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A potpourri of practical  
ideas to help you become  

a better steward 

THANKS FOR FRIENDS 
By Gordon Botting, DrPH, CHES 

The entrance was dramatic. The preacher was just getting wound up 
when suddenly, a bed descended through the roof right in front of 
him. The story unfolds in the Gospel of 
Luke (Luke 5:17-20). A paralyzed man 
desired to see Jesus that He might heal 
him. Unfortunately, he could not push 
through the crowd at the entrance so 
his friends came up with a unique plan 
that gave him a front-row seat in the 
crammed room that seized the 
full attention of the Savior for 
healing and spiritual blessing.   

What really impressed me about 
this account is not the theological 
question that Jesus posed as to 
whether this man should be 
made well or have his sins 
forgiven—it is this individual’s 
friends. Have you asked yourself 
if your friends would be willing to 

not only 
contrive an 
incredible 
way to get 
you before 
a famous 

physician, but actually carry it 
out? These unnamed individuals 
were not merely acquaintances 
but real, genuine friends.  

This month as we celebrate 
Thanksgiving Day, it would be 
fitting to talk about the 
significance of friendships. 

FRIEND FACTS 

Your circle of friends may look 
more like a triangle with 500 or 
more people that you meet at 
work or at religious or leisure 
activities. Some move to the 
center of the triangle and 
become the ‘core’ acquaintances 
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we hear and read about how 
seniors have been befriended by 
unscrupulous individuals who 
have taken advantage of their 
trust and milked all their money. 
However, giving your time, 
energy, loving concern, and even 
your possessions and finances to 
a friend who is in dire need can 
be a real blessing. In 1 Samuel 
18:4, when Jonathan gave his 
robe, tunic, sword, bow, and belt 
to his friend, David, he was 
declaring: “Everything I have is 
yours. When you have a need I 
will meet it, you can count on me 
to help you emotionally and 
materially.”6 

Amazingly, the greatest blessing 
of friendship is that as long as we 

live, every day gives us the 
opportunity to find new friends 
who will change us, inspire us, 
and ultimately grow us. As we 
look to the future with its 
possibilities of new relationships, 
remember these words of diarist 
Anais Nin: “Each friend 
represents a world within us, a 
world possibly not born until they 
arrive and it is only by this 
meeting that a new world is 
born.”7 
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HAPPY THANKSGIVING! 

 “The better part of one’s life consists of his                                                                                                        
friendships.” –Abraham Lincoln  
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Вход в помещение был драматич-

ным. Проповедник только собирался 
закончить свою речь, когда прямо 
перед Ним неожиданно с крыши спу-
стилась постель. Эта история описа-
на в Евангелии от Луки (Лука 5:17-20). 
Парализованный человек желал уви-
деть Иисуса, чтобы Он мог исцелить 
его. К сожалению, он не мог про-
биться через толпу у входа, поэтому 
у его друзей родился уникальный 
план, благодаря которому этот че-
ловек получил место в первом ряду 
комнаты, заполненной людьми, что 
привлекло внимание Спасителя, что-
бы даровать исцеление и духовное 
благословение.

Меня особо впечатлил в этой исто-
рии не богословский вопрос, который 
задал Иисус о том, исцелить ли этого 
человека или простить ему грехи — 

впечатлили 
друзья это-
го человека. 
Задавали ли 
вы себе во-
прос, захо-
тят ли ваши 

друзья не только придумать неверо-
ятный способ того, как доставить вас к 
известному доктору, но еще и выпол-
нить этот план? Эти люди, не назван-
ные по имени, были не просто знако-
мыми, но настоящими друзьями. 

В этом месяце, поскольку мы 
празднуем День благодарения, са-
мая подходящая тема для разговора 
– важность дружбы. 

ФАКТЫ О ДРУЗЬЯХ

Ваш круг друзей может быть более 
похож на треугольник с 500 или бо-
лее людьми, которых вы встречаете 
на работе или во время религиозных 
и досуговых мероприятий. Некото-
рые перемещаются в центр треуголь-

даете свое время, силы, заботу и даже свое имущество и финансы другу, 
который находится в крайней нужде, это может стать настоящим благосло-
вением. В Первой книге Царств 18:4, когда Ионафан отдает свою верхнюю 
одежду, тунику, меч, лук и пояс своему другу Давиду, он сказал: “Все, что 
у меня есть, твое. Если ты будешь в чем-либо нуждаться, я помогу тебе, ты 
можешь рассчитывать на мою эмоциональную и материальную помощь”.6 

Удивительно, но самым большим благословением дружбы является тот 
факт, что пока мы живы, каждый день дает нам возможность встречать 
новых друзей, которые изменят нас, вдохновят и, в конечном счете, будут 
способствовать нашему росту. Поскольку мы смотрим в будущее с его воз-
можностями налаживать новые взаимоотношения, будем помнить слова, 
написанные Анаисом Нином в своем дневнике: “Каждый друг представляет 
собой целый мир внутри нас, который, возможно, и не родился бы, если бы 
мы не встретили этого друга, и толь-
ко с момента этой встречи рождается 
новый мир”.7

СЧАСТЛИВОГО ДНЯ БЛАГОДАРЕНИЯ!

