Яства современного Вавилона

ЯСТВА СОВРЕМЕННОГО ВАВИЛОНА
Людмила Плетт
С вами, молодыми, мне хотелось бы поговорить на одну
очень болезненную и в то же время, актуальную тему. И эта тема
будет называться: «В рабстве современного Вавилона». Надо
сказать, что трагедией современного христианства является именно
то, что оно оказалось в рабстве современного Вавилона, т.е. нашего
жуткого, порочного утопающего в грехах мира.
Так как мы являемся верующими и понимаем, что многое,
что присуще делам мира, мы делать не можем, мы этого в какой-то
степени сторонимся. Мы, можно сказать, не в мире, однако есть
страшное - мир находится внутри нас, а если он находится внутри
нас, то он диктует то, что свойственно этому миру, и мы, даже не
подозревая этого, очень часто ему послушны. Мне приходится
очень много говорить с молодежью, т.к. звонят люди в течение
последних 24 лет, более чем из двадцати стран мира, и среди них
немало молодежи. Поэтому я знаю проблемы не только молодежи
моих лет, 70-х годов, и ваши, молодежи современного мира.
Честно признаться, мне вас очень жаль. И знаете, почему?
Потому что во времена жизни ваших родителей, у нас тоже были
искушения, но в основном они касались только одного:
противостоять безбожию, которое царило во времена Советского
Союза. Нашей главной задачей было противостоять атеизму, а у вас
другая задача. Вам, бедным, приходится сейчас противостоять двум
волнам, которые буквально захлестнули современный мир:
оккультной и сексуальной. Почему я так говорю? Потому что
можно ужасаться, как страшно распространился именно этот мир
тьмы, мир, связанный с князем тьмы – оккультизм, и вторая волна –
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сексуальная, она захлестнула буквально всех нас.
Сексуальная революция, которая началась в США,
примерно, в 50-е года, очень связана с именем Мерлин Монро. В
бывший Советский Союз эта волна пришла в 60-е годы прошлого
столетия, и все, что связанно с сексуальностью человека, стало
нагнетаться с потрясающей быстротой. Я думаю, что вы не
удивитесь, если я скажу, что тема сексуальности человека сейчас
стала чуть бы не самой главной темой, с которой мы сталкиваемся
сначала в школах, затем в университетах, через радио, телевидение,
газеты, журналы и т.д. Такое впечатление, что секс стал главным в
жизни человека. Вот почему мне вас жалко, потому что у вас украли
детство и юность с ее чистотой, наивностью и по-настоящему
добрым временем. Этот грех завладел всеми, начиная с детей. Я не
знаю, как в США, но в Германии уже в 3-4 классе проходят занятия
по сексуальности.
На душепопечительство приходят маленькие дети,
буквально шести, семи, восьми лет и рассказывают такие вещи, что
по-человечески говорят: «волосы дыбом становятся», и кажется, как
в таком возрасте ребенок знает эти вещи? Мир предлагает молодежи
много того, что оскверняет сердца, что ужасаешься и думаешь: «К
чему мы идем? К чему мы придем при таких темпах?».
Как сохранить чистоту в такое страшно грязное время?
Возможно ли целомудрие в наши дни? Имеет ли оно еще какую-то
ценность? Чтобы перейти к этой теме, я хочу сначала прочитать
короткий отрывок из книги Даниила:
3 И сказал царь Асфеназу, начальнику евнухов своих, чтобы
он из сынов Израилевых, из рода царского и княжеского, привел
4 отроков, у которых нет никакого телесного недостатка,
красивых видом, и понятливых для всякой науки, и разумеющих
науки, и смышленых и годных служить в чертогах царских, и
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чтобы научил их книгам и языку Халдейскому.
5 И назначил им царь ежедневную пищу с царского стола и
вино, которое сам пил, и велел воспитывать их три года, по
истечении которых они должны были предстать пред царя.
6 Между ними были из сынов Иудиных Даниил, Анания,
Мисаил и Азария.
7 И переименовал их начальник евнухов - Даниила
Валтасаром, Ананию Седрахом, Мисаила Мисахом и Азарию
Авденаго.
8 Даниил положил в сердце своем не оскверняться яствами
со стола царского и вином, какое пьет царь, и потому просил
начальника евнухов о том, чтобы не оскверняться ему.
(Дан.1:3-8)
Видите, история повторяется. Мы думаем, что нам так
трудно сейчас противостоять греху, который насаждается
повсеместно, но во времена Ветхого Завета было то же самое.
Правда, искушения несколько иначе выглядели. Из истории Ветхого
Завета. В частности, из истории иудейского народа мы знаем, что
однажды они были уведены в Вавилон, и были пленены в Вавилоне,
практически, они были рабами в Вавилоне. Разумеется, что среди
пленных была и молодежь. Здесь мы читаем о четырех таких
молодых людях: Данииле, Седрахе, Мисахе и Авденаго.
Смотрите, молодые люди, когда их привели в Вавилон, то
они должны были, живя в вавилонском мире, учить и впитывать в
себя все, что было присуще Вавилону, они должны были, являясь
плененными, учить науку Вавилону, а она была языческой, и во
многом была основана на оккультизме. Мы читаем, что царь дал
повеление, чтобы их научили книгам и языку Халдейскому, а
значит, законам, правилам, всему языческому, и они должны были
это учить, как и вы сегодня должны многое учить. Мало того, царь
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повелел, чтобы они ели пищу с царского стола, а пища в этой стране
была во многом посвящена идолам.
