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Dенни Кенастон и его жена Джеки, участ
ники популярного в своё время движения хип

пи в Америке, обратились к Богу в 1972 году. 
Господь освободил их от наркомании, алкого

лизма и других пороков, и их образ жизни со

вершенно изменился. 

Своих восьмерых детей супруги Кенастон 

вырастили в сельской местности, поблизости 

Ланкостера, в Пенсильвании (США). 

В 1982 году Денни Кенастон вместе с други
ми христианами основал в Пенсильвании цер

ковь, служение которой соответствовало би

блейским принципам. Денни Кенастон был од

ним из служителей этой церкви . Кроме того, он 

поддерживал миссионерскую роботу в Африке 

и других странах. Его многочисленные пропо

веди содействовали духовному росту многих и 

многих христиан. 

В июле 2012 года после тяжёлой болезни 

Денни Кенастон ушёл к Господу. 



Денни Кенастон 

(оставлено по материалам 

трёхдневного общения 

автора с молодёжью 

в 1994 г. 

Издательство «Христианин» 

МСЦ ЕХБ 

2015 



Денни Кенастон 
Адам находнт Еву 

Перевод с не.мецн:ого 

2015 Издательство ~Христианин» МСЦ ЕХБ 
Издано на пожертвования верующих 
Распространяется безвозмездно 
Продаже не подлежит 



-
Дорогая молодёжь! Должен признаться, что мне 

страшновато раскрывать перед вами эту тему. Подготав

ливаясь к нашему молодёжному собранию, я старался 

углубиться в Писание и вникнуть в замысел Бого, чтобы 

увидеть то наилучшее, что Он предусмотрел для нас. 

И когда я отмечал для себя, какими красивыми могут 

быть угодные Богу взаимоотношения между супругами и 

видел, что они возможны и сегодня, я плакал, потому что 

в молодости ничего об этом не слышал. По незнанию я 

не воспользовался советами Библии. Из-за воспитания и 

выбранного мною жизненного пути я не мог получить Бо

жьих благословений. Потому моё сердце болит, но мно

гое уже невозможно изменить. 

При всём том У меня есть хорошая возможность пре

вратить эту боль в мотивацию и побудить вас, молодёжь, 

применить в своей жизни как можно больше тех знаний, 

которые вы сегодня приобретёте. 

Господь Бог намерен осуществить в браке Свои самые 
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лучшие планы, и именно для этого Он учредил семью. 
Хочу подчеркнуть - Бог желает осуществить в браке 
Свои самые лучшие планы! 

Так как Господь абсолютно во всём желает нам только 

блага, то и семейная жизнь - не исключение. Это просто 
чудесно! Я хочу ободрить вас, чтобы вы и в этой области 
стремились к самому лучшему! 

Работая над темой о богоугодных добрачных взаимо
отношениях между юношами и девушками, я отметил, что 

у этих отношений существует немало условий и всегда 

есть последствия. Потому неправильно начать с середины 

и сразу говорить о взаимоотношениях. К тому же, если 

я так сделаю, вы не поймёте глубины того, что Бог хочет 

объяснить вам по этому вопросу. 

Начнём с чтения 2-й главы Книги Бытие, с 15-го стиха. 

Нам необходимо обратить внимание на удивительный по

рядок, который Бог запланировал для семьи. 

«И взял Господь Бог человека, и поселил его в саду 

Едемском, чтобы возделывать его и хранить его. И запо

ведал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в 

саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла, 

не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от не

го, смертью умрёшь. 

И сказал Господь Бог: не хорошо быть человеку одно

му; сотворим ему помощника, соответственного ему. 

Господь Бог образовал из земли всех животных полевых 

и всех птиц небесных, и привёл их к человеку, чтобы ви

деть, как он назовёт их, и чтобы, как наречёт человек вся

кую душу живую, так и было имя ей. И нарёк человек име

на всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым; 

но для человека не нашлось помощника, подобного ему. 
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и навёл Господь Бог на человека крепкий сон; и, когда 

он уснул, взял одно из рёбер его, и закрыл то место пло

тию. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, 

жену, и привел её к человеку. 

И сказал человек: вот, это кость от костей моих и 

плоть от плоти моей; она будет называться женою, ибо 

взята от мужа. Потому оставит человек отца своего и 

мать свою и прилепится к же- о не своей; и будут двое одна 

плоть» (Быт. 2, 15-24). 
Бог хотел сотворить 

Это прекрасный отрывок 

библейского повествования! 

Возможно, у вас не возникло 

такого чувства. Но я довольно 

много размышлял над этими 

стихами, наслаждаясь благо

стью Божьих намерений. Каж

дый раз, когда у нас в церкви 

помощницу, которая 

подходила бы Адаму, 

принадлежала ему, со

ответствовала ему, 

которая была бы та

кая же, как и он, была 

ею спутницей. 

намечается бракосочетание и мне предлагают пропове

довать во время этого торжества, я ловлю себя на том, 

что снова и снова думаю об этом отрывке. Я замечаю, 

ЧТО постоянно возвращаюсь к этому тексту, потому что 

он позволяет нам заглянуть в сердце великого Бога Т вор

ца. Здесь очень красиво описан замысел Господа в от

ношении семьи. 

Хочу обратить ваше внимание на несколько важных 

моментов в этом отрывке. 

Восемнадцатый стих предоставляет нам возможность 

проникнуть на совет Божественной Троицы. Я думаю, что 

Творец всё обговаривал на этом уникальном собрании, 

где присутствовал Бог Отец, Бог Сын и Бог дух Святой. 
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Впервой глове мы читаем, что Бог сказал: «Сотворим 

человека по образу Нашему и по подобию Нашему». 

А во второй главе Он говорит: «Нехорошо быть человеку 
одному». Заслуживает особого внимания то, что это заме

тил Бог! Это Он в Своей бесконечной мудрости, смотря 

на Своё творение, на мужчину, сказал: «Нехорошо быть 

человеку одному; сотворим ему помощника, соответствен

ного ему». 

Помощника? Это слово зачастую понимается преврат

но. Принимая ва внимание его искажённое толкование, 

я стал изучать качества помощника и заметил, что в со

знании мужчин значение этого слова настолько неверно, 

что они с лёгкостью могут заменить его словом «служан

ка» или «рабыня». 

Дорогие юноши! Смотря на Адама, Бог не думал: «Это

му человеку нужна будет помощь, чтобы охранять сад. 

Создам жену, и она поможет ему в возделывании сада». 

Это был бы очень поверхностный повод для сотворения 

женщины. Не об этом идёт речь в восемнадцатом стихе! 

Господь сказал: «Сотворим ему помощника, соответ

ственного ему»! Другими словами, Бог хотел сотворить 

помощницу, которая подходила бы Адаму, принадлежала 

ему, соответствовала ему, которая была бы такая же, как 

и он, была его спутницей. Именно это запланировал Бог! 

Боюсь, что есть много юношей, которые смотрят на 

свою будущую жену как на служанку, которая будет соз

давать им уютную жизнь. Но Бог сотворил жену не только 

для того, чтобы она стирала, готовила еду и мыла посуду. 

Цель создания жены намного выше! Цель создания жены 

просто восхитительна! 

Хочется обратить особое внимание на то, что Бог под-
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готавливал Адама к этому событию, о чём говорится В 

19-м И 20-м стихах. Не случайно именно в этом месте 

снова заходит речь о животных. Думаю, это описание по

мещено здесь для того, чтобы мы ясно увидели, как Бог 

подготавливает Адама к чему-то необыкновенному. Есте

ственно, Бог знал, что Адам нуждается в помощнице, но 

Он хотел, чтобы Адам тоже это понял. 

Итак, перед Адамом проходят все животные: львы, 

медведи, носороги, жирафы... Они подходят к Адаму, и 

он даёт им имена. Однако среди них не было существа, 
подобного человеку. Я уверен, что в какой-то момент в 

сознании Адама зашевелилась мысль: «Все по двое... По 

двое? А я один ... » Бог подготавливал его, вселял какое-то 
беспокойство в его сердце. Разве это не чудесно? 

Следующее, что я хочу отметить,- и это тоже очень 

важно - Адам спал в то время, когда Бог готовил для 

него помощницу. Адам абсолютно ничего не мог сделать, 

ответственность за всё лежала на Боге. Адам просто 

спал. Бог навёл на него крепкий сон. 

«И навёл Господь Бог на человека крепкий сон; и, ког

да он уснул, взял одно из рёбер его, и закрыл то место 

плотию». Это не просто красивый приём, дорогие юноши 

и девушки! Бог создал Адама из праха и вдохнул в него 

дыхание жизни. А Ева была сотворена по-другому. И это 

не случайность, у действий Творца непременно есть ве

сомое основание. 

Неизвестно, как скоро Адам увидел Еву, но проснув

шись, он понял, что ему чего-то недостаёт. 

Как-то раз мне пришлось проводить бракосочетание в 

одной из африканских церквей, и местный служитель на 

этом празднике сказал такую фразу: «Брат Ахан нашёл 
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своё ребро». Это звучало несколько забавно, и все за
смеялись. А я подумал, что здесь нет ничего смешного, в 

этом выражении сокрыта большая тайна! 
Адам проснулся с ясным сознанием, что ему чего-то 

недостаёт. Он ощутил отсутствие того, что было у него 
внутри. Бог взял у Адама ребро и из ребра, а не из пра
ха, сотворил жену. Ева была как Адам, то есть она была 

его частью. 

«И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, 

жену, и привёл её к человеку». Вы можете представить се

бе эту встречу? Адам проснулся и увидел Еву. Бог привёл 

к Адаму жену. Одиночество Адама восполнилось данной 

ему подругой. 

у Адама появилась личность, которой он мог подарить 

свою любовь. Он обладал способностью любить, пото

му что Бог сотворил его по Своему образу, но до сих 

пор во всём творении не было того, кого бы он мог лю

бить. Представьте себе: Адам никогда не любил ни одну 

женщину. Ева никогда не любила ни одного мужчину. Их 

чувства были нетронутыми. Адам и Ева были совершенны, 

оба в точности соответствовали Божьему замыслу. 

А теперь посмотрите на реакцию Адама: «И сказал 

человек: вот, это кость от костей моих и плоть ОТ плоти 

моей; она будет называться женою, ибо взята от мужа». 

Он сразу же дал ей имя, потому что понял: «Вот этого 

мне не хватает! Вот она - кость от кости моей и плоть от 

плоти моей! Я назову её женой, потому что она взята от 

мужа. Она такая же как и я!» 

В тот день Ева навсегда стала женой Адама. Чудесное 

начало, не правда ли? 

Размышляйте о Божьем Царстве, о Божьем совете на 

8 



небесах, думайте о благих намерениях Бога! 
Мы с вами, хотя и мельком, заглянули впервозданную, 

совершенную семью. Как вы думаете, какие чувства на

полняли Адама при первой встрече с Евой? Можете ли вы 

предположить, что он сказал: «Благодарю Тебя, Господь, 

за помощницу! Разреши нам теперь пойти. Ева, пойдём, в 

саду так много работы ... » 
Нет, конечно же, Адам совсем не так отнёсся к Евеl 

Я более чем уверен, что он воспринял её как драгоцен

ность. Он думал: «Это моя жена, моё сокровище! Её по

дарил мне Сам Бог!» А Ева, стоя рядом, скорее всего, с 

восхищением думала: «Это мой муж! Я произошла от не

го, я сотворена для него ... » 
Далее Священное Писание повествует: «Потому оста

вит человек отца своего и мать свою и прилепится к же

не своей; и будут одна плоть». Возможно, кому-то данный 

текст кажется скучным, но давайте вникнем в него и по

думаем, почему здесь стоит слово «потому». 

Эта обобщающее слово указывает на причину про

изошедшего. Оно зиждется на тех выводах, к которым мы 

пришли, на той действительности, которую мы увидели. 

Думаю, что здесь это слово ключевое. Есть причина, есть 

нечто таинственное, что побуждает человека оставить от

ца и мать и прилепиться к жене. Поразмыслите над этим, 

вспомнив слова апостола Павла: «Тайна сия велика; я го

ворю по отношению ко Христу и к Церкви» (Еф. 5, 32). Я до 

конца не понимаю, что здесь подразумевается, но всё 

же буду копать и углубляться, стараясь понять как можно 

больше. 

Обратим внимание на то обстоятельство, что чело

веку чего-то не хватает, он обнаруживает какое-то 
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несовершенство. «Потому остовит ... » Многие родители с 
болью реогируют но то, что сын собирается их покинуть. 
Но ему чего-то недостаёт! «И будут одно плоть». То, что 

было разлучено, раздвоено, что было несовершенным, 

должно стать цельным, единым, совершенным. 

Прежде чем углубиться в эту тему, хочу сказать, что 

вполне разделяю новозаветную мысль о том, что Божья 

воля для некоторых состоит в том, чтобы они оставались 
безбрачными. И всё же таинственное желание иметь се

мью волнует сердца всех молодых людей. 

До, это прекрасное переживание. Я пленён красотой, 

запланированной Богом. Оно волнует моё сердце, и мне 

бы хотелось, чтобы следующая глава в Книге Бытие было 

совсем не такой, кок оно есть. Это история грехопадения. 

Кок роз из-за неё нам приходится говорить совершенно 

о других вещах. 

Человек упал. Тот удивительный порядок, который уста

новил Бог, превратился в хаос. Всё заразилось грехом, и 

мы вынуждены вновь и вновь говорить об этом. 

Бог хочет восстановить семью - эту прекрасную, мно

гозначительную частичку Своего порядка и Своего Цар

ство. Я уверен, каждый из вас согласится со мной, что 

Бог хочет сделать всё, чтобы то красивая картина, кото

рую мы видели во 2-й главе Книги Бытие, сегодня стола 

реальностью. Токов Бог. 

Духовные предпосылки 

Кок узнать, пришло ли время создавать семью? 
Об этом думают многие молодые братья. Иногда они 

задают этот вопрос родителям или служителям в церкви. 
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Я считаю, что они поступают мудро, когда спрашивают 

о том, что их волнует, у своих отцов, матерей или духов

ных наставников. Лучше попросить совета у мудрых лю

дей, чем самостоятельно пытаться выяснить, готов ты к 

браку или не готов. 

Итак, где и как молодой человек может узнать о том, 

что настало время думать о браке? Хочу заострить вни

мание на трёх источниках. 

Во-первых, узнать это время помогает Бог. Он больше 

всех заинтересован в том, чтобы у Его детей всё скла

дывалось хорошо, чтобы в мире было как можно боль

ше той красоты, которую мы видели во 2-й главе Книги 

Бытие. Уверяю вас, Бог непременно даст вам знать, что 

настало время создавать семью! Он будет говорить об 

этом через Духа Святого, во время молитвы или же при 

размышлении над Священным Писанием. 

Во-вторых, хорошую помощь могут оказать родители. 

