Урок 6

ПРОБЛЕМЫ В ЖИЗНИ
БЕЗБРАЧНЫХ

Мы живем в обществе, в котором обычным состоянием
считается быть женатым или замужем. Довольно часто
на холостых навешивается ярлык - многие люди почемуто думают, что если человек одинокий, с этим человеком
должно быть что-то не в порядке! Это мнение не новое. В
Ветхом Завете никто не желал безбрачной жизни (См.
Судей 11:38,Исаии 4.1. Иеремии 16.9).
В Уроке 4 мы обсуждали проблемы взаимоотношений в
обществе. Это проблемы, которые возникают у всех людей,
женатых или неженатых, В Уроке 5 мы говорили о
проблемах в семейной жизни. У человека, живущего
самостоятельно
или без спутника жизни, случаются
другие проблемы, такие как одиночество, депрессия,
страХ,самостоятельноепринятие
решений,потребность
в любви и понимании, а также половое желание, все они
должны находиться под контролем.
Жизнь безбрачных не должна нести отрицательные
переживания. Холостой человек описываетя в Библии как
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особый дар для церкви (Матфея 19.12и 1 Коринфянам 7.7).
В этом уроке мы находим некоторые положительные
ценности, присущие холостой жизни и то, как они могут
сделать счастливой
и наполнить смыслом жизнь
безбрачного человека Имы увидим, что одинокий человек
не должен решать свои проблемы в одиночку, располагая
не только помощью его Божественного Разрешителя
проблем Иисуса Христа, посредством водительства
Святого Духа. Церковь также может быть удивительным
источником помощи и силы!

План урока
Определение проблем
ценности безбрачной жизни
Решение вступать в брак или нет
Встреча с особыми проблемами
Как церковь может помочь
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ПРОВЛЕМ

цели урока
Усвоив этот урок, вы сможете:
• Обсуждать проблемы безбрачных и находить места
Писания, которые будут полезны в поиске решений по
каждой проблеме
• Увидеть преимущества безбрачной жизни.
• Понять важность правильной позиции для холостого
человека в подходе к своим проблемам.
• Объяснить, какими путями церковь может помочь
восполнить нужды холостого человека.

Задания к уроку
1. Изучите урок, по плану, приведеиному в заданиях к
Уроку 1
2. Найдите определения
слов.
3. Выполните
ответы.

незнакомых

контрольную

вам ключевых

работу и сверьте

свои

4. Повторите Уроки 4 - 6 и ответьте на вопросы ПЗРвторой
части. Следуйте интрукциям, данным в Студенческом
Отчете.

Ключевые слова
нечувствительность
отверженнный

расширенная семья
целибат
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Разработка урока
ОПРЕДЕЛЕНИЕПРОБЛЕМ
цель 1. Выбрать места Писания, которые были бы полезны
для консультирования
особыми проблемами.

безбрачных

людей

с

Безбрачными
или холостыми в нашем обществе
называют тех, кто не состоит в браке. Они подразделяются
на три категории;
1. Никогда не состоявшие в браке.
2. Разведенные.
З. Вдовые.
1. Никогда не состоявшие в браке. Во многих частях
света расширенная семья обычно обеспечивает кровом и
своим обществом холостых членов семьи. Но теперь
многие взрослые уходят из своих семей в город в поисках
работы или по другим причинам. Впервые в своей жизни
они оказываются одни, далеко от защиты и общества своей
семьи.

