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Таинственный Алавастровый 

Сосуд 
 

Элизабет Райс Хэндфорд 

 
С первого же мгновения, как она увидела алавастровый сосуд, Эмили почувствовала, 

что этот сосуд обладает таинственной, особенной значимостью.  Она смогла увидеть это в 

том, как ее мать вынула его из своего портфеля и развернула его, и в том нежном и 

полном любви взгляде, который отец бросил на нее в тот момент, когда отдавал ей этот 

сосуд. Карие глаза Эмили засверкали.  Ей было почти тринадцать, и ей нравилось все 

прекрасное. Какой особенный подарок мать и отец привезли ей с поездки в Египет! 

- Это алавастровый сосуд, Эм, - пояснил отец, - гипсовый сосуд с духами. Точно же 

такой, каким пользовалась Мария для помазания Господа Иисуса. 

Эмили начала рассматривать свой подарок. Он больше походил на вазу, чем на сосуд 

для духов.  С каждой стороны этого сосуда свисали изогнутые ручки, наверху был 

нарисован чудеснейший орнамент, а по бокам – розовые цветы.  Алавастровый сосуд 

мерцал. Он был жемчужно-белого цвета с любопытными трещинками под поверхностью, 

но гладкий как атлас на ощупь. В руке он казался тяжелым и крепким.  

- Спасибо, Папа и Мама! Он так прекрасен! 

- В Египте мы видели много гравированных алавастровых сосудов. Это мягкий 

камень, поэтому египтяне так любят пользоваться им.  

Она развернула сосуд в своей руке, наблюдая за тем, как свет пробивается через 

тонкие вены камня. 

- Но, папа, если это камень, то, как же тогда я могу видеть сквозь него? 

Ее отец улыбнулся. 

- Ты хотела сказать транслюцентный (просвечивающийся). Смотри, подними его к 

свету. 

Эмили разинула рот. 

- А, он мерцает. 

- А можешь ли ты себе представить целое здание, построенное из алавастра? В Каире 

есть целая мечеть, вся из гипса.  

Эмили коснулась своими пальцами гладкой поверхности камня. 

- А что за духи внутри этого сосуда? – спросила она. 

- Мир – точно же такие же духи, которыми Мария помазала Господа Иисуса. 

- Эй, здесь что-то не так.  Как мне извлечь оттуда духи? Где крышка? 

Ее отец улыбнулся. 

- У этого сосуда нет крышки. Он запечатан. Тебе нужно разбить алавастровую печать, 

чтобы добраться до мира. Помнишь, как в Библии сказано, что Мария «разбив сосуд, 

возлила Иисусу на голову»? 

- Ну, тогда это все очень плохо! Какая польза от сосуда с духами, если ты никогда не 

сможешь им воспользоваться? - изумленно спросила Эмили.  

При этих словах в серых глазах отца появилось торжество. 

- Это только поднимает этим духам цену, Эмми, никак иначе. Это означает, что ты 

будешь хранить этот сосуд для действительно важного дня в своей жизни. 

Эмили стала накручивать на свой пальчик свои черные кудряшки. 

- Вроде того, когда я выйду замуж? 

- Может быть и так, - согласился отец. 

- Но до этого еще много, много лет, - сказала она скорбно. 
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Мама придвинула Эмили близко к себе, - Не так много, как ты думаешь, моя дорогая. 

Отец смешно прокашлялся, как бы прочистив свой голос, как делает он это всегда, 

когда хочет сказать что-то очень важное. 

- Мы с мамой знаем, что однажды ты полюбишь одного молодого человека. Может 

быть, ты захочешь воспользоваться духами для него. Но так как ты уже больше никогда 

не сможешь воспользоваться этими духами для другого парня, то тебе нужно будет быть 

очень уверенной в том, что ты этого человека любишь по-настоящему. 

Мама нежно сказала, - Это больше, чем просто бутылочка духов, Эмми.  Это вроде 

символа. Твои подростковые лета очень важные в твоей жизни. Ты будешь принимать 

решения, которые повлияют на всю оставшуюся твою жизнь, вроде, как выбрать себе 

мужа. 

Отец добавил, - мы с мамой хотим, чтобы ты хранила себя в чистоте для того 

человека. Мы хотим, чтобы в день свадьбы ты прошла по проходу между рядами в 

прекрасном белоснежном свадебном наряде. Мы хотим, чтобы в тот день ты сияла от 

счастья, без сожалений, потому что ты сохранила себя для того хорошего человека, за 

которого выходишь замуж. 

- Как алавастровый сосуд, - сказала мечтательно Эмили. 

- …. Который можно разбить и благовонное содержимое использовать только один 

раз, – нежно произнес отец. 

На темных ресничках Эмили заискрились слезинки, ее подбородок задрожал. 

- Я не совсем понимаю это, папа, но буду помнить об этом. 

