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Ходить с Богом в трудные времена!

Я

пишу эти слова в начале нового года, и оглядываясь назад, не могу вспомнить такого года как
прошедший. Никогда еще я не видел периода
времени, который принес бы столько горя и
столько смертей. Разумеется, я понимаю, что он не может
сравниться с временами мировых войн и их безмерными
бедствиями, но, по любым меркам, прошедший год, да и
предыдущий, были ужасными.
За последние месяцы трое моих друзей из нашей церковной семьи умерли от ковида, а
трое других умерли после долгой
борьбы с раком. Сын моих близких
друзей, еще подросток, умер от
травм, полученных в результате
автомобильной аварии по вине
нерадивого водителя. Еще один
друг скончался от другой продолжительной болезни.
Многие другие перенесли тяжелые болезни, госпитализации, потерю работы, несчастные случаи и
другие испытания. И как будто этого
было недостаточно, моя мать покинула этот мир, хотя и в
достаточно преклонном возрасте 92-x лет, но до последних дней оставаясь вполне здоровой.
Умножая подобный список в миллионы раз в жизни
всего земного шара, неудивительно, что люди чувствуют
себя вымотанными, подавленными и теряющими надежду.
И если позволить нашему разуму зациклиться на этом, то
эти времена могут показаться совершенно безнадежными.
Прошедший год был годом преодоления трудностей
для многих, включая и меня. Но название журнала «За
пределами сегодняшнего дня» (это перевод названия
оригинала журнала Объединенной церкви Бога на англ. яз.
Beyond Today, версия журнала на русск. яз.- Благие Вести)
показывает нам путь в другое время и в другие обстоятельства. Он ведет нас дальше сегодняшнего дня в прекрасное
будущее, обещанное в Божьем Слове, ведет во время,
когда Иисус Христоc вернется, чтобы установить так давно
ожидаемое Божье Царство на земле и изгнать сатану и все
зло, несущее нам так много греха, так много страданий и
смертей в этом мире.
Иисус Христос приходил, чтобы донести до людей послание благовестия - что означает «благие вести». Ведь Его
послание - это истинно благая весть! Это то же самое послание, которое до Него провозглашали библейские пророки,
добрые вести о мировом Царстве, в котором, в отличие от
сегодняшнего миропорядка, «Земля наполнится познанием
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Scott Ashley

славы Господней, как воды покрывают
Главный редактор
море» (Авв. 2:14).
Многие статьи в журнале Благие Вести освещают то,
насколько этот будущий мир будет отличаться от нашего
сегодняшнего. Мы живем в мире, наполненном не знанием
о Боге и не познанием Его, а грехом и страданием, и все
это результат нашей слепоты и отвержения знания о Боге.
Поэтому наше послание в Благих Вестях - это послание
надежды. В показательной молитве, которую Иисус Христос
дал Своим ученикам, Он учил нас
молиться Богу: «Да придет Царство Твое!» (Mф. 6:10; Лк. 11:2, выделение добавлено повсеместно). И
это всегда будет главным в наших
молитвах. Кроме того, Он сказал
нам: «прежде всего ищите Царства Божьего и Его праведности»
(Mф. 6:33), то есть всегда делайте
частью этого Царства все самое
главное для вас - цель вашей жизни
и ее высочайший приоритет.
Это и есть определяющий ключевой фактор, чтобы справиться с жизненными обстоятельствами, которые временами кажутся настолько депрессивными и безнадежными. Сначала мы ищем знания о
Божьем Царстве, затем, изучая Его Слово, приходим к
пониманию Его плана и пророческого будущего, которые
Библия открывает человечеству, и вот тогда мы осознаем,
что существует нечто большее для нашего существования
чем только эта жизнь.
Мы начинаем понимать, что страдания, болезни и смерть
- это не конец истории, что Бог запланировал великолепное будущее для каждого человека, который когда-либо
жил и который готов стать частью Божьего плана. Вот что
написал апостол Павел в Первом Послании к Коринфянам
2:9 (перефразируемая цитата из Книги Исайи 64:4): «Не
видел глаз, не слышало ухо, и не приходило на сердце
человеку то, что Бог приготовил любящим Его».
Жить в соответствии с этой надеждой и будущим, доверяя Божьим обетованиям и стремясь повиноваться и угождать Ему – это ключ к хождению с Богом, как описано в
этом выпуске. Мы надеемся и молимся, чтобы вы приняли
статьи журнала Благие Вести близко к сердцу и научились
верно ходить с Богом в эти трудные времена, продвигаясь
вместе с Ним к тому чудесному времени за пределами
сегодняшнего дня! БВ

Вы можете ходить с Богом

Ходите ли вы с Богом, тем самым исполняя Его волю? И что же это
на самом деле означает - ходить с Богом Отцом и Иисусом Христом?
Может быть что-то утеряно в ваших отношениях с Ними? Откройте
для себя жизненно важный библейский ключ к тесным, бесконечно
значимым и плодотворным отношениям с вашим Создателем.
John LaBissoniere

Б

удучи маленьким, я любил ходить с моим
отцом, когда он брал меня в какой-либо
магазин или другие места. И потом уже
взрослым мы с моей невестой, позднее
ставшей моей женой, радостно гуляли вместе рука
об руку. Еще позднее, став родителями, мы любили
то бесценное время, когда могли ходить с дочерью и
сыном, держа их маленькие ручонки.
Насколько отрадно идти вместе с кем-то в духе
гармонии и согласия, это дает чувство удовлет ворения и радости. А как это будет, когда вы
вступаете в отношения с Богом? Возможно ли такое
единство с Небесным Отцом? Как развить такие
отношения, если вы никогда не имели их, или если у
вас были такие отношения, но они так и не достигли
полноты ? В каком бы положении не находились
ваши отношения с Богом, они всегда могут стать
лучше. Вы сами можете почувствовать великое

желание вашего Создателя, чтобы вы шли с Ним в
единении и мире.
И действительно, Бог хочет очень тесных отношений с вами, потому что Он хочет только того, что в
ваших лучших интересах (Втор. 5:33; Пс. 20:4). Чтобы
наслаждаться так много значащим для вас взаимопониманием с Богом, необходимо предпринять некоторые важные действия. А начинаются эти важные
действия с готовности читать Божье Слово - Библию стараясь воспринять большее понимание Его силы,
величия и доброты (Ис. 42:5). И по мере того как вы
станете понимать все больше и больше, станете
понимать, насколько сильно Он заботится о вас—это
побудит вас к желанию идти (ходить) с Ним (1Петр.
5:7). Хождение с Богом это не что иное, как ваша
любовь к Нему, вы любите и уважаете Его настолько,
что выбираете следовать Его добродетельным путям,
отвергая все противоположные пути.
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Божье Слово - это светильник, дающий свет в
пути, по которому вы идете
Бог весьма доволен, когда вы посвящаете себя
поиску Его и Его образа жизни через изучение Его
божественного знания и мудрости. Библия говорит,
что «Всё Писание боговдохновенно, в нем есть всё,
чтобы учить людей истине, обличать во грехе,
исправлять ошибки, одним словом, вести к праведности» (2Тим. 3:16 BTI).
Библия показывает, по какому пути нам идти.
Псалом 118:105, обращаясь к Богу, провозглашает:
«Твое слово — светильник для ног моих и свет, что
освещает путь мой» (NRT, выделения добавлены
повсеместно ). Царь древнего Израиля Соломон

безукоризненно соблюдали все предписания
закона и заповеди Господа» (Лк. 1:6, LUT), «Беста
же праведна оба пред Богом, ходяща во всех заповедех и оправданиих Господних безпорочна »

(ELZM). А также Моисей, Сара, Раав, апостолы
Нового Завета и многие другие, искренне веруя,
ходили с Богом (см. Евр. 11).
Иисус Христос сделал возможным для вас
ходить с Богом
Если вы будете внимательно изучать Писание, то
осознаете, что хождение с Богом стало для вас возможным именно потому, что Иисус Христос ходил
со Своим Небесным Отцом в полной гармонии и
абсолютном единении. Об этом Христос сказал: «Я

Библия не только дает нам удивительное представление о Боге и
Его праведности, но и приводит выдающиеся примеры людей, которые
верно и усердно ходили с Богом.
написал так: «Доверяй Господу от всего сердца и не
полагайся на собственный разум; познавай Его во
всех своих путях, и стези твои Он сделает ровными»
(Прит. 3:5-6, NRT).
Чтобы ходить с Богом, вам нужно признать для
себя, что Он знает, что является самым важным для
вас, а также быть твердо уверенным в том, что вы
готовы доверять Ему в любой ситуации не смотря
ни на что (Прит. 16:3). Царь Давид выразил это
таким образом: «Если я пойду и долиною смертной
тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мной; Твой
жезл и Твой посох — они успокаивают меня» (Пс.
23:4, SYN), «Если в низине, где смерти тень,
ляжет мой путь, не убоюся зла! Ты — со мною,
жезл Твой и посох Твой защитят меня» (RTA).
Библия не только дает вам удивительное понимание Бога и Его праведности, но и приводит
просто потрясающие примеры людей, которые
прилагали все усилия, чтобы ходить по «пути
Божьему» (Деян. 18:26). Например, патриархи Енох
и Ной «ходили с Богом» (Быт. 5:22; 6:9). Создатель
направлял Своего преданного друга Авраама: «Ходи
передо Мной и будь непорочен» (Быт. 17:1; Иак.
2:23). Он называл Царя Давида «мужем по сердцу
Моему, который исполнит всю волю Мою» (Деян.
13:22, CAS).
Преданный и верный Богу священник Захария
и его жена Елизавета (двоюродная сестра Марии,
матери Иисуса) были «праведны перед Богом,
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ведь не для того сошел с Неба, чтобы по Своей
воле поступать, но дабы исполнить волю Того,
Кто послал Меня» (Ин. 6:38, BTI).