Мне часто приходится слышать от молодых людей: «Как
можно этому противостоять, что в нас полагают? Мы должны, живя
в этом мире, жить как-то с этим миром». Да, правильно, этим
четырем молодым людям тоже многое пришлось делать, чего они
сами бы не хотели, однако в их сердцах жила любовь к Тому, Кому
они служили – Богу Живому. И не только любовь, но и верность
Ему, и страх Божий. Тот, Кого они любили, и Кому хотели остаться
верными, дал мудрость и указал выход из положения, в котором они
оказались.
Я хочу обратить ваше внимание на то, что их даже
переименовали, им дали другие имена, которые им были чужды,
однако это не помешало им остаться верными Тому, Кому они
служили и Кому служили их родители. Бог дает мудрость Даниилу,
и он очень мудро выходит из этого положения. Что побудило его
искать выход из этого положения? Его твердая решимость не
оскверняться со стола вавилонского царя. Мы не будем читать
дальше эту историю, потому что я не сомневаюсь, что вы все ее
хорошо знаете.
Для дальнейшей нашей беседы я хочу взять именно эти
слова: «Даниил положил в сердце своем не оскверняться яствами со
стола царского…».
Молодые друзья, у вас тоже подобное
положение, и вам этот мир предлагает столько всего того, что
оскверняет ваши умы, ваши сердца и души. В наши дни сексуальная
мерзость стала настолько доступна, что к ней имеет доступ даже
малый ребенок. Цель и задачи врага – осквернить вас яствами этого
мира, потому что дьявол прекрасно знает слова из Священного
Писания, которые мы часто забываем: «Блаженны чистые сердцем,
ибо они Бога узрят». Осквернить вас, отнять эту чистоту – это
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первая и главная задача дьявола, потому что он знает, что,
добившись этого, он разделит вас с Богом, и он прилагает в этом
усилие мастерски, а мы, как глупые караси, клюем на его приманки.
Самым легким орудием в руках сатаны, которому
практически не могут противостоять, увы, не только молодые, но
люди всех возрастов – это порнография. В наше время компьютеры
есть в каждом доме, а где есть компьютер, там есть и интернет. А
что можно найти в интернете? Обычно, когда я провожу такого рода
беседы с молодыми людьми, на этот вопрос дают однозначный
ответ: «Все». Действительно, все, но самое легкое, на что можно
наткнуться – это порнография в самых разных ее проявлениях.
Порой, ты даже этого не ищешь, ты занят чем-то другим, ты ищешь
какую-то другую информацию и вдруг, перед тобой порнография
призывающая, чтобы ты кликнул на какой-то картинке.
Дьявол хорошо знает, насколько присуще человеку
любопытство. Когда-то Ева тоже из любопытства протянула руку и
вкусила, и познала грех, и заразила этим своего мужа, и с тех пор
грех заполняет и переполняет нашу землю. То же самое
любопытство дьявол использует сейчас, и мы кликаем на мышку и
выходим в грязный мир и бродим по нему, и ищем все дальше и
дальше, и нам открываются все новые картины – это яства
современного Вавилона, и мы питаем ими душу, а потом мучаемся
от последствий такой «пищи». Увиденное не выходит из нашей
памяти, мы снова и снова возвращаемся к тому, что увидели, мало
того, мы возбуждаемся и загораемся похотью плоти, и начинаем
осквернять свои собственные тела, потому что мы наелись
неподобающей пищи, и никто в этом не виноват. Мы говорим, что
дьявол нас искусил, но дьявол на то и есть дьявол, чтобы нас
искушать, а мы, как ученики Христа, должны уметь этому
противостоять. Что творится сейчас? При внешнем благочестивом
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виде, такая грязь внутри! И наевшись однажды этой пищи, мы
больше не можем без нее жить.
Я смотрю на вас, и вижу, что вы все примерно в возрасте
начиная с 15-16 лет, тогда я буду говорить с вами, как врач. Вы все
прошли уже период полового созревания, и знаете, что это такое, и
знаете прекрасно, что в тела мужского и женского пола вложена
сексуальность, т.е. влечение к противоположному полу, и это
прекрасное, что дано нам Богом, но дано это для определенного
периода в нашей жизни – для периода супружества. В супружестве
эта сексуальность может расцвести, и в этом нет греха, но если вы
хотите, чтобы супружество ваше было счастливым и
благословенным Богом, тогда до этого периода вы просто должны
хранить себя в чистоте.
Дьявол прекрасно знает благословение чистоты для
супружеской жизни, которая дает впоследствии новую жизнь новым
людям, поэтому он делает все возможное, чтобы осквернить
молодых людей через их сексуальность еще до брака. Порнография
и нечистота – его главное орудие в достижении этого. Меня всегда
поражает, когда приходится слушать при душепопечительстве
откровенные признания или исповеди со слезами молодых девушек
и парней. Не знаю, удивит ли вас моя статистика, но это не только
моя статистика, но статистика всех душепопечителей, и эта
статистика такова: 80 и более процентов девушек занимается
самоудовлетворением и минимум 95 процентов ребят делают то же
самое, и дьявол при этом потирает руки. Знаете, почему? Потому
что мы заражаем этим грехом друг друга.
Мы можем петь в хоре, мы можем сидеть на молодежном
собрании, мы можем иметь христианское общение, а потом прийти
домой вечером, сесть к компьютеру, открыть интернет, наесться
этой пищи и отправившись в постель, под впечатлением этого,
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осквернять самих себя, забывая о том, что Слово Божие говорит, что
тела наши есть храм Духа Святого, живущего в нас, и кто разрушит
этот храм, и в той же степени и осквернит его, того покарает Бог.