Мэри Джини 28 лет и она не замужем. Она переехала в
город в поиске работы и живет одна в небольшой квартире.
Она работает секретарем и нашла церковь, которую она
посещает. Но она очень недовольна своей жизнью. Она
говорит. "Большинство моих подруг замужем, поэтому
они не часто приглашают меня в свои компании. Большую
часть своего времени я про вожу в одиночестве, кроме
тех случаев, когда я нахожусь на работе или в церкви.
Иногда я чувствую себя настолько одиноко, что плачу
весь вечер напролет. Никому фактически нет до меня
дела. Я хочу быть любимой и иметь детей."
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Сюзен, которой
38 лет и она не замужем, говорит.
"Быть не замужем мне вовсе не в тягость. Мне нравится
моя работа и я вовлечена в разные заботы в церкви. Я пою
в хоре, учу в одном из классов Воскресной
школы и
наслаждаюсь,
работая с людьми. Конечно, я бы хотела
выйти замуж и иметь семью. У меня было для этого
несколько возможностей,
но они не показапись для меня
хорошими и правильными
Я предала свое будущее Богу и
готова
принять Его план моей жизни. Моя основная
проблема
состоит
в ТОМ,
что
люди
постоянно
подшучивают
над тем, что я еще не замужем, или же
говорят,
чтобы я выходила замуж, если
хочу иметь
полноценную
жизнь В нашем обществе столько давления
на то, чтобы скорее жениться!
Все это внушает мне
чувство,
что со мной что-то
не так, что я не могу
чувствовать себя счастливой
одна."
Роберт - молодой человек, который хотел бы жениться
и у которого
было несколько
возможностей
завязать
хорошие
отношение
с девушками-христианками.
Но
каждый раз их отношение разваливались еще до того, как
он начинал серьезно думать о женитьбе, он пугался и
прекращал встречи с этой девушкой. Он объяснял это так.
"Брак - это огромная ответственность,
и я боюсь, что
допущу какую-нибудь
ужасную
ошибку, или не смогу
обеспечить семью как должно. Я не уверен, что готов
посвятить остаток своей жизни другому человеку."
Другой мужчина в свои 40 лет решил жениться, потому
что ему приходилось
заботиться о престарелои
матери,
которая
в течение многих
лет находилась
в плохом
состоянии (здоровья). И хотя он очень хотел бы жениться,
но полагал, что ему не следует обременять жену заботой
и медицинскими
расходами,
что все это, по его мнению,
было его обязанностью.
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Этичетыре примера показывают такие особые проблемы
многих людей, которые не женились,
как низкая
самооценка, чувство отверженности, давление со стороны
вступить в брак, боязнь ответственности, желание иметь
свою семью, непост ат ок заинтересованности
в
планировании своего будущего, желание быть нужным
кому-то. И незамужние женщины часто чувствуют, что
люди их несправедливо эксплуатируют, потому что у них
нет мужа, чтобы их защитить.
1 Какое из этих чувств, как вам кажется, разделяется
всеми людьми в этих четырех при мерах?
а) Страх
б) Неопределенность
в) Удовлетворенность
г) Безнадежность
2. Разведенные. Мы уже говорили о разводе более
подробно в Уроке S. Наше внимание в этом уроке будет
обращено на проблемы встречающиеся у безбрачных
разведенных людей.

Маргарита развелась со своим мужем, который теперь
женат на другой женщине. Вот ее рассказ. "Яочень любила
своего мужа, но после того, как я стала христианкой, он
начал все больше и больше времени про водить вне дома.
Он хотел делать то, что, как я чувствовала, верующим
делать не следует. Хотя я, как могла, старалась сделать
наш брак счастливым, он решил со мной развестись. МНе
так печально и мне кажется, что это я виновата в том, что
наш брак распался, и я чувствую себя отвергнутой
человеком, которому я больше всех доверяла. Теперь мне
приходится много работать, чтобы содержать моих двух
детей, и я чувствую, что люди относятся )(0 мне с
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осуждением за то, что я развелась с мужем. Мне стыдно
встречаться с людьми в церкви. Как мне теперь создать
счастливый дом для моих детей, когда я одна?"
Разведенный человек может остро ощущать свою
отверженность или суровое порицание окружающих. Он
или она могут также переживать душевную боль, потерю
надежды, внезапную перемену образа жизни, или нелегкую
обязанность в одиночку заботиться о детях Разведенный
человек также может иметь проблемы гнева, обиды,
озлобления, одиночества и горькой печали о потере.
3. Вдовые. Одна моя подруга осталась вдовой после
продолжительной болезни своего мужа. Она постоянно
находилась рядом с ним в течение последних месяцев
его жизни. Теперь она говорит. "Моя жизнь так пуста. Я
не вижу ничего достойного, к чему приложить свои руки,
И для чего жить. Мой муж был всей моей жизнью. Мне
кажется я потеряла себя. Мои мысли полны воспоминаний
о его мучительной болезни Мои дети все женаты и живут
далеко Теперь я никому не нужна."

Один мужчина-вдовец сказал мне. "Однаиз величайших
проблем - одиночество, которое я ощущаю, пригодя
домой в пустую квартиру. Я похудел, только от того, что
у меня нет никакого желания готовить что-либо и есть
это в одиночку."
Эти примеры показывают нам только некоторые из
проблем, с которыми сталкиваются вдовые люди: печаль,
одиночество, коренная перемена образа жизни, возможно
финансовые трудности или перемены (особенно для
женщины),отсутствие цели в жизни, чувство покинугости.
Потребность в любви и внимании является потребностью
всех людей. Каждый человек хочет быть кому-то нужным.
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2 Прочтите каждую группу мест Писания. данных ниже.
затем выберите из них те, которые. по вашему мнению.
лучше
всего
помогут
человеку
со следующими
проблемами.
а Страдания в результате жестоких поступков другого
человека: Псалом 90:4. 1 Петра 4:12-19, Евреям 2.18

б Отвержение. 2 Коринфянам

12.9, Исаии 53.3. Иоанна

1.11, Псалом 129.4-5

в

Страх. Второзаконие 33.12.1 Иоанна 1.9, 2 Коринфянам
12:10

г

Печаль: Псалом 17:30; 65.10-12 и 2 Коринфянам

3
а

Прочитайте Псалом 65.10-12.
Когда уместно использование
целью кому-то помочь?

1.3-4,6

этого места Писания с

б В чем его польза?

4
а

Прочтите Исаии 54.4-10.
Когда уместно использование
целью кому-то помочь?