Иисус оставил величие, которое Он делил со
Своим Отцом, для того чтобы стать человеком во
плоти. И потом, будучи достаточно молодым человеком, отдал Свою жизнь в жертву для вас, для
меня и для всех людей. Библия объясняет это тем,
что «все согрешили» (Рим. 3:23), то есть каждый
человек не повиновался Божьим заповедям, и за это
мы все заслужили наказание за грехи, и это наказание - смерть (Рим. 6:23).
Но несмотря на это, ведь «Бог есть любовь»
(1Ин. 4:8, 16), Его мудрость «полна милосердия»
(Иак. 3:17), и «Он не желает, чтобы кто-то погиб»
(2Петр. 3:9), Он дает вам (и всем людям) возможность избежать наказания смертью.
Хорошо известная цитата из Библии говорит
нам, что «так возлюбил Бог мир, что отдал Сына
Своего Единородного, дабы всякий, верующий в
Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3:16).
Иисус принял на Себя те страдания, которые
заслужили вы и я, чтобы у нас была удивительная
возможность получить вечную жизнь (Рим. 3:23-25;
1Петр. 1:18-19).
После воскресения из мертвых Христос вернулся
к Своей Божественной славе, и теперь Он находится
по правую руку Бога Отца на небесах (1Петр. 3:22).
И как живой Глава Своей Церкви Иисус ведет к

спасению всех людей, избравших следовать в жизни
по Божьему пути (Кол. 1:18; Деян. 4:12).
Раскаяние, крещение и получение
Святого Духа

праведности, отвращая их от греха и эгоизма.
Многие думают, что Святой Дух - это третья
личность в троице, но Библия показывает, что он

Благодаря Своей великой любви, праведности и
терпению, Бог со всем Его милосердием направляет
вас к принятию волнующего решения, которое
изменит всю вашу жизнь (Рим. 2:4). Это решение
включает в себя вашу готовность лично принять
жертву Иисуса Христа, раскаявшись в своих грехах
и взяв на себя обязательство повиноваться Божьим
заповедям.
Покаяние означает, что наконец вы осознаете
себя грешником, глубоко раскаиваетесь и хотите
впредь полностью изменить свои мысли и поступки.
Более того, вы искренне желаете, чтобы Бог создал
внутри вас «чистое сердце» и «дух правый» (Пс.
51:10), чтобы вы могли свернуть с ложного пути,
повинуясь Божьим законам.
И тогда вы сможете развиваться, веруя в Бога,
доверяя Ему в прощении и в помощи на жизненном
пути, вы сможете быть уверены в замечательном
будущем, которое Он приготовил для вас и для
всех, кто ходит с Ним.
Сразу же за раскаянием и безоговорочной верой
Богу следует крещение — полное погружение в

Божий Дух может преобразовать каждого кающегося человека в
человека с сильным желанием ходить по Его заповедям.
воду—определяющее ваше полное принятие жертвы
Иисуса Христа за ваши грехи. Оно представляет
смерть и погребение вашего прежнего образа жизни,
символически смытого крещенской водой. Затем,
ваш подъем из воды символизирует воскрешение к
новой полноценной жизни во Христе. Вот что
написал Павел в Послании к Римлянам 6:4: «Мы
погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как
Христос воскрес из мёртвых славою Отца, так и
нам ходить в обновленной жизни» (SYN).
Следующим шагом после крещения в библейском
процессе обращения является возложение рук одним
или несколькими Божьими рукоположенными служителями (Деян. 19:6; 8:14-17). Именно тогда Бог
дает вам чудесный дар Своего Святого Духа (Деян.
19:6; 2:38), который будет направлять ваш разум,
ваше душевное мироощущение, ваши поступки к

является не личностью, а самой сутью-сущностью
Божьей силы, разума и естества (Мих. 3:8; 2Тим.
1:7). Божий Дух поможет вам преобразиться в
личность, имеющую огромное стремление и побуждение «ходить согласно заповедям Его» (2Ин. 1:6,
OTNT).
Божий Святой Дух поможет вам думать и поступать так, как думал и поступал Иисус, то есть иметь
такой же разум как, «разум Христов»
(1Кор. 2:16). Он даст вам силы сопротивляться греху и преодолеть
плохие привычки.
Чтобы узнать больше, читайте на
сайте https://ru.ucg.org или запросите
наше бесплатное учебное пособие
«Является ли Бог Троицей?»
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И если внутри вас будет действовать Его удивительная духовная сила, то не сомневайтесь, что ничто
из того, что Бог попросит вас, не будет слишко трудно достичь (Рим. 8:26-28). Павел молился, «чтобы
вы могли понять . . . как безмерно велико Его могущество, действующее в нас, доверяющих Ему. Оно
действует той же великой силой, которой Он воскресил Мессию из мёртвых и посадил по правую
руку от Себя на небесах» (Еф. 1:18-20, ENT).
Ходить как ходил Христос, соблюдая заповеди
Благодаря Духу Божьему вы не только можете
любить и быть преданными Богу, но и обретаете желание исполнять Его законы, которые Он разработал
как благословение и благо для вас. Они включают в
себя Десять Заповедей как основу вашей жизни и
ваших поступков. Бог вдохновил Своего пророка
Иеремию написать: «Но такую заповедь дал им: 'слушайтесь гласа Моего, и Я буду вашим Богом, а вы
будете Моим народом, и ходите по всякому пути ,
который Я заповедаю вам, чтобы вам было хорошо'»
(Иер. 7:23, SYN).
Когда какой-то человек спросил Иисуса, что он
должен делать, чтобы унаследовать вечную жизнь,
то Иисус ответил: «Если же хочешь войти в жизнь
вечную, соблюди заповеди » (Мф. 19:17, SYN). И
еще Иисус сказал: «Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня; а кто любит Меня, тот
возлюблен будет Отцом Моим; и Я возлюблю его и
явлюсь ему Сам» (Ин. 14:21, SYN).
Апостол Иоанн написал о том, каким образом следовать Христу: «И в этом мы узнаём, что мы познали Его: если заповеди Его соблюдаем. Говорящий
'я познал Его' и заповедей Его не исполняющий —
лжец, и истины в том нет; если же, кто исполняет
Слово Его, истинно в том любовь Божья достигла
совершенства. Через это мы познаём, что в Нем
находимся: говорящий что в Нем пребывает, должен
и сам ходить, как Он ходил» (1Ин. 2:3-6, OTNT).
Очень похоже написал и апостол Петр: «Ибо вы к
тому призваны, потому что и Христос пострадал за
нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам
Его » (1Петр. 2:21, SYN). А апостол Павел прямо
утверждал относительно Божих заповедей: «Закон
свят, и заповедь свята и праведна и добра» (Рим.
7:12). Он также написал: «я с ликованием [радуясь]
принимаю закон Божий » (ст. 22).
Поэтому, подобно Иисусу и Его апостолам, хождение с Богом и следование по стопам Христа —
6 - Благие Вести

это наша готовность принять все, что Бог повелел
нам. Это включает в себя соблюдение еженедельного
библейского седьмого дня - Субботы (от заката пятницы до заката субботы), а также Божьи ежегодные
праздники, такие как Пасха Господня (библейская) и
Праздник Опресноков.
Хождение с Богом также означает, что вам нужно
отказаться от праздников и обычаев, заимствованных
из языческих религий, поскольку Бог повелел не поклоняться Ему таким образом (Втор. 12:29-32; Иер.10:
2-5; Кол. 2:8). Ведь это наш Создатель вдохновил пророка Иезекииля написать: «Я — Господь, ваш Бог;
следуйте Моим установлениям и прилежно исполняйте Мои законы. Хранит е Мои суббот ы свят ыми ,
чтобы они были знаком между нами [«Чтите святость
Моих суббот , и пусть будут они знаком договора