Они знают своих сыновей, как никто другой. Они видят, 

насколько сын созрел, им известны его сильные и слабые 

стороны. Они знают о его отношениях с Богом. Позволь

те своим родителям помочь вам! 

В-третьих, дать некоторые советы могут богобоязнен

ные члены церкви. Если у вас есть духовный наставник, 

не пройдите мимо него! Он может помочь вам в этой 

области, потому что хорошо знает вас Ему небезраз

лично, что происходит в вашей душе. Он наблюдал за 

вашим духовным ростом, заботился о вашем богопозна

нии. Возможно, он знает вас уже пять или даже десять 

лет. Позвольте ему помочь вам! 

Предлагаю вам рассмотреть несколько принципов, с 

помощью которых можно проверить себя и получить ответ 
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на волнующий вопрос. Вначале спросите себя: «Созрел 
ли я для создания семьи как христианин?» 

Конечно, вы можете сказать: «Мне же не сорок лет!» 

Я не говорю, что вы должны быть зрелыми сорокалетними 
христианами. Вам необходимо ответить лично себе: «На

учился ли я понимать Бога? Разрешил ли я Богу работать 

в моём сердце и формировать мой характер? Разрешил 

ли я Богу устраивать мою жизнь в соответствии с Его во

лей? Т вёрд ли я в вере?» 

Дорогие юноши! Я думаю, что на эти вопросы вполне 

могут ответить и те, кому ещё далеко до сорока лет. Ес

ли же у кого-то нет положительного ответа, советую вам 

остановиться. Не приступайте пока к созданию семьи! 

Иначе вы легкомысленно загубите то прекрасное, что 

приготовил для вас Бог. 

Следующее, что нужно сделать для самоанализа,- по

думать о своём отношении к авторитетам. Любите ли вы 

авторитетных людей? Подчиняетесь ли вы им? Охотно ли 

делаете это? Ищете ли у них защиты? Желаете ли вы слы

шать, что говорят о вас авторитетные люди? Если вы мо

жете ответить на эти вопросы положительно, значит, у 

вас уже есть опыт подчинения авторитетам. Приобрести 

его не так уж трудно, как думают некоторые из вас. 

Очень хотелось бы мне убедить вас, что подчинение 

авторитетам действительно много значит в жизни. Послу

шание родителям и служителям церкви несёт с собой чув

ство удовлетворения и радости, вызывает благодарность 

Богу за то, что есть люди, которые оберегают тебя. 

Ещё одно, в чём надо обязательно проверить себя: об

ручились ли вы С Христом? Считаю, что это очень важ

ный вопрос. Является ли Христос вашим Возлюбленным? 
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Дорожите ли вы взаимоотношениями с Ним больше всего 

в своей жизни? 

Задавая эти вопросы, я догадываюсь о вашей реакции. 

«Ну брат,- думаете вы,- ты ставишь перед нами 

слишком высокие требования!» 

Однако это не мои требования. Такова христианская 

жизнь. Вы призваны любить Христаl Он должен быть един

ственным и самым любимым для вас. Вы должны знать, 

что значит любить Иисуса и служить Ему. Достигли ли вы 

этого? Это самое прекрасное положение, которое даёт 

Богу возможность руководить вами! 

Представые себе эту чудесную картину: окружённые 

любовью Спасителя, вы полностью поглощены Им и слу

жите Ему, испытывая от этого восторг. И вдруг Господь 

начинает тревожить ваше сердце: «Ты ещё не думаешь 

создавать семью?» Вы в растерянности спрашиваете: 

«Что, Господи? О чём Ты говоришь?» 

Знаете, если вы так поглощены любовью к Господу и 

заняты служением, что Ему приходится несколько раз на

поминать вам, что пришло время создавать семью,- это 

прекрасноl 

Бог может заговорить с юношей через отца, который 

скажет: «Сын, ты уже думал о женитьбе? Мы с мамой об 

этом молимся». А сын в недоумении спросит: «Папа, О 

чём ты говоришь?!» Мне нравятся подобные ответы. Это 

хорошая реакция! 

В своё время Бог непременно пробудит ваше внима

ние, потому что Он - ваш Возлюбленный. В конце кон

цов вы поймёте: «Да, со мной говорит Господь!» - и нач

нёте просить у Бога спутницу жизни. Ваши добрачные пе

реживания будут носить благочестивый характер, потому 
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что вас объемлет любовь к Иисусу Христу. Дорогие бра
тья, я могу гарантировать, что это будет один из лучших 

периодов вашей жизни! 
Я назвал лишь некоторые принципы, по которым мож

но судить о готовности вступления в брак. Возможно, вы 
скажете: «Брат Денни, мне сейчас двадцать! С таким под
ходом всё может затянуться на целых пять лет!» Нет, на 
такое длительное время это не затянется, если вы сделае

те вышеназванные принципы правилом своей жизни. 

Проблема в том, что многие не желают ставить перед 

собой высокие цели, думая: «Да мы проживём и по более 
низким стандартам и будем счастливы. Наши родители 
не так уж требовательны. Если мы построим жизнь по их 

примеру, мы получим ОТ них благословение». Если вы за
нимаете приблизительно такую позицию, значит, вы несе

рьёзно относитесь к очень важному шагу в своей жизни. 

В таком случае лучше ждите до двадцати пяти лет и с Бо

жьей помощью приводите в порядок свой внутренний мир. 

Никому не советую спешить создавать семью и второпях 

подражать родителям, которые многое могли сделать по 

незнанию. Я понимаю, что молодые люди хотят непремен

но иметь спутника жизни, но существуют более высокие 

цели, чем только эта. 

Когда я разрабатывал эту тему, мне предложили по

рассуждать над текстом из l-го Послания к Коринфянам: 

«Во избежание блуда, каждый имей свою жену, и каждая 

имей своего мужа». Знаете, я подумал тогда: «Дорогой 

Господь, это ведь было написано церкви, обременённой 

множеством моральных проблем! Мы же не такие, как ко

ринфяне, по крайней мере я надеюсь, что не такие!» 

Какой это слабый, дешёвый мотив женитьбы - избе-
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жать блуда! Хотя это и библейское основание и Бог хочет 

благословить вас, даже если это всё, чего вы желаете, но 

у Бога есть для вас цели несравненно выше! 

дорогие друзья! Сегодня вам необходимо открыть своё 

сердце для принятия ясных библейских утверждений о том, 

какими должны быть супруги, чтобы 
нированный Богом порядок. 

Какая супруга нужна те

бе, любящий Бога христиа

нин? Обрати внимание на 

суть вопроса: какая нужна, а 

не какую ты хочешь. Я став-

лю вопрос именно так в на

дежде, что твои желания и 

потребности совпадают. Если 

в семье царил залла- О 

Крепкую семью могут 

создать лишь боzoбо-

язненные супруги, ко

mopble любят Господа 
Иисуса. 

ты подошёл к созданию семьи вплотную, то пришла по

ра смотреть в оба глаза. После брака тебе на многое 

надо будет закрывать глаза, а сейчас самое время быть 

предельно внимательным. 

Хочу обратить внимание на четыре особенности благо

честивой супруги. Этими особенностями должен обладать 

и супруг, только в таком случае семья будет крепкой, со

ответствующей Божьему замыслу. 

1. Тебе нужна дальновидная супруга, у которой есть 

более высокие цели в жизни, чем только обзавестись 

мужем. 

Твоя подруга должна уметь видеть вечные ценности! 

Ищи такую, которая стоит на библейских позициях, ценит 

порядок и Божьи принципы В семье, которая хочет быть 

примером, которой дорого служение Богу. Найди именно 

такую и не желай меньшего! Помни, что недальновидная 
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девушка думает приблизительно так: «Хочу выйти замуж! 

Зачем? Чтобы иметь детей». Берегись такой меркантиль

ности/ Цель супружества намного выше и прекраснее! 

2. Тебе нужна добродетельная жена. 
В Зl-й главе Книги Притчей Соломоновых содержится 

самое красивое описание добродетельной жены. Жену с 

такой характеристикой не найти ни в мире, ни в номи

нальных церквах, потому что сегодня цели женщин далеко 

отстоят от тех, которые обозначены в Святом Писании. 

Найди такую девушку, которая соответствует библей

скому описанию: любит домашний очаг, может создать 

уют и вести хозяйство, которая будет заботиться о хоро

шей духовной атмосфере в семье, будет любить детей. 
Ищи такую, которая может шить и готовить. Уверяю, тебе 

нужна именно такая жена, с красивым и преданным Богу 

сердцем! 

Я не против внешней красоты, но если она имеет для 

тебя решающее значение, то скорее всего ты будешь ра

зочарован своим выбором! 

Самая красивая чаще всего не самая добродетельная. 

Я не говорю, что это всегда так, но всё же не ставьте 

внешнюю красоту на первое место. Это неразумноl 

Поистине красив лишь тот, у кого чистое инепорочное 

сердце. Наполненное Божьей радостью и благодатью, 

оно сияет добротой, оно привлекательно! Обладатель та

кого сердца будет прекрасным, даже если у него самая 

обычная внешность. 

З. Тебе нужна супруга, которая заботится о своём ду

ховном росте. 

Я не утверждаю, что она должна быть совершенной, 

и не советую искать идеал. Ищи такую супругу, которая 
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развивает в себе благочестивые качества, позволяет Бо

гу работать над ней, облагораживать её. Ищи девушку, 

взгляд которой сосредоточен на Боге и Ею качествах, ко

торая старается всегда поступать так, как хочет Господь. 

4. Тебе нужна супруга, которая относится к старшим с 

почтением. 

Я уже говорил об этом, но хочу напомнить" что тебе 
не нужна жена, которая не подчиняется отцу и матери. 

Ты можешь возразить: «Она симпатичная», «Я люблю её», 
«Я думаю, что это не создаст проблем». Нет и нет! Де

вушка, которая не научилась почитать старших, не годит

ся тебе в жёны! Я не говорю, что Бог не в силах изменить 

её, но хочу, чтобы' ты женился на хорошей христианке! 

Дорогая сестра, тебе не нужен муж, который не на

учился подчиняться авторитетам! Я говорю это на основа

нии личных наблюдений за жизнью молодых людей в ро

дительском доме. Если он не знает, что такое авторитет, 

он и сам не сможет им быть. Да, он, возможно, будет 

как-то влиять на тебя, стараясь добиться своего, но руко

водить семьёй он не сможет. Если он никогда не подчи

нялся авторитету, он не станет главой семьи. Он не вста

нет впереди и не скажет: «Давай пойдём этим путём, Я 

думаю, что он правильный, он обозначен в Библии». 

Подводя итог, напомню, что крепкую семью могут соз

дать лишь богобоязненные супруги, которые любят Г ос

пода Иисуса. Такие выражения, как «я христианин», «я 

люблю Иисуса», и подобные им ещё не говорят о люб

ви к Богу, равно как и посещение хорошей церкви или 

воспитание в хорошей христианской семье. Принадлеж

ность к церкви может быть лицемерием, и лицемеров в 

наше время очень много. Настоящая любовь к Господу 
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обязательно выразится в повседневной жизни, обнару
жится в отношении к ближним, в исполнении Божьих за
поведей. 

Итак, для создания семьи богобоязненному христи
анину нужна девушка, о которой без сомнения можно 
сказать: «Она действительно любит Господа». Точно так 
и девушка, желающая исполнить Божью волю, может со

гласиться на союз лишь с тем христианином, который на 

самом деле любит Бога. 

Чувства во время ожидания 

Теперь мне хочется отметить некоторые стороны 
так называемого периода ожидания. 

Что надо делать юноше в это прекрасное время? За

рабатывать большие деньги? Нет, это занятие не послу

жит его духовному созреванию. Ему прежде всего надо 

научиться жить по принципам, изложенным в Священном 

Писании. Тот, кто старается жить по Слову Божьему, обя

зательно поймёт, когда для него настанет время созда

вать семью. 

Используйте годы ожидания для очищения и освящения 

своей души, для укрепления своих отношений с Богом, а 

также с братьями и сёстрами в церкви. Используйте ваше 

желание жениться как повод для своего духовного роста! 

Интересно изучать в Писании тексты, которые говорят 

о мотивации. Мотивация иметь жену - это чрезвычайная 

сила! Я вспоминаю Давида, который хотел жениться на 

Мелхоле. Она была дочерью царя Саула. Царь не любил 

Давида, считая его своим врогом. Царь замышлял злое, 

но Давид этого не боялся. Он хотел жениться на Мелхо-
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ле. Однажды Саул злонамеренно сказал ему: «Если при

несёшь мне вместо выкупа сто филистимских краеобреза

ний, получишь Мелхолу». 

Давиду ничего не стоило выполнить условие отца той 

девушки, которую он хотел взять в жёны. Желание при- О 
обрести жену было настолько 
сильным, что он убил двести фи

листимлян и принёс царю двой

ной выкуп! Для таких подвигов 

надо иметь веское основание! 

Используйте же это основание, 1 

дорогие юноши, для того чтобы 

углубить свои отношения с Хри

стом! 

Давайте вспомним ещё Иако

ва. Он очень хотел, чтобы Ра-

божья воля заключа-

ется в том, чтобы 

вы в период ожидания 

хранили свои чувства 

девственными. Не 
только физически, но 

и морально вы должны 

быть непорочными. 

хиль стала его женой. Он подошёл к её отцу и сказал о 

своём желании. Мы знаем эту историю. Иаков семь лет 

работал на Ловона за Рахиль. Библия говорит, что это 

время показалось ему очень коротким. Но Лаван обма

нул его, и ему пришлось служить за свою любимую же

ну ещё семь полных лет. И он выдержал это, потому что 

у него была особая, веская причина! Итак, используйте 

время вашей юности для духовного роста и укрепления 

в вере. 

Божья воля заключается в том, чтобы вы в период 

ожидания хранили свои чувства девственными. Не только 

физически, но и морально вы должны быть непорочными. 

Благодарность Богу за то, что у нас высокий стандарт 

моральной чистоты! 

Я много повидал в жизни и хочу сказать, что это 
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большое благословение - придерживаться библейских 

принципов и стандартов ва всех сферах жизни. Я рад, 

чта наша церкавь стаит на этай позиции. Сегодня нам 

необходимо предъявлять более строгие требования к се
бе, помня, что все наши действия исходят из сердца, и в 

нём должен царить Божественный порядок. 

Дорогие братья, вы должны хранить свои чувства не

тронутыми для вашей будущей супруги! ВЫ ·ДОЛЖНЫ их 

контролировать и до определённой поры «держать под 

замком»! Красиво выглядят юноши, которые умеют вла

деть собой, не распылять своих чувств то на одну, то на 

другую девушку. 

«Я берегу свои чувства для самой дорогой и единствен
ной девушки в моей жизни. Я ещё не знаю, кто она, но я 

сберегаю свои чувства только для неё, для моей будущей 

супруги!» - так мыслит благочестивый юноша. 