Почему покарает? Потому что Он Бог ревнитель, Он хочет жить в
нас, владеть нами, но Он Бог Святой, и Он не может жить в
оскверненном храме. Вот почему, сатана, прекрасно зная это,
главный свой удар наносит именно здесь, но начинает он всегда,
разумеется, с мира мыслей. Есть, хоть и редко, такие молодые люди,
которые не оскверняют своих тел своими руками и другими
способами, однако, мир их мыслей настолько осквернен, что можно
только ужасаться, а Слово Божие говорит: «Каковы мысли в душе
его, таков и он».
Мы же предоставляем наши мысли дьяволу и превращаем
мир наших мыслей в проходной двор. Где мы только в мыслях не
побываем, и что только мы не переделаем, что только мы не
вообразим в наших мыслях? Каких только картин в себе не
нарисуем? И постельных, в том числе, а потом приходим на
собрание и подаем свои руки, оскверненные, вы знаете чем,
другому, с улыбкой приветствуя его, не подозревая, что этот дух
передан теперь другому. Стоит ли тогда удивляться этой статистике,
что почти все осквернили свои тела?
Есть и еще одна причина, почему дети и молодежь тянется к
этому греху, но об этом я говорю обычно их родителям. Очень часто
вы страдаете, унаследовав грехи ваших родителей, я имею
конкретно дух блуда, и то, что вы унаследовали, вы передадите
дальше вашим детям, а ваши дети вашим внукам. Вот так сатана
одерживает победу за победой, и мы беспомощны, мы не знаем, что
делать, и говорим: «Как в этом грязном развращенном мире вообще
возможно сохранить чистоту и целомудрие?». Дух блуда
господствовал во все века, и в те времена, о которых мы сейчас
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прочитали, когда жили Даниил, Седрах, Мисах и Авденаго, тоже
дух блуда господствовал над людьми. Во времена Иосифа тоже дух
блуда владел многими.
Вспомните Иосифа, вспомните жену Потифара, вспомните,
как она преследовала, эта блудница, хотя и была уже женой, этого
молодого человека. Видите, времена меняются, а люди – нет.
Однако те молодые люди в подобный, как и наш, развращенный
мир, нашли в себе силы противостоять этому греху, а почему мы не
можем найти в себе силы противостоять ему? Может быть, потому
что их любовь к Господу проявлялась на деле, в верности Ему и в
страхе огорчить Бога, Которому они служили. Если так, тогда
напрашивается вывод, что у нас этого страха нет. Мы где-то, когдато, через что-то потеряли его, а вместе с ним и любовь к Тому,
Чьими детьми мы называемся.
Оставим сейчас Даниила, давайте вспомним его друзей:
Седраха, Мисаха и Авденаго. В этой же книге Даниила мы читаем
дальше об одной ситуации, которая нас может потрясти. Мы часто,
ища себе оправдание, говорим: «Я же живу в этом мире. В школе я
должна себя вести так», или «Я должен так поступать», или «От нас
этого требуют. Как мне в этом мире сохранить себя в чистоте? Как
мне не поклониться, например, идолу моды? Надо мной же будут
смеяться, а я этого не хочу». В нас живет наше «Я», и мы говорим:
«У меня такие обстоятельства, и я как-то должен жить в этом
мире». Да, мы живем в этом мире, это так, и Христос, обращаясь
когда-то в Своей молитве к Отцу Небесному, не сказал, чтобы
Господь забрал Его последователей от этого мира, но Он молился
иначе, Он говорит так: «Отче, Я не прошу Тебя, чтобы Ты их взял из
этого мира, но Я прошу Тебя о том, чтобы Ты сохранил их в мире от
зла этого мира». Возможно ли это? Возможно. Вы скажете: «Как?».
Вы, конечно, помните тот момент, когда царь повелел всем
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склониться пред идолом при звуке трубы. Эти трое молодых людей,
Даниил почему-то там не упоминается, они тоже оказались в
невыносимых обстоятельствах, и в условиях, которые требовали от
них исполнения того же, что делали все остальные. У них тоже
было огромное давление на их психику в эти минуты. Мы читаем о
том, что там звучала какая-то определенная музыка и, между
прочим, это сильное орудие в руках сатаны, орудие, которое
парализует нашу волю. Вот почему в рок-н-ролле и других похожих
направлениях музыки используется то, что парализует нас и делает
нас рабами этой музыки. Многие из нас, называясь христианами,
тоже любители рока, и не подозревают они, что дьявол их
программирует на грех через эту музыку.
Были там и другие давящие обстоятельства. Там была
практически вся элита собрана и те, кому они должны были
подчиняться. Это было повеление царя, ослушаться которого стоило
жизни. Видите, они находились в те минуты, когда должны были
решить, что теперь делать под огромным давлением обстоятельств,
как и вы, впрочем, теперь.
В нашей жизни бывают минуты, от решения которых
зависит очень-очень многое. Мы тоже порой стоим перед
обстоятельствами, перед давлением обстоятельств, и должны
решить, что мы будем сейчас делать. Или поплыть по течению,
чтобы не выделиться от всех и не навлечь на себя насмешки, или
остаться верным тем идеалам, которым мы, как христиане, служим.
Какое решение мы в таких обстоятельствах принимаем, зависит от
того, кто в нас живет и кто сидит на престоле нашего сердца. Если
мир и наше Я, тогда, разумеется, мы поступим так, как диктует нам
наше Я и мир. Если же Бог, именем Которого мы называемся и
Христос, именем Которого мы называемся, тогда, друзья, поверьте,
Он дает силы и мужества в самые отчаянные минуты всем
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обстоятельствам сказать: «Нет».
