваши тела уже принадлежат друг другу.
Может быть, вам кажется, что это нереально. Может быть, вы говорите: «Ты, наверное,
шутишь. Один поцелуй не приведет меня ко греху».
Не торопитесь, попробуйте глубже поразмыслить над этими вопросами. Подумайте над тем,
что даже самая невинная форма проявления интимности вне брака может иметь опасные
последствия.
Позвольте мне объяснить, почему я так считаю. Физическая связь заставляет нас начинать
то, что мы не должны заканчивать. Она пробуждает в нас желания, которые не могут быть
исполнены, включает в наших сердцах страсть, которую мы тут же, чтобы не зайти еще дальше,
должны отключить. Но как это неразумно! Библия говорит нам о том, что путь греха (особенно,
когда это касается сексуальных отношений) подобен дороге, ведущей в могилу. Глупо сначала по
легкомыслию оказаться на этом пути, а затем прикладывать серьезные усилия, чтобы постараться
с него сойти. Бог предупреждает нас заранее сторониться этой дороги.
Господь сотворил сексуальные отношения для того, чтобы они находились под защитой
брака. Каждый шаг на пути чистых сексуальных отношений, начиная со взгляда, которым обмениваются муж и жена, и заканчивая поцелуями, потенциально ведет к сексу. В браке возможен
прогресс сексуальной близости — мужу и жене позволительно себя «не контролировать». Я
убежден, что до брака мы не имеем права злоупотреблять Божьим даром, которым является секс.
Но это нам едва ли удастся, если мы изначально не примем решения вовсе не вставать на этот путь
до заключения брака.
В Послании к колоссянам 3:5 мы читаем: «Итак умертвите земные члены ваши: блуд,
нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание...» Относясь к греху терпимо, мы допускаем его
существование рядом с нами, позволяем ему расти и укрепляться. Иаков говорит нам, что
«...каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственною похотью; похоть же, зачав, рождает
грех, а сделанный грех рождает смерть» (Иак. 1:14-15).
Если мы начинаем прогрессию греха и позволяем ей существовать, вскоре мы не сможем ее
контролировать. Только лишь придерживаясь высоких стандартов и уничтожая грех в корне, мы

сможем противостоять разрушительной силе подобной прогрессии.
Пусть ваши стандарты будут очень высокими. И вы никогда не пожалеете о том, что решили
жить в чистоте.
3. Пусть забота о чистоте жизни других людей будет одним из ваших приоритетов.
Один из лучших способов хранить себя в чистоте — это заботиться о чистоте других людей.
Что вы можете сделать для того, чтобы помочь братьям и сестрам в Господе хранить себя от
нечистоты? Что вы можете сказать, чтобы поддержать в них стремление к праведности?
Да, моральная поддержка, которую вы можете оказать друзьям вашего пола очень важна. Но
поддержка со стороны друзей противоположного пола просто неоценима. Когда дело касается
чистоты отношений, как физических, так и эмоциональных, молодые люди зачастую ставят друг
другу подножки. Представьте себе, какой праведности можно было бы достичь, если бы оба пола
взяли на себя ответственность за чистоту друг друга?
Давайте посмотрим на некоторые пути того, как этого можно добиться.
Ответственность, лежащая на парнях
Парни, нам с вами пора встать на защиту чести и праведности наших сестер в Господе. Нам
нужно перестать вести себя подобно «охотникам», которые относятся к девушкам как к добыче.
Пришло время стать воинами, готовыми хранить и защищать юных представительниц слабого
пола.
Как же мы можем сделать это? Прежде всего, нам нужно понять, что искушения, с которыми
приходится бороться девушкам, отличаются от искушений, с которыми боремся мы. Мы больше
воюем со своими сексуальными потребностями, а девушки — со своими эмоциями. Мы можем
помочь им сохранить сердца в чистоте своей искренностью и честностью общения. Нам нужно
отказаться от флирта и заигрывания. Наши слова и поступки не должны будить в девушках
неправильные чувства и ожидания.
Мой хороший друг, Мэт Канлис, показал пример заботы о чистоте девушки в своих
отношениях с Джули Клифтон, которая теперь его жена.
Задолго до брака они начали испытывать глубокую симпатию друг к другу. Но на
протяжении определенного времени Господь показывал Джули, что ей следует больше внимания
уделять Ему, а не отвлекаться на Мэта.
Мэт не знал этого, но в то время, он принял решение, что, несмотря на свои чувства, будет
хранить сердце Джули в течение всего периода ожидания. Он контролировал свое желание
флиртовать с девушкой, избегал возможностей проводить с ней время наедине, а когда они
находились в обществе друзей, Мэт старался не выделять Джули среди других. Он стремился не
делать ничего, что могло бы препятствовать девушке в ее служении Богу.
Это ожидание не длилось вечно, и, в конце концов, Мэт и Джули объявили о своей
помолвке. За несколько недель до их свадьбы я встречался и разговаривал с ними. Джули
рассказала мне о том, насколько она благодарна Мэту за его желание ставить ее нужды выше
собственных.
Сделав ее эмоциональную и духовную чистоту своим приоритетом, Мэт помог Джули
обратиться к ГЪсподу всем сердцем. Если бы Мэт повел себя эгоистично, он мог бы отвлечь ее
внимание от Бога, разрушив то, что Он хотел сделать в ее жизни. Какой пример братской любви!
Мне хочется плакать, когда я вспоминаю о том, как пренебрегал своей ответственностью хранить
сердца девушек.
Вместо того, чтобы выполнять роль воина-защитника, я был вором, который крал их
внимание, отвлекая их от Бога. Теперь мои взгляды кардинально изменились. Я хочу быть таким
другом, которому, однажды, мужья моих нынешних знакомых слабого пола могли бы сказать:
«Спасибо за то, что ты заботился о сердце моей жены, спасибо за то, что ты хранил ее чистоту».
Ответственность, лежащая на девушках
Девушки, ваша роль также очень важна. Помните женщину-блудницу, о которой раньше
шла речь? Вам необходимо заботиться о том, чтобы братья не сталкивались с искушениями из-за
вашего очарования. Поверьте, ваши взгляды и поступки могут очень быстро наполнить умы
молодых людей похотливыми мыслями.
Может быть, вы этого не осознаете, но нам, юношам, приходится бороться с тем, что мы

видим. Мне кажется, что многие девушки наивно не задумываются о том, что юноше трудно хранить себя в чистоте, когда он видит нескромно одетую девушку. Не мне говорить вам о том, как
нужно одеваться, но, честно говоря, я был бы очень рад, если бы, выбирая свой гардероб, вы
думали не только о модных веяниях. Конечно, парни должны иметь самоконтроль, но вы можете
им помочь, отказавшись от одежды, которая привлекает внимание к вашему телу.
Я знаю, что мир говорит вам о том, что красивое тело нужно выставлять напоказ. Мы,
мужчины, принимали самое непосредственное участие в создании подобного представления. Помоему, в окружающей вас жизни, вы можете кое-что изменить. Я знаю многих девушек, которые
замечательно выглядели бы в коротких юбках и обтягивающих блузках. Им это тоже прекрасно
известно, но, несмотря на это, они одеваются достаточно скромно. Они заботятся о своих братьях,
защищая их от искушений. Я очень благодарен таким девушкам. «Будем внимательны друг ко
другу, поощряя к любви и добрым делам...» (Евр. 10:24).
Нам с вами пора начать воспринимать чистоту других людей как ответственность, которая
возложена на нас Самим Господом.
КРАСОТА ЧИСТОТЫ
В заключение позвольте спросить вас: «Можете ли вы себе представить, можете ли вы
понять, насколько прекрасна чистота? Если можете, то готовы ли вы бороться за нее в своей
жизни и жизни других людей?».
Конечно, для этого придется потрудиться. Чистота не возникает в жизни человека случайно.
Для этого нужно быть в повиновении Богу. Но оно не является тяжким бременем. Нам лишь
следует начать видеть нечистоту этого мира, и тогда мы поймем красоту Божьей воли. Нечистота
— грязная пленка, покрывающая человеческую душу. Это тень, которая загораживает свет и
погружает нас во тьму. Бог хочет наполнить Своей любовью людей, живущих в нечистоте, так же,
как и тех, кто живет в праведности. Но люди, не желающие отказаться от нечистоты, теряют
способность наслаждаться Божьей любовью. Отказываясь стремиться к праведности, мы
отворачиваемся от Бога. Грех и его нечистота не имеют места у Божьего трона. Грех начинает
иметь силу только тогда, когда мы отворачиваемся от света нашего Господа.
Вне присутствия Божьего мы оказываемся совершенно незащищенными от разрушительной
силы греха. Без Божьей чистоты дар секса становится опасной игрой. Отношения, лишенные
чистоты, вскоре становятся простым соединением двух тел, требующих друг от друга
удовольствия. Без чистоты разум человека становится рабом извращенного мышления. Такой
разум подвержен влиянию греховных мыслей и желаний.
Что нам нужно делать, чтобы увидеть красоту чистоты? Чистота — это дверь, открывающая
перед человеком путь к Божьему великолепию. «Кто взойдет на гору Господню, или кто станет на
святом месте Его? Тот, у кого руки неповинны и сердце чисто, кто не клялся душою своею
напрасно и не божился ложно...» (Пс. 23:3-4). Чистота вводит нас в Божье присутствие.
«Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят»,— сказал Иисус Христос (Мф. 5:8). Только
чистые сердцем могут увидеть Его лицо. Только живущие в чистоте могут быть сосудами Его
Святого Духа.
Видите ли вы красоту и силу чистоты? Хотите ли вы всего этого? Готовы ли вы отказаться
от сиюминутных удовольствий, чтобы долго жить чистой, благочестивой жизнью? И пусть ваша
любовь к Богу не угасает всю жизнь! Пусть ваши сердца будут наполнены жаждой праведности!
ГЛАВА 7
ОЧИЩЕННОЕ ПРОШЛОЕ — КОМНАТА
КАК ИИСУС ОЧИЩАЕТ ПРОШЛОЕ
Обычно я не рассказываю людям о своих снах, но об этом сне я вам все же расскажу.
Как христиане, мы знаем, что «Иисус любит нас», и что «Христос умер за наши грехи». Эти
утверждения стали для нас чем-то привычным. Мы слышали об этом множество раз, но,

возможно, пыль банальности смогла затмить эти простые истины. Нам нужно стряхнуть эту пыль
и напомнить самим себе о силе этих истин, способной изменять жизни людей.
Сон, который мне приснился одной жаркой ночью, во время моего визита в Пуэрто-Рико,
напомнил мне об этом. Я еще раз задумался о том, что Иисус Христос сделал для меня и для каждого из вас.
Я расскажу вам об этом, потому что после главы, в которой мы говорили о важности
чистоты, нам необходимо напоминание о Божьей благодати. Для некоторых людей, включая меня,
обсуждение чистоты связано с сожалением. Оно напоминает о нашей нечистоте в те времена,
когда мы совершали ошибки.
Может быть, и вы совершали ошибки. И сейчас вас терзают угрызения совести, когда вы
вспоминаете о своем прошлом. Чистота кажется вам чем-то недостижимым. Этот сон я назвал
«комната». Я посвящаю его вам.
В этом сне я оказался в комнате. В ней не было ничего необычного за исключением стены,
покрытой бумажными карточками. Эти карточки были похожи на те, которые используют в
библиотеках для регистрации имен авторов и названий книг. Но эти карточки, которых казалось
бесконечно много, и, которые покрывали всю стену от пола до потолка, имели совершенно
необычные названия. Когда я подошел ближе, одно из них бросилось мне в глаза. На карточке
было написано: «Девушки, которые мне нравились». Я открыл карточку, взглянул на то, что в ней
было написано, и тут же ее закрыл. Я был сильно удивлен, осознав, что узнаю все имена,
перечисленные в карточке.
В следующий момент я понял, где нахожусь. Эта безжизненная комната с карточками на
стене была каталогом моей жизни. Каждое мое действие, каждый поступок были описаны на
карточках в мельчайших деталях.
Мое любопытство смешивалось с чувством ужаса, когда я открывал другие карточки.
Некоторые из них доставляли мне радость, другие заставляли меня испытывать настолько сильное
чувство стыда, что я оборачивался, чтобы взглянуть, нет ли кого-нибудь рядом со мной. Карточка
под названием «Друзья» находилась рядом с карточкой «Друзья, которых я предал».
Названия карточек были совершенно разными: одни — простые, другие — весьма странные.
«Книги, которые я прочел», «То, о чем я лгал», «Люди, которых я утешил», «Шутки, над
которыми я смеялся». Некоторые названия были до смешного точными: «Как я обзывал своих
братьев». Были и такие, в которых не было ничего веселого: «То, что я делал в злобе», «То, что я
бормотал себе под нос, когда обижался на родителей».
Содержание карточек меня просто поражало. Иногда в карточках было гораздо больше
информации, чем я мог предположить. А иногда, наоборот, гораздо меньше, чем мне хотелось бы.
Я был удивлен тем, как много всего произошло в моей жизни. Разве возможно то, что все
эти тысячи, или даже миллионы карточек содержали в себе информацию о том, что произошло со
мной за двадцать лет? Но карточки говорили сами за себя. Все они были написаны моим
почерком. На каждой из них стояла моя подпись.
Когда я взял в руки карточку под названием «Песни, которые я слушал», я понял —
содержание некоторых карточек настолько объемно, что список, содержащийся в них, можно
было бы растянуть на десятки метров. Так и не дочитав карточку до конца, я закрыл ее, испытывая
чувство стыда не только из-за качества музыки, но и из-за того, что я попусту тратил так много
времени. Когда я дошел до карточки «Похотливые мысли», по моему телу начали бегать мурашки.
Я лишь слегка приоткрыл эту карточку, боясь увидеть длину списка, находящегося в ней. То
немногое, что я увидел, привело меня в ужас. Меня затошнило от самого факта, что такие
отвратительные моменты были записаны в карточке настолько подробно.
Внезапно я стал чувствовать, что исполняюсь яростью, подобно животному. Одна мысль
крутилась у меня в голове: «Никто и никогда не должен увидеть эти карточки! Никто не должен
входить в эту комнату! Я должен все это уничтожить!». В ту же секунду я начал срывать карточки
со стены. Мне уже было все равно, какой величины были списки моих поступков и мыслей. Мне
нужно было сжечь все карточки. Пытаясь порвать одну из них, я с ужасом понял, что это невозможно, так как она была твердой, подобно железу. Тогда я впал в отчаяние.
Все, что мне оставалось сделать — это беспомощно поместить карточку на ее прежнее
место. Прислонившись головой к стене, мне было трудно дышать. Было так жалко самого себя.

Вдруг я увидел название еще одной карточки: «Люди, которым я рассказывал о Евангелии». Это
название было ярче, чем другие. Карточка выглядела такой новенькой, как будто до нее ни разу не
дотрагивались. Я взял карточку в руки и увидел, что список в ней был очень коротким: всего несколько сантиметров.
Мои глаза наполнились слезами. Я начал рыдать. Мои рыдания были настолько глубокими,
что причиняли мне физическую боль. Я упал на колени и начал взывать к Богу. Я плакал от
чувства стыда, которое переполняло меня. Сквозь слезы я вновь и вновь видел проносящиеся
перед моими глазами карточки. Никто и никогда не должен узнать о существовании этой
комнаты! Я должен запереть ее и спрятать ключ.
Затем я вытер слезы и увидел Его. О, нет, только не Он! Только не здесь! Кто угодно, но
только не Иисус!
Я беспомощно смотрел, как Он открывал карточки и читал их содержимое. Я со страхом
ждал Его реакции на прочитанное. Посмотрев на Него, я увидел, что Он еще более печален, чем я.
Мне казалось, что интуитивно Иисус находил самые худшие карточки. «Зачем Он все это читает?»
— думал я.
Наконец, Он остановился и взглянул на меня. Его глаза были полны сострадания. Но это не
злило меня. Я опустил голову, закрыл руками лицо и снова начал плакать. Вдруг Иисус подошел
ко мне и положил руку мне на плечо. Он мог так много сказать, но Он не сказал ни слова. Он
стоял и плакал вместе со мной.
Потом Он встал и вновь пошел к стене с карточками. Он брал карточки одну за другой и на
каждой из них, зачеркивая мое имя писал Свое.
«Нет!» — воскликнул я, глядя на Него. Все, что я мог сказать, выдергивая карточку из Его
рук, это «Нет». Его имени не должно быть на этих карточках. Но я уже ничего не мог поделать.
Его имя было написано ярким красным цветом. Имя Иисуса покрывало мое имя. Оно было
написано Его кровью.
Он спокойно забрал у меня карточку. Затем, печально улыбнувшись, продолжил
подписывать карточки. Я никогда не пойму, как Ему удалось сделать это так быстро. Прошло
всего несколько мгновений, а Он, уже закончив работу, вновь подошел ко мне. Положив руку мне
на плечо, Иисус сказал: «Все закончилось. Свершилось».
Я встал и позволил Ему вывести меня из этой комнаты. На двери не было замка. Я знал, что
на стенах этой комнаты еще появятся новые карточки.
Для таких грешников, как я и вы, есть хорошая новость: Христос оплатил все наши долги.
Он покрыл наши грехи Своей кровью. Он забыл наше прошлое. Чистота начинается сегодня!
«Ночь прошла, а день приблизился: итак отвергнем дела тьмы и облечемся в оружия света»
(Рим. 13:12). Да, кому-то придется жертвовать чем-то большим, чем другим. Придется многое
оставить позади: воспоминания, боль, сожаления. Но ведь в Иисусе Христе прошлое не
определяет будущее. Это в настоящий момент, прямо сейчас, мы стоим перед выбором. Это
сейчас мы можем решить, как будем жить дальше. Отдадим ли свое сердце Пэсподу? Пойдем ли
по жизни Его путем? Далее в послании к Римлянам говорится: «Как днем будем вести себя
благочестиво, не предаваясь ни пированиям и пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссорам
и зависти; но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа, и попечения о плоти не превращайте в
похоти» (Рим. 13:13-14).
Ни один из нас не может быть совершенно чистым перед Богом. Мы все грешны. Но какими
запачканными ни были бы наши одежды, в момент истинного покаяния, сердце человека
становится чистым. Бог одевает нас в праведность Христа. Он более не видит наш грех. Чистота
Иисуса становится нашей чистотой. Поэтому смотрите на себя глазами Бога. Знайте, что Он надел
на вас сияющую чистую белую одежду праведности.
Может быть, вы страдаете от какого-то воспоминания. Вам кажется, что вы недостойны
Божьего прощения, Его любви. Не позволяйте прошлому мучить вас. Забудьте о нем. Не вспоминайте то, что причиняет вам так много боли. Если вы покаялись, то помните, что Бог пообещал
забыть о том, что было в вашем прошлом (Евр. 8:12). Идите вперед. Пусть ваша жизнь будет
примером чистоты.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
НОВЫЙ СТИЛЬ ЖИЗНИ
ГЛАВА 8
НАЧИНАЯ С ЧИСТОГО ЛИСТА
ЧЕТЫРЕ ВАЖНЫХ ШАГА, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ БОЖЬЕГО ПЛАНА
Часто случается так, что прежде, чем что-то построить, приходится ломать.
Недавно мой отец и младший брат Джоэл ходили на день рождения Стивена Тейлора,
лучшего друга моего брата. Этот день рождения был необычным. Стивену исполнялось тринадцать лет, и его отец хотел, чтобы мальчик запомнил этот день, как начало своей взрослой жизни.
Просто каких-то хороших подарков было недостаточно: отцу хотелось поделиться с сыном
мудростью. Поэтому он попросил других отцов прийти на день рождения вместе с сыновьями и
принести с собой особый подарок — какой-то рабочий инструмент, который покажется им
полезным.
Каждый отец дарил Стивену какой-нибудь инструмент и при этом делился с мальчиком
«жизненным уроком», который тот должен был положить в «коробку инструментов» своей жизни.
Инструменты были так же уникальны, как и мужчины, которые их дарили. Мой отец подарил
Стивену очень хорошую ручку. Он объяснил мальчику, что ручка служит ему не только для
записи идей на бумаге, но и для того, чтобы ставить подпись под соглашениями, а расписываясь
под соглашением, человек дает слово и затем прилагает все усилия, чтобы это слово исполнить.
Еще один отец, профессиональный строитель, подарил Стивену небольшой ящичек.
— Внутри этого ящика лежит инструмент, который я использую чаще всего,— сказал он.
Открыв ящик, Стивен нашел в нем клещи.
— Может показаться, что клещи — очень простой инструмент, но я могу сказать с
уверенностью, что это один из самых важных инструментов,— продолжал мужчина.
Затем он рассказал историю о том, как однажды, занимаясь строительством стены, он
увидел, что эта стена кривая. Вместо того, чтобы остановить строительство и переделать стену, он
решил продолжить работу. Ему казалось, что проблема решится сама собой. Но не тут-то было. По
мере роста стены проблема становилась все более и более явной. В конце концов, потеряв
огромное количество материалов и времени, он все-таки разобрал почти достроенную стену, и
построил ее заново.
— Стивен,— торжественно сказал тот отец, — в твоей жизни
будут времена, когда ты поймешь, что совершил ошибку. Тогда перед тобой встанет выбор: ты
можешь переступить через свою гордость и «выдернуть клещами несколько гвоздей», или же ты
можешь легкомысленно продолжать «строительство», надеясь, что проблема решится сама собой.
В большинстве случаев проблема только усугубится. Я дарю тебе клещи, чтобы ты запомнил
простой принцип: если понял, что совершил ошибку, раз бери то, что было ошибочно
«построено», и начни все заново.
КАК ЖИТЬ БЛАГОЧЕСТИВО
Урок с клещами полезен всем, кто строил романтические отношения неправильно. Многим
придется сломать то, что было построено неправильно, прежде чем строить что-то новое. В некоторых случаях это означает прекращение романтических отношений.
Какими бы ни были ваши обстоятельства, вам нужно знать несколько шагов, необходимых
для того, чтобы жить благочестиво.
1. Начните с нуля. Откройте чистый лист.
Если мы хотим своей жизнью угодить Богу, то нам следует покаяться во всём том, что мы
делали неправильно в области романтических отношений. В Библии слово «покаяние» использует

для того, чтобы описать отказ от греха во имя праведности. Покаяние — это изменение
направления жизни, которая происходит благодаря изменению сердца.
Вы когда-нибудь вели себя эгоистично в отношениях с людьми? Если да, то вам нужно
признаться в этом и исправить свою ошибку. Вы ни о чем не думали и были далеки от чистоты?
Может быть, вам нужно попросить Господа простить вас и помочь вам изменить направление?
Находитесь ли вы, по какой-либо причине, в неправильных взаимоотношениях и знаете об этом?
Тогда попросите Бога помочь вам исполнить Его волю. Он может дать вам мужество, даже если
вам придется вовсе прекратить отношения с этим человеком.
Прекратить отношения с человеком очень нелегко
Дэнни, восемнадцатилетний молодой человек, знал, что избавиться от проблем в
отношениях с Триш он сможет только одним путем: ему придется прекратить их. Они встречались
больше семи месяцев, и за это время стали очень близки физически. Они не собирались этого
делать, но, даже, несмотря на правила, которые они устанавливали, чтобы не переходить определенную границу, им это так и не удавалось. Каждый раз они заходили дальше положенного. Они
не были готовы вступить в брак. Кроме того, глубоко в душе Дэнни знал, что они с Триш не
созданы друг для друга. Продолжать отношения с ней было бы несправедливо по отношению к
девушке.
Просто ли было им прекратить встречаться друг с другом, с учетом всех этих факторов? Нет.
На таком уровне отношений это всегда сложно. Но помните, что продолжение неправильных
романтических отношений лишь усугубит взаимную боль, когда эти отношения все равно в
последствии прекратятся. Найдите в себе достаточно мужества, чтобы остановиться прямо сейчас.
Если вы сможете повиноваться Богу сегодня, то завтра вам не придется страдать от боли и горечи.
Когда вы прекращаете отношения с каким-то человеком, вам необходимо — на самом деле
прекратить встречаться, раз и навсегда. Не оставляйте за собой никаких связующих нитей,
избавьтесь от всех намеков на то, что однажды эти отношения можно будет возобновить.
Попробуйте даже какое-то время избегать встреч друг с другом. После того, как Дэнни перестал
встречаться с Триш, ему все еще очень хотелось позвонить ей, чтобы «просто поболтать» или
пригласить ее сходить куда-нибудь вместе. Но, сделав это, они лишь разбудили бы прежние
чувства и в очередной раз причинили бы друг другу боль. Хотя это было и нелегко, Дэнни решил,
что обратного пути не будет, что в отношениях с Триш нужно было поставить точку окончательно
и бесповоротно.
Измените фокус своих отношений
Однажды Шена осознала, что ее отношения с молодым человеком из церкви становятся все
более и более серьезными. Хотя они и не ходили на специально назначенные свидания, но часто
оказывались вместе в группах друзей и очень много разговаривали друг с другом по телефону.
Поняв это, Шена решила поговорить об этом со своим другом и рассказать ему о том, что ее
беспокоит: «Я очень хочу, чтобы мы остались друзьями, но мне кажется, что мы слишком много
внимания уделяем друг другу». Шене было очень трудно сказать все это, но этот разговор помог
юноше и девушке сохранить чистоту своих отношений.
Чтобы начать отношения с чистого листа, совсем не обязательно их прекращать. Иногда
нужно просто вовремя изменить фокус этих отношений, задав им правильное направление.
Будьте смиренными
Когда Джонатан решил перестать встречаться с Карой, он не стал акцентировать внимание
на том, что она тоже несла ответственность за проблемы в их отношениях. Вместо этого он
попросил у девушки прощения за то, что постоянно подталкивал ее к физической близости. Он
сказал ей, что был очень плохим примером христианина, и, что будет лучше всего, если они
расстанутся. Он решил, что именно этого от них ждал Бог. Если вам нужно прекратить
встречаться с человеком, или просто изменить направление ваших отношений, будьте смиренны,

