Карла Стивенс
«Жажда чистоты»
Как сохранить драгоценный дар Бога — целомудрие
Посвящение
Я посвящаю эту книгу моему любящему, милому и доброму мужу
Джесси. Я каждый день благодарю Бога за тебя. Ты для меня важнее всех
в этом мире!
Моим родителям:
В память о покойных Сэме и Эвелин Овэнс. Спасибо, что верили в меня.
Я люблю вас и очень по вас скучаю.
Моим духовным родителям:
Пасторам Крефло и Таффи Доллар. Спасибо, что научили меня
истинам Слова Божьего. Эта книга была написана благодаря вам. Я
люблю вас и благодарю Бога за то, что Он привел меня в эту
помазанную семью.
Моим братьям и сестрам:
Ронде, Тамми, Родни, Алисии и Кэрон. Я люблю вас всех.
Пусть эта книга поможет вам в воспитании ваших замечательных
сыновей и дочерей.
Предисловие
На страницах этой книги вы увидите истинную картину чистоты. Эта
книга просто и доступно объясняет понятие «целомудрие».
чистоты»

покажет

вам,

как

воздержание

от

секса

вне

«Жажда
брака

вознаграждается Богом. В ней подчеркивается, что люди, хранящие
чистоту, охраняют Божий дар, сокровище.
Эту книгу должен прочитать каждый подросток, родители и служители.
Карла Стивенс написала книгу, которая станет благословением для тех,
кто хочет понять, почему так важно жить в чистоте. Карла — жена Божья,
которая побуждает молодежь быть подотчетными Богу. Я восхищаюсь ее
состраданием и ее посвящением тому, чтобы вдохновлять молодых людей
жить в чистоте. Она молодежный пастор церкви, пастором которой
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является Крефло А. Доллар. Я приглашал Карлу проповедовать на
нескольких наших служениях. И каждый раз, после ее служений
студенты покидали собрание, не только прослушав хорошую проповедь,
но и получив мудрость, как жить жизнью, угодной Богу. Ее опыт работы
с молодыми девушками и ее понимание Слова Божьего помогли ей
написать чудесную книгу о таком возвышенном предмете, как чистота.
Я много путешествую по Соединенным Штатам и по всему миру и
заметил, что это поколение нуждается в понимании того, как важно жить
в соответствии со Словом Божьим. Еще никогда в истории мира не
пренебрегали так моральными ценностями, как сейчас. Существует
серьезная необходимость каждому из нас встать на защиту христианских
ценностей.

Данная

книга

предназначена

именного

для

этого

—

вдохновить каждого молодого человека принять качественное решение
оставаться чистым перед Богом.
В каждой главе Карла приходит к выводу о необходимости и важности
хождения в чистоте. Она покажет вам необходимые условия для того,
чтобы вы могли смело противостать сексуальной аморальности. Если вы
открыты к изучению истины, вы можете применять эти советы, чтобы в
вашей жизни осуществился план Божий.
Решение. Вот с чего начинается чистота. Вот о чем эта книга.
Жизненный стиль чистоты начинается в сердце. Вы закрепляете его
своим решением. Я верю, что все мы должны избегать ловушек, мы не
должны вступать в сексуальные отношения до брака. Взаимоотношения
без чистоты — это взаимоотношения, ведущие ко греху и разрушению.
Божья система ценностей должна руководить вашими решениями во
взаимоотношениях. Чтобы жить в чистоте, вам придется прилагать
усилия и слушаться Бога. Но что бы ни было, на какую бы жертву вам не
пришлось пойти, вас ожидает великое вознаграждение. «Жажда чистоты»
покажет нам истинную чистоту и как победить искушение, грех и не
идти на компромиссы.
Принципы, которые вы найдете в этой книге, применимы в жизни и
наряду с этим дают надежду. Она помогает тем, кто упал и ободрит того,
кто продолжает жить в чистоте, кто свободен от сексуального греха. Обе
категории людей смогут пережить чудесный опыт, начав охранять свою
невинность. Очень полезно перечитывать эту книгу время от времени и
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размышлять над прочитанным. Карла, спасибо тебе за такую чудесную
книгу и за то, что ты так ревнуешь по чистоте!
Ли Вилсон, Основатель
Служения Ли Вилсона.
Содержание
Введение
Так ли это важно?
Атрибуты целомудрия
Чистота
Невинность
Кровь
Защищай свою крепость
Новое начало
Заключение
Вопросы для изучения
Введение
Многие женщины сегодня совершенно не понимают в чем их настоящая
ценность. Большинство женщин имеет низкую самооценку и каждый
день страдает из-за негативных мыслей о себе. Нам повсюду навязывают
нереальный образ «идеальной женщины». Этот образ дает нам ложное
представление о том, как мы должны одеваться, думать, чувствовать
себя и так далее. И в попытке превратиться в этот образ мы жертвуем
тем, что для Господа является самым дорогим — нашим целомудрием —
и в результате мы переживаем чувство стыда, депрессию, боль и
отвержение окружающих нас людей.
За много лет слово «девственность» превратили в обидное слово. Каждый
день наши чувства под обстрелом информации, которая противоречит
тому, что говорит Слово Божье о святости брака и цели сексуальных
взаимоотношений.

