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ШеСТерЁнКи ЖиЗни
ХАРАКТЕР – ЭТО МАСЛО, СМАЗЫВАЮЩЕЕ ВСЕ ШЕСТЕРЁНКИ В НАШЕЙ ЖИЗНИ / 
серия бесед по 1 посЛанию петра

не просто добиться успеха в жизни и не потерять себя neprosto.net

ДеЙСТВеннЫЙ Ум преОБрАЖАеТ ЖиЗнЬ.
бессилие перед своими страстями и желаниями мы возвели в некий культ. джо 
Кокер поет о том, что он – копия своего отца, в ком сердце всегда брало верх над 
разумом. в любви эта тенденция выкидывать белый флаг раньше времени видна 
лучше всего. она заметна в словах отца, который объясняет своему сыну, почему 
он уходит из дома. ее невозможно не разглядеть в том, как девушка оправдывает 
свое нежелание расстаться с молодым человеком, который давно уже привык 
оскорблять и бить ее. в одну фразу: «ну я же люблю его!» мы втиснули века нашего 
бессилия перед своими желаниями. вот как это описывает Клайв Льюис в своей 
работе «право на счастье».

наши любовные порывы – в особом положении. они оправдывают все, что 
при других обстоятельствах назвали бы нечестным и несправедливым… 
сильная влюбленность сулит нам несравненно больше, чем какая бы то 
ни было страсть. влюбившись, мы убеждены, что не разлюбим никогда, и 
что пребывание с тем человеком обеспечит не какие-то новые радости, а 
прочное и вечное счастье. таким образом на карту поставлено все. если мы 
упустили этот шанс, жизнь наша прожита впустую. при одной этой мысли 
нам становится до смерти себя жалко

при этом мы привыкли думать, что у нас есть только два выбора – либо я иду на 
поводу у своих страстей, либо я очень долго молюсь о том, чтобы Господь меня 
избавил от этих желаний и потом иду на поводу у своих эмоций. апостол петр же 
в стихах с 13-го по 15-й своего первого письма гонимой церкви в Малой азии 
предлагает совсем другой выход – он пишет здесь, что измененные убеждения, 
действенный ум помогают нам послушанием преображать нашу жизнь.

ВОпрОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДениЯ и рАЗмЫШЛениЯ:
Какие люди вам ближе по характеру? те, кто ведом эмоциями или те, чья жизнь подчинена разуму? почему? Что привлекает 
вас в этих людях?
прочитайте 1-е петра 1:13-25. почему, как вы думаете, нам так сложно управлять нашими страстями? ведь умом мы вроде все 
понимаем, но когда дело доходит до послушания тому, что мы и так понимаем, у нас не всегда выходит контролировать свои 
страсти.
петр призывает своих читателей в 13-м стихе «приготовить свой ум к действию». Эта идея сродни тому, как атлеты настраиваются 
перед ответственным соревнованием. состязание начинается не тогда, когда они выходят на поле, а когда сосредотачиваются 
перед матчем. Что помогает вам настроиться перед ответственным совещанием или встречей? Как можно применить подобную 
собранность к духовной жизни?
у многих привычек в нашей жизни весьма глубокие корни и уходят они в устойчивые модели поведения наших родителей. 
было бы наивным не замечать этого. но с другой стороны было бы неправильно считать, что у нас на роду написано повторять 
ошибки наших родных. например, у вас может быть предрасположенность к алкоголизму в семье. Это значит, что на протяжении 
всей вашей жизни вам следует быть предельно осторожным со спиртным. но это совсем не означает, что вы обязательно 
сопьетесь, чтобы вы ни делали. Что помогает лично вам, с одной стороны, проявлять осторожность, а с другой, помнить о том, 
что мы свободны от повторения ошибок наших предков?
в заключении первой главы петр пишет, что мы можем искренне любить наших братьев и сестер после того, как очистили 
сердца «послушанием истине». Каким образом «послушание истине» очищает наши сердца? Что мешает нам искренне и от 
чистого сердца любить людей в наших общинах?
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Выучите 1-е Петра 1:13, 14 наизусть.
Сталкиваясь с искушениями, мы привыкли верить в ложь о том, что мы бессильны. Нам нужно расстаться 
с этим заблуждением. Чтобы определить, в каких именно областях нашей жизни мы привыкли 
ошибаться, начните задавать себе 3 вопроса: (а) Какими отговорками я пользуюсь, чтобы оправдать 
свой грех? (б) На какие вещи я реагирую излишне эмоционально? (в) Каким искушениям поддаюсь 
чаще всего?
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ТАТУирОВКА ДУШи – иЗменение УБеЖДениЙ:
ВЫуЧИТЕ 1-Е ПЕТРА 1:13, 14 НАИЗуСТь, ЧТОбЫ, 
уСЛЫШАВ ВНОВь ЛОЖь, К КОТОРОЙ МЫ 
ПРИВЫКЛИ, МЫ бЫ СМОгЛИ ЗАМЕНИТь ЕЕ 
ИСТИНОЙ бОЖьЕгО СЛОВА.
ЛОЖь: не я управЛяю МоиМи страстяМи, но 
Мои страсти управЛяют Мной. 

ИСТИНА: посЛушание истине позвоЛяет 
Мне управЛять МоиМи ЧувстваМи и 
жеЛанияМи.

С Т р У К Т У р А  О Т р Ы В К А :
ДЕЙСТВЕННЫЙ уМ ПРЕОбРАЖАЕТ ЖИЗНь.
«действенный уМ» – Это:

МысЛи, посЛушные истине (1:13-16);
осознание, Что я свободен от 
повторения ошибоК своих предКов 
(1:17-21);
исКренняя Любовь (1:22-25).

Жизнь остается бессмысленной, пока не 
найдет свой смысл в вечности»
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