Дорогие сёстры, вы тоже должны господствовать над 

своими чувствами! Я очень убедительно прошу вас вы

бросить все романы. Даже не думайте выяснять, что в них 

вредного,- выбросьте их все! Романы разрушают вашу 

жизнь. Они слишком рано пробуждают в вас ещё не со

зревшие чувства. Вам ещё нельзя даже знать о существо

вании этих чувств, а многие из вас мысленно уже абитают 

далеко за пределами своего города и там кого-то любят, 

причём любят так, как это описывается в романах. Уве

ряю вас, что такие книги губительны для души, их надо не 

просто выбросить, а сжечь! 

Ваша задача - хранить свои чувства чистыми и дер

жать их в узде. Дать им свободу вы имеете право только 

тогда, когда в ваше сердце постучит Господь. Тогда для 

вас, дорагие братья и сёстры, наступит весьма прекрас-
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ный, волнуЮЩИЙ момент! Если же вы не сбережёте сво

их чувств, этот прекрасный момент превратится для вас в 

пытку, в вашей душе будет хаос. 

Представляю, что многие из вас сейчас думают: «Как 

С этим справиться? Брат Денни, это просто нереально! Ты 

требуешь от нас невозможного!» 

Я женат уже более двадцати лет. Разрешите мне спро

сить вас имею ли я право любить не жену, а какую-ни

будь другую женщину? Вы все в один голос скажете: «Нет, 

это нечестно! Это противозаконно!» Ну а что делать, если 

мне вдруг кто-то сильно понравился? 

Думаю, что все вы знаете, как должен поступить брат 

Денни в случае искушения. И если он может воспроти

виться греху и умертвить в себе плотские пожелания, зна

чит, каждому из вас это тоже под силуl 

Давайте прочитаем отрывок из Послания к Колоссянам: 

«Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, 

где Христос сидит одесную Бога; о горнем помышляйте, 

а не о земном. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта 

со Христом в Боге. Когдо же явится Христос, жизнь ваша, 

тогда и вы явитесь с Ним во славе. Итак, умертвите зем

ные члены ваши: блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и 

любостяжание, которое есть идолослужение, за которые 

гнев Божий грядёт на сынов противления ... » (3. 1-6). 

Обратим внимание на фразу злая ПОХОТЬ. ЭТО инте

ресное словосочетание. Мы знаем, что такое похоть, и 

достаточно открыто говорили о том, что нельзя прежде 

времени проявлять симпатии к девушке или к юноше. Но 

здесь стоит слово злая, то есть губительная, бедственная, 

необузданная. Её надо умертвить. 

Если я проявляю симпатии к чужой женщине - это 
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не что иное, как бесстыдная, злая похать, это беззако
ние, нечистота, сладострастие, вожделение. Такая похоть 
не имеет границ, в её присутствии невозможен какой-ли

бо моральный порядок. 

Я не говорю сейчас о тех мыслях, которые порой мо

гут посещать нас и вызывать в сердце какую-то симпатию. 

Да, им тоже надо противостоять и мыслить только о том, 

что чисто, честно, достославно. Но я хочу предостеречь 

вас от искушения расплескать свои сокровенные чувства 

в пятнадцать-шестнадцать лет. Не раздаривайте их сегод

ня одному, завтра другому! Зачастую об этом оскверне
нии никто и не знает, оно происходит в тайниках вашего 

сердца, но я говорю вам, что вы заигрываете со злой по

хотью! Такие игры добром не кончаются. 

В своих отношениях к противоположному полу каж

дый из вас должен поставить перед собой высокие 

требования, чтобы тогда, когда Бог пошлёт вам навстре

чу друга жизни и соединит вас, вы могли честно сказать: 

«Моё сердце переполнено любовью к тебе! Ни одна ка

пля этой любви не пролилась на другого! У меня были 

искушения растратить свои чувства, но я их победил. Бог 

сохранил меня для тебя!» 



r -
-1 

в этом разделе мне прежде всего хочется оста
новиться на разъяснении некоторых понятий, которые мы 

будем постоянно использовать. 

Первое понятие - фЛИРТ. Это кокетство, любовная 

игра. Флиртовать - значит легкомысленно добиваться 

чьего-то расположения, будить чувство любви без серьёз

ных намерений. Не думаю, что кто-то из вас когда-либо 

захочет заниматься этим или вообще иметь какое-то от

ношение к этому слову. 

Флиртуя, молодой человек превращает самые серьёз

ные отношения в дешёвую игру. При этом он думает: 

«Я хочу только попробовать, что из этого получится, какие 

чувства вызовет у девушки моё поведение и как она на 

это отреагирует». 

Слово мошенничество, которое я хочу использовать в 

своей речи, означает обсчитывание, обвешивание, обман. 

Мошенник - тот, кто обманывает свою жертву и затем 
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скрывается с места преступления. И ещё одно значение 

слова мошенничество - это предательство, вероломство. 

На нашем молодёжном собрании мы с вами заняли 
твёрдую позицию в отношении чести и девственности. Од

нако в мире существует совершенно другое мнение. Мо

лодые люди обманывают девушек и доводят их до того, 

что они отдают им самое дорогое, чем обладают,- свою 

девственность. Это настоящее мошенничество! 

Заниматься мошенничеством в области чувств - зна

чит вызывать в человеке вожделение, которое не может 

быть удовлетворено законным путём. Это похоже на трюк 

с ароматным кусочком торта, который покрутили у вас 

перед носом и забрали со словами: «Ты его всё равно 
не получишь». 

Следующая фраза, на которую мне хочется обратить 

ваше внимание,- это длительные романтические отноше

ния. Это очень распространённое во всём мире явление, 

родственное флирту. 

«Я просто хочу узнать, что токое любовь,- думает мо

лодой человек. - Немного поиграю для интереса». 

Я знаю, что в нашей среде больших проблем с подоб

ным явлением нет. Мирские люди грешат открыто, а хри

стиане, если решаются на этот грех, то делают его тайно. 

Порой между молодыми братьями и сёстрами завязыва

ются романтические отношения, однако они стараются их 

скрыть, потому что в наших общинах такие отношения за

прещены. 

Христианская молодёжь не ведёт себя развязно, но 

юноши и девушки оскверняют себя в мыслях, в разгово

рах, пристально глядя друг на друга или же подмигивая 

друг другу, посылая смс-сообщения соответствующего со-
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держания. Люди, связанные такими отношениями, обычно 

«совершенно случайно» оказываются в одном автомоби

ле, когда молодёжь отправляется в какую-нибудь поезд

ку. Я мог бы перечислить очень много способов, какими 

пользуется молодёжь, желая удовлетворить свои незакон

ные желания, но не буду этого делать, так как вы пре

красно понимаете, о чём идёт речь. 

Когда приходится обличать молодых людей в непра

вильном поведении, они обычно реагируют бурно: «Что 

вы?! У нас нет совершенно ничего общего!» А когда слу

житель спрашивает у родителей, что происходит с их по

взрослевшим сыном, они говорят: «Нет-нет, он ни С кем 

не дружит!» Итак, нам нужно обсудить эту сторону нашей 

жизни. 

В Священном Писании есть немало текстов, которые 

напрямую говорят о богоугодных целомудренных отно

шениях между христианами: «Блаженны чистые сердцем» 

(Матф. 5, 8); «Юношеских похотей убегай ... » (2 ТИМ. 2, 22); 

« ... Попечения о плоти не превращаЙте. в похоти» (РИМ. 

1 3, 14); « .. .да отступит от неправды всякий, исповедующий 
имя Господа» (2 ТИМ. 2, 19); «Воля Божия есть освящение 

ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый 

из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести» 

(1 Фес. 4, 3-4). 

Рассуждая об истинах и принципах, которые мы вместе 

с вами уже проработали, я обнаружил, что мы, оказыва

ется, открываем новую землю! Я прочитал несколько хри

стианских книг, написанных одно-два поколения до нас, 

в которых освещается тема подготовки к браку. Вникнув 

в суть этих книг, я перестал удивляться тому, что в на

ших церквах разрастаются сорняки аморальности. Что 
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говорить, если процентное соотношение разводов в церк

ви сравнялось с миром?! 
Итак, мы открываем новую землю! На этой земле есть 

немного братьев, которые всё-таки придерживаются вы

соких стандартов, и мы благодарим за это Бога! (Автор 
имеет в виду американских меннонитов. - Пер.). 

Хочу обратить ваше внимание на отрывок из Первого 

послания ФессалоникиЙцам. Изучая его, я по-настоящему 

радовался, так как вновь и вновь думал о том уделе, в 

котором нахожусь благодаря Божьей милости. В этом тек
сте косвенно используется слово «мошенничество». Оно 

подразумевается под такими понятиями как непотребство, 
страсть, похоть и нечистота. У всех этих слов одна суть -
обман. Я уверен в этом, потому что никто, играющий на 

чувствах другого человека, не избежит появления в своём 

сердце страсти и похоти плоти. Эти чувства не поддаются 

контролю, они нечисты! 

«3а сим, братия, просим и умоляем вас Христом Иису

сом, чтобы вы, приняв от нас, как должно вам поступать 

и угождать Богу, более в том преуспевали, ибо вы знаете, 

какие мы дали вам заповеди от Господа Иисуса. Ибо во

ля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались 

от блуда; чтобы каждый из вас умел соблюдать свой со

суд в святости и чести, а не в страсти похотения, как и 

язычники, не знающие Бога; чтобы вы ни в чём не посту

пали с братом своим противозаконно и корыстолюбиво: 
потому что Господь - мститель за всё это, как и прежде 

мы говорили вам и свидетельствовали. Ибо призвал нас 

Бог не к нечистоте, но к святости. Итак, непокорный не

покорен не человеку, но Богу, Который и дал нам Духа 

Своего Святого» (1 Фес. 4, 1-8). 
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Время любить 

Итак, мы уже знаем, что чувствCI, выходя из-под 
контроля, приводят человека к похотям и разврату. Т е

перь я хочу говорить с вами о том, как управлять своими 

чувствами и какие взаимоотношения приводят к счастли

вому браку. 

После того как юноша и девушка узнают Божью волю 

в отношении их брака и утвердятся в этом, получив со

гласие родителей и церкви, в их сердце появляется чув

ство, которое мы называем о любовью. Это чувство должно 

пробудиться в них не раньше 

того, как родители и церковь 

одобрят выбор жениха. 

Юноша и девушка пришли 

к обоюдному согласию создать 

семью, и между ними вспыхи

вает любовь. На этом этапе 

происходит сближение двух че

ловек. Их сердца начинают тя-

Когда дружба между 
братом и сестрой на

чинается раньше, чем 

они решили вступить 

в брак и согласовали 

это с родителями и 

церковью, случается 

беда. 

нуться друг к друry. Юноша начинает завоёвывать сердце 

девушки, располагает её к себе. Их чувства начинают ра

сти, и чем ближе день бракосочетания, тем интенсивнее 

становятся чувства. 

Тот, кто уже состоит в браке, знает, что эти чувства 

действительно очень сильные. 

Посмотрите на жениха и невесту за месяц до их свадь

бы. Попробуйте сказать им: «Вы слишком часто встречае

тесь!» - и вы поймёте, насколько сильно они уже привя

зались друг к друry. Из личных наблюдений MOry сказать, 
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что даже самые послушные из молодёжи, услышав в свой 

адрес такое замечание, выражали своё недоумение. Де

ло в том, что их чувство стали настолько сильными и так 

притягивают их друг к другу, что им вообще не хочется 

росставотьсяl 

Итак, чувства всё больше и больше охватывают влю

блённых, и только В семье, то есть только став мужем и 

женой, они наконец-то могут проявить свою любовь друг 

к другу. 

Я всегда с большим трепетом подходил к бракосочета

нию молодых христиан в церкви. Обычно я вникал в жизнь 

женихо и невесты и до самого брака старался не остав

лять их без внимания. Пока до брака оставалось ещё по

рядком времени, они вели себя сдержанно. Но чем ближе 
подходил день бракосочетония, тем больше требовалось 

им усилий, чтобы обуздывать свои эмоции. 

Семейные люди знают, как сильна любовь, им знако

мы чувства, о которых мы сейчас говорим. Молодёжь не 

может понять это в полной мере, поэтому вам необходи

мо прислушиваться к советам старших. Мы знаем, о чём 

говорим! 

Когда дружба между братом и сестрой начинается 

раньше, чем они решили вступить в брак и согласовали 

это с родителями и церковью, случается беда. Опасность 

попасть в неё реальна абсолютно для всех - и для юно

шей, и для девушек. 

Влечение к противоположному полу - естественно, 

оно вложено в нас Самим Богом. Но удовлетворять его 

можно только законным путём. Лишь в браке любовь пре

красна и не предосудительна. 
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Мошенничество в nрактике 

Мне хочется рассмотреть с вами несколько видов 
мошенничества, которое имеет место во взаимоотноше

ниях между юношами и девушками. 

Стилем своей одежды девушка может возбудить в юно

ше или мужчине вожделение, может вызвать у него похот

ливые мысли и желания. 

Дорогая сестра! Одеваясь в соблазнительную одежду, 

ты свидетельствуешь о том, что тобой руководит похать 

плоти. Есть девушки и женщины, которые всегда так оде

ваются, потому что носят в себе эту чувственность, а она 

просто не может не прорываться наружу! 

Если ты одеваешься в непристойную одежду, которая 

привлекает взгляды мужчин, ты обманываешь их, ты за

нимаешься мошенничеством! Ты будишь в мужчинах же

лание, которое не имеешь права удовлетворить, и ис

полнить которое никогда не согласилась бы! Я верю, что 

многие девушки поступают так совершенно неосознанно. 

И всё же это настоящее мошенничество! 

Юноши, это относится и к вам, пусть не в такой мере, 

как к девушкам. Вы знаете, что привлекает к вам взгляды 

девушек. Вы знаете, что значат узкие брюки и облегаю

щие футболки, которые хорошо подчёркивают ваши му

скулы. Своим внешним видом вы обманываете девушек! 

Вы надеваете рубашку без майки, оставляете расстёгну

тыми верхние пуговицы, чтобы были видны волосы на ва

шей груди. Это мошенничество! Вы искушаете девушек! 

Вы не глупые и знаете, для чего так одеваетесь. Но мы, 

старшие, тоже достаточно разумны, мы имеем житейский 

опыт и нам очень хочется предостеречь вас от тех бед, 
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которые навлечёт на вас мошенничество и сделает вас 

несчастными. 

Ты флиртуешь, стараясь разбудить у своего ближнего 

чувства просто для развлечения. Таким образом ты его 

обманываешь. Возможно, ты хочешь посмотреть, что она 

будет делать, если ты ей подмигнёшь. Может быть, тебе 

хочется посмотреть, как он отреагирует, когда ты, сверк

нув глазами, скажешь: «Ты необычный, ты особенный ... » 
Мне известны мотивы этих поступков! Вы должны понять, 

что обманываете человека, когда незаконно будите в нём 

чувство любви, когда вызываете симпатию! 

