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моему сыну майклу.

Я наблюдал за тем, какой выбор ты сделал. ты выбрал по-
священие, полную преданность Божьему сердцу и послу-
шание его призыву. на глазах у Бога ты почитаешь свой 
завет с глазами, и он, в свою очередь, помогает тебе. 
Я благодарен Богу за то, что могу посвятить тебе эту кни-
гу. Пусть благодать Божья позволит тебе оказаться в группе 
людей из откровения (14:4) — людей, которые не оскверни-
лись и следуют за агнцем туда, куда идет он. майкл, при-
зывай свое поколение к чистосердечной любви к иисусу, 
ибо именно в этом состоит смысл завета с глазами.



слова ПРиЗнательности

Эта книга представляет собой совместный труд. Я знаю, 
что один я не справился бы с ее написанием, поэтому я за-
вербовал себе в помощь небольшую армию. особую благо-
дарность за приложенные фантастические усилия я выра-
жаю следующим людям:

кейти Хебберт, Дженифер Робертс, марси сордж, трейси 

слайкер, Дэвиду слайкеру, кори Рассел, майклу сорджу, 

трейси Бикль, саре макналти, мике Роуз Эмерсон, Бен-

джи нолот, анне сордж, мэри гротти, Холли карни, ни-

коле уолш, Джеффу Элу, крису вуду, Джоан вуд, Робер-

ту г. смиту, Джозефу Званзигеру, Дейл андерсон, Полу 

йоханссону, майку кавано, Пенн кларк, мэтт Доусон, 

Джошу коулу, Дэниелу Джастеру, Билли Хамфри, Дейву 

Беллсу, Эвану Бинхауэру, софии Бинхауэр, майку Риззо, 

Джеймсу краму, кристен уильямс, сильвии Эванс, Дэви-

ду келсо, Ребекке майерс, Ронде Хьюли, мишель коул, 

Эди моури, Роузи Эндрюс, Эйлин тиберио, линде Блюм-

берг, келли спайкер, Бренде Браватти, Эрику Эскелунду, 

тами Эскелунд, келси Болендер.

спасибо моему семилетнему внуку ною за его разреше-
ние поместить на обложке изображение своих юных и чи-
стых глаз.
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ч а с т ь  п е р в а я

Вступление 
в завет

Посмотрите, как завет с глазами 
блокирует вход в ваш разум и сердце 

всем искушениям и соблазнам





г л а в а  1

«Ты никогда этого 
не делал»

Девица эта была красива станом 
и пригожа лицом.  

есфирь 2:7

Секс

Эта книга о сексе.
с одной стороны, это заявление немедленно приковы-

вает ваше внимание. вы уже заинтересованы. но одновре-
менно вы невольно съежились. «куда это заведет?» «вызо-
вет ли эта тема чувство дискомфорта или неловкость?»

При упоминании о сексе мы непроизвольно вздрагива-
ем, это следствие удара, от которого пострадали адам и ева 
в Эдемском саду.

и увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно 

приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание; 

и взяла плодов его и ела; и дала также мужу своему, и он 

ел. и открылись глаза у них обоих, и узнали они, что 

наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опояса-

ния (Бытие 3:6, 7).

когда адам с евой ослушались Бога, они пострадали 
от лобового столкновения с грехом. они не сразу почувст-
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вовали последствия этого удара, но, как предсказывал Бог, 

повреждение было смертельным. они уже не смогли опра-

виться от него. смерть была неминуемой.

Первое изменение, произошедшее с мужчиной и его 

женой после греха, коснулось их глаз — глаза открылись, 

и они увидели себя обнаженными. главный результат уда-

ра глубоко отразился на их сексуальности. и хотя повреж-

дены были буквально все сферы их личности, остальные ас-

пекты их сущностей не были настолько мгновенно и явно 

травмированы. все их потомки до настоящего времени 

страдают от того, первого ранения.

