
  

Ch19_SexSalvationHistory_RUS                                                                                                            1 / 12 

Хроники Искупления – Раздел 3 CHRONICLES OF REDEMPTION – PART 3 

Секс в Истории Спасения, Часть 19 Ch 19: Sex in Salvation History 

Дэвид Платт (Доктор богословия) Dr. David Platt 

 May 30, 2010 

 Russian Translation 

 
 
 
Если у вас есть Библии, а я надеюсь, что они у вас есть, откройте, пожалуйста, вместе со 
мной книгу Песни Песней, которую все так ждали. На заметку, сегодня я впервые 
проповедую по этой книге. Я читал ее ранее и изучал ее. Мы читали и изучали эту книгу 
вместе Хизер, и это было поистине прекрасное время, особенно, в свете наставления 
Иакова, не просто слушать Слово, но и исполнять его. 
 
Это прекрасная книга. Но эта книга становится удивительно щекотливой, когда вы стоите 
перед несколькими тысячами человек. Мы официально становимся одной духовной 
семьей, когда мы сидим вместе и ведем наш пресловутый разговор с объяснением 
отношения полов. Сегодня мы пересечем эту черту. Я хочу, чтобы вы знали, что эта книга 
говорит о вопросах, которые мы обычно не затрагиваем в наших проповедях, о которых не 
говорим при большом стечении народа. 
 
Мы не используем эти слова. В этой книге есть места, при прочтении которых возникает 
вопрос, «И это написано в Библии?». Мы видим такие слова, как пупок, живот и грудь. Мда! 
Что здесь вообще происходит? И вы начинаете задумываться, зачем это написано в 
Библии? Я хочу, чтобы мы увидели в этом благость Бога и Его мудрость. На протяжении 
следующих трех недель, включая эту, мы проделаем обзор трех библейских книг мудрости 
– Притч, Екклесиаста и Песни Песней.   
 
Книги мудрости даны нам в Писании, чтобы показать, как наше послушание Богу, как Его 
слава провозглашаются день за днем в наших жизнях, это практические азы наших жизней. 
И здесь все обретает смысл. Задумайтесь вместе со мной, где мы будем в течение 
следующих несколько недель.  В нашей культуре у христианства есть соперники – я хочу, 
чтобы вы на секунду заглянули вместе со мной за атеизм, за агностицизм, ислам или 
индуизм.  
 
Задумайтесь об эготизме – поклонении своему я. Это стиль жизнь, который говорит, «Эго 
превыше всего».  Самолюбие, самоуверенность, продвижение себя, личный рост, 
самоудовлетворение. Это мантра нашего века. И на следующей неделе, мы увидим, что 
говорит об этом книга Притч. Мы увидим, что мудрость заключается не в самоуважении, но 
в почитании Бога. Подумайте о материализме, о поклонении вещам, которые явно очень 
распространены в нашей культуре. 
 
Через пару недель мы увидим, что говорит об этом книга Екклесиаста, а также, к чему нас 
это ведет. Но сегодня я хочу, чтобы мы посмотрели на другого соперника христианства, 
которого некоторые бы назвали самым лютым соперником христианства в нашей культуре, 
это эротизм – поклонение сексу. Всем известно, что за последнее столетие наша культура 
пережила сексуальную революцию. 
 
Один мой друг, пастор Марк Девер, пишет, «Самой важной революцией прошлого 
столетия является сексуальная революция. Контрацепция заменила зачатие. 
Удовольствие было отделено от ответственности. Такое ощущение, что была 
выдана лицензия, легализующая подчинение наших жизней служению себе. С тех пор, 
развод, повторный брак, аборт, секс до брака и вне брака, так же, как и гомосексуализм, 
были приняты обществом за счет их распространения.  
 
Порнография является огромным бизнесом, и это не только проблема нашего 
общества. Многие церкви обнаружили, что их прихожане мучимы распавшимися браками 
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и тайными любовными связями; так называемыми личными грехами, которые 
превращаются в открытые позорные поступки, некоторые из которых известны, а 
некоторые пока еще нет». Мы видим последствия сексуальной революции всякий раз, 
когда включаем телевизор. Всякий раз, когда идем в кино. 
  
Всякий раз, когда вы стоите в очередь в кассу в магазине, перед вашими глазами стоят 
стойки с журналами. Часто вы слышите вокруг себя пошлые шутки. Вы видите последствия 
этого влияния и в политических обсуждениях. Поэтому, кроме всех прочих причин, я очень 
рад, что у нас с вами есть книга Песня Песней. Дело в том, что если бы этой книги не было, 
то этот вопрос не имел бы смысла. Бог сотворил нас как сексуальных созданий, это 
неотъемлемая часть нас, и того, какими Бог сотворил нас в отношении друг к другу. Было 
бы странно, если бы нигде в Писании, Бог не стал бы говорить об этом. Поэтому у нас есть 
книга Песня Песней, которая говорит, «Да, у вас есть физические желания, стремления и 
нужды, они есть, потому что Бог вложил их в вас». 
 
Он вложил их в вас для вашего блага и Своей славы. Как же сексуальная любовь может 
быть нам во благо и во славу Ему? Ответ нам дает книга Песни Песней. В церкви, в 
истории церкви, возникало много вопросов по поводу этой книги, множество вопросов. 
Один комментатор сказал, «Это самая обсуждаемая, самая сложная, самая загадочная 
книга во всей Библии». 
   
Это сложная книга, которую трудно понять. Здесь много образов, много слов, которые не 
встречаются нигде больше в Писании, что делает многие из них уникальными и немного 
сложными для понимания. В этой книге вы видите незнакомые нам образы, различные 
растения, животные, специи, благовония и незнакомые места. 
 
Эти метафоры не всегда можно адекватно перевести на наш язык. Мы понимаем, когда 
этот мужчина называет женщину дорогой, голубкой, источником, но когда он говорит, что 
она похожа на кобылицу, или, что ее волосы напоминают ему стадо коз, или, когда он 
говорит, что ее шея, как столп, мы думаем, «Этот парень совершенно безнадежен в 
ухаживаниях. Так нельзя говорить!». Здесь много загвоздок, которые осложняют 
понимание этой книги. 
 
