
© Константин Лысаков 2012

ПРИМЕНЕНИЕ
7

РАБОТА НАД ОТНОШЕНИЯМИ НЕ НАПРАСНА, БЛАГОДАРЯ ЕЙ В СЕМЬЕ ВСЁ СОГЛАСНО
КАК РАЗВИВАТЬ ОТНОШЕНИЯ В БРАКЕ?
Глядя на счастливые семейные пары, мы нередко думаем, что они сумели сохранить 
теплоту отношений просто потому, что с самого начала так сильно любили друг 
друга. Всё это далось им автоматически из-за той страсти, что была у истоков их 
брака. Во всех остальных случаях мы практически ожидаем, что любовь увянет, 
страсть пройдёт, и брак превратится в унылую рутину. Глядя на седьмую и восьмую 
главу книги Песнь песней, мы замечаем, насколько эти утверждения неверны. 
В этом отрывке влюблённые смогли не только сохранить страсть от той первой 
весны, когда они встречались, до новой весны, когда они уже муж и жена, но и 
сделать их отношения глубже и крепче. На их примере мы видим, что работа над 
отношениями не напрасна, благодаря ей в семье всё согласно.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1. Возьмите по одному стиху и прочитайте в группе по очереди книгу Песнь 

песней 7:2-8:4. Обратите внимание, что в этом отрывке не говорится о детях 
или карьере, двух столпах, на которых люди часто стараются построить брак 
– достаток и следующее поколение. Знаете ли вы по-настоящему счастливые 
семейные пары? Как вы думаете, что отличает такие семьи? Что муж и жена 
делают для того, чтобы не просто сохранить брак, но чтобы отношения были 
более страстными, крепкими и глубокими, чем даже во время их медового 
месяца?

2. Перечитайте ещё раз книгу Песнь песней 7:2-4. Обратите внимание на то, что первым делом Соломон отмечает ступни Суламиты, 
ту часть тела, которой большинство девушек скорее стесняется, чем гордится. Эта маленькая деталь говорит читателям о том, 
что Соломон очень хорошо знает свою жену, и это знание перерастает в обожание. При этом Соломон не утрачивает нежности, 
с которой он относился к своей избраннице в первую брачную ночь. Как меняется отношение к жизни у девушки, которая 
чувствует, что её знают, принимают такой, какая она есть, и обожают? Что помогает мужчинам узнавать своих избранниц лучше?

3. Перечитайте книгу Песнь песней 7:2-10, Притчи 18:22, 19:14 и 31:10-12, Послание Колоссянам 3:19 и Послание Ефесянам 
5:25-29. Посмотрите, как Соломон выражает своё уважение к Суламите. Во втором стихе он называет её «дочерью знатного 
рода», она – его принцесса. В третьем стихе он говорит, что она вино и пшеница, образ благословенного весеннего и осеннего 
урожая в Израиле, она – благословение от Господа для него. Суламита – это башня, обращённая к Дамаску, то есть она источник 
безопасности для Соломона, он не ждёт от неё подвоха. Она – оазис, озёра в Хешбоне у ворот Бат-Раббима, то есть в оживлённом 
торговом месте, в процветающем городе, известным шумом и гамом рынков и базаров, она – его источник отдыха и покоя, а не 
стресса и переживаний. Как меняется поведение девушек, когда они осознают, как много они значат для своих избранников 
и понимают, как сильно те их уважают? Что, наоборот, происходит с женщиной, когда она понимает, что её муж её не ценит?

4. Перечитайте ещё раз книгу Песнь песней 7:11-14, книгу Притч 15:17 и 21:19,1 Послание Петра 3:1-6 и Послание Колоссянам 
3:18. Часто люди заблуждаются, считая, что если муж знает свою жену, обожает её и гордится ей, это автоматически приведёт 
к тому, что и жена будет отвечать ему взаимностью. Это, к сожалению, не так. Как жёны могут отвечать на любовь мужей? 
Как могут ободрять их в проявлении любви по отношению к себе? Как вы думаете, почему, даже осознавая, что нытьё редко 
приводит к желаемым результатам, женщины всё равно не оставляют этой тактики в попытках преобразить своего мужа?

5. Перечитайте ещё раз книгу Песнь песней 8:1-4. Публичное выражение своей любви было непринято в древних ближневосточных 
культурах. Поцелуи и ласки мужа и жены были уместны лишь дома, за закрытыми дверями. Девушке дозволялось держать за 
руку своего брата, но не своего мужа. Именно поэтому Суламита и сожалеет, что не может прикоснуться к своему мужу, показав 
тем самым, что он принадлежит ей. Она гордится своим мужем. Что происходит в сердце мужчины, когда он понимает, что его 
жена дорожит им? Как женщины могут давать понять своим мужьям или избранникам, что они гордятся ими? Какие действия, 
наоборот, могут унижать мужчину в браке?

• Прочитайте 1-е Послание Тимофею 5:1-2. Для холостых: начните работать над тем, чтобы проявлять 
уважение к противоположному полу до того, как вы начнёте встречаться. 

• Для семейных. Вопрос к жёнам: какими действиями ваш муж проявляет то, что он знает вас, обожает и 
уважает вас? Мужья, как ваша супруга даёт вам понять, что она отвечает вам взаимностью, желает вас 
и гордится вами? Используйте этот диалог для того, чтобы понять, над чем вам нужно больше работать 
в браке, чтобы сделать ваши отношения глубже и крепче. 005

О С Н О В Н Ы Е  И Д Е И  З А Н Я Т И Я :
РАБОТА НАД ОТНОШЕНИЯМИ НЕ НАПРАСНА, 
БЛАГОДАРЯ ЕЙ В СЕМЬЕ ВСЁ СОГЛАСНО. 
ЭТА РАБОТА ТРЕБУЕТ УСИЛИЙ МУЖЧИНЫ 
И ЖЕНЩИНЫ. МУЖЧИНА УГЛУБЛЯЕТ 
ОТНОШЕНИЯ В БРАКЕ, ПРОЯВЛЯЯ ПО 
ОТНОШЕНИЮ К СВОЕЙ ЖЕНЕ: (А) ЗНАНИЕ, 
(Б) ОБОЖАНИЕ И (В) УВАЖЕНИЕ. И КАК 
РЕЗУЛЬТАТ, БРАК ПРЕВРАЩАЕТСЯ В ТИХУЮ 
И БЕЗОПАСНУЮ ГАВАНЬ, А БЛИЗОСТЬ 
СТАНОВИТСЯ ДЛЯ НЕГО ИСТОЧНИКОМ 
ОТДЫХА.
ЖЕНЩИНА УГЛУБЛЯЕТ ОТНОШЕНИЯ 
В БРАКЕ, ТЕМ, ЧТО ОНА: (А) ОТВЕЧАЕТ 
ВЗАИМНОСТЬЮ СВОЕМУ МУЖУ, (Б) 
ЖЕЛАЕТ СВОЕГО МУЖА. (В) ГОРДИТСЯ 
СВОИМ МУЖЕМ. ВСЛЕДСТВИЕ ЭТОГО ОНА 
ОЩУЩАЕТ ПОКОЙ И БЕЗОПАСНОСТЬ В ЕГО 
ОБЪЯТЬЯХ.


