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Какой

Ребекка Дж. Бриммер, Международный президент и Генеральный директор
МОСТЫ МИРА... Ваша связь с Израилем ®

КНИГА КОНСУЛЬТАНТА

по вопросам брака и семьи Гэри
Чэпмена «Пять языков любви: как выразить любовь вашему
спутнику» была продана более, чем в 12-ти миллионах экземпляров. В книге говорится о пяти основных способах выразить и получить любовь, а также о том, что каждый человек
обладает языками любви. Эти пять способов следующие: время, слова поощрения, прикосновения, подарки и помощь.
Если вам интересно, и вы хотите узнать об этом больше, вы
можете посетить веб-сайт 5lovelanguages.com и пройти тест,
чтобы узнать свой язык любви. Недавно мы делали это с
нашей командой в Израиле. Это было прекрасное интерактивное занятие, которое помогло нам лучше понять себя и
других людей. Через некоторое время обсуждения я задала
вопрос: «Как вы думаете, каков Божий язык любви?».
Иисус (Иешуа) сказал, что самая большая заповедь –
возлюбить Бога всем своим естеством (Мр.12:30). Итак, мой
вопрос: Как Бог получает нашу любовь? Каков Его язык любви?

Помощь

Мой язык любви – это помощь, и я была взволнована, когда
узнала, что Бог также получает любовь через нашу помощь.

В книге Исход мы впервые видим, как Бог соединяет любовь к Нему с исполнением Его заповедей: «…и творящий
милость до тысячи родов любящим Меня и соблюдающим заповеди Мои» (20:6). Далее идут десять заповедей, описанных
в 20-й главе книги Исход и в 5-й главе книги Второзаконие, и
эти же слова повторяются в обоих перечнях заповедей. Бог
четко говорит, что те, кто любит Его, показывают это через
исполнение Его заповедей.
Раввин Шломо Ицхаки, сегодня всем известный под именем Раши, был раввином во Франции времен Средневековья и
автором расширенных комментариев Талмуда (комментарии
раввинов на еврейские традиции и писания) и Танаха (Ветхий
Завет). В его комментариях к Вт. 6:5 написано: «И люби Господа – исполняй заповеди Его из-за любви, потому что тот, кто
поступает из-за любви, не похож на того, кто поступает из-за
страха (он на более высоком уровне)».
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«Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди…
Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот
любит Меня; а кто любит Меня, тот возлюблен
будет Отцем Моим; и Я возлюблю его и явлюсь
ему Сам…» Ин. 14:15, 21
Нашему другу-еврею с ортодоксальными взглядами Моше Кемпински задали вопрос об исполнении заповедей христианами. Его ответ
был интересным. «Исполнение закона не имеет ничего общего со спасением. Исполнение закона – это просто исполнение воли Возлюбленного, единственного Святого Возлюбленного. Если бы я знал, что моя
жена чего-то по-настоящему хочет, тогда высший дар моей любви был
бы тем, чего она желает. Если я знаю, что Б-г (евреи не пишут имя Бога
полностью из-за уважения) хочет, чтобы я исполнял заповеди, тогда исполнение этих заповедей становится моим даром любви».
В Новом Завете мы находим, как Иисус (Иешуа) говорит очень похожие слова. В Евангелии от Иоанна в 14-й главе есть четыре стиха,
которые подчеркивают ту же истину. «Если любите Меня, соблюдите
Мои заповеди… Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня; а кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцем Моим; и Я
возлюблю его и явлюсь ему Сам… Кто любит Меня, тот соблюдёт слово Мое; и Отец Мой возлюбит его, и Мы придём к нему и обитель у него
сотворим. Нелюбящий Меня не соблюдает слов Моих; слово же, которое вы слышите, не есть Мое,
но пославшего Меня Отца»
(Ин.14:15, 21, 23, 24).
Я это очень хорошо понимаю. Если Бог знает, что
мы любим Его через наше
служение – исполнение
Его Слова и Его заповедей
– тогда я должна относиться к этому серьёзно.
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Чтобы исполнять Его Слово, я должна читать его не просто
для того, чтобы получить знания, но, чтобы понимать, как
поступать, чтобы угодить моему возлюбленному Господу.

Качественное Время

В начале Библии мы видим, что Бог желает проводить время в саду с Адамом и Евой. Читая Библию далее, для нас становится очевидным, что Бог любит, когда мы проводим с Ним
время. Как много времени Бог желает проводить с нами? И
как мы проводим свое свободное время с Ним? Ответ кажется простым: молитва, размышления и время для чтения Его
Слова. Но многим из нас трудно найти время для Него. В нашей жизни так много вещей, которые требуют нашего и так
ограниченного времени. Если мы находим больше времени
для наших занятий в свободное время, чем для Него, чувствует ли Он нашу любовь к Нему?