На протяжении церковной истории мы видим различные толкования этой книги. Люди 
задавались вопросом, «Это аллегория?». Является ли эта книга аллегорией? Помните, что 
аллегория это как бы расширенная метафора, когда рассказывается выдуманная история, 
говорящая о чем-то большем. Все ее персонажи и все детали символизируют что-то 
другое. 
 
Поэтому на протяжении церковной истории люди говорили о ней, «Эта история, на самом 
деле, рассказывает об отношении Бога к Своему народу». В результате, проповедники и 
комментаторы придумали множество различных мудреных интерпретаций того, что значат 
все эти образы. Некоторые, говоря, о поцелуях, о которых рассказывается в самом начале 
книги, сказали, что это явное описание Слова Божьего.  
 
Женский пупок или талия это синедрион. Ее губы символизируют закон и Евангелие. Ее 
грудь тоже символизировала много всего интересного. Кто-то говорил, что это Моисей и 
Аарон. Я серьезно. Я это не выдумываю. Такое место приписали Моисею и Аарону. Кто-то 
говорил, что она символизирует Ветхий и Новый Завет, или две великие заповеди, 
возлюби Бога и возлюби ближнего. 
 
Это взято из настоящих проповедей и комментариев. Ладно, давайте оставим этот 
вариант. Является ли эта книга типологической? Модель, которая, как тень указывает на 
предмет, которая отражает что-то еще или указывает на нечто большее. Обычно эта книга 
используется, как модель отношений Христа и церкви. И все, что мы в ней видим, 
например, то, что говорится о мужчине, указывает нам на Христа. Все, что говорится о 
женщине, указывает нам на церковь. 
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Мы поговорим об этом чуть позже,  но мы все же не будем углубляться в это толкование. 
Другие же спрашивали, «Буквальна ли эта книга?». Является ли она настоящей историей о 
мужчине и женщине, которые любят друг друга и любимы? Но даже те, кто говорит, что она 
буквальна, находят место для споров. Это история или это просто песня? Является ли она 
хронологическим рассказом? Некоторые говорят, что она начинается с того, что мужчина и 
женщина ищут друг друга. 
 
Потом они ухаживают друг за другом, что приводит к их свадьбе, потом к свадебной ночи, а 
после к празднованию их любви. Таким ли является этот рассказ? Или это просто песни, 
собранные вместе? Даже те, кто считает, что это просто песни, спорят и спрашивают, «Это 
одна песня или несколько разных песен, собранных вместе?». Те, кто говорит, что это 
рассказ, спорят о том, сколько в нем персонажей, два или три. 
 
Самое распространенное мнение, что здесь два персонажа – Соломон и Суламита. Но 
есть и те, кто говорит, что есть и третий персонаж. Суламита влюблена в пастуха, а 
Соломон встает на их пути, пытаясь увести ее от ее возлюбленного своими богатствами. 
Поэтому некоторые спорят два или три действующих лица в этой истории. И следующий 
вопрос, написана ли эта книга Соломону, Соломоном или о Соломоне?  
 
В английском переводе в начале книги говорится, «Песня Песней Соломона», эти слова 
можно перевести любым из вышеперечисленных способов. Значит ли это, что она 
посвящается Соломону? Или она написана им, и он является ее автором? Или она 
рассказывает о Соломоне, и он ее герой? Существуют различные интерпретации и 
вопросы, и, естественно, я не собираюсь сегодня заявлять, что я все понял и нашел ответы 
на все вопросы. 
 
Но я хочу, чтобы мы с вами увидели то, что довольно ясно. Мы сделаем обзор этой книги и 
попытаемся увидеть это. И в самом начале для понимания этой книги скажу, что у нее есть 
мотив. Другими словами, это песня. Это поэма. Это любовная поэзия. Когда говорится 
«Песня Песней», это буквально значит, что она лучшая из всех песней. Итак, название ее – 
Лучшая из всех Песней. 
 
Можно утверждать, что эта песня несравнима по своей красоте, построению и поэзии. 
Задумайтесь об этом. Это вдохновленная Богом любовная поэзия. Ничего лучше быть не 
может. Боговдохновенный романс, Боговдохновенные стихи о любви, навеянные Его 
Духом. С ними несравнимо ничто во всей истории. Эта книга показывает нам праздник 
половой любви. Вот, о чем эта книга. 
 
Один комментатор сказал, «Песня Песней это по большей части беззастенчивое 
празднование наслаждения сексуальной близостью». Слово наслаждение сюда более 
всего подходит, потому что вы заметите, что в 8-ми главах, нет упоминания о детях. 
Давайте вместе подумаем об этом. Ясно, что секс нужен не просто для размножения. Секс 
был дан Богом для удовольствия. Он не был дан только для того, чтобы мы могли 
размножаться, но и для того, чтобы мы могли им наслаждаться. Именно это мы видим 
здесь. Это празднование половой любви. И в то же время эта книга напоминает нам о 
предостережениях половой любви. Здесь я хочу показать вам одну фразу, которая 
упоминается три раза. Я хочу, чтобы вы ее подчеркнули, потому что она важна. Первый 
раз мы ее видим во 2-й главе 7-м стихе. Три раза в этой книге автор напоминает нам, что 
половая любовь хороша только тогда, когда она дана Богом.  
 
Послушайте 7-й стих 2-й главы, «Заклинаю вас, дщери Иерусалимские, сернами или 
полевыми ланями: не будите и не тревожьте возлюбленной, доколе ей угодно». 
Подчеркните слова – «не будите и не тревожьте возлюбленной, доколе ей угодно». В 3-й 
главе 5-м стихе говорится, «Заклинаю вас, дщери Иерусалимские, сернами или полевыми 
ланями (и снова): не будите и не тревожьте возлюбленной, доколе ей угодно». 
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Далее в 8-й главе 4-м стихе то же самое, «Заклинаю вас, дщери Иерусалимские, - не 
будите и не тревожьте возлюбленной, доколе ей угодно». Это так отличается от взгляда 
этого мира, говорящего, «В любое время, в любом месте, с любым человеком». Но книга 
Песня Песней покажет нам, что это происходит только в определенное Богом время, в 
месте, назначенном Богом, с человеком, которого дал вам Бог. Это очень отличается от 
того, что говорит нам наша культура. 
 