между Мной и вами» PBO]. Тогда вы узнаете, что
Я — Господь, ваш Бог» (Иез. 20: 19-20, NRT).
Ходить смиренно со своим Богом
Хождение с Богом также включает в себя очень
значимое духовное качество - смирение. Бог радуется, когда вы «смиренно ходите» с Ним в гармонии и
благодарности (Мих. 6:8). Смирение является истинным фундаментом тех постоянно развивающихся и
полноценных отношений, которые могут быть у вас
с Создателем (2Пар. 7:14; 1Петр. 5:6). Бог говорит:
«Я обращаю Свой взор на того, кто беден [кроток],
смирен и трепещет пред словом Моим» (Ис. 66:2, RBO).
Только представьте себе, что у вас есть такой
друг и союзник! Вообразите, что вас поддерживает и
дает вам силы непобедимый Архитектор вселенной,
который знает, как в совершенстве провести вас
через горы и долины жизни!
Вот что написал Царь Давид: «направляет кротких
к правде и научает кротких путям Своим» (Пс. 24:9).
К тому же Бог предлагает вам несравнимое ни с чем
будущее в Своем божественном Царстве (Откр. 12:10).
«Потому что доволен Господь народом Своим, украшает Свой народ смиренный Он спасением » (Пс.
149:4, WBTC).
Чего только Бог не сделает для вас, если вы всей
душой отвергнете грех и «облачитесь в смирение»?
(Прит. 12:28; 1Петр. 5:5). Ведь Он сказал: «Я живу
на высоте небес и во святилище, и также с сокрушенными и смиренными духом» (Ис. 57:15, SYN).
Построение прочных личных
отношений с Богом
Когда вы ходите с Богом, повинуясь Его запове-

дям, крайне важно, что в это же время вы работали
над построением крепких, личных отношений с Ним.
Ваше будущее в Его божественной семье немыслимо
без Его постоянного участия и помощи.
После того, как Бог призовет вас к пониманию Его
истины, Он хочет, чтобы вы активны развивали свои
отношения с Ним—изучая Библию, чтобы узнать, чему
Он желает вас научить, и обращаясь к Нему через непрестанные молитвы и прошения (Еф. 6:18; 1Фес. 5:17).
И тогда ваша жизнь освятится благословением согласно этому исключительному обетованию: «Приблизьтесь к Богу, и Он приблизится к вам» (Иак. 4:8).
Вне всякого сомнения, ваш Небесный Отец любит
услышать то, что вы хотите сказать Ему! «Тогда вы
будете призывать Меня, пойдете и помолитесь Мне,
и Я услышу вас» (Иер. 29:12). Чтобы подчекнуть это,
апостол Иоанн написал: «Мы приходим к Богу с полной уверенностью в том, что если просим Его о чемлибо в согласии с Его волей, то Он нас слышит. И
если мы знаем, что Он слышит нас, о чем бы мы
ни просили, то знаем, что получим то, что просим у
Него» (1Ин. 5:14-15, RSZ).
Ходите, пока есть свет
К великому огорчению, человечество в целом

отвергло отношения с Богом и уклонилось от живительного света истины, которую Он предлагает в
Библии. Многие люди решили ходить без Его наставлений и руководства, что оставляет их в бедах, отчаянии и страданиях.
Сокрушаясь о таком ужасающем состоянии, пророк
Иеремия обращается к Богу: «Знаю, Господи, человек
не властен над жизнью, и не во власти идущего дать
направление шагам» (Иер. 10:23, NRT). Подстать ему
и пророк Осия пишет о тех, кто «угнетен, поражен
судом», потому что они «намеревались следовать за
идолами [«захотели следовать греху» ERV]» (Ос.
5:11, NRT). Но этот путь не должен быть вашим!
Далее Осия утверждает: «Люди мудрые, и кто разумен, пусть примет это к сердцу: пути Господни —
прямые пути, праведные легко идут по ним, а непокорные на этих путях спотыкаются» (Ос. 14:10, BTI).
Иисус Христос призывает вас: «ходите, пока есть
свет, чтобы не объяла вас тьма, — а ходящий во тьме
не знает, куда идёт» (Ин. 12:35, SYN). Не пренебрегайте этой возможностью. Как писал Исаия: «Ищите
Господа, когда можно найти Его; призывайте Его,
когда Он близко» (Ис. 55:6). Вдумайтесь в это приглашение. И что именно вы будете теперь делать?
Выберете ли вы ходить с Богом? БВ

Иисус и Его ученики соблюдали Пасху Господню
(Пасху Нового Завета)
испеченного без закваски
хлеба и символ вина, представляющиe Его безгрешное тело и Его кровь, которые были принесены в
жертву, чтобы очистить
тех, кто раскаялся в своих
грехах и воссоединился
с Богом (Лк. 22:19; Еф.
1:7). Как объяснил Павел
в Первом послании к Коринфянам 5:7, Сам Иисус
был представлен Ветхим Заветом как жертвенный ягненок:
«Ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас».
Иисус соблюдал Пасху на протяжении всей Своей жизни
(Лк. 2:41-43; Ин. 2:13; Мф. 26:17-19). И через 25 лет после
Его смерти и воскрешения апостолы и другие члены Его
Церкви беззаветно соблюдали Пасху (Деян. 20:6; 1Кор. 5:6-8).
Shaun Venish

И

исус, Его ученики и ранняя Церковь Нового Завета
неукоснительно соблюдали библейскую Пасху
Господню и Священные Дни Библии. Пасха - торжественный и священный ежегодный праздник
в древнем Израиле в память о том, как Бог чудесным образом
искупил и освободил народ от рабства в Египте. В первый
вечер Пасхи в Египте в каждой израильской семье был
зарезан, зажарен и съеден ягненок. Его кровь намазали на
притолоку или дверной косяк своего жилища как знак Божьей
защиты от губительной язвы смерти первенцев, посланной в
качестве суда над Египтом (Исх. 12:12-13).
Ягненок, убитый в тот вечер, символизирует Иисуса Христа, Он будущий жертвенный «Агнец Божий [«Божий Ягненок»,
NRT], Который берёт на Себя грех мира» (Ин. 1:29, SYN).
Христос исполнил это, добровольно принеся Себя в жертву,
пролив Свою кровь, чтобы раскаявшиеся люди могли быть
избавлены от вечной духовной смерти (Мф. 26:28; Рим. 5:20).
В первую Пасху Нового Завета Он использовал символ
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ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Что имел в виду Иисус Христос,
когда сказал, что «в доме Отца
Моего обителей много»?
Где будут находиться «обители» упомянутые в Евангелие от Иоанна 14:2-3?

исполнет множество пророчеств Ветхого и Нового Завета
о Божьем Царстве.
Помимо заверения учеников в том, что они будут с Ним,
Христос также сообщил, что даст им важные правительственные должности в грядущем Царстве. Книга Откровение
20:6 и 5:10 подтверждает, что таков потенциал каждого
христианина.
Мы приглашаем вас скачать или
запросить копию нашей бесплатной
брошюры «Евангелие Царствия»
или изучить различные статьи из нашего архива https://ru.ucg.org на тему
Божьего Царства, которое является
центром Евангелия Иисуса Христа.

Простит ли нас Бог, если мы
снова и снова совершаем одни
и те же ошибки?
Есть ли предел Божьему прощению?
Слово «обитель» переведено со слова монаи, обозначающего жилище, место проживания. Вокруг внешней стены храма было построено
много обособленных помещений, комнат для каждого священника,
где он могли уединенно консультировать верующих.

©Samuel Zeller/Unsplash

В

первых стихах 14 главы Евангелия от Иоанна Христос заверяет Своих учеников, что
у них будет место рядом с Ним, что Он не
оставит их.
Нигде в Библии небеса не называются «домом Моего
Отца». Однако Иисус называл Храм «домом Моего Отца»
(Ин. 2:16). Слово «обитель» переведено со слова монаи,
обозначающего жилище, место проживания. Вокруг внешней стены храма было построено много помещений, где
священники могли уединенно консультировать верующих.
Люди, слушавшие Христа, были знакомы с Храмом
(Иерусалимским Храмом), поэтому они сразу могли бы ассоциировать Его слова в этом стихе с этими помещениями.
Иисус сказал Своим ученикам, что Он пойдет приготовить
«место» для них. Где же будет Христос, когда Его ученики
воссоединятся с Ним? Согласно Деяниям Апостолов 1:11,
Он будет на земле, таким образом исполняя пророчество
ангелов переданное апостолам. Его Возвращение также
8 - Благие Вести

З

десь очень важно, чтобы у нас были чистые,
искренние сердца. Мы должны искренне желать
жить согласно Божьим заповедям.
Библия говорит нам, что мы должны стать
победителями и предолеть все, чтобы войти
в Божье Царство (Откр. 2:7, 2:11, 2:26). Преодолеть что-то
означает прекратить грешить и начать жить повинуясь
Божьим заповедям. Например, когда кто-то преодолевает
пьянство, это значит, что он больше не напивается. Вот
чего Бог от нас ожидает.
Однако Бог также знает, что, поскольку мы люди, мы
иногда оступаемся. Мы можем также совершать одни и
те же ошибки снова и снова, особенно когда боремся с
укоренившейся привычкой. В Первом письме Иоанна 1:9
написано: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи
верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас
от всякой неправды».
Здесь важно, чтобы у нас были чистые, искренние
сердца. Мы должны искренне желать жить в соответствии
с Божьими заповедями. Чтобы помочь нам стать победителями, Бог предлагает нам Своего Святого Духа, когда
мы каемся и крестимся (Деян. 2:38).

Дорогие друзья, мы начинаем размещать в «Благих Вестях» текст брошюры «Добиться результата
в жизни». В этом номере —две первые главы «Как мы можем добиться результата в своей жизни»
и «Брак как основа семьи». В последующих номерах вы найдете следующие главы.

