А.Ледяев, Настоящая дружба, 09.12.09.

Настоящая дружба
Последние дни уходящего года – это время серьезного переосмысливания методов и схем
нашего служения или бизнеса, нашей жизни. И нам очень важно извлечь всю пользу из уроков,
которые Бог преподавал нам в 2009 году. Мудрые люди так счисляют дни свои, что извлекают
полезное даже из своих неудач. Господь говорит по этому поводу: «…если извлечешь
драгоценное из ничтожного, то будешь как Мои уста» (Иер.15:19).
Жизнь – это высшая академия для нас, где главный преподаватель – Господь Иисус. И зрелость
нашей веры заключается в том, чтобы усваивать Его уроки. Тогда Его благословения будут
изливаться в нашу жизнь.
Одним из таких благословений является дружба с людьми.
• Настоящие друзья – это наше богатство. Благодаря друзьям и их помощи мы можем
выходить из тупиковых ситуаций.
• Настоящие друзья – это продолжение нашей судьбы. Потому что, познавая истину «со
всеми святыми», которые должны стать нашими друзьями, мы можем претендовать на
безграничное познание Божьих законов.
И я убежден, что настоящая дружба рождается не на земле, а на небесах. Бог сказал: «Не
хорошо человеку быть одному…» (Быт. 2:18). И это сказано не только о браке. Если рядом с
тобой формируется целая команда верных единомышленников, ты сможешь горы свернуть.
• Дружба рождается на небесах и дарится человеку по великой Божьей благодати.
Одиночество – это тяжелый крест, который не каждый может нести достойно. К тому же любое
жизненное предназначение человека рассчитано не на одиночек, а на команду.
И любое откровение, которое когда-либо и кому-либо Бог давал на земле, всегда было
сопряжено с тем, что Он дает также и единомышленников, которые становятся настоящими
друзьями, а значит, сотрудниками.
Даже Иисус не Сам выбирал Себе учеников, о которых Он в Своей первосвященнической
молитве сказал: «Отче, молю о тех, которых Ты дал Мне…» (Иоан.17:9).
Давайте во всем подражать нашему Господу, Который так говорил о Своих помощниках: «Вы
друзья Мои, если исполняете то, что Я заповедую вам» (Иоан.15:14). Нам тоже надо
подружиться со своими помощниками и сотрудниками. Самое последнее дело – когда шеф
считает своих подчиненных за рабов. Это недолгосрочный союз. Но если мы будем
рассматривать сотрудничество в первую очередь как дружбу, а потом уже как служение, то
наше совместное дело станет мощным, защищенным и благословенным.
Бог назвал Авраама Своим другом и обильно благословил его.
Но иметь статус друга – это очень ответственно. Друзья проверяются и в радости, и в беде. И
мы должны быть готовы услышать из уст своих друзей нелицеприятную правду о себе и не
обижаться на них. И, наконец, от друзей секретов нет! Но настоящие друзья умеют хранить
тайны. И чем больше будет у нас таких надежных друзей, тем богаче и влиятельней будем мы.
Богатство человеческой личности заключается в коммуникабельности и способности строить
отношения. А чувство юмора позволит прикоснуться к любому сердцу. И конечно, необходимо
иметь уважительное отношение к людям не из «своей стаи». Нас могут разделять и
социальные, и политические, и религиозные разногласия, но мы ко всем людям должны
относиться уважительно только потому, что каждый человек – это творение Бога!
Нам надо научиться строить дружеские отношения с разными людьми из различных слоев
общества. Харизматический подростковый максимализм должен уйти в прошлое, и должно
придти мудрое отношение к жизни и к людям, которые вокруг.
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И тем более нужно исключить предвзятое, критическое отношение к кому бы то ни было.
Чтобы нам не уподобиться Петру, который противился Богу, когда Он захотел послать Петра к
Корнилию, к этому богобоязненному язычнику. А противился потому, что он хорошо усвоил с
детства, что евреям с язычниками общаться возбранено. Но Бог смотрит на сердца людей.
И потом Петр признался: «Бог открыл мне, чтобы я ни одного человека не почитал скверным
или нечистым» (Деян. 10:28).
А сколько таких Корнилиев сегодня ждут прихода святых Божьих людей, чтобы получить
спасение!
Но есть еще и такие слои общества, которые подвержены самым тяжелым грехам: алкоголизму,
наркомании, проституции, гомосексуализму… И многие из этих людей являются жертвами
наследственного проклятия и отчаянно нуждаются в помощи и спасении.
И я думаю, что настает время, когда нам будет предоставляться возможность встречаться с
представителями этой категории людей. И нам надо помнить, что далеко не все из них –
мерзавцы.
У церкви «Новое поколение» по отношению к представителям культуры смерти существует
двоякая позиция:
• негативно и агрессивно мы настроены к тем, кто пропагандирует и распространяет этот грех,
• и с пониманием и милосердием мы относимся к тем, кто оказался жертвой чужого насилия.
Рано или поздно нам придется столкнуться с этой проблемой – оказанием помощи людям с
нетрадиционной сексуальной ориентацией.
• Бог смотрит на всех людей через жертву Христа, и Он хочет, чтобы каждый человек мог
иметь шанс ко спасению и иметь возможность пережить близость Бога и освобождение от
власти греха.
Об Иисусе говорили: «Он друг мытарям и грешникам!» (Матф. 11:19)
Мы тоже должны научиться строить отношения с разными людьми, не идя на компромисс со
своими убеждениями, но и не дискриминируя людей по признаку греха.
Мы даже не представляем, какую программу Бог приготовил для этой гомосексуальной Европы,
какую контратаку Он приготовил для культуры смерти. Как знать, может быть, завтра начнется
великое пробуждение среди этих несчастных проклятых людей? А чем это проклятие
отличается от любого другого проклятия? Это все дьявол, дьявол, дьявол, который губит и
оскверняет человеческие души и жизни!
• Бог будет переводить нас на новый уровень служения людям, чтобы мы освящали их!
• Бог очень ценит обыкновенное человеческое милосердие и добродетель.
• Совершенство христианства заключается в беспрецедентной любви к людям!
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