И здесь я хочу на минуту остановиться, потому что я знаю, что в нашем собрании много 
братьев и сестер, которые еще не состоят в браке. Может вы студенты, может взрослые-
безбрачные, может, вы разведены или овдовели, вариантов множество. Сегодня я хочу 
сказать вам, если вы не состоите в браке, это не значит, что эта книга и эта проповедь не 
для вас. 
 
Эта книга адресована ко всем, в том числе, и к не состоящим в браке. И вот почему, да, эта 
книга обращается к тем, кто состоит в браке, поддерживая и наставляя их, помнить и 
наслаждаться красотой половой любви. Но также это наставление и поддержка для всех, 
не состоящих в браке, не пытаться украсть что-то от красоты и наслаждения этой любви 
вне брака, и в итоге, упустить весь ее смысл.  
 
Вы упустите ее, если то, что говорит Песня Песней о половой любви, вырвать из контекста 
брака. Сегодняшняя проповедь мне особенно нравится, потому что обычно, когда дело 
заходит о студентах и тех, кто не состоит в браке, мы проповедуем в церкви на тему, «секс 
это плохо, воздерживайтесь от него. А теперь можете идти и радоваться жизни». Как будто 
об этом мы только и говорим.   
 
И то, что я хочу сказать вам этим утром, в каком-то смысле, полная противоположность 
этому. Я хочу, чтобы вы увидели, что секс это, на самом деле, хорошо. Вы можете даже 
процитировать мои слова. Я хочу, чтобы вы увидели, что он хорош, что он ценен, он 
восхитителен, он великолепен и прекрасен – в том контексте, в который поместил его Бог. 
Мы же вырываем его из этого контекста и разрываем на части. Поэтому я хочу, чтобы вы 
высоко его ценили. Я не хочу, чтобы вы считали его чем-то плохим. Я хочу, чтобы вы 
поняли, что он прекрасен. 
 
Он, достаточно прекрасен, чтобы не вырывать его из правильного контекста, чтобы 
избегать всякого порыва вашей греховной натуры в этой культуре, которая окружает нас и 
заставляет вытащить его из контекста. Если хотя бы раз вырвать его из контекста, он 
потеряет свою красоту. И я говорю это намеренно, он потеряет свою красоту. Поэтому 
охраняйте его. Об этом говорит 8-я глава Песни Песней. У нас нет времени открывать ее. 
Братья и сестры, в этом отрывке мы видим, что он охраняет свою сестру. Они говорят, 
«она запертый сад, заключенный колодец. Мы будем охранять ее чистоту». И я считаю, что 
это хорошая иллюстрация для нас, как семьи верующих. Я молюсь, чтобы мы вместе 
охраняли друг друга, когда вопрос заходит о красоте половой любви, чтобы мы оберегали 
ее, когда говорим о жизни в браке, чтобы те, кто не состоит в браке, помогали охранять 
друг друга.  
 
Братья, в этом теле Христовом, охраняйте своих сестер. Защищайте своих сестер. Не 
пользуйтесь своими сестрами. И, чтобы мое наставление было ясным и не однобоким, 
скажу более, сестры, охраняйте своих братьев. Не соблазняйте их. И раз мы заговорили об 
этом сегодня, я обращаюсь к сестрам, одевайтесь так, чтобы это прославляло Бога, 
особенно, это касается лета .  
 
Не соблазняйте брата своего. И я не говорю только о том времени, когда мы собираемся 
вместе для поклонения, хотя, естественно, это относится и к этому. Но, если брать выше, 
насколько правильно привлекать к себе внимание таким образом, что это ведет вашего 
брата ко греху? Выкиньте откровенную одежду. Обретите удовлетворение, радость и свою 
индивидуальность во Христе, а не в том, как они на вас смотрят.  
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Будьте запертым садом до тех пор, пока Бог не скажет, что вы можете снять затвор. И 
поступайте так ради славы Бога. Одевайтесь консервативно не потому, что мы тут все 
законники, а потому, что мы любим друг друга, и любим Божью славу. Мы увидим 
празднование половой любви и напоминание о предостережениях половой любви. Я 
молюсь, чтобы, как духовная семья, мы сокрыли в себе и то и другое. 
 
И вот на какую картину мы с вами обратим свое внимание – царь и его невеста в Песне 
Песней. Мы поговорим об этом подробнее. Я хочу, чтобы мы увидели пять сторон этих 
отношений между царем и его невестой. Эти моменты повторяются здесь снова и снова. 
 
Я хочу, чтобы мы увидели в этом красоту и удовольствие, которые несет в себе половая 
любовь. Итак, начнем. Сторона первая: исключительное посвящение. Они искали только 
друг друга. Они искали только друг друга. Я знаю, что как только я сказал это, некоторые из 
вас подумали, читая эту книгу, «Я не понимаю. Если это написано Соломоном или о 
Соломоне, то какая речь может быть об исключительном посвящении, если мы говорим о 
том, у кого было множество жен?».  
 
Здесь мы возвращаемся к тому, с чего начали, написана ли она Соломону, Соломоном или 
о Соломоне. Но, как бы то ни было, то, что мы здесь видим, однозначно. Здесь говорится о 
мужчине и женщине, которые смотрели только друг на друга, которые посвящены поискам 
друг друга. Посмотрите на самое начало книги, 1-я глава 1-й стих, «Да лобзает он меня 
лобзанием уст своих! Ибо ласки твои лучше вина». 
   
«От благовония мастей твоих имя твое – как разлитое миро; поэтому девицы любят 
тебя.  Влеки меня, мы побежим за тобою». И далее откройте 3-ю главу с 1-го стиха.  
 