Эмили взяла алавастровый сосуд и поставила его на трюмо. Там он и стоял все те 

годы, пока Эмили росла. Лицо в зеркале потеряло свой младенческий облик. Перед ним 

теперь сидел подросток, который завивал свои волосы и на свои губки наносил губную 

помаду красивого ртутного цвета. Изредка, когда мать называла ее спаленку местом 

очередной катастрофы и говорила, что она должна убрать весь этот хлам, Эмили во время 

уборки смахивала пыль с алавастрового сосуда с духами и улыбалась, вспоминая ауру той 

таинственности, которую оставил ей отец. 

Теперь Эмили было семнадцать. Она теперь была старшеклассницей. Ей оставалось 

учиться каких-то только полтора года. И наконец-то, она получила свои водительские 

права! Приближался банкет для учеников одиннадцатых и двенадцатых классов. Самые 

привлекательные парни пригласили ее и ее двух самых лучших подруг, Джейнис и Нэнси, 

на свидание. Она получила разрешение от отца – одно чудо за другим – взять машину и 

отправиться со своими подругами в Чикаго, где они могли бы себе купить вечерние 

платья в Маршал Филдс. К концу дня, они едва ли могли поверить в свою удачу! Каждая 

из них нашла себе именно такое платье, которое хотела, и за ту цену, которую она могла 

себе позволить.  Каждая из них нашла себе платье, которое понравится ее родителям. 

 

Со своими покупками в руках, поедая клубничное мороженное, они бродили по 

парковочному гаражу, пытаясь найти то место, где они припарковали маленький 

коричневый Камеро.  

Девчонки, лучше помогите мне найти эту машину, - испугалась Эмили сквозь свой 

смех, - Отец мне больше никогда не доверит ничего, если я потеряю его машину именно в 

тот самый раз, когда он впервые разрешил мне отправиться на ней в Чикаго! 

- Зеленый – мы припарковались на зеленом уровне, - сказала Джейнис, как бы, 

между прочим, - Следующий этаж вверх. 

Они с трудом поднялись по ступенькам, и там, там же, где они припарковались этим 

утром, их ждал маленький коричневый автомобиль. Нэнси стала указывать. 

- Джейнис, садись впереди и помогай Эмили водить машину. А я сяду сзади и просто 

буду разглядывать свое прелестное платье.  

- Но тебе также придется смотреть и на дорожные знаки, - сказала Эмили, - Ты 

обещала. 
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Она искусно отъехала немного назад, и поехала по спирали вниз к выходу. 

- Говорю вам, девочки, тяжело будет вернуться в Далсвил и К-Март после Маршал 

Филдс. 

 

Нэнси поправила на своем наряде тафту и блаженно вздохнула. 

- Мы все такие красивые. И у нас самые прекрасные кавалеры, и это будет самый 

лучший банкет старшеклассников, который когда-либо был в Вест-Сайде…Эм, оставайся 

на правой полосе. Так ты выйдешь на скоростную полосу. 

Эмили проворно повернула, нажала на акселератор так, как ее учили на курсах 

водителей, и вынырнула в поток скоростного трафика.  

Джейнис косо взглянула на Эмили. 

- С Филом ты уже встречаешься, по крайней мере, с Рождества.  Ты выйдешь за него? 

Автомобиль немного свернул в сторону, когда Эмили с презрением посмотрела на 

Джейнис. 

Нэнси запротестовала. 

- Джейнис, не задавай ей так вопросы. Она не может водить машину и в то же самое 

время отвечать на вопросы! 

- Я проигнорирую это, - сказала мягко Эмили, - Поженимся ли мы с Филом? Не будь 

глупой, Джен. Мне ведь только семнадцать. Еще пройдет немало лет прежде, чем кто-

нибудь из нас начнет думать о браке. 

Нэнси поймала ее на слове. 

- О браке! Ха! Тогда любишь ли ты его? 

- Он…он мне сильно нравится. 

- Нравится? – пробормотала Нэнси. 

- Ну, да, я люблю его, - признала Эмили – Фил – хороший христианин, и классный 

друг. Но мы оба слишком молоды, чтобы говорить о браке. 

Во время беседы она неосознанно смягчала вес на педали газа. Автомобиль двигался 

все медленней и медленней.  

Водитель позади нее сердито просигналил и обогнал.  Нэнси показала свои 

извинения удалявшемуся человеку впереди, зная, что он ее не услышит, - Как я и говорила, 

Мистер, Эмили не может говорить о любви и в то же время вести машину.  

- Ох, ведь это так глупо нам даже говорить об этом. Мы слишком юны.  

- Ты не слышала, что Чак и Крис сбежали и поженились? – спросила Джейнис.  

- Разве? Но он ведь даже не окончил школу, - возмутилась Эмили. 

- Я слышала, что им пришлось жениться, - мрачно произнесла Нэнси. 

- Ты хочешь сказать…? – спросила Эмили. 

- Да, это правда, - сказала Джейнис, - Она беременна. У них будет ребенок.  Ее 

родителям так стыдно, что они больше не приходят в церковь. 

