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Что должны думать
христиане о гендерной
идентичности?
Бог желает, чтобы каждый человек принял
свой естественный пол и жил жизнью,
прославляющей Его.
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Е

сли человек чувствует замешательство и внутренний конфликт по поводу
своей гендерной идентичности,
ему следует искать мудрого, доброго, ободряющего совета и руководства с целью психического,
эмоционального и духовного
исцеления.
«Трансгендер» - это обобщающий термин для лиц, чьё ощущение, самовыражение или поведение
не соответствует своей биологической половой принадлежности
и той идентичности, которую, как
им кажется, они ощущают.
Это сложная и затрагивающая
многие аспекты проблема - физические, психологические и
духовные, и эта проблема не может быть объяснена коротким ответом. Но к счастью, существуют
определенные библейские принципы, которые никогда не стоит
забывать.
А что говорит об этом
Библия?
«Бог сотворил человека по образу Своему, по образу Божьему
Он сотворил его; мужчиной и
женщиной Он сотворил их» (Быт.
1:27, NRT). Хромосомы, гормоны
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и репродуктивные органы четко
определяют пол человека в большинстве случаев. (Тем не менее
встречаются случаи физиологического сбоя, который обуславливает проявление того или иного
синдрома во время развития плода, что вносит путаницу в гендерную идентификацию). Но невозможно изменить истинный пол
человека хирургическим вмешательством или уколами гормонов
(хотя хирургия может принести
некоторую пользу в отдельных
случаях, например в таких, когда
ребенок рождается и с мужскими,
и с женскими половыми органами).
Желание Бога состоит в том,
чтобы каждый человек оценил,
полностью принял свою гендерную принадлежность в качестве
мужчины или женщины и был
благодарен Богу за это. Глядя на
творения Бога, убеждаешься, что
Он совершенно очевидно любит
разнообразие и, создавая мужчин
и женщин, наделяет их огромным
различием в характерах, интересах, способностях, талантах, различием во внешнeм виде, голосах, фигурах, можно еще долго
перечислять.
В Библии Бог запрещает все

сексуальные отношения кроме
как между мужем и женой, состоящими в браке друг с другом.
Это исключает, как аморальные
гетеросексуальные действия (прелюбоденияние и блуд), так и
гомосексуальные действия (Лев.
20:10-21; Рим. 1:22-32; 1Кор. 6:
9-11; 1Тим. 1:8-11). Подобные безнравственные отношения не являются вопросом гендерного определения, но часто связаны с ним.
Библия также запрещает носить
одежду противоположного пола,
что говорит о том, что Бог крайне
недоволен намеренными попытками быть «трансгендерами».
Второзаконие 22:5 говорит:
«Женщина не должна надевать
мужскую одежду, и мужчина не
должен надевать женскую одежду, потому что Господу, твоему
Богу, отвратителен [«мерзок»]
любой, кто делает подобные вещи» (NRT). Но что является мужской одеждой или женской одеждой определяется каждой отдельной культурой, Писание же просто
запрещает намеренные попытки
рядиться под противоположный
пол. И Первое послание к Коринфянам 11:4-15 говорит нам, что
стыдно женщие стричься под

мужчину, а мужчине отращивать
длинные волосы как у женщины.
В целом суть заключается в
следующем: Бог хочет, чтобы Его
народ делал все возможное, чтобы избежать путаницы по поводу
гендерной идентичности.
Если человек чувствует замешательство и внутренний конфликт
по поводу своей гендерной идентичности, ему следует искать мудрого, доброго, ободряющего совета
и руководства с целью психического, эмоционального и духовного
исцеления. Если это внутреннее
противоречие настолько серьезно,
что необходима помощь психотерапевта, следует выбрать того, кто
уважает Библию и верит в нее. Еще
более ценными являются его близкие отношения с Богом.
Главным источником зла и разрушающего влияния являюся, безусловно, сатана и его демоны. Сатана
- «правитель этого мира» («князь
этого мира») и «бог этого мира»,
«обольщающий весь мир» («вводядящий в заблуждение всю вселенную») (Ин. 12:31; Ин.14:30; Ин.16:
11; 2Кор. 4:3-4; Откр.12:9). Человечество погружено в состояние
духовной тьмы, потому что «весь
мир лежит во власти Злого» («весь
мир лежит во власти лукавого»)
(Еф. 6:12; 1Ин. 5:19). Важно отметить, что когда Адам и Ева поддались на обман сатаны, то одним из
непосредственных последствий был
их стыд за свою сексуальность.
Сатана ненавидит Бога и ненавидит все благочестивое, включая
сюда здоровую сексуальность людей, которая способствует супружеской любви и производит детей,
которые в конечном итоге могут
быть в вечной Божьей Семье. Брачные отношения между мужчиной
и женщиной отображают отношения
Иисуса Христа с Его Церковью. Это

наполненная глубочайшим смыслом концепция для рассмотрения.
Библия четко различает соблазн
греха и совершение греха (Иак. 1:
12-16). «Чувствовать» смущение,
испытывать искушение принять
образ жизни противоположного
пола (неважно, временно или постоянно) не грешно. Но когда человек
поддается искушению и делает чтото вопреки Божьей воле, это грех.
Божий народ должен следовать
примеру Бога - «ненавидеть грех,
но любить грешников». Во время
Своего пребывания на земле, Иисус
был идеальным
примером для
подражания, Он
никогда не потворствовал греху, но проявлял
милосердие и
сострадание ко
всем. Особенно
Он был отзывчив
к смиренным и
воспримающим
учение, то есть
к тем, кто стремился узнать и

44; Ин. 6:63; Мф. 11:28-30; Рим.
14:1). Все мы виновны во многих
грехах, и мы должны проявлять
милость к другим - независимо от
вида греха - так же, как Бог проявил милость к нам. И абсолютно
не должно быть никаких сплетен.
Если есть кто-то, кто запутался
в своей сексуальной идентичности,
церковная община поможет ему
принять помощь в руководстве по
принятию и воспитанию того пола, с которым он был рожден. Если
человек уже сделал нечто невозвратное, пройдя через изменения

Гендерная проблема реальна, особенно среди
детей и подростков. Дети, запутавшиеся
в том, являются ли они мужчинами или женщинами,
испытывают множество психических проблем,
включая депрессию, чувство изоляции и стремление к
членовредительству. Многие из них борются с суицидальными мыслями. В своем душевном смятении они
пытаются одеваться в одежду противоположного
пола. Некоторые сталкиваются с издевательствами и
преследованиями со стороны одноклассников.
жить согласно Его учению.
Христиане должны тепло и радушно относиться к каждому, кого
Бог призывает стать Его сыном
или дочерью, к каждому, кто искренне стремится познать Божью
истину и повиноваться ей (Ин.6:

пола путем операции, его нельзя
осуждать или отталкивать. Церковь
постарается помочь такому человеку понять, как лучше жить в
такой ситуации, радуя Бога. Она
также научит, как наилучшим способом подать пример другим. БВ
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960-е годы были временем больших культурных и социальных потрясений. В частности
именно в это время произошла серьезная
общественная трансформация, которая в
итоге дала название целому периоду — Сексуальная
революция. Главной движущей силой этой революции
стало изобретение первых оральных контрацептивов
для женщин, которые были одобрены для широкого использования именно в 1960 году. Как только
противозачаточные таблетки стали легко доступны,
люди получили возможность вступать в сексуальные
отношения более свободно, не опасаясь беременности.
Сегодня мы сталкиваемся с еще одним этапом
этого процесса, который можно назвать «новой
сексуальной революцией», тем самым признав, что
с точки зрения человеческой деградации в происходящем сегодня нет совершенно ничего нового.
Сексуальная безнравственность имела место на
протяжении всей истории человечества (вспомним,
например, что творилось в Древней Греции и Риме).
Аборты и другие формы детоубийства были частью
многих древних культур.
И если вы вдруг думаете, что Бог не видит происходящего или это Его совсем не заботит, вспомните,
что это Он уничтожил древний Содом пылающим
огнем, ниспосланным с неба.
Точно так же Бог буквально смыл зло с поверхности допотопного мира, когда человечество достигло такой степени испорченности и злобы, что
лишь восемь человек из семьи Ноя были спасены.
Можем ли мы в этом случае слепо полагать, что наш
злой век, в отличие от древних времен, избежит Его
суда?
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Новая сексуальная революция вбивает клин между
родителями и детьми из-за чего в семье нарушается
естественный порядок. Те, кто поддерживает это
разделение семьи и нарушение порядка, стремятся
научить детей греховным представлениям о сексуальности и морали, которые резко противоречат
тому, чему учит Библия.
Библейская картина мира
Основополагающий момент описан в Евангелие
от Матфея 19, где Иисуса испытывали вопросом:
«Может ли по Закону мужчина развестись с женой
по любой причине?» (ст. 3, RBO). Ответ Иисуса был
следующим: «Не читали ли вы, что Сотворивший в
начале мужчину и женщину сотворил их? И сказал:
‘посему оставит человек отца и мать и прилепится к
жене своей, и будут два одною плотью’, так что они
уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал,
того человек да не разлучает» (ст. 4-6).
Этот отрывок важен для формирования библейского мировоззрения в контексте отношений мужчины и женщины сразу по нескольким причинам. Он
говорит нам о самих основах Божьего мира и Его
замысле относительно сотворенного Им порядка.
Бог создал два пола, мужской и женский, а не бесконечное количество полов. Когда мужчина и женщина объединяются в браке, их соединяет именно
Бог.
Следовательно, брак имеет божественное происхождение. Брак не является культурным институтом,
который придумал человек. Я провел немало свадеб,
и каждый раз я говорил жениху и невесте: «Брак —
это божественный институт, предопределенный