Эта сокрушительная травма проявляется, в частно-

сти в эмоциях, которые мы испытываем всякий раз, ко-

гда всплывает тема секса. Просто произнесите это слово, 

и внутри вас что-то вздрогнет. вся область сексуальности 

так и осталась израненной, поврежденной и болезненной, 

так что к ней невозможно прикоснуться без содрогания. 

мы испытываем разные уровни неловкости, стыда, само-

обвинения, сожаления или осуждения. мы испытываем 

чувство вины, страх, гнев или раскаяние. инстинктивно 

мы хотим прикрыться и спрятать наше сокрушение от Бога 

и других людей.

[вся область нашей сексуальности изъязвлена 

ранами, и до нее больно дотронуться.]

те из нас, кто по-настоящему любит иисуса, искренне 

желают угодить ему и особенно в сфере сексуальности. од-

нако многие из нас чувствуют себя неспособными спра-

виться с этой задачей. Для других борьба за сексуальную 

чистоту становится главной битвой всей христианской 

жизни, и в этой сфере побед слишком мало. Пытаемся, 

проваливаем. Пытаемся, проваливаем. мы читали кни-
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ги, посещали семинары, ходили в малые группы, имели 
партнеров в подотчетности, и все же неудачи порой пре-
следуют нас.

то, что я хочу сказать в этой книге, довольно смело, 
но я убежден, что средство для победы, здесь представлен-
ное, обладает потенциальной силой изменить в вашей 
жизни все так, как не способно никакое другое средство. 
Почему? Потому что оно официально санкционировано 
святым Духом и подписано чернилами в Божьем слове.

Позвольте рассказать о моей встрече с этим могущест-
венным библейским средством.

Моя история

Это произошло в декабре 2006 года. во время моего еже-
дневного чтения Библии я дошел до стихов иова 31:1: «За-
вет положил я с глазами моими; зачем тогда мне смотреть 
на молодую женщину?» (перевод Библии NKJV*). моим 
главным устремлением всегда было полное посвящение 
иисусу, поэтому я использовал этот стих, чтобы снова мо-
литвенно предложить себя господу.

«Да, господь. Да. Я еще раз говорю тебе “да”. Я снова 
подписываюсь под всеми твоими словами. мои глаза при-
надлежат тебе. мое сердце принадлежит тебе. Я полон 
твердой решимости ходить перед тобой в чистоте. Я хочу 
видеть тебя. Дай мне жить этим стихом».

Я несколько минут молился в такой манере, когда вдруг 
святой Дух прервал меня и нежно прошептал в мое сердце:

«ты знаешь, ты никогда этого не делал».

* Здесь и далее в случае несовпадения английской версии Биб-
лии с синодальным переводом читателю предлагается перевод анг-
лийской версии NKJV, использованной автором. — Прим. перев.
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Я замер.
«Да, господь, на самом деле я действительно не вступал 

в завет с моими глазами. то есть это очень серьезно! За-
вет подобен принесению обета перед тобой. но обет — это 
страшно! как я могу заключить завет в области сексуально-
сти, которая наполнена таким сокрушением и поражени-
ями?»

однако я попал в тупик. Я говорил в ответ на этот стих 
«да», на самом деле не имея в виду «да». Я провозгла-
шал посвящение и решимость, но на самом деле никогда 
не вступал в завет со своими глазами.

Поэтому я начал очень серьезно молиться над этим сти-
хом. «господь, должен ли я сделать это?» мне стало со-
вершенно ясно, что святой Дух приглашает меня к этому 
шагу. он призывал меня к большему посвящению в обла-
сти сексуальности.

но мне было действительно страшно принести такой 
обет Богу. Почему? Потому что я понимал серьезность 
вступления в завет с Богом. в десятой главе я более под-
робно объясню, почему завет с глазами так пугает, но одна 
причина этого кроется в том, что он не оставляет вашей 
плоти никакой возможности для уловок и хитростей. обет 
не предполагает даже возможности провала, он твердо за-
являет: «Я обещаю никогда не нарушать своего обещания, 
никогда!»