Те

же

СМИ,

которые

выставляют

напоказ

определенный образ идеальной женщины с бросающейся в глаза
идеальной фигурой, очень часто пропагандируют взаимоотношения, в
которых пары мчатся в спальню, толком даже не познакомившись друг
с другом.
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В этом мире похоть ошибочно называют любовью. Не смотря на это, в
этом нечистом мире можно оставаться чистым. На самом деле, если мы
хотим наслаждаться жизнью и полностью исполнить Божий план — это
просто необходимо.
В Книге пророка Иеремии сказано: «Ибо Я знаю планы, которые у Меня
есть для тебя, — говорит Господь, — план, чтобы ты преуспевал, а не
такой, который повредит тебе; план дать тебе надежду и будущее»
(Новая Интернациональная версия). У Бога для вас есть цель, и Он
определил специальные атрибуты — защитные стены — чтобы оградить
вас от всего, что сможет удержать вас от полноты этого призвания.
Атрибуты девственности — это чистота, невинность и кровь. Эти
признаки будут ограждать вас от негативного внешнего влияния, от
всего, что попытается воспрепятствовать исполнению Божьего плана в
вашей жизни — преуспеванию, надежде и светлому будущему. Эти три
атрибута защитят вас от попыток врага украсть драгоценное сокровище
вашей девственности.
Это сокровище очень часто недооценивают или проглядывают.
Я молюсь о читателях этой книги, чтобы они смогли лучше понять каким
драгоценным даром является целомудрие. И даже если вы уже лишились
целомудрия, то вы откроете для себя, что Господь может все создать
заново. Никогда не поздно исследовать атрибуты девственности и
пробудить в себе новую жажду чистоты.
Глава 1
Так ли это важно?
Ибо воля Божья есть в том, чтобы вы были освящены (отделены для
чистой и святой жизни): вы должны воздерживаться и удаляться от
всех сексуальных пороков, каждый из вас должен знать о том, как
владеть (контролировать, управлять) своим телом в святости
(чистоте, отделенности от мирских вещей) и чести (незапятнанной
репутации, иметь доброе имя), потому что Бог не призвал нас к
нечистоте, но к святости (чтобы мы более всего посвятили себя
чистоте).
1-е Фессалониккийцам 4:3,4,7 (Расширенный перевод Библии)
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Вы должны научить своих детей тому, что быть девственником — не
стыдно. Я никогда не забуду бигборд, с этой надписью, увиденный мною,
когда ехала по шоссе, которое пестрило рекламой, связывающей без
всяких на то оснований сексуальные удовольствия с различными
товарами. А этот рекламный щит, выкрашенный в ярко-красный цвет,
был своего рода оазисом в пустыне.
Для