Вы можете сказать, что тогда были времена одни, а мы
сегодня живем в другие времена, у нас другие обстоятельства, и нет
такой нужды, чтобы проявлять верность Богу. Ошибаетесь! Я вам
сейчас кое-что расскажу из времени моей ранней юности, когда мне
было 16 лет, только, пожалуйста, не примите это как похвальбу, я
просто хочу с вами поделиться.
Я окончила школу на Дальнем Востоке в городе
Владивосток. Когда мне было шестнадцать лет, я училась в 9 классе,
тогда все школы города, все университеты и молодежь, и
практически всех работающих на заводах, собрали в день Победы
на огромной центральной площади Владивостока. На этой площади
стоял огромный монумент – памятник неизвестному солдату, и так
как это был всенародный для России праздник – день Победы, когда
нас туда везли всех школьников, нам сказали: «Мы все соберемся на
этой площади, и когда прозвучит труба, то вся площадь опустится
на колени в знак поклонения, признания и благодарности тем, кто
отдал за нас свою жизнь». Когда нас привезли на эту площадь, у
меня перехватило дыхание, десятки тысяч людей заполняли эту
площадь. Они окружили этот памятник и дали сигнал, и этот звук
трубы прозвучал. Похожая ситуация, как у Седраха, Мисаха и
Авденаго? Все склонились на колени, и в эту секунду внутри меня
произошла такая борьба: «Что делать? Как быть? Склониться на
колени перед этим современным идолом или поступить, как Седрах,
Мисах и Авденаго? Если я так поступлю, то что будет?».
Мне было 16 лет, и я жила в то время, когда учителей очень
уважали и почитали, мы их попросту боялись. И возле нашего
класса стояла учительница, которую я тоже боялась. Вся площадь
склонилась на колени, а я еще секунды думала, что мне делать. Я
думала: «Если я не встану сейчас на колени, что будет? Что будет
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в школе?», и снова мысль: «А как же Седрах, Мисах и Авденаго?
Тебе это грозит неприятностями, а им это стоило жизни». И тогда
пришло мгновенное решение: «Не встану на колени».
Десятки тысяч людей встали на колени, и я как маленькая
свечка стояла перед всеми. Я не смотрела на толпу, но я
чувствовала, что десятки тысяч глаз смотрели на меня. На
постаменте была начата речь, но была мертвая тишина. Вся эта
огромная площадь утихла в одно мгновение. Прошло несколько
секунд, ко мне бросилась эта учительница, которой я боялась, и
стала кричать: «На колени! На колени, немедленно! Что ты
делаешь?», и уже злобным шепотом: «Какое пятно на нашу
школу!». Она подбежала ко мне и силой старалась поставить на
колени. Я была очень худенькая, маленькая, конечно, у нее сил
было больше, и она буквально толкнула меня вниз, но я не стала на
колени, а вынуждена была под давлением присесть на корточки.
Вся площадь наблюдала эту сцену. Разумеется, что когда мы
вернулись с этой площади, то мне крепко досталось. В школу
вызвали родителей, пытаясь выяснить, что они вложили в мое
сердце, но родители не могли понять ничего, они только могли
сказать: «Мы ничего не влагали в нее». В мое сердце была вложена
история Седраха, Мисаха и Авденаго, и это был ответ на вопрос:
«Почему я это сделала?». Я не могла предать Бога, Которому
служила, и мне было все равно, что последует за этим.
Друзья, я прошу вас еще раз, чтобы вы не поняли эту
историю, как похвальбу. Я пережила такую минуту и знаю, что мы
служим Тому, Кто в самый отчаянный момент может дать силы и
мужества, чтобы противостоять тысячам, но самое главное тому,
кто хочет восторжествовать в жизни тех, кто следует за Господом.
Почему я вам это рассказала? Разумеется, такие, похожие на
ситуацию Седраха, Мисаха и Авденаго, обстоятельства случаются
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очень редко,
однако, наша жизнь переполнена другими
обстоятельствами, где мы тоже бываем положены на весы Божии.
Например, мы со своими друзьями или подружками
попадаем в кафе, чтобы вместе покушать, а они неверующие, а ты,
девушка, или ты, молодой человек, ты верующий, ты христианин, и
хорошо знаешь, что такие, как мы, просим обычно благословения
перед едой у Господа на эту пищу. И вот твой момент: ты перед
всеми сможешь помолиться или нет? Или ты скажешь в своем
сердце: «Что они скажут, если я перед ними начну молиться? Они
же меня высмеют»? И ты начинаешь, стыдясь показать, кто ты есть,
заталкивать еду в свой рот без всякой молитвы, чтобы тебя не
высмеяли.
Другая ситуация, ребята, вы часто бываете вместе, и парни
начинают рассказывать о своих похождениях сексуального плана, и
все смеются и пускают соответствующие реплики, как вы себя при
этом поведете – это ваши весы. Не удивляйтесь моей прямоте и
откровенности, но вы уже довольно взрослые люди.
Одна девочка семи лет рассказала мне такую историю: «Тетя
Люда, мы, дети, собрались и решили поиграть в доктора». И
мальчики, их сверстники сказали девочкам, чтобы те сняли трусики
и показали, что имеют они, а мальчики им показали, что имеют они.
Знакомая вам картина? Не сомневаюсь, что знакомая. И это мне
рассказывала девочка верующих родителей. Она мне сказала: «Тетя
Люда, я им сказала, что никогда им не покажу ничего».