б

В чем его польза?
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5 Запишите в от дельную тетрадь имена трех безбрачных
людей, которых
вы знаете, и перечислите
проблемы,
которые, по вашему мнению, они могут испытывать. (Если
вы сами безбрачны, перечислите любые проблемы, которые
возникли у вас в результате такого семейного положения)
Попытайтесь найти места Писания, которые оказались бы
полезными в каждом случае, и запишите его рядом с
соответствующей проблемой

ЦЕЮЮСТЬ БЕЗБРА ЧНОЙ ЖИЗНИ
Цель 2. Выбрать верные утверждения, которые называют
ценности, свойственные безбрачной жизни.
Перед тем, как при ступить
к решению проблем,
возникающих у безбрачных людей, давайте рассмотрим
некоторые ценности безбрачной жизни, как это открыто в
Божьем Слове. Эти ценности могут пролить для нас свет
на некоторые возможные решения.
1. Безбрачная
жизнь - одобренная
альтернатива
брака Говоря о безбрачной жизни, мы говорим о холостом
или
не состоящем
в браке
человеке,
который
воздерживается от половой жизни, и который принял на
себя иелнбел, то есть сознательно решил вести безбрачный
образ жизни. Более подробно
мы будем говорить
о
целибате в Уроке 7, в нашей дискуссии о человеческой
сексуальности
Из-за возможности столкновения с жестокими нравами
в мире и из-за ежедневных
тревог, которые
могут
случаться
с женатыми
людьми,
Апостол
Павел
посоветовал, что холостому человеку, возможно, лучше
было бы оставаться
безбрачным.
Неженатые
люди
свободны от беспокойств и проблем, которые случаются

190

ПРОБЛЕМЫ В ЖИЗНИ БЕЗБРАЧНЫХ
у тех, на ком лежит
Коринфянам 7.35).

ответственность

за семью

(1

2. Безбрачная
жизнь - особый дар. Положение
безбрачного или решившего принять целибат может быть
сохранено имеющими для этого дар Я верю, что это дар,
который Бог даст любому безбрачному человеку, который
в нем нуждается, когда он в нем нуждается, и на столько
времени, на сколько он в нем будет нуждаться
Иисус, а
позже Павел, упоминал этот аспект дара как для холостой
жизни, так и для жизни в браке. Бог любит вас и меня. Он
предусмотрел
все, чтобы обеспечить все наши нужды,
какими бы они не были, в любой момент нашей жизни Вот
что Иисус ответил Своим ученикам, когда они полагали,
что, пожалуй, лучше вовсе не жениться.
Не все вмещают слово сие, но кому дано, ибо есть
скопцы (люди, не вступающие в брак, буквально
евнухи ), которые из чрева матерного родились так;
и есть скопцы, которые оскоплены от людей, и есть
СКОПЦЫ, которые сделали сами себя скопцами для
царства Небесного Кто может вместить, да вместит
(Матфея 19 11-12 - курсив мой)
3. Безбрачная
жизнь
является
возможностью
Заметьте, что в одном из предыдущих параграфов были
приведены слова Иисуса, упоминавшего людей, которые
не женились
"для Царства Небесного".
Павел также
подчеркивает
эту же причину
избрания безбрачного
образа жизни в 1 Коринфянам 7.32-35 Он отмечает, что
женатый мужчина свободнее женатого - он заботится
только о труде для Господа, в то время как женатый
"разрывается"
в двух направлениях
Точно так же
замужняя женщина заботится о том, как угодить мужу (и
это хорошо), а незамужняя свободна полностью посвящает
себя служению Господу, не удерживая у себя ничего
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Это верно, что каждый Христианин
призван быть
полностью
посвященным
Господу.
Однако,
для
безбрачных существуют такие возможности выражения
своего посвящения, которые недоступны для тех, на ком
лежит ответственность заботы о семье.
6 Прочтите Матфея 6.33 и объясните,
относится к безбрачному христианину,
желает вступить в брак.

как это может
который очень

7 Обведите кружком букву рядом с каждым ВЕРНЫМ
утверждением,
в котором
говорится
о ценностях
безбрачной жизни.
а Неженатые люди свободны от беспокойства и проблем.
б Безбрачная жизнь не только одобряется, но Апостолом
Павлом даже рекомендуется Коринфянам, когда они
переживали трудные времена.
в Те, кто остаются безбрачными, имеют возможность
уделять больше времени для служения Христу.
г Дар оставаться безбрачным дается каждому.
Д Женатому человеку приходится
распределять
свое
внимание между своей семьей и служением Богу.
е Безбрачный человек - особый дар для церкви.
Те, кто решили не жениться,
с целью полностью
посвятить себя Божьему труду, найдут, что Он постоянно
помогает им препоручать Ему свои нужды и служить Ему
от всего сердца. И Его воздаяние тем, кто принимает на
себя подобное обязательство, великое: "И всякий, кто
оставит дома, или братьев, или сестер, или отца, или
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мать, или жену, или детей, или земли, ради имени Моего,
получит во сто крат и наследует жизнь вечную" (Матфея
19·29).

РЕШЕНИЕ ВСТУПАТЬ
Цель

з.