И тут вдруг внезапно Эмили увидела перед собой в своих мыслях белый 

алавастровый сосуд с духами, но не в своем великолепии на трюмо, ожидающим особый 

день, но разбитым на тысячи почерненных осколков на самом дне мусорного уличного 

контейнера, а драгоценный мир ускользает в землю. А драгоценный мир просачивается в 

землю, растраченный попусту, так и не принеся радости. Слезы затуманили ее глаза. 

- Какая трата! – сказала она, - Как они смогли так поступить? 

- Эм, следующий выход будет нашим, - тихо сказала Джейнис. 

Эмили смахнула слезы с глаз. 

- Спасибо, Джен… Я просто хотела бы, чтобы Крис знала, что делает, чтобы она 

смогла отдать себя нераскрытым подарком лишь только раз. 

- Но Чак тоже был в этом виноват, - Нэнси напомнила ей, - Бог считает, что в этом 

повинна не только женщина, но и мужчина.  
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- Я знаю. Но это все так плохо. Теперь до конца своих дней они будут знать, что 

поженились они, потому что им пришлось это сделать, а не потому что они любили друг 

друга.  

Джейнис кивнула. 

- И они всегда будут сомневаться в том, что могут доверять друг другу, если для 

кого-то из них это, действительно, было только в первый раз. 

- Она будет чувствовать себя в ловушке, - сказала Джейнис, - ей придется расти 

самой и быть матерью еще до того, как у нее был шанс побыть подростком. Я была бы 

удивлена, если бы они не обвиняли друг друга в том, что произошло. 

- Я думаю, вот, почему Бог говорит, что прелюбодеяние – это грех против своего 

собственного тела, - вздохнула Эмили. 

- Эй, Эмми, это наш выход, - выкрикнула Нэнси. 

- Ой! – сказала Эмили, - Ты была права – я не могу говорить и водить в одно и то же 

время. 

Она проверила свое боковое зеркало, выехала на правую полосу, и вышла из потока с 

профессиональным амплуа гонщика спортивного автомобиля. 

С этого дня Эмили начала лучше понимать, чему отец и мать хотели научить ее, 

когда дали ей этот белый алавастровый сосуд с миром. Она поняла, что этот сосуд означал 

ее собственную чистоту, ее девственность. В один прекрасный день она отдаст себя, свое 

тело и сердце в свежести и святости человеку, за которого она выйдет замуж. Подобно 

тому, как и запечатанный сосуд, дар, который нельзя было открыть и использовать 

беспечно, так и она должна была отдать себя с почтением тому человеку, которого она 

избрала для себя. С этим счастливцем она будет делиться миром благовония самой себя 

всю их совместную жизнь. 

Затем пришел тот прекрасный год, когда ей исполнилось девятнадцать, и она поняла, 

что, действительно, любит Фила. Он целый год учился в колледже, а теперь он вернулся 

на летние каникулы домой. Она работала кассиром в банке, обучаясь всем навыкам, 

искренне радуясь тому, что сама зарабатывает деньги. Вечерами они строили планы и 

мечтали о будущем, о том дне, когда Фил наконец-то окончит колледж, и они смогут 

пожениться. 

Однажды душным жарким летним вечером Эмили сидела на ступеньках у калитки. 

Ее родители поехали в село увидеться с одним стариком, который ходил на занятия класса 

воскресной школы ее отца.  Фила попросили работать в Макдоналдсе допоздна так, как 

другие работники не появились. Поэтому она была совсем одна.  Ей было одиноко. Она 

прислушивалась к ночным звукам родного квартала. Дети играли с пустой консервной 

банкой, птицы сонно щебетали, движение на перекрестке через дорогу затихало. Затем 

она услышала звук шагов, и самый драгоценный голос на свете.  

- Эй, а что это моя девочка сидит здесь в темноте? 

- Фил! Ты пришел! Я считала, что тебе нужно на работу сегодня! – воскликнула 

Эмили.  

- У меня сейчас перерыв. Я заглянул только на минутку, - сказал Фил, усаживаясь 

рядом с ней на ступеньке.  

Она прихлопнула комара.  

- Это Джордж, - сказала Эмили – Я уже пятнадцать минут, как пытаюсь его 

подцепить. Может быть нам лучше войти в дом.  

- А родители дома? 

- Нет, но они не будут против, если ты зайдешь всего лишь на минутку. Они скоро 

вернутся. Что будешь пить, Коку или 7-Up? 

Они решили не включать свет в гостиной. Как-то казалось прохладней и спокойней с 

выключенным светом. Они начали говорить о своем будущем, которое им казалось еще 

таким далеким, они разговаривали очень тихо и приглушенно.  
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Эмили не знала, как это произошло, но вскоре они были в объятьях друг друга, а 

земля шла ходуном. И ничто уже на земле для них не было важным, ничего, кроме их 

любви друг к другу. Они прильнули друг к другу, не понимая своих эмоций, которые 

угрожали захлестнуть их. 