Юноша, который не прислушивается к совету стар

ших и не пытается прежде всего узнать Божью волю в 

отношении своей невесты, поступает весьма неразумно. 

Он вовлекает сестру в романтичные отношения, а потом 

резко уходит в сторону. Вначале он влюбляется и думает, 

что нашёл свою единственную. Он начинает по-своему 

строить отношения с девушкой, даёт волю чувствам, а 

потом вдруг начинает сомневаться: «3-э-э, что-то я уже и 

не знаю, люблю ли я её вообще ... » Он поры воет с ней, 
вдребезги разбивая её чувства. 3то настоящее мошенни

чество! 

Иногда подобным образом поступают и девушки, но 

чаще всего так делают юноши - они первые завязыва

ют отношения и сами же разрывают их. 

Мошенничеством является и ускорение эмоционального 

процесса во взаимоотношениях. Прикосновения, объятия, 

поцелуи в щёку, признания в любви - всё это обман, это 

беззаконие, так как право на такие действия даёт только 

брак. Даже если ваши отношения не приведут ко греху, 

вы обманываете друг друга, потому что пробуждаете друг 
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в друге страстные желания, которые не могут быть удов

летворены законным путём. 

Когда отношения между юношей и девушкой стано

вятся всё теснее и теснее, случается так, что юноша на

чинает чувствовать власть над девушкой, потому что она 

доверилась ему и её сердце открылось для него. И тог

да он побуждает девушку де- о лать то, что она добровольно 

не стала бы делать. При этом 

он думает: «Ладно... всё будет 

хорошо». Однако хорошо не 

будет! Рану, причинённуlO ей 

обманом, она принесёт с со

бой в супружескую жизнь, и 
тогда молодому мужу придётся 

немало страдать из-за той сво

боды, которую он однажды по

зволил себе. 

Интуитивно каждый 

От этого горького обмана 

предостерегает всех нас апос-

из вас понимает, что, 

открыв себя для не-

законных отношений, 

вы что-то нарушае-

те, и после этого уже 

не сможете полноцен

но открыться тому 

единственному чело

веку, который предна

значен вам Богом. 

тол Павел: «Воля Божия есть освящение ваше» (1 Фес. 4, 3). 

Все области нашей жизни должны быть освящены. Так хо

чет Бог. 

Дорогой брат, берегись впустить в своё сердце мысль: 

«Я совсем немного поиграю с любовью, попробую, что 

это такое». Представь себе, что кто-то решил поиграть с 

твоей будущей супругой. Ты хотел бы этого? Конечно же 

нет! Как ты хочешь, чтобы братья относились к твоей бу

дущей жене, так относись и ты к той сестре, на которой 

женится другой. 

Представьте себе юношу и девушку, которые завязали 
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дружбу. Они начали приближаться друг к другу, а потом 

вдруг поняли, что это неправильно, и разорвали отноше

ния. Их эмоциональная связь тоже разорвал ась. 

Когда чувства разрываются, появляются раны. Эти раны 

со временем заживают, но рубцы остаются на всю жизнь. 
При такой легкомысленности подобное может произойти 

и три, и четыре раза до свадьбы. После всей этой борь

бы и падений юноша наконец женится и со всеми своими 

ранами вступит в супружескую жизнь. После бракосоче

тания, когда, казалось бы, желанная цель достигнута и 

теперь всё должно быть прекрасно,- начинаются трудно

сти. Муж хочет полностью отдаться жене, но раны ... раны 
остались и дают знать о себе ... Его наполняют примерно 

такие же чувства, какие бывают у прикоснувшегося к го

рячей печи. Задень печь, и она оставит на тебе неизгла

димый след! 

Прошу вас, не притрагивайтесь к горячим печам! Ведь 

интуитивно каждый из вас понимает, что, открыв себя для 

незаконных отношений, вы что-то нарушаете, и после это

го уже не сможете полноценно открыться тому единствен

ному человеку, который предназначен вам Богом. Все се

мейные люди скажут на это «Аминь!», потому что это на 

самом деле так. 

Все раны и шрамы, полученные в юности, мужья и жё

ны несут С собой в супружескую жизнь, которая по своей 

сути прекрасна и предназначена для того, чтобы Адам 

нашёл свою Еву и Ева - своего Адама и чтобы они мог

ли полностью довериться друг другу. Однако если жена 

изранила себя в юности беззаконными отношениями, она 

будет легко ранима, и её супруг очень скоро почувствует, 

что с ней что-то не в порядке. Её нечестие, скрывающее-
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ся глубоко в сердце, не позволит ей открыться мужу, и он 

из-за этого будет чувствовать себя уязвлённым. 

Я должен сказать, что перечень последствий мошен

ничества бесконечен. После бракосочетания начинаются 

звонки к служителю и просьбы о помощи. Чтобы устано

вить здаровые взаимоотношения между супругами, служи

тель начинает вникать в их жизнь и прежде всего выяс

нять, что предшествовало начавшимся проблемам. 

Очень плохо, если в среде верующих кто-то занима

ется сводничеством или же просто распространяет слухи 

а там, кто кому подходит или кто к кому неравнодушен. 

О, если бы такие люди поняли, какое зла они делают! 

Подруги, собираясь вместе, часами могут говорить о 

том, о чём ни за что не стали бы говорить при родите

лях. Например: «Ну и что ты думаешь о Ване?» - «Ах, 

я его обожаюl Я переписывалась с ним». Какая глупость! 

дорогие сёстры, возможно, вы думаете, что это просто 

невинные шутки, хорошая возможность повеселиться, на

браться опыта ... О, не превращайте свою жизнь в раз

валины! Не позволяйте себе разрушить свою будущую 

семью! Не играйте с огнём! 

Для девушки позорно флиртовать с парнем. Однако 

сёстры нередко поддаются такому искушению, стараясь 

при вязать к себе. К этому их подталкивает понимание, 

что девушка не может делать предложение юноше, так 

как это противоречит библейскому порядку. 

Не имея гарантии выйти замуж, некоторые сёстры, вме

сто того, чтобы довериться Богу, начинают действовать. 

В ранней юности они начинают заигрывать с братьями, 

флиртовать, бросать на них игривые взгляды. На моло

дёжном собрании юноша и девушка, сидящие в разных 
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концах зала, могут откровенно переглядываться. Она 

улыбается ему, подмигивает и думает: «Всё это мелочи, я 

просто играю! Когда мне исполнится двадцать или двад

цать один, у меня будет не такой муж ... » Какая же это 
глупость! Эта девушка действительно не знает, что дела

ет! Она совершает преступление, о котором ей придётся 

долго и горько сожалеть ... 

Помолвка в Библии 

Помолвка, или обручение,- это библейское поня
тие, которое встречается и в Ветхом, и в Новом Завете. 

Об отношениях Иосифа и Марии написано так: « ... послан 
был Ангел ... к деве, обручённой мужу, именем Иосифу, из 
дома Давидово; имя же деве: Мария» (ЛУК. 1, 26-27). 

Слово обручение подразумевает договорённость или 

обещание создать семью. Бог дал израильтянам ясные 

предписания, как заключать брачный договор. Рассмот

рим лишь некоторые принципы помолвок, данные Богом 

для израильтян. 

В ветхозаветное время обручение девушки с юношей 

считалось супружеством. Они ещё не жили вместе, но 

уже считались мужем и женой. Прервать эти отношения 

они не могли, за исключением случая, когда был совер

шён блуд. Если до заключения брака открывалась какая

то нечистота, то помолвку разрешалось расторгнуть. 

Сегодняшняя помолвка является лишь неким штрихом 

того, что раньше было целым процессом. Молодые люди 

нередко прекращают отношения, тем самым разрывая в 

клочья свои сердца. 

По ветхозаветному закону расторгнуть помолвку мож-
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но было только через развод. Муж должен был дать жене 

разводное письмо. Всё делалось так же, как и при рас

торжении брака, потому помолвленные снитались семьёЙ. 

Если юноша пообещал девушке жениться на ней, а 

она согласилась выйти за него замуж, они считались се

мейными и им давалось время подготовиться к браку. Де

вушка оставалась в родительском доме и готовилась к 

семейной жизни, а юноша подготавливал свой дом для 

приёма жены. Времени до брака было много. 

Думаю, что в большинстве случаев период между по

молвкой и бракосочетанием длился около года. Всё это 

время юноша и девушка считались супругами. Подтвер

ждение этому мы находим в Евангелии от Матфея, где 

Бог говорит о Марии как о о замужней женщине: « ... не бой
ся принять Марию, жену твою, 

ибо родившееся в ней есть от 
Духа Святого». Бог назвал их 

мужем и женой, хотя они ещё 

жили раздельно и только под

готавливались к браку. 

Когда люди поступа

ют наперекор Боже-

Кстати, за отношениями 

обручённых в ветхозаветное 

время очень добросовестно 

наблюдали. Намного добросо-

cmBeHHblM принципам, 
тогда прекраСНblЙ 

заМblсел Бога, кото

рblЙ Он хотел осуще-

ствить в семье, пре

вращается в развали-

HbI. 

вестней, чем за отношениями помолвленных сегодня. За 

молодыми людьми наблюдали, но им позволялось ближе 

знакомиться друг с другом. Эмоционально они сближа

лись, но это не давало им права на физическую близость 

до брака. 

В случае войны обручённый юноша не должен был идти 
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воевать. Обычно всем молодым людям хочется идти на 

войну. Таковы мужчины по натуре: агрессивные, сильные, 

они обычно высоко мнят о себе, любят приключения, лю

бят добиваться справедливости, любят руководить. Но Бог 

дал израильтянам такой закон: «Кто обручился с женою и 

не взял её, тот пусть идёт И возвратится в дом свой, да

бы не умер на сражении и другой не взял её» (Втор. 20, 7). 

Бог дал людям закон из любви к ним, желая, чтобы 

им жилось хорошо. Он хотел, чтобы семьи были крепки

ми, чтобы браки были нерасторжимыми. Бог заботился о 
сердце девушки - если её чувства уже разбужены, моло
дому человеку нельзя идти на войну, где он может погиб

нуть, тогда его смерть разобьёт её сердце. 

Божий закон - это закон любви. Где нет любви -
там побои, раны, разочарования, неустроенный дом и 

страдающие дети. Когда люди поступают наперекор Бо

жественным принципам, тогда прекрасный замысел Бога, 

который Он хотел осуществить в семье, превращается в 

развалины. 

Дорогая молодёжь, не относитесь к Божественным 

принципам, как к чему-то незначительному и бессмыслен

ному! Мы не преподносим вам новых идей. Это те осно

вы, которые сделают ваш брак счастливым, если только 

вы будете использовать их в своём духовном строитель

стве. Я знаю семейные пары, которые придерживались в 

своей жизни этих принципов. Они живут в гармонии друг 

с другом, их взаимоотношения прекрасны! Пусть Бог по

дарит это счастье каждому из вас. 



, ' , ---------------- .. 

я с нетерпением ждал этого момента, когда 
наконец можно будет рассказать вам о благочестивых 

добрачных наблюдениях. Временами меня охватывала 

необъяснимая радость, опого что эти поучения содержат 

в себе огромные возможности. 

Дорогая молодёжь, если вы примете эти советы близ

ко к сердцу и воплотите их в жизнь, ваша семья' будет 
счастливой. А в счастливой семье рождаются счастливые 

дети, которые станут благочестивыми людьми, познают 

Бога и прословят на земле Его имя. Это величественно, 

не правда ли? 

Предлагаю вашему вниманию текст, написанный апо

столом Повлом: «Непрестанно благодарю Бога моего за 

вас, ради благодати Божией, дарованной вам во Христе 

Иисусе, потому что в Нём вы обогатились всем, всяким 

словом и всяким познанием,- ибо свидетельство Христо

во утвердилось в вас,- так что вы не имеете недостатка 
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ни в каком даровании, ажидая явления Господа нашего 

Иисуса Христа, Который и утвердит вас до конца, чтобы 

вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса 

Христа. Верен Бог, Которым вы призваны в общение Сы

на Его Иисуса Христа, Господа нашего. Умоляю вас, бра

тия ... чтобы все вы говорили одно, и не было между вами 
разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и 

в одних мыслях» (1 Кор. 1, 4-1 О). ЭТО актуально и в вопросе 

добрачных наблюдений. 

Я тоже умоляю вас, молодые люди, позаботьтесь о 
том, чтобы ваши мысли и позиции совпадали с мыслями 

и позициями ваших родителей, служителей и единоверцев! 

Вас ожидает богатое благословение, если вы позволите 

Господу направлять ваше мышление в правильное русло 

и сами приложите старание к тому, чтобы покоряться Бо

жьему руководству. 

В мире существует много различных собраний: орга

низации, клубы, всевозможные общества. Но Бог призвал 

каждого из нас к самому прекрасному общению, какое 

только может быть,- к общению с Иисусом Христом, на

шим Господом. Это общение изменяет нашу жизнь, обо

гащает нас, назидает и укрепляет. Давайте примем во 

внимание, что общение с Христом - это норма для нас. 

Общение Божьих детей изобилует большим богатством! 

На протяжении многих лет я вижу, что такие явления, 

как флирт, мошенничество в области чувств и сплетни, бук

вально разрушают дружеское общение молодёжи. Доходит 

до того, что юноша боится подойти к девушке, потому что 

на них сразу же обратят внимание и скажут: «О, посмо

три! .. Между ними что-то есть ... » 
Дорогая молодёжь, мы хотим, чтобы в этих вопросах вы 
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были единодушны с нами. Примите твёрдое решение не за

ниматься глупостями. Только тогда вы сможете общаться 

друг с другом так просто, как ещё никогда не общались! 

Если сестра из молодёжи боится перед богослуже
нием подойти к брату и спросить, как у него прошла 

неделя,- это неправильно! {} Я совершенно свободно могу 

подойти к замужней сестре и 

спросить, как у неё дела в ду

ховной жизни. Бог хочет, что

бы между вами было простое 

христианское общение. В этом 

нет ничего неразумного и пре-

Вас ожидает богатое 

досудительного. 

Братья и сёстры! Я верю, 

что ваши взаимоотношения в 

корне изменятся, если вы ре-

благословение, если вы 

позволите Господу на-

nравлять ваше мыш-

ление в правильное 

русло и сами nриложи-

те старание к тому, 

чтобы nокоряться 60-
жьему руководству. 

шите отложить все плотские подходы к общению, если 

раскаетесь в вашем обоюдном обмане, если прекратите 

флиртовать. Именно это угнетает вас и мешает вашему 

искреннему общению и друг с другом, и с Богом. Я бы 

очень желал, чтобы между вами установилось настоящее 

духовное общение. Достигайте этого! 