Господь проговорил к Иисусу Навину: «Да не отходит
сия книга закона от уст твоих; но поучайся в ней день и ночь,
дабы в точности исполнять всё, что в ней написано: тогда
ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно» (И.Нав. 1:8).
Иисус (Иешуа) почувствовал, что нуждается в общении наедине с Богом. «И, отпустив народ, Он взошёл на гору помолиться наедине; и вечером оставался там один» (Мф. 14:23).
Один из выдающихся христианских писателей Эндрю Мюррей сказал: «Отделитесь от мира, отстранитесь от всех мирских мыслей и занятий и останьтесь наедине с Богом, чтобы
молиться Ему в тайне. Да будет это вашим главным заданием в
молитве, почувствовать присутствие вашего небесного Отца».
Псалмопевец пишет: «Народ! надейтесь на Него во всякое
время; изливайте пред Ним сердце ваше: Бог нам прибежище»
(Пс. 62:8)
Апостол Павел сказал: «Будьте постоянны в молитве,
бодрствуя в ней с благодарением» (Кол. 4:2).
1 Паралипоменон 16:11 учит нас: «взыщите Господа и силы
Его, ищите непрестанно лица Его».
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В этих нескольких
отрывках из Библии мы
находим такие серьёзные советы: размышлять день и ночь; изливать своё сердце; быть
постоянным;
непрестанно искать лица Его.
Может быть, вы, как и
я, почувствовали обличение. Полагаю, что
немногие из нас проводят с Ним достаточно
времени. Я думаю, что
прямо сейчас закрою
свою дверь, отложу все
дела и проведу некоторое время с Ним.

Слова
Поощрения

Мне нравится, когда меня поощряют.
А Господь? В Библии,
особенно в книге Псалмов, есть много постановлений славить и
поклоняться Богу. Псалмопевцы, безусловно,
осознавали
потребность
человеческой
души в славословии
Бога. Понимали ли они
также желание Бога
принимать наши слова
хвалы и поклонения?
Так много мест Писания говорят о хвале и
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поклонении Богу, что это должно быть то, что Бог любит больше всего.
В Псалме 150 говорится, чтобы мы славили Его на инструментах, во святилище и на тверди силы Его. В Псалме 33:2 написано: «Благословлю Господа во всякое время; хвала Ему непрестанно в устах моих». В Псалме
149 также говорится о танцах, о пении новой песни, о хвале в собрании
и даже о пении на ложе.
Второзаконие 6:13: «Господа, Бога твоего, бойся, и Ему одному служи,
и Его именем клянись». Иисус ссылался на этот отрывок, когда отвечал
сатане: «Отойди от Меня, сатана, ибо написано: «Господу Богу твоему
поклоняйся и Ему одному служи» (Мф. 4:10).
Я люблю славить Господа и поклоняться Ему. Но как быть, когда у
нас нет желания это делать? Асаф, один из псалмопевцев, сказал: «Принеси в жертву Богу хвалу и воздай Всевышнему обеты твои» (Пс. 49:14).

Подарки

Желает ли Бог получать от нас подарки? Как Создатель, Он может
сказать, и будет по слову Его. Что мы можем дать Ему? Давайте посмотрим отрывок из Исаии 66:1-2. «Так говорит Господь: небо – престол
Мой, а земля – подножие ног Моих; где же построите вы дом для Меня,
и где место покоя Моего? Ибо всё это соделала рука Моя, и всё сие было,
говорит Господь. А вот на кого Я призрю: на смиренного и сокрушённого духом и на трепещущего пред словом Моим».
Да, Бог желает получать от
нас подарки. Он хочет, чтобы
мы отдали Ему наши сердца.
Он желает смирения, сокрушённого духа и чтобы к
Нему и Его Слову относились серьезно.
Он основал систему
жертвоприношений,
большая часть которой
имела мало общего с
жертвой за грехи, но
больше с жертвой хвалы. На иврите слово
«жертва» звучит, как
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«корбан» (korban), происходящее от слова, что означает «приближаться». Бог всегда желал иметь общение с нами. Когда мы
приближаемся к Нему с нашими жертвами, Он знает, что мы
любим Его.
В Библии есть несколько мест, где говорится, что жертвоприношения и всесожжения не настолько важны для Него. Давайте рассмотрим пару стихов.
«Ибо Я милости [на иврите это слово звучит «хесед»(chesed)]
хочу, а не жертвы, и Боговедения более, нежели всесожжений»
(Ос. 6:6). Прочтите также Михея 6:6-8.
Иисус также говорил об этом. «Пойдите, научитесь, что́
значит: «милости хочу, а не [или больше чем] жертвы»? Ибо
Я пришёл призвать не праведников, но грешников к покаянию»
(Мф. 9:13). Слова в кавычках взяты из книги Осии 6:6. В Матфея
12:7 также идет ссылка на отрывок из Осии.
Являются ли дары Божьим языком любви? Я не уверена, но
Писание чётко говорит, что Бог ожидает, чтобы Его народ поддерживал цели Его царства, включая дары для храма, синагоги, для церкви, еврейского народа и Божьей семьи.