Отрицать физиологические основы сексуальности мужчин и
женщин - значит отрицать саму биологию и генетику.
Богом при творении всего сущего». Эти слова скрепляют их друг с другом, а их новые отношения — с
Писанием.
В первых главах Книги Бытия мы видим прародителей человечества, Адама и Еву, чей союз положил
начало человеческой семье. Их образец отношений
упоминается на протяжении всей Библии. Речь идет
о так называемой нуклеарной семье, союзе мужчины
и женщины, которые заводят детей, а те, в свою
очередь, растут и заводят свои собственные семьи с
детьми. Этому образцу следуют поколение за поколением, и основа каждого поколения — это семья;
отец, мать и их дети. Процесс формирования новой
семьи повторяется снова и снова. Библия содержит
гораздо больше информации о семейных отношениях, чем многие думают.
Многие тексты Священного Писания также содержат учения о поведении в семье, которая может
быть разрушена в результате развода. Через наказы
и законы, переданные Богом Моисею, Он раскрывает

нам, как следует вести себя в случае столкновения с
разбитыми семьями и обеспечивать их преемственность. Если есть вдова, оставшаяся без мужа, есть и
закон, призванный ее защитить. Если есть сироты,
оставшиеся без родителей, есть и наказы для всего
сообщества, которое должно взять на себя их защиту
и обеспечение.
Известная история Руфи содержит подробности,
показывающие, как это работает. Руфь, которая
была вдовой, и ее свекровь Ноеминь были защищены законами Вифлеема, которые позволили им
сохранить и фамилию по мужской линии, и имущество. В основе самого брака Руфи и Вооза лежали
законы, предназначенные для сохранения порядка
и мира, а также для обеспечения целостности
нуклеарной семейной структуры, о которой говорил
Христос.
Более того, Сам Бог обещает восполнить утрату,
стоит лишь к Нему обратиться: «Отец сирот и защитник вдов — Бог в святом жилище Своем» (Пс. 67:6).
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В Новом Завете основополагающее значение брака
и семьи подтверждается в Евангелиях и учении апостола Павла. Семья находится в центре евангельской
вести. В Послании к Ефесянам есть отрывок, посвященный исключительно обязанностям мужа и жены.
Чтобы получить точное представление о том, как

века, кто бы ненавидел свое тело, но каждый питает
свое тело и заботится о нем. Так и Христос заботится
о Церкви, потому что мы — члены Его тела.
Поэтому оставит человек отца и мать и соединится со своей женой, и двое станут одной плотью.
В этих словах скрыта великая истина, и я говорю
вам, что они относятся к взаимоотношениям Христа и Церкви. А
что касается вас, пусть каждый муж
любит свою жену, как самого себя,
и жена пусть почитает своего мужа»
(Еф. 5:22-23).
Мужчина и женщина, связанные в любви священным брачным
союзом, — это одна из самых прекрасных сторон человеческой жизни. Рождение детей и воспитание
их в любви, познании Бога и в уважении к своим телам как орудиям,
позволяющим вести благочестивый
образ жизни, и есть цель человеческой жизни. Семья — это модель
священных отношений между Богом
Отцом и Его Сыном, Господом
Иисусом Христом.
Когда мы исследуем библейское
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Новая сексуальная революция нацелена на то, чтобы вбить клин между
родителями и детьми, фактически разрушив естественный порядок брака.
работает этот фундаментальный союз и что он символизирует на духовном уровне, стоит процитировать отрывок целиком. Давайте прочтем его как
можно внимательнее:
«Вы, жены, подчиняйтесь вашим мужьям, как
Господу. Ведь муж — глава своей жене, как и Христос
— Глава и Спаситель Церкви — Своего тела. И как
Церковь подчиняется Христу, так и жены должны во
всем подчиняться своим мужьям.
А вы, мужья, любите ваших жен так, как Христос
полюбил Свою Церковь. Он Самого Себя отдал за
нее, чтобы сделать ее святой, очистив ее водным омовением через слово, чтобы Ему поставить ее перед
Собой как славную Церковь, не имеющую пятна,
или порока, или чего-то подобного, чтобы она была
святой и непорочной.
Точно так и мужья должны любить своих жен,
любить, как свое собственное тело. Тот, кто любит
свою жену, любит самого себя. Ведь нет такого чело6 - Благие Вести

наставление о семье и браке, мы приходим к пониманию, что предназначение человеческой жизни
в том, чтобы быть частью Их семьи. Все мы Божьи
дети и должны состоять в духовном браке с Христом.
Путаница, которую порождает новая сексуальная
революция, призвана разрушить библейск ую
модель брака и семьи. И даже не сомневайтесь —
все это сатанинская ложь, которая, к сожалению,
работает.

Писание учит нас любить друг друга и проповедовать евангельскую весть о надежде и примирении.
Христос отдал свою жизнь за каждого грешника,
и у каждого же будет возможность покаяться и познать Божью любовь. Однако, проповедуя и обучая
этой истине, мы не можем игнорировать правду о
человеческой сексуальности и браке в том виде, в
котором его задумал Бог — как и игнорировать
то, в чем заключается извращение этого Божьего
замысла. БВ

Духовное значение

сексуальных отношений, брака и семьи
Бог создал мужчину и женщину, чтобы люди могли наслаждаться сексуальными
отношениями в браке, полном любви, и помогающими строить счастливую семью.
Но какое именно духовное значение и назначение вложил в это Бог?
Были ли мы созданы для брака и семьи?
рактически каждый хочет жить хорошей
жизнью, которая включает рождение детей. Похоже, что люди психологически запрограммированы желать брака и семьи.
Но почему мы такие? Возможно ли, что Творец
с самого начала задумывал нас именно такими? Подумайте, что случилось бы с человеческим родом, если
бы мужчины и женщины не были созданы с желанием
сексуальной активности, обеспечивающей деторождение и продолжение рода? Если бы они не желали эмоциональной и физической близости с другим человеком, не стремились бы к появлению потомства?
Можно ли назвать чистой случайностью тот факт,
что все сложилось именно так и никак иначе? Тем, у
кого есть глаза, способные видеть истину, очевидно,
что эти врожденные черты просто еще один дополнительный индикатор в числе многих других, которые
указывают на один неизбежный факт — человечество
было задумано и создано Богом. Библия поясняет,
что мы были созданы по образу и подобию Божьему
(Быт. 1:27) — то есть мы походим на него и своим
внешним видом, и своим образом мысли.
В этих простых словах также раскрывается ключевой принцип, который очень важен для понимания
брака и семьи в том виде, в котором их задумал Бог.
Человеческая жизнь построена на духовных, не физических, невидимых основах. Подобно тому, как
люди были созданы по образу Божьему, брак и семья
были созданы на основе духовных концепций.
Божий замысел для сексуальных
отношений, брака и семьи
Чтобы понять духовное значение секса, брака и
семьи, мы должны обратиться к Богу, нашему Творцу,
и узнать, каким был Его замысел, когда Он создавал
человеческий род.
Хотя для того, чтобы разобраться в идее брака и
узнать, как Бог создал первых людей, нам стоило бы

обратиться к самой первой книге Библии — Бытию,
и все же будет лучше начать с других разделов Божьего Слова, которые поясняют, почему Он создал
нас такими, какие мы есть.
Именно в этих отрывках Библии раскрыт Божий
план не только в отношении самых первых людей,
Адама и Евы, но и в отношении всего человечества
— каждого человека, который жил раньше, живет
сейчас или будет жить в будущем. Можно заметить,
что библейский подход к браку и семье в полной
мере отражает этот план, предопределенный еще до
основания мира.
Вскоре после того, как Иисус Христос пришел на
земле и жил как Бог во плоти, один из Его последователей, апостол Иоанн, написал книгу. Цель этой
книги заключалась в том, чтобы доказать как современникам Иисуса, так и людям, живущим сегодня,
что Иисус действительно был Богом.
В своей работе Иоанн говорит об Иисусе следующее: «Он был в мире, который через Него был создан,
но мир не узнал Его. Он пришел к Своим, но Свои
не приняли Его. Но всем тем, кто Его принял и кто
поверил в Его имя, Он дал власть стать детьми
Божьими» (Ин. 1:10-12, NRT, здесь и везде курсив
добавлен нами).
Выражение «дети Божьи» подсказывает нам, что
Бог стремится создать с людьми Свою собственную семью. Эта поразительная истина раскрывается

и в других отрывках из Библии, например, в Послании
к Евреям 2:10, где мы читаем, что Иисус следовал и
продолжает следовать Божьему плану и цели «привести многих сынов в славу».