Недавно я посетил одного пресвитера в Коста-Рике. 

Он рассказал мне, как общается между собой моло

дёжь их братства, которое занимается миссионерской 

деятельностью. У них около тридцати человек молодёжи. 

Их церкви находятся в нескольких километрах друг от 

друга, и молодёжь регулярно собирается для общения. 

Служитель сказал, что их юноши и девушки совершенно 

свободны от легкомысленной дружбы и всего остального, 
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о чём мы С вами говорили. Поэтому они могут прекрасно 

общаться на духовные темы и у них крайне редко бывает 

такое, чтобы в двадцать лет кто-то создавал семью. Мо

лодёжь занята Божьим делом. Братья и сёстры участвуют 

в молитвенных кружках, собираются для обсуждения во

просов, связанных с благовестием, и при этом чувствуют 
себя свободно и непринуждённо! 

Услышав этот рассказ, я воскликнул: «Господи, так ведь 

и должно быты� Помоги и нашей молодёжи достичь такой 

духовной BbICOTbIl» 
Мой друг недавно ездил в Германию и посетил там не

которые церкви. Он присутствовал на одном молодёжном 

собрании и ему очень понравилось, как общались между 

собой братья и сёстры. Они охотно говорили на духовные 

темы, рассказывали о своих переживаниях, о нуждах дела 

Божьего. Общение происходило без всякого напряжения, 

там не было даже намёка на какое-то кокетство. Слушая 

рассказ своего друга, я искренне радовался тому, что в 

церквах и сегодня есть такая прекрасная молодёжь. 

Молодым братьям и сёстрам при встречах необходи

мо иметь духовное общение. Ими не должен руководить 

страх, что кто-то, увидев их, распространит какую-либо 

клевету. В среде христиан не должно быть места сплетням 

и подозрениям. 

Итак, я призываю вас принять правильное решение и 

относиться друг к другу так, как того хочет наш Господь. 

Юноши, вы должны относиться к девушкам в вашей церк

ви как к сёстрам, «со всякой чистотой» (1 ТИМ. 5, 2). Этот 

текст Священного Писания говорит о моральных установ

ках по отношению к сёстрам. 

Кто-то из вас прислал мне такую записку: «У меня 
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очень хорошие, доверительные взаимоотношения с род

ной сестрой. Мы часто говорим обо всём, что есть на 
сердце и очень при вязаны друг к другу. Это то, о чём вы 

говорите?» 

Нет, я говорю не о таких отношениях. У вас не должно 

быть глубоких и личных отношений, при которых брат от

крывал бы сестре в Господе тайники своего сердца. Это 

неразумно. Но я искренне пожелал бы вам таких близких 

отношений со своими домашними. Это прекрасная прак

тика для вашего будущего. 

Молитва и разговор с родителями 

Ь1нициатива в создании семьи принадлежит юно
ше, как и главенствующее положение в ней. Этот факт 

должен помогать каждой девушке оставаться в состоянии 

ожидания и полного доверия Господу. 

Уверяю вас, сёстры, что в супружеской жизни вам 

очень и очень часто нужно будет ждать, терпеливо ждать, 

когда Господь побудит вашего супруга к тому делу, ко

торым вы обеспокоены. Так что это хорошо и полез

но - научиться доверять Господу и ждать Его действий. 

Конечно, первоочередная цель таких упражнений - бес

препятственно служить Богу и любить Его всем сердцем. 

Позвольте Ему удовлетворять все ваши эмоциональные 

потребностиl 

Итак, всё начинается с того, что Господь пробуждает 

чувства юноши. Это может произойти во время уединён

ной молитвы или беседы со служителем. Этот деликатный 

вопрос могут задеть родители или кто-то из близких дру

зей. Юноша начинает понимать, что пришло время искать 
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себе спутницу жизни, и ему необходимо просить Бога о 

ясном водительстве в этом вопросе. 

Хочу посоветовать такому юноше в самом начале 

поговорить о своём намерении с отцом (возможно, и с 

матерью). IOноша не должен думать: «Всё, Бог дал мне 

добро на женитьбу, теперь я буду сам искать себе же

ну!» Не делайте так! Вам нужна помощь, и вы должны 

откровенно поговорить об этом с отцом и вместе с ним 

молиться. 

В ветхозаветное время отцы принимали активное уча

стие в построении отношений сына и его будущей жены. 

Думаю, совсем неразумно с нашей стороны заявить: «Это 

же было в ветхом завете!» Мы можем почерпнуть много 

мудрости, наблюдая за тем, как отцы в то далёкое время 

помогали сыновьям. Дело в том, что в некоторых случаях 

(похоже, не во всех) вопрос брака решали родители. Я не 
говорю, что сегодня нужно делать точно так же, однако 

считаю, что родители должны принимать непосредствен

ное участие в вопросе создания семьи своего сына или 

дочери. Родители должны помогать детям понимать Божью 

волю. 

Если вы раздумываете, стоит ли приобщать отца к уча

стию в решении этого вопроса, обратите внимание на 

мой совет. Я знаю, что вам могут помочь и другие авто

ритетные люди. Но всё же пренебрегать родителями не 

стоит. Не предпринимайте никаких действий без их пол

ного благословения! Заключите со своим отцом договор, 

что он будет охранять вас от неверных шагов, бодрство

вать над вами и помогать вам понимать Бога. 

О доверительных отношениях с отцом вам необходи

мо заботиться задолго до того, как вы начнёте думать о 
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создании семьи. Подсядьте когда-нибудь к отцу и попро

сите его: «Папа, мне нужна твоя помощь. Я обещаю, что 

без твоего благословения не подойду с предложением ни 
к одной девушке. даже если мне понравится какая-то се

стра, я обязательно сначала поговорю об этом с тобой. 

Ты мне поможешь?» 

Сёстры, вам тоже не следует обходиться без отцовской 

помощи. Скажите ему: «Папа, защити меня, пожалуйста! 

Я обещаю, что не позволю себе дать согласие на брак 

кому бы то ни было, прежде чем ты не дашь мне на это 

своё благословение». 

Не так давно ко мне подошла молодая сестра с прось

бой помочь ей. Она сказала: «Мне кажется, что я нрав

люсь одному брату. Каждый раз, когда я поворачиваюсь 

в его сторону, замечаю его пристольный взгляд. Он всег

да крутится где-то рядом, и мне это неприятно. Как мне 

быть?» С подобными переживаниями ко мне обращалась 

не одна сестра. 

Я скажу вам, что нужно делать в таких случаях. Девуш

ка должна подойти к отцу и сказать: «Папа, меня сму

щает поведение этого брата. Он постоянно смотрит на 

меня. Мне плохо от этих взглядов». И тогда отец, буду

чи зрелым мужчиной, скажет семнадцатилетнему юноше: 

«Сынок, мне не нравится, как ты ведёшь себя по отноше

нию к моей дочери». Уверяю вас, что результат отцовской 

заботы будет положительным. 

Проблема в том, что девушки не ищут помощи у отца. 

Поэтому молодые люди ведут себя, как им заблагорассудит

ся: смотрят по сторонам и делают такие вещи, какие делать 

нельзя. В этой области отец должен защищать свою дочь! 

Юноше, который получил от Бога ясность в отношении 
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той или иной девушки, необходимо встретиться с её отцом. 

Эта встреча мне представляется прекрасной карти

ной: отец, любовно охраняющий свою дочь, встречает 

юношу настороженно. Юноша всё же подходит к нему 

и говорит: «Брат, мне бы очень хотелось, чтобы вы до

верили свою дочь мне ... » 
Хорошо, если после многих молитв и постов молодой 

человек с глубоким почтением подойдёт к отцу девуш

ки, сядет рядом с ним и, волнуясь (это естественно, ведь 

юноша никогда не делал ничего подобного!), откроет ему 

свою тайну. Я уверен, что такой юноша сразу же рас

положит к себе сердце отца. Особенно, если тот узнает, 
что юноша долго молился по этому поводу и советовался 

со своими родителями и служителем. 

С этого момента отец девушки становится активным 

участником начавшегося процесса. Юноша должен на

страивать себя на ·долгое ожидание. 

В большинстве случаев отец отвечает не сразу. Хотя 

случается и такое, что родители уже давно молятся о том, 

чтобы их дочь вышла замуж, и потому он радостно ска

жет: «Я согласен, решайте этот вопрос между собой». Ес

ли же для отца решение юноши неожиданно, он захочет 

сначала помолиться, поговорить с женой. Затем, получив 

ясность, он поговорит с дочерью. Тогда ожидание может 

затянуться на какое-то время. Возможно, девушка не сра

зу поймёт Божью волю, поэтому юноше надо быть гото

вым к длительному ожиданию. 

В период ожидания отец, мать и дочь молитвенно об

суждают всё, что их волнует: соответствует ли Божьей 

воле выбор юноши, сделавшего предложение? Будет ли 

у них хорошая семья? Боится ли он Бога? Может ли он 
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быть хорошим мужем? Может ли он быть хорошим от

цом? Это прекрасные переживания! Я всегда думаю о 

них с волнением, потому что это верный путь, это мудрый 

подход к созданию христианской семьи. 

Кроме родительского благословения, будущим супру
гам естественно желать получить благословение и от сво

их духовных наставников, от церкви. Это благословение, 

подобно живительнай росе, будет освежать их будущие 

взаимоотношения. 

Я всегда волнуюсь, когда в церкви кого-то объявляют 
женихом и невестой. Мне кажется, что на них потоком 

устремляется благословение всего собрания. Это благо

словение им очень нужно, они его так жаждут! 

Необходимость границ 

Хочу обозначить некоторые границы, которые же
ниху и невесте нельзя переходить. 

Во-первых, вам нужно принять обоюдное решение не 

держаться за руки. Апастол Павел написал: « ... Хорошо 
человеку не касаться женщины» (1 Кор. 7, 1). Здесь речь 

идёт не о там, что женщине нельзя пожать руку. Апостол 

написал эти слова в атвет на вопрос о моральной чи

стоте: «А о чём вы писали ко мне, та хорошо человеку 

не касаться женщины». Обратите особое внимание на эту 

сторону взаимоотношений! 

Если вы перешагнёте границу, решив, что вам, как 

зрелым людям, можно ходить под руку, что объятия и ко

роткие поцелуи с пожеланиями спокойной ночи вам то

же не повредят, то знайте, что очень скоро вы вплотную 

подойдёте к преступлению. 



о 

Служители, помогая проблемным семьям обретать мир 

и согласие, приходят к выводу, что корень и причина не

устройств кроется чаще всего в чувственном сближении 

супругов до брака. Именно тогда они причиняют себе 

глубокие раны, совершают непоправимые ошибки, кото

рые приносят с собой в супружескую жизнь. Прошу вас, 

не ходите этим путём! 

Сразу после помолвки догово

Если Христос будет в 

центре вашего обще-

ритесь, что вы не будете ходить 

под руку или приближоться друг 
К другу для того, чтобы проявить 

ласку. Расскажите родителям 

о вашем желании и попросите 

их проверять вас время от вре

мени. Тогда отец иногда будет 

ния, вы сможете в 

своих отношениях за

ложить крепкий ФУН
дамент на всю жизнь. 

спрашивать: «Сын, вы не пере

ступаете границ?» Зная это, ты 

в момент искушения взять невесту за руку подумаешь: 

«Папа спросит меня, как мы себя ведём. Я не хочу его 

обманывать». Такой подход сохранит вас на благословен

ном пути, так что просите ваших родителей контролиро

вать вас! 

Прежде чем мы перейдём к следующему пункту, хочу 

заметить, что вы не должны впадать в крайности. 

Некоторые пары - я удивляюсь мотивам их борьбы -
говорят: «Мы не будем даже пожимоть друг другу руку!» 

На мой взгляд, это крайность. Значит, всем братьям в 

церкви позволено приветствовать твою невесту пожатием 

руки, а тебе - нет? Это ненормально! 

Если юноша идёт с невестой по дороге в гололёд и 

она вдруг поскользнулась, нет ничего предосудительного 
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в том, что он подцержит её под руку, поможет удержать 

равновесие. Говоря: «Хорошо человеку не касаться жен

щины», Священное Писание подразумевает романтиче

ские отношения, у которых зачастую нет границ. Держа 

друг друга за руку, вы совсем не знаете, сможете ли этим 

ограничиться, вы не знаете, что может последовать за 

этим, так как влюблённые на этом в основном не оста

навливаются. 

Во-вторых, жених и невеста при встречах должны как 

можно больше говорить об Иисусе Христе. Для тех, кто 

любит Господа, Он является центром всего. Молодые 

братья часто говорят: «Мне трудно сосредоточиться на 

Христе, потому что все мысли крутятся вокруг невесты. 

Мы наслаждаемся общением и наши чувства заняты друг 

другом». 

Да, это действительно может быть сопряжено с борь

бой. И всё же, если Христос будет в центре вашего об

щения, вы сможете в своих отношениях заложить крепкий 

фундамент на всю жизнь. Если вы будете вместе читать 

Библию и рассказывать друг другу, как понимаете прочи

танное, если будете вместе молиться, вы духовно обога

титесь. Этот фундамент будет крайне необходим, когда в 

вашей супружеской жизни подуют суровые ветры. 

В-третьих, жениху и невесте нельзя слишком долго 

оставаться наедине. 

Большую часть времени вы должны проводить в кру

гу друзей или родных. Считаю, что это неразумно - це

лый вечер сидеть вдвоём или гулять по парку, делясь 

друг с другом самым сокровенным. Гораздо лучше про

водить время среди домашних - за обеденным столом 

или у кого-нибудь в гостях. Вы можете вместе ходить на 

47 



богослужения, участвовать в поездках с молодёжью. 

Да, вам нужно и общение наедине, вам нужно время 

для того, чтобы поговорить по душам, обсудить ваши це

ли, мечты и планы, поговорить о. том, что вас беспокоит 

и с чем вы боретесь в своей духовной жизни. Об этом 

нужно г~ворить, И Я советую делать это. 

От помолвки до брака 

Как скоро жених и невеста могут вступить в брак 
после помолвки? Однозначный ответ на этот вопрос дать 

трудно, однако медлить нет необходимости, так как лиш
нее время принесёт много ненужной борьбы. 

Стройте свои отношения под присмотром любящего 

вас авторитетного человека. Думаю, что вы так и намере

ны поступать, но всё равно хочу напомнить об этом. Если 

вы познавали Божью волю в отношении брака не само

стоятельно, то наверняка захотите, чтобы и от помолвки 

до брака вас поддерживали те, кто беспокоится о вашем 

благополучии. 

Позвольте своим родителям помогать вам строить пра

вильные взаимоотношения до брака. Разрешите им сто

рожить вас. Более того, попросите их об этом! 