Видите, такая ситуация у нас может возникнуть даже в
раннем возрасте, и все зависит от того, кто сидит на престоле
нашего сердца, поэтому можно и в наше грязное, страшное,
развращенное время сохранить чистоту. Только все зависит от того,
любим ли мы Того, Кто через Слово Божие говорит, что наши тела –
храм Духа Святого.
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Теперь перейдем от идола секса к другим идолам, которым
мы тоже поклоняемся. Вы можете мне назвать, чему поклоняетесь
вы, молодые люди? В России это были мотоциклы, а на Западе все
молодые люди, едва переступив 17-18 лет, имеют машины, и это
становится таким идолом, который может спокойно отодвинуть в
сторону Бога, Который должен сидеть на престоле нашего сердца. И
вот мы смотрим, какие марки машин выходят, какие новшества
технические там. Приобретя машину, мы ее полируем, драим,
чистим, и живем только мыслями об этом, а если уж друг наш
приобретает машину, о которой мы мечтали, то мы теряем покой и
мир и хотим себе такую же, тем более машина может послужить,
как средство передвижения моего с моей девушкой куда-нибудь, где
мы будем в изоляции и никто нас видеть не будет.
По душепопечительству я знаю, сколько греха происходит у
молодежи в машинах! Сколько девушек-христианок потеряли свою
чистоту и девственность в машинах! Сколько зла, сколько зависти и
ревности произошло между друзьями из-за машин! Девочки, а что
может стать для нас идолом, которому мы тоже поклоняемся? А
одежда? А наши прически? А наша внешность? Это все может стать
идолами нашими. Вот такая у нас натура женская. Наша внешность
часто для нас и становится этим идолом, которому мы поклоняемся
и служим. Почему? Нам надо же выйти замуж, а ребят, увы, больше
всего интересует наша внешность, и забота о том, как мы выглядим,
становится для нас главным вопросом.
Для того, чтобы хорошо выглядеть, важно не только
ухаживать за волосами, личиком, но важно и то, что на нас одето, и
поэтому наши шкафы заполняют все новые и новые платья, юбки и
т.д. Мы часто даже на собрание приходим только для того, чтобы
показать нашу новинку. И таких идолов в нашей жизни может быть
много, и мы забываем, что есть что-то намного важнее, чем это все
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внешнее, мы забываем о сохранении драгоценной жемчужины,
которую Бог дал только девушке. Мы забываем стыдливость, нашу
женскую гордость и перестаем ценить эту жемчужину.
Девочки, хоть здесь и ребята есть, но я хочу вам сказать. Из
разных стран мира мне звонят плачущие девочки-христианки, и
рассказывают мне истории, которые буквально разрывают сердце.
Одну из них я вам расскажу, и пусть она будет вам хорошей
заметкой на память. Одна девочка, прекрасная душа, ребенок
верующих родителей, рассказала мне свою печаль. Она сказала, что
очень хотела сохранить свою чистоту до брака, но в их церкви была
семья, а у них был сын, ребенок верующих родителей, который
отступил от Бога и ушел в мир, но однажды, придя вместе со своей
семьей на христианский пикник, он увидел ее и влюбился до
беспамятства, и не давал ей после этого прохода. Внешне это был
мужчина ее мечты, ей было всего 17 лет, а ему 22 года. Он обещал
ей золотые горы, он убеждал ее в том, что если она будет с ним
дружить, то он непременно возвратится к Господу, примет водное
крещение и станет членом церкви только для того, чтобы на ней
жениться, и, разумеется, она, как христианка, хотела приобрести для
Господа эту погибающую в мире душу, и согласилась встречаться с
ним.
Вы знаете, что встречи при луне имеют почти всегда
дальнейшее продолжение. Слово Божие не зря говорит, что хорошо
мужчине не касаться женщины. Почему? Потому что нам дана
Богом сексуальность, т.е. влечение друг к другу. Чем ближе мы
становимся друг к другу, тем больше нас тянет друг к другу по
плоти. Начинается все красиво, и так романтично! Цветы, подарки,
конфеты и т.д. В мужской род Бог вложил эту способность
приобретать сердце женщины.
Мудрый Соломон сказал когда-то: «Есть три вещи, которые
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я не могу постигнуть умом: путь орла в небе, путь змеи на скале, и
путь мужчины к сердцу девицы». Даже Соломон, имеющий столько
жен, не мог понять вот этого, заложенного в мужчине, а когда в
представителе мужского рода горит желание влечения, тогда он
способен на многое, и беда в том, что он не может останавливаться
и говорить себе: «Нет» в минуту, когда начинают бушевать мужские
половые гормоны.
Девочки, не забывайте этого! Не забывайте того, что ни один
парень не пойдет в отношении к вам и в обращении с вами дальше,
чем вы ему это позволите. Дальность этих отношений и сближений
зависит не от него, но от вас. Есть одно исключение – насильники и
маньяки, которые идут на насилие. Если же парень не таков, вы
будете ограничивать его действия. Не он, а вы, девочки!
Один «Дон Жуан», хотя и назывался христианином,
рассказывал: «Для меня не составляло никакого труда увлечь
любую красавицу. Я мог бы выбрать себе в жены самую красивую
девушку, потому что они все готовы были на все ради того, чтобы
быть со мной, но нашлась одна, которая не была такой уж красивой,
просто миловидной, но она нашла в себе силы сказать мне: «Нет»,
когда мои руки потянулись не туда, куда она бы допустила меня.