Апостол Павел также писал: «Я преклоняю колени
перед Отцом [«Отцом Господа нашего Иисуса Христа»,
SYN], от Кого каждая семья на земле и на небе получила своё имя» (Еф. 3:14-15).
Бог создал нас, чтобы мы стали
частью Его семьи
Апостол Павел поощрял верующих Коринфа к
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действиям, говоря им о конкретном обещании, данном Господом: «Поэтому 'Выйдите из их среды и
отделитесь, говорит Господь, не прикасайтесь к
нечистому, и Я приму вас. Я буду вашим Отцом, а
вы будете моими сынами и дочерями', говорит
Господь Вседержитель» (2Кор. 6:17-18).
Точно так же, как у пар рождаются дети, которые
становятся частью семьи, Бог изначально создал
Адама и Еву, а затем и их потомство — всех нас
— чтобы мы стали частью Его семьи. Таким
образом, физические человеческие семьи являются прообразом духовной семьи Бога.
Продолжая эту тему, в Откровении Иоанн Богослов добавляет: «Тот, кто одержит победу, унаследует всё это. Я буду его Богом, он будет Моим
сыном» (Откр. 21:7).
Чтобы понять духовное значение секса, брака и
Эти и другие Священные Писания показывают семьи, мы должны обратиться к нашему Творцу,
нам, что с самого начала Божий план заключался чтобы узнать, что Он имел в виду, создавая нас.
в том, чтобы сперва создать нас, людей, как смертсравнивал процесс становления Божьими детьми с тем,
ных существ из плоти и крови, а затем дать нам
как в римском мире того времени человек получал все
возможность жить вечно в качестве духовных суправа и привилегии сына и наследника семьи.
ществ, присоединившись к Его вечной семье. Бог
В 15-м стихе апостол Павел говорит: «Вы получили
дает нам это великое обетование, но ожидает, что мы
не дух рабства, чтобы опять жить в страхе, а Духа усыответим Ему любовью и послушанием.
новления, Которым мы и обращаемся к Богу: ‘Абба!
Рано или поздно Бог предлагает стать частью Его
Отец!’» (NRT), «Ибо Дух сей, Который вы обрели,
семьи каждому человеку. Объясняя любовь Бога ко
это вовсе не рабства дух. Не к страху вернулись вы, а
всем Своим детям, другой из последователей Христа,
приняли усыновления Дух, Которым каждый из нас
апостол Петр, писал: «Не медлит Господь исполневзывает: 'Авва! Отец мой!'» (WBTC). Помимо обещанием обетования, как некоторые почитают то медления стать Божьими сыновьями [и дочерями], этот стих
нием; но долготерпит нас, не желая, чтобы кто
дает понять, что наши отношения с Богом могут стать
погиб, но чтобы все пришли к покаянию» (2Петр. 3:9).
очень близкими и личными.
Бог не хочет, чтобы хоть кто-то упустил этот велиДалее в 17 стихе апостол Павел объясняет, что
кий шанс — получить право на вечную жизнь!
«если мы дети Его, то наследники, и наследники
Дать каждому возможность стать частью Его вечБога, стало быть, сонаследники Христа» (WBTC), «а
ной семьи, Его детьми — вот что являлось всеобъемдетям принадлежит наследство: так и мы наследуем
лющей, трансцендентной целью Бога при сотворении
Богу вместе со Христом» (DESP).
человечества. И мы сможем получить этот чудесный
В римском мире времен апостола Павла, когда юный
дар, если покаемся и примем крещение. Во время кресын достигал определенного возраста зрелости, отец
щения мы получаем дар Святого Духа Божьего (Деян.
полноправно признавал его, объявляя своим наслед2:38) - то, что обновляет и отличает нас от других люником. До того, как было сделано это заявление, в седей как Его детей. В Послании к Римлянам 8:14 апосмейной иерархии сын занимал довольно низкое положение по отношению к своему отцу. Но как только при
тол Павел объясняет, что: «все, кем руководит [«тот
достижении совершеннолетия сын объявлялся наследкто движим, ведом Духом Божьим» — в др. перевоником, он по закону наделялся всеми правами, полнодах] Дух Божий, являются сыновьями Божьими».
мочиями и привилегиями сына и наследника отца.
Стать детьми нашего Отца
Апостол Павел ссылается на этот процесс в ПосКонечно, даже когда мы отвечаем на Божье
лании к Римлянам 8 (и в Послании к Галатам 4, где
повеление покаяться и креститься, мы по-прежнему
он использует довольно похожую риторику, чтобы
продолжаем жить как физические человеческие суподчеркнуть ту же мысль). И здесь важно понять,
что этот процесс нельзя было считать завершенным
щества, пока еще не преображенные в дух. Чтобы
до тех пор, пока сын не достигал совершеннолетия и
объяснить это новокрещенным христианам, Павел
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не получал полные права и привилегии.
Продолжая эту тему, апостол Павел писал в 23-м
стихе следующее: «И не только мироздание, но и мы
[христиане], уже получившие Духа как начаток новой
жизни, — и мы в душе стонем, дожидаясь того дня,
когда Бог примет нас как Своих сынов [детей] и все
существо наше сделает свободным».
Павел объясняет, что сейчас наш статус в Божьей
семье подобен статусу детей, которые еще не достигли
той степени зрелости, когда мы будем иметь все права
сыновства. Но мы достигнем ее в воскрешение к бессмертию при возвращении Христа (1 Фес. 4:15-17).
Вдохновение, которым Бог наделил апостола Павла
для использования этой аналогии, подчеркивает реальность абсолютной гарантии Бога в том, что мы
действительно можем стать Его детьми и, в конечном
итоге, жить вечно как часть Его семьи. Божье обетование о наделении полными правами сыновства будет
исполнено при воскресении. То есть
именно при переходе от смертной жизни к бессмертной мы будем наделены
всеми полномочиями и привилегиями
Божьего сына.
Вторя этим идеям, Иоанн пишет в
своем Первом послании 3:1-3:
«Смотрите, какую любовь дал
нам Отец, чтобы нам называться и
быть детьми Божиими. Мир потому
не знает нас, что не познал Его. Возлюбленные! мы теперь дети Божии;
но ещё не открылось, что будем.
Знаем только, что, когда откроется,
будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как Он
чист».
Поразительная истина, раскрытая в этом стихе,
заключается в том, что мы, подобно Христу, будем
наделены вечной жизнью, которая сопровождается
невообразимой силой и величием! Чтобы получить
представление о том, как мы будем выглядеть в этом
новом великолепии, прочитайте Откровение 1:12-16,
где описывается облик Христа. В общем, Божий
план для человечества — это план создания семьи.
Но что насчет брака?

Обратите внимание, как эту концепцию объясняет
апостол Павел. Обозначив обязанности мужей и жен,
а также отношения между ними, он говорит: «Эта тайная истина очень важна [«Тайна сия велика», SYN], и
я говорю, что она касается Христа и церкви. Однако
каждый из вас должен любить свою жену, как самого
себя, жена же должна уважать своего мужа [«почитать», «бояться» — в др. переводах]» (Еф. 5:32-33,
WBTC).
Каким прекрасным примером являются отношения
между Христом и Церковью! Павел объясняет, что
Христос так возлюбил Церковь, что отдал за нее Свою
жизнь (ст. 25). Как мы, те, кто являются частью Церкви, можем сомневаться в Его любви к нам? Как можем
мы не откликнуться на то, о чем Он просит нас?
Тот факт, что брак между мужчиной и женщиной
является подобием отношений между Христом и Церковью, становится еще очевиднее через видение,
которое Иисус Христос открыл Иоанну
и которое записано в последней книге
Библии, Откровении. После того, как
Иисус возвращается на землю, чтобы
возглавить царства земные и установить Божье Царство, Он свидетельствует о том, что собирается вступить в
очень особенный брак.
Вот как Иоанн записал это видение:
«Возрадуемся и возвеселимся и воздадим Ему славу; ибо наступил брак
Агнца, и жена Его приготовила себя.
И дано было ей облечься в виссон чистый и светлый; виссон же есть праведность святых. И сказал мне Ангел:
напиши: ‘блаженны званые на брачную
вечерю Агнца’» (Откр. 19:7-9).
Верные святые, послушно следовавшие за Иисусом
Христом, все вместе станут Невестой Христа. Их праведное поведение сравнивается с тончайшей драгоценной льняной тканью.
Счастливый брак между мужчиной и женщиной
дает нам представление о том, каким будет более
великий брак, который действительно будет длиться
вечно, поскольку обе его стороны будут бессмертными. Подобный семье и тесно связанный с этим понятием, брак также дает нам возможность взглянуть на
то, что представляют собой Божья любовь и Его план
для всего человечества.
Поскольку людские браки построены по образцу
духовных отношений, они могут помочь нам постичь
эти настоящие и будующие отношения, как спланировал и видит их Бог! БВ

Духовное значение брака
Подобно тому, как человеческий институт семьи
отражает Божий план по созданию Его семьи, духовные отношения отражаются и в земном браке. Прообразом для брака служат отношения между Иисусом
Христом и Церковью.
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Когда ничего
больше
не помогает,
читайте
инструкции!

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Чему Библия учит относительно
гомосексуализма?
Гомосексуализм является предметом
бурных споров в нашем современном
обществе, но для Церкви Бога это не
новый вопрос. Он стоял и перед ранней Новозаветной церковью.

О

StudioMikara/iStock/Getty Images Plus

братите внимание на следующее из Первого
послания к Коринфянам 6:9-10: «Разве не
знаете, что нечестивые не имеют доли в
Царстве Божьем? Не обманывайте себя: ни
развратники, ни идолопоклонники, ни распутники, ни гомосексуалисты (будь они снизу или сверху) . . . не имеют
доли в Царстве Божьем» (DESP).
Основываясь на библейском учении, Объединенная
Церковь Бога считает гомосексуальное поведение одновременно противоестественным и греховным (Рим. 1:26-27).
Писание ясно говорит об этом.

А как же люди, которые практиковали гомосексуализм в
прошлом? Вот что следует за приведенной выше цитатой:
«И такими были некоторые из вас; но омылись, но
были освящены, но были оправданы именем Господа Иисуса
Христа и Духом Бога нашего» (1Кор. 6:11, CAS, курсив добавлен). Члены Церкви Божьей в Коринфе были виновны
в некоторых или всех перечисленных грехах, включая гомосексуализм, но позже обратились и отвернулись от своих
грехов. Следуя библейскому примеру, Объединенная Церковь Бога благосклонно принимает в наше общение всех
людей, которые раскаиваются в своих грехах - любых грехах.
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У меня есть родственникгомосексуалист. Я не одобряю
такой образ жизни, потому что
знаю,что это не благочестиво.
Нормально ли это быть рядом
и общаться с ним?
Как правильно вести себя с
родственником-гомосексуалистом?