Рассказывайте родителям о своих сердечных пережи

ваниях. Сейчас вы не представляете себе, насколько это 

важно. После того как жених и невеста откроют друг дру

гу своё сердце, их чувства становятся такими сильными, 

что приходится прилагать много стараний, чтобы не идти 

у них на поводу. И тогда жених и невеста вдруг начинают 

понимать, что не знают, как себя вести. в таком случае 
надо спешить домой и всё рассказать родителям. 
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Не молчите! Родители действительно могут помочь вам. 

Один юноша из нашей церкви поразил меня своей бо
гобоязненностью. Как душепопечитель, я наблюдал за их 

взаимоотношениями с невестой, и как-то раз он расска

зал мне следующий случай. 

Они сидели в парке и делились своими сокровенными 

мыслями. Неожиданно их сердца так потянулись друг к 

другу, что им пришлось быстро встать и разойтись. «Брат 

Денни, что мы должны были делать?» - спросил меня же

них. О, как я радовался, видя перед собой такого юношу! 

Наполненный страхом Божьим, он распознал явную опас

ность согрешить и решительно убежал от неё. Это насто

ящий герой! Я дал ему небольшой совет, следуя которому 

они терпеливо прожили месяц, оставшийся до бракосоче

тания. 

Думайте о том, что вы ещё никогда не ходили путём 

эмоционального сближения и не можете так быстро, как 

ваши родители, распознать скрывающиеся на нём опас

ности. Поэтому вы нуждаетесь в их помощи. Вы должны 

разрешить им вовремя остановить васl 

Я знаю немало супружеских пар, которые в своих вза

имоотношениях во время подготовки к браку держались 

обозначенных нами рамок. Радостно было наблюдать, как 

Бог помогал им, управлял их жизнью до того торжествен

ного момента, когда служитель возложил на них руки! 

Приятно смотреть на жениха и невесту, заключивших 

священный союз! Их объявили мужем и женой,- и их 

сердца соединились. Наблюдая за молодожёнами, нель

зя не увидеть восторженный взгляд Адама, обращённый 

на Еву, и счастье на лице Евы. Какая это радрсть, ка

кое благословение! Как это трепетно! И если пожилые 
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умиляются и радуются, глядя на счастливых супругав, то 

насколько больше радости у них самих! Они стоят перед 

церковью, сознавая, что не напрасно сдерживали свои 

чувства и хранили себя в чистоте, желая получить Божье 

благословение. Зная это, церковь тоже благословляет их. 

Я всегда испытываю блаженство, наблюдая за па

рами, которые создали семью, руководствуясь страхом 

Божьим. На протяжении последующих двух-трёх лет их 

любовь усиливается, крепнет. У них чудесные взаимоот

ношения: они, словно молодожёны, ходят под руку, со

храняя свежесть своих чувств. Радостно видеть, как Бог 

благославляет дружную пару детьми, как эти дети растут 
в благословенном царстве любви и радости. Это впечат

ляющая картина! 

т акоro счастья я желаю каждому из вас, дорогая мо

лодёжь! Такого счастья вам желает Бог, ваши отцы и ма

тери, ваши духовные наставники и все братья и сёстры в 

церкви. Стремитесь к этому! Стремитесь получить золото, 

а не серебро или бронзу! Стремитесь к тому, чтобы в тот 

чудесный день, когда вы будете стоять перед церковью и 

просить благословения на супружескую жизнь, в ваше 

сердце влился мощный поток любви и вы искренно могли 

радоваться всему тому, что Бог сделал для вас! 
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Супруги Штольцфус обратились ко мне с пред
ложением рассказать молодёжи о том, как они создавали 

свою семью. Размышляя над их предложением, я понял, 

что это будет не просто хорошо, а прекрасно - услы

шать личные свидетельства о том, как на практике осу

ществляется то, о чём мы говорили С вами на нашем 

общении. 

Мы выслушаем свидетельства двух супружеских пар. 

Первая пара поделится своим горьким опытом. Они хотят 

помочь молодым братьям и сёстрам избежать тех серьёз

ных ошибок, последствия которых долгие годы причиняют 

боль. Другая пара расскажет о большой радости и бла

гословениях, которые они испытали, сохраняя себя в гра

ницах, установленных Священным Писанием. 

Мирон Шmольцфус: Я очень рад, что мог ·быть на 

этом молодёжном общении. И прежде чем рассказать 
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о себе, хочу от всего сердцо попросить вас прислушай

тесь к советам, которые звучали на нашем собрании! По

жалуйста, не пренебрегайте ими! 

Мне хочется обратить особое внимание на нашу не

правильную жизнь до брака и на то, какой отпечаток она 

наложила на наши супружеские отношения. 

Оглядываясь назад, мы тоже вспоминаем счастливые 

времена, но о них я не буду говорить, потому что всё 

прекрасное, что у нас было, омрачено бесчестными по

ступками, о которых я и намерен рассказать. 

Самая значительная моя ошибка была в том, что я 

не готовился к браку так, как советует брат Денни. Я не 
просил Бога о Его водительстве, не сдерживал своих чувств 

и не искал совета авторитетных людей. 

В семнадцать лет я влюбился в мою будущую жену. В то 

время я, к сожалению, ещё плохо знал моего Господа. Да, 

я любил Его, но Он не был для меня всё во всём. 

Имея немало слабостей в характере, я не умел вла

деть собой. Я неправильно понимал назначение семьи и 

видел только своё преимущество, совсем не задумываясь 

над тем, как нужно создавать благочестивую семью. У ме

ня не было совершенно никакого представления о том, 

как созидаются богоугодные семьи, какие благословения 

они наследуют и как непокорность Божественным принци

пам влияет на взаимоотношения супругов. 

Моё отношение к девушке было неправильным, потому 

что я имел неправ~льное представление о супружеской 

жизни. Не посоветовавшись с Богом и авторитетными лич

ностями, я дал волю своим чувствам. 

Нас объединяли церковные дела, мы часто встречались 

и открыто симпатизировали друг другу. Когда кто-то пы-
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тался наставить нас, я думал: «Они просто не хотят по

нять нас! Они уже давно женаты и совсем забыли, как 

вели себя в молодости». Если кто-то из вас тоже так ду

мает, то я прошу: выкиньте из головы эти мысли! Старшие 

прекрасно понимают, что происходит в вашем сердце! 

Слабохарактерный по натуре, я лишь мысленно вла

дел собой, на практике же не хотел контролировать се

бя. Я считал себя взрослым и, расплёскивая свои чувства, 

думал, что хорошо знаю, когда нужно остановиться. Я не 

допускал мысли, что не справлюсь со своими чувствами. 

К сожалению, я не знал, что играю с огнём! 

Как раз потому, что я не умел владеть собой, не под

чинялся авторитетам и не стремился иметь близкое обще

ние с Господом, мной правил эгоизм и я будил в своей 
будущей жене желания, которые не мог исполнить. 

Когда брат Денни говорил о мошенничестве в области 

чувств, в моей памяти отчётливо всплыли мои неправиль

ные действия. Задолго до брака я обманывал свою жену, 

и это сказалось на нашей супружеской жизни. Я делал 

то, что посягало на её добрую совесть. В своей недолгой 

жизни она успела столкнуться с ненадёжностью и искала 

опоры. На этом она и поймалась. Я обманывал её чув

ства, и ей пришлось идти на сделку с совестью, ею за

владело желание нравиться мне. Однако глубоко в серд

це у нас обоих было неспокоЙно. 

Итак, наши чувства друг к другу созрели слишком бы

стро. Однако я был совсем молод, чтобы жениться, а 

ждать до двадцати лет нам казалось немыслимо. Чувства 

притягивали нас друг к другу, словно магнит. При встре

чах и по телефону мы откровенно говорили на интимные 

темы, и это подталкивало нас скорее вступить в брак. 
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я стал всё больше и больше ослабевать духовно. Мне 

хочется заострить на этом ваше внимание. Если вы не 

чувствуете Божьей близости, если у вас появилось созна

ние вины перед Богом, как можно скорее начинайте ис

кать причину этого состояния! 

Идя на поводу своих горячих чувств, мы оказались на 

волоске от глубокого падения. Только Божья милость со

хранила нас от неминуемого греха. 

Мы потеряли чистоту сердца, и окружающие нас ви

дели это. Когда нас пытались ограничить, мы бунтовали. 

Встречаясь, мы нередко горевали о том, что нас никто не 

понимает, жаловались друг другу на строгие правила в 

церкви. Наши встречи вредили нам, и всё же мы хотели 

как можно больше быть наеди

не, без свидетелей. 

я никому не желаю по

вторить наш горький 

опыт. Никому не поже

лаю пережить то, что 

пережили мы! 

Когда же мы наконец поже

нились, я был настроен опти

мистически: теперь всё будет 

хорошо! Но проблем долго 

ждать не пришлось. Неожидан-

но я потерял уважение к своей 

жене, а она стала чуждаться 

меня. Долго я не мог понять, почему в нашей жизни всё 

шло вкривь и вкось. Вместо того чтобы увидеть во всём 

свою вину, Я раздражался и обижался на жену. 

Благодарю Бого за то, что Он проявил к нам Свою 

удивительную спасающую милость! Не один раз обсуждая 

наши проблемы, мы пытались что-то изменить и не могли 

понять, почему нет желаемых перемен. Так было до тех 

пор, пока моя жена не поделилась своими переживани

ями с одной богобоязненной четой. Через них Бог помог 
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нам воспрянуть духом. Брат оказался мудрым и спросил 

мою жену, не является ли виной всему бунт, который по
явился в её сердце ещё до брака? 

Когда мы обнаружили, что на самом деле недовольны 

Божественным порядком, установленным для семьи, и не 

проявляем послушания заповедям Божьим, мы стали каять

ся и просить прощения у Бога. 

Господь снял с нас тяжёлую ношу греха. Мы радавались. 

Однако то была лишь часть того груза, который угнетал 

нас У нас оставалось ещё много проблем: непонимание, 

обиды и многое другое. В поисках выхода я понял то, что 
должен был понять задолго до того, как создать семью. 

Я увидел своё равнодушие ко всему духовному, неспособ

ность владеть собой и принимать решения. Это озарение 

пришло ко мне только два года назад. 

Первые три года нашей супружеской жизни были на

полнены взлётами и падениями. Но однажды Бог показал 

мне, какой я есть на самом деле. 

Это случилось на богослужении, во время пропове

ди. Господь очень ясно загаворил со мной, и я искренне 

раскаялся в своих грехах. После этого наши супружеские 

отношения совершенно изменились. Зло в моём сердце, 

с которым я был не в силах справиться, куда-то исчезло. 

Хотя мои недостатки остались при мне, уважение к жене 

вернулось. В наших сердцах снова появилась любовь друг 

к другу. 

Я хочу сказать, что только Бог может восстановить 

то, что распадается. Он сделал это в нашей жизни, и 

мы теперь прославляем Его. Но я никому не желаю по

вторить наш горький опыт. Никому не пожелаю пережить 

то, что пережили мы! 



о 

Лиза Штольцфус: Не так давно моя подруга бесе

довала с некоторыми девушками о дружбе с юношами, и 

одна из них с недоумением сказала: «Не понимаю, зачем 

создавать проблему вокруг вопроса, можно ли жениху и 

невесте держаться за руки? Мирон и Лиза делали так, 

и ничего страшного с ними не случилось!» 

Услышав это, я с горечью подумала: «Дорогая, ты не 

видела наших слёз сожаления и не представляешь, как 

мучили нас угрызения совести!» 

О нашем подлинном состоянии знали совсем немно

гие. А о том, с какими проблемами мы столкнулись после 

брака - вообще никто не знал. Мы это тщательно скры

вали. Но чувство вины не покидало нас, независимо от 

того, знал о наших несчастьях 

кто-нибудь или не знал. 

(кажу вам, что се

мья - это не какое-то 

магическое лекарство! 

Как вы вели себя до 

брака, так будете ве

сти себя и после ... 

В четырнадцать лет явлюбилась 

в одного мальчика и встрети

ла с его стороны взаимность. 

Мы редко виделись, но я никог

да не скрывала от него своих 

чувств. Я была уверена, что в 
восемнадцать лет он спросит 

меня, согласна ли я выйти за 

него замуж. Но он этого не сделал. Мне стало ясно, что 

он и не сделает этого никогда. 

Когда в наших отношениях с Мироном начались про

блемы, я стала думать о том, как могла бы сложиться моя 

жизнь, выйди я замуж за того парня. Ах, сёстры, ни о чём 

таком нельзя думать, когда ты уже замужем! Но в моём 

сердце остался рубец, и порой он превращался в рану и 

кровоточил, причиняя неимоверную боль. Я горько сожа-
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лела о том, что в ранней юности дала волю своим чув

ствам, вместо того чтобы полностью посвятить себя Богу 
и служить Ему. 

Ещё в четырнадцать лет я решила, что не буду ходить 

с парнем за руку. Однако в сердце Мирона такого ре

шения не было. Хотя он и соглашался со мной, у него 

был другой настрой. Уже при первой нашей встрече он 

взял меня за руку, и я не смогла сдержать своё обеща

ние. Поначалу мы успокаивали себя, говоря: «Сегодня -
исключение, в следующий раз мы победим себя». Но чув

ства брали верх, и мы всё больше и больше удалялись от 

тех границ, в которых должны были находиться. Пытаясь 

разобраться в наших отношениях, я чувствовала себя ви

новатой. 

Мне очень хотелось, чтобы родители спросили меня 

о нашей дружбе. Я была готова открыться им. Но они 

молчали. Желая освободиться от чувства вины, я сказа

ла о своей тревоге Мирону. Он согласился с тем, что мы 

зашли слишком далеко и что такие отношения надо пре

кращать. Но выдержали мы только до следующей встречи. 

Затем был ещё один договор, но и его мы нарушили. Так 

мы зашли в своих отношениях очень далеко. 

О, как мне хочется вычеркнуть из своей памяти то вре

мя! Мне больно думать о том, что было ... Да, мы любили 
друг друга, но чувствовали себя виноватыми, потому что 

поступали вопреки Божьим установлениям. При всём том 

мы утешались тем, что после свадьбы всё изменится. 

Иногда мне хотелось пообщаться с Мироном на ду

ховную тему. Он одобрял это желание, но у нас ниче

го не получалось. Я ждала, когда он предложит пораз

мышлять О каком-то библейском сюжете, но он никогда 
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не проявил в этом инициативы. Мне следовало встрево

житься, что он не ценит духовное, но я этого не сдела

ла. Я надеялась, что после свадьбы всё изменится, ведь 

Мирон был лидером среди молодёжи! Он проводил в 

церкви библейские часы! Я спрашивала его, почему, ког

да мы остаёмся вдвоём, он ведёт себя совсем не так, как 

в церкви. Он успокаивал меня обещаниями исправиться, 

но и после таких разговоров ничего не менялось. 

