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Что говорит Библия о христианской жизни
ВВЕДЕНИЕ
Когда человек становится христианином, это невольно замечают окружающие его люди. У него происходят изменения в характере, также меняются идеалы, жизненные цели, критерии нравственности...
Только Бог может совершать такие чудеса. Может
быть, в это сложно поверить, но достаточно познакомиться с несколькими искренними верующими и
поговорить с их близкими, которые знали их ранее,
чтобы понять, что все это реально.
НОВАЯ ЖИЗНЬ
Когда верующий присоединяется к Церкви и вручает себя Господу, у него начинается новая жизнь. Коренным образом изменяются идеалы и приоритеты...
Если прежде его интересы главным образом сосредоточивались на материальном, то теперь он живет в
свете слов Христа: «Ищите же прежде Царства Божия
и правды Его, и это все приложится вам» (Матфея
6:33). Поэтому Новый Завет неслучайно неоднократно называет христианина новым творением (2 Коринфянам 5:17; Галатам 6:15). Принимая Христа как
своего Спасителя, человек стремится избавиться от
всего дурного, что есть в его жизни (Колоссянам 3:10;
1 Петра 1:14-16; 3:15, 16), потому что такова о нем
воля Божья (1 Фессалоникийцам 4:3). Он стремится
постоянно возрастать в познании Христа и Его учения
(2 Петра 3:18; Иоанна 5:39). Господь же помогает
ему преодолевать все трудности и испытания, которые неизбежно возникают на пути всякого верующего (Иакова 1:2-5; 1 Коринфянам 10:13).
ЖИЗНЬ В СЕМЬЕ
Новая жизнь христианина в первую очередь отразится на его семье. Если люди выбирают Библию
ориентиром своей жизни, то отношения между супругами будут основаны на уважении, понимании и
любви (Ефесянам 5:25-31; 1 Коринфянам 13:4, 5). Родители будут проявлять мудрость в воспитании детей
(Ефесянам 6:4; Притчи 22:6), а дети, в свою очередь,
станут стараться быть послушными родителям (Ефесянам 6:1; Исход 20:12).
ОБРАЗ ЖИЗНИ
Значительная часть христиан понимают, что их
тела являются храмом Духа Святого (1 Коринфянам 3:16, 17; 6:19, 20). Поэтому многие истинные
верующие стараются вести здоровый образ жизни
(1 Коринфянам 10:31; 1 Фессалоникийцам 5:23): отказаться от вредных привычек; питаться здоровой
пищей; стараться больше двигаться; совершать прогулки на свежем воздухе... Естественно, это сказывается на их здоровье и продолжительности жизни.

ЖИЗНЬ В ОБЩЕСТВЕ
Стоит заметить, что наша жизнь должна
быть христианской не только в церкви и семье, но и в любом месте, где мы находимся:
на работе, в магазине, общественном транспорте и т.д. Так, например, согласно Библии,
христиане должны трудиться, а не быть тунеядцами (2 Фессалоникийцам 3:10-12). Если ты
начальник, то не должен притеснять подчиненных (Ефесянам 6:9; 1 Фессалоникийцам
4:6). Словом, христианин своею жизнью должен являть окружающим характер Божий,
чтобы неверующие, смотря на него, желали познакомиться с его Господом (Матфея
5:14-16; 1 Петра 2:11, 12). Поэтому Библия
советует нам быть внимательными даже к
словам, которые мы произносим (Матфея
12:35-37; Иакова 1:26). А главное, в отношениях с другими людьми руководствоваться
«золотым правилом Христа»: «Как хотите,
чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними» (Матфея 7:12).
ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ
Духовная жизнь христианина имеет две
стороны: личную и общественную. Вторую
невозможно представить без служения в
церкви. Все церковные мероприятия предназначены для прославления Господа, духовной
поддержки верующих, их воодушевления и
совершенствования христианского характера. В свою очередь, каждый член церкви призван служить Господу, возвещая весть о спасении (Матфея 28:19, 20; Деяния 1:8). Для
этого Бог дает каждому особые способности
(Матфея 25:15; 1 Коринфянам 12:7-11).