в БРАК

ИЛИ НЕТ

Сформулировать
принцип,
которым человек
должен
руководствоваться
при принятии
решения по вступленияю в брак

Некоторые холостые люди чувствуют,
что вопрос,
жениться или нет, у них еще не решен. Разведенная
женщина, из ранее приведенного мной примера, совсем
не хотела разводиться Вдова тоже стала вдовой не по
своему выбору. Это проблемы, над которыми они не имели
никакого контроля. Человек, который так и не женился,
может и сам принять такое решение.
Мы уже подчеркивали,
что Божьей
благодати
достаточно,
чтобы
решить
любую
проблему,
встречающуюся
в нашей жизни Он не требует от нас
нести больше того, что мы можем понести. Каждое
выпадающее
нам испытание
является
для
нас
возможностью больше приблизиться к Богу и ощутить
Его любовь и заботу. Это другой случай, когда мы должны
определить проблему, предать ее Богу и ждать, что Он
совершит нечто к нашему благу. Он нас никогда не
подведет.
Давление, вынуждающее вступить в брак, исходящее от
себя или через других, зачастую побуждает людей к
использованию неправедных путей к браку, или же к тому,
чтобы остановиться
на любом подходящем спутнике
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жизни, вместо Богом данного спутника жизни. Не
решайтесь на хорошее вместо наилучшего! Божья воля в
том, чтобы прежде всего мы были благочестивыми (1
Фессалоникийцам 4 1>, а не женатыми.
Время (т.е. когда 1) является важным условием к любому
аспекту Божьего плана вашей жизни. Браки заключенные
слишком поспешно
или до того, как человек
действительно готов к этому, бываютнесчастливы именно
по этой причине. Иногда партнеры не подходят друг
другу или же недостаточно зрелы, чтобы справляться с
трудностями семейной жизни. Господь может и' будет
через христианского общества из братьев и сестер в
Господе помогать холостым восполнить их нужду в
общении. Холостые
люди никогда
не должны
подталкиваться
извне
к
вступлению
во
взаимоотношения, которые не в Божьей воле. Все мы,
женатые или безбрачные, должны трудиться
над
развитием и поддержанием сильного христианского
характера. Мыговорили об этом в Уроке 4. Независимо от
того женаты вы или холосты, Божьи нормы для всех
одинаковы Так что, если Бог впоследствии приводит
безбрачную жизнь к браку, основание для этого будет
заложено основательно и прочно.

Одна верующая женщина отклонила два предложения
выйти замуж потому, что она не нашла их Божьим
направлением для своей жизни. Бог призвал ее к особому
служению, которое стало бы невозможным, если бы она
приняла любое из этих предложений вступления в брак.
Десять лет она верно служила Господу. Но когда ее
возраст приблизился к 40 годам своей жизни, годы
одиночества, ранящие замечания, "желающих добра
людей", и МЫСЛИ о встрече старости в одиночестве
привели ее в отчаяние. В этот период она встретилась с
человеком, который не был Христианином, и она
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позволила взаимоотношениям между ними развиться до
определенной
степени. В итоге они поженились,
несмотря на то, что он ясно давал ей понять, что он не
заинтересован стать верующим. Она больше не вовлечена
в служение Господу Все ее время уходит на то, чтобы
сделать счастливой жизнь в разделенной семье.
8 Какое из Божьих правил было нарушено в приведеином
примере?

Мне известна пожилая миссионерка, которая всю свою
молодость и зрелость провела в далеком африканском
селении. В течение многих лет, когда для того района не
находилось ни одного мужчины-миссионера, она сама
трудилась в Библейской школе и на ниве евангелизации.
Она делала это потому, что знала, что это Божья воля
для ее жизни. Когда ей было 64 года, находясь у себя на
родине и готовясь к своему заключительному периоду
работы в Африке, она встретилась с одним миссионером,
находящимся уже на пенсии, который был вдов. Их любовь
друг к другу росла и вскоре, после того как она вернулась
на свое миссионерское поле, он поехал к ней. Там они
поженились и теперь трудятся вместе, проповедуя
Евангелие и готовя христианских работников.
Рассказывая мне об этой перемене в своей жизни, она
сказала: "Моим сюрпризом оказалась радосты" Бог
совершенно особым образом благословил ее посвящение
и преданность. Несомненно, в течение многих лет она
переживала
немало
трудностей,
одиночество,
разочарование,
отвержение, финансовые нужды и
различные опасности.
Но земным ценностям
она
предпочла вечные, и Бог не забыл о ней.
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9 Эта история показывает нам, что
а) Бог даст спутника жизни каждому, ХТО ставит Его на
первое место.
б) Божья воля для всех людей быть женатыми.
в) те, ХТО ставят Бога на первое место, могут полагаться
на Него, что Он восполнит все их нужды, какими бы
они ни были, в надлежащее время
Должен ли холостой, вдовый или разведенный чело вех
искать возможности вступить в брак? Мы уже увидели,
что не существует такого библейского учения, которое
запрещало бы вступать в брак чело веху, который никогда
не был женат или замужем. Апостол Павел действительно
советует ВДОВЫМ
людям больше не вступать в брак, но
если они все-таки желают, то могут (1 Коринфянам 7:8-9).
В Уроке 5 мы рассматривали
библейское учение о
разводе. Как мы отметили, хотя Библия и недостаточно
четко высказывается по этому поводу, однако можно
видеть, что для разведенных христиан повторный брак
не разрешается. Возможное исключение в таких случаях
дается в случае, когда один из супругов расторг брачный
союз своим прелюбодеянием. Мы твердо убеждены. если
вы ищете прежде царства Божьего и Его праведности, Он
будет руховодить
вами в ваших решениях и даст вам
полноценную жизнь угодную Ему.