«Влеки меня», и далее, послушайте ее слова: 
 
На ложе моем ночью искала я того, которого любит душа моя, искала его и не нашла 
его. Встану же я, пойду по городу, по улицам и площадям, и буду искать того, которого 
любит душа моя; искала я его и не нашла его. Встретили меня стражи, обходящие 
город: «не видали ли вы того, которого любит душа моя?»  Но едва я отошла от них, 
как нашла того, которого любит душа моя, ухватилась за него, и не отпустила его, 
доколе не привела его в дом матери моей и во внутренние комнаты родительницы 
моей. 
   
Она ищет его, и только его. Откройте 4-ю главу, мы поговорим об этом подробнее через 
минуту, а пока посмотрите на 12-й стих. 
 
Я уже упоминал этот образ. Он говорит о ней, «Запертый сад - сестра моя, невеста». 
«Сестра», в данном случае, это ласковое обращение. «Заключенный колодезь, 
запечатанный источник». То есть, он говорит, что она закрыта для всех мужчин, кроме 
него. Посмотрите 15-й стих, где он говорит, для меня она «садовый источник - колодезь 
живых вод и потоки с Ливана». Если вы откроете 7-ю главу 11-й стих, вы увидите фразу, 
похожую на ту, которую мы только что прочли. 
 
Она говорит, «Я принадлежу другу моему, и ко мне обращено желание его». Я хочу, чтобы 
мы увидели, что та красота, которая открывается перед нами в книге Песня Песней, 
характеризуется исключительным посвящением. Они непоколебимы в поисках друг друга, 
высматривая друг друга, стремясь друг ко другу. И я молюсь, чтобы это послужило 
образцом брачных отношений для всех нас, кто состоит в браке! Я обращаюсь к мужчинам, 
состоящим в браке, не позволяйте другой женщине отвлечь вас даже на секунду. 
 
Даже не смотрите на нее. Не смотрите, не позволяйте журналам заменить вам вашу жену. 
Не позволяйте интернету заменить вам вашу жену. Женщины, не позволяйте себе даже 
легкий флирт. Бегите при мысли об этом.  Зачем вам размениваться на мусор в лице 
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другого мужчины, если у вас есть радость в муже, которого дал вам Бог? Мужчины, зачем 
размениваться на мусор, которым является для вас любая, кроме вашей жены? 
 
Всѐ другое мусор – когда у вас есть сокровище в вашей жене, или в вашей будущей жене, 
или в вашем будущем муже. Не разменивайтесь на меньшее. Не водитесь на поводу у 
слабых желаний. Нас так много, и все, что нам надо, это небольшое удовлетворение. 
Забудьте об этих желаниях. Пусть ваши желания будут сильными, желайте лучшего – вот, 
что мы видим здесь. О, красота! Я славлю Бога, когда я думаю о своей жене, и о том, что 
она принадлежит мне, а я ей, и что мы единственные друг у друга.  
 
Я могу сказать здесь и сейчас со всей честностью, по благодати Божьей, что я смотрю 
только на свою жену. Ей принадлежит вся моя любовь, и Бог задумал так, чтобы я получил 
всю ее любовь. И в этом саду, саду, закрытом для кого бы то ни было еще, кроме вас и 
вашей жены или мужа, все становится лучше некуда – подогретое предвкушение.  Я хочу, 
чтобы вы увидели две стороны предвкушения, которое строится между мужчиной и 
женщиной в Песне Песней. 
 
Вне зависимости от того, драма это или нет, мы видим явное предвкушение. Две стороны – 
первая, они начали с нежных слов. Они начали с нежных слов. Вы видите, как они делают 
друг другу комплименты и утверждают друг друга в этой книге. Это любовная поэзия, они 
утверждают друг друга. Послушайте слова девушки в 5-й главе с 10-го стиха. Послушайте, 
как она обращается к нему. Она говорит, 
 
Возлюбленный мой бел и румян, лучше десяти тысяч других: голова его - чистое 
золото; кудри его волнистые, черные, как ворон; глаза его - как голуби при потоках вод, 
купающиеся в молоке, сидящие в довольстве; щеки его - цветник ароматный, гряды 
благовонных растений; губы его - лилии, источают текучую мирру; руки его - золотые 
кругляки, усаженные топазами; живот его - как изваяние из слоновой кости, обложенное 
сапфирами; голени его - мраморные столбы, поставленные на золотых подножиях; вид 
его подобен Ливану, величествен, как кедры; уста его - сладость, и весь он - 
любезность. Вот кто возлюбленный мой, и вот кто друг мой, дщери Иерусалимские! 
 
Любого мужчину эти слова заставят почувствовать себя великолепно. Если бы я получал 
по доллару каждый раз, когда Хизер говорила мне, что у меня золотые руки, я бы был 
богатым. Мы видим здесь, как она утверждает его, а он утверждает ее. Посмотрите на 4-й 
стих 6-й главы, «Прекрасна ты, возлюбленная моя, как Фирца, любезна, как Иерусалим, 
грозна, как полки со знаменами».  
 
Мы посмотрим на кое-что более конкретное. Взгляните на 9-й стих. 
 
Единственная - она, голубица моя, чистая моя; единственная она у матери своей, 
отличенная у родительницы своей. Увидели ее девицы, и - превознесли ее, царицы и 
наложницы, и - восхвалили ее. Кто эта, блистающая, как заря, прекрасная, как луна, 
светлая, как солнце, грозная, как полки со знаменами? 
   
Не упустите это. Удовольствие. Никакой дополнительной платы. Удовольствие от общения 
друг с другом основано на похвале друг друга. Удовольствие от общения друг с другом 
основано на похвале друг друга. Эти стихи стоят того, чтобы их запомнить на тот случай, 
когда они будут к месту. Это здорово поддерживать друг друга. С этого все начинается. 
Заметьте, что 1-й стих книги не просто хорошо начинается, мы видим здесь иллюстрацию 
секса в Библии. 
 