признайтесь перед своим другом (своей подругой) в том, что вы тоже несете ответственность за
совершенные ошибки и попросите у него (у нее) прощения. Поставьте особое ударение на
желании угодить Господу. Не пытайтесь оправдываться. Просто попросите прощения.
2. Позвольте родителям быть на вашей стороне.
Для того, чтобы по-новому смотреть на романтические отношения, вам понадобятся, по
крайней мере, две вещи: мудрость и возможность давать кому-то отчет. В идеале, и то, и другое
должно исходить от ваших родителей. Вы нуждаетесь в своих мамах и папах. (Я понимаю, что
далеко не каждый из вас живет в полной семье, но даже, несмотря на это, вы можете получить
ценный совет от одного из родителей или от другого взрослого человека, которому вы больше
всего доверяете).
Почему я говорю о том, что мы нуждаемся в мудрости наших родителей? Потому что я
помню, как однажды обжегся, отказавшись доверять своим родителям. Когда я учился в старших
классах, я скрывал свои отношения с девушками от родителей.
Я никогда не рассказывал им о том, что мне нравилась какая-нибудь девушка. Я боялся, что
если они узнают об этом, то обязательно все испортят. Какая это ошибка! Пряча свои романтические отношения от родителей, я тем самым перекрывал источник Божьей мудрости, которая
могла бы избавить меня от огромного количества ошибок.
Последние годы я учился быть открытым и честным с мамой и папой, даже когда дело
касалось романтических отношений. Поступая так, я открыл для себя нечто новое: мои родители
на моей стороне! Возможность поделиться с ними тем, через что я прохожу, дает мне огромное
облегчение. Такие разговоры не должны вас смущать, и они не должны сводиться к спорам. Я
просто иду к родителям и говорю: «Мне нравится такая-то девушка. А что вы о ней думаете?»
Или: «Меня очень отвлекает такая-то сестра из церкви. Пожалуйста, помолитесь за меня».
Когда я открыто обсуждаю с родителями свои мысли и чувства, я даю им возможность
напомнить мне о тех обязательствах, которые я принимал в прошлом (и о которых я могу забыть
из-за какой-нибудь симпатичной девушки). Они также могут дать мне хороший совет и
помолиться за меня. Но матери и отцы не смогут принять такого участия, если я не впущу их в
свою личную жизнь, если я не буду искать их мудрости. Мой вам совет: позвольте своим
родителям быть на вашей стороне!
Когда родителей нет рядом
Как я уже говорил раньше, у некоторых парней и девушек нет возможности такого общения
с родителями. Может быть, ваши родители разведены, или не служат Господу, или же просто не
заинтересованы в том, чтобы помогать вам. Может быть, вы живете далеко от них.
Если вы столкнулись с одной из описанных выше ситуаций, пожалуйста, поймите, что Бог
может всегда дать вам необходимую поддержку. Он может сделать это через Своего Святого Духа
или через христиан вашей церкви. Попросите Бога, чтобы Он показал вам, к какому человеку
можно обратиться, чтобы тот поделился с вами своей мудростью. Затем, постарайтесь перенять
его мудрость и используйте ее в своей жизни. Если вы еще не посещаете церковь, начните делать
это, и затем, найдите взрослого христианина, который мог бы стать вашим «приемным» отцом или
вашей «приемной» матерью, к которым вы могли бы прийти за советом по поводу ваших
романтических отношений с молодым человеком или девушкой.
Какими бы ни были ваши обстоятельства, не тяните. Найдите людей, желающих помочь вам
идти в правильном направлении.
3. Поставьте вокруг себя защитное ограждение.
После того, как у вас появилась своя «группа поддержки», вам нужно определиться с
границами и правилами ваших отношений с противоположным полом. Попробуйте поговорить с
родителями или вашим духовным наставником. Задайте им интересующие вас вопросы.
Например: «Какие отношения можно расценивать как романтические? Когда можно начинать
встречаться с парнем или девушкой? Когда отношения с представителем противоположного пола
могут привести к ненужной близости? Подумайте о тех ситуациях, которые могут возникнуть. Что

нужно делать, когда вы кому-то понравились или наоборот, кто-то понравился вам? Сколько
времени можно разговаривать по телефону с человеком, который вам нравится?»
Такие ограничения помогут вам уверенно чувствовать себя в любой ситуации. Например, я
решил не попадать в ситуации, которые могли бы привести меня к искушению. Что это за ситуации? Например, если бы я оказался вдвоем с девушкой в пустом доме. Зная, что это привело бы
меня к искушению, я принимаю решение не ходить в гости к девушке, если кроме нее дома никого
нет. Если девушка звонит мне и приглашает меня к себе домой, случайно в разговоре упомянув,
что ее родителей нет дома, мне не нужно взвешивать все «за» и «против», не нужно молиться,
чтобы получить нужный ответ. Я совершенно не сомневаюсь в том, что мне просто нужно
отказаться от этого приглашения.
Такие правила, сами по себе, не изменят наших сердец. Но как только мы изменим свои
взгляды на некоторые вещи, то четкие границы и правила очень помогут на этом новом пути.
4. Разберитесь в том, чей голос вы слышите.
Следите за тем, под чьим влиянием вы находитесь. Кого вы слушаете, что вы читаете, что
смотрите? Все это может либо поддержать ваше желание во всем угождать Господу, либо это желание уничтожить.
Я помню один разговор с девушкой из нашей церкви, которая рассказала мне о своем
разочаровании, возникшем после просмотра романтических фильмов.
«Когда я их смотрю, то начинаю задумываться, почему со мной не происходит то, что
происходит в жизни главных героев этих фильмов»,— сказала она.
Есть ли в вашей жизни то, что приводит вас к подобным разочарованиям? Если «да», то,
возможно, вам нужно от чего-то отказаться. Может быть, вам стоит прекратить читать романтические новеллы или смотреть «мыльные оперы», которые будят в вас греховные желания. Или
вам нужно выключить радио, так как современная музыка очень часто приводит молодежь к
неправильному пониманию любви. Возможно, вам стоит отказаться от ваших любимых
телевизионных шоу, так как они ставят под сомнение ваши взгляды и убеждения относительно
чистоты отношений. Если что-то толкает вас к тому, чтобы пойти на компромисс с собственными
убеждениями, не задумываясь, откажитесь от этого!
Тот же самый принцип поможет вам принять правильное решение, когда вы задумаетесь над
тем, сколько времени стоит проводить с теми друзьями, которые постоянно говорят и думают об
отношениях с представителями противоположного пола. Я не говорю вам отказаться от друзей,
после общения с которыми вы начинаете думать только о свиданиях. Я просто хочу, чтобы вы
учитывали то, как друзья могут повлиять на ваши мысли. Задайте себе такие вопросы: «Какие
люди влияют на меня отрицательно? Могу ли я чем-то им помочь, не изменяя собственных
убеждений?» Может быть, вы поймете, что вам стоит проводить меньше времени с
определенными людьми или вообще перестать с ними встречаться. Молитесь за этих друзей,
продолжайте любить их, но не позволяйте им отрицательно на вас влиять. Просите Бога о том,
чтобы Он дал вам друзей, способных поддержать ваши стандарты и стремления.
ДАВАЙТЕ ЖИТЬ ТАК
Пастор А.В. Тозер однажды проповедовал в своей церкви. Один человек, бывший на том
служении, сказал, что присутствовавшие находились в таком состоянии, что, если бы у пастора
было желание, он смог бы заполнить алтарь толпой рыдающих людей, жаждущих покаяния. Но
Тозера не интересовали эмоции. Вместо того, чтобы призвать прихожан к алтарю, он попросил их
тихонько разойтись по домам. «Не подходите к алтарю и не плачьте об этом,— сказал он,— лучше
идите домой и живите по этому слову!»
Наставление Тозера полезно и для нас с вами. Поначалу четыре шага, которые мы
обсуждали в этой главе, могут показаться вам очень трудными. Но помните о том, что они являются неотъемлемой частью нового подхода к свиданиям. Они не только помогут начать все с
начала. Это возможность «пойти домой» и жить правильно!
Мы можем сделать первый шаг, вернув сбившиеся с правильного пути отношения на
нужный путь или прекратив их совсем. Для того, чтобы суметь принять все, что Бог приготовил

для нас, нам нужно оставить позади все грехи и ошибки, которые мы совершили. Мы также
нуждаемся в группе поддержки. Это наши родители или другие взрослые люди, способные дать
нам мудрый совет. Давайте будем смиренными и примем их советы и наставления. И давайте
будем достаточно честными и признаемся в том, что мы нуждаемся в ограничениях и правилах,
которые будут хранить нас от искушений и компромиссов. Не забывайте следить за тем, что вы
смотрите, что читаете и с кем общаетесь.
Да, у вас по-прежнему будет много вопросов. «Как общаться с представителями
противоположного пола, не думая о романтических отношениях? Что делать, если вам кто-то
нравится? Как вам объяснять окружающим, почему вы ни с кем не встречаетесь?» Я попробую
дать вам ответ на эти и другие вопросы в следующих трех главах.
ГЛАВА 9
«ПРОСТО ДРУЗЬЯ» В МИРЕ, ГДЕ «ПРОСТО ДРУЗЬЯМИ» БЫТЬ НЕ МОДНО
КАК ОСТАВАТЬСЯ ВНЕ «РОМАНТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ» С ДРУЗЬЯМИ
ПРОТИВОПОЛОЖНОГО ПОЛА
Вы обратили внимание на представителя противоположного пола. Он (или она) произвел на
вас необыкновенное впечатление.
Так-так...
Потом вы знакомитесь с этим человеком и узнаете, что у него (у нее), кроме всего прочего,
замечательный характер.
К тому же, вы чувствуете, что этот человек не прочь с вами поближе познакомиться.
Если вы уже приняли решение ни с кем не встречаться до тех пор, пока вы не будете готовы
к браку, то, что же вам делать в такой ситуации? И если вы не собираетесь играть в игру со
свиданиями, то как следует поступать?
Ответ не сложен: постарайтесь быть просто друзьями. Это просто, не правда ли? Но не
совсем. Может быть, это было бы легко, если бы Бог не вложил в каждого человека сердце, и, если
бы не дал человеку эмоции и чувства. Большинству из нас приходится бороться и с чувствами, и с
эмоциями, и с симпатиями, пытаясь найти баланс между двумя крайностями. И мы либо с головой
бросаемся в романтические отношения с каждым, кто попадается нам на глаза, или же в страхе
бежим от каждого представителя противоположного пола. Найти баланс крайне нелегко. Зачастую
золотая середина напоминает нам канат, натянутый над пропастью.
И ПРОСТО, И СЛОЖНО
Оставаться просто друзьями легко, и, в то же время, очень сложно. Честно говоря, я сам так
до конца и не понимаю, что значит «быть просто друзьями». Тяга к романтике наполняет мое
сердце. Как же я могу сопротивляться тому, что так бурлит во мне? Даже когда я хочу, чтобы мои
отношения с девушкой были только платоническими, мне все же сложно не заходить дальше
определенной границы.
Где же находится золотая середина? Где находится граница между «просто дружбой» и
«больше, чем дружбой»? Пытаясь ответить на этот вопрос, я всегда вспоминаю один рекламный
ролик, который видел по телевизору в детстве. Мальчик держит в руках сосательную конфету и
спрашивает:
— Сколько раз нужно лизнуть эту конфету, чтобы добраться до сюрприза, спрятанного в
середине?
Он задает этот вопрос нескольким животным, но никто не может дать ему правильный
ответ. Все советуют ему обратиться к филину:
— Филин знает, он такой умный!
Мальчик идет к филину, важно сидящему на дереве, и задает ему вопрос:
— Сколько раз нужно лизнуть эту конфету, чтобы добраться до сюрприза, спрятанного в
самой середине?

Филин задумчиво берет конфету и разворачивает ее. Он облизывает конфету один раз.
Один,— считает он. Облизывает ее второй раз:
Два. Облизывает в третий раз:
— Три.
Вдруг раздается хруст! Забыв о терпении, филин прокусывает леденец до самой середины.
Возвращая мальчику палочку от конфеты, он сообщает ему свой ответ:
— Три!
Когда я был маленьким, этот филин меня ужасно злил. Мне было так жалко мальчика! Он
потерял свой леденец и, в добавок ко всему, так и не получил ответа на свой вопрос.
Когда я думаю о дружбе с девушками, то чувствую себя так же, как тот мальчик. Я не хочу
дойти до самой «середины» романтических отношений, а хочу быть просто другом. При этом мне
не известно, какое количество внимания может выдержать дружба юноши и девушки, прежде чем
«раздастся хруст» и мы перейдем границу, отделяющую «просто дружбу» от «больше, чем
дружбы».
Это заботит меня не потому, что я боюсь романтических отношений. Совсем наоборот, я
очень надеюсь, что однажды полюблю девушку и смогу покорить ее сердце! Но пока этого не
произошло, лучшим решением будет служение Богу. Чтобы двигаться в правильном направлении,
я принял решение не назначать девушкам свиданий, и стараюсь избегать всего, что связано с
романтическими отношениями.
К сожалению, иногда моя дружба с девушками начинает «хрустеть».
Бывало ли с вами так, что ваша дружба с парнем или девушкой начинала медленно
изменяться, превращаясь в роман? Если «да», то вы прекрасно знаете, насколько сложно бороться
с подобной ситуацией. Сначала вы просто приятели, а потом совершенно неожиданно ваше сердце
начинает биться с огромной скоростью при одном только виде этого человека. Вы задумчиво
вздыхаете, когда думаете о нем и постоянно мечтаете о встрече со своим «другом». Или,
например, когда вы находитесь среди друзей, и этот человек начинает разговаривать с кем-то
другим, вы испытываете нечто странное... Может быть, ревность? Вы пробуете здраво рассуждать:
«Почему я себя так чувствую? Ведь мы просто друзья. Мы брат и сестра во Христе». Можете
убеждать себя в чем угодно, но глубоко в душе вы прекрасно понимаете, что ваши отношения с
этим человеком уже давно «хрустнули».
ДРУЗЬЯ НАВЕКИ
К своему собственному стыду, я могу насчитать несколько таких «хрустящих» историй,
произошедших в моей жизни. Мои отношения с девушками становились слишком сложными, а
затем окончательно рушились из-за того, что наша дружба перерастала в роман. Я поделюсь с
вами одной из этих историй, чтобы показать прогрессию «хруста».
К тому времени, когда мне исполнилось семнадцать лет, я уже испытал на себе все
проблемы романтических отношений. Девушка, с которой я встречался два года, была прекрасным
человеком. Но, несмотря на то, что мы прекратили встречаться, оба очень о многом жалели. Тогда
у меня были шансы начать все заново. Но я принял решение не повторять своих собственных
ошибок. И мной был разработан простой план: пока я не готов к созданию семьи, пока не нашел ту
единственную, с которой готов связать свою судьбу, не буду заводить романов с девушками. Мы
будем просто друзьями.
Легче сказать, чем сделать.
Мои намерения были благими, но мое представление о взаимоотношениях представителей
противоположного пола было слишком наивным. Тогда я думал, что быть друзьями с какой-либо
девушкой просто означало не целоваться с ней и не ходить на официальные свидания. Но мне еще
очень многому пришлось научиться.
Итак, я решил строить отношения с девушками по-новому, несмотря на свое крайне
ограниченное понимание. Вскоре у меня появилась возможность испытать мои новые идеи на
практике. Я познакомился с Челси летом, за год до окончания школы. Наше знакомство

произошло в христианском лагере, где велась подготовка лидеров. Лагерь располагался в уютной,
но очень старой гостинице города Колорадо-Спрингс. Однажды во время перерыва между
занятиями мы с Челси столкнулись на лестнице. Симпатичная брюнетка из Канзаса, она сразу
привлекла мое внимание. Челси была зрелой христианкой из очень хорошей семьи. То, что я
почувствовал, можно было назвать симпатией с первого взгляда.
В лагере у нас была возможность лучше узнать друг друга. Мы разговаривали в столовой и
во время игры в теннис. Мы сблизились еще больше, когда в составе молодежной группы
отправились в горное путешествие. Во время похода Челси рассказывала мне о жизни в маленьком
городе, где ее отец работал юристом. Я рассказывал ей о своей жизни в Орегоне. После этого я
вдруг понял, что, наконец-то, нашел девушку, чья компания доставляла мне удовольствие, даже
несмотря на то, что между нами не было ничего, кроме обычной дружбы. Я радовался еще и тому,
что теперь мне не нужно было бояться попасть в ловушку романтических отношений.
К сожалению, мое желание быть «просто друзьями» было не таким сильным, как моя
прежняя привычка заводить романы с понравившимися мне девушками. Челси меня очень
привлекала, и вместо того, чтобы быть довольным тем временем, которое мы с ней проводили
среди друзей, я решил пригласить ее на обед. Она приняла мое приглашение, и за два дня до
окончания лагеря мы поехали на автобусе в Колорадо-Спрингс. Полдня мы вдвоем бродили по
переулкам, которые так нравятся туристам. Там было очень много маленьких магазинчиков,
полных всякой всячины. В одном из них, где продавали бижутерию, мы сами собрали простенькие
украшения из бусинок и подарили их друг другу на память.
Это свидание стало Ошибкой Номер Один. Я не считаю совместный обед чем-то
предосудительным, но в моем случае он послужил сигналом, благодаря которому Челси поняла,
что я испытываю к ней особый интерес. Поехав в город вдвоем, мы сами создали вокруг себя
романтическую атмосферу. Все это вытолкнуло наши отношения за рамки «просто дружбы».
Тогда я ничего этого не замечал. Более того, я гордился собой. Как мне казалось, нас с Челси
не в чем было упрекнуть. Ведь в том, что мы держались за руки, не было ничего страшного!
Будучи «опытными» старшеклассниками, в своих отношениях, мы превзошли уровень
пятикласников, которые, немного подружив в лагере, потом, разъехавшись по домам, прекращают
отношения.
Мы говорили себе и товарищам в лагере, что мы с Челси просто друзья. Однако правда
заключается в том, что это не была «просто дружба». Мне очень хотелось вновь насладиться
романтическими отношениями с девушкой. Мне было приятно осознавать, что я нравлюсь Челси.
На следующий день я написал ей записку, в которой выражал свое сожаление о том, что с
окончанием лагеря закончится и наша дружба. Я попросил ее о том, чтобы даже после расставания
мы продолжали поддерживать связь. Она согласилась переписываться со мной.
Это была Ошибка Номер Два. В переписке нет ничего плохого. После лагеря я
переписывался со многими друзьями: и парнями, и девушками. Но с Челси мы не просто
переписывались. Несколько месяцев подряд мы писали друг другу практически каждый день. Нам
приходилось тратить довольно много денег на пересылку писем. Кроме того, эта переписка
становилась нашим идолом. Если я не писал ей или не читал ее письмо, то я либо думал о ней,
либо кому-нибудь о ней рассказывал. Всем было понятно, что мы больше, чем просто друзья.
Даже, несмотря на то, что каждое свое послание мы заканчивали словами «друзья навеки»,
содержание этих посланий было пронизано романтикой. Каждое письмо изобиловало фразами типа «Я по тебе скучаю», «Я постоянно думаю о тебе»... В одном письме Челси ярким фломастером
написала в верхней части каждой страницы: «Я люблю тебя во Христе».
Просто друзья? Да, уж...
Теперь, оглядываясь назад, я удивляюсь тому, как я умудрялся оправдывать свои поступки.
Я думал: «В этом нет ничего плохого. Мы живем за тысячи миль друг от друга, мы ни разу не
целовались, мы даже не можем пойти на свидание!»
В то время я не понимал одного: совсем не обязательно жить с кем-то по соседству, чтобы
желать преждевременной близости с этим человеком. Вовсе не обязательно ходить на свидания,
чтобы перейти границы просто дружбы. Почта позволит вам сделать это, несмотря ни на какое

расстояние.
Наши отношения закончились не очень хорошо. Мы стали более серьезно относиться к
тому, что происходило между нами и даже летали в гости друг к другу. Однако, со временем стало
заметно, что у нас не так много общего, как казалось в самом начале. Оказалось, что туман
романтики затмил наши умы, и мы довольно долго не замечали нашей несовместимости.
Когда Челси познакомилась с другим молодым человеком, и они стали «просто друзьями», я
начал испытывать чувство ревности. Мы не могли объективно оценить свою дружбу. Из-за этого
мы делали друг другу больно. В конце концов, наша переписка зачахла, а вместе с ней и наши
отношения. Результатом этого преждевременного романа стали наши разбитые сердца.
Я вновь совершил ошибку, повторения которой так боялся. А ведь мной уже было принято
решение больше никогда не оказываться в подобной ситуации.
Как это произошло? Когда же наша дружба переросла в нечто большее? Мог ли я
рассчитывать на «просто дружбу» с девушками? Или это практически невозможно?
ВОЗМОЖНОСТЬ ДРУЖБЫ ПАРНЯ И ДЕВУШКИ
Я признаюсь, что совершал ошибки, и в отношениях с девушками переходил границы
просто дружбы. Несмотря на это, во мне осталось убеждение, что между парнями и девушками
могут существовать здоровые дружеские отношения без каких-либо намеков на романтику. Более
того, это очень важно, чтобы такие отношения были.
Апостол Павел в письме к своему духовному сыну Тимофею увещевает его относиться к
девушкам как к сестрам, со всякою чистотою (1 Тим. 5:2). Павел предполагал, что Тимофею
приходится общаться с девушками ежедневно, и именно поэтому он наставлял молодого человека
в этом общении придерживаться чистоты и благочестия. Мы с вами должны стремиться к тому же.
Дружба юноши и девушки может быть чистой, вдохновляющей и даже поучительной.
Общаясь с девушками, как с «просто друзьями», я узнал, как они смотрят на жизнь. Мне удалось
узнать от них то, что я непременно упустил бы из-за своего ограниченного мужского взгляда на
некоторые вещи в состоянии романтического увлечения. Или, однажды, одна сестра написала мне
записку, в которой перечислялись ее любимые отрывки Писания. Я как раз пытался заучить
некоторые стихи из Библии наизусть. Когда я взглянул на перечень ее любимых отрывков, я
понял, что в моих попытках заучивания Писания нет баланса. Я стремился заучивать лишь те
стихи, в которых говорится о победе над врагом, о поражении дьявола, о преодолении искушений.
Ее любимые отрывки были сосредоточены на простой вере в Бога, служении людям и Божьей
благодати. Сама того не подозревая, эта сестра помогла мне обрести здравое восприятие Бога.
Может быть, вы тоже научились чему-то ценному через отношения с представителями
противоположного пола? Такая дружба может помочь нам взглянуть на жизнь под другим углом,
может подтолкнуть нас к дальнейшему духовному росту.
ЗЛОУПОТРЕБЛЯЯ БЕЗОБИДНЫМИ ВЕЩАМИ
Конечно, очень важно пользоваться преимуществами дружбы с представителями
противоположного пола, но, в то же время, мы не должны забывать об установленных границах.
Если хочется наслаждаться чем-то хорошим, необходимо помнить, что у всего хорошего есть свои
пределы. Дружба с противоположным полом не является исключением из этого правила. Какой бы
полезной ни была та или иная вещь, если мы начнем ею злоупотреблять, то лишь причиним вред
себе и окружающим нас людям. Соломон учил этому, приводя в пример аналогию с пищей:
«Нашел ты мед — ешь, сколько тебе потребно, чтобы не пресытиться им и не изблевать его»
(Прит. 25:16). Подобно правильному питанию, здоровые дружеские отношения требуют
умеренности и самоконтроля.
Рассмотрим три важных элемента поддержания здоровых отношений с представителями
противоположного пола.
1. Постарайтесь понять разницу между дружбой и интимностью (интимность в данном
случае не подразумевает сексуальной связи).

Нам будет проще увидеть эту едва заметную линию, отделяющую «просто дружбу» от
«больше, чем дружбы», когда поймем разницу между дружбой и интимностью.
Дружба — это отношения, которые не заставляют двух представителей противоположного
пола концентрироваться только лишь друг на друге. Интимность, в свою очередь, обращает
внимание двух людей друг на друга. Настоящая дружба характеризуется тем, что два человека
становятся друзьями потому, что их сближают какие-то внешние факторы. К. С. Льюис пишет:
«Когда речь идет о влюбленных, мы представляем их стоящими лицом к лицу, а когда речь идет о
друзьях, мы представляем их стоящими рядом, рука об руку. Друзья смотрят вперед, а не друг на
друга».
Ключ дружбы — это общая цель или объект, на который направлено внимание друзей. Это
могут быть совершенно разные вещи: спорт, хобби, вера, музыка... Это нечто находящееся вне, а
не внутри человека. Как только два человека начинают концентрироваться друг на друге и на
своих отношениях, они идут дальше «просто дружбы».
Можете ли вы усмотреть эту тенденцию в моей истории с Челси? Сначала мы строили свои
отношения на том факте, что оба оказались в лагере молодежных лидеров. У нас были еще и
другие общие интересы, такие как теннис и игра на пианино. Наша связь, основанная на этих
вещах, не переходила дружеских границ.
Когда мы оказались разделенными расстоянием, то у нас не было причины продолжать
дружбу. Мы не могли вместе заниматься тем, что нас интересовало. Единственной причиной для
продолжения этих отношений осталась взаимная симпатия. Если бы мы на самом деле хотели
остаться просто друзьями, мы бы поняли, что наша дружба не может преодолеть географические
расстояния и, что единственным связующим нас звеном является взаимная симпатия.
Мы не сделали этого. Поэтому с общих интересов фокус переместился на наши отношения.
Мы перестали стоять рядом, рука об руку, а оказались стоящими лицом друг к другу.
Причина того, почему многие дружеские отношения людей противоположного пола, в конце
концов, перерастают в романы, кроется в том, что люди не понимают разницы между дружбой и
интимностью. Слишком часто мы путаем эти два понятия. Встречаясь с Челси, я пытался убедить
всех в том, что мне нужна дружба, когда на самом деле внутренне стремился к интимности. Я
хотел, чтобы обо мне заботились, чтобы меня любили. Мои действия выдали мое желание иметь
все то, что может дать хотя и невинный, но все же роман с девушкой.
Было ли в этих желаниях что-то плохое? Нет, но они были не своевременны. Я не говорю о
том, что мы должны избегать всяких проявлений интимности. Совсем нет. Интимность — вещь
сама по себе замечательная. Но мы не должны стремиться к ней, не будучи уверенными в своем
посвящении человеку. Отношения мужчины и женщины, почитаемые Богом, строятся на
посвящении священным узам брака. Если мы не готовы полностью отдать себя другому человеку,
значит, мы не готовы к интимности.
Помните, какую аналогию мы использовали во второй главе? Людей, стремящихся к
интимности, но не желающих быть посвященными, можно сравнить с альпинистами, которые,
взобравшись на вершину горы, сообщают своему партнеру, что не хотят держать страховочную
веревку. Никому не хочется подняться на вершину интимных отношений и услышать, что твой
партнер не желает тебя подстраховывать.
Именно так я поступил с Челси. Мне хотелось испытать романтическое чувство трепета, но
я не был готов к посвященным отношениям. Значит ли это, что мне надо было жениться на Челси,
так как именно из-за меня между нами возникла эмоциональная связь? Отнюдь нет. Это только
значит, что мне изначально не нужно было начинать с ней интимных отношений.
2. Старайтесь общаться с разными людьми, не сосредотачивайте все свое внимание на одном
человеке.
Вторым элементом «просто дружеских» отношений является общение с разными людьми.
Ни в коем случае не надо ограничивать себя общением только лишь с одним человеком. И дружба
с представителями противоположного пола не должна строиться на прежнем восприятии
романтических отношений, когда считается, что юноше и девушке обязательно необходимо
уединяться, чтобы быть близкими друзьями. Наоборот, нам нужно больше общаться с группами
друзей, с членами семьи и даже просто с незнакомыми людьми.

