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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

ВСе КОрни ГЛУБЖе рАСТУТ ВО ВремЯ ЗАСУХи. 
Шон стивенс родился с остеопсатирозом, заболеванием, характеризующимся чрезвычайной хрупкостью костей. из-за этого 
заболевания Шон был всю свою жизнь прикован к инвалидному креслу. сегодня его рост не превышает одного метра. Казалось 
бы, у этого человека были все причины на то, чтобы сдаться и смириться с весьма ограниченным существованием. но этого не 
произошло. Шон ведет сегодня активную жизнь, он получил образование психолога и часто выступает с лекциями на различных 
конференциях. во время одного из таких выступлений на конференции «Город идей», проходившей в Мехико (Sean Stevens “The 
Origins of the Future” La Ciudad de las Ideas Mexico City, Mexico 2010), Шон рассказал о том, что сформировала его отношение к 
жизни. Когда он учился в четвертом классе, во время дня всех святых он катался по полу в своем карнавальном костюме, ожидая 
прихода гостей, как вдруг он зацепился ногой за дверь. неудачно повернув свою ногу, он тут же ее сломал. боль, пронзившая все 
его тело, буквально заставила его кричать: «почему опять я?». К нему подбежала мама и попыталась его успокоить его. но, когда ей 
не удалось его отвлечь, задала Шону вопрос, который сформировал всю его последующую жизнь: «Это будет тебе даром или это 
станет твоим бременем?»
в 1962 году в свет вышла книга, написанная виктором и Милдред Гёртцл, которая 
называлась «Колыбель величия». в этой работе чета Гёртцл собрала истории 413 
выдающихся представителей человечества, от спортсменов до ученых, поэтов и 
художников. основной целью исследований было проследить, что объединяет всех 
этих удивительных людей. Как ни странно, но вывод удивил всех – оказалось, что 
практически в каждом случае, а именно в 392-х историях этим великим людям 
пришлось преодолеть тяжелые испытания в жизни. дорога славы идет через 
пустыню страданий, ведь корни всегда растут глубже именно во время засухи.

ВОпрОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДениЯ и рАЗмЫШЛениЯ:
были ли моменты в вашей жизни, когда страдания помогли вам переосмыслить 
какую-то область вашего бытия? были ли моменты, когда благодаря испытаниям 
ваш характер кардинально изменился к лучшему? Можете ли поделиться 
примерами?
прочитайте 1-е петра 4:12-19. почему, несмотря ни на что, как только нас 
постигают трудности, мы прежде всего думаем, что должно быть бог нас за что-
то наказывает? почему нам так сложно переключиться с наказания и начать 
думать о том, чему творец хочет меня научить, проведя через испытания?
Мы знаем, что на протяжении истории верующие часто страдали за свою 
веру. наши убеждения основаны на том, что бог, став человеком, принял на 
себя боль и мучения за наши грехи. почему же тогда мы удивляемся, когда в 
нашей жизни появляются испытания? Каким образом мы можем радоваться 
возникающим в нашей жизни трудностям?
петр призывает верующих не стыдиться страданий. почему мы можем стыдиться проблем в нашей жизни? Какие шаги мы 
можем сделать, чтобы перейти от этого неловкого чувства от того, что у меня не все под контролем, к прославлению творца за 
то, что не я властелин своей судьбы, но он?
завершая четвертую главу своего первого письма гонимой церкви, петр призывает свою аудиторию «предать свою жизнь в 
руки создателя и продолжать делать добро». Как вы напоминаете себе о том, чтобы не переставать быть благословением для 
других, даже когда все в вашем естестве буквально кричит: «я так хочу, чтобы мне сейчас послужили и меня благословили»?

1 пеТрА 4 ГЛАВА, СТиХи 12 и 13
4:12Любимые друзья, не удивляйтесь тому, что вам приходится проходить через испытание огнем, в этом нет ничего странного. 
13наоборот, радуйтесь тому, что вы тоже участвуете в страданиях христа, чтобы вам радоваться и веселиться и тогда, когда откроется 
его слава.
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Выучите 1-е Петра 4:12, 13 наизусть, чтобы, услышав вновь ложь о том, что если у меня в жизни 
трудности, значит, Бог мной недоволен, на истину того, что испытания в моей жизни – это шанс 
измениться коренным образом, который мне дарит Господь.
Научитесь задаваться вопросом, проходя через испытания и страдания: «Это будет даром тебе или это 
станет твоим бременем?».
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ТАТУирОВКА ДУШи – иЗменение УБеЖДениЙ:
ВЫучИТЕ 1-Е ПЕТРА 4:12, 13 НАИЗуСТь, 
чТОБЫ, уСЛЫШАВ ВНОВь ЛОЖь, К 
КОТОРОЙ МЫ ПРИВЫКЛИ, МЫ БЫ СМОГЛИ 
ЗАМЕНИТь ЕЕ ИСТИНОЙ БОЖьЕГО СЛОВА.
ЛОЖь: есЛи у Меня в жизни трудности, 
значит, боГ Мной недовоЛен.

ИСТИНА: испытания в Моей жизни – 
это Шанс изМениться КоренныМ 
образоМ, Который Мне дарит Господь.

С Т р У К Т У р А  О Т р Ы В К А :
ВСЕ КОРНИ ГЛуБЖЕ РАСТуТ ВО ВРЕМЯ 
ЗАСуХИ
дороГа К сЛаве идет через пустыню 
страданий, поэтоМу:

не удивЛяйтесь страданияМ, но 
радуйтесь сЛаве (4:12-15);
не стыдитесь страданий, но 
сЛавьте боГа(4:16);
не преКращайте деЛать добро, 
даже страдая, но доверьтесь 
создатеЛю (4:17-19).
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