Мы видим, как строятся отношения с обеих сторон, нежные слова, которые ведут к 
соблазнительному моменту. Я просто хотел использовать слово «соблазнительный» в 
проповеди. Этот стих является кульминационным моментом этой книги. И здесь мы увидим 
эту соблазнительность. Откройте со мной 1-й стих 4-й главы. То, что здесь происходит это 
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кульминационный момент книги, это середина книги. Здесь царь смотрит на свою невесту и 
начинает мысленно, если не физически, раздевать ее сверху вниз.  
 
Это то, что происходит здесь. 4:1, мне нравится этот образ, потому что он так прекрасен. 
Он одновременно уместен и притягателен. Это полезный для нас образ. Он уместный и 
хороший, он доказательство благости Бога и Его благодати. И хорошо, если это 
притягивает нас в том контексте, который был задуман Богом. 4:1, «О, ты прекрасна, 
возлюбленная моя».  
Он обращается к ней: 
 
«О, ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна! глаза твои голубиные под кудрями 
твоими; волосы твои - как стадо коз, сходящих с горы Галаадской» – небольшое 
объяснение здесь. Они говорят, что с расстояния, если бы вы увидели откормленное стадо 
черных коз, и они бы спускались с горы, и если бы солнце отливало на их спинах, это было 
бы очень красиво. Поэтому мы поверим их словам. И когда она распускает свои волосы, а 
он видит ее темные струящиеся волосы, его это влечет, его это притягивает. 
 
2-й стих, «зубы твои – как стадо выстриженных овец, выходящих из купальни, из 
которых у каждой пара ягнят, и бесплодной нет между ними». Перевод здесь говорит, 
«бесплодной нет между ними». Это великолепная, захватывающая строка. Все зубы у 
тебя на месте. 3-й стих, «как лента алая губы твои, и уста твои любезны; как половинки 
гранатового яблока - ланиты твои под кудрями твоими; шея твоя - как столп Давидов, 
сооруженный для оружий, тысяча щитов висит на нем - все щиты сильных».  
 
Он не говорит, «Да у тебя большая толстая шея!». Не об этом он говорит здесь.  Скорее 
всего, он не сравнивает ее шею по внешнему виду со столпом, типа, «столп большой, и 
твоя шея тоже большая». Не об этом он здесь говорит. Но он говорит, что они похожи. «Как 
столп Давида строен и прекрасен, так и твоя шея красиво и высоко несет голову, 
возносящуюся над твоим прекрасным телом». Вот, о чем здесь речь.  
 
Это уже лучше. 5-й стих, «два сосца твои - как двойни молодой серны, пасущиеся между 
лилиями. Доколе день дышит прохладою, и убегают тени, пойду я на гору мирровую и на 
холм фимиама».  В свете затруднительности этого отрывка, я процитирую вам слова моего 
хорошего друга Денни Эйкена, который написал прекрасный комментарий на эту книгу, 
назвав его «Бог и Секс». Вот, что он пишет,   
 
В этом образе нет ничего даже близкого к порнографии. Порно ясно говорит о плохом 
сексуальном желании, и вся порно индустрия построена на использовании этой греховной 
страсти. Но смысл здесь в том, что желание мужчиной своей жены свято. Его удовольствие 
и эротическое желание святы. Отрицать это, значит отрицать один из даров Бога. Он 
сравнивает эту часть ее тела с парой газелей, пасущихся среди лилий. Они мягки и 
привлекательны, нежны и изысканы. Потом он описывает их, как две горы, одна гора с 
мирром, а другая гора с фимиамом. И та и другая специя были дорогими и 
использовались, как духи для тела на брачном ложе. Он настолько очарован, что желает 
заниматься любовью со своей женой всю ночь, пока не забрезжит рассвет, и не убегут 
тени. 
 
Хорошо сказано. Очень хорошо. 
 
И автор книги продолжает (4:7). 
 
Вся ты прекрасна, возлюбленная моя, и пятна нет на тебе! Со мною с Ливана, невеста! 
со мною иди с Ливана! спеши с вершины Аманы, с вершины Сенира и Ермона, от логовищ 
львиных, от гор барсовых! Пленила ты сердце мое, сестра моя, невеста! пленила ты 
сердце мое одним взглядом очей твоих, одним ожерельем на шее твоей. О, как любезны 
ласки твои, сестра моя, невеста! о, как много ласки твои лучше вина, и благовоние 
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мастей твоих лучше всех ароматов! Сотовый мед каплет из уст твоих, невеста; мед и 
молоко под языком твоим. 

   
Явно то, что это не изобретение французов. 
 
Благоухание одежды твоей подобно благоуханию Ливана! Запертый сад - сестра моя, 
невеста, заключенный колодезь, запечатанный источник: рассадники твои - сад с 
гранатовыми яблоками, с превосходными плодами, киперы с нардами, нард и шафран, 
аир и корица со всякими благовонными деревами, мирра и алой со всякими лучшими 
ароматами; садовый источник - колодезь живых вод и потоки с Ливана. 

   
Это, как сказочный сад – как мечта влюбленного, найти все эти плоды, специи и цветы 
вместе в одном саду, увидеть их, вдыхать их аромат, вкушать от них. 
 
Муж говорит, «Это моя невеста. Она прекрасна, и всякий раз, когда я вхожу в ее сад, я 
открываю для себя что-то новое, новые виды, новые запахи и вкусы. И наслаждаться ими 
так прекрасно». Он говорит о том, что всякий раз, когда он приходит к своей жене, все 
кажется новым и радостным приключением. Так было задумано Богом. Это 
соблазнительная работа, которая ведет к близкому завершению, когда они отдали друг 
другу свои тела. 
 
Нельзя сказать, что мы ясно это видим в английской версии перевода Библии в 16-м стихе, 
но ясно видно, что повествование переключается от мужчины к женщине, от женщины к 
мужчине. Но она не обращается к нему напрямую. Она говорит, «Поднимись ветер с 
севера и принесись с юга, повей на сад мой, - и польются ароматы его!» Мы уже читали о 
том, что сад был заперт, и она взывает к ветрам взять то, что было спрятано, сокрыто, 
чтобы оно летело теперь к ее мужу.  
 