П

оскольку Бог говорит, что практиковать гомосексуальность неправильно [«мерзко»] (Лев.
20,13; 1Кор. 6,9), этот вопрос сосредоточен
на том, как Бог хочет, чтобы мы относились
к грешникам. Люди обычно думают, что, проявляя к комуто заботу или доброту, мы тем самым потворствуем его
поведению. Но это не всегда так.
Перед распятием Иисус попросил Отца сохранить Его
последователей. Он сказал, что не просит забрать их из
мира, но просит сохранить
их от зла (Ин. 17:11-16).
Позже Павел сказал членам церкви в Коринфе, что
когда он писал им о том,
что не следует общаться
с грешниками в надежде
побудить их измениться, он
говорил не о том, чтобы избегать грешных людей в
мире, потому что тогда им
пришлось бы уйти из этого мира (1Кор. 5:9-13). Он говорил
о людях, практикующих грех внутри Церкви.
Из этих отрывков мы узнаем, что христиане должны
жить в мире, который не следует Божьим наставлениям,
но при этом не становиться частью этого мира, практикуя
беззаконие и присоединяясь к его проступкам и неблагочестивому поведению. Поэтому нет ничего плохого в том,
что вы находитесь рядом со своим родственником, пока
вы не поощряете его неправильное поведение и не
участвуете в нем (и если это в порядке вещей для ваших
родителей и безопасносто для вас).

Она мне очень нравится, и я знаю, что
я ей тоже нравлюсь. Моя проблема в
том, что она считает, что мы должны
заниматься сексом, чтобы укрепить наши отношения. Она говорит, что если
мы этого не сделаем, мы не сможем узнать, совместимы ли мы в сексуальном
плане, и ей придется уйти от меня. Я
люблю ее и не хочу ее терять.

В

нашем современном обществе постоянно и
повсеместно мы видим плохие примеры отношений между мужчинами и женщинами. И многие в
нашем обществе считают добрачный секс дозволенным или даже нормой. Принимая это ошибочное представление, многие неженатые пары вступают в интимные
отношения, которые следует приберечь для брака.
Такие отношения противоречат тому, чему учит Слово
Божие! В Первом послании к Коринфянам 6:18 говорится:
«Бегите от половой безнравственности ! Любой
другой грех, совершаемый человеком, вне тела, а вступающий во внебрачную связь грешит против собственного
тела» (ENT), «Бегите от разврата. Все другие грехи
человек совершает не по отношению к своему собственному
телу, а половое распутство — это грех против своего же
тела» (NRT), «Бегайте блуда; всякий грех, какой делает
человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела» (SYN).
«Половая безнравственность—разврат—блуд» включают в себя любой половой акт, совершаемый вне рамок
семейных отношений между мужем и женой и секс до
брака. Добрачный секс — половой акт, совершённый парой
до вступления ими в законный брак. В западных странах
добрачный секс сегодня распространён, не считается

преступлением. Большинство пар вступают в сексуальные
отношения друг с другом (или с другими лицами) до заключения брака. Исследования социологов стран Восточной
Европы показывают, что с каждым годом жители этого региона относятся к сексу вне брака все более спокойно.
Писание ясно показывает, что половые отношения
должны происходить только в браке.
Греховность блуда вовсе не в том, что люди вступают
друг с другом в интимную связь, а в том, что они нарушают
узы верности, которые связывают супругов или жениха и
невесту. Библия никак не отрицает телесной стороны любви, но ограничивает ее рамками брачного союза.
В любом случае, рассуждения вашей подруги о сексуальной совместимости ни на чем не основаны. Эта популярная концепция часто выдвигается в качестве оправдания
добрачного секса. Многочисленные исследования показывают, что сексуальные отношения до брака фактически
увеличивают шансы на развод позже. Ваше счастье в браке будет основываться на взаимном уважении и любви, а
не на том, насколько хорошо вы занимаетесь любовью.
Мы предлагаем вам объяснить ей, что вы не согласны с
ее доводами и что вы хотели бы сохранить себя для брака.
Мы знаем, что это может показаться рискованным, но
гораздо опаснее для вашего здоровья и будущего счастья
поддаться ее предложению.
Мы также советуем вам прочитать некоторые наши
статьи, прежде чем говорить с вашей подругой. Это
поможет вам уверенно, но с любовью объяснить ей вашу
позицию. На нашем сайте https://ru.ucg.org просмотрите
архив Благих Вестей, в номерах разных лет выпуска есть
много статей о Божьих принципах сексуальных отношений,
о том, что значит любить и быть любимым, о том как создать счастливую семью и сохранить брак навсегда.
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Мне 17 лет и я встречаюсь с
девушкой, которая мне очень
нравится. Она хочет, чтобы
мы занялись сексом. Стоит
ли мне согласиться?

(Ин 8:32).
«Люди попирают истину нечестием, но
Бог с небес покарает всякое людское нечестие и неправду. Людям известно всё,
что только может быть известно о Боге,
ведь Он сам это им открыл . . .
Бог позволил им оставаться в нечистоте, такой желанной для них, и они сами
оскверняли собственные тела. Они променяли истину Божью на ложь, они поклонялись и служили сотворенным вещам
вместо Творца . . . Из-за этого Бог оставил их на волю постыдных страстей.
Их женщины ударились в разврат, к
тому же противоестественный, и точно
так же мужчины ложились уже не с женщинами, их страстно тянет друг ко другу.
Мужчины вступали в позорную связь с
мужчинами — так они сами заслуженно
наказывали себя за отступничество. Они
не видели пользы в познании Бога — и
Бог позволил им творить непотребства,
каких они сами безрассудно пожелали»
(Рим. 1, DESP).

иблия объясняет, что: «Возмездие за грех –
смерть, а дар Божий - жизнь вечная во Христе
Иисусе, Господе нашем» (Рим. 6:23).
Вечная жизнь является Божьим даром для
тех, кто оставляет греховный путь и начинает от всего сердца повиноваться Ему. Это не является чем–то,
чем люди неотъемлемо обладают. Но то, что Бог
предлагает нам, если мы оставляем наши старые греховные пути, благодаря Христу, и принимаем Его
прощение и направление для своей жизни. Он желает,
«чтобы все люди спаслись и достигли познания истины» (1Тим. 2:3–4). Он «не желает, чтобы кто погиб,
но чтобы все пришли к покаянию» (2Петр. 3:9).
Бог желает наделить нас драгоценным даром вечной
жизни. Он сделает все возможное, чтобы мы получили
вечную жизнь, которую Он наметил для нас! Но для
этого мы должны сделать все, что зависит от нас, чтобы
измениться уже сейчас. Познание истины жизненно
важно для получения вечной жизни в Царстве Бога.
Чтобы узнаться больше о том, как это сделать и
глубже узнать Божье Слово, Объединенная Церковь
Бога подготовила литературу, которую вы можете заказать по почте или читать на сайте http://ru.ucg.org.

Бесплатная литература для вас:
12 Уроков Курса по изучению Библии
и наши брошюры:

Адреса для заказа литературы:
United Church of God
P.O. Box 541027
Cincinnati, OH
45254-1069 USA

info@ucg.org
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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».

Что значит быть
истинным христианином?
ермин «христианин» широко используется
душат этот мир, и открыть Свою чудесную истину.
в качестве характеристики людей, которые
Этот призыв подразумевает понимание этой драверят в Иисуса Христа. Однако мнения о
гоценной истины. Если мы послушно откликаемся
том, что именно он под собой подразумевает,
на Его призыв и выходим из духовной тьмы, то
значительно разнятся. Верующие во Христа, как
мы входим не только в число званых, но и в число
правило, стремятся считаться истинными христианами.
избранных (тот же стих).
Но кого в действительности можно
назвать истинным последователем
Мы должны ежедневно стремиться
Иисуса Христа, а кого — нет? Есть
«жить каждым словом,
ли способ узнать это наверняка?
исходящим из уст Божьих».
В Библии слово христианин употХотя никто и никогда не может
ребляется всего три раза (Деян. 11: 26;
заслужить спасение - поскольку
26:28; 1Петр. 4:16), однако различные
оно свободно дается Богом
аспекты христианства упоминаются
как безвозмездный дар в ней много раз. Например, апостол
Бог не даст спасения тому, кто
Павел, обращаясь к коринфянам,
упрямо продолжает делать все по-своему.
подчеркивал, что в своей вере они
должны подражать ему, как он подражает Христу (1 Кор. 11:1). Но хотя Павел говорил
В последствии, если мы останемся преданными
вере, мы сможем претендовать на обетование, чтобы
о важном моменте, который действительно отличает
присоединиться к Царю царей в Божьей семье (Откр.
истинного христианина, это далеко не все.
17:14). Как поясняется в этом стихе, чтобы иметь право
Званый, избранный и верный
получить такую возможность, мы должны быть «зваВ Библии можно найти и другие, дополнительные
ными, избранными и верными».
подробности о том, что определяет христианина. НаКаких же людей призывает Бог? «Посмотрите,
пример, чтобы считаться таковым, человек должен
братия, кто вы, призванные: не много из вас мудрых
быть призван Богом . В притче о брачном пире наш
по плоти, не много сильных, не много благородных;
Спаситель говорит: «много званых, но мало избранно Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудных» (Мф. 22:14). Здесь Божий призыв можно расрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить
сматривать как своего рода приглашение: его полусильное» (1Кор. 1:26-27; ср. с Мф. 11:25-26).
чают многие, но откликаются лишь некоторые.
Иисус подчеркивает, что мытари и блудницы войОткуда же исходит этот зов и к чему именно он
дут в Царство Божье раньше тех, кого в Его время
призывает? К выходу «из тьмы в Свой [Божий] чудессчитали праведниками. Почему? Потому, что те, на
ный свет» (1Петр. 2:9). Бог взывает к людям, чтобы
кого, как правило, смотрели как на праведников, на
вывести их из духовной тьмы и обмана, которые
самом деле были самоправедными. Тогда как люди
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Кого можно считать истинным христианином? Согласно Библии, чтобы быть
истинным последователем Иисуса Христа требуется гораздо больше, чем думает
большинство людей. Как именно Божье Слово определяет истинного христианина?