Пожалуйста, постарайтесь понять, что это не значит, что вам нужно заводить компаньонов,
которые будут сопровождать вас во время свиданий. Я знаю многие пары, которые берут с собой
на свидания младших братишек или сестренок, а потом называют это общением в группе. В
местном Библейском колледже есть правило, в соответствии с которым юноши и девушки могут
общаться только группами, состоящими не менее, чем из трех человек. Там это называется
социальной ячейкой. Однажды двое моих знакомых пригласили меня на обед. Позже я узнал, что
был приглашен лишь для того, чтобы их социальная ячейка была полностью укомплектована. Вот
спасибо! Ни в первом, ни во втором случае не нужно третье лицо. В конце концов, младшего брата
или третьего человека, дополняющего социальную ячейку, можно затолкать в багажник,
предварительно заткнув ему рот кляпом.
Я не говорю о том, что нужно включать в свое общение других людей только для того,
чтобы внешне все выглядело подобающе. Все это должно строиться на искреннем желании общаться с людьми и служить им. Такое общение не должно начинаться из-за того, что вам нужны
сопровождающие во время свидания, и вы думаете: «Ну вот, два человека уже есть, где же мне
найти того, кто мог бы составить нам компанию?» Вместо этого вы должны задумываться о
конечной цели: «Мы будем собираться все вместе для того, чтобы молиться, изучать Слово Божье
и общаться».
3. Ищите возможность послужить, а не развлечься.
В свое время Курт Кобэйн в одной строке сумел выразить состояние сегодняшней культуры:
«Вот мы, развлекайте нас!» К сожалению, и многие современные христиане приняли эти слова как
девиз.
По моему мнению, жажда развлечений является выражением эгоизма. Ведь, развлекаясь, мы
не пытаемся производить что-то полезное для блага других. Совсем наоборот, мы становимся
потребителями.
Дружба, основанная на служении собственному «я», может так же легко обрести форму
эгоистичных романтических отношений, где оба партнера пытаются удовлетворить собственные
потребности и желания.
Нужно изменить фокус в дружеских отношениях. Тогда, вместо того, чтобы искать
собственного удовольствия, мы начнем служить окружающим. В таком служении будет найдена
истинная дружба и, кроме того, имеется возможность гораздо лучше узнать своих друзей.
Остановитесь и задумайтесь над этим: «Что вы можете узнать о человеке, сидя рядом с ним
в кинотеатре? Или, например, что можно узнать о нем, находясь с ним в одном служении?» Когда
мы перестаем искать развлечений, начинаем служить людям, то тем самым не только угождаем
Богу, но и получаем благословение полноценных дружеских отношений, в которых два человека
(или больше) движутся к одной благородной цели.
Я не говорю, что мы не должны развлекаться. Я просто хочу сделать акцент на том, что, в
первую очередь, необходимо стремиться послужить людям. Поэтому сначала налейте человеку
супа на собрании миссионеров, а уже потом идите домой смотреть видеофильм. Соберите группу
друзей, желающих провести урок в пятом классе, прежде чем просить молодежного пастора
сводить вас в водный парк. Сделайте что-нибудь для других, и только потом начинайте
потреблять. Сначала послужите, а потом развлекайтесь.
Может быть, настанет день, когда девизом нашей культуры станут слова: «Вот мы, как мы
можем вам послужить?»
БРАТСКАЯ ЛЮБОВЬ
«Просто дружба» с представителями противоположного пола — это не то, что происходит
случайно. За такую дружбу нужно бороться, о ней надо заботиться и бережно хранить. Мужчины
и женщины подобны магнитам: они созданы для того, чтобы испытывать взаимное притяжение.
Но пока мы не готовы окончательно «связать себя» на всю жизнь, необходимо избегать всяких
проявлений интимности. Как это сделать? Просто уважайте границы дружеских отношений и
относитесь друг к другу так, как угодно Богу. В послании к Римлянам 12:10-11 написано: 'Будьте
братолюбивы друг ко другу с нежностью; в почтительности друг друга предупреждайте; в усердии

не ослабевайте; духом пламенейте; Господу служите...»
Кто мы друг для друга? Братья и сестры во Христе.
Как нам нужно относиться друг к другу? Почтительно.
В чем же кроется источник жажды таких отношений? В служении, прославляющем Господа.
Итак, если мы прибегнем к помощи шагов, описанных в этой главе, тогда «просто дружба»
станет для нас «просто замечательной»!
ГЛАВА 10
ХРАНИ СВОЕ СЕРДЦЕ
КАК БОРОТЬСЯ С ПОХОТЬЮ, МИМОЛЕТНОЙ ВЛЮБЛЕННОСТЬЮ И
САМОЖАЛОСТЬЮ
Эмили лениво лежала на кровати, глядя на то, как Джессика собирала вещи.
А я знаю, что произойдет, когда ты начнешь учиться в университете,— вдруг сказала она.
О, да? — рассеянно ответила Джессика.
Сейчас ее больше волновало то, как она сможет уместить в сумку одежду, обувь и
косметику, беспорядочно разбросанные по полу спальни.
— Да, да! — повторила Эмили, бросая в Джессику пару носков. Она видела, что подруга не
воспринимает ее слова всерьез.
— Ты приедешь туда, познакомишься с каким-нибудь пар нем и по уши в него влюбишься.
А потом тебе придется вернуться сюда, встать передо мной на колени и молить меня о прощении
за все те занудные лекции о ненужности свиданий, которые ты мне постоянно читала. Честно
говоря, я не могу до
ждаться того дня, когда у тебя, наконец, появится парень.
Если бы это было сказано другим человеком, Джессика разозлилась бы. Но так как все это
сказала ее лучшая подруга, Джессика была вынуждена улыбнуться.
— Эмили, я уже тысячу раз говорила тебе, что дело не в том, что я не хочу влюбляться,—
постаралась объяснить Джессика, упаковывая еще одни джинсы в свою сумку,— я просто не хочу
играть в такие игры. Зачем начинать бессмысленные отношения — так, как это делает одна моя
подруга...
Проигнорировав намек Джессики, Эмили ответила: — Ты только подожди, учеба в
университете изменит все твои взгляды.
КОГДА ПРАВИЛА НЕСОВМЕСТИМЫ С ИГРОЙ
Прошло семь месяцев. Джессика сидела у окна, глядя, как белка прыгает по дорожке. Это
был один из тех редких моментов, когда в общежитии было тихо, и она могла порассуждать.
«Может быть, Эмили была права»,— размышляла девушка, вспоминая разговор с подругой.
Университет перевернул все ее представления. Ее идеалистические взгляды на любовь и
свидания казались такими старомодными. А ведь она приехала сюда с очень твердыми убеждениями. Теперь она не знала, во что же ей верить.
Джессика росла в небольшом городке, где было довольно мало парней-христиан. Поэтому
девушка и не задумывалась о свиданиях. Ей хватало компании близких подруг, тем более, что на
романтику у нее все равно не оставалось времени: она постоянно разрывалась между школой и
тренировками по волейболу. Однажды на молодежной конференции Джессика слышала проповедь
под названием «Библейский взгляд на романтические отношения». Проповедник говорил о том,
что происходящее на свиданиях зачастую противоречит Библейским принципам. Девушку
удивило то, насколько обоснованны были слова этого проповедника. Она никогда раньше не
принимала осознанного решения не встречаться с парнями, но теперь поняла, почему ей была так
чужда современная концепция свиданий. Джессика начала вспоминать истории своих подруг. Как
часто они испытывали боль из-за неудавшихся романтических отношений. Тогда девушка и
начала искать верный путь. Или, как говорила Эмили, Джессика вела «баллистическую

кампанию» против свиданий. Она постоянно искала в Библии подтверждения своим взглядам,
читала книги, слушала кассеты и очень часто разговаривала или, скорее, спорила со своими
друзьями о преимуществах и недостатках свиданий.
После всего этого Джессика составила для себя определенный свод правил относительно
романтических отношений. Она была похожа на современного Моисея, сошедшего с Синая с
десятью заповедями в руках. Девушке казалось, что ее список запретов должен был решить все
проблемы, возникающие во время свиданий, или вовсе уберечь ее от этих проблем. Прежде всего,
Джессика категорически отказалась связывать себя кратковременными отношениями. О дружбе с
парнем не могло быть и речи до тех пор, пока она не почувствует, что готова к созданию семьи.
Девушка решила, что будет встречаться с парнями только в обществе еще нескольких человек, но
ни в коем случае не один на один. Когда же придет время и в ее жизни появится соответствующий
молодой человек, ему, прежде всего, нужно будет поговорить с ее родителями. Процесс
ухаживания также был расписан Джессикой до мелочей: поговорив с парнем, родители девушки
должны будут дать ему разрешение ухаживать за их дочерью. Основой их отношений будет
огромная неземная любовь, а в день их венчания будет ярко сиять солнце.
В этих планах не было ничего плохого. Стандарты Джессики были замечательными, а
правила — здравыми. К сожалению, метод создания этих правил был далеко не совершенен.
Девушка рассчитала свои романтические стандарты, полностью забыв об эмоциональной природе
человека. Да, в ее правилах был смысл, но это были просто правила. Они не имели жизни в ее
сердце. Но ведь только те убеждения, которые исходят из сердца, могут выдержать ураган
человеческих эмоций. В жизни Джессики этот ураган только начинался.
Приехав в университет (очень консервативный христианский колледж, понравившийся
девушке своими строгими правилами), Джессика поняла, что внешние правила совсем не помогают ей контролировать чувства, внезапно проснувшиеся в сердце. Девушке никогда не
доводилось общаться с таким количеством привлекательных парней-христиан. До этого у нее не
было проблем с тем, чтобы отказать в свидании Тони — парню, носившему футболку с
изображением группы Metallica и хвастался своими длинными обесцвеченными волосами. Но
теперь, когда высокий, аккуратно подстриженный Эрик смотрел на нее во время обсуждения
последней проповеди, Джессика чувствовала, как все ее убеждения начинают понемногу
рушиться.
Кроме того, куда бы ни посмотрела Джессика, повсюду ей на глаза попадались влюбленные
парочки. Трое из ее четырех соседок по комнате встречались с парнями. Их очень удивляло такое
странное отношение Джессики к свиданиям. Девушка чувствовала себя монахиней на борту
«Корабля Любви».
Глубоко в душе Джессика начала завидовать своим соседкам. Мысль о друге в какой-то
момент показалась ей такой привлекательной. Девушка начала мечтать о некоторых знакомых
парнях. «А что, если тот-то и тот-то и есть моя судьба? Интересно, что он имел в виду, когда
сказал то-то и то-то? Может быть, я ему нравлюсь?».
Все эти мысли довели Джессику до состояния полной неудовлетворенности. Что бы она ни
делала, она постоянно думала: «Все было бы иначе, если бы рядом был человек, с которым я
могла бы этим поделиться».
У нее было много друзей и подруг, но они едва ли могли удовлетворить все ее
эмоциональные потребности.
Усложняло ситуацию еще и то, что разные молодые люди стали приглашать Джессику на
свидания. Можно ли было рассматривать хотя бы одного из них как потенциального мужа?
Навряд ли. Но один был очень симпатичным... В сердце Джессика знала, что нарушает все свои
правила. «Но теперь не все ли равно?» — думала она.
Ее правила и стандарты оказались совершенно бесполезными.
ЗНАКОМСТВО
Человеческое сердце не любит выполнять приказов разума. В жизни каждого из нас
наступает тот момент, когда нам не хочется делать то, что правильно. Что же делать, когда ваше
сердце всячески сопротивляется разуму? Если мы не подготовимся 1 к «сердечному бунту», то

нам наверняка захочется забыть о своих принципах и стандартах.
«По мере взросления,— пишет в своей книге Элизабет Эллиот,— я стала замечать все то,
что наполняло мое сердце. Тогда же мне стало ясно, что хуже всего контролю поддаются моя воля
и мои эмоции. Чем скорее мы познакомимся с содержимым наших сердец, тем лучше.
Большинство из нас в своей наивности даже не подозревают о том, какими обманчивыми они
могут быть. Когда мы слышим слово «сердце», то представляем себе хорошенькую красненькую
открыточку, подаренную нам на День святого Валентина. Увы, часто бывает так, что, исследовав
свое сердце, человек находит в нем ложь, эгоизм, похоть, зависть и гордость. И это еще не полный
список! Наверное, это можно сравнить с чувствами человека, который нашел фотографию своей
милой добродушной бабушки на стенде «Разыскивается особо опасный преступник».
Да, нас подчас удивляет содержимое наших сердец, но ничто не может удивить Бога. Он не
только понимает, насколько оно хрупко. Он знает также, насколько легко сбить его с правильного
пути.
ОБМАНЧИВОЕ СЕРДЦЕ
Библия полна напоминаний об истинной природе человеческого сердца. Она предупреждает
нас о том, что больше всего мы должны заботиться именно о нем. «Больше всего хранимого храни
сердце свое...» (Прит. 4:23). Как это делать?
Прежде всего, представьте, что ваше сердце — это коварный преступник, привязанный к
стулу и желающий вырваться на свободу, чтобы хорошенько ударить вас по голове. Другими словами, защищайте себя от греховности сердца. Внимательно следите за ним. Помните, что сердце
может привести вас к падению, если вы не будете бдительны.
В книге пророка Иеремии 17:9 мы читаем: «Лукаво сердце человеческое более всего и
крайне испорчено; кто узнает его?» Многие люди советуют всегда «следовать зову сердца». А
Библия предупреждает нас о том, что сердце может привести человека к совершению ошибки.
Наши сердца могут подводить нас. Мы можем «чувствовать», что «все хорошо», когда на самом
деле совсем не так!
В своей книге Стивен Ковей приводит в качестве иллюстрации образ, который может
помочь понять, насколько ловко наши эмоции могут искажать реальность: если вы возьмете фонарь и ночью направите луч на солнечные часы, вы можете высветить на часах любое нужное вам
время. Конечно, этот метод позволит вам определить время, но полученные вами данные будут
далеки от истины. Почему? Потому что вы манипулировали источником света.
Точно так же наши эмоции могут «проливать свет» на определенные обстоятельства,
искажая реальность. Они будут говорить то, что нам хочется услышать. Мы не должны полностью
полагаться на эмоции своего сердца.
Джулия, девятнадцатилетняя девушка, работала секретарем в офисе доктора. Однажды она
поняла, что ей очень нравится ее начальник, женатый человек, начавший оказывать ей знаки
внимания. Девушке очень хотелось ответить на его флирт взаимностью. Сердце Джулии
подталкивало на то, чтобы поддаться чувствам. Нужно ли было ей прислушиваться к зову сердца?
К счастью, убеждения Джулии пересилили шепот сердца. Она оставила работу и рассказала
об этой симпатии своей подруге-христианке. Они помолились, и Джулия попросила подругу
помочь ей в борьбе с этим искушением.
Джулия поступила мудро, заранее продумав последствия своих действий. Если бы она
последовала зову чувств, тем самым согрешив против Бога, связанные с этим грехом воспоминания в будущем обязательно сказались бы на ее браке. Кроме того, эта любовная связь,
наверняка, разрушила бы семью ее начальника. Когда Джулия задумалась об этих последствиях,
ей стало стыдно от мысли, что в ее сердце могли появиться такие отвратительные желания.
Удалившись от искушения и найдя человека, перед которым она могла исповедаться, девушка
отделила себя от греховных желаний своего сердца.
Приходится ли вам сталкиваться с потенциально опасными искушениями, которые исходят
из вашего сердца? Постарайтесь поступить так, как это сделала Джулия. Сделайте все от вас
зависящее, чтобы сохранить свое сердце в чистоте и повиновении Господу.

ЧИСТЫЙ ИСТОЧНИК
Теперь представьте себе, что вы храните свое сердце так, как хранили бы источник
ключевой воды, благодаря которому каждый день вы утоляете жажду. Библия говорит нам, что
сердце — это «источник жизни» (Прит. 4:23). Это источник наших слов, поступков, настроений.
Если мы не сможем сохранить чистоту наших сердец, вся наша жизнь, в конце концов, застоится и
станет грязной.
Питер Маршалл, бывший капеллан Сената Соединенных Штатов, любил рассказывать
историю под названием «Хранитель источника». Эта простая история прекрасно иллюстрирует,
насколько важно хранить сердце в чистоте.
В Австрии, на склоне Альпийских гор, жил пожилой человек. Его домик находился над
близлежащим городком. Много лет назад городской совет назначил этого тихого человека
хранителем ручья. Он должен был следить за чистотой воды в горных источниках. Вода,
спускающаяся с гор, образовывала ручей, протекавший по городу. Старик убирал ветви и листья
деревьев из источников, очищал их от ила, который мог заглушить водный поток. Прошло время,
и городок стал популярным среди отдыхающих. Грациозные лебеди плавали в кристально чистом
ручье, а мельничные колеса, расположенные неподалеку, вращались весь день напролет. Фермы,
находящиеся на склонах гор, орошались естественным путем. Все вокруг было прекрасно.
Шли годы. Городской совет собрался вновь. Просматривая бюджет, один из членов совета
обратил внимание на зарплату, которую выплачивали какому-то хранителю ручья.
— Кто этот старик? — спросил он в негодовании.— Почему из года в год мы платим ему
зарплату? Его никто никогда не видит. Совершенно понятно, что нам нет от него никакой пользы.
Он нам больше не нужен.
Единогласно совет вынес решение уволить старика.
Несколько недель все шло как прежде. Но наступила осень, и с деревьев стали опадать
листья. Маленькие сухие веточки, отламываясь, падали в водные источники. Сияющая чистая вода
больше не могла течь так же быстро, как раньше. Однажды утром один из городских жителей
заметил, что у воды появился желтоватый оттенок. Прошло несколько дней, и вода стала еще
темнее. Несколько дней спустя воду покрыла скользкая пленка. От ручья исходил неприятный
запах. Мельничные колеса двигались очень медленно, некоторые из них уже остановились.
Фабрики, находившиеся недалеко от ручья, прекратили свою работу. Лебеди улетели искать
чистые источники, а туристы больше не приезжали в город. В конце концов, болезни и недуги
распространились среди городских жителей.
«Близорукий» городской совет наслаждался красотой ручья, но забыл о том, насколько
важно следить за чистотой его источников. Мы можем совершить точно такую же ошибку в своей
жизни. Подобно старику, хранившему ручей, мы с вами должны быть хранителями собственных
сердец. Нам следует постоянно поддерживать их чистоту. Давайте в молитве просить Бога
показать нам все то, что загрязняет наш источник. Когда Бог будет являть нам наши греховные
отношения, желания и мысли, мы должны мгновенно избавляться от них, очищая свои сердца.
ЗАГРЯЗНИТЕЛИ
От чего же нам нужно избавлять наши сердца, особенно, когда речь идет о романтических
отношениях?
«Не любите мира»,— предупреждает нас Иоанн,— «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 отОтца, но от мира сего» (I Иоанна 2:15-16).
В этих словах Иоанн описывает три категории понятий, которые загрязняют наши сердца:
греховные вожделения, похоть и горделивое сравнение себя с другими людьми. Можем ли мы
использовать эти понятия, размышляя о романтических отношениях? Я думаю, да. Большинство
наших проблем связаны с тем, что мы желаем того, чего не должны желать, и мечтаем о том, о чем
не должны мечтать. Эти «загрязнители» зачастую проявляют себя в романтических отношениях в
виде влюбленности, похоти и жалости к самим себе. Давайте поговорим об этом более подробно.

1. Влюбленность
Вы, наверняка, на собственном опыте испытали это — постоянные мысли о человеке,
который вам понравился, учащенное сердцебиение, когда он проходит мимо, мысли о том, как в
будущем вы будете вместе. Это и есть влюбленность. Мне это чувство очень знакомо, так как сам
его тоже испытывал.
Многим из нас очень сложно увидеть потенциальную опасность влюбленности. Именно
поэтому мы поговорим об этом подробнее. Дело в том, что влюбленность может часто приводить
к греховным мыслям и желаниям. Каждый раз, позволяя человеку стать основным объектом
нашего внимания и отодвигая тем самым Бога на второй план, мы переступаем границу,
разделяющую невинную симпатию от опасной влюбленности. Вместо того чтобы желать
приближения к Богу, мы направляем все свои чувства и эмоции на человека. Мы начинаем поклоняться человеку, испытывая нужду в нем и надеясь на то, что он сумеет восполнить наши нужды и
желания. Это делает нас подобными идолопоклонникам.
Бог ревниво относится к нашим сердцам. Ведь Он, сотворивший и искупивший нас, имеет
полное право ревновать нас к этому миру. Он желает, чтобы все наши мысли, желания и мечты
были обращены к Нему. Он с любовью благословляет наши отношения с другими людьми,
однако, прежде всего, Господь хочет, чтобы мы находили удовлетворение в Нем.
Кроме того, влюбленность может стать источником проблем из-за того, что она основана на
иллюзиях. Испытывая чувство влюбленности, мы склонны думать, что объект нашего внимания
совершенен. Нам кажется, что мы будем беспредельно счастливы, если только этот человек
ответит нам взаимностью. Но все эти мысли только усугубят наше разочарование, так как мы
очень мало знаем о нем, а его идеализированный характер — это лишь плод нашей фантазии.
Стоит нам провести с человеком какое-то время, и иллюзии о совершенном идеале развеиваются.
Но мы влюбляемся в очередного «сверхчеловека», и снова лишь для того, чтобы разочароваться
еще раз.
Для того, чтобы не повторять одну и ту же ошибку, необходимо отказаться от самой мысли
о том, что отношения с каким-либо человеком могут дать нам душевную полноту. Когда мы вдруг
замечаем, как наши сердца уплывают в фантастический мир влюбленности, нам надо начинать
молиться: «Господь, помоги мне не ставить этого человека выше Тебя. Помоги мне помнить, что
ни одно живое существо не может занять Твое место в моей жизни. Ты есть моя сила, моя
надежда, моя радость и моя награда. Верни меня к реальности, Бог, «утверди сердце мое» (Псалом
85:11).
Мой отец любит повторять фразу: «Когда ты позволяешь Богу быть Богом, тогда ты
позволяешь людям оставаться людьми». Поставив Господа на первое место в своей жизни, мы не
расстраиваемся, даже если человек подводит нас. Если же мы делаем человека своим идолом, то
Бог не может оставаться нашим Господом. Поставив Бога на первое место в своей жизни, мы
должны продолжать избегать влюбленностей. Когда я спросил одну девушку из Бруклина о том,
как она борется с влюбленностями, она сказала: «Просто не нужно подкармливать собственное
разочарование».
Она совершенно права. Симпатия перерастает во влюбленность только тогда, когда мы
начинаем ее лелеять.
Всякий раз, когда какой-то человек привлекает наше внимание, перед нами встает выбор.
Мы либо оставляем свои чувства на уровне симпатий, либо позволяем собственным мыслям перейти грани дозволенного. Однажды я был приглашен на ток-шоу. После передачи мне удалось
поговорить с продюсером, незамужней женщиной лет тридцати. Она сказала мне, что не только
подросткам приходится бороться с разочарованиями. Этой привлекательной образованной
женщине тоже приходилось преодолевать влюбленности. Сначала она рассказала мне о мужчине,
который совсем недавно пытался добиться ее внимания, а потом она поделилась со мной тем, что
показалось мне очень полезным:
— Джошуа,— сказала она,— я хочу, чтобы Бог всегда стоял на первом месте в моем сердце.
Пока в моей жизни не появился тот, кто приготовлен именно для меня, я не хочу напрасно растрачивать свои чувства и эмоции.
Для этой женщины напрасно растрачивать свои чувства, подпитывать ложные
романтические ожидания — значит мечтать о симпатичном ей мужчине по дороге домой, ставить

его фотографию в рамку, рассказывать о нем своим подругам. В свое время все это может быть
уместным, но пока время не пришло, эти вещи могут лишь привести человека к влюбленности,
основанной на ложных фантазиях.
Поддавались ли вы подобным фантазиям? Позволяли ли вы влюбленности отвлекать вас от
Бога? Может быть, вам нужно сделать шаг назад и задуматься над тем, какую роль в вашей жизни
играет влюбленность.
2. Похоть
Вторым ядовитым веществом, отравляющим наши сердца, является похоть. Испытывать
похоть — значит желать то, что Бог запрещает. Например, когда я, одинокий молодой человек,
смотрю на женщину, которая не является моей женой (то есть на любую женщину, так как я пока
холост) и начинаю думать об интимной связи с ней, я испытываю похоть. Я делаю то, что Господь
запрещает. Сексуальное желание в браке является нормальным выражением полового влечения
супругов. Бесспорно то, что сексуальные желания были даны человеку Богом, но Он также дает
нам конкретные заповеди, запрещающие поддаваться этим желаниям до вступления в брак.
Чтобы бороться с похотью в своей жизни, нужно уметь выявлять ее с такой же
чувствительностью, как и Бог. К сожалению у нас это получается не всегда. То, с чем мне
пришлось столкнуться, когда я был в Денвере, штат Колорадо, открыло мои глаза на то, что и я,
иногда, не сразу могу распознать этот порок. Однажды я шел из гостиницы в центр города. По
дороге мимо меня прошли три молодых парня. Они очень странно улыбались. Проходя мимо
меня, они начали перешептываться. Из-за этого я почувствовал какой-то дискомфорт. Что меня
беспокоило? Я постарался вытолкнуть это беспокойство из своего разума и пошел дальше.
Несколько минут спустя ко мне подъехала машина. Те же три парня сидели внутри. На этот раз я
не мог ошибиться в определении их намерений. Я понял, почему несколько мгновений назад
чувствовал себя так дискомфортно. Эти молодые люди были гомосексуалистами. Они начали
свистеть и подмигивать мне. Мое смущение их только подзадоривало. В конце концов, они
уехали, оставив меня в покое.
Я никогда не забуду злости и отвращения, которые чувствовал в тот момент. Меня
возмущало то, что я стал объектом их похоти, что их глаза смотрели на меня с вожделением. Это
было так неправильно, так отвратительно.
Я помню, как обращался к Богу в самоправедном гневе.
— Эти люди так ужасны,— говорил я.
Мягкий упрек Бога застал меня врасплох:
— Джошуа, твоя гетеросексуальная похоть точно так же от вратительна в Моих глазах, как и
то, что тебе только что при
шлось испытать на себе.
Я ничего не мог сказать в свое оправдание. Мое презрение к похоти этих трех парней
несравнимо с тем отвращением, которое Бог испытывает по отношению к похоти, живущей в моем сердце. Бога не волнует тот факт, что такую похоть общество не осуждает, а порой даже
приветствует. Господь говорит, что когда я похотливо смотрю на женщину (не важно где: на
улице, на плакате или в фильме), я прелюбодействую с ней в своем сердце (Мф. 5:28). Это очень
серьезно.
Как часто я испытывал похоть по отношению к проходящей мимо девушке? Разве не то же
самое делали те парни? Как часто мои глаза скользили по телу женщины подобно тому, как
гусеница ползет по розе? Ненавижу ли я собственную похоть точно так же, как похоть других
людей? Байлби Портеус пишет: «Мы должны бояться думать перед Богом о том, что не посмели
бы сделать на глазах у людей».
Мы должны стремиться к тому, чтобы полностью удалить похоть из своих разумов. Нам
нужно молиться: «Отец, сердце чистое сотвори во мне (Пс. 50:12), помоги мне быть подобным
Иову, который заключил завет со своими глазами, чтобы не смотреть на людей с похотью (Иов.
31:1). Прости меня за то, что я лелеял ее в своем сердце; помоги мне всегда стоять на страже
собственных мыслей. Пусть помышления сердца моего будут благоугодны пред Тобой (Пс.
18:15)».
Нам нужно избегать всего того, что будит в нас греховные желания. Одна девушка,