Как мы можем добиться
результата в своей жизни?
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о правде говоря, достаточно много людей
и она не может быть понята обычным человеком.
просто не понимают, как они могли бы
Однако те, кто находит время для изучения Бибсобрать свою жизнь воедино и добиться
лии, обнаруживают, что эта книга вне времени .
результата. Возможно, вы заметили невеВ ней поднимаются вечные проблемы и вопросы:
роятное количество книг по самопомощи на полках
Почему мы
магазинов и библиотек.
здесь? К чему
Почему их издается так много? Может быть просмы движемся?
то потому, что люди осознают — им нужна помощь
Каковы решев решении проблем, сложностей и стрессовых ситуания бесконечций, с которыми они сталкиваются в повседневной
ных человежизни? Писатели и издатели осознают эту потребческих пробность, и потому их книги разлетаются как горячие
лем? Как мы
пирожки, их покупают тысячами.
можем на уВероятно, вы и не догадываетесь, что у большинчиться жить в
ства из нас уже есть самая лучшая из когда-либо изданных
Вероятно, вы и не догадываетесь, что у большинства
книг по самопомощи. Ее издаиз нас уже есть самая лучшая из когда-либо изданных
ние насчитывает миллионы
книг по самопомощи. Ее издание насчитывает миллионы
экземпляров, она переведена
экземпляров, она переведена на сотни языков.
на сотни языков, ее слова рядом
с нами уже тысячи лет. Эта книга — ваша Библия.
мире друг с другом? Как мы можем начать жить
Несмотря на то, что она является вечным бестселплодотворной и полноценной жизнью?
лером, мало кто уделяет время чтению и изучению
Библия полна практических и реалистичных совеБиблии. Большинство считает, что хорошо иметь
тов от нашего Создателя, которые могут помочь нам
Библию под рукой, что она должна быть в каждом
заранее заметить и избежать тех ловушек, которые
доме, но, похоже, мало кто действительно признает
возникают, когда мы пытаемся делать что-то пото, как много она для нас значит. В конце концов, как
своему (Прит. 14:12, 16:25). В ней записаны жизненно
что-то, написанное тысячи лет назад, может быть приважные и глубокие уроки, полученные реальными
менимо к нашему современному, быстро меняющемулюдьми.
ся и технологически продвинутому миру? Есть и те,
Библия ясно показывает принцип связи причины и
кто думают, что Библия — это книга для богословов,
следствия: наш выбор и наши действия, хорошие

или плохие, приводят к хорошим или плохим резуль
-татам. Она наполнена здравыми советами о том, как
создать счастливую семью, брачные и дружеские
отношения, как правильно воспитывать детей, как
управлять семейными финансами и добиться успеха
на работе, как сохранить свое здоровье и многое
другое. В общем, она говорит нам, как сделать так,
чтобы добиться результата в жизни.

В этой брошюре мы собрали и обобщили некоторые библейские советы по названным темам. Но
нужно понимать, что мы лишь прикоснулись к тому,
что лежит на поверхности — в Библии собраны знания, которых будет достаточно для обучения в течение всей жизни. И эти знания ждут своего часа, когда мы отыщем их словно бесценные сокровища. Библия — источник духовной и практической помощи,
без которой вы не можете позволить себе обойтись.
Трудности жизни, когда вы в следуете
за истиной
Однако имейте в виду, что само наличие совета
еще не означает, что ему легко следовать. Это
требует усилий . Стараться жить по библейским
наставлениям — это вызов.
Наше естество склоняет нас к тому, чтобы идти в
направлении, отличном от того, которому учит Библия (Рим. 8:7). Нас окружает светский мир, в значительной степени не обращающий внимания на библейские ценности, а те, кто желает следовать за
Богом, часто вынуждены плыть против течения, идти против популярного мышления и распространенных способов ведения дел. Не улучшает ситуацию и
то, что многие из тех, кто называет себя христианами, мало или вовсе не проявляют приверженности к
жизни по Божьим наставлениям.
Также нужно понимать, что далеко не всегда все
происходит так, как мы рассчитываем, даже если мы
пытаемся следовать наставлениям Бога. Писание говорит, «но время и случай для всех их» (Еккл. 9:11).
Другими словами, несмотря на все усилия, на нас
всегда будут влиять разные обстоятельства и ситуации, от нас не зависящие, — иногда к лучшему, иногда к худшему. Хотя мы можем контролировать свои
собственные действия, иногда мы практически не
контролируем действия других, даже если они касаются и влияют на нас.
Бог не обещает, что жизнь будет идеальной, если
мы станем применять Его наставления на практике.
На самом деле, Он говорит нам ожидать невзгод
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(2 Тим. 3:12; 1 Пет. 2:20). Однако одновременно с
этим Он уверяет нас, что, несмотря на трудности и
разочарования, «любящим Бога... все содействует ко
благу» (Рим. 8:28).
Стоит ли такая жизнь того?
Оказавшись перед лицом таких трудностей, некоторые могут задаться вопросом, а стоит ли вообще
пытаться вести благочестивую жизнь. Но Библия
уверяет нас, что «благочестие на все полезно, имея
обетование жизни настоящей и будущей » (1 Тим.
4:8, курсив добавлен нами).
Часть людей осознает, что жизнь по Божьему наставлению сулит большие перспективы в «жизни...
будущей ». Гораздо меньше людей понимает, что
благочестивая жизнь приносит пользу и в «жизни
настоящей», то есть в нашей нынешней, физической
жизни. Такие люди склонны неправильно воспринимать благочестивый образ жизни как ограничивающий и мешающий счастливой, наполненной жизни.
Однако Божий путь жизни не является бременем;
это, безусловно, благословение.
В конце концов, когда Бог послал Иисуса Христа
на землю, его цель состояла в том, чтобы дать нам
возможность для вечной жизни. «Ибо так возлюбил
Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы
всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь
вечную» (Ин. 3:16).
Бог заботится о нашем вечном благополучии,
однако Иисус раскрыл еще одну причину своего пришествия, когда сказал: «Я пришел для того, чтобы
имели жизнь и имели с избытком» (Ин. 10:10). Иисус
пришел не только затем, чтобы мы могли обрести
вечную жизнь, но и затем, чтобы помочь нам понять,
что мы можем сделать, чтобы наслаждаться полноценной и продуктивной жизнью прямо сейчас.
Апостол Иоанн объяснил желание Бога о нас,
когда написал: «Возлюбленный! молюсь, чтобы ты
здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает
душа твоя» (3 Ин. 1:2).
Хотя жизнь по Божьим наставлениям может принести испытания и страдания (Ин. 16:33; Деян. 14:22),
Иисус обещал ощутимые благословения здесь и сейчас за следование Божьему образу жизни, а затем, в
веке грядущем, - вечную жизнь (Мк. 10:29-30).
Несомненно мы можем получить благословения уже
в этой жизни, если будем следовать инструкциям,
содержащимся в Слове Божьем.
Итак, если жизнь по Божьим наставлениям стоит

затраченных усилий, то что именно мы должны
делать, чтобы угодить Ему? В этой брошюре мы
рассматриваем некоторые наиболее распространенные проблемы, с которыми сталкивается человек —
брак, воспитание детей, здоровье, работа, финансы,

К

— и объясняем, как построить свою жизнь в соответствии с принципами, изложенными в Библии.
Читайте дальше, и вы узнаете, как начать жить по
правилам, которые делают жизнь успешной и позволяют добиться результата.

Брак как основа семьи

огда два человека обмениваются свадебными клятвами, они берут на себя обязательства на всю жизнь. С библейской точки
зрения, это завет - торжественное обещание Богу и своей второй половинке быть верными.
Слово Божье провозглашает: «Нашедший жену
нашел благо и приобрел от Господа расположение»
(Пр. 18:22, NRT). Это высказывание верно и для
женщин, которые нашли любящих и ответственных
мужей. Браки — это строительные блоки общин,
общества и, в конечном счете, всей цивилизации.
Общество сильно настолько, насколько крепки в нем
браки и семьи.
С самого начала Бог учил, что «оставит человек
отца своего и мать свою и прилепится к жене своей;
и будут [два] одна плоть» (Быт. 2:24). Эта особое
соглашение, эта связь между мужчиной и женщиной,
должна была длиться, как говорится в традиционных
брачных церемониях, «пока смерть не разлучит нас».
Она изначально была задумана как отношения на
всю жизнь (Рим. 7:2-3), которые произведут на свет
благочестивых детей (Мал. 2:15) и помогут обоим
супругам лучше понять глубокие и полные любви
отношения между Иисусом Христом и членами «Его
семьи»— Его Церковью (Еф. 5:25-32; Еф. 2:19-22, NRT).
Счастливый брак — одно из величайших благословений, которым мы имеем возможность наслаждаться. Бог хотел, чтобы после обмена брачными
клятвами пары жили бы долго и счастливо. Поэтому
в Книге Екклезиаста 9:9 Бог учит мужей: «Наслаждайся жизнью с женою, которую любишь, во все дни
суетной жизни твоей, и которую дал тебе Бог под
солнцем на все суетные дни твои; потому что это —
доля твоя в жизни и в трудах твоих, какими ты трудишься под солнцем» (SYN). Точно так же и жены
должны наслаждаться жизнью со своими мужьями.
И все же, судя по растущему количеству разводов