Затем свет фар автомобиля, промчавшегося мимо, на мгновение осветил гостиную. И 

тут у нее в голове промчалось, что ее драгоценный алавастровый сосуд стремительно 

падает вниз на пол, и за мгновение до того, как он упал бы и разбился на сотни маленьких 

осколков, она хватает его своими дрожащими пальцами.  С трясущимся смехом Эмили 

положила свои руки на плечи Фила и оттолкнула его. Он нежно поцеловал ее в лоб и 

отпустил. Именно в такой композиции их нашли мама и отец Эмили, когда входили в 

переднюю дверь. 

Отец повернул выключатель на лампочке и сухо сказал,  

- Я очень вам благодарен, детки, за то, что пытаетесь сэкономить на электричестве. 

- Я только что зашел, сэр, - сказал Фил. – Я мог зайти только на минуту… Ну, меня 

уже ждут на работе. Мне нужно идти. Пока, Эмили. Спокойной ночи, Мистер и Миссис 

Консер. 

Всю ту неделю Эмили поднимала свой белый алавастровый сосуд. Она прикасалась 

к нему, поднимала его к свету, проводила пальцами по его гладким контурам, рыдала и 

клала его обратно на трюмо. И, наконец, она набралась храбрости подойти к своей матери 

с алавастровым сосудом в руке. 

- Мам, я насчет той ночи…ты знаешь, мы с Филом не хотели преступать правило 

папы не оставаться в доме наедине. Мне было жарко, комары закусали до изнеможения, и 

я хотела, чтобы он выпил чего-нибудь холодненького.  

- …и ты поняла, что это была плохая идея? – строго спросила мать.  

Эмили тупо закивала. 

- Я не понимала, почему папа считает, что нам необходимо это правило. Я считала, 

что я – девочка не «такого типа»… Помнишь, когда Чак и Крис должны были пожениться, 

потому что она ждала от него ребенка? Я считала, что это, должно быть, самое глупое, что 

девушка может сделать. 

Мать тихо ждала, пока Эмили искала нужные слова. 

- Но, мама, но в ту ночь было мгновение, когда уже больше не было ни прошлого, ни 

будущего, ни правильного, ни плохого, ни вины, ни позора, ни мысли о том, как я люблю 

Бога или хочу угодить Ему… Все о чем я могла в тот момент думать, это о том, как 

сильно мы любим с Филом друг друга. И все это казалось правильным, потому что мы 

собирались пожениться.  

- Что же тогда остановило тебя? – уже мягко спросила мать. 

Эмили разрыдалась. 

- Не знаю, мама. Я не знаю, что бы я сделала, если бы вы с папой не вернулись в тот 

момент домой.  Я надеюсь, что я бы поступила правильно, - но я не знаю… Я все время 

помню стих, который говорит, что если мужчина с похотью посмотрит на женщину, то 

уже прелюбодействовал в сердце своем. Ох, мама, я все это испортила? 

Эмили уткнулась головой в плечо матери и зарыдала с новой силой. 

- Нет, моя дорогая.  Ничего ты не испортила. Благодарю Бога за то, что вы с Филом 

сделали все правильно. Бог создал вас с желанием выражать любовь свою. Ваше желание 

друг к другу свято и правильно, но для исполнения своих желаний вам следует дождаться 

свадьбы. Иисус говорит, что похоть есть грех, и приходит вместе с желанием 

удовлетворить свое сексуальное желание без верности в браке. Такая похоть и приводит к 

греху… Я думаю, что теперь вы с Филом поняли, насколько серьезно это искушение. Я 

уверена, что теперь вы будете очень осторожны… Но нет, никто ничего не испортил. 

- Мама, я знаю, что ни ты, ни папа не сможете меня остановить от неверных 

поступков. Я сама должна отвечать за свои поступки. И я решаю поступать только 

правильно, - сказала убеждено Эмили. Твердым шагом с легкостью на сердце она 
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подошла к трюмо и положила на него алавастровый сосуд. Каким-то образом сосуд 

смотрелся намного величественней и прекрасней, чем раньше.  

- Это, потому что теперь я знаю, как драгоценен этот подарок на самом деле,- 

прошептала Эмили сама себе. 

И так случилось, что год спустя в маленькой белой церквушке на углу под 

торжественные звуки органа, играющего Свадебный Марш Вагнера, вся трепетная, 

сияющая Эмили шла по проходу, держа за руку своего отца. На ней был мерцающий 

кристально-белый сатиновый свадебный наряд. Наряд не блистал жемчугами и 

драгоценными различными камнями – всей этой зряшной напыщенности и иллюзией 

красоты. У алтаря, ожидая своей невесты и широко улыбаясь, стоял Фил – тот самый 

человек, которому она даст клятву в том, что будет любить его до конца своей жизни. Ее 

чемодан, упакованный для медового месяца, уже находился в багажнике автомобиля Фила. 

В углу чемодана в ожидании ютился белый алавастровый сосуд с миром, заполненный 

сладостным благоуханием редчайших духов.  
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Как Выбрать Себе Мужа? 
 