это мой

ВЫБОР

БОЖЬЯ ВОЛЯ
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10 Запишите
принцип,
которым
человек
должен
руководствоваться,
принимая решение вступать в брак
или нет.

ВСТРЕЧА С ОСОБЫМИ ПРОБЛЕМАМИ
цель 4. Применить
руководящие
указания,
помогут решению проблем безбрачного

которые
человека.

Бы заметили в примерах из жизни двух незамужних
женщин, приведенные ранее в этом уроке, что одна была
счастлива,
а другая нет, хотя их обстоятельства были
очень схожи? Это может означать, что их проблемы были
не внешние, а внутренние.
Вот некоторые
моменты,
которые помогут вам в поиске решений к проблемам, с
которыми вы можете столкнуться, будучи холостыми.
1. Посмотрите на себя.
Вы можете оказаться не в
состоянии изменить свои внешние обстоятельства, но вы
можете изменить свой взгляд на них! Помните, что радость
в Господе - ваша сила! Все могу в укрепляющем меня
Иисусе Христе" (Филиппийцам 4.1З).
2 Осознайте свою позицию во Христе. Он от дал свою
жизнь за вас! Он любит вас и вы имеете в Нем полноту
(Колоссянам 2.1О). Вы являетесь Его особым даром для
церкви Воспользуйтесь этой особой свободой, которую
вы имеете, чтобы отдавать всего себя в служении Ему.
Благодарите Его за эту данную Им возможность быть Ему
полезным, и будьте для Него всем, чем ТОЛЫШ можете.
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З. Помогайте другим Имеются люди, которые более
одиноки, более подавлены и которые страдают больше,
чем вы Подумайте, как облегчить их бремя Будьте
общительны Всегда будьте чем-нибудь заняты - пусть
всег да вас ожидает какое-то дело.
Одна ИЗ моих подруг вдова. Несколько месяцев после
смерти мужа она просто влачила свое существование.
Полная страхов, она вставала утром и заставляла себя
заниматься обычными делами. И так изо дня в день она
желала только того, чтобы быстрее прошел день и она
смогла бы снова лечь и забыться во сне. Наконец она
стала понимать, что такой образ жизни не угоден Богу.
Она раскаялась в таком состоянии жалости к себе и
попросила Бога наполнить ее жизнь полезными делами.
Теперь каждым вечером, перед тем как лечь спать, она
составляет список дел, которые ей предстоит делать
завтра. Первым в этом списке стоит время, отведенное
для Бога - для чтения Библии, размышления и молитвы.
Часть времени она уделяет ежедневной работе по дому,
а затем планирует помощь другим, например, посетить
больного, сходить к кому-то на дом с пастором,
приготовить блюдо или принести кому-то продуктов,
больному или нуждающемуся, или пойти помочь какойнибудь многодетной матери. Теперь у нее всегда есть
дела, которые ожидают ее каждый день. Жизнь у нее
насыщенная и счастливая. Она постоянно приобретает
новых друзей. Она превратила свое грустное состояние в
возможность достигать ценностей вечного значения. Для
того, чтобы это делать, ей нужен был особый талант она просто использовала те дары, которые ей дал Бог.
Возможно, вам приходится работать на неприятной
для вас или занимающей слишком много времени работы,
чтобы заработать на жизнь. И у вас не столько свободного
времени, как у этой вдовы. Используйте свою работу как
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возможность проявить любовь Христа. Подумайте о том,
как бы вы смогли почтить и прославить Его у себя на
работе Когда вы будете сосредотачиваться на Нем, Он
наполнит вашу жизнь радостью и миром.
4. Увеличьте
время, уделяемое
вами для
Библии, размышления и молитвы Я знаю вдову,

чтения

которая
иногда приходит домой с тяжелой работы одна, усталая,
подавленная от долгого напряжения. чувствуя глубокую
печаль и одиночество от потери мужа Она научилась
преодолевать эти трудности Что это за средство? Чтение
Слова Божьего! Читайте его каждую доступную минуту.
Слушайте Библию записанную на магнитофонных кассетах.
Любым образом пусть это наполнит и переполнит ваши
мысли. и ваша окружающий мир изменится силой живого
Христаl Его Слово приносит утешение сокрушенным
сердцам. Оно доставляет покоя изнемогшим. Оно дает
надежду для безнадежных. Оно поднимает вас над вашим
бременем и дает вам силу для завтрашнего дня. Пусть Бог
говорит с вами через Свое Слово и во время вашей молитвы
и ожидания перед Ним Оннаполнит ваше сердце до краев,
когда Его любовь потечет к вам.
5. Наконец. решая свои личные проблемы, применяйте
христианские прннинпы, которые мы дали вам в первом
разделе
этого курса
Если конкретное
решение
существует. то когда вы будете рассматривать себя с этой

