БЛАГОСЛОВЕНИЕ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА
Знаете ли вы, почему мы празднуем День влюбленных 14 февраля? Причина в том,
что римский император Клавдий II запретил юношам жениться, чтобы так вынудить
их более ревностно сражаться на войне. Он заметил, что женатые были не так пламенны, ведь они всегда думали о своих женах и детях. Но церковнослужитель Валентин продолжил тайно совершать обряды бракосочетания. Когда власти узнали
об этом, его арестовали и приговорили. Так он умер смертью мученика примерно в
270 году нашей эры. Чтобы искоренить влияние языческого праздника Луперкалий,
который римляне отмечали 15 февраля, в 5-м веке, во времена папы Геласия 14 февраля посвятили памяти святого Валентина. С тех пор в этот день празднуют любовь
и брак. В Послании к Ефесянам 5:22-23 рассказывается о секрете счастливых брачных отношений, какими их задумал Бог. Подчеркните в тексте каждое упоминание
мужа, обведите каждое упоминание жены и соответствующие местоимения.
22 Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу,
23 потому что муж есть глава жены, как и Христос глава Церкви, и Он же Спаситель
тела.
24 Но как Церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем.
25 Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее,
26 чтобы освятить ее, очистив банею водною посредством слова;
27 чтобы представить ее Себе славною Церковью, не имеющею пятна, или порока,
или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна.
28 Так должны мужья любить своих жен, как свои тела: любящий свою жену любит самого себя.
29 Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и
Господь Церковь,
30 потому что мы члены тела Его, от плоти Его и от костей Его.
31 Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут
двое одна плоть.
32 Тайна сия велика; я говорю по отношению ко Христу и к Церкви.
33 Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя; а жена да боится своего
мужа.
Какого отношения Бог ожидает от каждого мужа к своей жене?

Какого отношения к мужу Бог ожидает от жены?

Кто образец идеального мужа? Чему каждый муж должен научиться у Него?

У кого и чему должна научиться жена, чтобы найти счастье со своим мужем?

Какие правильные побуждения должны быть у мужа и жены, чтобы хорошо выполнять свои роли в браке?

Бог сотворил мужчину и женщину и учредил брак. В Библии Он повелел следующее:
«Брак у всех да будет честен и ложе непорочно; блудников же и прелюбодеев судит
Бог». (Евреям 13:4)
Какие заповеди дал Бог?

Как вы думаете, что значит «брак да будет честен»?

Что, по-вашему, порочит брачное ложе, согласно этому тексту?

Как на брак смотрят в нашем обществе?

Как, по-вашему, совершается Божий суд в жизни тех, кто пренебрегает браком и
бесчестит его?

Что вы будете делать, чтобы ваше супружество было непорочным?

Если вы твердо решили следовать за Богом и стать учеником Иисуса Христа, то вы
получите Духа Святого. Так вы сможете жить праведно. Вот первые и особо важные
шаги, которые вам следует делать постоянно, чтобы возрастать в вере:
1. . Полностью прочитайте Библию. Если вы не читали ее раньше, сначала прочитайте
Новый Завет, а затем — Ветхий Завет. Когда во время чтения у вас возникнут вопросы, ищите ответы на сайте www.moldovacrestina.md/ru, который один посетитель назвал «библейским гуглом», на канале «Пастор Василе Филат» по адресу https://www.
youtube.com/channel/UCZ4v5v836A37noAwq0pIPuQ/ или пишите на адрес contact@
moldovacrestina.md.
2. Изучайте Библию. Изучение отличается от чтения. Чтение — всего лишь часть изучения. Начните регулярно изучать Библию, чтобы вы могли жить праведно. Отправьте сообщение на тот же электронный адрес contact@moldovacrestina.md и попросите отправить вам по почте учебник по изучению Библии и веб-адрес онлайн-курса
изучения Библии.
3. Поищите в своем населенном пункте живую церковь, куда люди приходят с искренним желанием быть учениками Иисуса Христа. Пусть это будет церковь, где пастор дает здравое учение из Библии и живет в соответствии с ним.