Источники: 
1 Jeane Zornes, “What Are Friends For?” Christian Women, May/June 1993, pp. 53-55. 
2 Aubrey Malphurs, “You Can Count on Me,” Journal Unknown, pp. 4 & 17. 
3 Из того же источника. 
4 Robert Crosbey, “I Have Called You Friends,” Discipleship Journal, 2002, p. 53. 
5 “Will Johnny Get A’s?” Newsweek, July 8, 1996, p. 72. 
6 Charles Stanley, “True Friendship,” Journal Unknown, p. 5. 
7 Judith Stone, “You Gotta Have Friends,” Health, December 1986, pp. 33 & 64.

“Лучшая составляющая жизни человека – его 
друзья”. – Авраам Линкольн
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you know by first name and see 
on a regular basis. Finally, one to 
seven of them 
become ‘intimate’ 
friends and will 
emerge at the top of 
the triangle. These 
are the friends that 
Proverbs 18:24 
affirms as the ones 
who stick “closer than a 
brother.”1  

“What is a friend? I’ll tell you. A 
friend is a person with whom you 
dare to be yourself. Your soul can 
go naked with him. He seems to 
ask you to put on nothing, to be 
what you really are. When you 
are with him, you do not have to 
be on your guard. You can say 
what you think, so long as it is 
genuinely you. He understands 
those contradictions in your 
nature that cause others to 
misjudge you. With him you 
breathe freely. He understands. 
You may weep with him, laugh 
with him, pray with him; and 
through and underneath all, he 
sees, knows, and loves you. A 
friend, I repeat, is one with  
whom you dare to be yourself!”2   

Social psychologist Robert Weiss 
puts it this way: “One recipe for 

friendship is the right mixture of 
commonality and difference. 

You’ve got enough in 
common so that you 
understand each 
other and enough 
difference so that 
there is something    
to exchange.”  

CHARACTERISTICS OF A TRUE 
FRIEND 

Some of the characteristics of a 
true friend include making time 
for the relationship, always 
keeping shared secrets and 
feelings confidential, caring 
deeply in times of pain, rejoicing 
over achievements, and 
remaining faithful and loyal at   
all times. However, two 
characteristics stand out: 
constant and candid. 

A True Friend is Constant 

Far too often when we 
desperately need friends—
whether it is just for a pick-me-up 
after a rough day on the job, or 
when feeling depressed and 
lonely, or having a family crisis—
they instantly vanish! We call 
them ‘fair-weather’ friends. They 
desert us when dark clouds or 
storms appear on our horizon. A 

father gave his son this advice: 
“If you drive an old clunker, you 
will find out fast who your real 
buddies are when your vehicle 
breaks down.” A loyal friend will 
not leave you in times of trouble. 
King Solomon wisely writes, “A 
friend loveth at all times.”  
(Proverbs 17:17, KJV)3 

A True Friend is Candid 

Fickle friends flatter and sweet-
talk while true friends are always 
candid about even sensitive 
situations with honesty and 
openness. As Proverbs 27:6 (ESV) 
describes, “Faithful are the 
wounds (corrections) of a friend; 
profuse are the kisses (flatteries) 
of an enemy.” Jesus was a 
consummate truth-
teller. When it came 
to calling things as 
they were, He pulled 
no punches. Jesus 
was far more 
concerned about 
conveying the truth 
than being considered “nice.”4 

BENEFITS OF FRIENDSHIP 

Education  

A research study of over 20,000 
high school students concluded 

that the teens our children hang 
out with will have the greatest 
influence on their adolescent 
classroom performance. They 
found that youngsters with 
“more academically-oriented 
friends” did better over the 
course of their schooling.5 

Health 

Numerous studies have shown 
that health and wellness come       
as a result of having a social 
network of friends. Yale 
University’s study of 194 heart 
attack patients reported that 
those who had emotional 
support were three times more 
likely to live six months after the 
stroke than subjects who had no 

support. The earliest 
study of 5000 
residents of Alameda 
County in California 
found during their 
nine-year period of 
research that those 
who had the most 

social connections had less than 
50 percent likelihood of death.  

FINANCE AND FRIENDSHIP 

Finance is often the most difficult 
aspect when it comes to 
friendship. On the negative side, 
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 “Friendship cheers like a sunbeam; charms like a good story; inspires like a great 
leader; binds like a golden chain; guides like a heavenly vision.” –Newell D. Hillis №11 -  2013

«Мы не должны бояться будущего, за исключением 
того, когда мы забываем, как Господь вел и учил 

нас в прошлом». 
— Эллен Уайт, (Очерки жизни Эллен Уайт, с. 196.)