и это пугает!
вот почему я примерно неделю молился об этом. в этой 

ситуации мне нужно было видение, чтобы убедиться, что 
святой Дух действительно сделал мне это предложение 
и я действительно имею все необходимое для исполне-
ния и сохранения верности этому обету. Я подсчитывал 
цену.
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Я принес обет

Я вдруг понял, что пугающая природа такого завета 
на самом деле была подарком. любой завет по своей сути 
изначально призван облачить меня в страх господень. По-
нимание серьезности того, что я нахожусь в завете с Богом, 
должно было помочь мне отвратить глаза в момент возник-
новения искушения. Я понял, что если я мудр, такой страх 
меня не испугает. «начало мудрости — страх господень…» 
(Псалом 110:10).

После недельной молитвы мне стало ясно, что пере-
до мной открылось окно благодати. Бог приглашал меня 
к принятию завета с глазами, а это значило, что он пред-
лагал мне благодать для выполнения этого завета. с трепе-
щущим сердцем я наконец решил это сделать. Я составил 
обет, записал его в дневник, поставил дату и провозгласил 
его в молитве перед Богом.

Это был один из самых страшных дней в моей жизни.
Затем я захотел подтвердить мою клятву приношением 

(некоторые клятвы в Библии сопровождались приношени-
ем или жертвой Богу, например, см. числа 6:2). Я хотел 
сделать достаточно большое приношение, чтобы никогда 
не забывать о своем решении. Я не мог позволить себе при-
нести такой серьезный обет и потом забыть о нем в момент 
искушения. Большое приношение помогло бы мне всегда 
помнить о своем клятвенном обещании. Получив согла-
сие жены, я залез в наши сбережения и скрепил свой завет 
приношением господу.

Первое время, пока я учился ходить в завете, я чувство-
вал некоторую неловкость и неуверенность. Я думал, так, 
должно быть, чувствовал себя Давид, когда его облачили 
в воинские доспехи, которые он никогда прежде не наде-
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вал (см. 1 Царств 17:39). мой обет был для меня новой оде-
ждой, и я не знал, как ее носить.

Помню один случай, происшедший вскоре после мое-
го вступления в завет, когда я находился в гостиничном 
номере и, как мне казалось, искал образовательный ка-
нал. Я держал пульт в руках, а двумя пальцами нажи-
мал на кнопки пульта. Я слегка дрожал, и мои пальцы 
были готовы в любой момент переключить каналы, если 
на экране вдруг появится нечто запретное. на самом деле 
мои руки дрожали, и это происходило со мной впервые. 
Я не мог позволить себе наткнуться на канал, который 
скомпрометировал бы мой завет. так я учился носить но-
вую одежду. и как теперь жить с таким обетом? нужно 
было время, чтобы новая одежда стала для меня достаточ-
но комфортной.

Как обет нам помогает

смысл и цель обета в том, что мы можем запечатать им 
наши сердца для послушания в момент уязвимости.

в жизни каждого из нас бывают моменты, когда мы осо-
бенно уязвимы для соблазнов. каждый из нас в той или 
иной степени любопытен. и когда обстоятельства выстраи-
ваются так, что уязвимость совпадает с любопытством, все 
очень быстро может закончиться бедой.

может, вы уже знаете, что я имею в виду, но позвольте 
все же объяснить. у каждого из нас бывают моменты уяз-
вимости к соблазнам в зависимости от того, как мы реаги-
руем на различные обстоятельства. некоторые слабы в мо-
мент, когда их одолевает грусть. Другие становятся особо 
уязвимыми в моменты радости. третьих можно уловить 
искушениями в стрессовые моменты. есть категория лю-
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дей, которые теряют бдительность, когда чувствуют себя 
отдохнувшими и расслабленными. и когда мы оказываем-
ся в позиции эмоциональной уязвимости и на нашем пути 
встречается нечто, вызывающее любопытство, — сцена для 
бедствия готова. Планеты выстроились в ряд, а вы даже 
не подозреваете, насколько вы в этот момент восприимчи-
вы к искушению.