популярных

массмедиа

сегодня,

кажется,

привычное

дело

возбуждать сексуальный аппетит потребителя. Фильмы, телепрограммы и
музыка пропагандируют стиль жизни, противоречащий библейским
ценностям. Они преподносят девственность как старомодное понятие.
Как ни прискорбно, но многие разделяют такой взгляд на сексуальность.
Женщины, остающиеся девственницами, считаются фригидными или
чопорными. К сожалению, для многих людей сама идея не иметь
добрачных сексуальных связей больше не является желанной или
осуществимой.
Целомудрие и в самом деле является не новым понятием. Оно берет свое
начало с библейских времен. Сам Бог, Творец, зная, что будет лучше для
Его творения, дал нам понятие «целомудрие». Мы не сами выдумали, что
нужно воздерживаться от половых взаимоотношений до брака. Бог
постановил это для нашей же защиты. Он сделал это для того, чтобы мы
могли быть в союзе с Ним.
Почему тогда в нашей современной культуре появилось мнение, что
целомудрие — это ложная добродетель? Проблема в том, что большинство
людей думает, что целомудрие относится только к физическому телу. Но
это не так. Апостол Павел в Послании к Римлянам 12:1 писал, что когда
мы держим себя в чистоте, то тем самым совершаем “духовный акт
поклонения” (Новый Интернациональный перевод Библии). Поэтому,
когда человек хранит сексуальную чистоту, то его тело и дух соединены
вместе, в одном союзе, чтобы поклоняться Богу. Физические действия
человека влияют на его духовные действия.
Поступки человека всегда будут влиять на его дух и наоборот. Например,
давайте посмотрим, что происходит, когда человек принимает Христа в
свое сердце своим личным Спасителем и рождается свыше*. (Сноска *Если вы хотите больше узнать о том, как принять Иисуса в свое сердце,
обратитесь к последним страницам этой книги, где вы найдете молитву
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спасения). Тело этого человека превращается в храм, или дом, обитель,
Святого Духа (1-е Коринфянам 6:19).
В противоположность тому, что думают многие люди, Дух Святой не
живет в здании или на далекой планете. Кроме того, Он не безликое
“нечто”. Дух Святой — это личность, третья ипостась Троицы, которая
живет внутри нас, чтобы учить, направлять и вести нас (Иоанна 16:13).
Когда мы делаем что-то неправильное, мы чувствуем Его обличение. Дух
Святой помогает нам жить жизнью угодной Богу.
Куплены дорогой ценой
В свете этого факта очень важно понимать, что ваше тело не
принадлежит вам. Вы отдали права на него, когда родились свыше.
Павел напоминает нам об этом в 1-ом Послании Коринфянам 6:19-20:
“Разве не знаете, что тела ваши суть храм живущего в вас Святаго Духа,
Которого вы имеете от Бога, и вы не свои?

Ибо вы куплены дорогою

ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших и в душах ваших,
которые суть Божии.”
Иисус заплатил высокую цену, чтобы искупить нас от проклятия греха и
смерти (Галатам 3:13). Когда мы принимаем Его своим Господом и
Спасителем, мы говорим: “Иисус, я передаю Тебе свои права на
управление моим телом. Твоя кровь стала ценой за мой грех и я обещаю
служить Тебе, поклоняться Тебе и подчиняться Тебе вовеки”.
Мы поступаем очень неуважительно и неблагодарно по отношению к
жертве Иисуса, когда не “… воздерживаемся, не отказываемся, и не
удаляемся от всякого сексуального недостатка (порока)… зная, как
сохранять

(контролировать,

посвящении

(чистоте,

управлять)

отделении

от

(наше)

мирских

собственное
вещей)