проелемои. Бог покажет вам Свой ответ. Если вы не
находите никакого решения. поручите свою проблему
Богу и положитесь на Него. ожидая решения ее ](0 благу.
Вы можете жить победной, радостной. христианской
жизнью, независимо
от того. как складываются
обстоятельства. и чем суровее испытание. тем более
удивительным будет ваше свидетельство другим, когда
вы позволите Богу про явить Своюволю для вас. взирающих
на Него с верой и послушанием.
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11 Какие руководящие указания должны быть применены
для того, чтобы помочь найти решения для следующих
проблем?

а С тех пор как муж развелся с ней, Мариам смотрит на
себя как ничего не стоящее существо. Ее личность
была настолько пог лощена личностью мужа, что после
развода в ее жизни, кажется, исчез всякий смысл. Что
ей может помочь?

б Джордж - молодой человек, который влюбился в свою
одноклассницу из колледжа. Они обручились,
но
незадолго до свадьбы она сказала, что не может выйти
за него замуж. Чтобы избавиться от своей печали,
Джордж
связался
с другими
студентами
в
колледже, постоянно ищет развлечений, играет
громкую музыку, когда находится один, и делает все
что может, чтобы отвлечься от своей печали. И хотя
он Христианин, ничто его не удовлетворяет, даже
наоборот он потерял всякий покой и почти всегда
бывает недовольным. Какие руководящие указания
мог ли бы оказаться ему наиболее полезными?

в энни питает глубокую обиду от того, что ей пришлось
оставить
колледж и вернуться
домой, чтобы
заботиться о своей матери-вдове, которая больна. Она
чувствует, что жизнь к ней очень несправедлива.
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г С тех пор как муж Джейн умер, она зависит от ПОМОЩИ
родственников, друзей и соседей. Она почти никогда
не покидает своего дома, ожидая, что кто-то приидет.
принесет продуктов и сделает то, о чем она попросит.
Кажется, она думает только о себе. Она постоянно
жалуется, что никто о ней по-настоящему не заботится
и что никто не страдает столько, как она. Она
глубоко подавлена.

д Филипп только что закончил Библейский колледж и
готовится выйти на служение Однако, его отец фермер,
недавно упал и повредил себе позвоночник. Втечение
нескольких месяцев он не сможет выполнять свою
работу на ферме. Он попросил Филиппа приехать и
помочь ему, пока он поправится и сможет справляться
с работой сам. Один известный служитель предложил
Филиппу место помощника пастора в хорошей церкви.
Он переживает , что если он не примет это
предложение, ему больше не представится такой
возможности.

КАК ЦЕРКОВЬ МОЖЕТ ПОМОЧЬ

Цель 5. Увидеть истинные прннинпы, которым церковь
должна
следовать
безбрачным членам.

чтобы

помочь

своим

Церковь может выполнять очень эффективное и важное
служение безбрачным и вдовым. В посланиях христианам
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неоднократно советуется
несколько примеров

служить друг другу. Вот

Галатам 6 2

"Носите бремена друг друга, и.
таким образом, исполните закон
Христов"

Ефесянам 4·32

"Будьте друг к другу добры,
сострадательны,
прощайте друг
друга, как и Бог во Христе простил
вас."

Галатам 6 10

"Итак, доколе есть время, будем
делать добро всем, а наипаче своим
по вере."

Иакова 5.16

"Признавайтесь друг перед другом
в проступках и молитесь друг за
друга. чтобы исцелиться."

Римлянам 12.5,
10. 13. 15

"Так мы многие составляем одно
тело во Христе, а порознь один для
другого
члены ..
Будьте
братолюбивы
друг к другу с
нежностью, в почтительности друг
друга предупреждайте ... В нуждах
святых
принимайт е участие.
ревнуйте о страноприимстве
...
Радуйлесь с радующимися и плачьте
с плачущими."

Филиппиицам 2.4 "Нео себе только заботься, но
каждый и о других."

в

одной церкви было предложено каждой семье
"усыновить" или "удочерить" одного их одиноких членов
и часто приг латать этих людей на свои семейные обеды,
отдых или еще как-то делиться с ними семейным теплом.
202

ПРОБЛЕМЫ В ЖИЗНИ БЕЗБРАЧНЫХ

МЫ нужны
друг другу

-"

\

r-

SJp'I'.rJ

ЧI(I(~1
(

",,.

•...
)~)II'
.