во многих странах, человечество так и не научилось
этого делать. Все хотят иметь хороший брак, но
немногие готовы следовать Божьим наставлениям,
которые способны помочь сформировать любовь и
преданные отношения.
Бог задумал брак и хочет, чтобы мы были в нем
счастливы (Быт. 2:24). Для успеха в этой сфере жизни
нам нужно научиться у Создателя брака принципам,
которые ведут к счастливым и успешным союзам. В
общем, нам нужно понимать и применять на практике
те концепции, которые действительно работают, а не
следовать современным понятиям, которые так часто
приводят к неудачам.
Отношения как подготовка к браку
Согласно Слову Божьему, основа хорошего брака
закладывается задолго до свадебной церемонии.
Она устанавливается, когда два человека начинают
встречаться.
Когда дети становятся старше, они часто задают
родителям вопрос: «Когда я могу начать встречаться,
ходить на свидания?» И хотя в Библии не указан конкретный возраст, уместный для начала отношений,
мудрые родители учат своих взрослеющих детей
здравым библейским принципам, которые помогут
им следовать Божьим нормам поведения. Родители
должны сами определить, когда их дети будут готовы
к отношениям, опираясь на их зрелость и готовность
взять на себя ответственность за свои поступки. Но,
прежде чем родители разрешат свидания, они должны научить и поощрять своих детей следовать
библейским принципам, а не просто позволять им
делать все, что им захочется.
Для некоторых людей, с якобы просвещенным
образом мышления, обучение детей Божьим нормам, прежде чем разрешить им встречаться, может показаться чем-то ужасно старомодным и
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ограничивающим права детей. Но давайте вспомним,
что законы большинства стран не разрешают людям
водить автомобили, пока они не докажут свои знания
и не продемонстрируют способность безопасно управлять автомобилем. Ни один ответственный родитель
не посадит своего ребенка-подростка за руль автомобиля, едущего посреди оживленной трассы, предварительно не научив его вождению.
Даже свидания в современном мире не лишены
опасностей. Без надлежащего обучения слишком
много молодых людей становятся распущенными,
заражаются болезнями, передающимися половым
путем, переживают нежелательные беременности и
раз за разом выбирают неверный путь, который в то
время кажется приятным и правильным, но в итоге
приводит к невыразимым страданиям (Прит. 14:12;
Прит. 16:25). Они нуждаются в своевременном обучении и живых дискуссиях о том, почему так важны
библейские ценности и как они могут защитить их
от этих страданий.
Без должного наставления многие люди так никогда и не будут счастливы в браке. А ведь любящие
родители никогда не пожелают своим детям несчастья!
Если мы оставляем их в неведении, мы сами толкаем
их на путь к душевной боли. Глубокое понимание
Божьих стандартов в отношениях и браке — одно
из величайших благословений, которые дети могут
получить от своих родителей.
Тем не менее многие, конечно, уже давно перешагнули этот рубеж, достигнув совершеннолетия, а
некоторые, возможно, уже успели жениться и даже
развестись. Обучение молодых людей правильному
поведению на свиданиях, безусловно, является идеальным. Но как насчет взрослых? Меняются ли принципы, когда мы говорим о тех, кто старше? Дает ли
возраст право на большую свободу, чем та, которую
могут себе позволить подростки? Все ли является
дозволеным для взрослых по обоюдному согласию?
Как мы увидим далее, Божьи стандарты отношений одинаково применимы к людям всех возрастов.
Он не дал нам двух сводов правил — одного для
взрослых и одного для молодежи — следование
библейским законам одинаково полезно для всех,
независимо от возраста. Точно также и нарушение
Божьих законов одинаково губительно для людей
всех возрастов.
Современные стандарты отношений
Чтобы понять разницу между Божьим и мирским
12 - Благие Вести

взглядами, рассмотрим практику свиданий и отношений, распространенную в западном мире.
Многие считают, что когда два человека встречаются, сексуальный контакт уместен, чтобы определить
их совместимость. Такие люди считают, что секс —
это просто естественное выражение любви в паре и,
следовательно, естественное занятие для тех, кто
живет вместе или просто встречается. Если такая
пара вдруг расстается и впоследствии оба начинают
встречаться с другими людьми, обычно предполагается, что они могут свободно вступать в сексуальные
отношения со своими новыми партнерами.
Подобная практика серийной моногамии — регулярная сексуальная активность с одним неженатым
человеком за раз — широко распространена и считается нормой отношений и подходящим способом
для поиска будущего партнера.
В среднем в мире около двух третей всех замужних женщин в возрасте от 20 лет сожительствовали
со своими будущими мужьями до замужества. И
этой сомнительной практики придерживается слишком много молодых людей в западном мире.
Еще один почетный принцип отношений, согласно
современным стандартам, заключается в том, что
партнеры должны сообщать о наличии любых заболеваний, передающихся половым путем, до начала
полового акта, чтобы иметь возможность использовать соответствующие средства защиты. Более того,
практика «безопасного секса» (то есть использование противозачаточных средств во избежание
болезней и нежелательной беременности) преподносится как абсолютно правильная. Она настолько широко распространена, что все большее число школ
бесплатно предоставляет своим учащимся контрацептивы без каких-либо вопросов.
Хотя такие подходы могут показаться логичными,
они не соответствуют Божьим стандартам. Многие
не понимают, что именно эта ошибочная логика
является причиной столь большого количества несчастливых отношений и неудавшихся браков. Давайте
посмотрим, что говорит Бог.
Божьи сдандарты отношений
Исторические записи, такие, как например записи
древнего города Коринфа, свидетельствуют, что
в первом веке нашей эры в самом сердце Римской
Империи, в самой технологически развитой цивилизации своего времени, процветали сексуальные
ценности, аналогичные современным. Стандарты

и остаются безнравственнными.
Позже Павел обратился к вопросу отношений
между представителями противоположного пола.
Призывая собратьев жить так, как угодно Богу
(1Фес. 4:1), он писал: «Бог хочет, чтобы вы были
святы, чтобы вы воздерживались от разврата, чтобы
каждый из вас умел властвовать над своим телом со
святостью и достоинством, а не шел на поводу своих
низменных страстей, как это делают язычники, не
знающие Бога. Никто пусть не причиняет в этом деле
зла своему брату и не обманывает его. За все такие
грехи человек понесет наказание от Господа, и мы вас
об этом предупреждали и раньше.
Ведь Бог не призвал нас к нечистоте, а призвал
к святой жизни. И следовательно, кто отвергает этот
призыв, тот отвергает не человека, а Бога, Который
дает вам Своего Святого Духа» (ст. 3-8, NRT).
Обычай и практика свиданий, формирование
отношений, ведущих к браку, должны соблюдаться с
честью. Их не следует обесценивать, сводя к оправданию своего сексуального удовлетворения. Бог ожидает, что мы вступим в брак девственниками, ведь
именно такой подход демонстрирует наше уважение
к Богу, нашим телам, нашему будущему и к божественному институту брака.
Выбор Божьего пути — это лучший способ достичь
успеха в браке. Социологи обнаружили, что именно
следование Божьему стандарту в отношении свиданий
формирует прочные браки.
Проанализировав модели
Когда два человека обмениваются свадебными клятвами,
сожительства и брака среди
примерно 13 000 взрослых,
они берут на себя обязательства на всю жизнь.
два ученых-социолога пришли
С библейской точки зрения, это завет—торжественное
к выводу, что пары, живуобещание Богу и своей второй половинке быть верными.
щие вместе до брака, имеют
«Бегите от разврата , — написал он. — Все
более высокий уровень супружеских конфликтов и
другие грехи человек совершает не по отношению к
испытывают проблемы в общении друг с другом.
своему собственному телу, а половое распутство —
Такие пары испытывают меньшую приверженность
это грех против своего же тела. Разве вы не знаете,
браку и считают развод более вероятным исходом
что ваше тело — это храм Святого Духа... Вы уже не
своих отношений чем те, кто не жил вместе до брака.
принадлежите самим себе, потому что вы были купКак правильно учить отношениям детей
лены дорогой ценой. Поэтому прославьте Бога в
ваших телах» (1-е Кор. 6:18-20, NRT).
Как обеспокоенные родители могут успешно
Но как вообще апостол Павел осмелился говорить
противодействовать давлению, оказываемому на их
о личном поведении других людей? Все просто: он
детей и побуждающему их вступать в безнравственмог позволить себе быть таким смелым, потому что
ные отношения?
понимал, что Бог позволяет сексуальные отно–
Как отмечалось ранее, первый шаг — научить их
шения только в браке (Быт. 2:24; Евр. 13:4). Секблагочестивым принципам отношений и дружбы.
суальные отношения в любой другой ситуации были
Когда семья чувствует, что их подростки готовы,
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отношений были настолько искажены, что сексуальные связи с храмовыми проститутками считались не
чем-то скандальным, а вполне подходящей формой
поклонения божествам.
Через апостола Павла Бог научил коринфян правильному, лучшему пути.

