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ПРИМЕНЕНИЕ
5

ОГОЛЯЯ ТЕЛО, МЫ ОБНАЖАЕМ ДУШУ
КАК ОБРЕСТИ МАКСИМАЛЬНОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ БЛИЗОСТИ В БРАКЕ?
Как мы смотрим на секс сегодня? Во что мы верим? Спросите у большинства людей, и они, скорее всего, скажут вам, что секс – 
это естественная физиологическая потребность человека, не более того. Многие верят в то, что половая близость помогает нам 
определиться в выборе нашей половинки, поскольку страстный секс способен решить множество проблем в браке. Наконец, мы 
зачастую верим, что интимная связь всё упрощает во взаимоотношениях, снимая сексуальное напряжение.
Но если это так, то почему тогда неудачная связь оставляет такие глубокие и незаживающие раны? Почему даже взрослый и сильный 
мужчина, переживший сексуальное насилие, порой не может справиться с психологическими последствиями этой травмы? Почему 
именно эта форма насилия оставляет такие глубокие раны? Может быть, секс всё же больше, чем удовлетворение физиологических 
потребностей и, оголяя тело, мы обнажаем и нашу душу?

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1. Прочитайте 1-е Послание Коринфянам 6:15-18. Верите ли вы в то, что секс – 

это не более, чем просто физиологическая потребность человека? Помогает 
ли интим определиться в выборе нашей половинки? Способен ли страстный 
секс решить множество проблем в браке? Упрощает ли половая близость 
взаимоотношения, снимая сексуальное напряжение? Почему неудачная связь 
оставляет такие глубокие и незаживающие раны? Почему даже взрослый 
и сильный мужчина, переживший сексуальное насилие, порой не может 
справиться с психологическими последствиями этой травмы? Почему именно 
эта форма насилия оставляет такие глубокие раны? Почему вы так считаете?

2. Прочитайте Книгу Песнь песней 2:3-7, 3:5. Когда мужчина ждёт близости 
до свадьбы, показывая своей возлюбленной, как сильно он ценит её, сколь 
велико его уважение к ней, это порождает ответное уважение со стороны 
женщины – она расслабляется, ей легче видеть в мужчине лидера, потому что 
она видит, что он готов заботиться о ней, ставя её интересы выше своих. Когда 
мы отказываемся от чего-то сегодня, ради получения больших дивидендов 
завтра – это не жертва, а инвестиции. Почему же так часто мы не готовы ради 
будущего не торопить настоящее? Что мешает нам?

3. Прочитайте Книгу Песнь песней 2:16 и 3:11. Наша настоящая половинка – это не мифический персонаж, который мы выдумали, 
это наш муж или жена, и только наш муж или жена, потому что именно им мы обещаем, что в нашей жизни не будет других 
«мужчин» или «женщин». Чем более исключительны наши отношения, чем больше в них посвящения, тем проще нам будет 
доверять друг другу, тем больше мы будем получать удовольствие от близости. Что такое брак? Почему, по вашему мнению, 
этот общественный институт переживает кризис сегодня? Согласны ли вы с тем, что именно исключительность отношений 
порождает настоящую близость с другим человеком? Что, кроме физической измены, может нарушить эту исключительность 
отношений?

4. Прочитайте Книгу Песнь песней 4:4-7. Каким образом Соломон проявляет нежность по отношению к своей возлюбленной в их 
первую брачную ночь?

5. Прочитайте Книгу пророка Исайи 53:4-6. Многие из нас, слушая романтическую поэзию книги «Песнь песней», думают о том, 
что всё это, конечно, мило, но слишком поздно для меня, слишком много шрамов, слишком много ран. Творец вселенной, 
сотворивший наше сердце, стал уязвимым, пришёл в этот мир младенцем, погиб на кресте, ради одного – чтобы разгладить 
наши морщины и шрамы, чтобы дать нам «будущность и надежду», чтобы подарить нам самый дорогой подарок – чистый лист, 
с которого мы можем начать совсем другую жизнь. Какую историю вы бы хотели написать на этом листе бумаги?

• Если вы холосты, решите для себя сегодня, какую историю однажды вы хотите рассказать своей 
«половинке». 

• Для женатых всё просто – брат Иисуса Христа, апостол Иаков сказал: «Будьте не только слушателями 
слова, но и исполнителями его, иначе вы просто обманываете себя».   003
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