Спустя год после нашего бракосочетания вступали в 

брак наши близкие друзья. Я смотрела, как они подавали 

друг другу руку и обещали быть верными друг другу до 

самой смерти. Я знала, что в тот момент они первый раз 

взялись за руки, и думала о том, что у нас было совсем 

не так ... 
Я не знала, как исправить положение, а Мирон не хо

тел обращаться к кому-либо за помощью. После брако

сочетания наших друзей, по дороге домой мы останови

лись в одном глухом переулке и долго говорили о набо

левшем. Мы молились и плакали, но так и не пришли ни 

к какому конкретному решению. 

Так продолжалось несколько лет. 

В детстве, в доме моих родителей, мы всегда молились 

вместе всей семьёй, и я считала это правилом. Тогда я 

не придавала совместной молитве большого значения, 

но очень хотела, чтобы в моей семье был такой же биб

лейский порядок. Я хотела, чтобы наши дети, подрастая, 

могли молиться и петь вместе с нами, но мы не могли 

создать им такие условия! 

Примерно два месяца после бракосочетания мы с Ми

роном каждый день читали Библию и молились, потом 

перестали. Некоторое время я молчала, затем всё же ос-
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мелилась напомнить ему о том, ЧТО мы хотели проводить 

семейные собрания. Он вдохновился совсем на короткое 

время, а потом всё было так же, как и в· юности ... 
Скажу вам, что семья - это не какое-то магическое 

лекарство! Как вы вели себя до брака, так будете вести 
себя и после ... 

Лишь когда мы раскаялись и Мирон стал главой в се

мье, я обрела в нём духовную опору. Мы стали каждый 
день вместе читать Библию и молиться. Первый раз за 

всё время нашей совместной жизни я почувствовала, что 

могу духовно расти. Комплекс неполноценности, который 

преследовал меня до сих пор, исчез. Вместо постоянно

го напряжения в наших отношениях воцарилась любовь. 

Я благодарю за это Бога! Теперь Он живёт в нашей се

мье и у нас с Мироном хорошие отношения. Так могло 

быть с самого начала создания семьи, если бы мы не ис

портили всё своим непослушанием и своеволием! 

Давид Мает: На этом общении я впервые так высоко 

оценил Божье благословение в нашей семье. Мы с женой 

этого совсем не заслужили. Сегодня я задумался о том, 

откуда у меня ещё в мальчишеском возрасте появились 

убеждения, которых я мог придерживаться в наших отноше

ниях с супругой? Я не знаю, откуда они появились. Но 

именно они принесли нам много Божьих благословений! 

Не могу сказать, что в подростковом возрасте я ниче

го не думал об отношениях с девочками и не чувствовал 

никакого влечения к ним. Наверно, через это испытание 

проходят все юноши. Но я благодарю Бога за то, что в 

своё время меня учили держать себя в руках. Да, с воз

растом к нам приходят новые чувства, но мы должны их 
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о 

как бы законсервировать и хранить для той единственной 

девушки, которую даст Господь в жёны. Признаюсь, что 

я старался хранить свои мысли и чувства, и это вполне 

осуществимое дело. 

Конечно, борьбы было очень много. Бог учил меня до

верять Ему и помогал мне сдерживать свои чувства. Я бо-

ялся разрушить свою жизнь не

с возрастом к нам 

приходят новые чув

ства, но мы должны 

их как бы законсерви

ровать и хранить для 

той единственной де

вушки, которую даст 
Господь в жёны. 

верным выбором и успокаивал 

себя тем, что в нужное время 

Господь укажет мне ту един

ственную, с которой соединит 

меня на всю жизнь, и она бу

дет самой лучшей для меня. 

Бог так и сделал! Он добрый 

Бог! Он желает Своим детям 

самого лучшего. 

Мне было примерно шестнад

цать лет, когда меня начал волновать вопрос создания 

семьи, и я принял решение не жениться до двадцати двух 

лет. Свободный от незаконных мыслей, я мог от всего 

сердца служить Богу, участвовать в Его деле. Правда, 

время от времени, особенно на браках, когда я видел 

жениха и невесту, во мне появлялось желание иметь под

ругу. Тогда я снова обращался за помощью к Господу, и 

Он укреплял меня. 

Однажды мама спросила меня, не думаю ли я о же

нитьбе. До тех пор я был спокоен на этот счёт, но после 

маминого вопроса у меня вдруг появились симпатии к од

ной девушке. Сейчас она моя жена, но тогда я не знал 

Божьих планов в отноwении неё. Бог меня как будто под

готавливал, пробуждал мои чувства, но я не знал, явля-
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ется ли эта сестра той единственной, которую Он преду

смотрел для меня на всю жизнь. Я стал серьёзно молиться 

о том, чтобы Господь открыл мне Свою волю. 

Друзья, вам надо знать голос Бога. Если он вам не

знаком, вами будут руководить чувства. Вы должны уметь 

распознавать Его голос намного раньше, чем придёт вре

мя создавать семью. 

Около трёх месяцев я молился о Божьем водительстве. 
Каждый раз в уединённой молитве я приходил к выводу, 

что именно эту сестру приготовил для меня Господь. 

Наконец я собрал всё своё мужество и стал просить 

Бога, чтобы Он утвердил меня в понимании Его воли. 
И Он сделал это! Нет, я не видел никакой кисти, пишу

щей на стене или чего-либо подобного. Я сердцем понял, 

чего хочет мой Господь. 

Своими переживаниями я поделился с родителями. Вы-. 

слушав меня, они радостно сказали, что давно молятся о 

том, чтобы Господь подарил мне богобоязненную жену, и 

теперь уверены, что эту сестру мне даёт Бог. Это было 

для меня ещё одним подтверждением. Я ликовал! 

Получив благословение от своих родителей, я напра

вился к родителям девушки. Когда я открыл им свою душу 

и сообщил, что хочу жениться на их дочери, они дали мне 

своё согласие и благословение. 

Я был в восторге! Да, у меня ещё не было ответо от 

моей избранницы, но я знал Божью волю и верил, что Он 

всё устроит. Говорю совершенно искренне - я ни о чём 

не переживал! 

Я хотел, чтобы родители сами поговорили со своей 

дочерью и передали ей моё предложение. о.на в то 

время была в другом городе. 
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Мне хочется подчеркнуть, что это немаловажное де

ло - обратиться к девушке через родителей. Они лучше 

всех знают свою дочь и она может быть откровенной с 
ними. Я не просил, чтобы она дала ответ как можно бы

стрее. Убеждённый в том, что Бог предусмотрел для меня 

самое лучшее, я согласен был ждать сколько угодно. 

Наконец настал день, когда она сказала родителям 

своё ясное «да». Они передали мне её ответ, и я, конеч

но же, сразу ей позвонил. 

Когда мы с Мелиндой стали женихом и невестой и но

чали встречоться, наши родители дали нам хорошее на

путствие. Для нас их пожелания не были какими-то стро

гими, невыполнимыми правилами. Мы и сами поставили 

перед собой целый ряд ограничений и старолись при

держиваться их, зная, что так будет лучше. Например, 

мы решили вовремя приходить домой. Я считаю особенно 
важным - не гулять допоздна, чтобы не провожать неве

сту домой в темноте. Иногда мы брали с собой но про

гулку кого-то из младших братьев и сестёр для того, что

бы защитить себя от искушений. 
Мы охотно принимали советы родителей, ток как были 

уверены в их мудрости. Не знаю, как мы достигли такой 

убеждёННОСТИ,- по-видимому, это была работа Святого 

Духа. 

Как-то раз отец Мелинды дал нам совет, который по

служил большим благословением не только для наших 

добрачных взаимоотношений, но и для всей супружеской 

жизни. Он посоветовал нам прежде всего заложить ду

ховный фундамент своих взаимоотношений. Отец поста

вил духовное на первый план, и следование его совету 

при несло нам много благословений. 
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В первый же день мы договорились, как будем вести 
себя при встречах. Мы хотели быть свободными от всякой 

физической близости, и оба были за то, чтобы не дер

жаться за руки. У нас было время для общения наедине, 

но мы никогда не закрывали за сабой дверь. Мы сидели 

в свободнай комнате дома или гд~-нибудь на улице под 
деревом. Мы никогда не проводили вместе много време

ни, никогда не общались по пять-шесть часов. При дли
тельном общении мы могли увлечься друг другом, а это 

было опасно для нас 

Прекрасные благословения мы получали в совместных 

молитвах и при чтении Библии. Я всегда старался подо

брать такое место Писания, о котором можно было по
рассуждать и извлечь для себя урок. То было благосло

венное время! Бывало так, что после молитвы мы некото

рое время не вставали с колен, благоговея перед Богом. 

Мы были объяты трепетом, чувствуя Божье присутствие. 

Благодаря Божьему присутствию, в наших сердцах ца

рил мир и спокойствие. Общаясь друг с другом, мы стро

или свои отношения и концентрировали внимание на ду

ховном фундаменте. Может, вам покажется это странным, 

но у нас ни разу не было искушения хоть на короткое 

время взяться за руки. Мы даже не сидели близко друг к 

другу, с самого начала решив, что не будем этого делать. 

А если случалось нечаянно задеть друг друга - два раза 

было такое, что мы столкнулись,- то мы просто извиня

лись друг перед другом. Кто-то подумает, что это край

ности, но так у нас было на сердце, и мы не хотели идти 

против совести. 

Однажды мы совершили ошибку. Не зная, что у Ме

линды нет никого дома, я проводил её после очередной 
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встречи и ненадолго остался. Хотя мы просто сидели в 

гостиной и обсуждали предстоящее бракосочетание, мне 
не следовало заходить в дом и оставаться наедине с не

вестой. Когда нам сделали замечание по этому случаю, 

мы приняли его, и всё было хорошо. Так что мы честно 

можем сказать, что нам ни о чём не приходится жалеть. 

Бракосочетание осталось в нашей памяти как день 

особых благословений. Нам казалось, что Бог осыпал нас 

Своим добром. Мы сознавали, что недостойны всего это

го. Невозможно передать тех чувств, которые наполняли 

нас тогда. Мы были безмерно благодарны Богу и с тре

петам обещали хранить верность друг другу. Думаю, что 

причиной нашего счастья в тот день было воздержание 

до брака. 
Первый год был для нас лёгким - при выкать к совмест

ной жизни было совсем нетрудно. Когда у нас родился 

первый сын, нам нужно было выработать дополнительные 

правила, но они не были для нас бременем. С рождени

ем второго сына нам потребовалось больше мудрости и 
терпения, чем с первым. Но оглядываясь назад, мы видим, 

как много значит духовный фундамент, на котором мы на

чали строить свою семью. Не всегда и не всё мы понима

ли одинаково, но Бог помогал нам приходить к единству 

и разрешать все возникающие проблемы. 

Итак, у нас есть крепкое основание для радости. На

ша трёхлетняя супружеская жизнь наполнена благослове

нием, которого мы от всей души желаем и всем вам! 

Мелинда Мает: Признаюсь, чта я чувствую себя не

достойной рассказывать о пережитом. Но благодарю Бо

га за то, что могу быть на этом общении. 
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в ранней юности я тоже допускала ошибки. То, что я 

не смогла сохранить свои чувства для одного единствен

ного, оставило в моей душе глубокий шрам. Я искренне 

раскаялось в своих увлечениях, и Бог по милости Своей 
простил меня. Он подарил мне Давида, и я радуюсь той 

чистой дружбе, которая была у нас перед браком. 
Мы скрывали друг от друга свои симпатии, и это по

служило для нас благословением. Иногда я испытывала 

особые чувства к Давиду, но старалось сдерживать их, 

молилась об этом, и Господь помогал мне. Я тогда совер

шенно не знала о чувствах Давида и это незнание со

действовало тому, что я могла сосредотачиваться на Боге 

и служении Ему. 

Благодаря общению с Господом, я была убеждена, что 

Он желает мне только самое лучшее, и если Он предна

значил Давида для меня, то в своё время соединит нас 

Свои переживания я открывала только Господу, Он 

один видел мои слёзы. Господь понимал меня, и это влек

ло меня к Нему всё сильней. Свою потребность в друге 

жизни мне приходилось постоянно класть на Божий ал

торь. Это было вовсе негреховное желание, но я должна 

была подавлять его. Только теперь я понимаю, что эта 

борьба служила моему духовному росту, учила меня от

вергать себя и доверять Господу. 

Когда родители сказали мне, что Давид просит моей 

руки, я обрадовалась. Он никогда не флиртовал с сё
страми, и я была уверена, что он правильно понял Божью 

волю. Это располагало меня к согласию на брак с ним. 

Давид был послушен своим родителям, поэтому мне 

легче было уважать его и подчиняться ему. Я пdнимала, 

что он будет настоящим главой семьи, потому что наши 
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отношения стали строиться не на плотском основании. 

Он был духовным человеком, и мне это нравилось. 

Самым большим доказательством того, что Давид меня 

любит, было его уважение ко мне. Оно проявлялось до

же в том, что он никогда не пытался взять меня за руку. 

Я чувствовала божественную любовь, которая наполняла 

его сердце. 

Он относился ко мне с большим почтением. Например, 

он всегда открывал передо мной дверь машины, пропу

скал меня вперёд, и это не прекротилось и после нашей 

свадьбы. Я очень благодарна ему за такую любовь. Я это

го не достойна, действительно не достойна! 

Получив предложение Давида, я не почувствовала 

большой любви к нему. Целую неделю я постилась и 

молилась стараясь понять Божью волю. Когда я убеди

лось, что Давида направил ко мне Господь, я согласилась 

на брачный союз. 

Мне было немного не по себе от того, что я не ис

пытывала к Давиду любовных чувств. Теперь я вижу, что 

лишь глубокая убеждённость в Божьей воле должна ле

жать в основании согласия на брак. Уверенность в том, 

что нас соединил Господь, подкрепляет меня в трудностях. 

Мне хочется сказать ещё о том священном трепете, 

который переполнил нас, когда мы впервые подали друг 

другу руку, подтверждая наше обоюдное согласие хра

нить верность друг другу. Это был важный момент, кото

рый я не променяла бы ни на что на свете. Я бесконечно 

блогодорна Богу за Его благословение! 



· . 

в Америке очень высокий процент разводов, и 
причина этого бедствия в том, что супруги с самого нача

ла строят свои отношения неправильно. Из-за неверного 

начала совместная жизнь складывается не так, как следо

вало бы. А когда в семье нет счастья, то даже христиане 

пытаются обойти Писание, чтобы найти выход из своего 

несчастья и создать новую семью. Однако это не реше

ние проблемы, это грех. 
Чтобы создать крепкую, христианскую семью, нужно в 

своё время заложить правильное основание. Счастливым 

супругам не нужен закон, запрещающий развод, они ни

когда о нём не думают. Да даст вам Бог мудрости зало

жить верное основание своей будущей семьи! 