Она меня остановила одним только взглядом, и мне впервые стало
стыдно, и вот эта девушка потрясла меня своей недоступностью.
Красота всех доступных мне девушек померкла перед красотой ее
недоступности».
Девушки, христианки молодые, услышьте меня сейчас! В
мире сейчас поголовно видишь такую легкодоступность женского
рода! Не будьте и вы такими! Вы думаете, что доступностью своей
приобретете себе того, кого хотим иметь спутником жизни? Нет,
мужчину влечет именно недоступность. Мужчина – это завоеватель,
и эта природа в нем сохраняется во все века, а все доступное ему
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неинтересно. Ему интересно то, что он хочет взять, но не может,
тогда он будет вас добиваться и ценить за то, что вы дали ему
возможность быть мужчиной, и завоевать ваше сердце.
Так вот эта девочка рассказывала мне, плача, следующее.
Сначала все было хорошо, он был таким аккуратным, таким
осторожным, внимательным и не позволял себе ничего, потом он
попросил разрешения ее обнять и она, боясь его обидеть, позволила
положить руку себе на плечо, потом притянуть себе, потом он
попросил разрешения ее поцеловать, на что она ответила отказом, и
это ему даже понравилось. Видите, таким ребятам нравится
недоступность. Он уже имел много доступных девушек и все позади
себя, но именно чистота ее влекла его все больше и больше, и он
решил завоевать ее, во что бы то ни стало.
Девочки, ребята очень изощренные в таких вещах, когда
добиваются вашей жемчужины. Своей внимательностью он
приобретал ее сердце все больше и больше, и наступил момент,
когда она уже сама захотела, чтобы он ее поцеловал. Однако, на
этом дело, как вы понимаете, не закончилось. Его действия
становились все более решительными, и она уже не могла ему
противостоять, потому что была на крючке. Наступил момент, когда
он ей сказал: «Если ты меня любишь, ты отдашься мне, и после
этого мы поженимся, и я обязательно стану членом церкви, и никто
ничего не узнает. Мы же любим друг друга, значит, уже перед
Богом являемся мужем и женой». И всеми этими речами он так
запудрил ей мозги, что она забыла саму себя и свое желание
сохранить свою девственность и чистоту до брака. Она потеряла с
ним свою чистоту. Когда он этого добился, он стал требовать от нее
того же самого всегда, когда он этого захочет. Ее душа томилась,
кричала к Богу, стонала и плакала, она поняла, в какие сети она
попалась.
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Когда она хотела сказать ему: «Нет», тогда он начинал ее
шантажировать и говорил: «Если ты мне откажешь, то я открою
наши отношения». И из страха быть узнанной, что она делает,
девушка снова и снова шла на это, хотя душа ее кричала.
Девочки, на этот крючок легко попасть, но очень трудно с
него сорваться! Ребята, то, что дал Бог девушке, и что вы желаете
иметь в вашей жене, и познать вашу первую брачную ночь, что она
у вас первая, берегите это и помните одно: истинная любовь может
ждать и ждет! Если вы хотите иметь чистоту у своей собственной
жены, тогда цените ее в тех девушках, на которых вы не
собираетесь жениться, и не посягайте на нее, сделав через то
несчастным того, кто потом на ней женится. Вы знаете свое тело, вы
знаете, как оно быстро загорается и возбуждается – это вложил в вас
Бог, и в этом нет ничего жуткого и страшного, это нормально, но
умейте контролировать ваши инстинкты, влечения и желания.
Сколько раз я слышала от парней, которые говорили: «Я не
мог себя контролировать в эту минуту. Я все забыл». Неправда, не
надо лгать себе и Богу. Бог нас создал такими, что Он не только
вложил в нас эти силы инстинкта, но Он дал нам силу держать их
под контролем ума, поэтому девочки и ребята, не торопите события!
Не обкрадывайте себя тем, что дано вам как особое счастливое
мгновение после того, как вы соедините ваши судьбы в браке.
Сколько парней и девчат христиан жалеют об этом шаге, когда уже
слишком поздно что-то исправить!
Вы не представляете, что значит благословение Богом
чистоты и целомудрия! Не теряйте его! Потерять его так легко! Вы
думаете, девочки, что вы теряете свою чистоту тогда, когда теряете
свою девственность? Нет, но в очах Божиих это идет намного
дальше. Вы теряете ее в тот момент, когда позволяете тому
представителю мужского пола побывать своими руками на ваших
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телах там, где они не могут быть до брака. Наши тела – храм Духа
Святого, а Он Свят. Потому и Свят, что не терпит никакой
нечистоты. Никто не будет видеть пятен нечистоты, оставленных
похотливыми руками на ваших телах, на вашей груди и других
участках тела, кроме Бога.
Фата невесты обозначает ее нетронутость, и чтобы ее с
достоинством иметь право одеть, надо иметь чистоту, на которой
нет пятен и отпечатков рук. Вот это чистота в свете Слова Божьего!
Когда мне приходится говорить с девушками отдельно, тогда я
говорю им намного глубже. Они плачут, стоя потом вдоль стен, и
повторяют слова: «О, если бы нам это сказали раньше!».
Ребята, вы мужчины, вам Бог дал силы больше физической и
многое другое, ну так будьте же мужчинами и в господстве над
вашей плотью. Не торопитесь взять то, что вам сейчас не
принадлежит, подождите. Ведь когда вы покупаете машину, то вам
хочется новую машину, а не подержанную, тем более, когда вы
хотите жениться, вы тоже хотите иметь ту, которая была бы первой
руки, как о машинах говорят, а не подержанную многими руками.