Мне нравится этот образ, послушайте, «Пусть придет возлюбленный мой в сад свой».  Вы 
слышите это? Не «Пусть придет возлюбленный в сад мой». Она говорит, «пусть мой 
возлюбленный придет в сад свой». Я принадлежу своему возлюбленному, и все, что мое 
его. Вот, о чем здесь речь, они соединены вместе. Это кульминационный момент этой 
книги. «Пришел я в сад мой, сестра моя, невеста; набрал мирры моей с ароматами 
моими, поел сотов моих с медом моим, напился вина моего с молоком моим. Ешьте, 
друзья, пейте и насыщайтесь, возлюбленные!». О, не пропустите  это – это чистое 
удовлетворение во всех смыслах. Это эмоциональное удовлетворение. Мы видели его. Мы 
видели здесь радость, желание, близость, уважение и почтение. Это настолько больше, 
чем просто соединение двух тел; это соединение двух личностей – а это еще большая 
причина, братья и сестры, чтобы охранять это. Когда мы играем с нашей сексуальностью, 
мы играем с тем, что является глубочайшей частью нас. 
 
Поэтому, когда мы видим, как Библия говорит о мужчине и женщине, соединяющихся 
вместе, мы видим слова – они познали друг друга. Это самое глубокое, самое близкое 
познание друг друга. Это больше, чем действие между двумя телами – это эмоциональная 
связь и соединение, задуманное по Божьему плану. А это ведет ко второй части, к 
духовному удовлетворению. 
   
Это становится ясно, когда вы сравниваете эту книгу со 2-й главой Бытия, особенно с 24-м 
и 25-м стихами. Мужчина и женщина, говоря об Адаме и Еве, были вместе, они были наги и 
не чувствовали стыда. А потом говорится, что они стали вместе одной плотью. Это 
истинный смысл того, что Бог задумал для мужчины и женщины испытать. И помните, как 
они согрешили в 3-й главе Бытия? 
   
Помните, каким было первое последствие греха? Они заметили, что они наги и прикрыли 
свою наготу, и та близость, которая у них была в безгрешном мире, была уничтожена. 
Ясно, что Песня Соломона не говорит, что эти мужчина и женщина были безгрешны, но тут 
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скрывается образ: искупление Богом. В соединении мужчины с женщиной Бог показывает 
Своему народу, какой Он задумал этой любви быть изначально. 
 
Он говорит, «Вот для чего вы были сотворены, вот для такого единства; одна плоть, 
открытое, ранимое единство друг с другом». Эмоциональное удовлетворение, духовное 
удовлетворение, интеллектуальное удовлетворение – мы уже говорили обо всем этом. Мы 
видели мужчину и женщину, воздействующих на самый важный сексуальный орган – наш 
разум. Они поддерживали и подбадривали друг друга. Они мысленно и словесно 
признавали красоту друг друга. 
 
И не поймите все это неправильно. Нигде в Песне Песней мы не видим, чтобы эта пара 
была моделью Голливудской пары. Мы нигде не видим детальное описание их внешности. 
Вместо этого, мы видим только отблеск, мы смотрим на этого мужчину и эту женщину 
глазами партнера. Они же видят красоту, которую Бог уникально сотворил именно для них, 
а не для кого-то еще. 
 
Бог задумал, чтобы в браке мы испытывали удовлетворение на таком уровне, который 
доступен только нам, только мне и Хизер, только мужу и жене. Вот, о чем здесь речь. Все 
это, конечно же, ведет к физическому удовлетворению, и мне нравится, как заканчивается 
4-я глава и как начинается 5-я, потому что она не дает нам все подробности, она не дает 
полное описание происходящего. Но вместо этого, там используются образы.  
 
«Пусть придет возлюбленный мой в сад свой и вкушает сладкие плоды его». Он поел, он 
попил – будь опьянен любовью. Эйкен сказал, «Мы не можем с уверенностью 
интерпретировать образ, когда он входит в сад и вкушает его отборные плоды, но не 
сложно представить себе много всего хорошего». Это картина, задуманная Богом – чистое 
удовлетворение во всем. Моя любимая часть книги – если этого еще не достаточно – это 
8:14, самый последний стих. Я хочу, чтобы вы увидели, как эта книга заканчивается. 
   
Вы видите захватывающий романс в каждом стихе, на каждой странице. А потом вы 
читаете 14-й стих, где она говорит ему, «Беги, возлюбленный мой; будь подобен серне или 
молодому оленю на горах бальзамических!». Да! После всего того, что мы видели и о чем 
читали в этой книге, она заканчивается приглашением продолжить. Женщина говорит 
мужчине, «Давай все повторим!». Да! Такое бывает часто. 
 
После всего этого она говорит, «Будь, как серна. Поторопись, будь быстрым, и снова 
взойди на горы бальзамические». Это красота половой любви – она  упорно добивается. 
Она повторяется снова и снова и снова. Бог благ, милостив, славен, Он создал все это, и 
об этом говорит Песня Песней. И моя молитва, чтобы для нас это было поддержкой.  
 
Я молюсь, чтобы эта книга поддержала каждую семью, слушающую меня, радоваться друг 
другу, и применять это Слово на деле. Одна пара подошла ко мне после утреннего 
служения, и они сказали мне, что они пропустят собрание малой группы и пойдут домой. Я 
не вру. Я наверное сказал лишнего. Но я уже шутил этим утром, что через 9 месяцев после 
этой проповеди  наши дошкольные классы ожидает пробуждение. 
 
Это было бы послушанием. Я молюсь, чтобы это поддержало вас в вашем браке.  Я 
молюсь, чтобы эти слова были для вас поддержкой, если у вас есть проблемы в этой 
области. Я не собираюсь консультировать вас или что-то в этом роде. Но как проповедник 
Слова и как ваш пастор, я хочу сказать, поддерживайте здоровые интимные отношения в 
своем браке. Поощряйте, питайте эту часть своего брака. И те из вас, кто не состоит в 
браке, не важно, по какой причине, я молюсь, чтобы вы увидели красоту половой любви в 
этом контексте. 
 
