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8

НЕ ЛЮБОВЬ ПОРОЖДАЕТ ВЕРНОСТЬ, НО В ВЕРНОСТИ РОЖДАЕТСЯ ЛЮБОВЬ
КАК СОХРАНИТЬ ВЕРНОСТЬ И ЛЮБОВЬ В БРАКЕ?
Каждую неделю, обычно в субботу, десятки тысяч людей в нашем городе тратят огромные деньги, арендуя рестораны и лимузины, 
приобретая новые костюмы и платья, собирая друзей и родственников на торжества, которые несколько лет спустя закончатся в 
зале суда ссорами и разделом имущества. Никто в этот торжественный день бракосочетания не ставит перед собой цели развестись 
с минимальными потерями через некоторое время, все ожидают, что эта сказка окончится как все сказки: «И жили они долго и 
счастливо». Но, тем не менее, семьи распадаются, наши друзья, близкие, коллеги или родные разводятся, остаются один на один с 
собой и задаются вопросом: «Как же так получилось? Как всё пришло к этому? Куда ушла любовь?» Завершая изучение книги «Песнь 
песней», мы увидим с вами не только то, что позволило Соломону и Суламите сохранить любовь и верность к концу книги, но и 
почему они потеряли её к концу жизни.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1. Любовь, как и всё в нашем мире, – заложница энтропии. Энтропия – это 

показатель хаоса, то есть если что-то не поддерживать в порядке, это что-то 
стремится к саморазрушению. Семья сама по себе, брак сам по себе склонны к 
саморазрушению. Они требуют от нас работы, нам нужно вкладываться в наши 
отношения, если мы хотим, чтобы они стали глубже и насыщенней. Почему, 
по вашему мнению, распадаются семьи? Что чаще всего становится причиной 
разводов? От чего пары думают, что семейное счастье рождается само по 
себе, просто из-за того, что супруги так сильно любят друг друга?

2. Прочитайте Книгу Песнь песней 6:8-9. Из истории мы знаем с вами, что 
Соломон был не только несметно богат, но и окружён и обласкан любовью 
множества женщин. В итоге, всё то, о чём он писал и говорил в книге «Песнь 
песней», было перечёркнуто его образом жизни. Его гордыней, которая, может 
быть, была не самой большой и не самой страшной, но её хватило, чтобы 
победить самую великую мудрость. В истории Суламиты и Соломона гордыня 
не позволила влюблённым обратить пристальное внимание на прошлое, которое они протащили в настоящее, и это привело 
к губительным последствиям в будущем. Как застраховаться от этой гордыни? Как уберечь свои взаимоотношения от столь же 
губительных последствий?

3. Прочитайте Книгу Песнь песней 8:1-5. То, как мы выстраиваем отношения с нашей половинкой, во многом определяются тем, 
как мы выстраиваем отношения с нашими родными. Как это происходит? Как отношения с нашими родителями влияют на 
отношения с нашими мужьями или жёнами?

4. Прочитайте первую половину 6-го стиха в восьмой главе книги «Песнь песней». Какие два образа использует Суламита, чтобы 
описать свои взаимоотношения с Соломоном? Что эти образы означают?

5. Прочитайте Послание Ефесянам 3:18-19, Послание Римлянам 8:31-39 и Книгу «Песнь песней» 8:6-7. В словах Суламиты мы 
видим, что любовь настолько же постоянна, как и смерть, и нет ничего драгоценней любви. Для верующих постоянство любви в 
браке – это ещё и отражение любви Бога по отношению к ним. Наше отношение к браку меняется порой с простого осознания, 
что развод – не вариант! Даже если в прошлом мы уже успели натворить дел и это на второй, третий, шестой или восьмой 
брак, это означает, что развод – не вариант и следующего не будет. Наше отношение к браку поменяется, если мы начнём 
с этой простой фразы, с понимания того, что развод не выход, что нам придётся жить друг с другом, мы будем вынуждены 
договариваться, потому что мы не можем просто разбежаться по своим углам и начать жить с чистого листа, как будто ничего 
не было. Что ещё укрепляет брак? Что помогает не забывать о его ценности?

• Для холостых: начните сегодня готовиться к браку.
• Для жён – напишите своему мужу записку: «Спеши, возлюбленный мой, скачи, словно газель или как 

молодой олень в горах, где произрастают пряности». 
• Для мужей: прочитайте с вашей женой 1-е Послание Коринфянам 13 и обсудите с ней, как эти стихи 

преломляются именно в вашей жизни. 006

О С Н О В Н Ы Е  И Д Е И  З А Н Я Т И Я :
НЕ ЛЮБОВЬ ПОРОЖДАЕТ ВЕРНОСТЬ, НО В 
ВЕРНОСТИ РОЖДАЕТСЯ ЛЮБОВЬ. ЧТО ЖЕ 
ПОМОГАЕТ НАМ СОХРАНИТЬ ВЕРНОСТЬ? 
В ИСТОРИИ СОЛОМОНА И СУЛАМИТЫ МЫ 
ВИДИМ 3 ВЕЩИ, КОТОРЫЕ ПОМОГАЮТ ИМ 
СБЕРЕЧЬ ВЕРНОСТЬ К КОНЦУ КНИГИ:
1. ЯСНОСТЬ ПРОШЛОГО
2. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОСТЬ НАСТОЯЩЕГО
3. ПОСТОЯНСТВО БУДУЩЕГО