именно здесь многие из нас попадают в ловушку. 
в привычных условиях мы бы сказали искушениям 
«нет». но в момент определенного стечения обстоятельств 
мы вдруг начинаем делать то, чего обычно не стали бы 
делать. мы начинаем смотреть. мы останавливаемся 
на определенном телевизионном канале или выбираем 
определенный сайт, или сосредоточиваем взгляд на опре-
деленном человеке. мы целенаправленно идем в приго-
товленную для нас ловушку. а потом в действие вступает 
фантазия. в момент уязвимости нас к этому подталкивает 
любопытство.

нам всем нужен завет с глазами — обещание в присут-
ствии Божьем, что мы никогда не посмотрим на это. За-
вет навсегда избавляет нас от малейшей вероятности того, 
что любопытство возьмет верх. вы больше не будете воль-
ны смотреть программы, которые, как вы знаете, поведут 
вас к воспламенению чувственности. вы больше не буде-
те вольны заглядывать на спорные сайты. ваш завет берет 
крест и наотмашь бьет им по вашему любопытству.

Завет обладает предохранительной способностью. если 
вы будете почитать его, он вас сохранит. в моменты, когда 
вы могли бы почувствовать свою уязвимость или любопыт-
ство, он встанет перед вами, и вас охватит страх господень, 
а ваши глаза отвернутся от компромиссов. в этом и состоит 
функция завета — он хранит вас в моменты слабости.
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с того дня, когда я вступил в завет с глазами, я особен-
но остро осознаю его способность хранить меня. он держит 
меня своей силой. он охватил меня своим страхом.

Это воистину великий дар!

Вас ждут великие победы

вот мое свидетельство. с того дня, как я вступил в за-
вет с моими глазами, я мгновенно перешел в более вы-
сокое измерение победы в битве за сексуальное посвяще-
ние. Разница была быстрой и значительной и сохраняется 
до сего дня.

Для ясности скажу, что я не одержал полной победы 
над всеми соблазнами. Борьба за победу в нашей сексуаль-
ности не закончится до того момента, пока нас не закопа-
ют в землю на двухметровой глубине. мы все продолжаем 
сражаться на этой войне, приходя от силы в силу (см. Пса-
лом 83:8). но хочу уверить вас в следующем. если господь 
поведет вас в принятии завета с глазами, вы будете на-
слаждаться новыми уровнями победы в своем хождении 
с ним. Ждите явных, ощутимых, измеримых и реальных 
изменений.

относитесь ли вы к людям, желающим жить в послуша-
нии каждому слову Божьему? если да, то я призываю вас 
еще раз взглянуть на слова иова: «Завет положил я с глаза-
ми моими…» (иова 31:1). господь призывает вас к безгра-
ничному и чистосердечному посвящению в сфере сексуаль-
ности. Хотите ли вы включить в ваше посвящение такой 
завет с глазами?

Я прождал несколько лет, прежде чем взялся за написа-
ние этой книги, пока лично не убедился в силе такого за-
вета. теперь у меня есть опыт хождения с Богом в этой об-
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ласти, и я твердо заявляю, что в данной книге вы можете 
найти исключительно важные ключи к вашей личной по-
беде в этой сфере. Пожалуйста, дойдите со мной до конца. 
если вы пойдете вместе со мной дальше, я как можно яснее 
и понятнее объясню вам самое прекрасное и могуществен-
ное приглашение, способное привести вас к благодати Бо-
жьей, — через завет с глазами.

Эту книгу нельзя назвать полноценным пособием 
во всех сферах нашей сексуальности. Она не ответит на все 
ваши вопросы. скорее она сосредоточена на одной конкрет-
ной теме — на библейском средстве, которым Бог оснащает 
нас для хождения в чистоте.

кстати, обратите внимание, что на протяжении всей 
книги я использую слова завет и обет как взаимозаменяе-
мые термины, поскольку Библия тоже так делает *.

Понимая, что эта тема порождает некоторые вопросы, 
приглашаю вас последовать за мной, и я объясню, что та-
кое завет и почему он так полезен. надеюсь развеять боль-
шую часть возражений и дать практические советы для хо-
ждения в благодати Божьей.

начнем с более близкого рассмотрения библейской кон-
цепции завета.