Молитесь за своих братьев и сестер, которые в браке, чтобы они испытали это в своей 
жизни, охраняли, и не думали разрушать то, что было так прекрасно сотворено Богом, 
вырывая из контекста, в который Он поместил эту любовь – умственно, эмоционально, 
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физически. Бог милостив, Он сотворил нас такими, и по милости Своей Он поддерживает 
нас в этом. Реальность же состоит в следующем, и мы видели это во всем Писании, все в 
Писании указывает нам, в каком-то смысле на нечто большее, указывает на искупительную 
историю. 
 
И здесь я хочу, чтобы мы задумались о том, в каком месте книга о сексе, Песня Песней, 
вписывается в искупительную историю? Мы не станем говорить здесь в типологической 
форме, говоря, что здесь говорится о Христе, а здесь о церкви. Откройте со мной 5-ю главу 
Ефесянам. Я хочу показать вам два разных места в Писании, и мы начнем с Ефесянам 
5:22. 
 
Мы уже смотрели на этот отрывок ранее, мы читали 2-ю главу Бытия и видели, что Бог 
сотворил мужчину и женщину друг для друга, чтобы они стали одной плотью. И Песня 
Соломона, Песня Песней, является отражением этого, комментариями того, что это значит. 
Поэтому я хочу, чтобы мы посмотрели, чему учит Новый Завет, говоря о единстве, как одна 
плоть, о котором мы только что прочли в Песне Песней. 
 
Послание Ефесянам 5-я глава 22-й стих, 
 
Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и 
Христос глава Церкви, и Он же Спаситель тела.  Но как Церковь повинуется Христу, 
так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил 
Церковь и предал Себя за нее, чтобы освятить ее, очистив банею водною посредством 
слова; чтобы представить ее Себе славною Церковью, не имеющею пятна, или порока, 
или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья 
любить своих жен, как свои тела: любящий свою жену любит самого себя. Ибо никто 
никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь Церковь, 
потому что мы члены тела Его, от плоти Его и от костей Его. (Послушайте 
внимательно 31-й стих) Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к 
жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика; я говорю по отношению ко 
Христу и к Церкви. Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя; а жена да 
боится своего мужа. 
  
Вы видите, что сделал Павел в 31-м стихе? Он процитировал Бытие 2:24, «Потому 
оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей; и будут одна 
плоть». И он продолжает, говоря, «Вот, что это значит. Эта тайна глубока, и я говорю, что 
здесь подразумевается Христос и церковь». Не упустите это. Павел говорит, что когда Бог 
создал брак и это единство, это половое единство во 2-й главе Бытия, Он создал его, 
подразумевая, большую картину. Он создал брак, таким образом, чтобы однажды, указать 
на любовь Христа к Его народу. 
 
И мы понимаем то, что создал Бог, то, что мы видели здесь в Песни Песней, даже если мы 
не станем возвращаться к этому и рассматривать каждую деталь, пытаясь приписать ее ко 
Христу и церкви, эта иллюстрация любви между мужчиной и женщиной, отражает любовь 
Христа к Своей церкви. И, как мужчина отдает свое тело своей жене, так и Христос отдал 
Свое тело за Свою церковь. 
 
И так же, как мужчина и женщина радуются друг в друге, находя удовлетворение, так и 
Христос и Его церковь находят глубочайшее удовлетворение во взаимоотношениях друг с 
другом. Послание Ефесянам указывает нам на взаимоотношения между царем и его 
невестой. Чтобы использовать похожий язык, те же образы, подумайте о картине, 
описанной в 5-й главе Ефесянам и о том, что мы видим в Евангелии и Новом Завете. 
 
Это иллюстрация смиренного посвящения. Царь, Царь Иисус, искал вас. Задумайтесь об 
этом. Как муж ищет свою жену, только намного упорнее, Иисус взыскал вас, Он пришел, 
желая найти вас. Историческое ожидание – это то, что ожидал Ветхий Завет. Иисус есть 
исполнение всего Божьего Слова. Все эти образы и обетования, которые мы видим в 
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Ветхом Завете, указывают нам на Христа, даже в Бытие 3:15, когда посреди греха Бог дает 
обещание, говоря, «Я пошлю того, кто победит врага и искупит вас». 
 
Он указывает на Христа. Христос есть тот, кто искупит народ и воплотит это обетование в 
жизнь. Он есть исполнение Божьего Слова. Он безошибочен во всех Своих делах. Он 
приходит и исполняет закон в совершенстве, как никто другой до и после Него. И этот 
совершенный Сын Божий, Своей жертвой, доведя все до конца, отдал за нас Свое тело. 
Об этом говорит Ефесянам 5:25. Он отдал Свое тело, Себя, за нее, чтобы мы с вами могли 
быть примирены в Нем с Богом, могли испытать полное удовлетворение. Чтобы мы могли 
найти высочайшую радость, говоря языком Матфея 22:37, любя Его всем сердцем. Полное 
эмоциональное удовлетворение. Любя Его всей своей душой, любя Его всем разумом 
своим. Это интеллектуальное удовлетворение. Мы находим радость в познании Бога, 
познавая и любя Его всеми силами своими. Полное удовлетворение – сердце, разум, душа 
и сила, соединенные вместе. Все это возможно, благодаря милостивому приглашению.   
   
Верьте в Христа, как Спасителя и Царя, и Он простит ваши грехи и представит вас, как 
Свою невесту, совершенную, без пятна и порока. Вот оно Евангелие. Святой Бог 
Вселенной взыскал вас, послал Своего Сына понести Его гнев за наши грехи на кресте, 
чтобы явить Его власть над грехом, через воскресение Христа, чтобы каждый из нас, кто 
верит в Него, как Спасителя и Царя, был примирен с Богом, чтобы взаимоотношения с Ним 
были вечными. 
 