'((~
"f(

~~

"(/}

\
~

I

Другая церковь собирает своих членов в группы из 10-15
человек, включая туда как семьи, так и одиноких и
холостых. Эти группы часто собираются вместе для
общения и чтобы чем-нибудь поделиться. Каждые три
месяца группы переорганизовываются, чтобы люди в
церкви поэнакомились поближе с теми, с кем иначе они
не имели возможности познакомиться.

Для более молодых холостых людей могут оказаться
полезными особые периоды Библейского изучения,
общения, направленные на их особые нужды. Пожилые
холостые и вдовые люди могут чувствовать себя более
свободно и удобно в классе, собранном как из женатых,
так и неженатых.
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Наилучшую помощь, которую женатые верующие могут
оказать, это развить у себя восприимчивость к чувствам
и особым нуждам
одиноких
верующих
Избегайте
унижающих ярлыков, таких как "старая дева". Вовлекайте
безбрачных
взрослых в церковные
мероприятия,
в
которых
могут быть использованы
их способности.
Воспользуйтесь
(но не злоупотребляйте)
их свободой
у дел ять больше времени делу служения
Они могут
оказать значительную помощь пастору и другим лидерам
в церкви
Особенно ищите таких, которые склонны
оставаться незамеченными - они слишком робки, чтобы
оказаться во что-то вовлеченными. Они могут страдать
от мучительных ран и нуждаются в любви.
В одной популярной

песне есть такой куплет:

Я камень, я остров.
А камень не чувствует боли.
И остров никогда не плачет.
Такие стихи - отчаянный
крик души одинокого
человека.
Христос учил нас, что мы должны быть
участ ливыми с людьми, даже пусть с риском быть
преданными некоторыми из них Приобретение всегда
будет большим, чем любая возможная потеря.
Женатые верующие, которые
уделят
время для
установления
тесных
дружеских
отношений
с
безбрачными людьми любого возроста, будут щедро
вознаграждены
добавлением к их собственной жизни
новых духовных открытий и нового понимания о богатом
разнообразии,
встречающемся
в Божьем творении.
Каждому следует помнить, что основой христианского
общения является
не общественное
или семейное
положение
человека,
а тот факт, что он или она
принадлежат Христу. Мы можем многому научиться и
получить благословение через жизнь других!
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1Z Какие из следующих утверждений выражают верные
принципы, которым церковь может следовать для помощи
своим одиноким членам?
а Основное внимание церкви должно быть уделено
восполнению нужд групп ее семей
б Одинокие люди должны быть вовлечены в какуюнибудь деятельность вместе с семьями
в Лучше группировать людей согласно того, женаты они
или нет, чем по возрасту.
г Особое внимание должно уделяться тому, чтобы не
приклеивать людям ярлык, который их унижает или
лишает чувства собственного достоинства.
Д Библия советует тем, которые принадлежат Христу,
чтобы они заботились и о других.
е Особая забота одинокого человека может быть
благословением для церкви, когда эти люди окажутся
вовлечеными в полезное служение.
ж. Христианское общение должно включать каждого, кто
принадлежит Христу.

в нашем заключительном разделе мы обратим внимание
на особые проблемные области, с которыми всем нам в
той или иной мере приходится сталкиваться в своей
жизни. Мы надеемся, что вы нашли для себя немало
полезного в этом разделе нашего курса, и что последний
раздел поможет
вам увидеть,
как удивительно
принадлежать Христу и покоиться в тени Его крыльев. Да
благословит вас Господь в вашем дальнейшем изучении
этого курса.
Это заключительный урок раздела 2 Выполнив
контрольную работу, повторите Уроки 4-6 и ответьте
на вопросы студенческого отчета по второй части.
Следуйте
инструкциям,
данным в брошюре,
содержащей студенческие отчеты по разделам.
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Контрольная работа
ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ. Выберите один наиболее
правильный ответ к каждому вопросу
1
а)
б)
в)

Чувство отверженности
вдовы, вдовцы
холостые
разведенные.

чаще всего переживают

z

Апостол Павел сказал, что безбрачным людям лучше
оставаться как они есть, потому что
а) неженалые живут дольше, чем женатые
б) жизнь безбрачных более счастливая.
в) в брак стоит вступать только для того, тобы избежать
блуда
г) безбрачные люди имеют возможность больше времени
посвящать Божьему труду, не отвлекаясь на семейные
обязанности.
3 Почему безбрачная жизнь считается особым даром?
Потому что
а) те, кто вместо того, чтобы жениться, избрали для себя
- посвятить
все свое время
царству Небесному,
являются особым благословением для церкви.
б) любой может оставаться
безбрачным,
но лишь
немногие так делают
в) это Божья помощь для тех, кто решил оставаться
безбрачным.
4 Чему должен
отдаваться
приоритет
безбрачного человека?
а) Браку с верующим
б) Божьей воли для его жизни
в) Исполнению того, что в интересах других
г) Преодолению одиночества.
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5 Божья воля состоит в том, чтобы мы прежде всего
были
а) безбрачными.
б) благочестивыми
в) женатыми.

