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ШЕСТЕРЁНКИ ЖИЗНИ

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

МЫ ИЗМЕНЯЕМ ДРУГ ДРУГА, БЛАГОСЛОВЛЯЯ ДРУГ ДРУГА.
Никто из нас не имеет ничего против характера. Каждый из нас хочет, чтобы его
окружали люди, чья жизнь характеризуется высокими морально-нравственными
качествами. Мы просто не всегда готовы за это платить цену, а потому нас намного
больше беспокоят изъяны в других, чем огрехи в себе. Мы проявляем чудеса
жертвенности, когда нам нужно найти время, чтобы помочь нашим друзьям или
близким справиться с их пороками. Жена, стремящаяся приучить мужа к опрятности,
или муж, желающий научить супругу к бережливости, издревле являются героями
сказок, рассказов, романов и фильмов. Практически раз за разом во всех этих
произведениях итог один – изменить супруга не получается. И всегда это связано
не столько с информацией о том, что необходимо изменить, сколько с тем, как
эта информация преподносится. Эту тенденцию подмечает Эйми Сазерленд в
своей статье в Нью-Йорк Таймс (The New York Times) «Что я узнала от касаток о
счастливом браке»:
Итак, как многие жены до меня, я проигнорировала целые библиотеки,
состоявшие из мудрых советов, и решила улучшить своего мужа. Сделать
я это собиралась естественно нытьем, что привело лишь к тому, что водил
он теперь машину еще быстрее, а не медленнее, брился реже, а не чаще, и
оставлял свой потный велосипедный наряд еще дольше на полу в нашей
спальне.

ТАТУИРОВКА ДУШИ – ИЗМЕНЕНИЕ УБЕЖДЕНИЙ:
Выучите 1- е Петра 3:8, 9 наизусть, чтобы,
услышав вновь ложь, к которой мы
привыкли, мы бы смогли заменить ее
истиной Божьего Слова.
ЛОЖЬ: Я мог у изменить человека, только
проучив его. Если я этого не сделаю,
то он так и будет дальше продолжать
бесчинствовать.
ИСТИНА: Возмездие в руках Бога, а не
в наших. Мы можем проучить только
добром, не платя злом за зло.

ст р укту р а от р ывка :
МЫ ИЗМЕНЯЕМ ДРУГ ДРУГА, БЛАГОСЛОВЛЯЯ
ДРУГ ДРУГА.
•
Жены покоряют мужей послушанием
(3:1-6);
•
Мужья изменяют жен пониманием и
уважением (3:7, 8);
•
Друзья преображают друг друга
прощением (3:9).

Как ни странно, но ответ на решение своих проблем Эйми нашла в методиках, которые применялись для дрессировки животных.
Никто не обучал дельфинов прыгать через обруч или слонов рисовать, держа в хоботе кисть, при помощи придирок и ворчания.
Эйми пишет:
Главный урок, который я вынесла для себя из дрессировки экзотических животных, сводился к следующему – необходимо
поощрять поведение, которое мне нравится и игнорировать поступки, которые меня раздражают. В конечном итоге еще
никому не удавалось научить морского льва держать мяч у себя на носу, постоянно ворча и докучая ему. Тоже самое можно
сказать и про американского мужа.
Эйми смогла бы прийти к похожему выводу, прочитав первую половину третьей главы Первого послания Апостола Петра. В этом
отрывке Апостол показывает, что мы изменяем друг друга, благословляя друг друга. Жены покоряют мужей послушанием. Мужья
изменяют жен пониманием и уважением. Наконец, друзья преображают друг друга прощением.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1.

Почему, как вы думаете, когда речь заходит о характере, мы не имеем ничего против того, чтобы менять морально-этические
устои и привычки в других, но предпочитаем этого не делать в своей жизни? Что останавливает нас? Страх перед трудностями?
Лень?

2.

Прочитайте 1-е Петра 3:1-9. Как вы обычно пытаетесь изменить людей вокруг вас? Каким образом их «воспитываете»? Как вы
предпочитаете, чтобы влияли на вас?

3.

Почему именно послушание жен так сильно влияет на мужей? Из-за чего женам сложно проявлять это послушание? Каким
образом понимание и уважение, которое проявляют мужья к своим женам, изменяет их?

4.

Петр пишет, что «Бог ценит внутреннюю красоту человека, неувядаемую красоту кроткого и тихого духа». Знаете ли вы
действительно кротких людей? Что вас притягивает в них? Что завораживает? И почему эта «кротость» так трудно нам
дается?

5.

Для нас естественно платить «злом за зло» и «оскорблением за оскорбление». Но Петр призывает нас разорвать этот порочный
круг и начать вместо этого прощать и благословлять. Как прощение преображает тех, кто согрешил против нас? Что происходит
в нашей жизни, когда вместо того, чтобы отомстить, мы благословляем наших обидчиков?

применение

1.
2.
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Выучите 1-е Петра 3:8, 9 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.
Найдите для себя конкретные области, в которых вы можете проявлять «послушание» к мужу,
понимание и уважение к жене, или прощение и благословение к друзьям.
не просто добиться успеха в жизни и не потерять себя neprosto.net