Джой Райс Мартин 

 

Чего бы ты больше всего хотела увидеть в том человеке, за которого ты собираешься 

выйти замуж? Я вспомнила об одной девушке, которую спросили, «Что бы ты предпочла в 

мужчине – богатство, образование или внешность?» 

Она ответила, не задумываясь, «Внешность, и чем быстрее он появится, тем лучше!» 

Именно такое отношение у многих девушек. Они просто хватают первого мужчину, 

который не против! Но каждая одинокая девушка должна понимать, что у Бога есть Свой 

план относительно ее свиданий и брака. Будучи женой пастора и учителем колледжа, я 

видела много миленьких девушек-христианок, совершивших печальные ошибки во время 

своих свиданий. Позвольте мне дать вам несколько советов, которые могут вам помочь. 

 

Отдай Себя и Свои Мечты Господу 
 

Во-первых, посвяти себя полностью Богу, все, что Он пожелает от тебя. Помни, 

Господь заинтересован в этой сфере твоей жизни. Брак – это предложение длиною в 

жизнь – пугающее предложение! Достаточно ли у тебя мудрости, чтобы принять решение 

без Бога? Я знала, что у меня нет такой мудрости! Я так благодарна Богу за то, что ждала 

Его направления. Запомни и напоминай себе Притчи 3:5,6, «Надейся на Господа всем 

сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он 

направит стези твои». Скажи Богу сегодня, «Ты можешь взять у меня все, что ты хочешь 

от моей жизни. Я подчиняю Тебе все свои надежды и мечты, свои амбиции, своих друзей, 

свою любовь – Ты можешь взять все это». 

 

«Всю мою любовь, все мои мечтания, 

Отдаю Тебе, Господь, все свои желания; 

Полностью себя, тем, кем я б мог стать, 

Отдаю Тебе, Господь, пожелай принять» 

(Джон Р. Райс) 

 

В особенности молись о том, чтобы Бог привел тебя к будущему супругу. Один 

мудрец как-то сказал, «Бог хранит самое лучшее для тех, кто дает Ему выбирать за себя». 

Попроси Бога помочь тебе почувствовать Его направление. У тебя есть право, можно даже 

сказать, ответственность, молиться даже о своих свиданиях. Мое первое свидание с 

Роджером (уже 26 лет как это мой муж!) стало результатом конкретной молитвы. Мы не 

знали друг друга. Но уже по отдельности мы оба молились, чтобы Бог направил нас. И 

чрез многие дорожки Бог привел нас друг к другу.  

 

Создай Себе Высокие Стандарты Того Человека, За Которого Ты 

Хочешь Выйти Замуж 
 

 

Несколько лет назад одна красивая христианская девушка подошла ко мне и сказала, 

«Миссис Мартин, я хочу знать, если мои стандарты слишком высоки. Я встречалась со 

многими парнями-христианами, но не нашла своего идеала. Может быть, мне просто 

следует забыть про свои мечты» После долгого разговора с ней я поняла, что «идеалом» 

она считала мужчину с искренними духовными и культурными стандартами, не просто 
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внешними и поверхностными вроде «он должен быть ростом 180, с голубыми глазами, 

блондином, и зарабатывать 15000 долларов в год» 

Я сказала ей, «Нет, Нэнси, не оставляй свои мечты об идеале. Просто положись на 

Господа в этом вопросе. Будет лучше вообще не выйти замуж, чем выйти замуж за того, 

кого ты не уважаешь полностью». Нэнси ждала… и сегодня она замужем за 

замечательным мужем Божьим, который учится в нашей семинарии. 

Что бы не включал твой список «стандартов», но я хотела бы тебе дать два самых 

главных: (1) Он должен быть верующим! (Прими решение, что будешь встречаться только 

с верующими) «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными…» (2-е Коринфянам 6:14). 

(2) Он должен быть посвященным или верным христианином, который будет разделять 

твои убеждения и цели. Затем добавь к своему списку другие качества, которые являются 

самыми важными для тебя. Например, то, что связано с характером, это могут быть 

амбиции, зависимость, вежливость, забота о других и доброта.  

 

Подготовь Себя. Стань Богобоязненной Женщиной 
 

В основном хороший брак не столько основывается на нахождении правильного 

человека, сколько на умении быть тем правильным человеком. Если ты хочешь быть 

замужем за великим человеком, тогда ты должна стать великой женщиной. Один мудрец 

сказал, «Девочки, очень дорого стоит выскочить замуж за замечательного человека, 

потому что вам придется разумно поступать, жить и планировать так, чтобы он получал 

удовольствие от жизни… Стань сама таким человеком, с котором хочешь провести всю 

свою жизнь» 

Я дам тебе несколько способов того, как стать и быть замечательной женщиной: 

1. Не удаляйся от Бога. Развивай в себе повседневные привычки молитвы и чтения 

Библии, чтобы твое общение с Господом было приятным и настоящим. 