многие считают хорошим методом для их вступления в следующий этап жизни практику групповых
свиданий.
Поскольку подростки, как правило, не готовы к
браку — из-за их незрелости и
потребности в образовательной и
профессиональной подготовке —
некоторые из давлений и искушений, связанных со свиданиями
один на один, можно избежать с
помощью групповых встреч. Развитие социальных навыков и возможность научиться получать
радость от общения с противоположным полом в безопасной среде
—полезный опыт для подростков.

В идеальной модели семьи у детей должно быть
двое родителей, которые верят, практикуют и учат
одним и тем же религиозным принципам. Когда
родители имеют разные ценности, дети путаются. И
даже если дети в этом не участвуют, столкновения между
двумя конкурирующими системами ценностей могут быть болезненными. Опираясь на собственный горький опыт многие
впоследствии сильно жалеют,
что во время установления
отношений с партнером не

Отношения ведущие к браку
Когда два зрелых человека начинают встречаться
друг с другом с мыслью о будущем заключении
брака, они должны многое учитывать. Каких ценностей придерживается другой человек? Верит ли он в
Бога? Повинуется ли она Богу? Что было в прошлом
этого человека, каковы его личные стандарты и ценности? Какие у него предпочтения, а что не нравится,
какой у него характер и личные качества? Будем ли
мы с этим человеком хорошо дополнять друг друга?
Могу ли я любить и уважать ее?
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В идеальной модели семьи у детей должно быть
двое родителей, которые верят, практикуют и
учат одним и тем же религиозным принципам.
Зачастую в современных отношениях качествам и
характеру потенциальных партнеров уделяется слишком мало внимания, кроме, пожалуй того, получают
ли они удовольствие от своей сексуальной активности. Тем не менее, когда два человека воздерживаются
от эмоционально заряженных сексуальных отношений, как велит нам Бог, они могут гораздо более
рационально оценивать ценности и качества потенциального супруга.
Поиск партнера со схожими религиозными ценностями особенно важен. Древний народ Израиля
неоднократно терял свои духовные основы, когда
его граждане вступали в брак с людьми с иными
религиозными убеждениями и практиками (Чис. 25:
1-3; Неем. 13:23-26). По-прежнему важно, чтобы заключающие брак исповедовали одну общую веру.
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следовали совету апостола Павла не вступать в «чужое ярмо» с иноверцами (2Кор. 6:14).
Если два человека достаточно мудры, то, начав
думать о помолвке, они обращаются за добрачной
консультацией, во время которой парам помогают
рассмотреть свои сильные и слабые стороны до
свадьбы. В дополнение к объективному взгляду друг
на друга, на консультации они могут обсудить свои
навыки взаимоотношений.
И хотя решение о вступлении в брак является личным делом каждого, такого рода информация может
помочь парам сделать более мудрый выбор в отношении партнера. Если пара все же решает вступить в
брак, информация, полученная в ходе добрачного
консультирования, может заложить крепкую основу
для прочных отношений.

Основа брака
Говоря о браке, Бог дает мужьям и женам особые
наставления, которые принесут в их дом мир и счастье. Независимо от того, следовали ли люди Божьим
указаниям относительно свиданий до свадьбы,
брачные принципы могут принести пользу любым
отношениям.
Хотя наилучший способ действий состоит в том,
чтобы всегда следовать всем Божьим наставлениям,
Бог также позволяет и поощряет каждого отвернуться
от грехов прошлого и начать повиноваться Ему (Иез.
18:21; Деян. 2:38; Деян. 26:18).
Если вы хотите узнать больше о цели человеческой жизни и о том, как посвятить свою жизнь
Богу, изучите наши брошюры «Какова ваша судьба?»
и «Дорога к вечной жизни».
Хотя крепкие отношения строятся быстрее, когда
оба, и муж, и жена принимают и соблюдают законы
Божьи, Бог ожидает, что каждый из нас отзовется и
придет к Нему независимо от обстоятельств брака
(Иак. 4:17). Даже если лишь один из супругов посвящает свою жизнь Богу и Его принципам, это открывает двери для того, чтобы Бог благословил обоих
партнеров (1Кор. 7:13-14).
Положительный, наполненный любовью пример
послушания Богу со стороны мужа или жены может
побудить другого человека начать угождать Богу
(1Петр. 3:1-4). Даже один человек способен изменить
ситуацию к лучшему.
Давайте рассмотрим некоторые библейские принципы, соблюдение которых помогает браку быть
счастливым.
Обязательство на всю жизнь
В начале Книги Бытия Бог говорит нам, что «оставит человек отца своего и мать свою» и «прилепится
к жене своей; и будут [два] одна плоть» (Быт. 2:24).
Еврейское слово, переведенное как «прилепится» —
это слово dabaq, которое означает «цепляться, прилепляться, держаться вблизи».
«Используемое в современном иврите в значении
«приставать, приклеиваться», слово dabaq формирует существительное, означающее «клей», а также
более абстрактные понятия, такие как «верность,
преданность» (Vine's Expository Dictionary of Biblical
Words, 1985, «прилепляться, цепляться»).
Когда муж и жена подчиняются библейскому велению «прилепиться друг к другу», они буквально

объединяются в единое целое. Сексуальные отношения, будучи «одной плотью», являются частью брачных обязательств перед друг другом. Эти обязательства также включают в себя верность, доверие и
способность действовать должным образом в условиях давления или искушения. Однако слишком
часто люди занимаются сексом без обязательств, что
противоречит этому основополагающему принципу
успешного брака.
Когда два человека обмениваются свадебными клятвами, они берут обязательства на всю
оставшуюся
жизнь. С библейской точки
зрения они
заключают завет — торжественное обещание верности, данное своему супругу и Богу (Мал. 2:14).
Подобное обязательство не следует воспринимать
легкомысленно или придерживаться его только тогда, когда этого хочется. Мы должны понимать, что
наши чувства могут ввести нас в заблуждение. Бог
не поддерживает лишь периодические вспышки
верности и послушания Ему только тогда, когда это
удобно для нас. Точно так же люди, которые ищут
крепкого брака, не выбирают людей, которые будут
оставаться преданными им лишь большую часть
времени.
Хорошие отношения основаны на долгосрочных,
надежных обязательствах — даже в трудных обстоятельствах. Когда два человека обязуются следовать в
своем браке Богу и Его указаниям, они делают свои
первые шаги к счастливым и прочным отношениям.

Что есть любовь?
Любить и быть любимым — одно из самых волнующих переживаний, которыми могут наслаждаться
люди. Писатели и поэты древности и современности
говорят о силе и чувстве, свойственным романтической любви. Тем не менее Библия показывает нам,
что любовь в самом широком смысле — это выбор.
Любовь — это то, что мы выбираем.
Бог велит мужьям любить своих жен (Еф. 5:25-28;
Кол. 3:19), и не только тогда, когда им этого хочется.
Не имея этого фундаментального понимания любви,
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многие пары трагически предполагают, что не могут
контролировать собственные чувства. Делая вывод,
что любовь просто волшебным образом появляется
и также исчезает, слишком многие страдали и даже
разрушали свои отношения из-за этого ошибочного
мнения и трудностей, которые можно было бы
решить.
Апостол Павел описывает природу и качества
любви, которую от нас ожидает Бог, в этих прекрасных стихах: «Любовь терпелива, добра, она не завидует и не хвалится, она не гордится, не может быть
грубой, она не ищет выгоды себе, она не вспыльчива
и не помнит зла. Любовь не радуется неправде, но
радуется истине. Она все покрывает, всему верит,
всегда надеется, все переносит. Любовь не перестанет существовать никогда» (1-е Кор. 13:4-8, NRT).
Любовь — это гораздо больше, чем смутная эмоция или физическое влечение. Практика настоящей
любви требует сознательного выбора и решимости.
Истинная любовь выбирает проявить доброту и терпение перед лицом страдания. Не воздает злом на
зло (Рим. 12:17; 1Фес. 5:15). Люди, являющие пример
такой любви, следуют примеру Самого Бога, «ибо
Он благ и к неблагодарным и злым» (Лк. 6:35).
Полная, совершенная любовь — это то, что Бог
ожидает от мужей по отношению к их женам. В этом
основа благочестивого руководства семьей. Без любви

мужья не смогут должным образом исполнять лидирующей роли, которую Бог ожидает от них в браке
(Еф. 5:23). Когда муж проявляет благочестивую любовь, пользу получает вся его семья. Его жена и дети
чувствуют себя в безопасности. Когда они знают, что
их уважают и любят, им самим гораздо легче уважать мужа и отца как лидера семьи.
Но мужья должны понимать, что хотя Бог возложил на них ответственность за семью, их лидерское
положение следует использовать только на благо
семьи. Его никогда нельзя использовать в корыстных
целях. Правильный тип лидерства формируется из
понимания того, что и сам мужчина находится под
властью — властью Божией (1Кор. 11:3).
Поскольку исторически мужья не оправдывали
Божьих ожиданий к ним, некоторые пришли к выводу, что руководящая позиция мужчины в семье
приносит зло и давно устарела. Настоящая проблема,
однако, кроется в мужьях, которые пренебрегают
благочестием или отвергают его, а не в Божьей модели семьи. Если мы принимаем Божьи наставления,
мы должны принять и Его учение о модели брака.
Бог возлагает на плечи мужа огромную ответственность руководить своей женой и детьми в кротости и любви. Бог не дает ему ни права использовать
свое положение грубо или эгоистично, ни права пренебрегать благополучием своей семьи. Для такого