б
а)
б)
в)

Правильным основанием для прочного брака является
разнообразие общественных взаимоотношений.
несколько лет служения в церкви
развитие сильного, зрелого христианского характера

7 Какое из приведеиных утверждений
было бы
наихудшим выбором для безбрачного Христианина?
а) Оставаться безбрачным, даже если он и желает
вступить в брак.
б) Вступить в брак сневерующим.
в) Искать общения с другими безбрачными верующими.

8
а)
б)
в)
г)

Писание учит, что брак, в общем, запрещен для тех, кто
разведен.
вдов вдовец.
неженат.
дал обет безбрачия.

9 Какое из приведенных ниже утверждений является
первым шагом в принятии решения вступать в брак или
нет?
а) Найти верующего партнера.
б) Следовать совету более опытного Христианина.
в) Создать для себя достойный образ жизни.
г) Полностью предаться Божьей воле в своей жизни.
207

РЕШЕНИЕ ЖИЗНЕННЫХ ПРОБЛЕМ
1О Который из этих принципов является наиболее важным
для церкви на восполнение нужд безбрачных членов?
а) Для того, чтобы послужить особым нуждам друг друга,
люди должны объединяться в группы согласно тому,
женаты они или нет.
б) Стараться держать безбрачных вовлеченными в
деятельность церкви и тогда они будут счастливы.
в) Основанием для христианского общения является не
общественное
положение
человека,
а его
принадлежность к Христу
11 КРАТКИЙ ОТВЕТ Перечислить
пять руководящих
указаний, которые помогут безбрачному человеку найти
решения своих проблем
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Ответы на вопросы
7 а
б
в
г

Неверно
Верно
Верно.
Неверно.
Д Верно.
е Верно.

1 б) Неопределенность (Вы можете также пометить ответ
а) Страх, хотя во втором примере Сюзэн не выглядит
переживающей страх, так как она. вручила свое
будущее Вогу.)
8 Христианин не должен становиться
неверующим (2 Коринфянам 6.14).

под одно ярмо с

Z а 1 Петра 4.12-19.
б Исаии 53.3 и Иоанна 1 11.
в Второзаконие 33 12 и Иисуса Навина 1.9.
г 2 Коринфянам 1 3-4,6.
9 в) те, кто ставят
Бога на первое место,
могут
полагаться на Него, что Он восполнит все их нужды,
какими бы они ни были, в надлежащее время
3 а Оно было уместным для любого, кому пришлось
проходить
суровое испытание,
не являющееся
результатом его собственных ошибок.
б Оно открывает, что хотя Бог и допускает
наши
испытания, Он выведет нас из них победителями.
1О Ваш ответ Он должен заключать в себе следующую
идею Первым шагом в принятии решения вступать в
брак или нет будет полное препоручение себя Божьей
воле и Его планам для вашей жизни Затем позвольте
Богу подтвердить в вашем сердце Свою волю для вас
Он поведет вас верным путем
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4 а Оно будет уместным для вдового человека.
б Оно открывает, что Бог знает о нашей печали и
страдает с нами Он проведет нас через время печали
к радости и ликованию, если только мы положимся
на Него.
11 Ваши 'ответы

Вот

мои-

а Прежде всего Мариам должна
осознать
свою
позицию во Христе
б Для Джоржда очень полезным было бы побольше
читать Библ~ю, размышлять над прочитанным
и
молиться,
а также поддерживать
общение с
верующими обоих полов
в энни нужно исследовать свое сердце, изменить то,
как она смотрит на окружающие ее обстоятельства.
Это благоприятное
время для проявления своей
любви к матери, чтобы развить более близкие с ней
отношения.
г Джейн пошло бы на пользу участие в помощи другим.
Ей следует быть благодарной за то, что все ее нужды
восполнены, она здорова и что она в состоянии
послужить другим
Д Филиппу
следует
применить
христианские
принципы
решения проблем для определения
Божьей воли в этом вопросе. Возможно, что время,
проведенное с отцом, окажется для него лучшей
подготовкой
к самостоятельному
служению, чем
время, проведенное
с другим служителем
Или,
возможно, он мог найти кого-то другого, кто помог
бы его отцу. Самое главное
в том, чтобы он
определил Божью волю для этой ситуации
5 Ваш ответ Надеюсь, что вы серьезно отнеслись к этому
вопросу
и постарались
отыскать
какую-нибудь
библейскую помощь для проблемных ситуаций.
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12 а Плохой принцип.
б Хороший принцип.
В Плохой принцип
Г Хороший принцип.
Д Хороший принцип.
е Хорошийпринцип
ж Хороший принцип
6

Вместо того, чтобы искать как и с кем вступить в брак,
мы должны искать Божьего Царства и Его воли для
нашей жизни Если мы будем это делать, Он внесет в
нашу жизнь то, что для нас является наилучшим. Одним
из этого может быть брак, но если даже и нет, мы все
равно будем знать, что нашей жизнью управляет Бог и
Он делает все к нашему благу.

211

Часть 3

осовыв
ПРОБЛЕМНЬIЕ
ОБЛАСТИ

\-

~'----------

