
© Константин Лысаков, 2011. © Фотография взята с photos.com.

Вы можете подписаться на рассылку “крыши” отпраВиВ письмо по адресу: Krysha-subscribe@yahoogroups.com

применение
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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

ХАрАКТер СОЗиДАеТСЯ ОБЩинОЙ.
в своем романе «портрет дориана Грея» оскар уайльд вкладывает в уста одного из 
героев манифест, который на несколько веков будет определять наше отношение 
к самовыражению.

потому что влиять на другого человека — это значит передать ему свою 
душу. он начнет думать не своими мыслями, пылать не своими страстями. и 
добродетели у него будут не свои, и грехи, — если предположить, что таковые 
вообще существуют, — будут заимствованные. он станет отголоском чужой 
мелодии, актером, выступающим в роли, которая не для него написана. Цель 
жизни — самовыражение. проявить во всей полноте свою сущность — вот для 
чего мы живем. а в наш век люди стали бояться самих себя. они забыли, что 
высший долг — это долг перед самим собой. разумеется, они милосердны. 
они накормят голодного, оденут нищего. но их собственные души наги и 
умирают с голоду. Мы утратили мужество. а может быть, его у нас никогда и 
не было. боязнь общественного мнения, эта основа морали, и страх перед 
богом, страх, на котором держится религия, — вот что властвует над нами.

нам кажется, что сейчас я и только я создаю свой характер, свои убеждения и мой 
личный, неповторимый стиль, который скорей всего я подсмотрел в одном из фильмов. нам кажется, что не играет никакой роли то, 
с кем я общаюсь, ведь не мое окружения влияет на меня, но я преображаю жизни моих друзей и товарищей. однако, думая так, мы 
глубоко заблуждаемся. характер созидается общиной. Люди вокруг меня – это кирпичики, из которых складывается здание моей 
жизни.

ВОпрОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДениЯ и рАЗмЫШЛениЯ:
Кто из ваших друзей влияет сейчас на вас больше всего? в чем именно выражается это влияние? в выборе книг? в привычках? 
в словах и фразах, что вы произносите?
прочитайте 1-е петра 2:1-8. почему, как вы думаете, так много людей считает, что скорее они влияют на окружающих, чем 
окружающие на них? из-за чего мы забываем, что индивидуальный характер созидается общиной?
очень важно, чтобы у нас и у наших друзей совпадали жизненные цели. Что случается, когда этого не происходит? Что 
происходит с отношениями тогда, когда люди движутся в разных направлениях в своей жизни?
петр называет христа «краеугольным камнем», фундаментом, на котором выстраивается вся наша жизнь. есть ли сейчас люди 
в вашей жизни, о ком вы бы могли с уверенностью сказать – их жизнь действительно построена на прочном фундаменте 
христа? в каких чертах их характера это проявляется? в чем бы вы хотели подражать им?
Кроме жизненных целей также чрезвычайно важно, чтобы у нас были и единые убеждения с нашими друзьями. но в то же 
самое время мы призваны «быть светом миру», то есть общаться с людьми, которые, может быть, далеки от веры. насколько в 
вашей жизни близкое общение с верующими братьями и сестрами сбалансировано с дружбой с теми, кто не знает христа? Что 
помогает вам соблюдать этот баланс? Что мешает?

1 пеТрА 2 гЛАВА, СТиХи С 4 пО 8
4Когда вы приходите к нему, к живому камню, отверженному людьми, но избранному и высоко почитаемому перед богом, 5вы 
становитесь сами, как живые камни. так пусть из вас строится духовный дом, чтобы вам быть святым священством, приносящим 
через иисуса христа духовные жертвы, приятные богу. 6ведь в писании говорится: «вот, я закладываю на сионе избранный и 
драгоценный краеугольный камень. Кто верит в него, тот никогда не будет постыжен». 7итак, для вас, тех, кто верит ему, этот 
камень дорог. но для тех, кто не верит, он есть «камень, который строители отвергли, но который стал краеугольным», 8– это 
«камень, о который спотыкаются, и скала, ставшая препятствием». они спотыкаются потому, что не послушны слову. так для них и 
предопределено.
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Выучите 1-е Петра 2:4, 5.
Писание ни в коей мере не призывает верующих бросать мир и уходить в монастырь. Но для того, 
чтобы влиять на окружающих нас людей, нам нужно удостовериться в том, что (а) Во-первых, у нас 
есть крепкая община верующих вокруг нас, готовая нас поддержать. (б) Во-вторых, самые близкие нам 
люди (любимые, возлюбленные, лучшие друзья) разделяют наши убеждения. 
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ТАТУирОВКА ДУШи – иЗменение УБеЖДениЙ:
ВЫучИТЕ 1-Е ПЕТРА 2:4, 5 НАИЗуСТь, чТОбЫ, 
уСЛЫШАВ ВНОВь ЛОЖь, К КОТОРОЙ МЫ 
ПРИВЫКЛИ, МЫ бЫ СМОгЛИ ЗАМЕНИТь ЕЕ 
ИСТИНОЙ бОЖьЕгО СЛОВА.
ЛОЖь: неважно, с КеМ я общаюсь. не Мое 
оКружение вЛияет на Меня, но я вЛияю на 
свое оКружение.

ИСТИНА: Люди воКруГ – это КирпиЧиКи, 
из Которых сКЛадывается здание Моей 
жизни.

С Т р У К Т У р А  О Т р Ы В К А :
ХАРАКТЕР СОЗИДАЕТСЯ ОбЩИНОЙ.
поэтоМу таК важно, Чтобы у нас и нашеГо 
оКружения быЛи:

единые ЦеЛи (2:1-3);
единый приМер и истоЧниК сиЛ (2:4, 5);
единая вера (2:6-8).
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