Мужское достоинство включает и мужество, и силу, и контроль над
собой, и оценка себя, как мужчины, способного властвовать собой.
Берегите чистоту девушек, потому что вы получите только то в
спутнице вашей жизни, что вы заслужили! Девушки, а вы получите
только того, кого вы достойны и то, чего вы достойны! И братьям
молодым и девушкам я хочу сказать, как мама или как бабушка,
прожившая длинную жизнь и узнавшая многое через
душепопечительство: «Берегите вашу чистоту! Девушки, не
бросайте вашу жемчужину под ноги тех, кто ее растопчет вдребезги
и посмеется над вами после этого! Не делайте несчастными ваших
будущих мужей!».
От многих молодых мужчин я слышала: «Когда в первую
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брачную ночь я понял, что моя жена не девушка больше, я ее
возненавидел. Я хотел изо всех сил все забыть и простить и не мог.
Даже самые счастливые минуты нашего телесного единения
картины того, что она была с кем-то другим до меня, делали мое
сердце жестоким, и я становился невыносимым, ненавидя самого
себя».
Слово Божие не зря говорит: «Люта, как преисподняя,
ревность». Не торопитесь, подождите вашего избранника и вашу
избранницу, просите об этом Господа, потому что в таком выборе
ошибки не сделает только Бог. Я не говорю вам просто красивых
слов, я говорю вам то, что пережила сама. Прочитайте книгу «Путем
исканий», я там описываю свое замужество. Я приехала к своему
жениху и впервые увидела того, кто станет моим мужем. Вы
скажете: «Как это так? Это же сказка». Друзья, у нас тот же Бог,
Который был у Ревекки и Исаака.
Я благодарю Господа, что Он услышал единственную мою
молитву в 18 лет, когда парни-студенты не давали мне проходу.
Обратившись мысленно в молитве к Господу, я сказала: «Господь,
если Ты имеешь в плане Своем подарить мне супруга, то это будет
только тот, которого Ты усмотрел для меня, потому что если я
выберу по взгляду моих очей и желанию моего сердца – это станет
самой большой ошибкой всей моей жизни, которую я никогда уже
не смогу исправить». И Господь показал, что Он тот же Бог,
Который говорит: «Воззови ко Мне - и Я отвечу тебе, покажу тебе
великое и недоступное, чего ты не знаешь».
Мы же торопимся, ища глазами, и выбираем себе, а потом
плачем. Друзья, только Господь не сделает ошибки, но такое
благословение Своего выбора Он дает только тому, кто любит Его
всем сердцем. На страницах Библии мы находим такие слова:
«Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все
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приложится вам». Мне так хочется вам сказать: «Ищите же прежде
Царства Божия и правды Его, и тогда вопрос женитьбы Бог решит за
вас так, что вы будете только удивляться, и годы, и десятилетия
супружеской жизни благодарить Его за сделанный Им для вас
выбор».
Девушка, о которой я вам рассказывала, в конце, плача,
закончила свою историю так: «Мне было так плохо, я чувствовала
себя такой скверной и запачканной. Что мне делать? Помогите
мне». Она просила прощения у Господа, исповедовала все свои
грехи в деталях. Мы молились вместе, молились Господу о том,
чтобы Он показал того, кого Он усмотрел для нее. И что вы
думаете? Через несколько месяцев она мне снова позвонила и
сказала: «В нашу церковь приехал брат. О, если бы вы знали, какая
от него веет чистота! Он такой скромный, и он так любит Господа!
И самое страшное, что через несколько месяцев пребывания в
нашей церкви, не ухаживая за мной, он сделал мне предложение, а я
ему не могу ответить согласием, потому что чувствую себя
настолько грязной и недостойной его. Теперь, когда Бог мне
показал, кого Он мне предназначил, я не имею права разрушать его
жизнь». Она рыдала так, что сердце разрывалось.
Девочки, вы поняли, почему я рассказала вам этот случай?
Умейте ждать. Не бойтесь того, что вы становитесь старше и
старше. Я вышла замуж в 26 лет, и наша супружеская жизнь идет
уже к сорока. Бог никогда не торопится и никогда не опаздывает, и
в этом вопросе тоже.
Ребята, дождитесь свою половинку! Не торопитесь! Вы
обычно живете в «малиннике». Это я к тому говорю, что в
собраниях христиан обычно девочек больше, и вы, находясь в
«малиннике» можете выбирать и выбирать, но среди этой «малины»
вы выберете по взгляду своих очей такую «малинку», которая
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станет язвой вашей жизни, потому что Бог обычно дает того, кого
ты заслужил. Не забывайте слов Священного Писания: «Не
обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и
пожнет».
Мы вкушаем яства с вавилонского стола, со стола этого
мира, оскверняя себя, и через это осквернение яствами мира, мы
делаем себя недостойными благословений Божьих. Если вы, друзья,
на первое место в вашем сердце все-таки поставите Бога, тогда вы
увидите, как Бог стоит за верность хождения перед Ним. Я всем
сердцем желаю вам благословения от Господа, но получить его
чего-то стоит. В первую очередь, сохранение верности Святому
Богу.
Пусть Господь поможет вам! Пусть сегодняшняя наша
встреча не будет чем-то, что войдет в одно ухо и выйдет в другое,
но дарует Господь милость, чтобы эта беседа оставила в сердцах
ваших глубокий след, и чтобы вы, уйдя с этого места, продолжали
размышлять, чтобы вы нашли в себе мужество признаться пред
Господом и собой в нечистоте вашей жизни и миром ваших мыслей,
чтобы вы сокрушились об осквернении своих тел своими же руками
и воззвали к Тому, Кто может дать вам силы контролировать и
держать в узде ваши желания и чувства.
