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ШЕСТЕРЁНКИ ЖИЗНИ

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

РЕВОЛЮЦИЯ ПОСЛУШАНИЯ ИЗМЕНЯЕТ МИР

ТАТУИРОВКА ДУШИ – ИЗМЕНЕНИЕ УБЕЖДЕНИЙ:

Выучите 1- е Петра 2:13-15 наизусть, чтобы,
На протяжении практически всего XVIII века во французском обществе зрело
услышав вновь ложь, к которой мы
понимание того, что так называемый «Старый порядок» политического и
привыкли, мы бы смогли заменить ее
экономического устройства государства необходимо менять. Хаос в системе
истиной Божьего Слова.
управления, коррумпированный механизм продажи государственных должностей,
ЛОЖЬ: Если я не согласен с правилом, его
можно и не соблюдать.
отсутствие прозрачной законодательной системы, «византийская» система
ИСТИНА: Любая власть от Бога. Противясь
налогообложения, все это изнутри подточила государство. Королевская власть
земным властям, я противлюсь воле
стремительно теряла доверие как среди сословий и корпораций, так и среди
Господа.
народа. При Людовике XV, а потом и при Людовике XVI, начали проводиться
реформы во всех областях жизни страны. Но все это было не в состоянии сдержать
ст р укту р а от р ывка :
все нарастающего недовольства общества. Недовольства вновь выплеснулись на
РЕВОЛЮЦИЯ ПОСЛУШАНИЯ ИЗМЕНЯЕТ МИР.
улицы Парижа 12 июля 1789 года, на следующий день в городе забили набат. Утром
Это послушание означает, что мы:
14 июля в Доме Инвалидов было захвачено 12 пушек, 32 тысячи ружей и порох
•
Подчиняемся институтам власти
(2:13-15);
к ним. Несметные толпы вооруженного народа наводнили улицы, прилежащие к
•
Дорожим свободой (2:16, 17);
Бастилии — военной крепости и главной политической тюрьме Парижа. Гарнизон
•
важаем начальство (2:18);
крепости попытался сопротивляться, но уже к пяти часам сдался. Это стало началом
•
Несем бремя несправедливости (
Великой французской революции, коренным образом изменившей Францию,
2:19-25).
превратив ее из монархии в республику. Но совсем скоро новые власти были уже
не в силах контролировать ситуацию. В марте 1793 года начинается контрреволюционный Вандейский мятеж. 6 апреля создается
Комитет общественного спасения, первым председателем которого стал Дантон. Практически через год Дантон предстанет перед
трибуналом, которому он презрительно бросит во время суда: «Это я приказал учредить ваш подлый трибунал — да простят мне
Бог и люди!». Через пару дней его казнят. Незадолго до казни Жорж Жак Дантон произнесет фразу, которая потом охарактеризует
практически все последующие перевороты: «Революция пожирает своих детей». Справедливость этого утверждения испытает на
себе Робеспьер, стоявший за казнью Дантона. Он ненадолго переживет Дантона и будет казнен 28 июля 1794 года. Были ли
оправданы все эти жертвы? А с другой стороны, была ли альтернатива у этого переворота?

На протяжении первых 300 лет Христианская церковь была гонима, но именно в этот период была совершена величайшая
революция в истории человечества, постепенно, шаг за шагом, не противясь властям, не поднимая оружия, общины верующих по
всей империи изменили отношение к рабству, поменяли понимание сострадания, вплели в ткань всего государства новую мораль и
нравственность. Это была бескровная революция послушания заповедям Христа, которая действительно изменила мир.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1.
2.
3.

4.
5.

Какие законы или правила вы нарушаете чаще всего? Почему, как вы думаете, вы позволяете себе так поступать?
Прочитайте 1-е Петра 2:13-25. Почему нам так сложно принять эту фразу – все правительство от Бога? С чем именно нам
сложно согласиться?
Прочитайте Деяния Апостолов 5:29. В этом отрывке Петр допускает неповиновение властям, потому что в противном
случае верующие шли бы против воли Бога. Нарушение воли Творца и Его заповедей является единственным возможным
условием несоблюдения законов государства. Петр считал, что подобное подчинение институтам власти поможет остановить
невежественные слухи, которые описывали Христианскую церковь как секту, стремившуюся свергнуть власть Рима. Каким
образом подчинение институтам власти сегодня открывает двери для благовестия? Как послушание правителям ведет к
хорошей репутации в обществе?
Было бы логично и понятно, если бы Петр призывал повиноваться разумному начальству, но Апостол просит подчиняться и
«тем, кто жесток». Как послушание в этом случае помогает начальнику увидеть благодать и милость Христа? Были ли у вас
когда-нибудь случаи того, как ваше подчинение жестокому начальнику смягчало его сердце, и преображало его?
Есть большая разница в том, чтобы страдать от бессилия, и в том, чтобы переносить лишения или испытания благодаря внутренней
силе и достоинству. Именно к последнему и призывает Петр, говоря, что страдая, мы становимся ближе к нашему Спасителю,
принявшему мучения за нас. Наша идентификация с Христом идет глубже, чем простая народная мудрость – «Христос терпел
и нам велел». Почему Петр считал, что эта связь с Иисусом поможет нам перенести страдания?

применение

1.
2.
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Выучите 1-е Петра 2:13-15 наизусть. Напоминая себе об этих словах Писания, добавьте в них личные
местоимения, чтобы сделать еще более близкими именно вашему сердцу и применимыми именно к
вашей ситуации.
В каких сферах жизни вы постоянно нарушаете закон? Выберите для себя одну такую область и начните
соблюдать в ней правила. Например, может быть, вы привыкли нарушать какие-то правила движения,
постарайтесь в течение семи дней выполнять все требования дорожных знаков и разметки.
не просто добиться успеха в жизни и не потерять себя neprosto.net

