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ШЕСТЕРЁНКИ ЖИЗНИ

ХАРАКТЕР – ЭТО МАСЛО, СМАЗЫВАЮЩЕЕ ВСЕ ШЕСТЕРЁНКИ В НАШЕЙ ЖИЗНИ /
серия бесед по 1 посланию Петра

ХАРАКТЕР СОЗИДАЕТСЯ ОБЩИНОЙ.

ТАТУИРОВКА ДУШИ – ИЗМЕНЕНИЕ УБЕЖДЕНИЙ:

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.

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.
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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).

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:
1.

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?

2.

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?

3.

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?

4.

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?

5.

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
Когда 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.
4

применение

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

1.
2.

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