“Дружба веселит как солнечный луч; очаровывает как хорошая история; вдохновляет как великий 
лидер; связывает как золотая цепь; направляет как небесное предвидение”. – Ньюэлл Д. Хиллис

ника и становятся ‘постоянными’ зна-
комыми, которых вы

знаете по имени 
и видите регулярно. 
В конечном счете, 
один из семи зна-
комых становится 
близким другом и 
оказывается на вер-
шине треугольника. 
Это те друзья, ко-
торые, как утверждают Притчи 18:24, 
бывают “более привязанными, неже-
ли брат”.1 

“Что такое друг? Я вам расскажу. 
Друг – это человек, с которым вы 
осмеливаетесь быть самим собой. 
Ваша душа может обнажиться в его 
присутствии. Создается впечатление, 
что он не просит вас надеть на себя 
что-либо, а быть тем, кем вы явля-
етесь на самом деле. Когда вы на-
ходитесь с ним, вам не нужно осто-
рожничать. Вы можете сказать то, 
что вы думаете, при условии, что это 
действительно настоящий(ая) вы. Он 
понимает те противоречия в вашем 
характере, о которых другие люди 
имеют ошибочное мнение. С ним вы 
дышите свободно. Он понимает. Вы 
можете плакать с ним, смеяться, мо-
литься; и за всем этим он видит, знает 
и любит вас. Еще раз повторяю, что 
друг – это тот, с которым вы осмели-
ваетесь быть самим собой!”2 

Социальный психолог Роберт 
Уэйсс говорит об этом так: “Один 

из рецептов дружбы – это правильное 
сочетание общности и различий. У вас 

достаточно много общих 
взглядов, чтобы пони-
мать друг друга, и доста-
точно различий, чтобы 
было, чем обмениваться”. 

КАЧЕСТВА НАСТОЯ-
ЩЕГО ДРУГА

Некоторые качества настоящего 
друга включают в себя планирование 
времени для развития отношений, в ко-
торых можно постоянно делиться лич-
ными секретами и чувствами, проявле-
ние заботы в нелегкие времена, радость 
о достижениях, верность и преданность 
во все времена. Тем не менее, два каче-
ства особо выделяются: постоянство и 
откровенность. 

Настоящий друг – это постоянный 
друг

Слишком часто, когда мы отчаянно 
нуждаемся в друзьях — будь то просто 
необходимость добраться до дома по-
сле тяжелого рабочего дня или во вре-
мя депрессии и одиночества, семейно-
го кризиса — они сразу же исчезают! 
Мы называем их ненадежными друзь-
ями. Они покидают нас, когда черные 
тучи сгущаются над нами или на на-
шем горизонте появляется буря. Отец 
дал своему сыну такой совет: “Когда 
вы едете на очень старом автомобиле, 
вы быстро узнаете, кем на самом деле 
являются ваши друзья, когда ваша ма-

шина сломается”. Верный друг не 
оставит вас в тяжелые времена. Царь 
Соломон мудро написал: “Друг любит 
во всякое время”. (Притчи 17:17)3 

Настоящий друг – это откровен-
ный друг

Ненадежные друзья льстят вам и 
говорят сладкие речи, в то время как 
настоящие друзья всегда откровен-
но, честно и открыто говорят даже об 
очень деликатных ситуациях. Прит-
чи 27:6 повествуют о следующем: 
“Искренни укоризны от любящего, и 
лживы поцелуи ненавидящего”. Ии-
сус был непревзойденным повество-
вателем истины. Когда было необхо-
димо назвать вещи своими именами, 
Он был предельно откровенен. Иису-
са более волновало то, как донести 
истину, а не то, как его могут воспри-
нять люди, будет ли он 
“приятным” для них.4 

П Р Е И М У Щ Е С Т В А 
ДРУЖБЫ

Образование

Исследование бо-
лее 20,000 школьни-
ков старших классов показало, что 
подростки, с которыми наши дети 
общаются и проводят вместе время, 
оказывают большое влияние на их 
школьную успеваемость. Было обна-
ружено, что юноши и девушки, у ко-
торых были друзья с хорошей школь-

ной успеваемостью, лучше учились в 
школе.5 

Здоровье

Многочисленные исследования 
показали, что хорошее здоровье и 
самочувствие являются результатом 
общения в кругу друзей. Проведен-
ное Йельским университетом иссле-
дование 194 пациентов, с которыми 
случился сердечный приступ, пока-
зало, что у тех, кто чувствовал эмо-
циональную поддержку, вероятность 
прожить в течение 6 месяцев после 
инсульта составляла в три раза боль-
ше, чем у тех, кто такой поддержки не 
чувствовал. Самое раннее исследо-
вание 5000 жителей округа Аламеда 
в штате Калифорния, проводимое в 
течение девяти лет, показало, что у 
тех, кто имел наибольшее количество 

социальных связей, 
вероятность смерти 
снижалась на 50 %. 

ДРУЖБА И ФИ-
НАНСЫ

Финансы зачастую 
являются наиболее 
трудным аспектом, 

касающимся дружбы. С отрицатель-
ной стороны мы слышим и читаем о 
том, как пожилым людям помогают и 
относятся по-дружески люди недо-
бросовестные, которые пользуются 
их доверием и вытягивают из них все 
деньги. Тем не менее, когда вы от-
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