2. Оставайся чистой. Установи для себя высокие стандарты, потому что твое тело – 

храм Духа Святого. Если твои родители не создают правил относительно тех молодых 

людей, с которыми ты встречаешься или куда ты ходишь, реши для себя иметь свои 

собственные стандарты. Ты никогда не будешь сожалеть о жизни чистой в мыслях и 

поступках. Никогда не считай, что физические выражения влечения должны быть 

основанием для свиданий. Поцелуи и нежные физические касания необходимо сохранить, 

как личные предметы того человека, которого ты полюбишь и за которого ты выйдешь 

замуж.  

3. Будь женственной. Девушка очень просто может научить парня быть мужчиной, 

если она сама будет настоящей леди. Быть женщиной означает, начать со следующего 

отношения, «Я рада быть такой, какой сотворил меня Бога. Мне нравится быть 

женщиной». Это повлияет на твой выбор одежды, твою походку и осанку, тон голоса – и 

на все твои поступки. Быть женщиной совсем не означает, встать в позу – поступить так, 

чтобы что-нибудь получить от мужчины.  Это означает, просто быть такой, какой Бог 

создал тебя, быть тем, кто ты есть. Мужчину больше привлекает девушка с милой 

походкой, с чистыми сияющими волосами, с нежным запахом, с добрым языком и с 

скромными поступками.  

4. Следи за чистотой своего наряда все время – дома и на публике. Один 

коллежский студент сказал мне как-то, «Миссис Мартин, скажите девушкам, чтобы они не 

были неряхами. Необязательно девушке быть красивой, но любая из них может стать 

привлекательной, если будет о себе достаточно заботиться». 

 

5. Будь учтивой и заботливой. Если ты склона делать саркастические замечания о 

других, если ты всегда притесняешь других, если ты громкая и сварливая, если ты 

наслаждаешься последними сплетнями, то мудрый молодой человек вычеркнет тебя из 
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своего списка. Не будь агрессивной и слишком навязчивой. Парня очень быстро 

«достанет» девчонка, которая преследует его по пятам!  

6. Развивай в себе интерес ко многим вещам. Учись у каждого, кого встречаешь в 

своей жизни. Прояви свой интерес к тому, что интересно и мужчинам. Перестань 

беспокоиться о том, как ты выглядишь и чувствуешь, сконцентрируйся на нуждах других 

людей. Такое отношение поможет и мальчикам и девочкам чувствовать себя уютно рядом 

с тобой. 

7. Развивай свои таланты и умения. Научись готовить и убираться в доме. Раскрой 

для себя удовольствие в кройке и шитье своей собственной одежды. Бури уроки 

рисования, вокала или пианино. Начни культивировать свои способность от Бога (а у тебя 

они будут, я гарантирую!). Будь уравновешенной девочкой, пользуйся всеми своими 

дарованиями для собственного духовного обогащения и благословения других.  

 

 

 

Будь «Умницей» Насчет Принципов Свиданий 
 

 

Ты не только должна работать над своей личностью, но и должна знать 

определенные принципы, которые помогут тебе создавать счастливые свидания. Вот, 

несколько советов. 

1. Будь доступной. Это означает, что ты должна ходить в те места, где у тебя 

будет возможность познакомиться с хорошими молодыми людьми. Например, 

мероприятия твоей церкви – это чудесные возможности быть я христианскими ребятами в 

приятной обстановке – молодежные встречи, посещения и автобусное служение, 

репетиции хора, детское служение, т.д. Возможно, тебе следует серьезно задуматься о 

перспективе поступления в христианский колледж. Было бы неплохой мыслю полагать, 

что христианская школа – это идеальное место не только для получения замечательного 

образования, но также для нахождения молодого человека, который будет разделять твои 

убеждения и цели.  

2. Относись дружественно ко всем, и ищи способы помочь другим.  

3. Избегай слишком серьезных отношений с молодым человеком на 

ранних этапах. Дай себе время вырасти эмоционально и духовно, и также подготовить 

себя в сферах образования и финансов для брака. Когда тебе двадцать два, то твое 

представление об идеале может совершенно отличаться от того парня, в которого ты была 

безумно «влюблена», когда тебе было шестнадцать. 

4. Не зацикливайся на одном молодом человеке только ради собственной 
безопасности, что у тебя всегда кто-то будет для свиданий. Ты упустишь удовольствие 

познакомиться со многими молодыми людьми, и можешь даже упустить то самое лучшее, 

что есть у Бога для тебя.  

5. Не упускай «простых» возможностей для свиданий. Это может быть 

теннисный матч, пикник, чтение и изучение Библии, прогулка. У тебя будет шанс лучше 

познакомиться с парнем в этих мероприятиях, чем в обычных свиданиях «для зрителей» - 

на концерте или на футболе. Совместное посещение служений церкви (это могут быть и 

библейские конференции, евангелизации) – замечательный способ узнать друг друга 

лучше, когда после этих встреч молодые делятся своими духовными мыслями. 

