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ШЕСТЕРЁНКИ ЖИЗНИ

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

ХАРАКТЕР ФОРМИРУЕТСЯ УБЕЖДЕНИЯМИ, А НЕ СТРАХОМ ПЕРЕД ПОСЛЕДСТВИЯМИ.
Практически во всех бизнес школах преподавание этики сводится к достаточно простому постулату: «нужно играть по правилам,
потому что, если вы ведете нечестную игру, рано или поздно это раскроется». Другими словами, главным мотивирующим фактором
для того, чтобы быть честным бизнесменом, является страх перед наказанием.
Естественно, что у такого подхода есть несколько серьезных изъянов. Например, что, если никто не узнает? Никто из тех, кто
нарушал закон, не думал, что его поймают. В какой-то момент все они сравнивали потенциальную выгоду с вероятностью того,
что их замысел раскроется и приходили к выводу, что уровень прибыли намного превышает величину вероятности, и шли на
преступление. Это незамысловатая арифметика. Это позволяет Уильяму Cтанцу (William J. Stuntz) прийти к парадоксальному выводу
в своей статье «Христианская теория законодательства» (Christian Legal Theory):
Можно было бы предположить, что там, где практически нет закона,
поведение почти полностью выходит из-под контроля. На практике же
все выглядит с точностью до наоборот. Есть две сферы человеческой
жизнедеятельности, которые наиболее жестко подвержены регулированию,
и именно в этих двух областях мы встречаем больше всего нарушений –
правила дорожного движения и система налогооблажения.
А кроме всего прочего есть еще и устойчивое убеждение, что те, кто играют по
правилам, все время проигрывают. Насколько это убеждение истинно – не суть
важно. В конечном итоге, вся наша жизнь говорит нам о том, что люди кристальной
честности редко добиваются высоких постов. Вот и получается, что курсы по этике
скорее призваны минимизировать риски, чем действительно придать нашему
характеру железный, несгибаемый стержень веры, тот стержень, что Апостол Петр
дарит своим читателям буквально одной фразой: «Лучше уж страдать за добрые
дела, чем за злые». Потому что характер формируется убеждениями, а не страхом
перед последствиями.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:

ТАТУИРОВКА ДУШИ – ИЗМЕНЕНИЕ УБЕЖДЕНИЙ:
Выучите 1- е Петра 3:17 наизусть, чтобы,
услышав вновь ложь, к которой мы
привыкли, мы бы смогли заменить ее
истиной Божьего Слова.
ЛОЖЬ: Играть по правилам нужно, чтобы
тебя не поймали и не наказали.
ИСТИНА: « Если на то воля Божья, то лучше
уж страдать за добрые дела, чем за злые ».

ст р укту р а от р ывка :
ХАРАКТЕР ФОРМИРУЕТСЯ УБЕЖДЕНИЯМИ, А НЕ
СТРАХОМ ПЕРЕД ПОСЛЕДСТВИЯМИ.
Кто хочет любить жизнь и видеть
•
добрые дни, должен:
Контролировать свою речь (4:10);
•
Уклоняться от зла
•
и искать мира (4:11, 12);
•
Быть всегда готовым с мягкостью
отстоять свои убеждения (4:13-17);
•
Помнить о примере Христа,
несправедливо пострадавшего за нас,
чтобы мы незаслуженно обрели рай
(4:18-22).

1.

Важно ли – поступает человек «по справедливости» из-за страха наказания,
жажды получить вознаграждение или просто потому, что так надо поступать –
просто из-за того, что подобное поведение является неотъемлемой,
приобретенной частью его естества? В чем отличие в характере людей в этих
трех случаях? Почему это важно, по вашему мнению?

2.

Прочитайте 1-е Петра 3:10-22. Почему, как вы думаете, вне зависимости от культуры, страны, этноса и других отличий,
большинство нарушений зачастую встречается именно в тех областях, где больше всего ограничений? Почему законы, правила,
постановления и страх наказания не удерживает нас от правонарушений?

3.

Почему, как вы думаете, начиная говорить о жажде жизни, Петр, прежде всего, упоминает умение контролировать свою речь?
Когда в последний раз вам было сложно следить за тем, что слетает у вас с уст? Из-за чего управление своим языком дается
нам с таким трудом?

4.

Обязанность любого верующего – уметь с мягкостью объяснить, почему он доверил свою жизнь Христу. На какие вопросы вам
труднее всего дать ответ? Почему в мире есть зло и страдание? Есть ли Бог? Кто сказал, что Иисус – Бог? Как вы ищете ответы
на эти вопросы? Что говорите вашим друзьям, когда они спрашивают вас об аргументах в защиту вашей веры?

5.

Каким образом, как вы думаете, воспоминания о том, что Христос несправедливо пострадал за нас, чтобы мы незаслуженно
обрели рай, помогают нам ценить жизнь? Как этот факт способствует формированию наших убеждений? Как, в свою очередь,
наши убеждения, основанные на этом факте, влияют на становление нашего характера?

применение
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1.
2.

Выучите 1-е Петра 3:17 наизусть.
Задумайтесь на мгновение, является ли ваша жизнь сегодня хорошей рекламой спасения и рая?
Контролируете ли вы свою речь? Можете ли сказать, что уклоняетесь от зла, и ищете мира? Готовы
ли вы с кротостью и мягкостью дать ответ о том, почему вы доверили свою жизнь и вечность Иисусу
Христу? Каждый из нас может вырасти хотя бы в одной из этих областей. Определите эту область и
решите, как вы собираетесь возрасти в ней
не просто добиться успеха в жизни и не потерять себя neprosto.net