Это славная весть, и брак был задуман так, чтобы указывать нам на нее. И это поднимает 
книгу Песни Песней на совершенно иной уровень. Мужья, зачем вам нужно иметь  
исключительное посвящение своим женам? Это необходимо, потому что мы показываем 
миру, как Христос относится к церкви. И если Христос бросит Свою церковь, то, может 
быть, и для нас нормально будет бросать своих жен. Но Христос никогда этого не сделает, 
поэтому и мы никогда не можем относиться так к своим женам.  
 
И точно так же, как церковь была создана, чтобы находить радость в нашем Спасителе, так 
и жены, я заклинаю вас поддерживать и любить мужей, как написано в 5-й главе 
Ефесянам. И тогда мы покажем этому миру, что Христос действительно наша радость. Вот 
оно Евангелие. И оно указывает на еще большую картину, которую я хочу вам показать. И 
на этом мы закончим. 19-я глава книги Откровения – царь и его невеста в Откровении. 
 
Земной брак это предвкушение чего-то большего в небесах. Земной брак это 
предвкушение небесного брака, где мы, как Божий народ, изображены, как невеста 
Христова, и наше прославление на небесах, изображено, как свадьба. Поэтому я говорю, 
ко всем, кто меня слушает, к замужним и не замужним, к женатым и не женатым, сколько 
бы вам ни было лет, каково бы ни было ваше семейное положение, я обращаюсь к 
каждому, ожидайте этого свадебного дня. 
 
Откровение 19:6.   
 
И слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос 
громов сильных, говорящих: аллилуйя! ибо воцарился Господь Бог Вседержитель. 
Возрадуемся и возвеселимся и воздадим Ему славу (послушайте дальше); ибо наступил 
брак Агнца, и жена Его приготовила себя. И дано было ей облечься в виссон чистый и 
светлый; виссон же есть праведность святых. И сказал мне Ангел: напиши: блаженны 
званые на брачную вечерю Агнца. И сказал мне: сии суть истинные слова Божии. 

  
Переверните дальше и откройте Откровение 21:1, здесь мы еще раз видим этот образ. 
Послушайте. 
 
И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и 
моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с 
неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий 
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голос с неба, говорящий: се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними; они 
будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей 
их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее 
прошло. 
 
В этом красота небесного брака, на который должен указывать нам брак земной, указывать 
нам на реальность взаимоотношений, обозначенных постоянным посвящением. Братья и 
сестры, тот, кто взыскал вас на кресте, никогда не перестанет вас искать. Ваш царь будет    
неотступно следовать за вами, как за Своими возлюбленными до самого последнего дня.   
 
И это не значит, что всегда будет легко. Это не было легко для этих братьев и сестер, 
страдающих святых в Откровении, подвергнутых гонениям. Но он говорит о полном 
надежды ожидания – крепко держитесь за Божье Слово. Иоанн говорит в Откровении, 
крепко держитесь за Божье Слово. Верьте Его Слову. Царь грядет за вами. Крепко 
держитесь за Его Слово и посвятите себя Его Слову. Не колеблитесь в следовании за 
своим Царем – церковь, верьте в Своего Царя и следуйте за Ним. 
 
Не колеблитесь, потому что славный конец грядет, когда наши тела, однажды, будут 
совершены в Нем. Мы будем воскрешены с Ним, вместе мы испытаем вечное 
удовлетворение во всей полноте, вечную радость в нашем муже, Христе. Он исцелит наши 
сердца, сердца всех братьев и сестер, чьи глубокие раны от разрушенных браков или 
испорченных отношений или потерянных любимых, сегодня открыла книга Песня Песней. 
Я хочу напомнить вам, что у вас есть муж на Небесах, который однажды полностью 
исцелит ваше сердце. Он исцелит наши сердца. Мы облечемся в Его праведность. Я 
обращаюсь к каждому брату и сестре, которых эта книга обличила  в сексуальном грехе 
прошлом или, быть может, настоящем, и вы чувствуете на себе грязь. Его прощение 
полное, вам предлагается Его праведность, праведность Самого Иисуса Христа.    
 
Мы увидим Его лицо. Наша тоска по интеллектуальному поощрению будет восполнена в 
высшей степени в лице нашего Царя, и мы будем пировать за Его столом и наслаждаться 
Его присутствием всю вечность. Все это ведет к окончательному приглашению. И этот 
вопрос я хочу задать каждому, кто слышит меня. Покоритесь ли вы любви этого Царя? 
Покоритесь ли вы Его любви? Я обращаюсь ко всем, кто еще не покорился любви этого 
Царя. Я хочу, чтобы вы знали, я хочу, чтобы вы услышали, я хочу, чтобы вы увидели в 
книге Песни Песней, в послании Ефесянам и в Откровении, что есть Бог на Небесах, 
который желает вашего блага, который сотворил вас для Своей славы. Он неотступно 
следует за вами, несмотря на ваш грех и восстание против Него, несмотря на вашу 
духовную измену. Он пришел за вами, Он верен, Он даже привел вас сегодня сюда, чтобы 
вы услышали о бесконечно прекрасной любви, выраженной во Христе на кресте. 
 
И я хочу пригласить вас, если вы еще не поверили в Него, как своего Спасителя и Царя, не 
покорились Его любви, откройте свое сердце для Него впервые сегодня. Исповедуйте свою 
нужду в Нем и попросите Его изменить ваше сердце. 
 
И каждому брату и сестре, сидящим здесь, я скажу, если в вашей жизни есть сексуальный 
или какой-то другой грех, с которым вы играете, оставьте его, найдите исцеление и 
прощение во Христе, в Его любви, которая привлекает вас к Себе. Я хочу, чтобы вы 
увидели красоту, а не просто плотскую любовь. Я хочу, чтобы вы увидели красоту Своего 
Бога, увидели, как прекрасна Его любовь к вам. Позвольте вашим сердцам приблизиться к 
Нему, как невесте Христовой. 