более низкого статуса обычно способны видеть свое
несовершенство и необходимость покаяться в своих
грехах.
Как правило, они более склонны ценить Божье
всепрощение, ставшее возможным благодаря жертве
Иисуса (Мф. 21:23, 31-32).
Поэтому Бог чаще всего призывает не высокомерных людей, а тех, кто видят свои проблемы. Они
более смиренны и поддаются обучению, потому что
с большей готовностью признают свои человеческие
слабости. Это люди, которые совершали ошибки и
знают об этом.
Именно это одна из причин, по которой Бог выбирает «не много мудрых, не много благородных [влиятельных или благородных по происхождению]»,
а скорее тех, кого мир зачастую считает глупыми и
слабыми. Ведь они охотнее видят свою потребность
в Божьей помощи, тогда как те, кто считают себя влиятельными и самодостаточными, обычно не видят
нужды в Боге и в Его помощи.
Кого Бог призывает в наше время?
Можно ли сказать, что в наши дни Бог призывает
большую часть человечества? Многие думают, что да,
но если бы это действительно было так, то, Он явно
не преуспел в этом.
После служения Иисуса Христа в течение трех с
половиной лет, лишь 120 Его учеников собрались в
День Пятидесятницы, чтобы стать частью Церкви, основанной Христом. Истинные последователи Иисуса
описываются как «малое стадо» (Лк. 12:32), проходящее
сквозь тесный и трудный жизненный путь, который в
господствующей культуре «этого злого века» (Мф.
7:13-14; Гал. 1:4) способны найти очень немногие.
Даже если считать, что все люди, причисляемые
сегодня к «христианам», призваны Богом, по-прежнему остается гораздо больше тех, кто не признает
Христа и зачастую даже не слышал Его имени. Такое
положение дел трудно соотнести с идеей, согласно
которой в наши дни Бог призывает всех и каждого.
И все же у Бога есть великолепный план, который
Он раскрыл нам в Своем Слове, и благодаря которому
каждый в конечном итоге узнает о праведном, Божьем
образе жизни. Изучая этот план спасения, мы узнаем,
что в нынешний век Бог вовсе не пытается призвать
большинство людей, но позволяет им получить важный урок на собственном жизненном опыте, когда они
живут под влиянием сатаны.
После того, как они усвоят тяжелые уроки на соб14 - Благие Вести

ственном опыте, гораздо большее число людей в конечном итоге захочет идти именно Божьим путем. И в
будущем контраст между Божьим путем и путем сатаны станет еще более очевиден.
Чтобы понять великий Божий план более полно,
обязательно ознакомьтесь с нашими брошюрами
«Какова ваша судьба?» и «Божий план Священных
Дней: обещание надежды для всего человечества».

В то время люди, которые все это время сами
определяли для себя, что правильно, а что нет, наконец придут к понимаю того, что только Великий Бог
может установить, что правильно и неправильно,
свято и нечестиво, хорошо и плохо.
Как это ни прискорбно, это урок через, который
человечество проходит на протяжении всего своего
существования. Подобно Адаму и Еве, люди издавна
пытаются самостоятельно определять, что правильно,
а что нет, отвергая Божье откровение. К сожалению,
мы постоянно вынуждены пожинать болезненные
плоды этих неправильных выборов (Гал. 6:7).
Правильное поклонение Богу—обязательно
Можем ли мы точно так же делать неправильный
выбор и принимать неверные решения, когда речь
идет о том, как мы почитаем Бога и Иисуса Христа?
Сам Иисус ясно дал понять, что использование Его
имени еще не делает человека христианином:
«Не всякий, говорящий Мне: 'Господи! Господи!»,
войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю
Отца Моего Небесного' » (Мф. 7:21, здесь и везде
курсив добавлен).
Понимаете ли вы, что он имел в виду? Получается,
можно поклоняться Богу и Его Сыну, но при этом не
быть настоящим христианином!

Христос также заранее предупреждал о тех, кто
будет устанавливать свои собственные практики и
доктрины, и ошибочно ожидать, что Бог почтит

такое поклонение:
«Лицемеры! Прав был Исайя, когда пророчествовал о вас: 'Этот народ чтит Меня устами, но сердца
их далеки от Меня. Нет пользы от их почитания,
потому что они учат правилам, придуманным людьми, выдавая их за заповеди [«'учат человеческим
заповедям, как Моим'» — в др. пер.]'» (Мф. 15:7-9).
Иисус замечает, что, хотя Бог явно является
объектом поклонения этих людей, оно тщетно и бесполезно, поскольку они предпочитают служить Ему
по-своему, совсем не так, как Он учит.
В противоположность этому истинный христианин поклоняется Богу в соответствии с Божьим
наставлением, данным в Его святом Слове, Библии,
а не в соответствии со своими собственными помыслами и воображением (Втор. 12:32). Библия подчеркивает, что мы должны стремиться жить «каждым
словом Божьим» (Лк. 4:4; Втор. 8:3) ежедневно.
Хотя «заслужить» спасение невозможно, поскольку это безвозмездный Божий дар (Рим. 6:23), Бог не
дарует спасения тем, кто упорствует в своем упрямМы видим здесь решающие шаги к
тому, чтобы стать истинным
христианином. Во-первых, человек
должен быть призван Богом. Затем
он или она должны покаяться в
прошлых грехах. Покаяние —
это гораздо больше, чем
просто эмоциональное переживание.
Это процесс, который меняет жизнь.

стве, стремясь делать все по-своему.
С тех пор, как Адам и Ева поддались обману сатаны, большинство людей продолжает неправильно
понимать Божью истину. Они попросту не осознают,
что сатана дьявол, до сих пор продолжает и дальше
обманывать большую часть человечества (см. 1Ин.
5:19; Откр. 12:9). Во многих случаях люди искренне
делают то, что считают правильным, но не понимают, что сатана, настоящий «бог этого мира» (2Кор.
4:4), уже распространил свои коварные, лживые методы даже на те учения и практики, которые приняты
господствующим христианством (2Кор. 11:13-15).
Настоящее испытание начинается тогда, когда Бог
открывает разум человека для принятия Его истины.

Когда Создатель начинает раскрывать человеку
истину, на него возлагается ответственность действовать в соответствии с ней. Если же человек не проявит готовности жить в соответствии с тем, что он
узнал, Бог больше не будет давать ему дополнительные
знания —такой человек явно показывает, что он не желает следовать даже тому, о чем уже доподлинно знает.
Бог требует изменений
Чтобы стать истинным христианином, каждый
человек должен сделать один жизненно важный шаг
— искренне покаяться.
После мощной проповеди апостола Петра в день
основания Новозаветной Церкви многие «умилились
сердцем», осознав, что Иисус был распят именно за
их грехи (Деян. 2:37).
Пронзительная проповедь Петра ясно показала людям, кем был Иисус — обещанным грядущим Царем,
Которого Бог воскресил из мертвых и тем самым
сделал Его Господом и Христом (ст. 29–32, 36). Их
грехи сделали смерть Сына Божьего неизбежной!
Осознав это, люди «спрашивали Петра и других апостолов:
‘Братья, что нам делать?’ Петр
отвечал: ‘Покайтесь, и пусть
каждый из вас будет крещен
во имя Иисуса Христа для прощения ваших грехов, и вы получите в дар Святого Духа. Ведь
Ведь это обещание относится к
вам, вашим детям и к тем, кто
вдали: ко всем, кто будет призван Господом, нашим Богом’»
(ст. 37-39).
В этих стихах перечислены несколько важнейших
шагов, которые человек должен предпринять, чтобы
стать истинным христианином. И в первую очередь,
после того, как человек был призван Богом, он должен
покаяться в своих прошлых грехах. Хотя покаяние
— это важная тема, требующая более подробного
объяснения, чем это возможно в рамках данной статьи,
все же необходимо понимать, что покаяние это больше,
чем просто эмоциональное переживание. В действительности, это процесс, в корне меняющий жизнь.
Покаяться — значит измениться, развернуться
на 180 градусов и перестать идти тем путем,
кот орым вы сейч ас следует е . Покаяться —

значит начать искренне сожалеть не только о своих
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грехах, но о самой своей склонности к ним, а также о
желании поступать неправильно.
В библейской терминологии покаяние, процесс
изменения, подчинения себя и своей жизни Богу,
называется обращением. Очевидно, что человек не
может изменить все и сразу, но он может начать жить
в соответствии с новой установкой на покаяние. Он
может сменить текущее направление на правильное,
внести коренные изменения в свой образ жизни, ступить на новый путь и в новую жизнь преодоления
греха, тем самым неся «достойный плод покаяния»
(Мф. 3:8). Чтобы лучше понять процесс покаяния и
обращения, запросите или скачайте бесплатный буклет «Дорога к вечной жизни».
Чтобы искренне покаяться, необходимо иметь некоторое представление, в чем нужно покаяться . Если
человек не осознает, что воровство — это грех, он не
сможет покаяться в нем. Если он не знает, что осквернение Божьего имени или нарушение Божьей Субботы
является грехом, он не сможет раскаяться в этих проступках. Именно здесь и работает для нас Божье призвание, Его откровение истины, чтобы мы могли

ным христианином без искреннего покаяния.