* еврейское слово «завет» — это bereeth (стронга 1285). еврейское 
слово «обет» — neder (стронга 5088). еврейское слово «клятва» — 
awlaw (стронга 423) и shebooaw (стронга 7621). еврейское слово «обе-
щание» — dawbawr (стронга 1697). Значение каждого слова уникаль-
но, однако бывают ситуации, когда смысл этих слов накладывается 
друг на друга и они употребляются как взаимозаменяемые слова, 
что часто бывает с синонимами. в ветхом Завете можно видеть, как 
эти еврейские синонимы заменяют друг друга, например в Псал-
ме 131:2 и во второзаконии 23:23 и 29:14. Обетование и завет также 
использованы как взаимозаменяемые термины в новом Завете — 
в галатам 3:17 и в евреям 9:15. что касается уникальных оттенков 
значения этих слов, то в заветы (bereeth) обычно вступают с Богом 
и иногда с людьми, обеты (neder) всегда приносят Богу, клятвы 
(awlaw, shebooaw) в равной степени приносят Богу и человеку.
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ДлЯ малыХ гРуПП

Исследуйте. Почему иов сказал, что он вступил в завет 
со своими глазами? что происходило с ним в тот период 
его жизни? исследуйте контекст этого стиха.

Делитесь. Расскажите группе, зачем вы присоедини-
лись к этому изучению. что вы надеетесь получить, и что 
вы просите у Бога в этом курсе.

Молитесь. Просите господа говорить к вам во время 
чтения этой книги. выразите свою верность его воле и же-
лание возрастать в близости к нему.



г л а в а  2

Сила завета

Завет положил я с глазами моими; зачем тогда 
мне смотреть на молодую женщину?  

иова 31:1, перевод Библии NKJV

чтобы понять завет так, как его понимал иов, нужно осо-
знать тот факт, что книга иова — самая древняя книга 
во всей Библии, написанная за столетия до того, как мо-
исей написал Бытие. идея завета была известна людям 
с давних пор. исследуя материал, изложенный в этой кни-
ге, мы с вами погружаемся в самую древнюю духовность, 
доступную для человечества.

святые прошлого часто изучали книгу иова и откро-
вение вместе. Эта комбинация первой и последней книг 
Библии побуждает нас вспомнить слова иисуса: «так бу-
дут последние первыми, и первые последними…» (матфея 
20:16). Просвещенные люди в прошлых веках признавали, 
что первое упоминание библейских истин часто имеет осо-
бое значение для верующих последних дней. Этот прин-
цип интерпретации предполагает, что книгу иова следу-
ет рассматривать как послание для последнего времени. 
но каким образом этот факт соотносится с нашим отрывком 
из книги иова? Дело в том, что этот стих становится про-
роческим провозглашением о том, что поколение послед-
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них дней нашего века обнаружит для себя патриархальную 

чистоту книги иова и заключит завет со своими глазами.

слово завет в том смысле, в каком использовал его 

иов, — очень сильное слово, которое скручивает вам руки 

и бросает наземь. иов не просто обещал что-то или при-

нял решение — он заключил завет. сила этого образа бе-

рет свое начало из того времени, когда Бог заключил завет 

с авраамом (см. Бытие 15:7–21). Бог велел аврааму рассечь 

животных надвое * и положить части туши на землю вме-

сте с двумя птицами. смысл рассечения животных в том, 

что, если произойдет нарушение завета, людей, которые 

пошли на нарушение завета, может ожидать участь, по-

стигшая этих животных.

После этого между рассеченными частями прошли дым 

и пламя, являвшие собой личность Бога, и он повторил 

аврааму свои фантастические обещания (см. Бытие 15:12–

16). так Бог показал патриарху, что его завет тверд и не-

обратим. Бог не просил авраама пройти между частями 

животных. Пройдя между ними сам, Бог тем самым по-

казал, что он обещает верность завету вне зависимости 

от верности или нарушения завета авраамом и его потом-

ками. Бог никогда не отступал и никогда не отступит от за-

вета с авраамом.

вот насколько серьезной была идея завета в те времена. 