Физические Прикосновения

Бог создал физические прикосновения, как способ выразить любовь, но Писание не говорит о том, что Он нуждается
в наших физических прикосновениях, чтобы почувствовать
нашу любовь.

Божий язык любви

У нас может быть один или два языка любви, тогда как Бог
многоязычен! Так как Он может видеть мотивы нашего сердца, я уверена, что любое наше выражение любви является
благословением, если оно исходит от сердца, полного любви
к Нему. Когда Иисус (Иешуа) сказал, что мы должны «любить
Бога всем своим сердцем, разумом, душой и силой», Он имел
ввиду «всем своим естеством». Если мы любим Бога всем, что
есть в нас, безусловно, мы будем показывать это на делах через служение, слова хвалы и поклонение, проведение с Ним
нашего свободного времени, через принесение Ему даров и
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приближение к Его сердцу. Я лично считаю, что наибольшего внимания
заслуживают практические дела, как сказано: «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди» в книгах Исход, Второзаконие и в Евангелии от
Иоанна. Но вы можете решить для себя, как на ваш взгляд Бог принимает
вашу любовь. Самое главное – чтобы вы любили Его, и Он был главным в
вашей жизни.
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ЕРМИНОЛОГИЯ:

Многие из наших читателей уже давно поддерживают Израиль, в то время как другие только начинают понимать важность
того, чтобы стоять с избранным Богом народом; некоторые предпочитают использовать еврейские имена и термины, в то
время как другим нравится более традиционная христианская терминология. Поскольку мы хотим проявлять уважение ко
всем нашим читателям, обеспечивая их при этом возможностью приобретать новые познания об Израиле, мы прилагаем
все усилия, чтобы по возможности использовать и те и другие термины. Ниже приведены некоторые из наиболее
распространенных примеров:
• Иисус (Иешуа)
• Танах Tanakh (Ветхий Завет или ВЗ) - Танах - это аббревиатура, используемая в иудаизме, что означает Тора,
Невийм Neviim или Пророки и Кетувийм Ketuviim или Писания.
• Послания Апостолов (Новый Завет или НЗ)
• Тора (Быт. Втор.)

Офис Мосты Мира
Австралия: Tel: 07-5479-4229, Toll free: 1800-000-661, bfp.au@bridgesforpeace.com
Канада: Tel: 204-489-3697, Toll free: 855-489-3697, info@bfpcan.org
Япония: Tel: 03-5637-5333, bfp@bfpj.org
Новая Зеландия: Tel: 09-430-2943, bfpnz@outlook.com
ЮАР: Tel: 021-975-1941, info@bridgesforpeace.co.za
Южная Корея: Tel: 070-8772-2014, bfp@bfpkorea.com
Испанский: Tel: (1) 787-755-0327, bfpteri@gmail.com
Русский: Tel: (7) 903-309-1849, info.ru@bridgesforpeace.com
Великобритания: Tel: 01656-739494, ukoffice@bridgesforpeace.com
США: Tel: 800-566-1998, Product orders: 888-669-8800, postmaster@bfpusa.org
© АВТОРСКИЕ ПРАВА: «Мосты Мира» имеют авторские права на этот
материал. Мы призываем пасторов, учителей Библии и прихожан использовать эти статьи для проповеди и обучения, и мы тем самым
предоставляем разрешение на необходимое количество экземпляров для таких образовательных целей. Однако любое другое воспроизведение или передача этого материала в любой форме, включая
перепечатку, повторную публикацию, запись или использование с
любой системой хранения и извлечения информации, требует письменного разрешения от офиса «Мосты Мира» в Иерусалиме.

МОСТЫ МИРА: ХРИСТИАНЕ ПОДДЕРЖИВАЮТ ИЗРАИЛЬ И
СТРОЯТ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ХРИСТИАНАМИ И ЕВРЕЯМИ
В ИЗРАИЛЕ И ВО ВСЕМ МИРЕ.
International Headquarters
P.O. Box 1093, Jerusalem, Israel
Иерусалим, Израиль
Tel: (972) 2-624-5004
intl.office@bridgesforpeace.com

www.bridgesforpeace.com