Один может преподавать Библию, другой –
распространять христианскую литературу,
третий – помогать в миссионерской столовой,
четвертый – приглашать знакомых в церковь,
а пятый – рассказывать людям о чудесах, которые сотворил в его жизни Бог.
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ЖИЗНЬ В ГОСУДАРСТВЕ
Согласно учению Библии, христианин должен уважительно относиться к власти (1 Петра 2:13, 14;
Римлянам 13:1-5), понимая, что каждый человек получает государственный пост с ведома Господа
(Иоанна 19:10, 11). Если верующий считает, что представители власти ошибаются, то он должен не
силой свергать их, а молиться за них (1 Тимофею 2:1-3). Христиан призван с уважением относиться
к законам государства, в котором проживает (Марка 12:17; Римлянам 13:6, 7). Но не следует забывать, что Бог выше любой власти (Деяния 5:29; 1 Коринфянам 1:25) и Ему мы должны повиноваться
в первую очередь.
ИЗ ЖИЗНИ
Хозяин поселкового магазинчика, где было принято брать продуты в кредит, с похвалой отозвался о новом проповеднике христианской церкви. Когда его спросили, откуда он знает этого человека,
продавец пояснил, что теперь члены этой церкви стали аккуратно платить по счетам.
Одна верующая девушка, работающая в магазине, не раз страдала от насмешек ее неверующих
коллег. Она пришла к служителю церкви и пожаловалась, что не может больше оставаться на этой
работе. Духовный пастырь спросил: «Скажи, куда ставят свечу?» Девушка, подумав, ответила: «Мы
ставим свечу в темном месте». Теперь она поняла, что так Богу угодно, чтобы она была светом в том
магазине. Спустя время некоторые ее сослуживцы уверовали в Господа.
Один верующий человек, проходя мимо рюмочной, заметил в ней своего знакомого «христианина» в неприглядном состоянии. Человек написал записку и попросил мальчика передать ее «пьющему». Прочитав, «христианин» схватился за голову и спешно покинул злачное заведение. Записка
гласила: «"Да светит свет ваш пред людьми!" (Матфея 5:16) Сохрани Господь от такого "света" всех
детей Своих!» Бог поместил нас в мире для того, чтобы мы отражали Его свет.
ИЗУЧЕНИЕ БИБЛИИ
Обращаясь к Библии, ответьте на вопросы:
НОВАЯ ЖИЗНЬ
1. Что происходит в жизни человека, уверовавшего в Иисуса Христа? (Колоссянам 3:5-10; 1 Коринфянам 6:911; 2 Коринфянам 5:17) _____________________________________________________________________
2. Какой новый опыт приобретает христианин? (1 Фессалоникийцам 5:23; Римлянам 6:16-26) _________
_________________________________________________________________________________________
3. Как нам вести себя, когда приходят испытания? (1 Петра 4:12, 13; Иакова 1:2-5; Евреям 12:1-12; 1 Коринфянам 10:13) ______________________________________________________________________________
ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ
1. Какую духовную пищу мы должны получать ежедневно? (Иоанна 5:39; 1 Тимофею 4:16; Второзаконие 17:19) _______________________________________________________________________________
2. Как мы должны относиться к своим талантам и возможностям? (Матфея 25:15; 1 Коринфянам
12:7-11) _________________________________________________________________________________
ХРИСТИАНСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО
1. Какую миссию доверил Бог Своим детям? (Матфея 24:14; 28:19; Луки 8:39) _____________________
_________________________________________________________________________________________
2. Чем должны быть христиане для неверующих людей? (Матфея 5:14-16; Филиппийцам 2:15) ______
_________________________________________________________________________________________
3. К чему нужно быть всегда готовым христианину? (1 Петра 3:15, 16) _____________________________
_________________________________________________________________________________________
ЧТО Я ДОЛЖЕН ДЕЛАТЬ?
1. Искать в своей жизни волю Божью (1 Фессалоникицам 4:3)
2. Стараться изменить свою жизнь, избавившись от всего в ней дурного
(Титу 2:11-14; 1 Петра 1:15; Римлянам 12:1, 2).
Мысли для личной молитвы:
Боже! Помоги мне искать Твою волю в моей жизни, стараясь изменяться, избавившись
от всего плохого!