и

тело

чести,

в
не

(участвовать) в страстной похоти, как язычники, которые невежественны
в истине Божьей и не знают Его волю” (1-е Фессалониккийцам 4:3-5,
Расширенный перевод Библии). Другими словами, мы не можем не
считаться с тем фактом, что наше тело является собственностью Божьей
и мы не можем делать все, что нам заблагорассудится в Его доме.
Задумайтесь над этим. Представьте, что вы купили дом за миллион
долларов. Вы потратили годы на ведение переговоров о купле-продаже,
обсуждали цену, проверяли земельный участок и собирали деньги на
покупку дома. И вот, наконец, пришло время переезда в новый дом. На
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протяжении нескольких недель вы красили, чистили и украшали свой
новый дом, чтобы он был таким, как вы хотели. Вы даже установили
дополнительную систему охраны.
Каждую ночь вы включаете сигнализацию, несмотря на то, что живете в
очень престижном, спокойном районе, и никто ни разу не забирался в
ваш дом. Но однажды, уезжая вечером из дома всего на несколько часов,
вы решили не включать сигнализацию. По возвращении домой вы
видите, что все в вашем доме перевернуто вверх дном, и ваши
драгоценности украдены.
Разве вы не будете упрекать себя за то, что не включили сигнализацию,
уходя из дома? Я бы упрекала!
Точно так же все обстоит и с домом Духа Святого, когда Он вселяется в
нас при рождении свыше. Может быть, вы потратили годы, прежде чем
как встретили Иисуса, на сплетни, ложь, воровство, мошенничество,
внебрачные сексуальные связи, выпивку — одним словом, вы жили
жизнью грешника. Но несмотря на то, что вы были безрассудны, Бог
нежно и настойчиво вел вас ко спасению, посылая Своих вестников на
ваш путь и вдохновляя их ходатайствовать за вас, чтобы в один
прекрасный день вы приняли Христа, и чтобы Дух Святой поселился в
вашем сердце.
Через некоторое время у вас появляется сигнализация. Другими словами,
вы должны быть внимательны к голосу Святого Духа. Вы начинаете
читать

Слово

Божье,

молиться,

противостоять

искушениям,

контролировать свои мысли и полностью от всего сердца повиноваться
Богу из-за любви к Иисусу. Но в какой-то момент наступает такое время,
когда вы устаете отказываться от мирских вещей и выключаете свою
сигнализацию. И прежде чем вы осознаете, что произошло, Божий дом
будет разрушен (“перевернут вверх дном”). Другими словами,

вы

поддадитесь искушению и греху, и в результате ваше сокровище — ваше
целомудрие будет украдено.
Целомудрие — это сокровище. Девственник (или девственница) имеет
преимущество во взаимоотношениях с Господом. В 1-ом Послании
Коринфянам 7:32-34 Павел утверждает, что девственник (ца) имеет
возможность больше сконцентрироваться на вещах Божьих, он (она) не
отвлекается на временные удовольствия этого мира. Девственник (ца)
может сфокусироваться на том, как угодить Богу, в то время как для не
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девственника (цы) имеет значение, как угодить желаниям своего
партнера по постели.
Возбуждение — это естественный результат проснувшегося сексуального
влечения. Подумайте об этом. Если вы никогда не пробовали шоколадное
мороженное, то вы никогда не будете страстно желать его. Правильно?
Это же справедливо и для секса. Намного сложнее противостоять
сексуальному влечению, если вы уже однажды вступили в сексуальные
отношения.
Поэтому у девственности есть свой собственный защитный механизм. Он
разработан для того, чтобы помочь вам бороться с мощными силами
сексуального искушения и оберегать вас

от печальных последствий

внебрачных связей.
Люди могут говорить вам о том, что целомудрие удерживает вас от
развлечений и приятного времяпровождения, но девственность — это
Божья

идея.

Бог

не

“вселенский

брюзга»,

портящий

другим

удовольствие, который готов поразить нас в любую минуту, когда Ему
кажется, что мы можем хорошо провести время. Он совершенно не
такой! Самым большим Его желанием для нашей жизни является жизнь с
избытком. (Иоанна 10:10). У Бога нет цели украсть наши удовольствия,
удерживая нас от свиданий