Мы приготовили для вас
семь видео
«Ежедневные комментарии БВ»
(Благих Вестей):
1. Насколько хорошо вы знаете Бога
2. Вера, надежда и любовь
3. Божий план для вас
4. Страдания часть 1
5. Страдания часть 2
6. Крепкая башня
7. Кто вы, дающий или берущий
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Обьединенная Церковь Бога
предлагает вам
бесплатную литературу:
Курс по изучению Библии - 12 Уроков
Брошюры:
1. Евангелие Царствия; 2. От захода солнца
до захода солнца: покой Субботы Божией;
3. Десять Заповедей; 4. Иисус Христос – подлинная история; 5. Божий план Священных
Дней: обещание надежды для всего человечества; 6. Праздники или Священные Дни:
имеет ли значение какие дни мы соблюдаем?
7. Является ли Бог Троицей? 8. Книга Откровения раскрыта для нас; 9. Какова ваша
судьба? 10. Дорога к вечной жизни;
11. Почему Бог допускает страдания?
12. Является ли Библия истиной? 13. Творение и Эволюция: действительно ли это
важно, во что вы верите? 14. Существует ли
дьявол на самом деле? 15. Что происходит
после смерти? 16. Восхищение, которое
противоречит Библии; 17. Преодоление
алкоголизма: надежда есть всегда! 18. Прощение возможно! 19. Кто такой Антихрист?
20. Царствование Христа на земле. Как это
будет? 21. Небеса и Ад: чему на самом деле
учит Библия; 22. «Семь Пророческих
знамений о возвращении Иисуса Христа».

Уважение как залог успешного брака

решения являются вопросом предпочтений, а предпочтения — это всегда индивидуальный вопрос. Любящий муж и отец должен быть чутким к желаниям и
предпочтениям каждого члена семьи, конечно, если
эти желания не нарушают нормы семьи и благочестия.
Ни один муж не сможет успешно руководить своим
домом, если его жена не будет уважать и поддерживать руководящую позицию, данную ему Богом. Если
жена не примет сознательного решения повиноваться
наставлениям Бога она либо узурпирует руководящую
позицию в семье, либо муж и жена будут постоянно
спорить. Павел призывает жен уважать своих мужей
(Еф. 5:33). Благочестивый настрой как мужей, так и
жен — ключ к тому, чтобы жизнь в соответствии с
библейской моделью брака была радостным опытом
для всех членов семьи.
Как и любовь, уважение также вопрос выбора. Мы
можем сделать выбор в пользу уважения людей за их

Бог поставил мужей на руководящую позицию, но
Он ожидает, что библейскую любовь и уважение будут проявлять и мужчины, и женщины
(Еф. 5:21).
Помимо подробного разъяснения мужьям о
том, как они должны любить своих жен (Еф. 5:
25-33), Павел дает особые наставления и самим
женам: «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как
Господу, потому что муж есть глава жены, как и
Христос глава Церкви, и Он же Спаситель тела.
Но как Церковь повинуется Христу, так и жены
своим мужьям во всем» (Еф. 5:22-24).
Этот стих учит, что добровольное признание
женой руководящей роли ее мужа — жизненно
важный компонент благочестивой модели брака.
Это совсем не означает, что муж должен принимать все решения. Многие пары успешно
распределяют домашние обязанности и
вместе трудятся в соответствии со
Исследование показало, что чем больше партнеры
своими сильными сторонами и интеспорят и ссорятся, тем выше вероятность того,
ресами. В любящем браке оба партнера
что в конечном итоге они разведутся.
должны обсуждать друг с другом все
положительные качества или же выбрать презирать
важные решения и вместе расставлять приоритеты.
их за черты, которые нам не нравятся. Лучшее время
Если, после этого, согласно библейской модели
для критической оценки друг друга — время до вступбрака, мужчина решит принять окончательное
ления в брак. Делать это после женитьбы поздно —
решение, все члены семьи должны его принять и
теперь супругам нужно сосредоточиться на взаимном
соблюдать.
уважении, снисходительно относиться к несовершенТем не менее бывают случаи, когда мужу следует
ствам друг друга и вдоволь хвалить хорошие качества.
благоразумно уступить предпочтениям своей жены и
Как мудро и с юмором выразился однажды Бенджадетей. Тот факт, что он имеет право принимать фимин Франклин, «держите глаза широко открытыми
нальное решение за всю семью еще не означает, что
до брака и полузакрытыми во время него».
это решение всегда лучшее из возможных. Многие
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благочестивого руководства необходимо смирение,
противоположное гордыне и высокомерию.
В пронзительном письме к Титу Павел объяснил,
что Божья модель семьи является основополагающим
библейским учением: «Ты должен учить тому, что
соответствует здравому учению. Учи пожилых мужчин быть воздержанными, достойными уважения,
благоразумными, показывающими пример здравой
веры, любви и терпения. Также пожилым женщинам
советуй вести себя благопристойно... наставлять молодых женщин любить своих мужей, любить детей,
быть благоразумными, целомудренными, быть хорошими хозяйками, быть добрыми и послушными своим мужьям, чтобы Божье слово не было опорочено»
(Тит. 2:1-5, NRT).

Конфликты и общение
Исследователи обнаружили, что то, как общаются
два человека, напрямую отражает состояние их отношений. Позитивное общение, полное ободрения,
указывает на хорошие отношения, тогда как чрезмерная критика указывает на плохие. В некоторых
случаях одно короткое «извини» может быть столь
же эффективным, как и «я тебя люблю».
Некоторые консультанты по вопросам брака утверждают, что парам следует научиться честно и
открыто озвучивать и решать конфликты, перестав
беспокоиться о количестве ссор. «Перестаньте прятаться и снимите груз со своих плеч», — советуют
они.
Но хотя откровенность в паре может быть полезной, спорить из-за каждого разногласия оказывается
не такое уж и мудрое решение. Исследование 691
супружеской пары показало, что чем больше партнеры
спорят (независимо от того, как они это делают),
тем выше вероятность того, что в конечном итоге
они разведутся (Ричард Морин, «Что справедливо в
любви и ссорах?», Washington Post Weekly, 7 июня
1993 г., стр. 37). Конфликты снижают уважение и
могут стать причиной скрытой обиды. Ссора может
стать катализатором развода.
Но сколько конфликтов могут выдержать отношения? Существует один метод измерения, способный
с точностью в 90% предположить, какие браки будут
крепкими, а какие — распадутся. Он основан на процентном соотношении положительных и отрицательных замечаний в общении между супругами.
Проводя исследование среди молодоженов и возвращаясь к ним спустя какое-то время, ученые обнаружили, что в тех парах, которые в конечном итоге
остались вместе, критикующих замечаний в адрес
друг друга было не более 5 на 100. У супружеских
пар, которые в итоге развелись, на сотню замечаний
приходилось 10 и более критикующих (Джоанни
Шроф, «Призма супружества», U.S. News and World
Report, 21 февраля 1994 г., стр. 66–69).
Поскольку не существует двух людей, даже счастливо женатых, которые бы соглашались друг с другом во всем, для поддержания уважения в паре важно
научиться решать разногласия мирно. Вот несколько
принципов, которым должны следовать пары:

15:1). Отказ говорить о трудностях не решает проблемы. Научитесь выражать свое мнение без осуждения.

 Уважайте различия, которые есть между вами. Поскольку Бог создал человечество с широким разнообразием характеров, нам всем нужно
научиться ценить эти различия и разные точки зрения.
Даже шаги, которые мы предпринимаем, исполняя
одни и те же Божьи указания, могут варьироваться
от человека к человеку (2Петр. 3:9).

 Ищите беспроигрышное решение. По возможности ищите такое решение проблемы, которое
было бы приемлемым для обеих сторон (Флп. 2:4).
Если это возможно, стремитесь к ситуации, в которой будет двое победителей, а не победитель и
проигравший. Иногда, если выбор или действие не
противоречит Божьему наставлению, нужно быть
готовым уступить (Мф. 5:9; 1Кор. 6:7). Павел прекрасно иллюстрирует этот принцип: «Не о себе
только каждый заботься, но каждый и о других. Ибо
в вас должны быть те же чувствования, какие и во
Христе Иисусе» (Фил. 2:4-5).

 Прощайте, ведь ошибки совершает каждый.
Прощайте, чтобы и Бог, и ваш супруг были склонны
впоследствии простить и ваши собственные ошибки
(Мф. 6:15; Лк. 6:37).Покажите себя с лучшей стороны.
Действия часто следуют за мыслями. Подойдите к
своему брачному партнеру в духе любви и прощения
и попросите Бога вернуть вас к правильному отношению (Пс. 50:12). Вместо того, чтобы позволить
отрицательным эмоциям взять контроль над вами,
примите решение относиться к супругу с уважением
(2Кор. 10:5). И тогда ваши эмоции будут соответствовать вашим действиям.