Вопросы девушек 

Вопрос: Как должна вести себя девушка, заметив, что 

на неё пристально смотрит юноша? 
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Ответ: Дорогие девушки, Бог вложил в вас естественное 

чувство стыда. Оно заставляет вас краснеть и не позволя

ет безотрывно смотреть на юношу. 
Чувство стыдливости Бог вложил в каждую женщину, и его 

имеют все - и замужние, и одинокие. Женщина не долж

на чувствовать себя смелой, разговаривая с мужчиной. 
Девушке присуще опускать глаза, когда она общается 

с юношей. Я допускаю, что такое поведение может пока

заться вам комичным, однако оно вполне естественно для 

всех, кто не потерял чувство стыда. 

Если на тебя неотрывно смотрит брат, желая возбудить 
твои чувства, ты прежде всего должна понять, что он ни 

во что ставит наставление авторитетов. Тебе надо быть 

честной и отвернуться. Если он не отступит от своей за

теи, поговори со своим отцом и попроси у него защиты. 

Девушки, поверьте мне, если вы обратитесь за помо

щью к отцу, не будет всех этих бессмысленных игрl Юно

ша не захочет иметь дело с вашим отцом. Последуйте 

моему совету, и всё быстро встанет на свои места, вы 

будете чувствовать себя свободно. 

Вопрос: Девушка неравнодушна к юноше, но считает 

это неправильным и борется со своими чувствами. Одна

ко ей часто приходится иметь с ним дело. Что ей делать 

в такой ситуации? 

Ответ: Советую не проводить много времени с этим 

человеком. Это первое. Второе - надо искренне молить

ся Богу о победе над своими чувствами. Надо также рас

сказать обо всём родителям и попросить молитвенной 

поддержки. Это очень неприятное положение, и из него 

необходимо выйти как можно скорее. 
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Вопрос: Что делать с чувствами, которые поднимаются 

во мне, когда я ловлю на себе взгляд брата? 
Ответ: Христианка должна сдерживать. свои чувства и 

хранить их нетронутыми для одного единственного, кто по 

воле r оспода станет её мужем. Чтобы сердце не вздраги
вало от мужского взгляда, необходимо подавить в себе 
эти чувства и считать себя мёртвой для них. 

Вопрос: Как быть юноше, если у девушки, которой 

он хочет сделать предложение, нет отца? 

Ответ: В церкви это не проблема. Если у кого-то нет 

отца, то следующим авторитетом является пресвитер. Он 

однозначно может отвечать и за молодых членов церкви, 

и за пожилых. Вы вправе обращаться к нему со всеми во

просами, и он непременно окажет помощь. 

Вопрос: Давид Мост сказал, что ещё до того, как на

чал молиться о невесте, симпатизировал Мелинде, только 

не был уверен, что Бог предусмотрел для него именно её. 

Это нормально? 

Ответ: Да, для юноши это нормально до тех пор, по

ка он может прятать свои чувства в «нижнем ящике пись

менного стола». Объясню, что я имею в виду. Уезжая, на

пример, в Африку, я, образно говоря, кладу свои чувства 

к жене в «нижний ящик». Не сделав этого, я всё время 

буду чувствовать себя одиноким, буду скучать по ней, по

стоянно желать встречи с ней и так далее. 

Юноша должен спрятать свои чувства к девушке по

дальше, в «нижний ящик», и оставить их там до време

ни. Правда, иногда они могут напоминать о себе, но 

с Божьей помощью их надо возвращать на место. Так И Я 
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делаю в своей жизни. Иначе я не мог бы полноценно со

вершать служение в другой стране. Лишь когда остаётся 

день-два до возвращения домой, я достаю свои чувства 

из «нижнего ящика». Кто был со мной в Африке, тот зна

ет, о чём я говорю. Я даю волю своим эмоциям, радуясь, 

что еду домой и скоро увижу любимую. Точно так должны 

поступать и вы, точно так! 

Девушки, если в вашем сердце появилось определён

ное предчувствие, никому не говорите об этом. Даже сво

ей лучшей подруге, которая обещает, что никому не рас

скажет. Расскажет! Вы никому не должны говорить о таких 

вещах, потому что тем самым достанете сокровенное из 

«нижнего ящика». 

Многие сёстры получили глубокие душевные раны из

за того, что рассказали о своих предчувствиях самым луч

шим подругам. Прежде чем они успели опомниться, об их 

секрете уже знала вся молодёжь. Конечно, подобным 

случаям не место в среде христиан, но они есть. Поэто

му самое лучшее, что вы можете сделать,- это спрятать 

свою тайну в дальний уголок сердца и довериться Г оспо

ду. Продолжайте служить Ему от всего сердца, и Он в 

своё время сделает всё как нельзя лучше! 

Хочу сказать, что у Мелинды тоже было определённое 

предчувствие. Она работала в то время учительницей, и 

к ней два или три раза подходили сёстры из молодёжи, 

хвалили Давида и говорили, что именно он будет её му

жем. Мелинда должна была всё это терпеть и мужествен

но сносить, не поддерживая бесчестных разговоров. Един

ственным утешением для неё была Божья воля - Господь 

всё сделает так, как нужно! 

Когда подошло время, и чувства Давида «проснулись», 
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Бог направил его к Мелинде. Такие ситуации являются хо

рошей проверкой - доверяете ли вы Богу и всё ли от

дали в Его руки. 

Подумайте о том, что делали сёстры из молодёжи. Они 

ранили Мелинду! Она горько плакала по ночам. Если вам 

обязательно нужно поделиться с кем-то своими предчув
ствиями, то скажите родителям, никому другому! 

Хорошо сказала на эту тему одна сестра: «Чувства не 
исчезают, когда о них говоришь». Это правда. 

Думая, что делаете хорошее дело, вы раздуваете 
огонь, когда рассказываете кому-то о своих предчув

ствиях. Вы же знаете, как раздувается огонь? Для этого 
нужно дуть на угли. Это и делают сёстры, до полуночи 

общаясь друг с другом на излюбленную тему. При этом 

они иногда успокаивают себя мыслью, что пытаются по

тушить разгоревшийся у них внутри огонь. Но нет, таким 

образом огонь не потушишь! Лишь рассказав родителям 

о своих ощущениях, вы не разожгёте огонь. Отец сосре

доточено сдвинет брови и скажет: «Всё понятно. Будем 

мол иться об этом». 

Вопрос: Что делать, если я уже дала волю своим чув

ствам? 

Ответ: Думаю, что некоторые девушки на этом обще

нии почувствовали себя виноватыми в том, что пересту

пили границы дозволенного в отношении юношей. Хочу 

напомнить вам, что у нас есть Бог, Который может про

щать и исцелять. Обратитесь к Нему за прощением и 

силой для святой жизни. Разрешите Ему работать в ва

шем сердце. Учитесь дисциплинировать себя и не ходите 

больше тем путём, которым шли до сих пор. Учитесь на 
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своих ошибках и, даже если всё изменится не сразу, со

храняйте в своём сердце твёрдое желание держаться от 

незаконных мыслей и чувств на известной дистанции. 

Вопросы юношей 

Вопрос: Думая о женитьбе, должен ли я иметь в виду 

материальную обеспеченность? Влияет ли она на мою го

товность к браку? 

Ответ: Если у тебя есть долги и нет работы или ты за

рабатываешь слишком мало, значит, ты ещё не готов к 

семейной жизни. 

Если ты собираешься создавать семью, то должен 

иметь надёжный источник доходов. Я не говорю, что у те

бя должно быть частное предприятие или крупная сумма 

на личном банковском счету. Но если у тебя есть хотя бы 

небольшие накопления и постоянное рабочее место, тог

да ты можешь создавать семью. 

Вопрос: Разве юноше нельзя жениться, если он влю

бился?! 

Ответ: Это в корне перевёрнутое мышление! Так по

ступают в мире, но не в церкви. В мире женят тех, кто 

любит, а христиане любят тех, с кем вступают в брак! 
В этом и вся разница, великая разница! 

Ты не имеешь права влюбляться в девушку, пока не удо

стоверишься, что она благочестива и скромна, что у неё 

такие же убеждения, какие у тебя. Тебе надо обговорить 

всё с родителями, получить их согласие, и только тогда 

влюбляться. До этого времени ты должен воздерживаться 

от чувств! Только таким путём ты сможешь по-настоящему 
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полюбить ту сестру, которая исполнит предназначение 
добродетельной жены. 

Помни, что у медового месяца есть конец, и будни по
сле свадьбы настанут очень быстро. Потом будут плачу
щие по ночам дети и Множество всяких проблем. 

Ты ведь хочешь иметь благочестивую жену, которая бу
дет любить тебя всегда - и в будни, и в праздники, и 

тогда, когда ты будешь здоров, и тогда, когда у тебя, воз

можно, случится рак или ты останешься без ноги. Ты ведь 

желаешь, чтобы она всегда была рядом и поддерживала 
тебя во всех духовных вопросах. Значит, тебе нужна толь

ко та, каторая безраздельно принадлежит Иисусу Христу 

и дорожит благочестием. Ты же не хочешь влюбиться в 
совершенно другую, не так ли? Поэтому сдерживай свои 

чувства! Хрони себя чистым! Бодрствуй, словно солдат на 
посту! 

Вопрос: Как можно интересоваться девушкой и при 

этом сдерживать свои чувства? 

Ответ: Ты не должен интересоваться девушкой! Своё 

влечение к противоположному полу ты должен сдерживать 

до тех пор, пока не поймёшь, что пришло время искать 

себе жену. Только тогда ты имеешь право кем-то интере

соваться. 

Вопрос: Что я должен делать, заметив, что за мной 

бегает девушка? 

Ответ: Прежде всего тебе надо сторониться её. Если 

девушка заглядывается на тебя, постоянно крутится где

то поблизости, открыто любезничает и так далее,- дай 

ей почувствовать отчуждённость. Это то, что ты должен 
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сделать в первую очередь. Потом иди к своим родителям. 

Об этам я говорил и сёстрам. Вы не должны бороться са

ми, в этом вопросе вы имеете полное право убегать под 

защиту родителей. 

Возможно, твоя мать сможет поговорить с девушкой, и 

она изменит своё отношение к тебе. Только таким путём 

можно положить конец подобным неприятностям. 

Юноши не такие дерзкие, чтобы запросто подойти 

к девушке и заговорить с ней, они лучше будут стоять в 

стороне и безотрывно смотреть на неё. Братья, прошу 
вас, не делайте этого! Сёстры чувствуют себя очень не

уютно от ваших пристальных взглядов. К тому же, пресле

дуя девушку своим взглядом, вы можете привлечь к себе 

внимание её отца. Я советовал сёстрам рассказывать о 

таких вещах отцам. 

Вопрос: Вы учите относиться к девушкам в церкви, как 

к сёстрам, со всякой чистотой. Как мне вести себя с той, 

которую я люблю? 

Ответ: Тыне должен любить её! Это чувство должно 

лежать у тебя в «нижнем ящике»! Если ты прежде време

ни позволил своему сердцу раскрыться в её сторону, ты 

сделал преступление. 

Только после того как ты, почувствовав себя готовым 

вступить в брак, получишь на этот шаг согласие родите

лей, имеешь право двигаться дальше в вопросе созда

ния семьи и открывать своё сердце для любви к девуш

ке. До этого времени ты должен подавлять свои чувства. 

Не разрешай им подниматься в твоём сердце! Этого хо

чет Бог. А Он ничего не требует от нас такого, чего мы 

не можем выполнить. 
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Если ты позволишь Богу озарять твоё сердце библей
скими истинами, Он наделит тебя силой обуздывать свои 

чувства. 

Вопрос: Вы сказали, что в церкви юноши должны об
ходиться с девушками, как с родными сёстрами. Как этому 

научиться, если у меня нет сестры? 

Ответ: Зато у тебя есть мама. Как ты относишься к 

ней? Прилично, с искренним сердцем. Точно так, как ты 

относишься к маме, относись к каждой сестре в церкви. 

Вопрос: Разве это плохо - просто по-дружески об

щаться с сестрой из молодёжи? 

Ответ: Она должна быть твоей сестрой в Господе, и 

ты для неё - братом в Христе. Ты должен быть осторож

ным и спрашивать себя: не проводишь ли слишком много 

времени с сестрой, с которой «просто дружишь», потому 

что между вами может возникнуть эмоциональная привя

занность, чего надо непременно избегать. До тех пор, 

пока это будет только духовное общение, ваша дружба 

останется свободной от осуждения. 

Я всё же снова хочу обратить ваше внимание на то, 

что нельзя проводить слишком много времени в обще

нии с сёстрами. Причём не имеет никакого значения, 

с какими сёстрами. 

Например, юноша встретил в молитвенном доме де

вушку, и они полчаса просидели на скамейке, мирно 

беседуя. Мне видится, что это не совсем нормально. 

Я, женатый человек, так не делаю, за исключением тех 

моментов, когда кто-то из сестёр попросит у .. меня ка

кого-нибудь совета. Я не подхожу просто так к сестре 
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и не подсаживаюсь к ней для общения, потому что она 

принадлежит кому-то другому. Я держусь от неё на дис

танции, потому что она жена другого человека, а для 

меня - просто сестра. 

Вопрос: Я начал дружить с одной девушкой, но теперь 

понял, что это неправильно. Как мне положить конец этой 

дружбе и как после этого общаться с ней? 
Ответ: Да, ты должен положить этому конец. Возмож

но, некоторое время тебе надо будет держаться от этой 

девушки дальше, чем от других. Она должна быть готова 

к этому и со своей стороны поступить так же. Если же 

вы в своей дружбе зашли слишком далеко, то тебе лучше 

куда-нибудь уехать на время, чтобы вы могли полностью 
порвать свои отношения. Лишь после того как ты успоко

ишься и духовно окрепнешь, можешь возвратиться в свою 

церковь. 

Вопрос: Чем вы загружаете свою молодёжь, желая 

помочь им избежать флирта и преждевременных ухажива

ний? 

Ответ: В церкви очень много духовного труда, в ко

тором можно задействовать юношей и девушек: благо

вестие, библейские занятия, молитвенные собрания, мо

лодёжные общения, посещение интернатов и домов для 

престарелых и так далее. 

у молодёжи есть много прекрасных возможностей 

оценить характер друг друга. 

Когда вы вместе работаете, проводите евангелизаци

онные служения на улице, раздаёте буклеты, оказывае

те помощь нуждающимся,- вот тогда и держите глаза 
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открытыми, оцеНивайте поведение сестёр. Когда придёт 

время и Господь побудит вас искать себе спутницу жиз
НИ, вы уже будете знать, какая девушка благочестива 
и кротка, а какая легкомысленна, потому что со всеми 
флиртует. 

Настоящий ХРИСТианин ищет богобоязненную жену, и с 
Божьей помощью найдёт её! 
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