и навязывая не желанные бремена под

названием “целомудрие”.
Наоборот, целомудрие — это драгоценный дар Бога, цель которого
защитить нас во всех отношениях. Когда вы держитесь за свой дар
целомудрия, это свидетельствует о том, что вы отделили себя для Бога,
сконцентрировались на Нем и храните себя для человека, которого Он
приготовил для вас.
Это означает, что вы думаете о своем будущем, и взвешиваете свои
возможности.
Из-за того, что вы посвятили себя служению Богу, Он имеет для вас
особенный путь. Это, наверное, немного похоже на то, что вы думаете о
своей любимой рубашке в своем шкафу. Вы вешаете ее отдельно от всей
остальной одежды, потому что вы думаете, что она особенная. Никто
кроме вас не может носить ее. Это отчасти напоминает то, как смотрит
на вас Бог. Он думает, что вы — особенный. В Его представлении вы
настолько особенны, что Он послал Своего единственного Сына, который
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умер за вас и выкупил вас у вора, который пытался украсть вас у Него.
(Иоанна 3:16). Он сделал вас Своей Собственностью.
В 1-ом Петра 2:9-10 говорится: “Но вы — род избранный, царственное
священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать
совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет; некогда не
народ,

а

ныне

народ

Божий;

некогда

непомилованные,

а

ныне

помилованы.” Вы были избраны особенным образом Самим Богом, чтобы
войти во взаимоотношения с Ним, и любой грех в вашей жизни
подвергает прочность этих взаимоотношений опасности. Вот почему,
охранять свое целомудрие во всех сферах (в духе, душе и теле) — так
важно.
Чтобы охранять свое целомудрие, вам необходимо понимать, что это
такое. Возможно, по мере чтения, вы обнаружите, что это сокровище
намного

ценнее,

чем

вы

думали.

Откройте

истинные

атрибуты

целомудрия.
Глава 2
Атрибуты целомудрия
«Потом отец и мать молодой девушки должны взять и принести
признаки ее девственности старейшинам города, сидящим у ворот. И ее
отец должен сказать старейшинам: «Я отдал свою дочь в жены этому
мужчине, но он ненавидит ее и относится к ней с презрением; и
поэтому он опозорил ее, говоря, что не нашел у нашей дочери признаков
девственности. Вот, посмотрите на признаки девственности моей
дочери». И они должны разложить постель перед старейшинами города.
(Второзаконие 22:15-17 Расширенный перевод Библии).
В середине 80-х песня Мадонны «Как девственница» (Like a Virgin)
молниеносно попала в десятку хитов. В своей песне Мадонна тихо и
проникновенно поет о том, как она ищет настоящую любовь и что она
чувствует каждый раз, когда к ней прикасается какой-то мужчина.
Несмотря на легко запоминающуюся мелодию, в этой песне не было
ничего похожего на правду. Наличие или отсутствие девственности
измеряется нашими чувствами, но определяется нашими мыслями и
вытекающими из них поступками.
В сегодняшнем обществе нелегко распознать девственницу. Они не носят
определенную одежду или особенным образом уложенные прически. Над
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ними не светятся неоновые вывески, говорящие об их решении
воздерживаться от внебрачных сексуальных связей. К сожалению, они не
рассказывают другим об этом направо и налево. Напротив, люди в
сегодняшнем обществе думают, что быть девственником (цей) — стыдно.
Так было не всегда. Во времена Ветхого Завета целомудрие высоко
ценилось и оберегалось любой ценой. И блуд (секс между двумя людьми
не состоящими в браке) карался смертью! Сексуальная распущенность не
только позорила преступника и его (ее) родственников. Сексуальная
распущенность является мерзостью перед Богом. Проще говоря, блуд
говорит о серьезной нехватке самоконтроля и благоговения перед Богом.
Если женщину незаслуженно обвиняли в сексуальной нечистоте, то
нужно