 

 

6. Групповые мероприятия могут стать успокаивающим и освещающим 

способом лучше узнать кого-то без озноба, который зачастую сопровождает тебя во 

время первого свидания.  Почему бы не пригласить этого молодого человека после 

церкви на импровизированный концерт и затем пойти в пиццерию или поесть вместе 
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попкорна? Пригласи несколько парней и девушек к себе домой для сюрпризной вечеринки 

в честь своего молодежного пастора. Ты можешь развлекать всю эту кампанию, и парень 

не будет считать, что его купили, а это очень важно. 

 

7. Избегай сомнительных мероприятий или свиданий. Всегда знай наперед, 

что запланировано на свидание. Не ходи на свидание туда, где ты чувствуешь себя 

неудобно как христианка. На свидании не делай ничего такого, чего бы ты не смогла 

сделать для Божьей славы, прося у Него благословения (Кол.3:17) 

 

8. Дай шанс своим родителям познакомиться и поговорить с теми, с кем 

ты встречаешься. Во многих семьях есть правило, что отец девушки должен 

познакомиться с парнем еще до первого свидания. Твои родители будут чувствовать себя 

счастливее, и тебе будет намного безопасней, если они будут знать и одобрять твои 

свидания. 

 

9. Если у тебя было в прошлом падение в вопросах личной чистоты, 

исповедуйся перед Господом и проси у Него прощения (1 Иоанна 1:9) Старайся больше 

общаться с благочестивыми людьми; избегай тех книг, журналов и телевизионных 

программ, которые могут привести к сексуальному искушению. И помни, что не важно 

как ты согрешила в прошлом, Божьей благодати всегда достаточно, чтобы очистить тебя 

от всякого греха и дать тебе повседневную победу! 

Бог желает направлять тебя в твоих свиданиях, если ты только позволишь Ему 

делать это. «Утешайся Господом, и Он исполнит желания сердца твоего. Предай Господу 

путь твой и уповай на Него, и Он совершит» (Псалтирь 36:4,5). Счастлива ли ты в своих 

свиданиях? Беспокоишься ли ты о своем будущем? Молилась ли ты о Божьем 

водительстве? 

Почему бы тебе не сказать Богу сегодня, «Вот, я, Господи, вся целиком. Я хочу 

только твоей совершенной воли в своих свиданиях. Помоги мне стать благочестивой 

женщиной. Дай мне терпение дождаться того человека, которого Ты выбрал для меня. Не 

позволяй мне бежать впереди Тебя или не проявить уважения к Тебе в своих свиданиях. И 

если Ты решишь использовать меня одинокой женщиной, то помоги мне принять это. 

Сегодня я отдаю Тебе все свои мечты, свои свидания, свою любовь. Направляй меня в 

Своей совершенной воле». 
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Действительно ли Я Люблю? 
 

Джой Райс Мартин 

 

Недавно мне одна девушка сказала, «Я, в действительности, хочу угодить Богу в 

этом вопросе. Но откуда мне узнать, что я, в действительности, люблю Дэйва, и что 

именно он – Божий человек для меня?» Если ты уже какое-то время встречаешься с 

юношей, то, возможно, ты также начинаешь серьезно задумываться о браке. 

Позволь мне поделиться с тобой тем, что я сказала Донне насчет этого самого 

важного вопроса. 

 

Что Такое Настоящая Любовь? 
 

Настоящая любовь, в противоположность тому, как она освещена в романтических 

книжках и фильмах, - это не просто заполняющая тебя полностью эмоция, которая просто 

стукнет тебя сверху – БУМ! ... «Я влюблена. С этим парнем я хочу провести весь остаток 

своей жизни. Ух, ты! Разве это не чудесно?» Нет, любовь «включает в себя как голову, так 

и сердце». Не смотря на то, что определенно любовь включает в себя эмоции, все же, 

настоящая любовь основывается на выборе, том посвящении, которое ты принимаешь. 

Мой отец часто говорил каждой из нас шести, когда мы встречались, «Ты не влюблена, ты 

решила любить» 

 

Страсть не задумывается; любовь размышляет. Страсть полностью думает только о 

себе; любовь думает о других. 

 

 

Д-р Дуайт Смол приводит следующий контраст: Увлечение говорит, «Я люблю себя, 

и хочу тебя, потому что ты мне доставляешь радость». Любовь говорит, «Я люблю тебя, и 

хочу посвятить себя тому, чтобы делать тебя счастливым всегда». Испытай свою любовь 

по качествам, описанным в 1 Коринфянам 13. 

 

Любовь, которая пребывает, основывается на характере и стандартах, а не просто на 

физическом влечении. В книге о СЕМЬЕ: СВИДАНИЯ, БРАК И ДЕТИ мой отец говорит 

следующее о принципах счастливого брака, «Леди, любишь ли ты своего будущего мужа, 

потому что он сильный, потому что он храбрый, потому что он чувствителен? … 

Нравится ли тебе, как он стоит, нравится ли тебе его сильное тело, нравится ли тебе его 

доброта к своей матери и его уважение к пожилым? Гордишься ли ты его христианским 

характером, его верностью, чистой жизнью, его амбициями и планами для будущего? 