стать настоящими христианами. Бог открывает Свою
истину через Свое Слово, Библию, чтобы мы могли
понять, что такое грех, и каким должен быть тот праведный образ жизни, к которому Он нас призвал.
Таким образом, мы видим, нельзя стать истин-

Дар Святого Духа
Кающийся верующий после водного крещения получает от Бога дар Его Святого Духа. Может ли человек
быть христианином без Святого Духа? В Библии есть
ответ на этот вопрос: «…Вы живете не для плоти, а

© Pearl/Lightstock

Еще один необходимый шаг
Петр наставляет нас, что после искреннего покаяния нам нужно креститься (Деян. 2:38) (греческое
слово baptisma (крещение) обозначает «погружение
в воду, омовение и поднятие»).
Водное крещение — это физическое действие, которое предназначено для того, чтобы преподать нам
жизненно важный духовный урок, поэтому «крещение»,
совершаемое через окропление или обливание, не
способно исполнить весь символизм этой важной
церемонии. Крещение описано в 6-ой главе Послания
к Римлянам как олицетворение смерти, погребения
и последующего воскрешения к новой жизни через
Иисуса Христа. Во время крещения наш «ветхий человек» или наше «я» проходит через символическое
погребение в водной могиле, после которого мы
поднимаемся из воды как новый человек, чтобы
впредь жить новой жизнью (ст. 3-13).
Пребывание семьи Ноя на ковчеге во время Всемирного потопа, а также переход сынов Израиля через
Красное море также образно представляют собой водное крещение (1Петр. 3:2021; 1Кор. 10:2).
Оба события завершились спасением
(пусть и лишь физическим) и означали
переход от старого мира и греховного
образа жизни к миру совершенно новому, в котором преобладает праведность.
Оставляя наше старое «я» позади в символической водной могиле, крещение
представляет собой наше спасение и избавление от прежнего образа жизни, который ведет к смерти, и переход к новому образу праведной жизни.
В свете всего вышесказанного, можно
ли оставаться христианином и рассчитывать на спасение без крещения? Нет, и
Крещение - это символическое погребение старого «я». если вам необходимо получить дополниКогда крещеный человек поднимается из образной водной тельное библейское свидетельство, промогилы, это символизирует воскресение из мертвых к
чтите Евангелие от Марка 16:16: «Кто буновой, измененной жизни.
дет веровать и креститься, спасен будет».
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Идти по следам Христа
Взгляд на жизнь у истинного
христианина сильно отличается от других людей, ведь его
Пребывание семьи Ноя на ковчеге во время Великого Потопа, а
главная цель—прожить жизнь,
также переход сынов Израиля через Красное море также образно следуя примеру Иисуса Христа.
представляют собой водное крещение.
«Говорящий что в Нем пребывает, должен и сам ходить, как Он ходил» (1Ин. 2:6).
для духа, если только Дух Божий живет в вас. А кто
Понимание истинного христианина того, как нужно
не имеет Духа Христова — не причастен Ему [«кто
Духа Христова не имеет, тот и не Его»]» (Рим. 8:9).
жить, глубоко укоренено через примеры из жизни
Обратите внимание, что «Дух Божий» и «Дух ХрисМессии и Его последователей, апостолов.
тов» — это взаимозаменяемые понятия. Есть только
В концепцию такого образа жизни входит один
один Святой Дух (Еф. 4:4), и без него быть христианважный момент, который апостол Петр подчеркивает
ином невозможно, поскольку он позволяет понять
в Первом послании 2:20-21: «Ибо что за похвала, если
духовное — «Божье» [«замыслов Бога», «сокрытый
вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если,
Божий замысел» — в др. пер.]» (1Кор. 2:11). Посредделая добро и страдая, терпите, это угодно Богу. Ибо
ством Святого Духа христианин формирует благовы к тому призваны, потому что и Христос пострадал
честивый характер и дает свидетельство Божьего
за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам
участия в своей жизни, принося надлежащие плоды
Его».
(Гал. 5: 22-23). Дух действует в христианине, давая
Истинный христианин всегда будет взирать на
ему силу, любовь и надежный, благочестивый ум
Бога с верой и преданностью, осознавая свою полную
(2Тим. 1:6-7).
зависимость от Творца. Такой человек будет неизменЕще один элемент, связанный с покаянием, — то,
но нести в мир плоды Божьего Святого Духа и истинчто Иисус Христос называл «вычислением издержек».
ного христианства через свои добрые дела.
Он предостерегал тех, кто последует за Ним: «Ибо
Быть истинным христианином в этом веке — это
кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде
потрясающая привилегия, но она требует самоотвери не вычислит издержек, имеет ли он, что нужно для
женности и большой ответственности. Но всех тех,
совершения её… так всякий из вас, кто не отрешится
кто решил служить Богу и стать истинными последоот всего, что имеет, не может быть Моим учеником»
вателями Христа — то есть христианами в том
виде и качестве, как это определено в Библии, —
(Лк. 14:28, 33).
ждет огромное вознаграждение. БВ
Его слова означают, что тот, кто хочет стать истинным
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христианином, должен быть
готов отдать Богу всю свою
жизнь и всегда ставить Его на
первое место (Мф. 6:33).
Истинное христианство обходится дорого, его цена — это
цена нашей жизни, что требует полной приверженности и
преданности. Да, христианин
может проявить нерешительность или споткнуться на этом
пути. Он даже может засомневаться. Но с Божьей помощью
христианин сумеет преодолеть
все препятствия, поставив Бога
на первое место во всех аспектах своей жизни.

Текст брошюры «Добиться результата в жизни» мы начали размещать
в «Благих Вестях» за март-апрель 2022 и далее в следующих номерах.

Путь к счастливой семье
Любящая семья — одно из величайших благословений жизни. Но такая семья не
возникает сама по себе. Священное Писание дает нам ключи, которые помогут вам
обрести крепкую и счастливую семью.

дно из величайших благословений счастливой, полноценной жизни — это любящая
семья. Кажется, что нет ничего лучше,
чем возвращаться в дом, полный любви, детей и
счастливой семейной жизни. И хотя у нас может
быть отличная работа, но без успешной семейной
жизни мы чувствуем большую пустоту в нашей
жизни.
В самом широком смысле семья состоит не только
из нашего супруга и детей, но и из родителей, дядюшек и тетушек, двоюродных братьев и сестер, племянников, племянниц и всех других членов нашей
большой семьи. Хорошие отношения со всеми ними
— это чудесное благословение.
Чтобы понять, как мы можем наладить свои семейные отношения, давайте посмотрим, как зародился
институт семьи.
Вскоре после того, как Бог создал первого человека, Адама, Он сказал: «… не хорошо быть человеку
одному; сотворим ему помощника, соответственного
ему» (Быт. 2:18).
Будучи один, Адам был неполон, и тогда Бог создал женщину, Еву, чтобы она стала его спутницей в
жизни. Бог создал мужчин и женщин, чтобы они дополняли друг друга, а не соперничали между собой.
Он создал их для совместной работы в рамках брака,
для создания семей и заселения земли.
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Ключи к счастью
Бог не создавал семейные отношения, чтобы затем
оставить нас одних слепо спотыкаться, пытаясь понять, как они должны работать. В Священном Писании даны все ключи к успеху и семейному счастью.
Когда мы следуем данным нам инструкциям, мы
можем устранить большую часть разногласий, столь
часто встречающихся в семьях.
Один из ключей, который дает Бог, состоит в понимании того, что брак — это обязательство на всю
жизнь. Когда Иисус Христос спросили о разводе, Он
ответил: «… не читали ли вы, что Сотворивший в
начале мужчину и женщину сотворил их? И сказал:
посему оставит человек отца и мать и прилепится к
жене своей, и будут два одною плотью» (Мф. 19:4-5).
Иисус показал, что брак был задуман Богом как
священный договор, обет между мужчиной и женщиной (Мал. 2:14) — то есть соглашение, которое
нельзя нарушать.
Счастье не приходит случайно само по себе. Мы
получаем наибольшее удовлетворение, когда делаем
то, что считаем важным. Точно так же дело обстоит
и с семьей. Бог создал этот институт, чтобы мы имели возможность усвоить множество важных уроков
и реализовать свой потенциал в Его семье (2Кор.
6:18; Евр. 2:10-11; 1Ин. 3:2).
Бог дает инструкции о том, как должна работать
семья. В пятой заповеди Он говорит нам: «Почитай
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отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои
на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе »
(Исх. 20:12).
Мы должны почитать своих родителей: в юности
—почтительным послушанием, а когда они состарятся— посещая их, регулярно общаясь и уважая их.
Также мы должны заботиться об их материальных и
эмоциональных потребностях.
Бог обещает особое благословение людям, которые
соблюдают эту заповедь. Обратите внимание на награду, обещанную за почитание родителей: «чтобы
продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог
твой, дает тебе». В Послании к Ефесянам 6:2 апостол
Павел описывает это наставление как «первую заповедь с обетованием».
Еще одно благословение, которое исходит от
семьи, — это дети. Псалом 126:3-5 говорит нам:

«Вот наследие от Господа: дети; награда от Него
— плод чрева. Что стрелы в руке сильного, то сыновья
молодые. Блажен человек, который наполнил ими
колчан свой! ...»
Будь то родители, у которых недавно родился первенец, удивляющиеся чуду жизни, бабушка, с гордостью держащая на руках своего первого внука, или
дедушка, играющий с внуком в мяч во дворе, - все

они открывают для себя, что дети - это Богом данный
источник радости.
Однако легко забыть, что дети - это Божье благословение. Слишком часто мы думаем о других вещах:
о том, чтобы повеселиться, посетив экзотическое
место отдыха, познакомиться с интересными людьми
или стать свидетелем захватывающего события. Тем
не менее в конце концов мы осознаем, что жизнь становится гораздо более насыщенной, когда мы находим время, чтобы посмотреть, заметить и оценить
простые вещи вокруг нас.
Счастье начинается с дома
К сожалению, современный образ жизни имеет
тенденцию разделять семьи. Внуки часто живут далеко
от бабушек и дедушек. Молодежь отделена от своих
тетушек, дядюшек и двоюродных братьев. Конечно,
регулярные визиты и телефонные звонки могут помочь
сократить расстояние и поддерживать связь с другими
членами семьи, но эти меры не всегда достаточны.
Создание счастливых, стабильных, больших семей
требует усилий. В Послании к Галатам 6:7 апостол
Павел объясняет, что мы пожинаем то, что сами посеяли. Формирование правильно взаимодействующей
семьи требует большого труда, точно так же, как необходимо прилагать усилия, чтобы начать карьеру, построить дом или вспахать поле.
Обычно мы пожинаем плоды пропорциональные
усилиям, которые мы приложили для создания чеголибо. Если мы начнем строить дом, но не будем
использовать качественные материалы и труд профессионалов, наш дом не будет иметь большой ценности. С членами наших семей все точно так же.
Когда мы прикладываем усилия и проявляем заботу,
мы пожинаем плоды здоровых отношений. С другой
стороны, когда мы не вкладываем в свою семью
силы и время, мы не можем ожидать взамен слишком
многого.
Давайте рассмотрим, какой вклад мы можем сделать, чтобы создать в своих семьях наиболее благоприятную атмосферу.

Божьи Праздники (осенние) 2022 г.
Праздник Труб
День Искупления
Праздник Кущей
Восьмой День

-

26 сентября
5 октября
10-16 октября
17 октября
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Наше время: драгоценный дар
и связать свою семью воедино вечными духовными
принципами.
Проводить время вместе важно для людей в люВ дополнение к Субботе проводить время вместе
бых результативных и правильных отношениях. Мночленам одной семьи позволяют и другие совместные
гочисленные нагрузки и требования, которые нам
мероприятия, такие как поездки, отпуск и праздники.
предъявляет наше время, скорее разъединяют семьи,
Все эти моменты дают родителям возможность погочем сближают их. Некоторым людям сложно проводить со своими супругами и детьми
больше нескольких минут в день.
Часто можно услышать, как люди
жалуются на нехватку времени. Тем
не менее, кажется, мы всегда находим
время для вещей, которые действительно хотим сделать.
Насколько важна ваша семья?
Насколько она приоритетна для вас?
Задав себе эти вопросы, мы можем
увидеть необходимость в изменении
наших приоритетов. Возможно, вам
придется заранее планировать время
для вашей семьи.
Когда члены семьи живут в одном
районе и разделяют обязательство повиноваться Божьим заповедям, у них
существует особая возможность проводить время вместе, поклоняясь Богу.
Четвертая заповедь наставляет нас:
Суббота - это день, когда члены семьи должны
«Помни день субботний, чтобы святить его» (Исх. 20:8). Несмотря на вместе обедать, возможно, совершать прогулки и,
то, что заповедь о Субботе является прежде всего, вместе поклоняться Богу.
ворить с детьми, узнать, что они думают о жизни,
одним из самых часто игнорируемых Божьих законов, ее соблюдение предоставляет семьям множесткакие у них надежды, мечты и разочарования. Также
во возможностей для того, чтобы собраться вместе.
это время, когда и дети могут начать задавать родиЧтобы узнать, как найти время для размышления
телям вопросы о жизни. Когда семья проводит вместе
о духовных ценностях, нужно узнать больше о ежемного времени, например, в многочасовом путешестнедельной Субботе Божией. Обязательно прочитайте
вии, родители могут использовать это время для
нашу бесплатную брошюру «От
общения с детьми, тем самым делая семью более
захода солнца до захода солнца:
сплоченной.
покой Субботы Божией».
Источник поддержки
В нынешнее время заповедь о
Субботе стала важнее, чем когдаРано или поздно наступает момент, когда что-то
либо, из-за плотного графика соидет не так. Когда приходят трудные времена, семья
временной жизни. Суббота Божия
может оказать мощную поддержку. В Книге Еккле— это день, когда члены семьи
сиаста 4:11-12 есть указание на преимущество такой
должны собраться вместе за ужиподдержки: «Также, если лежат двое, то тепло им; а
ном, возможно, уделить время
одному как согреться? И если станет преодолевать
прогулке и, главное, вместе почикто‐либо одного, то двое устоят против него: и ниттать Бога. Проводя время со своими близкими родстка, втрое скрученная, не скоро порвется». Что может
быть лучше физической, эмоциональной и даже
венниками в Субботний день, вы можете улучшить ваши
духовной поддержки, оказанной любящей семьей,
взаимоотношения, научить их Божьим ценностям
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которая всегда приходит на помощь?
Павел призывал общину в Фессалониках: «ободряйте малодушных, поддерживайте слабых, со всеми
будьте долготерпеливы» (1Фес. 5:14, BTI). Помощь
со стороны семьи — первый источник помощи при
возникновении проблем. Если кто-то из семьи заболевает или теряет работу, поддержка других ее членов
может помочь: они могут одобрять его не опускать
руки и не впадать в отчаяние.
Известной проблемой во время земного служения
Иисуса были не поддерживающие друг друга семьи.
Христос отчитывал фарисеев, наказывая им, что они
должны заботиться о пожилых и нуждающихся членах своей семьи. «И сказал им: хорошо ли, что
вы отменяете заповедь Божию, чтобы соблюсти свое
предание? Ибо Моисей сказал: «почитай отца своего
и мать свою»; и: «злословящий отца или мать смертью да умрет». А вы говорите: «кто скажет отцу или
матери: корван (то есть: «дар Богу») то, чем бы ты от
меня пользовался», тому вы уже попускаете ничего
не делать для отца своего или матери своей» (Мк. 7:
9-12). Он ясно дал понять, что члены семьи обязаны
заботиться о своих пожилых родителях.
Одним из способов оказания поддержки пожилым
родителям является регулярный контакт. Написать
им или позвонить по телефону, чтобы узнать, как
идут дела, — это хороший первый шаг. Однако следует довести дело до конца, оказывая родителям помощь по мере ее необходимости. Принцип оказания
помощи распространяется и на других членов семьи,
когда они в ней нуждаются.
Важность традиций
Традиции помогают семьям правильно функционировать и сближаться. Мы уже упоминали, что следование четвертой заповеди (соблюдение дня Субботнего в святоссти) может помочь укрепить семью.
Но помимо Субботы и библейских
праздников, другие семейные традиционные праздники, например,
празднование годовщины, дают
важные возможности для развития отношений. Чтобы понять
значение библейских Священных
Дней, обязательно изучите брошюру
«Божий план Священных Дней: обещание надежды
для всего человечества».
Иисус Христос также побуждает нас оказывать