пожелавшая хранить свое сердце в чистоте, выбросила все мирские романтические книжки. Она
осознала, что чувственность этих романов постоянно сбивала ее с правильного пути: читая эти
книги, девушка позволяла семенам похоти входить в ее сердце. Один мой друг, который уже
учился в университете, принял решение не ходить на пляж, так как девушки в бикини служили для
него слишком серьезным искушением. Другой молодой человек отказался смотреть художественные фильмы в течение шести месяцев. Все эти три человека являются примером для нас. У
каждого из них было свое слабое место, но, несмотря ни на что, они решили хранить свои сердца в
чистоте. Для этого они отказались от книг, фильмов и других вещей, которые вели их к греховным
желаниям.
Честно оценив свою жизнь и признавшись в том, что порой позволяем похоти входить в
разум, мы поймем, какую печаль при этом испытывает Бог. Тогда нам захочется уничтожить
всякое проявление похоти, прежде чем похоть уничтожит нас.
3. Саможалость
Последним веществом, способным отравить человеческое сердце, является жалость к
самому себе. В принципе, ее можно назвать поклонением жизненным обстоятельствам. Когда нам
становится жаль себя, тогда мы отворачиваемся от Бога, Его благодати, справедливости, Его
способности спасать человека при любых обстоятельствах. А отвернувшись от Бога, мы отрываем
себя от единственного источника надежды.
Очень легко допустить саможалость в свое сердце. Когда нам одиноко и хочется когонибудь любить и быть любимым в ответ, нам начинает казаться, что у нас есть все причины для
того, чтобы жаловаться, злиться и дуться на всех и вся.
На самом ли деле у нас есть причина жаловаться, когда мы смотрим на Крест? Пытаясь
следовать Божьему плану, когда речь идет о романтических отношениях, то есть, стараясь избегать несерьезных кратковременных связей, я порой испытываю неукротимое желание внести
свое имя в список мучеников.
— Бедный я! Мне приходится страдать за праведность!
Как глупо! Когда я более объективен в своих суждениях, я представляю себе Божью
реакцию на мою саможалость. Мои тяжкие вздохи сожаления о том, от чего пришлось отказаться,
не производят на Господа ни малейшего впечатления. Все, что Ему нужно — это чтобы я
повиновался Ему с радостью.
Саможалость — это греховная реакция на чувство одиночества. Мы не грешим, когда
чувствуем себя одиноко. Но мы начинаем грешить, используя это чувство как оправдание того,
почему мы отвернулись от Бога, и начали поклоняться собственным нуждам.
Как часто вы жалеете себя и не доверяете Богу в том, что Он сделает то, что лучше всего для
вас? Если часто, то вам нужно искренне исследовать свое сердце. Может быть, вы найдете в нем
склонность к жалости такого рода? Если возникнет необходимость, вы можете потушить ее пламя
следующим образом: перестаньте сравнивать свое счастье со счастьем других людей. Многие
люди всю жизнь бегают за какими-то ненужными им вещами. Они делают это только из-за того,
что им невыносимо думать о том, что у них нет вещи, которая есть у кого-то другого. Задайте себе
вопрос: «На самом ли деле мне чего-то не хватает в жизни, или же я просто завидую кому-то?»
Когда вы начинаете испытывать саможалость, постарайтесь направить ее в иное русло.
Начните сострадать другим людям. Постарайтесь найти человека, который тоже страдает от одиночества. Утешьте его. Перестаньте смотреть на собственные нужды, помогите своим ближним!
Если вы чувствуете одиночество — приблизтесь к Богу. Одна девушка, которой уже за
двадцать и которая совсем недавно вышла замуж, сказала мне, что всегда смотрела на одиночество
как на Божий призыв: «Когда я чувствовала себя одиноко, я думала, что Бог снова зовет меня
вернуться к Нему».
В такие минуты она училась изливать свое сердце перед Богом. Теперь она ни на что не
променяла бы те незабываемые моменты близкого общения с Господом.
ОН ЗНАЕТ ВСЕ
Хранить свое сердце — это очень серьезная ответственность. Для этого нужно быть очень

преданным Богу. Искренне молясь и изучая Божье Слово, мы счищаем со своих сердец грязную
пленку романтической влюбленности, похоти и саможалости. Мы подобны хранителю ручья. Его
работе никогда не было конца, ему нужно было трудиться постоянно. И нам нужно бдительно
хранить свои сердца.
Да, человеческое сердце обманчиво, но обетование, данное нам в 1 -ом послании Иоанна
3:20, вселяет надежду:«...Богбольше сердца нашего и знает веек Божья сила может помочь нам
реально взглянуть на себя сквозь любые эмоции. Мы можем утешаться мыслью о том, что Бог не
стоит в стороне, глядя на нас и разочарованно качая головой. Иисус, Сын Божий, как написано в
Послании к Евреям 7:25, всегда жив, чтобы ходатайствовать за нас. Он испытал чувство
одиночества, которое так угнетает нас. Он понимает, как сложно бороться с искушениями. Иисус
обязательно поможет нам, если мы будем доверять Ему и хранить свои сердца в чистоте.
ГЛАВА 11
ТЫ НЕ ХОДИШЬ НА СВИДАНИЯ? НАВЕРНОЕ ТЫ СОШЕЛ С УМА!
ЧТО ДЕЛАТЬ, КОГДА ТЕБЯ СПРАШИВАЮТ, ПОЧЕМУ ТЫ НЕ ИГРАЕШЬ В
«СВИДАНИЯ»?
Однажды мой семилетний брат Брэтт, как ни в чем ни бывало, сообщил мне о том, что
Сьюзи, девочка из воскресной школы, влюблена в него, но, увы, ее любовь безответна.
Неужели? — спросил я.
Ага! — ответил Брэтт безразлично.— Она назвала своего плюшевого медвежонка Брэттом и
теперь целует его в церкви.
Что она делает? — переспросил я.
Она еще и меня поцеловала. Она хочет, чтобы я был ее парнем.
Что, что?
Не нужно говорить о том, какой была реакция семьи Харри-сов. Мои родители сообщили
брату о том, что ему пока не нужно волноваться о том, чтобы завести подружку, и что не стоит
позволять девочкам себя целовать.
Эта смешная ситуация иллюстрирует то, что далеко не смешно. Я говорю о давлении,
которое испытывает человек со стороны других. Мы испытываем подобное тогда, когда нас почти
заставляют завести друга или подружку. Наверное, вам тоже приходилось испытывать его на себе.
От кого бы ни исходило это давление: от семьи, друзей или вовсе незнакомых людей, мы
оказываемся в ситуации, когда нам просто навязывают современные взгляды на романтические
отношения. Большинство людей в наши дни ожидают, что мы будем ходить на свидания, и, если
мы не делаем так, они ставят под сомнение наши принципы, иногда смеются над нами, и
обязательно задают множество вопросов. Как же нам реагировать на все это?
В этой главе я предложу вам несколько идей, которые помогут вам с уверенностью принять
решение в настоящий момент отказаться от романтических отношений. Для этого я приведу в
пример несколько ситуаций, с подобными которым вы, скорее всего, столкнетесь в своей жизни, а
также несколько принципов, которые смогут помочь вам в таких ситуациях.
СЦЕНАРИЙ 1. РАЗГОВОР В ШКОЛЬНОЙ СТОЛОВОЙ
Шон Мизлер сидел в школьной столовой, пытаясь поскорее доесть свой обед, состоящий из
холодного картофеля фри и газировки. Когда большинство учеников ушли из столовой, Рэнди
Джонсон подошел к Шону. На его лице, как всегда, была самоуверенная улыбка.
Ну, что нового, братан? — начал разговор Рэнди, присаживаясь за стол.
Да ничего. Хочешь картошки?
Нет, спасибо,— сказал Рэнди, взглянув на холодные ломтики картошки.— Слушай, я хотел у
тебя спросить, с кем ты собираешься идти на банкет? Я пойду с Дженни. Я подумал о том, что ты
и твоя подружка могли бы зайти ко мне в гости после банкета. Мама сказала, что мы можем
поплавать в нашем бассейне. Кстати, ты видел Дженни в купальнике? Просто класс! Ну, что

скажешь?
Я не знаю, Рэнди, я не думаю...
Ну, ты что, приятель? Как насчет Мелиссы Саммерс? Классная девчонка!
— Нет, серьезно...
— О чем ты говоришь? Признайся, ведь ты этого хочешь? —
проговорил Рэнди, похлопав Шона по плечу.
— Понимаешь, Рэнди, я не иду на банкет.
— Не идешь?!
— Ну, да. Эндрю, Бен и я, вместе с моей сестрой и нескольки
ми девушками из церкви, хотели сходить куда-нибудь пообе
дать, а потом пойти ко мне домой, поиграть в разные игры.
Игры?!
Да, а что? В словесные головоломки, например!
Подумай, я могу устроить тебе свидание с Мелиссой! А ты хочешь пойти на обед со своей
сестрой и несколькими неудачниками-одиночками, а потом еще и головоломки с ними
разгадывать. По-моему, приятель, ты сходишь с ума!
Они вовсе не неудачники! Мы просто хотим оставаться друзьями. Ты можешь встречаться с
Дженни, но не пытайся осуждать меня из-за того, что я к тебе не присоединяюсь.
Ты не думай, что я плохо отзываюсь о твоих друзьях. А когда ты последний раз ходил на
свидание с девчонкой, я имею в виду, на настоящее свидание? Ведь давно пора начинать
действовать!
Спасибо за совет,— сказал Шон с ехидцей, когда Рэнди собрался уходить.
Подходя к двери, Рэнди оглянулся:
Эй, Мизлер, у меня есть слово для твоих головоломок. Состоит из пяти букв, начинается на
«Д»: д-у-р-а-к!
Очень смешно,— пробормотал Шон, пытаясь не обращать внимания на удаляющийся смех
Рэнди.
КРОТКИЕ, А НЕ РЕЗКИЕ ОТВЕТЫ
Если вам приходилось оказываться в подобной ситуации, то вы знаете, как это раздражает.
Хоть это и нелегко, но мы должны уметь отстаивать свои позиции, не злясь на тех, кто с нами не
согласен или даже смеется над нами. Когда мы делимся с людьми своими взглядами, нам нужно
следить за тем, чтобы мы не становились циничными и саркастичными.
В журнале «Mad» («Злой»), знаменитом своим едким юмором, всегда можно было найти
комикс под названием «Резкие ответы на глупые вопросы». Идея комикса заключалась в том, что
если какой-то человек задает тебе глупый вопрос, он заслуживает точно такого же ответа.
Например, в одном из комиксов была изображена девушка, разговаривавшая по телефону. Какойто человек подошел к ней и спросил:
— Ты говоришь по телефону?
На что девушка саркастично ответила:
— Нет, это у меня большая палочка для чистки ушей.
Я упомянул этот комикс потому, что он выражает такой подход к людям, от которого мы
должны избавиться, особенно в тех ситуациях, когда они ставят под сомнения наши убеждения по
поводу свиданий. Мы не должны давать людям «резкие ответы на глупые вопросы». Мы должны
стремиться к тому, чтобы разговаривать с такими людьми с кротостью, так, как на нашем месте с
ними разговаривал бы Иисус. Мы не должны отталкивать людей, когда делимся с ними своим
мнением. Нам следует делать это с любовью, ведь только тогда они захотят прислушаться к нам.
Наш первый принцип таков: необходимо объяснять свою точку зрения по вопросу свиданий
смиренно, с желанием угодить Богу и не унижая других людей.
Когда наши убеждения отличаются от убеждений другого человека, у нас возникает
стремление отстаивать свое и критиковать чужое мнение. Я знаю некоторых людей (иногда осознаю, что и сам принадлежу к их числу), которые говорили о своих убеждениях надменно, желая
выставить напоказ свою «праведность». Такой подход неверен. Мы живем в соответствии со
своими стандартами для того, чтобы угодить Богу и послужить окружающим нас людям, а не для
того, чтобы смотреть на этих людей свысока. Бог ненавидит гордость, и поэтому нам нужно

избегать подобного поведения, когда отвечаем на вопросы о наших убеждениях.
СЦЕНАРИЙ 2. ТЕТЯ ТЕССИ
«Оранжевое, золотистое и зеленое,— подумала Сара про себя, сделав еще один глоток
чая,— в доме моей тети все оранжевое, золотистое или зеленое». Девушка вновь обвела глазами
зал своей тети Тесси. Именно в этот момент на кухню вошли тетя и мама Сары. Тетя Тесси обняла
свою племянницу.
— А от тебя очень приятно пахнет, Сара,— сказала она.— Где
ты взяла такие духи?
Затем она подняла брови и спросила:
Парень подарил?
Ну, да,— шаловливо сказала девушка, садясь на пол возле кофейного столика. Мать Сары
удобно устроилась на диване.
Кто он?! — практически закричала тетя Тесси.— Скажи мне, кто он? У тебя что, появились
от меня секреты?
Папа! — с триумфом ответила Сара.
Ты, как всегда, шутишь,— сказала ей тетя, присаживаясь на диван рядом с матерью Сары,—
а теперь серьезно расскажи мне о своей любовной жизни!
«Опять одно и то же,— подумала Сара, поглаживая пушистый золотистый ковер».
Всякий раз, встречаясь с тетей, Саре приходилось выдерживать целый поток вопросов по
поводу отсутствия парней в ее жизни. Тетя Тесси не могла понять, почему Сара отказывается
ходить на свидания.
Тесс, не начинай,— прервала сестру мать Сары.— Ей всего шестнадцать лет. Кроме того, я
тебе уже не раз говорила, что мы с Робертом не хотим, чтобы она сейчас встречалась с парнями. В
наше время дети постоянно создают себе проблемы. А Сара посещает церковь, хочет поступать в
университет. Зачем ей отвлекаться?
Ей нужен парень! — заявила Тесси, как будто не услышав ни одного слова, сказанного ее
сестрой.— Она такая красивая девочка. Ей ни в коем случае нельзя лишать себя удовольствий. Я
говорила вам о том, что Нэнси встречается с очень обаятельным юношей из университета Кларка?
Они познакомились на какой-то вечеринке. Он учится на...
Если тетя Тесси начинала говорить, то никто не мог ее остановить. Она была способна
целый час рассказывать о последнем друге двоюродной сестры Сары.
Сара посмотрела на маму. Та вздохнула и улыбнулась в ответ на взгляд дочери. Все уже
давно привыкли к тете Тесс. Сара увидела поддержку в глазах матери. Она как бы говорила: «Не
волнуйся, девочка моя, ты на правильном пути. Не расстраивайся!»
ПЕРЕОЦЕНКА ОСНОВАНИЯ
Если вы решили повременить со свиданиями, вам обязательно встретится (если уже сейчас
нет) такой человек, как тетя Тесс. Таким людям нет дела до логики, моральных ценностей и библейских принципов. Вы можете спорить с ними до посинения, но, несмотря на все ваши доводы,
они останутся при своем мнении. Они однозначно убеждены в том, что вам нужно срочно завести
друга или подругу. Когда вы общаетесь с такими людьми, не забывайте следующий принцип:
Вам не нужно доказывать чью-то неправоту для того, чтобы поступать правильно.
Не заботьтесь о том, что думают о вас другие люди. Вам не обязательно доказывать им, что
вы правы. Не надейтесь в тайне, что в их жизни произойдет трагедия, и тогда они поймут, что вы
все-таки были правы. Вместо этого сконцентрируйтесь на том, чтобы повиноваться Богу в своей
жизни и, когда есть возможность, помогать другим людям повиноваться Ему. Вам вовсе не нужно
доказывать неправоту других для того, чтобы продолжать идти по пути, который вам показал Бог.
Некоторые люди не соглашаются со мной даже после того, как я объясняю им свою точку
зрения. Они смотрят на романтические отношения совсем не так, как я. В этом нет ничего
удивительного. Если их мнение отличается от моего, то мне остается только молиться за них,
прося Бога явить им такую же милость, которую Он явил мне. Я не собираюсь спорить с этими

людьми. Господь Сам будет работать в их сердцах. Ведь Он знает, когда человек готов принять
серьезное решение.
Часто самыми убедительными аргументами для людей являются ситуации из реальной
жизни. И нам всем нужно помнить, что у любого человека есть право не соглашаться с нашим
мнением. Смиритесь с этим и надейтесь на то, что ваш жизненный пример поможет людям
приблизиться к Господу.
СЦЕНАРИЙ 3. ДИЛЕММА ВОСКРЕСНОГО ВЕЧЕРА
Члены семьи Тейлоров каждое воскресенье последними уходили из церкви. Их старший
сын, Пол, уже давно перестал уговаривать отца и мать уходить из церкви пораньше. Однажды,
когда родители Пола увлеченно общались с другой семейной парой, юноша извинился и пошел на
улицу. Там он заметил группу своих друзей, стоявших возле своих машин.
— Привет, Пол! — раздался женский голос. Это была Алиша
Джонсон.
Алиша совсем недавно стала посещать Принстонскую Библейскую Церковь. Несмотря на
это, она очень быстро познакомилась с молодежью церкви. Девушка была очень общительной,
энергичной и, по мнению принстонских парней, обворожительно красивой.
Как дела, Алиша? — спросил Пол, приближаясь к друзьям.— Чем вы собираетесь сегодня
заниматься?
Пол,— сказал один из молодых людей,— мы решили поехать в пиццерию пообедать, а
потом рванем на реку. Хочешь поехать с нами?
Пожалуйста, поехали! — начала уговаривать Алиша, взяв Пола за руку.
Что-то в голосе Алиши заставило сердце юноши биться быстрее. Затем девушка подошла к
нему поближе и начала поправлять его галстук.
Мистер Тейлор,— с притворной серьезностью сказала она,— вам обязательно нужно
поехать на реку!
О, да? — проговорил Пол, пытаясь не показывать своего волнения. Он чувствовал себя так
необычно из-за того, что Алиша обратила на него внимание.
Да! Послушай, здесь моя машина. Ты можешь поехать со мной. Я сейчас заеду домой, а ты
меня подождешь, пока я буду переодеваться. Потом мы встретимся со всеми остальными в
пиццерии. Вечером я могу отвезти тебя домой.
Он хотел сказать «да». Любой парень сказал бы «да» Алише Джонсон. Но Пол знал, что это
было бы неправильно. Голос и поступки Алиши очень красноречиво давали Полу понять, что он
интересует ее гораздо больше, чем просто брат во Христе. Алиша знала, что Пол ни с кем не
встречается, и, в принципе, она не предлагала ему начать встречаться с ней. Но он знал, что если
согласится на ее предложение, то совершит ошибку. Пол не был в это время заинтересован в
романтических отношениях.
Он представил себе, как они вдвоем остаются дома (Алиша жила с матерью, которая
работала по выходным). Это не очень хорошо. Затем они вдвоем приедут в пиццерию. Друзья
начнут думать, что они встречаются. Потом вечером Алиша повезет его домой. Конечно, она была
очень веселой и красивой, но Пол знал, что сейчас ему не нужно отвлекаться на отношения с
девушкой. Согласившись на ее предложение, он подал бы ей положительный сигнал. Молодой
человек не мог и не хотел играть с сердцем девушки.
Знаете, мне действительно хотелось бы поехать,— сказал Пол, грустно улыбаясь,— но мои
родители хотели, чтобы по воскресеньям я больше времени проводил в кругу семьи. Сегодня к
нам придут гости, поэтому мне придется остаться дома.
Ну, ладно,— сказала Алиша, шутливо надув губки,— тогда увидимся в среду.
Конечно! — ответил Пол.— Я желаю вам хорошо провести время!
Затем он направился обратно к церкви. Его родители как раз заканчивали свой разговор.
КОГДА ЗАКАНЧИВАЮТСЯ ОПРАВДАНИЯ
Перед Полом возникла дилемма. Столкнуться с насмешками друзей и родственников — это

одно. Но говорить «нет» очаровательным девушкам — совсем другое. Как же это сделать и, в то
же время, не приобрести репутацию отшельника? Одна девушка прислала мне письмо по
электронной почте.
Она написала: «Помогите! За последнюю неделю я отказала в свиданиях двум парням. У
меня заканчиваются оправдания!»
В жизни этой девушки, как и в жизни Пола, настанет тот момент, когда оправданий будет
недостаточно. Им придется объяснить, почему они не хотят ходить на свидания.
Это приводит нас к третьему принципу, который может помочь нам в объяснении людям
своей точки зрения:
Главная цель нашего общения с другими людьми заключается в том, чтобы поддерживать их
и помогать им возрастать духовно.
Из этого следует, что иногда нам нужно объяснять людям, почему мы отказываемся ходить
на свидания, а иногда — не нужно. В некоторых случаях эти объяснения полезны: они защищают
чувства людей, заставляют их лишний раз задуматься о своих взглядах. Но бывает и так, что наши
объяснения могут только запутать человека. Сами того не осознавая, мы можем помешать
естественному течению дружеских взаимоотношений, особенно если человеку покажется, что мы
хвастаемся перед ним своей «святостью».
Как же можно определить, с кем делиться своими взглядами, а с кем нет? Это нелегкая
задача, но мы можем принять правильное решение, если будем учитывать, что есть два типа отношений: отношения со знакомыми людьми и уже утвердившиеся отношения с друзьями.
Когда я не чувствую, что человек мне близок, то не начинаю опрометчиво обсуждать с ним
мои взгляды на свидания. Люди, которые меня практически не знают, могут неправильно истолковать мои слова или подумать, что я их осуждаю. Итак, если человек, который совсем недавно
начал ходить в церковь, спрашивает меня о том, встречаюсь я с девушкой или нет, я улыбаюсь и
говорю, что на данный момент я свободен. Обсуждение семи принципов неправильных
романтических отношений в данной ситуации было бы просто неуместно.
Когда я общаюсь с близкими друзьями, то объясняю им свою точку зрения. Они знают, что
меня не уговоришь пойти на свидание ради развлечения, и я не собираюсь встречаться с девушкой
до тех пор, пока не почувствую своей готовности к созданию семьи. Я рассказывал об этом своим
друзьям, давал им книги и статьи, которые мне особенно понравились и оказали большое влияние
на формирование моего мнения. Я делился своими убеждениями с близкими людьми, независимо
от того, согласны они со мной или нет. Это очень упрощает мою жизнь и защищает чувства моих
друзей. Например, однажды я решил пойти в кино с группой друзей. Но в самый последний
момент у всех оказались какие-то дела, и лишь одна девушка, по-прежнему, хотела посмотреть
фильм. Ей было известно, что я стараюсь не проводить время один на один с девушкой. Поэтому
она позвонила мне и сказала, что нам нужно перенести просмотр кино на другой день. Она не
обиделась, ее чувства не были задеты, а мне не нужно было объяснять, почему я не иду в кино.
Она с пониманием отнеслась к моим убеждениям.
Придет время, и вам нужно будет объяснять людям, почему вы ни с кем не встречаетесь. Что
же в таких случаях следует говорить? Что бы вы ни говорили, вам следует помнить, что перед
вами не стоит цель одержать победу в дискуссии или тотчас переубедить человека. Если ваши
друзья с вами соглашаются — это, конечно, замечательно! Но ваша основная цель — кротко
донести до людей то, что вам показал Господь, поддержать их и помочь им возрастать духовно.
Когда вы будете объяснять друзьям свои взгляды и убеждения, не забывайте, что вы
говорите о своей личной жизни, а не утверждаете, что так должны поступать все люди вокруг.
Помните, что вы не можете указывать людям, что им делать с их жизнью. Сосредоточьтесь на том,
что Бог открыл вашему сердцу. Смиренно и честно старайтесь повиноваться Господу. Если вы
будете таковым, то ваши друзья сами захотят поделиться с вами своими трудностями. Они сами
начнут задавать вам вопросы, и это даст вам возможность поддержать их и дать им необходимый
совет.
БЛАЖЕННЫ ТЕ, КОГО ОСКОРБЛЯЮТ
Наше желание делиться с людьми своими убеждениями, должно строиться, прежде всего, на

желании им послужить. Нам нужно служить людям в любви, мире и праведности. Именно такой
подход может прославить Господа. Если нас больше заботит человеческое мнение и мы всячески
пытаемся доказать собеседникам свою правоту, то рискуем показаться догматичными и
религиозными. Если же нашим приоритетом становится Божья любовь, и мы жаждем поделиться
ею с другими людьми, то нам будет гораздо легче принять мудрое решение. Мы сможем
правильно определить, что нужно говорить, а о чем лучше промолчать.
Если кто-то говорит вам: «Ты не ходишь на свидания? Наверное, ты сошел с ума!» Не
расстраивайтесь. Вспомните, что говорил апостол Павел о том, когда нас преследуют за веру в
Христа: «Злословят нас, мы благословляем; гонят нас, мы терпим; хулят нас, мы молим; мы как
сор для мира, как прах всеми попираемый доныне» (1 Кор. 4:12-13).
Библия говорит нам, что мы должны смиренно переносить горечь насмешек. Приходилось
ли вам сталкиваться с насмешками тех, кто не пожелал понять ваших убеждений по поводу
свиданий? Вместо того, чтобы злиться на этих людей, будьте добры к ним, просите Бога о том,
чтобы Он явил им Свою милость так же, как однажды явил ее вам.
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
ЧТО ТЕПЕРЬ?
ГЛАВА 12
ИСКУПЛЕННОЕ ВРЕМЯ
НЕ ТРАТЬТЕ ВРЕМЯ ПОПУСТУ
Посмотри,— сказала мама, протягивая мне открытку,— мы приглашены на обед к Дженни и
ее мужу, посвященный их недавнему венчанию.
Взглянув на приглашение, затем на фотографию молодой пары, приглашавшей нас на обед,
я замер в изумлении:
Не могу в это поверить, Дженни Ренквист замужем? Да ведь это невозможно!
Почему это невозможно? — спросила мама.
Но ведь она мне нравилась, когда я учился в восьмом классе! Как же она могла выйти
замуж? — возмутился я.
Она познакомилась с хорошим молодым человеком, и они поженились! Это обычно так
происходит!
Но почему это происходит именно с теми девушками, которые мне когда-то нравились? —
уныло спросил я.
Послушай, ты не разговаривал с Дженни несколько лет. Ты о ней даже не вспоминал. Так
что перестань расстраиваться!
Я и не расстраиваюсь,— сказал я, вновь взглянув на фотографию.— Мама...
Да ?
Я думаю, что начали тикать мои биологические часы.
У мальчиков нет биологических часов.
Нет?
Вот именно!
Понятно.
КОГДА ДУМАЕШЬ О БРАКЕ
Независимо от того, есть у вас биологические часы или нет, настанет момент, когда вам
придется столкнуться с таким понятием как брак. Неожиданно для себя вы начнете получать приглашения на свадьбы ваших друзей. То, что казалось таким далеким, вдруг станет реальностью.
Теперь каждый ваш знакомый, узнав о том, что вы ни с кем не встречаетесь, сочтет своей
обязанностью подобрать вам пару. Если вы уже достигли этой стадии, вы прекрасно понимаете,