Если так, тогда это именно та любовь, на которой и строятся счастливые браки» 

 

Некоторые девушки считают, что самое худшее, что может с ними произойти, это то, 

что они не выйдут замуж. Я могу сказать вам о чем-то, что может быть еще хуже этого.  

Это, если ты выйдешь замуж за не того! Реши заранее о тех качествах мужа, которые, в 

действительности, важны для тебя, и не жертвуй ими. Никогда не уменьшай своих 

стандартов по причине давления со стороны своей семьи или друзей, из-за одиночества, 

или из-за страха, что не выйдешь замуж. Возьми время для принятия решения, что на 

самом деле важно для тебя, испытай свою любовь своими самыми высокими стандартами.  
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Список Качеств 
 

Чтобы направиться твое мышление, я хочу предложить несколько качеств, которые 

должна христианка искать в своем избраннике:  

1. Он должен быть верующим. «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, 

ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмою?» (2-

е Коринфянам 6:14).  Брак – это самая интимная и земная постоянная связь. 

Какой бы сильной любовь не была, она не сможет противостоять инвалидности 

«чужого ярма» в духовных вопросах. 

2. Он должен разделять твое посвящение Христу. Не достаточно, чтобы 

любимый просто сказал, что он – христианин. Верен ли он церкви, растет ли он 

духовно, развивает ли он в своей собственной жизни христианские стандарты? 

Одинаковые ли у вас основные доктрины, одинаковы ли ваши убеждения? 

Призваны ли вы на одно служение? Можете ли вы молиться вместе и обсуждать 

духовные вопросы? 

3. Он должен быть достойным твоего уважения и уверенности. Помни, что 

Библия учит, что жена должна подчиняться своему мужу «как Христу» (Еф.5:22). 

Считают ли его другие люди достойным доверия? Часто ли он впадает в 

депрессию или часто ли он негативен, или же он всегда радостный и стабилен? 

Бережлив ли он с деньгами?  

4. Свобода в общении, искренность и открытость друг перед другом. Можешь 

ли ты говорить с ним свободно обо всем? Есть ли те темы, которые ты избегаешь? 

5. Много общих интересов. Чем больше у вас общих интересов, чем лучше. Это 

включает в себя не только любовь к человеку, но этот человек должен тебе также 

нравиться. Равны ли вы в своем образовании или интеллектуальном развитии? 

Нравится ли тебе просто быть с ним, вне зависимости оттого, что он делает?  

6. Физическое влечение. Когда ты любишь кого-то, ты гордишься тем, как он 

выглядит. Это нормально хотеть быть рядом со своим любимым, ожидать его 

касаний в браке. Это не просто «плата» за чудесно проведенное время. Это 

влечение нужно сохранить для посвящения и любви. Чудесное влечение – это 

благословение, но становится проклятие, если не посвятить его Богу и не 

контролировать.  Обрученная пара должна в особенности не позволять себе тех 

вольностей, которые приемлемы только для близости в браке. Не забывай быть 

хорошим примером для других, и не делай того, что может принести чувство 

вины или разочарования, что станет препятствием для твоей молитвенной жизни 

или радости в Господе. 

7. Должно быть чистое согласие в значениях брака, его постоянства, близости в 

браке и насчет детей в браке. В идеальном случае вы оба должны читать те же 

самые христианские книги о браке, получать мудрые советы от своего пастора, 

молодежного лидера или учителя насчет брака. Это исключит многие будущие 

недопонимания. 

8. Дождитесь благословения на брак родителей с обеих сторон. Не важно, что 

кто-то говорит, таким образом, ты выйдешь замуж не только за одного человека, 

но за всю семью. Ты обручишься с ее традициями, культурой, экономическими 

представлениями, интеллектуальной точкой зрения, духовными ценностями и 

даже генетической внешностью (физические черты и черты характера). Никогда 

не пренебрегай точкой зрения своих родителей, даже если они – не христиане. 

Бог дал родителей и семью для протекции девочки. Молись искренне о любых 
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конфликтах, и жди, когда Бог уберет все барьеры. Бог почтит это подчинение 

детей к своим родителям, «Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, 

ибо это благоугодно Господу». (К Колоссянам 3:20) 

 

 

 

 

9. Молись искренне о том, чтобы Бог вел тебя, или дождись уверенности от 

Бога в том, что эта любовь – Его совершенная воля! Помни слова 

псалмопевца Давида, «Утешайся Господом, и Он исполнит желания сердца 

твоего. Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит, и выведет, 

как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень. Покорись Господу и 

надейся на Него. Не ревнуй успевающему в пути своем, человеку 

лукавствующему» (Псалтирь 36:4-7) 

Осмотрись перед тем, как ты влипнешь по уши, девочка моя. Любовь, которая 

останется навсегда, можно испытать. Она стоит твоего терпения! 