 Просите помощи. Если вы опробовали все,
что могли, но по-прежнему испытываете проблемы в
отношениях с супругом, не бойтесь обратиться за
компетентной профессиональной помощью. На пути
к решению ситуации и вы, и ваш супруг могли совершать ошибки, которые не заметил ни один из вас, но
их может заметить семейный консультант. Сильные,
зрелые люди не боятся обращаться за помощью, когда нуждаются в ней (Прит. 4:7; Прит.11:14).

 Разговаривайте друг с другом. По очереди

Ценность командной работы

высказывайте свои убеждения, опасения и переживания, доброжелательно и не повышая голоса (Прит.

Бог желает, чтобы пары процветали, жили и росли в гармонии. Вместо того, чтобы вступать в войну
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полов, которую так часто склонны разжигать современные философии, Бог учит мужей и жен работать
вместе, как одна команда. «Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим
сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в
молитвах» (1Петр. 3:7).
Работая вместе, мужья и жены могут добиться
гораздо большего, чем поодиночке. Жившие в первом
веке Акила и Прискилла подали прекрасный пример
супружеской пары, посвятившей себя Богу и службе
Его народу. Будучи вместе, они работали с апостолом
Павлом в Коринфе, делая палатки (Деян. 18:2-3),
вместе же они путешествовали с ним в Сирию (Деян.
18:18), встречались с Аполлосом и «точнее объяснили
путь Господень», когда он только начинал знакомство
с верой (Деян. 18:24-26), а также обеспечили место
для собрания церковной пастве, открыв двери своего
дома (1Кор. 16:19).
Их любили и уважали. Обратите внимание, как их

хвалит Павел: «Приветствуйте Прискиллу и Акилу,
сотрудников моих во Христе Иисусе, — которые
голову свою полагали за мою душу, которых не я
один благодарю, но и все церкви из язычников »
(Рим. 16:3-4). Эта пара имела в своей жизни гораздо
большую цель, чем споры о несущественном. Они
были живым примером «сонаследников благодатной
жизни» (1Петр. 3:7).
Когда мужья и жены с любовью подчиняются в
браке ролям, установленным Богом, они учатся подчиняться Ему. Близкие, полные любви отношения
между мужьями и женами учат нас отношению
Христа к Церкви (Еф. 5:32). Применение Божьих
принципов в браке не только приводит к счастливым
отношениям в этой жизни, но и дает более глубокое
понимание благочестивых принципов, которые сохранятся в вечности.
Мы приглашаем вас читать продолжение брошюры
«Добиться результата в жизни» в следующих номерах
журнала.

К АЛЕН ДАРЬ П РАЗДНИКО В Б О ЖЬИ Х Н А 2022 Г .
Библейская Пасха *++:

апрель 15

Праздник Кущей*:

Праздник Опресноков*:

апрель 16-22

Восьмой День (Последний Великий День)*:

Пятидесятница*:

июнь 5

Праздник Труб*:

сентябрь 26

День Очищения*:

октябрь 5

Продолжение статьи

октябрь 10-16
октябрь 17

* начинается накануне вечером; ++ соблюдается накануне вечером.

Иисус и Его ученики соблюдали Пасху Господню (Пасху Нового Завета)

Соблюдайте Божью Пасху
и Священные Дни
Бог говорил людям древнего Израиля соблюдать совмещенный с Пасхой семидневный Праздник Опресноков как
напоминание о том, что Он освободил их из Египетской
неволи (Лев. 23:5-8).
Этот праздник является символом освобождения от
духовного рабства греха, которое благодаря принесенной
Христом жертве получили раскаявшиеся.
Пресный хлеб - символ безгрешной жизни Иисуса, к
подобной безгрешной жизни должны стремиться истинные
христиане. Как «хлеб жизни», Иисус находится в самом
центре этого праздника, точно так же как и во всех ежегодных Священных Днях (Ин. 6:35; Кол. 2:17). Он Сам лично,

Его апостолы и вся ранняя Церковь соблюдали этот праздник (Деян. 20:6; 1Кор. 5:6-8).
Божья Пасха и ежегодный семидневный Праздник Опресноков должны соблюдаться безоговорочно всеми искренними христианами в это время года (Лк. 22:19; Лев. 23:6-8).
Это и есть часть того, что означает ходить с Богом, веруя
и повинуясь, отойти, наконец, от наших
старых привычек, традиций и обычаев и
начать жить в согласии с Его заповедями.
ЧТОБЫ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ, читайте на сайте
https://ru.ucg.org, загрузите или закажите наше бесплатное учебное руководство
«Божий план Священных Дней: обещание
надежды для всего человечества».
март // апрель
апрель 2203
2203 -- 19
19
март

Спасение—это вход в Божье Царство

О

бычно миссия Иисуса на земле характериризуется примерно так: «Иисус пришел
на землю умереть за нас, чтобы мы могли
получить спасение». Но остановиться
здесь, означает оставить цель Христа незавершенной.
Спасение едва ли объясняет то, что объяснил
Иисус. Иисус выразил идею спасения и вечной жизни в свете вхождения в Божье Царство.
Иисус учил: «Если не обратитесь и не будете как
дети, не войдете в Царство Небесное» (Мф. 18:3).
Обратите внимание на учение Иисуса в 19 главе
Евангелия от Матфея. Богатый юноша приходит к
Иисусу и спрашивает: «Что сделать мне доброго,
чтобы иметь жизнь вечную?» (ст. 16). Иисус отвечает: «Если же хочешь войти в жизнь [вечную], соблюди заповеди» (ст. 17). И далее Он объяснил Своим
ученикам, что «трудно богатому войти в Царство
Небесное» (ст. 23) и «удобнее верблюду пройти
сквозь игольные уши, нежели богатому войти в
Царство Божие» (ст. 24). Его ученики, услышав комментарии Иисуса, «весьма изумились и сказали: так
кто же может спастись?» (ст. 25).
Иисус ясно учил, и ученики хорошо это поняли,
что обретение вечной жизни, достижение спасения и
вход в Божье Царство являются равнозначными
понятиями!
В том же самом отрывке (ст. 27–29), когда Петр
заметил, что они оставили все, чтобы следовать за
Иисусом, и спросил, какая же будет за это награда, то
Иисус ответил: «Когда сядет Сын Человеческий на
престоле славы Своей, сядете и вы на двенадцати
престолах судить двенадцать колен Израилевых. И
всякий, кто оставит домы, или братьев, или сестер,
или отца, или мать, или жену, или детей, или земли,
ради имени Моего, получит во сто крат и наследует
жизнь вечную».
Апостол Павел также останавливается на учении
Христа о вхождении в Божье Царство:«Но то скажу
[вам], братия, что плоть и кровь не могут наследовать
Царствия Божия...» (1Кор. 15:50). «Говорю вам тайну:
не все мы умрем, но все изменимся вдруг, во мгновение ока, при последней трубе; ибо вострубит, и
и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся»
(ст. 51–52).
Прозвучит «последний глас трубы», когда Иисус
Благие Вести
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Христос вернется править в Своем Царстве. Иисус
Сам вдохновил это пророчество в книге Откровения
11:15: «И седьмой Ангел вострубил, и раздались на
небе громкие голоса, говорящие: царство мира соделалось [царством] Господа нашего и Христа Его, и
будет царствовать во веки веков».
Насколько важно верить в Благую Весть Божьего
Царства? Иисус сказал в Евангелии от Марка 1:15, что
вы должны верить в благовестие Божьего Царства,
если хотите быть спасенными!
Спасение, проповедуемое Христом, должно быть
понято в свете вхождения в Божье Царство. Это ясно
говорит нам, что же является спасением или вечной
жизнью и что должно быть включено в служение
высших правителей Божьего Царства, которое заменит все царства людей и будет правящим царством
на нашей земле (Mф. 20:25–28; Откр. 20:4, 6).
Учение Иисуса и каждая Его цель посвящены будущему установлению Божьего Царства.
Иисус начал Свое служения с простого утверждения: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное»
(Мф. 4:17). Он предложил Своим последователям
место в Божьем Царстве.
Петр, Андрей, Иаков, Иоанн и остальные первые
ученики Иисуса осознали выбор, ради которого они
оставили все для уникальной возможности стать
первыми в Божьем Царстве. Они знали, что Божье
Царство означает буквальное царство; они просто не
знали, когда оно будет установлено. Они понимали,
что им нужно принять единственное в жизни решение именно тогда и именно там.
Это же послание все еще проповедуется, и еще
существует возможность для тех, кто может постигнуть видение того, что имел в виду Иисус.
Чтобы узнать подлинного Иисуса, вы должны отчетливо понимать—что же есть Божье Царство. Чтобы
быть с Ним, вы должны верить посланию, которое Он проповедовал.
Чтобы узнать больше об этом

Царстве, читайте на нашем сайте
https://ru.ucg.org или закажите по
info@ucg.org наши бесплатные
брошюры «Евангелие Царствия»
и «Иисус Христос: подлинная

история». БВ
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