что я имею в виду. Все окружающие вас люди мысленно подбирают вам спутника или спутницу
жизни среди тех, кто на данный момент «не занят».
Подходящий для брака возраст и ваше временное безбрачие ставят вас в весьма
затруднительное положение. Даже если вы пока не думаете о создании семьи, помните о том, что
всегда находятся те, которые думают об этом за вас. Моя семья доказала это, когда мне
исполнился двадцать один год. В нашей семье существует традиция: на дни рождения мы пишем
друг другу письма. Меня очень удивило содержание писем, которые я получил в свой двадцать
первый день рождения. Почему? Потому что родители и младший брат упомянули в своих посланиях «единственную и неповторимую молодую леди», которая, по их мнению, должна была вотвот появиться в моей жизни.
Моя мама начала размышления на эту тему со следующих слов: «Я знаю, что нам будет
очень трудно отпустить тебя из родного гнезда, когда придет время, и ты встретишь ту, которую
мы все так ждем и за которую непрестанно молимся».
«Которую мы ждем и за которую молимся? — подумал я.— Что с тобой, мама? Неужели это
С.Ж.И.В. (Синдром Желания Иметь Внуков)?»
Отложив первое письмо в сторону, я начал читать послание своего отца. Оно было полно
отеческой мудрости, а в конце он добавил: «Знай, что скоро настанет день, когда ты познакомишься с девушкой, которую для тебя приготовил Сам Бог. Когда ты поймешь, что нашел ее,
наберись терпения. Тебе не нужно торопиться. Но и долго откладывать тоже не нужно. Женись на
ней примерно через год, а потом доверься Богу в том, что Он поможет тебе позаботиться о ней».
Глубоко вздохнув, я перечитал одну строку: «СКОРО настанет тот день, когда ты
познакомишься с девушкой...». Вот это да! Мой отец никогда не говорил со мной на эту тему так
серьезно.
Затем я открыл письмо от моего двенадцатилетнего брата Джоэла. Он оформил свое письмо
на компьютере и распечатал с помощью цветного принтера. «Надеюсь, что Джоэл не додумался
написать какую-нибудь глупость о создании семьи»,— подумал я. Увы, я был не прав. В самом
конце своего письма мой брат написал: «Я очень ценю то, что сейчас мы с тобой можем жить в
одной комнате, так как знаю, что скоро наступит тот день, когда ты женишься, и будешь жить со
своей женой».
Прочитав послание, я расхохотался. Моя мама ждала и молилась, мой папа надеялся, что я
скоро с ней познакомлюсь, а брат размышлял о том, где я и моя, пока еще не существующая, жена
будем жить. Когда мне исполнялось 18, 19 и 20 лет, никто даже словом не обмолвился о браке. А
теперь об этом говорили все подряд. Если бы я не знал членов своей семьи, я бы подумал, что они
заранее собрались где-нибудь в темном чулане и начали обдумывать свой коварный план: «Как бы
нам избавиться от Джоша? Наверное, нужно его как можно скорее женить!»
ЧТО ЖЕ ТЕПЕРЬ ДЕЛАТЬ?
Я знал, что мои родители не хотели бы, чтобы я женился слишком рано, но их письма
напомнили мне о том, что в моей жизни начался новый период. Брак больше не казался
невозможным. Если бы Бог привел в мою жизнь подходящую девушку, то, теоретически, я мог бы
начать действовать.
С одной стороны, это радует, а с другой — немного смущает. В мою жизнь Бог еще не
привел такую девушку. А вот мои друзья, которые уже встретили свою судьбу и хотят жениться,
разбираются с некоторыми препятствиями: например, им нужно разобраться с финансовыми
вопросами, необходимо решить, где они будут жить после свадьбы и т.д. Но, по крайней мере, они
знают, что им нужно делать. Им есть к чему стремиться. А вот мой путь, к сожалению, еще не так
ясен.
Если вы уже дошли до этой стадии, то, значит, уже начали задавать себе вопросы, подобные
моим: «Если мой возраст позволяет мне жениться, то нужно ли мне уже начинать искать
достойную партию? Должны ли эти поиски стать моим приоритетом? Как мне себя вести: так, как
будто я женюсь очень скоро, или как будто я вовсе не собираюсь создавать семью? Что же мне
теперь делать?»

НАХОДЯСЬ В ОЖИДАНИИ, НЕ СИДИТЕ СЛОЖА РУКИ
К счастью, когда возникают такие вопросы, нам есть к кому обратиться. Я нашел поддержку
в Послании к Ефесянам. Павел пишет: «Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы» (Ефес. 5:15-16). В другом
варианте перевода написано: «Поступайте осмотрительно, не как глупые, а как разумные, не тратя
время попусту».
Моя мама часто повторяет одну и ту же фразу, смысл которой следующий: «Пока ты чего-то
ждешь, не сиди сложа руки».
Если один из нас, детей, стоит без дела на кухне, в то время как мама готовит обед, она
обязательно скажет: «Ну что ты стоишь? Не теряй время попусту!»
Это значит, что нам нужно что-то поставить на стол, убрать со стола продукты или загрузить
посудомоечную машину.
Моя мама терпеть не может, когда люди напрасно тратят время. Мне кажется, что Бог
относится к этому точно так же. Он дал нам дары и таланты для того, чтобы мы мудро их использовали. Преумножаем ли мы то, что Он дал нам? Хотя мы и не знаем, что конкретно ждет нас
в личной жизни, мы должны помнить, что вокруг так много того, о чем нам нужно позаботиться.
Нам нужно избавляться от плохих привычек и приобретать хорошие. В общем, нужно работать
над своим характером. Давайте не будем сидеть сложа руки!
Да, мы можем быть в неведении насчет того, когда и с кем сможем создать семью. Но не
стоит позволять этому неведению ограничивать нас. Пока есть свободное время, нужно использовать его для полезных дел. Сегодняшний день нам дан для того, чтобы мы могли стремиться к
зрелости во Христе. Это Божья воля для каждого христианина, независимо от того, когда он
вступит в брак — через неделю или через десять лет.
По-настоящему дорожа временем, мы не только извлекаем пользу из каждой данной нам
минуты, но и готовим себя к следующему периоду своей жизни. Если сегодня мы будем готовы
быть верными в своей личной жизни, тогда в будущем сможем взять на себя ответственность за
жизнь другого человека.
ВЕРБЛЮДЫ НА ВОДОПОЕ
В Ветхом Завете рассказывается о Ревекке, молодой девушке, которая не сидела сложа руки.
Она смиренно исполняла все свои обязанности. Вспомнив историю о том, как она готовила себя к
замужеству, как познакомилась со своим будущим супругом и как, в конце концов, вышла замуж,
мы можем многому научиться. История начинается тогда, когда Авраам посылает верного слугу в
свой родной город. Слуге предстоит найти там жену для Исаака, сына Авраама. Катрин Вое
излагает историю следующим образом:
Наконец он добрался до Харрана — города, где жил Нахор, брат Авраама. Рядом с городом
находился один единственный колодец. Каждый вечер девушки приходили к нему с кувшинами.
Кувшины опускали в колодец и набирали в них воду. Потом, поставив кувшины на голову,
девушки несли их домой. Приблизившись к Харрану, слуга Авраама поставил своих верблюдов на
колени. Был вечер — время, когда городские девушки приходили к колодцу.
Слуга Авраама верил в Бога. Он беспрепятственно добрался до города, в который его
отправил хозяин. Но у него возник вопрос: «Как же я смогу понять, какой девушке суждено стать
женой Исаака?» С этой мыслью он встал на колени прямо у колодца и склонил голову в молитве:
«О, Господь, Бог моего хозяина Авраама, помоги мне сегодня. Когда дочери этого народа придут
за водой, и я скажу одной из них: «Пожалуйста, опусти свой кувшин и дай мне напиться», то пусть
та, которой суждено стать женой Исаака, скажет мне в ответ: «Пей, а я напою твоих верблюдов».
Очень часто Бог отвечает на наши молитвы еще до того, как мы Его об этом просим. На этот
раз именно так и произошло. Слуга еще не закончил молиться, а из городских ворот уже выходила
прекрасная девушка по имени Ревекка. Человек, посланный Авраамом, подумал: «Может быть,
это она?» В ту же минуту он подбежал к девушке и сказал: «Пожалуйста, дай мне испить воды из
твоего кувшина». Девушка очень почтительно ответила: «Пей, господин, а я наберу воды для
твоих верблюдов». С этими словами она опустила кувшин и дала человеку воды. Вылив

оставшуюся воду в корыто для верблюдов, она вновь пошла к колодцу.
Слуга был очень удивлен тем, что девушка сказала, и сделала все, о чем он просил Бога в
молитве. Неужели Господь так быстро ответил? Когда верблюды напились, слуга подарил Ревекке
большое золотое кольцо, а на запястья надел красивые золотые браслеты. Затем он спросил ее:
«Чья ты дочь? Есть ли в доме твоего отца место для меня?»
Она ответила: «Я внучка Нахора. У нас есть место для тебя, а для твоих верблюдов у нас
найдется сено и солома». Нахор был братом Авраама. Когда слуга услышал это, от радости он
склонил голову и начал поклоняться Господу, говоря: «Благословен Бог, приведший меня к дому
семьи моего хозяина».
Далее в этой истории рассказывается о том, как через два дня Ревекка согласилась поехать
со слугой в его город, чтобы стать женой Исаака —мужчины, которого она никогда не видела.
(Эту историю вы можете найти в 24 главе книги Бытия). Все это весьма удивительно. И сегодня,
спустя тысячи лет, эта ситуация продолжает казаться невероятной, но, внимательно размышляя
над ней, мы можем очень многому научиться. Эта история является частью Божьего Слова,
мудрость которого безгранична и не зависит от времени и культурных различий.
Конечно, подобную ситуацию нельзя назвать примером, которому должны следовать все
молодые пары, стремящиеся создать семью. Но поведение Ревекки может послужить хорошим
уроком. В статье под названием «Приключения текущих обязательств» Грэг Харрис отмечает
ключевой принцип истории: «Ревекка смогла принять божественное предназначение только
потому, что не пренебрегала своими обычными обязанностями». Для Ревекки тот поход за водой
не был особенным, ведь она ходила к колодцу каждый вечер. Наверняка ей приходилось поить
множество верблюдов. И, хотя ее работа была монотонной, она с радостью ее выполняла и всегда
была готова дополнительно послужить людям. Все эти качества помогли ей, и она пришла на
нужное место в нужное время. Там-то она и познакомилась со слугой Авраама, который искал
невесту для Исаака. У нас с вами тоже есть верблюды, которых нужно напоить: наши текущие
дела, взаимоотношения с людьми, лежащая на нас ответственность, все то, что мы так часто
воспринимаем как само собой разумеющееся. Если у нас есть мудрость, то мы не станем смотреть
на свои повседневные обязанности как на пустые заботы, лишь пожирающие наше драгоценное
время. Давайте постараемся воспринимать их как трамплин, оттолкнувшись от которого мы
приблизимся к исполнению Божьего плана в нашей жизни.
ТЕПЕРЬ ПРАКТИКА
Задумайтесь над тем, как вы относитесь к своим нынешним обязанностям. Не находите ли
вы себя настолько поглощенными мечтами о браке, что забываете о том, что на вас лежит ответственность быть сыном, дочерью, братом, сестрой, другом, подругой? Можете ли вы с
уверенностью сказать, что не тратите время попусту и исполняете все лежащие на вас в настоящее
время обязанности?
Нельзя игнорировать ответственность, возложенную на нас Богом, и при этом надеяться, что
приобретем силу характера и станем благочестивыми мужьями и женами. Если мы не верны во
взаимоотношениях с людьми сейчас, то мы не будем готовы к верности и развитию в брачных
отношениях в будущем.
В свое время я хочу стать благочестивым мужем. Я хочу любить свою жену, заботиться о
ней, уважать и защищать ее. Как я могу научиться этому уже сейчас? Я верю, что Бог дал мне мать
и сестру для того, чтобы я учился почитать и понимать женщин. Если сегодня я не способен
любить свою маму, если я не могу послужить своей сестре, то навряд ли в будущем у меня
получится любить жену. Мне нужно начинать учиться этому сейчас. То же самое можно сказать и
девушкам: Бог дал вам отцов и братьев, чтобы вы учились почитать и любить их. Смотрите на это
как на урок, благодаря которому в будущем вы сможете по-настоящему любить своих мужей.
Брак не сделает нас новыми людьми; он лишь послужит своеобразным зеркалом, в котором
мы сможем увидеть свою истинную суть. Сегодня нам с вами нужно учиться быть такими
людьми, какими мы хотели бы стать в будущем. Давайте поговорим о том, над чем мы в своей
жизни можем поработать до вступления в брак.

1. Учитесь близости.
Избегая близких связей в романтических отношениях, мы все же должны учиться близости в
отношениях с людьми. В первую очередь, с членами наших семей. Бог дал нам семьи для того,
чтобы мы учились быть посвященными, чтобы мы умели делиться своей жизнью с другими
людьми.
Одна моя хорошая знакомая однажды поняла, что ее общение с родителями оставляет
желать лучшего. Всякий раз, когда они хотели с ней поговорить, девушка замыкалась в себе, отказываясь делиться переживаниями. Она рассказала мне:
— Но вдруг я поняла, что если я сейчас отказываюсь от близости с самыми дорогими мне
людьми, то я никогда не смогу иметь близость в отношениях с мужем.
Чтобы исправить положение, она решила учиться открытости и близости, начав со своих
родителей. Вместо того, чтобы после обеда уходить в свою комнату, девушка стала оставаться в
зале и общаться с родителями. Вместо того, чтобы полностью исключать отца и мать из своей
жизни, она пригласила их стать ее частью. Сначала это было нелегко, но теперь этот процесс не
только укрепляет ее важные жизненные связи с близкими людьми, но и учит тому, что ей
пригодится в браке.
2. Учитесь служить Господу сообща.
Один мой друг, который совсем недавно женился, рассказал мне, что до свадьбы у него была
привычка молиться и записывать личные наблюдения в дневник. Он делал это каждое утро и
очень не любил, когда его при этом отвлекали. Теперь ему стало необходимо не только общаться с
Богом лично, но и найти время для семейных молитв.
— Я и не предполагал, что будет так сложно упорядочить две составные части моей
духовной жизни! — поделился он.
У каждого из нас должны быть личные возрастающие отношения с Богом. Для этого нужна
молитва, изучение Библии, посещение церкви. Но, готовясь к вступлению в брак, мы должны
учиться искать лица Божьего совместно с другими людьми. Конечно, я не имею в виду
романтические отношения. Мы можем учиться этому с помощью других близких нам людей.
Лучше всего начать со своей семьи, а затем перейти к изучению Библии и молитве в обществе
друзей (вновь напоминаю, что в данном случае вам следует избегать романтических связей).
Учитесь делиться с другими людьми теми уроками, которые вам преподносит Бог. Учитесь
совместным молитвам. Честно признавайте свои слабые места и просите Бога послать в вашу
жизнь человека, которому вы могли бы доверять.
Недавно я находился в группе четырех моих друзей: одного парня и трех девушек. Мы
сходили в поход, а потом вечером пошли ко мне домой, чтобы отдохнуть и поговорить. Одна из
девушек начала говорить о том, как Бог учил ее послушанию. Ее свидетельство привело нас к
молитве. Взявшись за руки, мы помолились, а затем стали поклоняться Господу, открывая перед
Ним все свои нужды. Мы не устраивали показное шоу «разговоров о Боге» с целью
продемонстрировать друг другу свою духовность. Мы просто обсуждали самую важную
составляющую наших жизней: отношения с Иисусом. Это прекрасный пример того, что значит
«не тратить время попусту»! Мы не только назидали друг друга, но и учились искать лица
Божьего в присутствии других людей. Эта открытость и способность обсуждать духовные
вопросы с близкими людьми однажды поможет нам в брачных отношениях.
3. Учитесь финансовой ответственности.
Нам нужно уметь не только зарабатывать деньги, для обеспечения своего существования, но
и мудро ими распоряжаться. Уже сейчас нам необходимо учиться составлять бюджет, экономить
деньги и регулярно отдавать десятину.
Несколько недель подряд мои родители показывали мне и нескольким моим друзьям, как
нужно правильно составлять бюджет. Один раз они дали нам задание записать все свои расходы за
неделю с учетом каждого цента. Каким откровением стали для нас результаты этого задания!
Раньше я даже не предполагал, как много денег у меня уходило на еду вне дома. Сейчас мне тоже
приходится обедать в кафе и ресторанах, но я стараюсь ограничивать свои расходы на еду. Один
мой приятель был постоянно озабочен приобретением одежды. Он тратил на нее слишком много

денег. Проанализировав свой составленный бюджет, он осознал это и сократил свои расходы.
Сейчас на нас не лежит ответственность за семью, поэтому часто, даже не задумываясь, мы
тратим деньги напрасно. Но мы должны быть уверенными в том, что наши сегодняшние привычки
не навредят нашей будущей семье. Нельзя попусту растрачивать то, что дает нам Бог!
Итак, нам нужно учиться составлять бюджет, заботиться о медицинском и транспортном
страховании, правильно распоряжаться своими финансами. Но и это еще не все. Нам необходимо
найти свой собственный принципиальный подход к финансовым делам. Каким должен быть наш
стиль жизни? Каким его хочет видеть Бог? Как Он смотрит на деньги? Если мы не ответим на эти
вопросы сейчас, то, вероятнее всего, нам придется столкнуться с определенными проблемами в
браке. Мы будем очень сожалеть, если на закате жизни поймем, что постоянно гнались за тем, что
не представляло никакой ценности.
Книга, которая мне очень помогла разобраться с этими вопросами, называется «Деньги и
вечность». Ее написал Рэнди Алкорн. Есть отличные книги, написанные Ларри Буркетом, в
которых он делится своими взглядами на финансовые вопросы. Многие из этих книг написаны
специально для молодежи, вступающей во взрослую жизнь.
4. Учитесь искусству быть родителями.
Дети не являются опасным следствием брачных отношений, они являются наградой. Умение
быть хорошим отцом или хорошей матерью начинает развиваться еще тогда, когда человек
одинок. Сейчас мы имеем возможность учиться у «родителей-ветеранов» тем качествам, которые
необходимы каждому, кто готовится однажды стать отцом или матерью.
Бог благословил меня пятью родными братьями и сестрами. Самому старшему из них
тринадцать лет, а самому младшему два годика. Конечно, быть старшим братом и быть отцом, это
далеко не одно и то же. Но я все же могу учиться родительскому искусству, отдавая часть своего
времени младшим братишкам и сестренкам. При этом, я могу учить их благочестию и вере в Бога.
За свою жизнь я поменял немало грязных подгузников, кормил, купал и одевал своих братьев и
сестер. Благодаря этому я почувствовал не только радость, но и ответственность, которая
возлагается на родителей.
Уже сейчас ищите возможности учиться, независимо от того, есть у вас младшие братья и
сестры или нет. Меня очень вдохновляет Джен, подруга нашей семьи. Она очень серьезно
воспринимает подготовку к будущему материнству. Будучи самым младшим ребенком в семье,
она не имела возможности заботиться о малышах. Чтобы восполнить этот пробел, Джен по
собственной инициативе решила бесплатно помогать женщине, у которой семеро детей. Это дает
ей возможность многому научиться: она смотрит за детьми, стирает, учится готовить.
Если вы хотите стать хорошими родителями, я советую вам понаблюдать за теми, кто уже
владеет этим мастерством. Может быть, ваши родители или один из них не выполняли своих
обязанностей, и вы не хотите на них походить. Тогда постарайтесь найти достойный пример для
подражания в церкви. Один мой друг сказал, что старается проводить больше времени с теми
отцами, на которых он хотел бы быть похожим. Он задает себе следующие вопросы: «Как эти
отцы учат своих детей? Как они общаются с детьми? Как они наказывают их, если возникает такая
необходимость?» Конечно, он не получит за это научную степень, но я уверен, что он увидит
результат всех своих усилий, когда наступит время сдавать самый серьезный экзамен в жизни
любого мужчины — экзамен отцовства.
5. Учитесь практическим навыкам.
Что такое практические жизненные навыки? Попросите родителей позволить вам в течение
нескольких месяцев заботиться обо всех домашних делах, включая покупки, подготовку меню,
приготовление пищи. Если вы рискнете, то я уверяю вас, что вам станет ясно, что такое
практические жизненные навыки.
Все эти дела кажутся мало заметными, но, несмотря на это, являются неотъемлемой частью
семейной жизни. У нас нет никакого предлога, чтобы не учиться этому уже сейчас. Самый лучший
вид подготовки — это выполнение конкретных заданий. Несколько лет назад по просьбе мамы я
начал покупать все необходимые для нашей семьи продукты. Также я отвечал за приготовление
одного ужина в неделю. Сначала мои блюда едва ли можно было назвать аппетитными, но со

временем я стал готовить гораздо лучше!
Хотя я научился справляться с кухней, должен признаться, что я не могу назвать себя
экспертом домашнего хозяйства. Уверен, что у каждого из вас также есть свои слабые места. Давайте же начнем работать над этим уже сейчас! Если вы не знаете с чего начать, попросите своих
родителей или близкого взрослого человека из церкви помочь вам. Пусть они объяснят, какие
навыки являются необходимыми в ведении домашнего хозяйства. Сделайте список этих навыков,
определите цель, а затем составьте план достижения этой цели.
БРАК НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ФИНИШНОЙ ЧЕРТОЙ!
Может быть, я уже задел вашу чувствительную струну? Может быть, теперь вы задумаетесь,
как важно беречь драгоценное время безбрачия, тем самым прославляя Бога? Что же вы можете
делать для этого уже сегодня?
Мы все можем активно искать возможности готовить себя к созданию семьи (конечно, если
это входит в Божьи планы для нашего будущего). Давайте не будем забывать, почему нам необходимо готовиться к вступлению в брак. Такая подготовка является свидетельством
христианской зрелости. Брак не является обязательным для каждого христианина, но такие качества, как любовь, смирение, терпение, прощение и умение брать на себя ответственность,
обязательны для каждого из нас.
Если мы хотим быть хорошими домостроителями, нам нужно учиться навыкам,
необходимым в браке. Но брак не является финишной чертой. Если опираться на статистические
данные, то можно с уверенностью сказать, что большинство из нас женятся или выйдут замуж. И
уже сейчас нам нужно стараться не тратить время попусту, а прославлять Бога каждой минутой
своей жизни. Будем стараться работать над своими характерами, чтобы быть как можно более
податливыми и полезными сосудами для Бога, в ожидании того, что Он приготовил для нашего
будущего. Биологические часы могут тикать, но мы с вами давайте не будем тратить время
напрасно!
ГЛАВА 13
ГОТОВ ПОЛУЧАТЬ УДОВЛЕТВОРЕНИЕ, НО НЕ ГОТОВ ЖЕРТВОВАТЬ
КАК ОБРЕСТИ БИБЛЕЙСКИЙ ВЗГЛЯД НА СЕМЕЙНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Когда я учился в старших классах, то подрабатывал в одной из компаний, снимая на видео
свадебные церемонии. Это был очень интересный способ зарабатывать деньги.
Обрученные пары заключали со мной контракт, и затем я снимал их венчание. В день
свадьбы я приезжал в церковь за несколько часов до церемонии, чтобы установить камеру, свет и
звуковую аппаратуру. Весь день я проводил за записью самых примечательных моментов. Мне
приходилось снимать то, как девушки спорят из-за фаты невесты, через линзу видеокамеры я
наблюдал за взволнованным женихом. Во время венчания я снимал церемонию со свечами,
произнесение клятв, обмен кольцами. В нужный момент я давал крупный план и запечатлевал
свадебный поцелуй жениха и невесты.
Во время приема мне приходилось увековечивать тот момент, когда гости набивали свои
желудки закусками, напитками и сладостями. Конечно, я никогда не пропускал и момента, когда
молодожены разрезали торт. Традиционное подбрасывание букета и подвязки также оказывались
на памятной пленке. Затем я снимал то, как, пытаясь укрыться от града рисовых зерен, жених и
невеста бежали к своей машине. По просьбе одной пары я даже поехал в аэропорт, чтобы снять,
как они поднимаются на борт самолета (причем на невесте было свадебное платье, а на женихе —
смокинг)!
Но самая трудоемкая работа начиналась после свадьбы. Пока молодожены наслаждались
медовым месяцем, я целыми днями сидел перед монитором, монтируя эти бесконечные метры
пленки. Мне приходилось вырезать неудавшиеся моменты так, чтобы, в конце концов, получилась
совершенная шестидесятиминутная кассета.