было

предоставить

естественные

доказательства

ее

девственности.
Видите ли, в те времена, когда наступала первая брачная ночь, то
родственники или ответственные лица ждали за дверью спальни
молодоженов, чтобы убедиться потом в непорочности невесты. После
брачной ночи жених выносил простыню, на которой должна была
остаться кровь невесты. Это свидетельствовало о том, что она ни с кем не
спала до свадьбы. Этот факт служил источником гордости и чести для
нее и для ее родителей. Особенное значение это имело для ее отца,
потому что это означало, что он воспитывал ее в путях Господних и
хорошо оберегал ее от мужчин. Как бы то ни было, если жених выходил
из спальни и выносил незапятнанную простыню, то семья невесты была
опозорена перед всем обществом, а саму невесту побивали камнями
(Второзаконие 22:20,21).
Если муж хотел обвинить свою жену в бесчестии (стихи 15-17), то ее
судьба зависела от этой запятнанной простыни, свидетельствовавшей о
ее девственности. И если было доказано, что муж напрасно обвинил
жену, то он должен был не только заплатить штраф (100 сиклей серебра),
но и принять публичные побои (стихи 18,19).
В наше время никто не стоит у дверей спальни новобрачных, ожидая,
когда они вынесут запятнанную простынь. Я вообще не знаю, хватит ли у
кого-нибудь смелости, чтобы поинтересоваться у кого-то, девственник ли
он?
И хотя некоторые хотят быть девственниками, чтобы заполучить
“правильного” парня или девушку, в то же время большинство не хотят
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быть девственниками, чтобы избежать репутации ханжей или педантов.
Скажите

на

милость,

как

в

такой

культуре

мы

можем

узнать

целомудренных людей?
Реальное соглашение
Целомудренный человек — это человек, который никогда не вступал в
половые отношения с другим вне брака. Поэтому очевидно, что
девственниками могут также быть вдовы, вдовцы, разведенные. Я бы
дала такое определение целомудрия — это человек, который чист
физически, духовно и душевно. Вы можете думать, что это невозможно,
но я уверяю вас, что это не так.
Большинство людей думают, что целомудрие

больше относится к

физической сфере, чем ко всему остальному, но это не так. Целомудрие
включает

в

себя

все

естество

человека.

Человек

не

является

девственником, только потому, что он просто еще не жил половой
жизнью. Напротив, человек является целомудренным, потому что чисты
его сердце, душа и тело.
Сердце, душа и тело не просто соединены. Когда наносится вред одной
части,

страдает

и

другая.

Все

это

очень

похоже

на

то,

как

взаимодействуют разные части нашего тела. Например, если вы ударили
большой палец ноги, то болит не только палец, но и вся нога, а иногда
боль отдается даже в вашем мозгу, а еще вы можете закричать от боли.
Апостол Павел сравнивает взаимодействие разных частей тела человека с
тем, как взаимодействуют члены церкви: “посредством всяких взаимно
скрепляющих связей” (Ефесянам 4:16). Другими словами, каждая часть
тела за что-то отвечает и это влияет на все тело. Они работают вместе.
Тот же принцип можно применить и к целомудрию. Дух, душа (разум,
воля и эмоции) и тело влияют на сексуальность человека и наоборот.
Невозможно сохранить сексуальную чистоту без единства целей в духе,
душе и теле. И также невозможно чтобы сексуальная связь с кем-либо,
не отразилась на вашем духе и душе.
Библия говорит нам о том, что в супружеских взаимоотношениях муж и
жена становятся одной плотью (Марка 10:7,8). Другими словами, их
сексуальные взаимоотношения ведут к особой уникальной близости
между ними. Никто, кроме Бога, не знает вас ближе, чем тот, с кем вы
имеете сексуальные взаимоотношения. Вот почему Бог предназначил
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сексуальные взаимоотношения только для брачных уз. Это свято перед
Богом и не является предметом забавы. В Послании Евреям 13:4
(Расширенный перевод Библии) говорится: “… пусть брачное ложе будет
безукоризненно

чистым

(не

оскверненное,

не

опозоренное,

не

обесчещенное), потому что Бог будет судить и накажет нецеломудренных
(всех, виновных в сексуальных грехах)…”.
Блуд (это сексуальная связь между людьми, не состоящими в браке)
людьми, огорчает Бога, из-за того что он оскверняет и тело и дух
человека. Блуд уничтожает защитный покров Божьей славы, крадет
Божье присутствие у этих людей и широко открывает двери в их жизнь
для дьявола (Ефесянам 4:27).
Вот почему жизненно важно, чтобы вы знали, как защитить все грани
вашего целомудрия.