гостеприимство другим людям, не относящимся к
кругу наших ближайших родственников: «Когда делаешь обед или ужин, не зови друзей твоих, ни братьев твоих, ни родственников твоих, ни соседей богатых, чтобы и они тебя когда не позвали, и не получил
ты воздаяния. Но, когда делаешь пир, зови нищих,
увечных, хромых, слепых, и блажен будешь, что они
не могут воздать тебе, ибо воздастся тебе в воскресение праведных» (Лк. 14:12-14).
Потребность в правилах
Мы живем в эпоху, когда многие правила, стандарты и традиции, которые когда-то управляли обществом, были отвергнуты. Что мы имеем в итоге? У
молодых людей нет ориентиров, которые помогли
бы им вырасти и стать ответственными взрослыми.
Слишком многие бродят по улицам, не имея установок, которые определяли бы надлежащее поведение.
Детям нужны границы и правила. Они должны
знать, что от них ожидают. В Притче 29:15 мы читаем, что «розга и обличение дают мудрость; но отрок,
оставленный в небрежении, делает стыд своей матери». Дети и подростки могут не оценить коррекцию
и правила, будучи маленькими, но когда они станут
старше, они увидят их смысл и будут благодарны за
мудрость родителей, которые дали им надлежащее
руководство.
Росс Кэмпбелл, доктор медицины, понимает важность правил для развития детей. В своей книге «Как
по-настоящему любить своего подростка» он пишет:
«Подростки на каком-то уровне своего сознания
понимают, что им нужны руководство и контроль со
стороны родителей. Они этого хотят. Я слышал, как
многие подростки говорили, что родители их не любят, потому что они недостаточно строги или тверды.
Немало и тех подростков, которые выражают свою
благодарность и любовь родителям, проявившим
своим руководством и контролем заботу и участие»
(1988, с. 77).
Наличие правил и указания полезны для детей.
Они дают им понять, чего от них ожидают и определяют надлежащие стандарты поведения.
Ответственные родители, любящие своих детей,
уделяют пристальное внимание установлению своих
же правил. Доктор Кэмпбелл задает вопрос:
«Должны ли ваши правила быть справедливыми,
гибкими и разумными? Или вы должны быть очень
строгим родителем? Важно помнить, что нормальный
подросток будет проверять, а иногда и нарушать ваши
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случае аварии. Если всегда пристегивать детей ремнями безопасности с
самого раннего возраста, у них попросту выработается привычка и тогда,
скорее всего, когда они станут старше, им не придется бороться с опасной манерой не пристегивать ремни.
Долгосрочный ингредиент
успеха—любовь
Любовь — это самый важный
компонент любой успешной семьи.
Если члены семьи любят друг друга,
они будут более терпимы и снисходительны, и будут всегда готовы поддержать более слабых членов семьи.
Апостол Павел так описывает признаки истинной любви — бескорыстной заботы о других людях: «Любовь
долготерпит, милосердствует, любовь
Мы живем в эпоху, которая отбросила многие правила
не завидует, любовь не превозносит- стандарты и традиции, которые когда-то управляли
ся, не гордится, не бесчинствует, не
обществом. Результат? У молодых людей нет
ищет своего, не раздражается, не мысориентиров, которые помогли бы им вырасти и стать
лит зла, не радуется неправде, а сораответственными взрослыми.
дуется истине; все покрывает, всему
верит, всего надеется, все переносит» (1Кор. 13:4–7).
ограничения или правила. Здравый смысл подсказыЛюбовь особенно важна в структуре семьи. Она
вает, что большинству подростков свойственно оспазадает нужное направление, когда мы задаемся вопривать или нарушать правила, независимо от того,
росом, как вести себя с тем или иным членом семьи.
насколько строгими или гибкими они бы ни были.
Проявлять любовь значит применять дисциплину,
Поэтому разумнее всего изначально сделать правила
когда это необходимо. Такая любовь требует от родостаточно строгими и жесткими» (там же, с. 76).
дителей мужества и самодисциплины, то есть тех
Позже, когда дети повзрослеют и начнут демонстже качеств, которые мы хотели бы видеть в своих
рировать более ответственное поведение, правила
детях.
можно смягчить в тех частях где и когда это уместно.
Нынешние социальные изменения серьезно угроБиблия говорит нам, что дети тоже должны нести
жают семье. Некоторые даже задаются вопросом,
ответственность. Павел писал: «Дети, повинуйтесь
сможет ли институт семьи выжить. Многие вещи
своим родителям в Господе, ибо сего требует справедпостоянно угрожают ему, подрывая этот основной
ливость» (Еф. 6:1). В идеале молодые люди учатся у
элемент нашего общества.
родителей, которые преподают им Божьи наставления.
Вы можете многое сделать для того, чтобы ваша
Конечно, детям свойственно подвергать установсемейная жизнь наладилась или сложилась правильленные правила проверке. Однажды они могут поным образом, а ваша семья не стала одной из жертв
считать, что знают лучше, чем родители — и когда
текущих обстоятельств. Вы можете помочь сделать
это случится, родители должны найти время, чтобы
объяснить, почему были установлены те или иные
свою семью настоящим убежищем для ее членов,
правила. Например, если у ребенка есть склонность
гаванью от штормов жизни в неспокойном мире.
не пристегиваться ремнем безопасности во время
Чтобы ваша семейная жизнь процветала, обязаезды в автомобиле, объясните ему причину, по кототельно применяйте описанные выше и многие другие
рой он должен это делать: ремни безопасности спапринципы, которые можно найти на страницах
сают жизни и предотвращают серьезные травмы в
Библии.
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Важность правильных
дружеских отношений
Бог создал нас таким образом, чтобы мы нуждались в других людях:
формировали, поддерживали и наслаждались хорошими отношениями
друг с другом. Что же Божье Слово говорит о дружбе?
екоторые люди предпочитают одиночество, но все же большинству хочется
быть с кем-то рядом. Для таких людей
важны отношения и ощущение связи с другими
людьми. Они нуждаются в наличии и сохранении
дружеских отношений.

Дружба — это часть Божьего образа жизни, поэтому Его Слово многое говорит о ней. И действительно, Сам Бог особо подчеркивает Свое желание к
созданию крепких связей и дружбы. Иисус Христос,
который един разумом и Духом со своим Отцом,
избрал Церковь как свою невесту — такое решение
подразумевает весьма близкие отношения, а также
дружбу. Здоровые, крепкие и близкие взаимоотношения лежат в самой основе Божьего плана.
В Писании в качестве друзей Бога упоминаются

Авраам и Моисей (Исх. 33:11; Иак. 2:23), близкие
друзья были и у Иисуса. И хотя Его ученики были
ближайшими из них, Он также имел дружеские отношения и с другими людьми, в том числе со сборщи-

Люди могут быть намного более эффективными, более уравновешенными и
более мудрыми, развивавая и поддерживая здоровые дружеские отношения.
ками налогов. За это Он был осужден другими (Мф.
11:19). Но один из мытарей, Матфей, впоследствии
стал Его учеником (Мф. 9:9-13).
Эти примеры показывают нам, что нет ничего
плохого в том, чтобы дружить с людьми, которые не
являются христианами.
Однако, есть одна таящаяся опасность, которую
мы всегда должны иметь в виду, когда речь идет о
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дружбе. Иоанн, еще один ученик и близкий друг
Иисуса, описывал ее так: «Не любите мира, ни того,
что в мире: кто любит мир, в том нет любви Отчей.
Ибо всё, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И
мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю
Божию пребывает вовек» (1Ин. 2:15-17). Его слова
означают, что в своих дружеских отношениях мы
должны поддерживать адекватный баланс. Мы должны помогать другим людям в нашем мире — то есть
в обществе — но не становиться частью того образа
жизни, который ведет этот мир.
Из всех Своих учеников, Спаситель, очевидно,
чувствовал себя наиболее близким с Иоанном —
именно ему Он поручил заботиться о Своей матери,
Марии, после Его смерти. Это, вероятно, указывает
на то, что будучи другом для многих, Иисус чувствовал особую связь именно с Иоанном, главной темой
посланий которого является любовь.
Поскольку Бог есть любовь, а Сын Божий подобен
Своему Отцу (Евр. 1:3), это может быть причиной, по
которой Иисус чувствовал особую близость к Иоанну.
Следуя примеру Христа, мы видим, что нет ничего
плохого в том, чтобы иметь близких друзей, если они
не мешают нам помогать другим и поддерживать с
ними хорошие отношения.
Развивая и поддерживая здоровые дружеские отношения, люди становятся намного более эффективными, уравновешенными и мудрыми. Слово Божье
поддерживает такой подход к жизни и отношениям.
Книга Притчей Соломоновых изобилует мудрыми
высказываниями о разных аспектах дружбы. Притчи
фокусируют внимание на важности развития дружеских отношений по правильным причинам.
Например, в Притче 19:4-6 говорится: «Богатство
прибавляет много друзей, а бедный оставляется и

другом своим ... Многие заискивают у знатных, и
всякий — друг человеку, делающему подарки».
Соломон замечает, что многие люди заводят друзей, имея скрытые мотивы, надеясь, что друг сможет
что-то для них сделать. Но настоящий друг — это
тот, кто пожертвует ради своего брата, а не тот, кто
пожертвует братом ради собственной выгоды.
Настоящий друг не будет дружелюбным с вами
лишь тогда, когда все идет хорошо, но будет любить
вас всегда, даже в периоды невзгод (Прит. 17:17).
Настоящий друг глубоко предан имеющимся между
вами отношениям. Обратите внимание, как это описывает Иисус Христос: «Никто не любит сильнее того,
кто отдаёт свою жизнь за друзей» (Ин. 15:13, ЕНЗ).
Иисус не говорил все это просто так, Он сам жил подобным образом. Нам очень сложно следовать этому
замечательному примеру.
Некоторые полагают, что быть кому-то другом
значит никогда не противоречить и не высказывать
несогласие, но на самом деле бывают случаи, когда
настоящий друг должен указать на его неправоту:
«Искренни укоризны от любящего, и лживы поцелуи
ненавидящего» (Прит. 27:6).
Друзья должны помогать и подкреплять друг друга,
помогая расти и совершенствоваться (Прит. 27:17).
Работая вместе, люди добиваются большего успеха.
Двоим действительно лучше, чем одному (Еккл.
4: 9-12).
Божий путь — это не путь полной независимости
от других. Это путь взаимозависимости — тесных
взаимоотношений и совместной работы хорошо подготовленной команды для достижения целей, которые
Он ставит перед нами. Всем нам необходимо активно
искать, развивать и поддерживать дружеские отношения, в основе которых лежат праведные мотивы.
Ведь в результате этого мы станем лучше.

О нас:

Следуя примеру Иисуса и Церкви Нового Завета, члены Объединенной церкви Бога поклоняются
в день Субботы и соблюдают ежегодные Священные Праздники («установленные Господом праздники»),
которые записаны в Левите 23. Только соблюдая эти праздники, мы в полной мере понимаем и ценим
Божий план спасения человечества и готовимся к служению в грядущем Царстве Божьем. Наше назначение
- провозглашать благовестие о грядущем Царстве Божьем по всему миру как свидетельство и научить все
народы следовать заповедям Христа (Мф. 24:14; 28:19,20).

Бесплатно:

Иисус Христос сказал: «даром получили, даром отдавайте» (Мк. 10:8). Мы предлагаем
«Благие Вести» и другие наши публикации абсолютно бесплатно. Мы также оплачиваем и все почтовые
расходы. Мы благодарны за десятины и пожертвования, помогающие нам печатать и распространять
литературу, несущую благую весть о Царстве Божьем и открывающую как подготовиться и войти в него.
24 - Благие Вести
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