Если бы вы посмотрели хотя бы одну из таких пленок, не зная всего того, что мне пришлось
с ней сделать, вы бы подумали, что венчание прошло без единой заминки. Никто не узнает, что
мать и сестра невесты поругались, так как не могли решить, как лучше прикрепить фату. Тайной
останется и то, что смокинги привезли в самую последнюю минуту, и уж конечно никому не
расскажут о том, что племянник жениха опустил руку в чашу с пуншем. На смонтированной
видеокассете все выглядит так естественно: жених и невеста подобны звездам, а музыка за кадром
создает впечатление сказки.
Это красиво и романтично, но, увы, это не реальность.
СМОНТИРОВАННАЯ ВЕРСИЯ БРАКА
К сожалению, многие молодые люди и девушки смотрят на брак очень ограниченно. Их
взгляд на семейные отношения можно сравнить со свадебными кассетами, которые я создавал в
прошлом. Эти люди смотрят на брак как на последовательность прекрасных романтических
моментов, а повседневные скучные сцены оказываются вырезанными.
Одна моя знакомая однажды рассказала мне о том, что ее соседки по общежитию могут
часами рассматривать журналы, выбирая свадебное платье, наряды для подружек невесты,
сравнивая обручальные кольца. Девушку удивляло то, что они отдавали столько времени и
энергии тому, что, по сути, является очень незначительной составной частью брака.
«Брак— это гораздо больше, чем свадебная церемония,— пишут Гарри и Бетси Рикусси в
книге «Любовь, которая не заканчивается».— Свадьба — это событие в жизни человека, а брак —
его состояние. Брак — это не кратковременное представление, а отношения, которые строятся на
посвящении и должны поддерживаться мужем и женой всю жизнь».
Надеюсь, что те девушки задумаются о жизни после свадьбы. Будут ли они готовы преданно
хранить свои семьи?
Не только девушки склонны видеть брак так ограниченно. Мы, молодые парни, иногда
совершаем такие же ошибки. Стыдно признаться, но порой внутри себя мне приходится бороться
с тенденцией отождествления понятий «брак» и «секс». Размышляя о семейной жизни, я почти
мгновенно представляю себе то, как мы с женой ложимся спать. Как будто семейная жизнь
состоит только из этого. Да, секс является неотъемлемой частью брачных отношений, и нет ничего
плохого в том, что человек думает об этом. Самое главное, чтобы мой взгляд на брак не
ограничивался только мыслями о сексе. Если я буду считать секс основой семейной жизни, то
однажды, вступив в брак, обязательно разочаруюсь. Может быть, я готов к удовольствию, но не
готов к тому, что мне придется многим пожертвовать?
А вы? Как вы представляете себе семейные отношения? Не ограничиваете ли вы их?
Уверенны ли вы, что понимаете истинную суть брака и готовитесь к тому, чтобы взять на себя такую серьезную ответственность?
НЕОБХОДИМЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ
Пока мы не связаны узами брачных отношений, у нас есть возможность подумать над тем,
как на эти отношения смотрит Бог. Мы с вами можем заблаговременно обрести библейское
понимание брака и семьи. Если выражаться словами, которые мы часто слышим на венчаниях, «к
браку нельзя относиться легкомысленно, нельзя пользоваться им лишь для удовлетворения
плотских похотей. К семейным отношениям нужно подходить почтенно, благоразумно, обдуманно
и трезво».
Как же нам нужно смотреть на брак? В соответствии со словами этой венчальной проповеди,
наш подход к семейным отношениям должен быть почтенным, благоразумным, обдуманным и
трезвым. Эти слова обладают очень богатым значением и поэтому позволяют нам живо
представить суть брака. Почтение — это уважение, основанное на благоговении. Благоразумие —
это умение здраво мыслить. Делать что-то обдуманно — значит размышлять над своими
действиями и поступками. А трезвый подход отличается уравновешенностью и непоколебимостью. Трезвость не поддается влиянию страсти.
Таков ли наш подход к брачным отношениям? Едва ли. Я слышал, как некоторые люди

одобряли брак какой-нибудь пары только потому, что в их семье могли бы родиться красивые
дети. Может быть, это и так. Нет ничего плохого в красивых детях, но, считая этот аспект самым
важным, мы недооцениваем серьезность брачных уз. Нам нужно оставить мысли о том, что брак
— это головокружительная игра, сказочный бал для взрослых, где больше всего ценится внешняя
привлекательность.
Нам следует трезво взглянуть на вещи. Мы должны понять Божье предназначение семейных
отношений и ту ответственность, которая возлагается на нас с вами. К счастью, Божье Слово
помогает нам понять и то, и другое. Супруги Рикусси пишут в своей книге: «Вам не нужно
прочесть всю Библию от корки до корки, чтобы понять, насколько глубок смысл, который Бог
вкладывает в эти священные отношения». Затем Гарри и Бетси говорят об этом более подробно. С
их разрешения, я привожу ниже отрывок из их книги. Здесь вы найдете ответ на вопрос «Что такое
брак?»
Брак — это первое Божье постановление (Быт. 2:22-24). Он был освящен еще до того, как
появились человеческие власти и церковь.
Брак: символизирует единение Иисуса Христа и Церкви (Еф. 5:31-32). Сравнение отношений
человека и Бога с брачными узами прекрасно. Оно вдохновляет и отрезвляет. Глядя на наши
семьи, люди должны думать: «Значит, именно так выглядит церковь? Значит, такими должны
быть отношения человека с Иисусом?» Бог желает, чтобы мужья и жены любили друг друга такой
же безграничной безусловной любовью, которую Бог излил на всех нас. Брак — это великое таинство, сотворенное Богом для Его же славы.
Брак — это событие, которым ознаменуется окончание времен (Отк. 19:7). У Бога было, по
крайней мере, две тысячи лет для того, чтобы подготовиться к тому дню, когда Иисусу будет
воздана честь и слава. Господь не желает устраивать почетную коронацию Агнца. Знаменательно
то, что Бог избрал для этого брачный пир. Почему? Потому что брак является символом близости
и единения. Господь жаждет представить Иисусу Его прекрасную сияющую невесту. Не
удивительно, что мы все в трепетном волнении, когда невеста идет к алтарю. Брак — это
замечательный святой дар. Однажды Бог спросит у каждого из нас, как мы относились к этому
дару.
К браку нужно относиться с почтением (Евр. 13:4). В одном из переводов Библии этот стих
говорит, что к браку нужно относиться с честью, принимать его как нечто драгоценное, дорогое.
Для этого нам необходимо хранить себя от всякой мысли, которая может очернить святые узы
брака.
Когда я (Гарри) захожу в магазин за молоком и хлебом, я часто покупаю своей жене цветы.
Однажды, когда я подошел к кассе, кассир пошутил:
— Да уж, приятель, собачья у тебя жизнь.
Конечно, я мог просто посмеяться, но я хотел показать этому человеку, насколько брак
важен для меня. У меня появился шанс бросить вызов его неправильному представлению о
семейных отношениях. Я хотел посеять в его разум семя надежды в отношении великого
потенциала брака. Пытаясь не выглядеть самоправедным, я ответил:
— Нет, я просто очень люблю свою жену!
Ваша будущая супруга или ваш будущий супруг сотворены по образу и подобию Божьему.
Поэтому и ваши брачные отношения священны.
Рикусси также говорят, что мы должны использовать каждую возможность защитить
святость брака. Хотя они обращаются к тем, кто уже создал семью, мне кажется, что мы с вами
тоже можем защищать святость будущих брачных отношений.
Как можно это делать? Раньше я рассказывал вам о знакомой, чьи соседки по общежитию
смотрят на брак как на дискуссию об обручальных кольцах и свадебных платьях. Как же могла
моя знакомая защищать святость брака в такой обстановке? Не охлаждая энтузиазма своих подруг
(у которых есть право мечтать о великом дне венчания), она могла бы деликатно напомнить им о
более важных аспектах семейной жизни. Например задать им такие вопросы как: «А как вы будете
воспитывать своих детей? На чем вы будете строить общение с мужем?» И т.д.
Такие вопросы помогают девушкам и парням правильно смотреть на брачные отношения.
Например, в следующий раз, когда мои друзья начнут говорить о браке как о возможности
заняться сексом, я смогу бросить им вызов, поставив под сомнение их незрелый взгляд на семью.

Но для этого мне нужно, прежде всего, изменить собственные взгляды на все то, что связано с
семейными отношениями. Несмотря на то, что я еще холост, я могу помочь своим друзьям и
самому себе научиться выше ценить брак, отвергая все то, что преуменьшает его значение и
лишает чести. Как же мы с вами можем помочь девушкам и юношам относиться к браку с
почтением?
ГОРНИЛО БРАКА
Последнее утверждение супругов Рикусси должно привлечь наше особое внимание.
Брак — это очищающий процесс. В каждой семье будут возникать конфликтные ситуации.
Когда это случится, вам будет проще всего обвинить друг друга: «Если бы ты не выключала
кондиционер, когда в доме так жарко, я бы не расстраивался». Факт остается фактом: ваш супруг
или ваша супруга не заставляют вас грешить. Они лишь помогают вам увидеть то, что уже давно
живет в вашем сердце. Один из лучших свадебных подарков, который дарит вам Бог — это
зеркало, в котором вы можете увидеть себя во весь рост. Этим зеркалом является ваш супруг
(ваша супруга). Если бы Бог мог приложить к Своему подарку открытку, на ней было бы
написано: «Благодаря этому подарку ты сможешь увидеть свое истинное лицо. Поздравляю!»
На расстоянии брак представляется чем-то ярким, вносящим тепло в жизнь человека. Во
многом это так. Но как часто мы забываем о том, что Бог желает использовать огонь брачных
отношений не только для того, чтобы утешать и согревать нас, но и для того, чтобы очищать нас
от эгоизма и греха. Мы подходим к огню брака для того, чтобы согреть руки, а Бог полностью
бросает нас в этот огонь!
Я не хочу верить в то, что семейная жизнь может причинять лишь боль и неудобства. Но
верить в то, что брак — это вечное блаженство, тоже не стоит. Если мы вовремя это не поймем,
наш брачный опыт повлечет за собой множество проблем. Майк Мэйсон в своей книге «Тайна
брака» пишет: «Святые узы брака, как и другие святые постановления, не были задуманы Богом
для того, чтобы послужить местом комфорта для ленивых людей. Совсем наоборот, брак является
комплексной программой осознанного самопожертвования. Семейные отношения — это
радикальный шаг. Человеку, который не готов отказаться от собственной воли, полностью
подчинив себя воле своей второй половины, не стоит делать этот шаг».
Нам нужно как можно скорее отказаться от эгоизма, который заставляет нас думать о браке
как о возможности что-то получать, вместо того, чтобы быть готовым отдавать.
ПРЕКРАСНЫЕ МЕЧТЫ
Знаменитый фельетонист Энн Ландэрс однажды поделилась замечательным советом
относительно брака. Одна из ее читательниц сокрушалась по поводу нереальных идей, которые
свойственны многим девушкам, мечтающим о создании семьи. — Энн, почему бы тебе не
вразумить их? — спросила она. На этот вопрос Ландерс ответила так:
Я вразумляла девушек, объясняя им, что каждый брак счастлив, но жизнь после свадьбы не
проста.
Я говорила им, что брак — это не дар, а достижение.
Брак не для детей: он требует смелости и зрелости.
Он совершает разделение мужчин и мальчиков, женщин и девочек.
Я говорила им, что брак ежедневно подвергается испытаниям, которые требуют взаимных
уступок.
Жизнеспособность брака зависит от того, насколько умны партнеры, и могут ли они
определиться, ради чего стоит спорить, а ради чего нет.
Брак требует отдачи и умения прощать. Чаще всего эти качества необходимы жене. Кроме
того, ей нужно навсегда забывать то, что она уже простила.
Это так сложно!
Я пыталась их вразумить, и если они меня не поняли, то это просто потому, что не захотели.
Очки с розовыми стеклами никогда не бывают двухфокусными, ведь никто не желает в
мечтах напрягаться, чтобы читать то, что написано мелким шрифтом.

В своих мечтах о браке мы слишком часто забываем, каким серьезным шагом он является.
Мы замечаем сверкающие заголовки, но забываем прочесть то, что написано мелким шрифтом. А
что же написано мелкими буквами? То, что брак требует работы, терпения, дисциплины,
самопожертвования и подчинения. Для того, чтобы брак был успешным, необходимы смелость,
зрелость и, я бы добавил, библейское понимание Божьей цели. Только развивая в себе все эти
качества, мы можем брать на себя такую серьезную ответственность. Только тогда мы можем
испытать истинную радость и полноту брака.
ИМЕТЬ ДОСТАТОЧНО МУЖЕСТВА, ЧТОБЫ ДАТЬ ОТВЕТ
Заканчивая эту главу, я хотел бы бросить вызов молодым людям. В то время, как Энн
Ландерс призывает девушек к тому, чтобы они проснулись и перестали смотреть на брак сквозь
розовые очки, стихотворение под названием «Вопрос женщины», написанное Леной Латроп,
обращено непосредственно к мужчинам. Каждый раз, когда я его читаю, у меня по коже бегут
мурашки. Вдумываясь в значение этого стихотворения, я понимаю, что по-прежнему являюсь
незрелым мальчишкой. Лена Латроп призывает нас быть настоящими мужчинами, которые умеют
правильно относиться к женщинам.
Понимаешь, что просишь бесценного ты, Сотворенного Вышней рукой?
Сердце женщины просишь и женскую жизнь,
И ее дорогую любовь.
Как игрушку ребенок, ты просишь того
Что нельзя ни купить, ни продать.
Безрассудный мальчишка, скажи, ты готов
Свою жизнь без остатка отдать?
Подготовил ты список задач для жены
И меня обо всем распросил.
Стань теперь пред вратами девичьей души
И послушай-ка мысли мои.
Хочешь ты, чтобы борщ подогрет был всегда,
А носки и рубашки чисты.
Я ж прошу, чтоб сияла в душе чистота,
Чтобы верность ты в сердце хранил.
Тебе нужно, чтоб кто-то готовил обед
И одежду твою исправлял.
Моя более важная просьба к тебе:
Нужен мне мой мужчина и царь.
Царь, чтоб править в стране под названьем «семья»,
А мужчина мне нужен такой,
Что когда Бог-Творец поглядит на тебя
Проречет: «Я доволен тобой».
Я прекрасна, юна, но года пролетят
И умчатся с моей красотой.
Будешь также любить ты меня в листопад,
Как любил ты цветущей весной?
И смогу ль я довериться нежным волнам Сердца сильного как океан?
Что увидит влюбленная — рай или ад
Когда станет женою она?
В настоящем мужчине величье и честь,
Для меня если станешь таким,
Я отдам свою жизнь без остатка тебе,
Отвечая желаньям твоим.
Коль мужчиной не сможешь ты истинным быть,
То за деньги несложно нанять
И кухарку и прачку. Но женской души

Не надейся ты завоевать.
Я хочу обратиться к девушкам, которые читают эту книгу. Я надеюсь, что это стихотворение
послужит вам напоминанием о том, что ваши стандарты должны быть высокими. Требуйте
«великого и истинного». Размышляя о браке, ни в коем случае не занижайте свои стандарты; ни
один молодой человек, требующий этого, не достоин вашего внимания.
Обращаясь к парням, хочу заметить, что это стихотворение ясно показывает, над чем нам
нужно потрудиться. Я надеюсь, что мы в состоянии по-настоящему осознать, как бесценна
женская любовь. Когда мужчина предлагает женщине разделить с ним всю свою жизнь, это не
мелочь, не игра. Мне хочется верить, что каждый из нас заслужит право сделать женщине
подобное предложение. Для этого нам всем нужно быть мужчинами, сердца которых подобны
«большому сильному океану». Только тогда мы сможем предстать перед вратами женских душ, и
надеяться на то, что нам будет позволено войти.
ГЛАВА 14
ЧТО ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ, КОГДА ТЕБЕ ПЯТЬДЕСЯТ
САМЫЕ ВАЖНЫЕ ЧЕРТЫ ХАРАКТЕРА БУДУЩЕГО СПУТНИКА ЖИЗНИ
Когда я думаю о том, что брак заключается на всю жизнь, мне в голову приходят одни и те
же вопросы: «На какие качества нужно обращать внимание мне? Какой должна быть моя жена?»
Наверное, вы тоже задаете себе эти вопросы, когда думаете о том, что вам придется прожить
всю жизнь с одним человеком.
Какие качества должны быть в этом человеке, чтобы он мог стать вашим идеальным
партнером? Задумываясь над этим вопросом, я прекрасно понимаю, что ответом должен быть
длинный список глубоких внутренних характеристик человека. Но в повседневной жизни мне всетаки очень трудно преодолевать влияние поверхностного восприятия другого человека. Как
только в комнату входит симпатичная девушка, мой здравый смысл тут же испаряется. Сколько
раз мне приходилось осознавать себя глупым, влюбляясь в девушку только потому, что она
красива и очаровательна? К сожалению, очень много раз.
Чтобы изменить подобное положение, я придумал одну небольшую игру. Когда я
знакомлюсь с красивой девушкой, и чувствую, что во мне зарождается искушение оказаться под
впечатлением ее внешних данных, я тут же пытаюсь представить себе, как она будет выглядеть в
пятьдесят лет (ну, а уж если девушка находится в компании своей мамы, то мне не нужно для
этого прилагать особых усилий). Может быть, сейчас эта девушка молода и красива, но что
произойдет, когда ее красота потускнеет? Привлекают ли меня ее внутренние качества больше,
чем внешние? Что меня притягивает: ее характер или очаровательный летний загар, так эффектно
подчеркнутый открытым сарафаном? Неважно, что сегодня меня привлекает ее женственный
силуэт. Будет ли меня привлекать душа этой девушки, даже если рождение ребенка лишит ее
красивой фигуры, а годы прибавят несколько килограммов?
НЕМНОГО О ДОЛГОВЕЧНОМ
Думая о том, какие качества важны для спутника жизни, мы ни в коем случае не должны
делать упор на внешность и одежду. В Библии написано: «Я смотрю не так, как смотрит человек;
ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце» (1 Цар. 16:7). А в Притчах 31:30
говорится: «Миловидность обманчива и красота суетна; но жена, боящаяся Господа, достойна
хвалы».
Увы, внешность человека производит на нас особенное впечатление. А Бог хочет, чтобы мы
выше ценили внутренние качества, которые гораздо долговечнее. Мудрый выбор спутника жизни
требует, чтобы мы, прежде всего, обращали внимание на черты характера человека, на его сердце.
В этой главе мы посмотрим на качества и характеристики, особенно важные для человека,
желающего вступить в брак. Размышляя об этом, мы должны постоянно задавать себе вопрос: «А
развиваю ли я в себе эти качества?»

Давайте найдем в себе достаточно смирения, чтобы исследовать собственное сердце. Ведь
наша задача — не только найти хорошего супруга (хорошую супругу), но и самим стать таковыми.
ХАРАКТЕР
«Характер человека проявляется в темноте, когда его не видит никто, кроме Бога,—
утверждает Рэнди Алкорн.— Никому не составит труда хорошо выглядеть на глазах
многочисленной аудитории или даже на глазах у друзей,— продолжает он,— гораздо сложнее
оказаться обнаженным перед Богом Вселенной, Которому известны все тайные мысли и желания».
Мы не судим о характере человека по тому образу, который он пытается создать. Прежде
всего, мы смотрим на решения, которые человек принимает, и на поступки, которые он совершает
в повседневной жизни. Чтобы увидеть суть человека, нужно иметь мудрость и располагать
временем. Уильям Дэвис пишет: «Репутация человека становится известной за час, а чтобы
познакомиться с характером, необходимы годы».
ВЗГЛЯД НА ИСТИННЫЙ ХАРАКТЕР
Каким образом мы должны оценивать характер человека? Что нужно делать, чтобы не
обращать внимания на внешность и репутацию, а суметь распознать внутренние качества?
Оценивая характер человека (включая и наш собственный), мы должны обратить особое
внимание на три характерные черты: как человек относится к Богу, как он относится к окружающим его людям и какова его личная дисциплина. Эти элементы можно назвать окнами
человеческого характера.
«Лучи света проникают даже через самые маленькие отверстия, и самые незначительные
поступки могут проливать свет на истинный характер человека,— сказал Самуил Смайлз.—
Характер состоит из маленьких поступков, совершенных достойным образом».
Давайте посмотрим на эти «маленькие поступки», которые могут так много рассказать нам о
характере человека.
1. Как человек относится к Богу
Определяющими отношениями в жизни человека являются отношения с Богом. Если между
человеком и Богом нет постоянной налаженной связи, то от этого могут пострадать все остальные
межличностные отношения. Библия четко и ясно говорит о том, что христианину не следует
вступать в брак с человеком, далеким от веры. «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными,
ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмою?» (2 Кор. 6:14).
И у вас, и у человека, с которым вы решили связать свою судьбу, должны быть личные
возрастающие отношения с Иисусом Христом. Вопрос не только в том, спасены вы или нет.
Нужно смотреть гораздо глубже: «Любите ли вы и ваш будущий супруг (будущая супруга) Иисуса
Христа? Готовы ли вы оба ставить Бога на первое место в своей совместной жизни?»
Давид Паулсон и Джон Энко пишут: «Это один из прекрасных парадоксов библейской
истины: если вы любите своего супруга больше всего на свете, вы станете эгоистичным,
боязливым, полным горечи человеком. Если же вы любите Иисуса и ставите Его на первое место в
своей семейной жизни, вы обязательно сможете горячо любить и ценить свою вторую половину».
Однажды в разговоре о романтических отношениях две девушки-христианки поделились со
мной тем, что самым привлекательным качеством в молодых людях они считают их стабильные
отношения с Господом. Моя знакомая Сара сказала:
А знаете, как можно понять, на самом ли деле юноша любит Бога? Если, встречаясь с тобой,
он продолжает говорить о своей любви к Господу, то это значит, что Бог по-прежнему стоит на
первом месте в его жизни.
Это точно,— добавила Джейми.— Я уже давно заметила, что парни, которые всячески
стараются произвести на девушку впечатление, привлекают меня меньше всего. Меня от них
просто тошнит.
Старайтесь стать таким человеком, который всем своим сердцем ищет Господа, и ставит
отношения с Ним превыше всего! Не пытайтесь произвести впечатление на представителей

противоположного пола. Пусть в вашей душе горит одно желание — угодить Богу! Придет время,
и вы обязательно встретите человека, у которого такие же приоритеты!
2. Каковы отношения человека с другими людьми?
Вторым «окном» человеческого характера является его способность строить
взаимоотношения с людьми. Обратите внимание на отношение вашего потенциального партнера
(или вас самих) к следующим категориям людей:
а) Власти. Каковы отношения вашего потенциального супруга с представителями власти?
Уважает ли он, например, начальника на работе и пастора церкви, даже если в чем-то с ними не
согласен? Человек, который не умеет точно выполнять указания начальства, вряд ли сможет стать
хорошим работником, а также ему будет сложно принимать наставления от пастора. Девушка,
которой трудно уважать своего
учителя, вряд ли сможет с почтением относиться к своему супругу. Старайтесь стать человеком,
уважающим Богом установленные власти.
б) Родители. Вы, наверное, слышали этот мудрый совет и раньше: обратите внимание на то,
как ваш будущий супруг обращается со своей матерью, ведь именно так он будет обращаться с
вами! Это действительно так! То же самое можно сказать и об отношении девушки к своему отцу.
Я не говорю, что
человек, у которого были плохие отношения с матерью или отцом, никогда не сможет создать
хорошую крепкую семью. Благодаря Божьей благодати мы можем преодолевать прошлые ошибки.
Но нам нужно обратить особое внимание на такой вопрос: «Если он не может быть нежным и
любящим со своей мамой, то почему я должна верить, что он сможет быть нежным и любящим со
своей женой? Или, если она не уважает своего отца, то сможет ли она уважать меня, как своего
мужа?»
Не забудьте оценить и свою жизнь. Как вы относитесь к родителям? Можете ли вы что-то
изменить в своих отношениях с ними, чтобы в будущем не повторять имеющиеся ошибки в
отношениях с супругом (супругой)? Если вы на самом деле хотите иметь правильный ответ на
этот вопрос, то попросите своих родителей поделиться с вами тем, что они думают о вашем
отношении к ним.
в) Противоположный пол. Существует огромная разница между дружелюбием и флиртом.
Научитесь определять эту разницу. Никто не пожелает связать свою судьбу с человеком, который
постоянно флиртует. Парни, если вы видите, что девушка постоянно флиртует с разными
молодыми людьми, желая привлечь их внимание, не думайте, что замужество ее мгновенно
изменит. Девушки, а вы хотели бы выйти замуж за человека, который постоянно заигрывает с
представительницами прекрасного пола? А теперь спросите себя: «Если бы мне пришлось оценить
себя по шкале флирта, то какую оценку я бы себе поставил(а)?»
Нужно ли вам что-то изменить в своих отношениях с противоположным полом?
г) Знакомые и друзья. Это те люди, которые влияют на человека и его внутренний мир. В
данном случае нужно смотреть не на то, как человек относится к своим друзьям, а на то, кого он
считает своими друзьями. А.У.Тозер заметил: «Существует закон морального притяжения, в
соответствии с которым, человек постоянно тянется к себе подобным. Для того, чтобы определить
характер человека, нужно обратить внимание на то, куда он идет тогда, когда он имеет
возможность пойти куда угодно».
Знаете ли вы друзей своего потенциального супруга? Кто они? Как они себя ведут? Какова
их система ценностей? Если их жизнь — сплошная вечеринка, то, скорее всего, то же самое
свойственно и человеку, который проводит с ними много времени. А что вы можете сказать о
своих друзьях? Поддерживают ли они ваши отношения с Господом? Или они тянут вас на дно?
Нельзя недооценивать серьезность влияния друзей на характер человека.
3. Личная дисциплина
Третьим «окном» характера является личная дисциплина. Шарлот Мейсон пишет:

«Привычки составляют значительную часть человеческой природы».
Принимая во внимание эту категорию, мы должны заметить разницу между греховными
привычками, глупыми привычками и плохими манерами. Пожалуй, у каждого человека есть такая
привычка, которую окружающие находят глупой или раздражающей. Моя мама сходит с ума,
когда видит, как папа ест кукурузу с початка. Его способ по звучанию напоминает старую
печатную машинку: «Чав-чав-чав-чав...» Хорошими манерами это не назовешь, но и греховной
привычкой тоже. Вместо того, чтобы обращать внимание на подобные вещи, нам следует
убедиться в том, что у нас или у наших потенциальных супругов нет таких привычек, которые
идут в разрез с Божьим Словом и причиняют вред другим людям.
Ниже перечислены лишь некоторые жизненные сферы, на которые стоит обратить
внимание.
1) Как человек распоряжается своим временем. Однажды Элизабет Эллиот рассказала о том,
чем, прежде всего, Джим Эллиот привлек ее внимание: он заучивал наизусть отрывки из Писания,
когда стоял в очереди в столовой. Это наблюдение помогло ей понять, что Джим был очень
дисциплинированным человеком и не тратил время напрасно.
То, чем занимается человек в свободное время, говорит нам о его системе ценностей.
Проводит ли он все свое время перед экраном телевизора? Собран ли он, или постоянно на что-то
отвлекается? Ищите такого человека, который мудро распоряжается своим временем.
2) Как человек распоряжается своими деньгами. Это один из самых точных индикаторов
человеческого характера. На свой девятнадцатый день рождения мой друг Энди попросил гостей
вместо подарков принести деньги. Но, как оказалось, просил эти деньги не для себя. Позже он
вложил их в молодежную евангелизацию. Отношение Энди к деньгам показало, что его сердце
полно сострадания, любви и щедрости. Он ценил духовное гораздо больше, чем материальное.
Если человек, с которым вы желаете связать свою судьбу, поглощен заботой об одежде,
машине и других материальных вещах, если он бездумно тратит деньги, то вам стоит задать себе
вопрос: «А готов ли он (готова ли она) брать на себя серьезную ответственность?»
3) Как он (она) заботится о своем теле. Мы не должны упрекать человека за то, что он, по
той или иной причине, не может контролировать. Это может быть его рост, черты лица, в некоторых случаях вес. Внешние атрибуты нас тоже не должны особо беспокоить. Однако, мы должны
помнить, что, то как человек заботится о собственном теле, может многое нам рассказать о его
характере.
Во-первых, как человек одевается? Молодые люди могут обратить внимание на фигуру
нескромно одетой девушки, но их вряд ли заинтересует ее сердце. Юноша может быть одетым в
самую модную одежду, но эта страсть модно одеваться иногда является признаком того, что его
очень волнует мнение окружающих (и что он неразумно тратит деньги).
Как человек следит за своим телом? Как он питается? Что он делает для того, чтобы быть в
форме? Бог хочет, чтобы мы были здоровы и энергичны, ведь только в этом случае мы сможем
служить Ему эффективно. Это не значит, что мы должны все свое свободное время проводить в
спортивном зале. Человек, который более всего озабочен физическими упражнениями, впадает в
крайность точно так же, как и тот, кто вовсе не знаком с физкультурой.
Как бы вы оценили себя в этой категории? Нужно ли вам что-то изменить?
ВЛИЯНИЕ ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИИ
Жизненная позиция человека также является критерием выбора будущего супруга. От нее
зависит то, как мы реагируем на жизнь в целом. Для хрисгианина это больше, чем просто положительное мышление. Благочестивый человек строит свое мышление на Слове Божьей. Он
старается смотреть на себя, на других людей, на обстоятельства глазами Бога.
Благочестивая жизненная позиция выражается в следующем:

1. Человек желает повиноваться Богу
Находясь в поисках будущего супруга (будущей супруги), помните о том, что великим
благословением является тот человек, который без колебаний повинуется Господу. Замечательно,
если мы с вами можем, как царь Давид, сказать Богу: я «спешил и не медлил соблюдать заповеди
Твои» (Пс. 118:60). Желание повиноваться Богу означает, что человек готов признавать главенство
Иисуса в своей жизни, несмотря ни на какие обстоятельства. Посмотрите на того, кто вас
интересует. Старается ли он (она) подчинять свою жизнь Богу? Пытается ли избавляться от
плохих привычек? Сообразуется ли с сегодняшней культурой или старается изменяться по образу
и подобию Христа?
Теперь взгляните на себя. Делаете ли вы все от вас зависящее, чтобы жить в повиновении
Господу? Вы никогда сами не сможете стать совершенными, не сможете найти совершенного
супруга, так как наша человеческая природа греховна. Но понимание этого лишь должно
пробуждать в нас еще большее желание повиноваться Божьему Слову и стремление возрастать в
благочестии.
2. Позиция смирения
Смиренный человек ставит нужды других выше своих собственных. В Библии говорится:
«Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один
другого выше себя» (Фил. 2:3). Какова позиция человека, которого вы рассматриваете как
потенциального супруга? Ставит ли он нужды окружающих его людей выше, чем свои собственные? Обратите внимание на его, казалось бы, незначительные поступки. Как он ведет себя во
время баскетбольного матча? Старается ли он служить другим людям даже во время
соревнования? Как она реагирует, когда в ее семье возникает конфликтная ситуация? Старается ли
она тут же обвинить окружающих или готова взять часть ответственности на себя? А как вы
ведете себя в подобных ситуациях?
Я очень уважаю своего отца за то, что он всегда готов смиренно признать свои ошибки.
Сказав резкое слово или сделав что-то неправильно, он без промедления просит прощения.
Хранить брак — это не означает никогда не совершать ни одной ошибки. Самое главное,
чтобы и муж, и жена были всегда готовы смиренно признать свой грех и попросить прощения.
3. Исполнительность
Не судите человека по работе, которую он выполняет. Обратите внимание на то, с каким
отношением он это делает. Исполнительный человек всегда готов работать, чего бы ему это ни
стоило. Билл Беннет пишет: «Работа — это не то, что мы делаем, чтобы жить, а то, что мы делаем
со своей жизнью».
Противоположностью работы является не отдых и не веселое времяпрепровождение, а
нежелание вкладывать свои силы в полезное дело.
В Притчах 31:17 мудрой женой называется та, которая «препоясывает силою чресла свои и
укрепляет мышцы свои». Конечно, трудолюбие и исполнительность важны не только для женщин,
но и для мужчин. Ищите такого человека, который энергично вкладывает свою жизнь в какоенибудь полезное дело. Старайтесь сами быть такими же!
4. Позиция удовлетворенности и надежды
Такая позиция признает главенство Бога в любой ситуации. Это рожденный в вере
оптимизм, который постоянно равняется на Господа. Довольный человек благодарен Богу за Его
благодать и старается не придавать особого значения возникающим время от времени проблемам.
Стараясь найти свою вторую половину, руководствуйтесь следующими вопросами: «Что
этот человек делает чаще: жалуется или прославляет Господа? Копается ли он (она) в недостатках
других людей или старается поддерживать тех, кто в этом нуждается? Надеется ли он (она) на
лучшее в любых обстоятельствах или всегда ожидает наихудшего исхода?»
В самом начале своей совместной жизни преподобный Е.В. Хилл и его жена Джейн
столкнулись с финансовыми затруднениями. Не взвесив все «за» и «против», он вложил свои
деньги в станцию техобслуживания, которая вскоре прогорела. Им не хватало денег. Доктор
Добсон, которому довелось услышать эту историю из уст преподобного Хилла на похоронах его

жены Джейн, делится своими воспоминаниями:
Однажды вскоре после своего фиаско со станцией техобслуживания Хилл пришел домой и
обнаружил, что ни в одной комнате не горит свет. Открыв дверь, он увидел, что Джейн
приготовила романтический ужин при свечах.
— Что бы это значило? — спросил Хилл.
— То, что сегодня мы будем ужинать при свечах.
Хилл по достоинству оценил эту прекрасную идею и пошел в ванную комнату мыть руки.
Он попытался включить свет, но безуспешно. Затем он на ощупь пробрался в спальню. Света не
было и там. Кругом царила тьма. Молодой пастор вернулся в столовую и спросил жену, почему
везде отключено электричество. Тогда она не выдержала и расплакалась.
— Ты так много работаешь. Мы делаем все, что можем,— сказала она.— Но все это так
тяжело. Я не смогла набрать достаточно денег, чтобы оплатить электричество. Я не хотела, чтобы
ты об этом знал, и поэтому придумала ужин при свечах.
Хилл очень эмоционально рассказывал о словах своей жены:
— Она могла бы сказать: «Я никогда не оказывалась в подобной ситуации. Мой отец
своевременно оплачивал счета, и у нас в доме никогда не отключали электричество». Она могла
сломить меня, она могла меня унизить, но вместо этого она сказала: «Не расстраивайся, мы
обязательно что-нибудь придумаем, и у нас снова будет свет! А теперь пойдем и будем ужинать
при свечах!»
Каждый раз, вспоминая эту историю, мне хочется плакать. Оптимизм миссис Хилл, ее
готовность поддерживать мужа даже в самые трудные времена являются примером того, что я
мечтаю увидеть в своей будущей жене. Я надеюсь встретить ту, которая не станет проклинать
тьму, а мудро зажжет свечи.
ПОДАРОК
Я поделился с вами всеми этими качествами и характеристиками для того, чтобы еще раз
уяснить, на что нужно обращать особое внимание. Не нужно презрительно относиться к тем, у
кого нет тех или иных качеств. Не нужно отчаиваться, думая, что вы никогда не найдете своего
совершенного «принца» или совершенную «принцессу». Никто из нас не может достичь совершенства в каждой из упомянутых областей. Бенджамен Квип посвящает эти строчки тем, кто
желает найти совершенного супруга: «Боже, помоги человеку, который не желает жениться, пока
не найдет идеальную женщину. Боже, помоги ему еще больше, если он ее найдет!»
Мы никогда не сможем найти идеального супруга. А если бы мы его и нашли, то почему он
должен связывать свою жизнь с такими несовершенными людьми, какими являетесь вы и я?
Бенджамен Франклин сказал: «Прежде чем жениться, пошире распахните глаза, а,
женившись, наполовину их прикройте».
Брак требует от человека веры в то, что Бог может помочь во всем необходимом. Вступая в
брак, мы должны уметь прощать человеческое несовершенство. По Божьей милости мы можем
смотреть на некоторые недостатки своих супругов через «прикрытые глаза».
Один молодой человек прислал мне письмо, в котором выражал свои сомнения и страхи по
поводу брака: «Мне кажется, что я не смогу узнать девушку достаточно хорошо, чтобы быть
уверенным в том, что она создана для меня. По-моему, женитьбу можно сравнить с безрассудным
прыжком с обрыва».
В каком-то смысле он прав. Брак — это шаг веры. Но не прыжок в слепую, а шаг, который
мы делаем, несмотря на то, что не знаем, что ожидает нас в будущем.
Мой пастор, С.Д.Махани, часто рассказывает смешную историю о том, как перед свадьбой
он подошел к будущему тестю и сказал:
— Спасибо вам за то, что вы доверяете мне свою дочь.
На что пожилой мужчина ответил:
— Я не доверяю тебе.— Затем после продолжительной паузы он добавил.— Я доверяю Богу.
Мы не можем доверять себе, не можем досконально знать характер человека, с которым
хотим связать свою судьбу. Но, все-таки есть то, что нам под силу! Мы можем довериться Богу в
том, что Он поможет нам принимать правильные решения.

ИСТИННАЯ КРАСОТА
Я еще неженат, и это дает мне возможность работать над своим характером. Готовясь к
браку, я стараюсь наблюдать за девушками, которые меня окружают, «широко раскрытыми
глазами». Да, я до сих пор играю в свою игру, постоянно задавая себе вопрос: «Что в человеке
останется главным, когда ему будет пятьдесят лет?»
Это помогает мне не сосредотачивать внимание на мимолетной внешней красоте, а думать о
том, что долговечно: о характере человека, о его внутренней сути.
Бедные девушки, если бы они только знали о моей игре! А вдруг они тоже пытаются
представить себе, как я буду выглядеть в пятьдесят лет? Даже страшно подумать!
А пока я молюсь за тот день, когда Бог позволит мне встретить девушку моей мечты. Я
обязательно постараюсь представить себе, как она будет выглядеть в пятьдесят лет, и надеюсь, что
подумаю: «Вот это да, она стала еще прекраснее!»
Годы не испортят ее, а только сделают более зрелой и мудрой. Женщина, боящаяся Господа,
которая черпает свои силы в Его живом источнике, с годами лишь обретает истинную внутреннюю красоту! Внешние перемены неизбежны, но дух, придающий особый блеск ее глазам,
всегда останется молодым. Именно это мне хочется видеть и любить в своей жене.
Что же я сделаю, когда встречу эту девушку? Я часто думаю об этом. Даже не знаю, что я
скажу ей. Может быть, встану на колени и попрошу ее о том, чтобы она согласилась провести со
мной всю свою жизнь? Мы будем вместе, и нам будет не важно, что стареют наши тела, ведь это
только приблизит нас к тому дню, когда наш Господь даст нам новые! После того как поцелую ее
на венчании, я прошепчу ей на ушко: «Я очень хочу дождаться того дня, когда увижу тебя в
пятьдесят лет!»
ГЛАВА 15
ПРИНЦИПИАЛЬНЫЙ РОМАН
ОТ ДРУЖБЫ К БРАКУ
Джейсон и Шелли до сих пор спорят по поводу того, когда они познакомились. Однажды, в
четверг вечером, после студенческой домашней группы Джейсон подошел к девушке и
представился.
— Как дела? — спросил он, протягивая девушке руку. — Меня зовут Джейсон. Я уже давно
заметил тебя, но никак не мог с тобой познакомиться.
Темноволосая девушка улыбнулась и сказала:
Меня зовут Шелли. Вообще-то мы уже знакомы, ты просто не помнишь.
Не может быть,— немного смутившись, пробормотал Джейсон.— Ты уверена?
Конечно! — засмеялась девушка.— Это было ранней весной. В один воскресный день ты
сидел прямо передо мной, и кто-то нас с тобой познакомил. Ничего страшного. Меня так легко
забыть!
Нет, это невозможно! Если бы нас познакомили, я бы тебя обязательно запомнил!
Этот игривый спор стал началом дружеских отношений. Каждый раз, встречаясь с Шелли,
Джейсон говорил:
— Привет, меня зовут Джейсон, кажется, мы не знакомы.
А потом они дружно смеялись.
Прошло несколько месяцев. Джейсон и Шелли узнали друг друга лучше. Так как они
постоянно находились среди одних и тех же друзей, после воскресного служения им часто
удавалось вместе оказываться в ресторанчике «Шари». За чашечкой кофе студенты могли часами
болтать на самые разные темы и весело смеяться. Шелли всегда пила чай. Джейсон это заметил.
Он замечал очень многое. Перед ним раскрывались глубины характера девушки, он знакомился с
ее личностью. Шелли была очень тихой, но если она начинала говорить, то ее мысли поражали
всех глубиной и мудростью. Она умела веселиться, но, когда нужно, была достаточно серьезной. В
церкви Джейсон постоянно замечал, как Шелли кому-нибудь помогала. В воскресенье она

нянчилась в церкви с детьми. В течение недели многие девушки из студенческой группы
обращались к Шелли за советом и утешением.
Шелли и сама не теряла времени даром. Она заметила, что Джейсон постоянно всем
улыбается и делится с людьми своей добротой. Ему было неважно, знакомый это человек или нет.
Он был готов помочь всем без исключения, даже когда ничего не получал взамен. Девушку
привлекли его искренние отношения с Господом. Они свободно общались как брат и сестра во
Христе, и Шелли была этим очень довольна. Ей нравилось находиться рядом с Джейсоном. Могли
ли их отношения перерасти в нечто большее? Она решила пока не волноваться по этому поводу.
А вот Джейсон уже начал об этом волноваться. По крайней мере, он довольно много думал
об этом. После знакомства с Шелли он постоянно прокручивал в уме свой «список пожеланий» —
перечень качеств, которые он хотел бы видеть в своей будущей жене. День за днем Джейсон все
больше думал о Шелли, постоянно ждал встречи с ней. «Господь, я не могу забыть эту девушку,—
молился он. — В Шелли есть все качества, о которых я мечтал. Что же мне теперь делать?»
НИКАКИХ ФОРМУЛ
Что делать, если вам кажется, что вы уже встретили того человека, с которым хотите связать
свою судьбу? Дружба — это прекрасно, но что же делать дальше? Как можно узнать человека
поближе?
В Библии нет главы под названием «Программа перехода от дружеских отношений к браку».
И не может существовать такой единственной программы, которая подошла бы всем парам. Все
люди уникальны, и Бог приготовил для каждой пары свой особенный план романтических
отношений. Господь по-разному соединяет судьбы людей. Его пути можно сравнить с
уникальностью узоров снежинок: не существует даже двух одинаковых. Для того, чтобы
появилось это ледяное чудо, необходима соответствующая температура. То же самое можно сказать и о правильных романтических отношениях: для того, чтобы они появились, необходимо
следовать определенным принципам благочестия.
В этой главе я хотел бы рассказать о новых принципах романтических отношений, которые
помогут избежать ненужных проблем. Предлагаемые мною принципы не решат сверхъестественным образом всех возникающих во время свиданий ситуаций. Более того, они не
являются единственным возможным способом избавления от подобных проблем. Но все же они
могут помочь нам построить романтические отношения на твердом основании Божьего Слова. Мы
познакомимся со следующими стадиями: поверхностная дружба — глубокая дружба —
целенаправленная благочестивая близость — помолвка.
Давайте обратимся к некоторым полезным принципам, которые помогут найти ответы на
наши вопросы. Мы также познакомимся с четырьмя принципами романтических отношений, в
центре которых находится Бог. Первый принцип соответствует первой стадии.
1. Не забывайте о лежащей на вас ответственности.
Представьте себе, что вы мчитесь в машине по пустынному шоссе. Вокруг нет ни одной
живой души. Вы знаете, что машина может набрать огромную скорость, но только не знаете,
какую именно. А вам так хочется это узнать! Ведь вас все равно никто не видит, почему бы ни
попробовать? Вы включаете последнюю передачу, нажимаете на газ и мчитесь по дороге.
Теперь снова представьте, что вы в машине. Но на этот раз рядом с вами сидит ваш близкий
друг. Вместо уединенного шоссе вы находитесь на центральной улице города. Вас окружает
множество других машин и пешеходов. Внезапно из-за угла появляются полицейские. Вам и в
голову не придет увеличить скорость. Вы ведете машину медленно и осторожно.
В чем заключается разница между этими двумя сценариями? В первом случае вы были
предоставлены самому себе, вам не о ком было волноваться. Во втором случае вы несли
ответственность за жизни других людей. Если бы вы попали в аварию, вам пришлось бы отвечать
за жизнь человека, находящегося рядом с вами. Из-за вашего безрассудства в опасности оказались
бы другие водители и пешеходы. Наконец, присутствие полицейских напомнило вам о том, что
существуют правила дорожного движения, которым вы обязаны подчиняться. Поэтому вы ехали
медленно.

Тот же самый принцип присущ и романтическим отношениям. Вы можете думать только о
себе: «А понравлюсь ли я этому человеку? Получится ли из него хороший муж? Сможет ли она
стать хорошей женой?»
Но в таком случае вы рискуете превысить скорость ваших отношений. В чем заключается
опасность? В том, что по дороге вы можете «переехать» несколько человек. Но если вы помните,
что от вас зависят жизни других людей, ваши поступки будут очень осторожными и
обдуманными.
Каждый раз, когда вы чувствуете, что вас привлекает какой-то человек, не забывайте о том,
что в вашей жизни существуют три типа отношений, за которые вы несете ответственность:
отношения с объектом ваших симпатий, отношения с окружающими вас людьми, включая
родственников и друзей, и, самое главное, отношения с Господом. Не забывайте о том, как велика
ваша личная ответственность!
Разговаривая с самим собой
Если я вдруг начинаю интересоваться девушкой и понимаю, что теряю здравый рассудок, я
тут же напоминаю себе о лежащей на мне ответственности. Часто я начинаю разговаривать сам с
собой. Разговор получается примерно такой:
Джош, какие у тебя с этой девушкой отношения?
Она моя сестра во Христе, к которой я должен относиться с уважением и почтением.
Именно! Не нужно смотреть на нее как на потенциальную жену только потому, что у нее
симпатичное личико!
Конечно! Ведь она — дитя Божье. Бог приготовил для нее особенный план. Он изменяет ее
по Своему образу и подобию. Она является Его уникальным сосудом.
Итак, какова твоя ответственность?
Я отвечаю за то, чтобы не препятствовать Богу делать то, что Ему угодно. Я должен
поощрять ее стремление во всем доверять Господу.
Хорошо. Несешь ли ты на себе еще какую-то ответственность?
Да, я отвечаю за людей, которые меня окружают.
Кто они?
Члены нашей молодежной группы, неверующие люди, которые могут стать свидетелями
наших отношений, мои младшие братья, наблюдающие за тем, как я отношусь к девушкам.
Разве тебе не все равно, что они о тебе думают?
Я отвечаю за единство нашего молодежного служения. Я должен быть примером Божьей
любви для неверующих. Братья и сестры во Христе также должны видеть во мне достойный
пример.
Но прежде всего, ты ответственен за свои отношения с Богом, не так ли?
Конечно! Я должен любить людей и служить им так, как это делал Иисус Христос.
Такие вопросы помогают нам смотреть на романтические отношения с Божьей точки зрения.
От этого зависит, будет ли Господь стоять в центре наших отношений, или мы, просто-напросто,
постараемся удовлетворить свои эгоистичные потребности. Чтобы вырваться из порочного круга
неправильных романтических связей, нам нужно перестать смотреть на себя как на «центр
Вселенной», вокруг которого вращаются другие люди, удовлетворяющие все наши потребности и
желания. Прежде чем начать встречаться с кем-то, мы должны трезво оценить лежащую на нас
ответственность.
2. Старайтесь стать близкими друзьями (вторая стадия).
Однажды весной моя четырехлетняя сестренка была так рада увидеть распускающиеся
цветочки, что вырвала несколько нераспустившихся растений вместе с корнями и гордо протянула
их маме. Маму расстроило нетерпение моей сестренки: «Ты слишком рано их сорвала,— сказала
она.— Они намного красивее, когда распустятся!»
Часто нам с вами не хватает терпения в романтических отношениях. Вместо того, чтобы
дождаться момента, когда бутон нашей дружбы распустится, мы вырываем дружбу с корнем и
начинаем роман. Нетерпение не только лишает нас красоты дружеских отношений, но и
подвергает опасности наш будущий брак, ведь крепкая семья строится на твердом основании
взаимного уважения и дружбы.

Если нам нравится какой-то человек, то дружба с ним должна стать нашим приоритетом.
Слишком часто мы предполагаем, что романтические отношения автоматически сблизят нас и
позволят нам лучше узнать друг друга. К сожалению, часто этого не происходит. Хотя роман
является наиболее волнующим уровнем отношений, он может привести людей к ложным
надеждам и иллюзиям. Когда наши умы затуманены влюбленностью, нам очень сложно увидеть
истинный характер человека. Всегда помните, что как только мы даем волю своим эмоциям, наша
объективность моментально испаряется. По этой причине нам нужно сосредоточиться на
построении более тесной дружеской связи с потенциальным партнером прежде, чем с головой
окунуться в романтические отношения.
Что сделает дружбу глубокой
Прежде всего, парень и девушка должны ближе узнать друг друга на личностном уровне, их
должен интересовать истинный характер потенциального спутника жизни. Что же для этого нужно
делать? Во-первых, вместо того, чтобы откладывать важные дела ради совместного
времяпровождения, постарайтесь включать друг друга в свой повседневный распорядок дел.
Ищите возможности ближе знакомиться с окружением интересующего вас человека: с его
друзьями, родителями, с его служением, работой и т.д.
Например, Джейсон изучал в университете испанский язык. Он не раз приглашал Шелли в
испанскую церковь, где раз в месяц помогал переводить воскресное служение. Это позволило
девушке увидеть, как Джейсон любит испанский язык и людей с испанскими корнями. Шелли
приглашала Джейсона помочь ей в проведении воскресной школы для пятиклассников. Не смотря
на то, что они проводили большую часть времени среди людей, а не наедине, это все равно
позволило им лучше узнать друг друга.
Чего нужно избегать
Даже если вы замечаете, что ваша дружба становится все более и более глубокой, не
торопитесь говорить и делать то, что могло бы стать выражением романтической любви. Близкие
дружеские отношения не должны превращаться в повод строить планы совместного будущего.
Это время дается вам для того, чтобы вы лучше узнавали друг друга, вместе служили Господу и
следовали тому пути, который Он вам указывает. Не нужно пытаться взять все в свои руки, начав
флиртовать и намекать друг другу о своих романтических чувствах. Попросите своих знакомых о
том, чтобы они не говорили о вас как о потенциальной паре. Даже если ваши друзья пытаются
оставить вас вдвоем, делайте вид, что вы этого не замечаете, и приглашайте их присоединяться к
вам. Постарайтесь, как можно чаще, находиться в обществе знакомых и друзей, а не наедине.
Для того, чтобы не выражать свои чувства раньше времени, нужно терпение и самоконтроль,
но ваши усилия не пропадут даром! В Песне Песней 8:4 говорится: «Заклинаю вас, не будите и не
тревожьте возлюбленной, доколе ей угодно». В одном Библейском комментарии написано: «Не
нужно будить любовь, пока не придет совершенное время. Если человек не хранит свою любовь в
чистоте, вместо радости она может принести горечь и печаль». В Притчах 29:20 сказано: «Видал
ли ты человека опрометчивого в словах своих? на глупого больше надежды, нежели на него». Не
будьте опрометчивы в словах, не выставляйте себя глупцом! Если вы жаждете более глубоких
отношений, вашему партнеру и без слов будет ясно, что вы им интересуетесь, этого вам не
избежать. Но, начиная выражать свои чувства словами, вы рискуете «разбудить возлюбленную,
доколе ей угодно».
Почему человеку так хочется побыстрее рассказать о своих чувствах? Что им движет?
Скорее всего, его мотивы эгоистичны. Вряд ли в этот момент он задумывается о благополучии
своего партнера. Нам так хочется убедиться в том, что наши чувства взаимны! Так трудно
пребывать в неизвестности, лишь догадываясь о том, нравишься ты человеку или нет! Такой эгоизм не только обладает разрушительным потенциалом, способным уничтожить дружбу, но и
может заставить нас почувствовать себя ужасно глупо, если по какой-то причине наши чувства
изменятся. Вы никогда не пожалеете, если примете решение подождать с выражением своих
чувств!