Не достаточно только лишь воздерживаться от

секса. Вы должны уметь распознавать атаки на ваше целомудрие с
помощью Божьего всеоружия и успешно противостоять искушениям
врага.
В следующих главах вы увидите, что Бог дал вам конкретные признаки
целомудрия. Эти атрибуты будут охранять вас и вашу девственность, а
сами они стоят того, чтобы вы охраняли их. Продолжайте читать и вы
откроете для себя три могущественных атрибута целомудрия.
Глава 3
Атрибуты целомудрия
“Я утвержу Мой завет (торжественное обещание, залог,
поручительство) с вами… И Бог сказал: вот признаки завета (священное
обещание), который Я делаю между Мною и вами и всем живым
творением, которое с вами, для всех будущих поколений: Я
устанавливаю Мою радугу в облаках и она будет признаком завета
(священным обещанием) между Мною и землею. Я буду (настоятельно,
убедительно) помнить Мой завет (священное обещание), которое есть
между Мною и вами и всяким живым творением всякой плоти…”
Бытие 9:11-13,15 Расширенный перевод Библии
Атрибут — это постоянное неотъемлемое свойство, сущностный признак.
Это

также

Признаки,

символ
или

защиты

символы,

и

доказательство

целомудрия

отличают

взаимоотношений.
девственника

от
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недевственника. Они говорят о близких взаимоотношения с Богом и
являются защитным барьером от сексуальных искушений.
Чтобы понять концепцию этих атрибутов, необходимо рассмотреть
привычные нам видимые символы в нашей культуре — например,
обручальное кольцо. Это кольцо говорит окружающим, что тот, кто носит
обручальное кольцо больше “не доступен”, но посвятил себя длительным
взаимоотношениям с другим человеком. Обручальное кольцо служит
атрибутом, или символическим проявлением брачного завета.
Точно так же и атрибуты целомудрия — знак для Бога и людей, что вы
целомудренны, незапятнанны миром и его взглядами на секс.
Признаки для мира
Если вы будете глубоко изучать Библию, вы обнаружите, что каждое
обетование Божье имеет символический образ, который сопутствует
этому обетованию. Этот символ или атрибут напоминает обеим сторонам
о сделке, которую они заключили. Например, радуга символизирует
собой Божье обещание Ною, что Он никогда не будет посылать потоп на
землю, чтобы уничтожить всякую плоть (Бытие 9:11-13,15). Обрезание
Авраама было внешним признаком того, что он отделил себя для Бога
(Бытие 17:10-14). Кровь агнцев на дверных косяках домов израильтян
служила напоминанием для них, что они избранный народ Божий,
защищенный кровью во время Пасхи (Исход 12:13).
Значит символ служит доказательством заветных взаимоотношений.
Такие взаимоотношения запечатлеваются кровью и не могут быть
нарушены (разорваны). Когда вы рождаетесь свыше, у вас появляются
заветные взаимоотношения с Богом через кровь Иисуса. Завет с Богом —
это вечный, незыблемый контракт, в котором нет пунктов, снимающих
ответственность со сторон. Конечно же, вы можете нарушить эти
взаимоотношения, но Бог никогда так не поступит. Его Слово обещает
нам, что Он верный и никогда не оставит и не покинет нас (Евреям
13:5).
Атрибуты завета — не служат доказательством взаимоотношений между
двумя заветными партнерами, но в завете между людьми и Богом — это
еще и форма Божьей защиты. Например, запечатление Духом Святым
свидетельствует нам, что мы дети Божьи и Бог не допустит, чтобы мы
пошли в ад (Ефесянам 1:13). Так и атрибуты девственности установлены
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Богом, чтобы защитить нас от беспокойства, низкой самооценки,
незапланированной

беременности,

ранней

смерти

и

всяческих

проявлений сексуального греха.
К сожалению, большинство людей верят лжи о том, что целомудрие — это
только помеха для веселья, наслажденья и удовольствий. А на самом деле
— это путь к миру, целостности и чувству собственного достоинства.
Атрибуты целомудрия указывают нам путь в направлении к жизни с
избытком, которую Бог запланировал для каждого из нас.
Атрибуты девственности, о которых я упоминала раньше — это чистота,
невинность

и

кровь

Христа.