к нему нельзя было относиться легкомысленно или прене-

брежительно. Поэтому, когда иов сказал, что он заключил 

завет со своими глазами, он использовал слово, сравнимое 

с кузнечным молотом, и это слово крепко и глубоко вошло 

в его душу.

* исходя из этого действия, мы получили термин «рассечь 
 завет».
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[Завет — это слово, подобное 

кузнечному молоту.]

учитывая серьезность библейской идеи о завете, пожа-

луйста, внимательно вчитайтесь в следующее определение 

клятвенного обета.

Обет — это завет, который торжественно подтвер-

ждается устным или письменным обещанием, под 

страхом неотвратимых последствий.

Завет всегда включает Бога

кто-нибудь из вас может придраться к словам и ска-

зать: «но иов не заключал завета с Богом, он заключил его 

со своими глазами. там не было Бога».

однако слово завет всегда подразумевает Бога. когда иов 

вступил в завет со своими глазами, он сделал это в при-

сутствии Бога. его завет значил следующее: «Бог будет мне 

свидетелем в том, что я никогда не позволю своим глазам 

похотливо смотреть на женщину. мои глаза не сделают 

этого. Бог мне поможет, и этого не произойдет».

нарушение завета с глазами означает нарушение завета 

с Богом.

соломон подтвердил, что завет всегда означает присут-

ствие Бога, когда он говорил о брачном завете как «заве-

те Бога своего» (см. Притчи 2:17). Другими словами, когда 

женщина вступает в брачный завет с мужем, она также за-

ключает завет с Богом. нарушение завета с мужем является 

нарушением завета с Богом. Божье участие в завете являет-

ся само собой разумеющимся фактом.

Поэтому завет с глазами является трехсторонним заве-

том — со своим сердцем, с глазами и с Богом.
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История Иова

события, побудившие иова произнести эти слова, были 
воистину удивительными *. Бог и сатана вступили в косми-
ческую дуэль, поспорив об иове, — сатана был уверен, что 
сможет заставить иова похулить Бога, а Бог утверждал, что 
иов останется ему верным независимо ни от чего. с Божь-
его позволения сатана направил на иова шквальный огонь 
бедствий. наш герой потерял все имущество (все стада, всех 
верблюдов, всех слуг), он потерял всех десятерых детей, 
а после этого потерял свое здоровье (в результате чего язвы 
покрыли его с головы до ног). однако даже в условиях таких 
тяжелых утрат он отказался похулить Бога (см. иова 1, 2).

Затем к иову пришли три его друга с утешениями. Про-
сидев рядом с ним в молчании и печали семь дней, они 
втянулись в философские дебаты относительно причины 
катастрофы, обрушившейся на иова. их рассуждения, за-
нимающие основную часть книги, являют собой блестя-
щий и жаркий диалог на тему причин человеческих стра-
даний. аргументы друзей иова можно свести к следующей 
логической линии:

 • Бог благословляет праведных и наказывает нечести-
вых людей.

 • несчастья иова в связи с этим должны быть наказани-
ем за какое-то великое нечестие.

 • Пока иов не покается в своем нечестии, он не изба-
вится от Божьего наказания.

в отличие от своих друзей иов имел другое мнение и на-
стаивал на том, что его беды не являются Божьим наказа-

* Рекомендую прочитать мою книгу откровений об иове «Боль, 
недоумение и возвышение» (сПб.: издательство «Библейский 
взгляд», 2013. http://biblicalview.ru).
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нием за грех. он утверждал, что жил беспорочной и пра-
ведной жизнью, и все время обсуждения утверждал свою 
честность и невиновность.