Если вы этого не сделаете, друзья, то, что уже начал сатана в
вас делать, он продолжит дальше, и будет осквернять вас дальше и
дальше такими вещами, от которых вас будет тошнить, и за которые
вы сами себя будете ненавидеть, но ничего уже не сможете сделать,
потому что станете рабами этого мира и этого греха, которые
властвуют над вами, а раб, как вы знаете, делает то, что повелевает
ему его господин. Бегите греха, как лица змея! Подходите к
интернету, как к ядовитой змее, которая в любую минуту укусит вас
так, что неизвестно, что от вас останется. Не забывайте слов,
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которые Господь сказал через Павла. Он тоже был молод, не
забывайте, как он наставлял молодого Тимофея.
Когда вы веселитесь, развлекаетесь, ищете чего-то, что
жаждет и желает ваша плоть, вспомните эти слова: «Веселись,
юноша, в юности твоей, и да вкушает сердце твое радости во дни
юности твоей, и ходи по путям сердца твоего и по видению очей
твоих; только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд». Бог
никого не держит на привязи, никого не связывает и никому ничего
не запрещает – Он дал нам всем свободную волю и право выбора,
поэтому Он не остановит вас, если вы будете рваться ко греху, но
делая это, помните слова: «…только знай, что за все это Бог
приведет тебя на суд». Даже если этот суд не совершится здесь, на
земле – он совершится там. Однако поверьте, друзья, очень часто
этот суд и возмездие Божие за нечистоту жизни в юности
совершается уже здесь на земле, и чаще всего, ни в чем другом, как
именно в браке. В том самом браке, который должен был бы быть
раем на земле, но, увы, для многих, и христиан, становится адом на
земле.
Мне так жалко тех, кто потерял это благословение чистоты.
Мне часто хочется плакать с плачущими девушками и не только
девушками, но и парнями. Часто они сидят передо мной такие
парни, которые совершили мерзость сексуальных грехов, и стыдятся
поднять глаза, чтобы посмотреть, а мне хочется сказать: «Что же ты
наделал, милый? Ты обокрал сам себя. Ты лишил себя того, что
усмотрено Богом было тебе, как счастье».
Вот так я говорила с молодежью в России однажды. И когда
я после нашей беседы вышла, то увидела их, встревоженных, как
взъерошенных воробьев, и глаза был такие напуганные, и
спрашивали только одно: «А что мне теперь делать? Что нам теперь
делать? Мы что, все потеряны? Почему с нами никто не говорил так
раньше?».
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Я обращаюсь к служителям. В общении с молодежью мы
боимся, стыдимся называть вещи своими именами. Мы боимся
развивать эту тему, которая в христианстве является запрещенной, и
молодежь учится тому, чему мы их должны были научить, из
интернета, и чему они учатся, мы знаем. Я, как душепопечитель,
слушаю жуткие грехи 17-20 летних, хватаюсь за голову и думаю,
что Бог взыщет с нас, служителей, за эти юные души, потому что
мы их не научили.
Молодые люди, не торопитесь вкушать яства с вавилонского
стола этого мира – эта пища отравит вас и лишит того, о чем вы
мечтаете. В заключение, хотела бы одно сказать и попросить вас
принять все то, о чем я с вами говорила, как слова любящей вас
духовной матери. Бог не дал мне детей. Когда Он призывает к
служению, Он решает за тебя все. Вы не знаете цену служению!
Он не дал мне права выбрать мужа, но я благодарю Бога за
Его выбор, Он не дал мне возможности иметь своих детей, и знаете
почему? Он сказал мне однажды, когда я около двадцати лет
плакала перед Ним, чтобы Он дал нам своих детей: «Людмила, если
Я дам тебе твоих плотских детей, тогда ты всю свою любовь отдашь
им, а Я усмотрел твою любовь для духовных детей, которых дам
тебе сотнями и тысячами». Вот почему я перестала плакать и люблю
теперь всех вас, кого не знаю, вот почему я плачу с девушками
плачущими и парнями, которые едва удерживают слезы, потому что
раскаиваются, но уже слишком поздно.
Примите мои слова, как материнский совет, как крик к
вашим душам: «Дети, не торопитесь! Остановитесь в исканиях
греха! Не ешьте эти яства со стола вавилонского! Служите Богу и
вы увидите, как велико Его воздаяние и в личной вашей жизни!».
Давайте вместе сейчас попросим Господа, чтобы Он дал вам
эти силы, сходящие свыше, быть истинным дитем Его, и получить
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те благословения, которые Он дает чистым и целомудренным, а
если вы уже запачкались и в страхе готовы кричать: «А что делать
нам, не сохранившим свою чистоту?», я в утешение вам скажу: «Мы
имеем такого Бога, у Которого милость превозносится над судом,
который мы заслужили».
Мы имеем Небесным Отцом Того, у Которого милость
превозносится над судом, и Который любит миловать. Придите к
Нему в раскаянии! Осознайте, оплачьте ваш грех! Можете сделать
это в присутствии служителя, и тогда вы познаете и встретите Бога,
Который имеет возможность очистить вас Кровью Своею, и смыть
все эти нечистые отпечатки похотливых рук, как на телах девушек,
так и на телах парней. Он Единственный может начать нашу жизнь
с чистой страницы!
Канада, г.Штайнбах, 2013 год
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