3. Смотри, жди и молись.
«Хочешь кофе?»
Эта фраза была кодом, благодаря которому мама понимала, что Шелли нужно с ней о чем-то
серьезно поговорить. Маме всегда было приятно выпить пару чашечек клубничного кофе в кафе
«Старбакс» и послушать исповедь своей дочери о том, какие чувства она испытывает к Джейсону.
Девушку мучили вопросы: «Что он обо мне думает? Воспринимает ли он меня просто как друга?
Ачгго, если он думает о чем-то гораздо большем? Можем ли мы однажды создать семью?
Шелли говорила не останавливаясь. Ее кофе давно остыл. Излив все, что было у нее на
сердце, девушка вопросительно взглянула на мать. Мама лишь напомнила Шелли о том, что ее
сердце должно быть в Божьих руках. Затем она поделилась с ней некоторыми практическими
советами.
Мама подумала, что было бы хорошо пригласить в гости друзей Шелли, и тогда они с отцом
девушки могли бы в непринужденной обстановке поближе познакомиться с Джейсоном. Шелли
очень понравилась эта идея. Свой разговор «за чашечкой кофе» мать и дочь закончили молитвой.
Чаще всего молодые люди оказываются в растерянности, когда перед ними возникает
вопрос: нужно ли все еще оставаться друзьями или уже пора двигаться в направлении
романтических отношений? Конечно, у каждой пары свой срок перехода от дружбы к
романтическим отношениям, но если вы решите потерпеть, то ничего не потеряете. Мудрые пары
предпочитают уделить больше времени тому, чтобы еще лучше узнать друг друга и помолиться о
Божьем направлении для их жизней.
Джейсону повезло меньше, чем Шелли: его семьи не было рядом. Он уехал из дома для
поступления в университет, а его родители жили в разных городах, так как были разведены.
Джейсон написал письмо своему дяде — старшему брату мамы. Джейсон исписал девять страниц,
рассказывая дяде о Шелли и спрашивая у него совета. Дядя Джеймс был очень сильным
христианином и всегда заботился о своем племяннике. «Может быть, я сошел с ума? Может, мне
даже не стоит об этом думать?» — спрашивал юноша.
Через неделю дядя позвонил Джейсону, и они вместе помолились за ситуацию. Дядя
Джеймс задал племяннику несколько очень серьезных вопросов: «Готов ли ты заботиться о жене?
Разговаривал ли ты об этом с пастором? Что тебя привлекает: внешность Шелли или ее характер?»
В заключение дядя посоветовал Джейсону примерно месяц понаблюдать за Шелли. «Тебе не
нужно торопиться,— сказал он.— Если это Божья воля, то вы будете вместе в назначенное Богом
время. А сейчас лучше всего подождать!»
Если вы склонны думать, что вам пора переходить от дружбы к романтике, то молитесь и
ждите. Поговорите со зрелыми христианами, которым вы доверяете. В идеале, вам следует
спросить совета родителей, наставника-христианина и друзей, которые разделяют ваши
религиозные убеждения. Попросите этих людей молиться за молодого человека или девушку,
которые вас интересуют. В дальнейшем рассказывайте им о том, на какой стадии находятся ваши
отношения. Это вам очень поможет, так как близкие люди всегда будут рады поделиться с вами
мудрым советом.
Какие вопросы нужно задавать
Во время ожидания девушка и молодой человек должны задавать себе достаточно серьезные
вопросы. Например: «Сейчас я знаю характер этого человека лучше, чем раньше. Готов ли я
теперь связать с ним свою жизнь?», «Хочу ли я углублять отношения с этим человеком, чтобы в
будущем мы смогли стать мужем и женой?»
Эти вопросы очень глубоки. Большинство проблем в романтических отношениях возникает
из-за того, что молодые пары легкомысленно воспринимают подобные вопросы. В результате они
начинают встречаться с теми, с кем никогда не согласились бы связать всю свою жизнь. Они
ходят на свидания только ради развлечения, а не потому, что они готовы вступить в брак. Мы
можем обойти стороной такого рода проблемы, просто ожидая Божьего совершенного времени и
отказываясь смотреть на романтические отношения глазами современной мирской культуры. Мы

можем избежать проблем, ожидая от Бога и отказываясь развивать романтические отношения до
тех пор, пока не загорится зеленый свет на четырех «светофорах»!
Светофор № 1: Божье слово
Основываясь на Писании, подумайте, стоит ли вам связывать свою судьбу с человеком,
который в данный момент вас интересует? Бог сотворил не только брак, но и границы, которые
его окружают. Например, если человек, о котором вы мечтаете, не имеет личных отношений с
Богом или его христианская жизнь находится под большим вопросом, остановитесь! Библия также
говорит о том, что некоторые служения наиболее эффективны тогда, когда люди, занимающиеся
ими, не связаны узами брака. Может быть, эта истина Божьего Слова входит в Божий план вашей
жизни? Прежде чем начать встречаться с человеком, постарайтесь узнать волю Господа через Его
Слово.
Светофор №2: Ваша готовность к браку
Как вы воспринимаете брак? До конца ли вы понимаете, что включает в себя семейная
жизнь? Можете ли вы сказать, что ваши мысли по поводу брака сбалансированы и реалистичны?
Готовы ли вы взять на себя ответственность мужа или жены? Позволяет ли ваш уровень духовной
зрелости и эмоциональной стабильности сделать шаг в направлении «пожизненного» посвящения
и верности? Готовы ли вы материально? Вам нужно искренне ответить на эти вопросы, прежде
чем вы примете серьезное решение.
Светофор №3: Одобрение и поддержка ваших родителей, наставников и верующих друзей
Если вы считаете, что готовы к браку, а люди, которые вас любят и знают, с этим не
согласны, вам лучше всего серьезно задуматься. Прислушайтесь к мнению людей, которые о вас
заботятся и смотрят на вас объективно. Это не значит, что ваши родители и наставники не могут
ошибаться. Но все же не стоит продолжать отношения с человеком без их поддержки и
благословения.
Светофор №4: Божий покой
Ничто нельзя сравнить с покоем, который наполняет сердце человека, исполняющего Божью
волю. Что вы чувствуете, когда молитесь или разговариваете с родителями и другими христианами? Спокойно ли ваше сердце, когда вы упоминаете возможность брака? Или при одной только
мысли об этом вы чувствуете напряжение и давление? Я не предлагаю вам принимать такое
важное решение, основываясь на чувствах. Но помните, что чувства могут быть дополнительным
индикатором правильности вашего решения. Чаще всего человек испытывает полный покой по
поводу романтических отношений только тогда, когда на всех трех перечисленных выше
«светофорах» уже зажегся зеленый свет.
4. Определите цель ваших отношений: стремитесь ли вы к браку? (третья стадия)
Предположим, на всех четырех светофорах горит зеленый свет. Теперь вам необходимо
определить цель и направление ваших отношений.
Помните первую характеристику неправильных романтических отношений? Неправильный
подход к свиданиям ведет к близости, но далеко не всегда — к посвящению. К сожалению, многие
пары не имеют определенной цели. Они оказываются в сумеречной зоне между развлекательными
свиданиями и помолвкой. Ни парень, ни девушка понятия не имеют о намерениях друг друга:
«Для чего мы встречаемся? Это просто развлечение или мы оба настроены серьезно? Чего нам
стоит ожидать от наших отношений?» Старайтесь избегать «подвешенного» состояния. Для этого
вам нужно быть смелыми и честными по отношению друг к другу.
Четвертый принцип особенно важен для парней, так как, по-моему, именно им предстоит
сделать первый серьезный шаг. Поймите меня правильно, я не проповедую шовинистические
идеи. Юноши, мы не должны распоряжаться девушками как нам заблагорассудится. Совсем
наоборот, мужья должны служить женам, показывая им истинную христианскую любовь. В
Библии ясно говорится о том, что муж должен быть священником своей семьи (Еф. 5:23-25).
Важно, чтобы еще до свадьбы молодой человек учился быть духовным лидером. Знакомые мне

девушки согласны с моим мнением. Они хотят, чтобы парень определял направление их
отношений.
Как же это должно происходить? Я думаю, что мужчина должен поделиться с девушкой
своими мыслями примерно так: «С каждым днем мы узнаем друг друга все больше и больше.
Поэтому я хочу прямо выразить свои мотивы и намерения. Если твои родители не будут против, я
хотел бы, чтобы мы оба подумали о возможности создания семьи. Я не заинтересован в игре под
названием «свидания». Я готов к любым испытаниям с твоей стороны, со стороны твоей семьи и
дорогих тебе людей. Моя мечта — завоевать твое сердце».
Вы можете подумать: «Но ведь это так серьезно!»
Да, именно! Сердце женщины и ее будущее не должны расцениваться мужчиной как
игрушка. Поэтому, если пришло время серьезного решения, расплывчатость и робость со стороны
мужчины здесь неуместны и даже предосудительны.
Молодые люди! В ваших отношениях с девушкой неизбежно наступит момент, требующий
смелости с вашей стороны. Мне очень жаль, но мужчинам этого так часто не достает! Мы стали
забывать концепцию рыцарства. Мы наносим девушкам вред, вовлекая их в романтические
отношения, сами не будучи готовыми к посвящению.
Хватит колебаний! Давно пора повзрослеть и научиться принимать серьезные решения.
В свою очередь, на данной стадии романтических отношений, на девушках также лежит
определенная ответственность. Девушки, будьте предельно искренни с парнями, когда они делятся с вами своими серьезными намерениями. В некоторых случаях ваша искренность будет
означать отказ от предложения развивать отношения в более серьезном направлении. Но если на
ваших жизненных светофорах горит зеленый свет, ваша искренность поможет вам сказать: Я
готова проверить искренность наших чувств!
Романтические отношения — это дорога с двусторонним движением. Молодой юноша
стремится завоевать вашу симпатию, но и вы тоже подвергаетесь испытаниям. Готовы ли вы
открыть свое сердце для этого особенного человека? Готовы ли вы к проверке со стороны его
семьи?
Это очень серьезные вопросы, не так ли? Но нам нужно найти на них ответ, чтобы не
находиться в состоянии неопределенности.
5. Парень должен уважать родителей девушки.
В случае с Джейсоном и Шелли девушка узнала о серьезных намерениях молодого человека
второй. Узнав ее достаточно хорошо, помолившись и почувствовав уверенность и покой, Джейсон
решил двигаться вперед. Но прежде чем сделать серьезный шаг, он решил проявить уважение к
родителям Шелли, попросив разрешения поближе узнать их дочь с целью дальнейшего создания
семьи.
Лично я собираюсь сделать то же самое. По-моему, это самый лучший способ завязать
дружеские отношения с будущими родственниками. Я знаю, что иногда это просто невозможно.
Мне известны парни, которые шли к родителям после разговора с девушкой. В некоторых случаях
отец или мать не принимают активного участия в жизни своей дочери, или же их просто нет
рядом. Какой бы ни была ваша ситуация, помните принцип: молодой человек должен уважать
людей, которые несут ответственность за его подругу. Если это значит, что вам нужно пойти к ее
пастору или дедушке, сделайте это! Не останавливайтесь, даже если вам придется написать
письмо или позвонить ее родителям, которые живут на другом конце земного шара. Сделайте все
от вас зависящее, чтобы выразить им свое уважение.
Испытайте себя
Теперь будьте готовы к любым вопросам со стороны родителей девушки: «Сможете ли вы
обеспечивать их дочь? Что вы собираетесь делать, чтобы завоевать ее руку и сердце?» Родительские вопросы могут быть самыми разными. Они могут зависеть от отношения родителей к дочери,
от их религиозных убеждений и пр. К сожалению, некоторым родителям абсолютно безразлично,
что происходит в жизни их детей. Они могут подумать, что вы чрезвычайно «мелодраматичны» и
слишком серьезно все воспринимаете: «Послушай, если тебе так нужна наша дочь, то, что же ты

медлишь?» К счастью, многие родители рады помочь молодым парам мудрым советом.
Родителей девушки могут волновать какие-то конкретные вопросы по поводу ваших
отношений, например, их своевременность. Я знаю одного отца, который поставил под вопрос
духовную зрелость молодого человека, интересовавшегося его дочерью. Дело в том, что юноша
лишь незадолго до этого вернулся к Господу и всего четыре месяца назад расторг помолвку с
другой девушкой. Отец попросил его замедлить ход событий и доказать серьезность своих
намерений. Молодой человек доказал все, что угодно, только не серьезность намерений. Он пропустил мимо ушей просьбу отца девушки и тайком от него пытался видеться с ней. В конце
концов, девушка сказала ему, что не заинтересована в серьезных отношениях с таким человеком.
Какой бы ни была реакция родителей, найдите в себе достаточно смирения: прислушайтесь к
их совету и докажите, что вы их уважаете. Бог благословит вас за это. Помните, что родители
отдали часть себя своей дочери. Господь доверил им ее жизнь. Не пытайтесь обойти их стороной.
Постарайтесь извлечь из общения с ними нечто полезное, ведь они могут поделиться с вами своей
мудростью!
6. Стройте и испытывайте свои отношения в реальных жизненных условиях.
Теперь вы находитесь на очень волнующей стадии романтических отношений, которая, увы,
оказалась отодвинутой на задний план в современных взглядах на свидания. Это время, когда
парень готов завоевать сердце девушки. Молодым людям придется подвергнуть испытаниям
серьезность своего решения относительно потенциального брака. Это время сближения. Речь идет
не о типичной близости, свойственной многим современным парам, а о близости, которая имеет
перед собой определенную цель.
Нам не следует забывать о переходном периоде между глубокой дружбой и помолвкой.
Давайте назовем это временем «принципиального» романа. Его цель не в том, чтобы мы могли
развлечься и повеселиться. Принципиальный роман помогает нам целенаправленно стремиться к
заключению брака и защищает нас от сексуальных искушений.
В это время на пару возлагается особенная ответственность. На стадии испытания
серьезности своих намерений мои знакомые Джеф и Даниэль старались находить какие-то
совместные дела, позволяющие им служить людям и больше узнавать друг о друге. Конечно, они
иногда оставались наедине, но все же большую часть времени проводили с родными и друзьями.
Они устраивали «двойные свидания» вместе со своими родителями и организовывали обеды для
семейных пар из своей церкви.
Романтические отношения в домашней обстановке
К великому сожалению, современные романтические отношения чаще всего развиваются
вдали от теплой домашней атмосферы. Свидания отделяют юношу и девушку от людей, которые
их знают и любят, вместо того, чтобы помочь двум семьям слиться воедино. В дальнейшем
молодая семейная пара сможет по достоинству оценить поддержку со стороны родителей. Но
укреплять связи с ними нужно уже сейчас. Поддержка родителей в это время может оказаться
неоценимой (конечно, если она доступна). Мать и отец одной девушки предложили дочери список
правил, которые могли помочь ей и ее будущему спутнику жизни на данном этапе их отношений.
Конечно, эти правила были написаны для определенной пары, но они могут пригодиться и вам:
Юноша должен завоевать доверие девушки.
Начинайте строить близкие отношения. Разговаривайте друг с другом на разные темы.
Обсуждайте чувства, проблемы, планы, надежды и мечты.
Постарайтесь понять друг друга. Обратите внимание на разницу между мужчиной и
женщиной, на их цели и взгляды на жизнь.
Приложите все усилия, чтобы понять систему ценностей друг друга: «Что нравится моему
будущему спутнику жизни? Что ему не по душе?»
Молитесь друг за друга, служите друг другу. Уделяйте друг другу достаточно внимания
(пишите письма, звоните, дарите цветы).
Проводите время вместе, особенно в семейном кругу. Иногда ненадолго оставайтесь
наедине, например, устраивая совместные прогулки. Постарайтесь обойти стороной «типичные

свидания». Вам нужно учиться общаться и понимать друг друга.
Если вы лишены родительской поддержки, эти правила могут помочь вам на стадии
«принципиального романа». Эти мудрые советы позволят вашей любви возрастать и защитят вас
от ненужных проблем. Не нужно все свое внимание концентрировать только на романтических
чувствах. Ищите разные способы испытания и роста ваших отношений. Это позволит вам понастоящему узнать друг друга и сделать наиболее правильный выбор относительно создания
семьи.
Готовы ли вы?
Период испытаний и завоевания сердца должен длиться до тех пор, пока и парень, и девушка
не почувствуют, что пришло время вступать в брак. В жизни каждой серьезно настроенной пары
наступает момент, когда время молитв, наблюдений, размышлений и дискуссий подходит к концу.
Это значит, что пришла пора «делать предложение» (четвертая стадия). Если вы мудро строили
свои отношения, то предложение руки и сердца не должно стать сюрпризом. Тем не менее,
постарайтесь сделать этот момент особенным!
Если во время периода испытаний у вас возникают проблемы и разногласия по поводу
будущего брака, вам нужно тут же временно прекратить отношения или даже подумать о том,
чтобы расстаться навсегда. Если же вы оба уверены в своей любви, а родители поддерживают
ваше решение, нет смысла откладывать помолвку!
7. Сохраните страсть для брака (четвертая стадия).
Если в центре ваших романтических отношений стоит Бог, вам нужно задуматься о границах
физической близости. Давайте вспомним принципы, о которых шла речь в шестой главе:
Чистота — это направление, а не линия, которую мы можем пересечь, когда вдруг зайдем
«слишком далеко». Враг ваших душ с помощью похоти и сексуальной распущенности пытается
замарать красоту незапятнанной любви. Не давайте ему такой возможности!
Элизабет Эллиот советует: «Не прикасайтесь и не раздевайтесь». Если вы неженаты, ваши
тела не принадлежат друг другу. Поцелуи, объятия и ласки современных пар зачастую ведут к
смятению и уступкам греху. Такое поведение часто основывается на эгоизме и пробуждает в
людях желания, удовлетворить которые можно только в браке. Защитите друг друга, не будите в
себе страсть раньше времени.
Я принял решение впервые поцеловать свою невесту на венчании. Знаю, что многим это
кажется очень старомодным. Честно говоря, четыре года назад я сам посмеялся бы над этой идеей.
К счастью, я понял, что физическая близость, не основанная на чистоте и посвящении брака,
греховна и не имеет никакого смысла.
Задумайтесь о душе
Влюбленной паре достаточно сложно отказаться от физической близости, но, отказавшись
от нее, вы сможете сосредоточить внимание на душе своего будущего супруга. Я знаком с одной
парой, девизом которой являются такие слова: «Углубление физической близости приводит к
концу развитие душевной близости». Другими словами, как только парень и девушка начинают
обращать особое внимание на физическую сторону своих отношений, духовная и эмоциональная
связь между ними ослабевает. Пообещайте Богу, родителям, наставникам и друзьям, что вы не
будете пробуждать в себе страсть до заключения брака. Пусть ваши физические желания
проснутся лишь на брачном ложе.
Чтобы сдержать такого рода обещание, вам придется бежать от искушений. Это не значит,
что вы не можете оставаться наедине. Дело в том, что молодой человек и девушка могут проводить время вдвоем, не изолируя себя от родителей и друзей. Если вы решаете провести время
наедине друг с другом, тщательно распланируйте каждую минуту. Сторонитесь атмосферы
интимности и чувственности. Заранее предупредите родителей о том, где вас можно найти и в
какое время вы планируете вернуться домой.
Отказываясь от физической близости в период романтических отношений, вы сохраняете

страсть и сексуальную сторону любви для брака. Не позволяйте нетерпению украсть у вас радость
и чистоту первой брачной ночи.
Направление Святого Духа
Новый взгляд на физическую близость до брака является лишь приблизительной схемой.
Любая пара может выполнять лишь минимум перечисленных выше требований. Но я верю, что такой упрощенный подход не позволит молодому человеку и девушке испытать во всей полноте то,
что уготовлено для них Богом. «Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость,
милосердие, вера, кротость, воздержание» (Гкл. 5:22-23). Если наши романтические отношения
направляются Святым Духом, то в них обязательно будут присутствовать все эти характеристики.
Путь развития отношений, включающий в себя дружбу, более глубокие дружеские
отношения, праведную близость и помолвку, не решит всех проблем людей, живущих в этом мире
(так как люди, подобные мне и вам, всегда находят способ все испортить). Но он может сделать
наш подход к браку более мудрым и безопасным. Если вы действительно хотите угодить Богу, то
новый взгляд на романтические отношения может обновить ваше восприятие любви и чистоты.
Создайте свою собственную историю любви, основанную на Божьих принципах. Вы никогда не
пожалеете о том, что решили дождаться того, что Бог приготовил для вас и вашей второй
половины.
ГЛАВА 16
ОДНАЖДЫ МНЕ БУДЕТ О ЧЕМ РАССКАЗАТЬ
НАПИШИТЕ ТАКУЮ ИСТОРИЮ ЛЮБВИ, КОТОРОЙ ВЫ БУДЕТЕ ГОРДИТЬСЯ
Нет ничего романтичнее, чем искренняя история любви семейной пары. Особой
привилегией человека является возможность услышать такую историю от своих родителей.
Когда я был маленьким, мне много раз доводилось слышать рассказы о том, как
познакомились и поженились мои родители. Фотографии из нашего семейного альбома позволяют
мне «увидеть» своих родителей такими, какими они были, когда обратили внимание друг на друга.
Мысленно я возвращаюсь в прошлое, неторопливо наблюдая за важным поворотом судьбы
дорогих мне людей.
Город Дейтон, штат Огайо, нельзя назвать романтичным местом. Мой папа любит
вспоминать о том, что Дейтон является колыбелью авиационных и ракетных двигателей. Отец
часто шутит, говоря, что эти устройства были изобретены для того, чтобы человек мог поскорее
сбежать из города. Вопреки шутливым замечаниям моего папы, в 1973 году этот город стал
сценой, на которой развернулась история любви моих родителей.
Перенесясь во времени, я оказываюсь в 1973 году. Сначала мне хочется заглянуть в церковь,
которую посещали мои родители в то время. Эта баптистская церковь расположилась на
пересечении улицы Кленов и Мостового переулка. Здесь старые традиции слились с
современными веяниями, такими как молодежная группа «Люди Христа». Мои родители являются
членами этой группы. Я захожу в маленькую кофейню, расположенную в подвале старого дома,
совсем рядом с церковью. Она называется «Скала». В ней полно студентов и школьников. Мне на
глаза попадается молодой парень в светлых джинсах и футболке. Сидя на стуле в углу зала, он
играет на гитаре и поет. Это мой отец.
Его худоба заставляет меня улыбнуться. Конечно, его лицо украшают усы. «Некоторые вещи
остаются неизменными»,— думаю я про себя.
Песня моего отца проста, но задушевна. Много лет спустя, он будет вспоминать о ней как о
«трех аккордах об истине». Я слышал эту песню раньше. Но тогда ее исполнял уже немолодой
человек, время от времени страдающий приступами ностальгии. Сейчас, когда ее поет мой
ровесник, я задумываюсь о смысле текста:
Скоро наступит время, Когда вся земля прейдет. Кто-то увидит Бога,
А кто-то во тьму попадет.

Я совсем забыл, что в молодости мой отец тоже пытался познать тайны мира, в котором ему
довелось жить. Я вижу его вскоре после того, как он вернулся к Господу. Последние несколько лет
он переезжал из одного курортного городка в другой: Лагуна Бич, Лейк Тахо, Вэйл — там он
находил небольшие ресторанчики, где играл на гитаре и пел свои песни. Так он зарабатывал себе
на жизнь. Теперь этот блудный путешественник поет песни для Иисуса. Многие люди пока сомневаются, получится ли из него когда-нибудь что-нибудь толковое (но я уверяю вас, что получится).
Сегодня вечером моя мама тоже здесь. Как странно видеть ее в образе этой молодой
красавицы. Я не свожу с нее глаз. Сначала мне кажется, что она очень изменилась с тех пор, но
затем, приглядевшись, я нахожу в ней очень много знакомых черт. Не удивительно, что папа в нее
влюбился! Вот она украдкой смотрит на моего отца. Молодой человек с гитарой в руках сразу
привлек ее внимание, но она делает вид, что ей нет дела до него.
Мама стала христианкой всего год назад. Она по-прежнему очень упряма и независима. Ей
всего девятнадцать лет, но, несмотря на возраст, она смогла стать талантливой балериной.
Знакомство с Иисусом очень многое изменило в жизни юной красавицы. Ее больше не интересует
карьера профессиональной танцовщицы. Она не знает, что ждет ее в будущем. Скорее всего, она
станет миссионером в какой-нибудь далекой стране. Она совершенно точно не хочет выходить
замуж и определенно не собирается заводить детей. Интересно, как бы она отреагировала, если бы
я сейчас подошел к ней и сказал: «Здравствуй, мама, я самый старший из твоих шестерых детей».
Я подкрадываюсь к ее столу и вдруг замечаю, что к ней подходит мой отец. Я не хочу
пропустить их разговор. Папа делает вид, что подошел к столику совершенно случайно, но со
стороны прекрасно видно, что он мечтает поговорить с этой милой девушкой.
«Да, он никогда не умел притворяться»,— думаю я, прислушиваясь к их разговору.
— Привет, Соно! Я увидел тебя и твою сестру и по
думал, что вас некому довезти до дома. Может быть, я смогу помочь?
«Значит, это и есть тот самый вечер!» — думаю я про себя. Родители так часто рассказывали
нам об этом разговоре. Что же ответит мама?
— Нет, спасибо! Ньютон Такер довезет нас до дома.
Иногда моя мама может быть очень прямолинейной и краткой. Ей все равно, что о ней
подумает этот парень. Она даже не пытается быть вежливой.
— Может быть, я тебе когда-нибудь позвоню, если ты не против? — добавляет отец.
«Да он ничего не понимает!» — удивляюсь я.— Любой другой на его месте сразу бы понял
намек и перестал даже надеяться. Но только не мой папа! Кстати, я очень рад, что он у меня
именно такой. Если бы не его упорный дух, меня бы сейчас просто не было!
Мама удивленно смотрит на него. Похоже, что ей все это не очень нравится.
Она встает, чтобы уйти, но папа все-таки успевает ее спросить:
— Ты бы не могла сказать мне свой номер телефона?
Она смотрит на него и, сделав паузу, отвечает:
— Ты можешь узнать мой номер телефона в церковном справочнике.
С этими словами она уходит.
— Вот это да! — говорю я вслух.— Мама может быть такой холодной! «Мой телефон в
справочнике», ну, что это за ответ?
Тяжело вздохнув, отец провожает маму взглядом. Ситуация кажется совершенно
безнадежной. Но мне известна эта история, и я знаю, что сейчас начнется самое интересное. В
ситуацию вмешается Бог.
В тот вечер, после истории с «церковным справочником» мама и папа помолились друг о
друге.
Ледяному тону моей мамы можно было найти объяснение. Ей нравилась музыка этого парня
с гитарой, нравилась его преданность Господу. Но, к сожалению, ей уже приходилось общаться с
так называемыми христианами, которые сходили с ума от девушек. Вера этих молодых людей
была куда слабее, чем их взыгравшие гормоны. Уже несколько парней были уверены в том, что
Бог сказал им жениться на моей маме. Тогда она поняла, что многие молодые люди используют
религию как способ добиться сердца девушки. Ей все это порядком надоело. «Господь,—
молилась она,— если этот парень отличается от всех остальных, если он на самом деле слышит
Твой голос, то скажи ему, чтобы он мне не звонил». С этими словами она выключила свет в своей

спальне и легла спать.
В другом конце города мой отец тоже молился. Он знал, что такое неудача в отношениях с
девушками, и не хотел вновь совершать ошибку. «Господь, я не знаю, нужно ли мне звонить этой
девушке. Пожалуйста, скажи мне, что делать».
Честно говоря, эта молитва была обычной формальностью. Бог никогда не вмешивался в
романтические увлечения моего отца, поэтому папа даже не надеялся, что Он сделает что-то на
этот раз. Отец даже собирался позвонить маме. Он приготовил особенную речь, которая должна
была покорить сердце девушки.
Но в тот вечер произошло нечто, чего отец совсем не ожидал. Он буквально почувствовал,
как Бог сказал ему: «Грег, не звони ей».
Бог проговорил. Отец послушался.
А все остальное — история.
БОРЬБА С СОМНЕНИЯМИ
Сейчас мне сложно это представить, но я верю, что настанет день, и я смогу рассказать
детям историю своей жизни. Эти мысли помогают мне, но я все равно частенько попадаю в загадочный лабиринт под названием «сегодня».
«История не кажется человеку историей, когда он ее «проживает». Он воспринимает
историю как очень запутанную реальность, доставляющую ему массу неудобств»,— пишет Джон
Гарднер.
Сейчас я даже не могу себе представить, кто может стать моей второй половиной. Из-за
этого я часто оказываюсь в смятении, меня постоянно мучают вопросы: «Смогу ли я понять, что
ко мне пришла настоящая любовь? Пойму ли, что настало время писать первую главу моей
истории любви? Остановится ли Вселенная хотя бы на секунду, чтобы сообщить мне о том, что
эта девушка — одна из миллиардов — и есть та единственная, которую я так давно жду? Не
пропущу ли я этот важный момент?»
Некоторые вопросы мудрее всего оставлять без ответа. Я знаю, что мне лучше отодвинуть
их на второй план и ждать, когда сама жизнь откроет передо мной свои тайны. Однажды, когда я
стану мудрее, я смогу рассказать свою историю тем, кто захочет ее выслушать. Вспомню ли я все
сомнения и вопросы, которые терзали меня? Или к тому времени я совсем забуду о своих тайных
желаниях? Может быть, годы смоют мои воспоминания подобно тому, как волны океана смывают
с песка человеческие следы? Наверное, я буду внушать неопытным юнцам то, что сегодня
взрослые мужчины внушают мне. Я расскажу им о том, что «нужно терпеливо ждать, потому что,
в конце концов, все будет хорошо!» Конечно, я скажу им, что «с этим не нужно торопиться»,
потому что «ты все равно ничего не можешь изменить своими силами».
У меня обязательно будет история любви, которую я смогу рассказать своим детям. Такая
история будет и у вас! Однажды, оглядываясь назад, вы задумаетесь о своей любви. Какими будут
ваши мысли? Что вы будете чувствовать, вспоминая свою эту историю? Может быть, вы будете
плакать? Если «да», то какие это будут слезы: радости или сожаления? Напомнит ли вам ваша
история о Божьей верности, о Его благодати? Или, может быть, о вашем неверии в Его благодать?
Сможете ли вы назвать ее историей чистоты, веры и самоотверженной любви? Или вам придется
назвать ее историей нетерпения, эгоизма и компромисса? Это ваш выбор. Вам решать!
А я призываю вас написать такую историю любви, которой вы смогли бы гордиться всю
жизнь!
Джошуа Харрис