в заключительной части споров иов подтвердил свою 
беспорочность подробным описанием своих праведных 
привычек. он говорил о своей честности в делах, о верно-
сти в браке, о благодеяниях в адрес своих слуг, о милостыне 
для бедных, о защите сирот. он говорил об отсутствии жад-
ности и идолопоклонства в своей жизни, о своем гостепри-
имстве и честном вознаграждении работников. тридцать 
первая глава его книги представляет собой громоподобный 
и оглушающий финал диалога в эпических пропорциях, 
ошеломительное свидетельство человека, испытывающе-
го невероятную боль и возвысившего свой голос к небесам 
с воплем: «Я ходил честно и праведно перед моим Богом». 
и первым в этом списке мы видим неотразимое свидетель-
ство: «Завет положил я с глазами моими; зачем тогда мне 
смотреть на молодую женщину?» (иова 31:1).

иов, по сути, говорил: «Бог не может наказывать меня 
за похотливые взгляды на других женщин. много лет на-
зад я заключил завет со своими глазами и тщательно вы-
полнял его. Я дал обет, что никогда не позволю глазам 
смотреть с вожделением на женщину. с тех пор я хранил 
свои глаза для жены и моего Бога».

Я ухожу вглубь истории, чтобы показать интенсивность 
чувств, с которыми иов говорил о своем завете с глазами. 
в его голосе звучит накал страстей и уверенность. он уста-
новил для нас вечный стандарт того, что значит беспороч-
ный образ жизни.

в случае если кто-то сомневается в беспорочности иова, 
вспомните, что сам Бог высказался по этому поводу и за-
свидетельствовал его праведность. конец истории иова по-
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казывает, как Бог оправдывает праведных людей в кон-
це времен. Это фантастическая история, которую должен 
знать каждый, ибо она представляет собой убедительное 
свидетельство мудрости завета с глазами. мы оставляем 
эту книгу, осознавая, что Бог не наказывал иова за грех, 
но использовал его в качестве эффективного свидетеля 
силы чистоты.

Приглашение, не приказ

обратите внимание, что стих из иова нельзя назвать 
приказом. когда Дух святой включил в Библию эту книгу, 
он не сформулировал данный стих как директиву для всех 
верующих. Повествовательный элемент придает ему ско-
рее форму предложения.

«иов это сделал — может, и ты захочешь так сделать?»
Для ясности напомним, что хотя завет иова не пред-

ставлен как приказ, в Библии есть стихи, приказывающие 
нам хранить чистоту. например, «удаляйтесь от плотских 
похотей, восстающих на душу» (см. 1 Петра 2:11). или: 
«итак, умертвите земные члены ваши: блуд, нечистоту, 
страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идоло-
служение» (колоссянам 3:5). нет никаких сомнений, нам 
приказано хранить чистоту. однако в этих повелениях 
нам не говорят, какие средства следует использовать для 
достижения этой цели. каждый верующий волен найти 
методы, которые окажутся для него наиболее эффектив-
ными.

Завет с глазами и есть средство сохранения чистоты. Это 
ваше оружие. он является Богом определенным, практиче-
ским и оснащающим силой оружием, способным помочь 
вам ходить в посвящении. нам не приказывают заключить 
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этот завет, но мудрость такого решения, вне всякого сомне-
ния, видна в стихе из тридцать первой главы книги иова.

смысл этого приглашения таков: «если вы действитель-
но стремитесь одержать победу над похотью плоти и уго-
дить господу в сфере сексуальности, вам предлагается за-
ключить завет со своими глазами. Это самый действенный 
и эффективный способ нейтрализации компромиссов там, 
где обычно они начинаются, — в воротах глаз».

чтобы понять, что я имею в виду под «воротами глаз», 
давайте перейдем к следующей главе, потому что в ней го-
ворится только о глазах.

ДлЯ малыХ гРуПП

Исследуйте. изучите завет, который Бог заключил 
с авраамом в пятнадцатой главе Бытия, и поделитесь 
с группой своими соображениями. вы можете усовершенст-
вовать определение завета, предложенное в данной главе?

Делитесь. Поговорите о средствах, которые дает нам Бог 
для того, чтобы мы могли оставаться в чистоте перед ним. 
что вам приходит на ум в связи с этим? готовы ли вы рас-
сматривать завет с глазами как действенное оружие?

Молитесь. Помолитесь вместе на тему колоссянам (3:5). 
Просите господа усилить ваше желание и способность по-
виноваться этому стиху.


