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А что если целомудрие уже потеряно, может ли
кто-то дать мне шанс начать все «с чистого листа»?
Примером совершенной любви является Иисус Христос.
Бог стал человеком, чтобы понести наше наказание
за грех на позорном кресте. Он умер и за мой грех
утраченного целомудрия? Он отдал Себя на смерть,
чтобы мы, освободившись от греха, могли начать сначала
и имели жизнь вечную!
Только Иисус может омыть и очистить тело и душу.
Вернуть целомудренность во всем.
Каждый человек может вернуть себе чистоту, искренно
попросив прощения у Бога. Остановиться
на грешном пути и отдать свою жизнь в Его руки.
И Господь научит любить чистой,
верной, непроходящей любовью
единственного и неповторимого
своего спутника, который будет на всю
жизнь, с которым будете воспитывать
детей, который будет ценить
не внешность, а душу.

Целомудренный
(целый, мудрый, умудренный) —
это человек целостный
и верный, чистый физически
и духовно.

Каждому человеку хочется, чтобы его так любили.
Но готовы ли мы такую любовь дарить?

(Библия, 1 Послание Коринфянам, 13 глава, 4—7 стихи)

«Любовь долготерпит, милосердствует, любовь
не завидует, любовь не превозносится, не гордится,
не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается,
не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине;
все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит»

Любовь выражается в действии. Человек, который
любит, добровольно жертвует своим временем,
силами, здоровьем, интересами ради блага другого.
И эта жертва доставляет ему радость и не требует
взаимной отдачи.

(Библия, Книга Притчей, 4 глава, 23 стих)

«Больше всего хранимого храни сердце твое,
потому что из него источники жизни»

Целомудрие важно как для девушки, так и для парня.
Библия говорит: «Юношей также увещевай быть
целомудренными» (Библия, Послание к Титу, 2 глава, 6 стих).
Юноша, желающий получить невесту в белом и
в нравственном отношении, а не только внешне,
должен еще и иметь на это право. Иначе бриллиант
любви не засверкает всеми своими гранями.
Только в чистом теле могут быть чистые помыслы и
чувства.

Для нас стали привычными термины: свободная
любовь, гражданский брак, безопасный секс,
однополые отношения и т. д. От чего такая любовь
свободна? От ответственности, от привязанности,
от детей?

А что такое любовь?

Воздержание – это победа над собой, забота
о себе, сохранение себя для своего супруга.
Слово «невеста» происходит от славянского корня
«весть».
Невеста – это неведомая, незнаемая. Белое платье –
символ чистоты, а фата — символ невинности.

В настоящее время понятие «целомудрие» потеряло
свою ценность. Средства массовой информации
навязывают другой тип поведения, итогом которого
являются венерические заболевания, СПИД,
нежелательные беременности, аборты, разбитые
сердца, разочарования, разводы и т. д.