Эти

компоненты

помогают

поднять

целомудренного человека на более высокий уровень в Боге. Отсутствие
любого из них позволяет врагу устанавливать твердыни в вашей жизни,
которые не так-то легко ниспровергнуть, с ними может справиться
только помазание Божье (которое снимает всякое ярмо и уничтожает
силу рабства).
Чтобы лучше понять сущность этих атрибутов нужно самому одержать
полную
чтения

победу над сексуальным искушением. По ходу дальнейшего
вы

уже

сегодня

можете

сделать

необходимые

шаги

для

восстановления или для защиты своего целомудрия — начните с чистоты.
Глава 4
Чистота
Ибо я ревную о вас ревностью Божиею; потому что я обручил вас
единому мужу, чтобы представить Христу чистою девою. Но боюсь,
чтобы, как змий хитростью своею прельстил Еву, так и ваши умы не
повредились, уклонившись от простоты во Христе.
2-е Коринфянам 11:2,3
Атрибут, или защитная печать, чистоты находится в разуме. Если мысли
человека не чисты, то не чист и сам человек. Вот почему Апостол Павел
повелевает нам думать только о том, что истинно, что честно, что
справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только
добродетель и похвала (Филиппийцам 4:8). Если у нас в мыслях только
Бог и Его воля, то врагу ничего не останется, как только уйти.
Грех не может существовать в присутствии Божьем, потому что благость
Божья уничтожает грех. Вот почему Бог отвернулся от Иисуса, когда Тот
был на кресте (Матфея 27:45,46). В тот момент Иисус стал грехом. Если
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бы Бог посмотрел на Иисуса в тот момент, когда Тот был грехом, то Иисус
был бы мгновенно уничтожен. Вместо того, чтобы уничтожить Сына, Бог
отвернулся от Него.
Когда Бог встречается с грехом, грех всегда проигрывает. Поэтому, когда
мы часто пребываем в присутствии Божьем и храним в чистоте сердце и
мысли, тогда наши поступки чисты и мы одерживаем полную победу над
грехом. Божье помазание — Его сила и присутствие — защищают нас,
давая нам победу над искушениями врага.
Важность чистоты
Чистота — это свобода от осквернения или порчи. Когда что-то портится
— оно меняется в негативную сторону. Когда вы не испорченны, ваше
изначальное предназначение, для которого вы были сотворены —
служить Богу всем своим естеством — сохраняется в целостности. Когда
мы, христиане, вкладываем Слово Божье в свои сердца, это Слово
очищает нас. Другими словами, оно освобождает нас от порчи и грязи.
В любом случае, каждый из нас ответственен за то, чтобы хранить себя в
чистоте, не оскверненным. Если мы хотим сохранить наше целомудрие,
мы не должны позволять мирскому взгляду на секс слушать наш разум,
но для нас должно иметь значение то, что Слово Божье говорит об этом.
Когда

мы

позволяем

неправильному

пониманию

сексуальных

взаимоотношений войти в наше сердце, мы пятнаем чистоту, которую
Слово Божье сотворило внутри нас.
На протяжении многих лет я консультировала молодых девушек, которые
преждевременно утратили свою девственность. Большинство из этих
девушек не отправлялись на свидание, намереваясь отдать парню свою
девственность. Они отдали ее намного раньше, до того, как вступили в
сексуальные взаимоотношения с теми ребятами. Другими словами, они
вели себя в соответствии со своим образом мыслей.
Большинство христиан знают, что Библия запрещает секс вне брака, но в
то же время, они пренебрегают местами Писания на эту тему. Почему не
все побеждают искушение вступить в сексуальную связь до брака? Ответ
прост — многие проиграли битву в разуме, отказавшись сосредоточиться
на Боге и Его Слове.
Целомудрие, как привычный образ мыслей
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