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Òðè ñïîñîáà ñêàçàòü: «ß ëþáëþ òåáÿ», îäíîìó èç
êîòîðûõ íåâîçìîæíî ïðîòèâîñòîÿòü!
осле утомительного
трудового дня Иван
приезжает домой. С
радостью увидев в дверях свою
жену, он крепко обнимает и це
лует ее. Но Мария не в восторге.
Насколько он помнит, она редко
бывает без ума от его объятий.
«Может быть, она тайком насла
ждается объятиями когото дру
гого?» — думает он.
Теперь, свободный от стрес
са, который он испытывал на
работе, расслабившись, Иван
сбрасывает туфли, кидает на
пол куртку и, устроившись в
кресле поудобнее, кладет ноги
на стол. Этот опрометчивый по
ступок вызывает гнев у его
жены, которая только что при
бралась в доме, поменяла зана
вески и привела в порядок гос
тиную.
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«Убери свои ноги со стола!» — пронзительно кричит она.
«В собственном доме я буду отдыхать так, как мне удобно», — резко отве
чает муж.
Когда дела идут ко сну, они ложатся спать, Иван кладет руку на Марию.
Ему нравится просто обнимать жену, независимо от того, откликнется ли
она на его желание. Но Мария избегает объятий. Отодвигаясь на другой край
кровати, она бормочет: «Здесь жарко!» Теперь муж дает выход своему гневу, и
гадкие мысли о разводе овладевают его разумом.
Этот брак терпит бедствие! Почему? Потому что Иван и Мария — разные
люди. Они любят друг друга, но выражают эту любовь поразному, и каждый
хочет, чтобы его любили както иначе.
1. Есть три типа влюбленных. Подберем соответствующие следую
щим выражения.
А. «Визуальный» человек
____так, чтобы ее можно было услышать.
(с преобладанием
зрительного восприятия)
выражает любовь
Б. «Аудиальный» человек
____ так, чтобы можно было осязать.
(с преобладанием
слухового восприятия)
выражает любовь
В. «Кинестетический» человек
___ так, чтобы ее можно было увидеть.
(с преобладанием
осязательного восприятия)
выражает любовь
Хотя нам свойственно восприятие всех трех типов, один, как правило,
преобладает.

Определение
2. В любовной песне, которую царь Соломон поет своей невесте, какое
визуальное утверждение он делает? В Книге Песни Песней 2:14 он говорит:
«Голубица моя… ________ мне лицо твое… лицо твое приятно».
В то время как для «визуального» мужа важна внешность его жены (фи
гура, одежда, прическа и т. д.), —визуальная» жена выражает свою любовь
тем, что содержит дом в идеальном порядке.
Затем Соломон добавляет слова, выражающие слуховое восприятие
(второй тип). В Песн. П. 2:14 он говорит: «Дай мне __________ голос твой;
потому что голос твой сладок».
«Аудиальной» жене нравится слушать «голубиное воркование» ее супру
га, а «аудиальному» мужу не помешает музыка во время близости с женой.
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3. Однако невесте Суламите нравился другой способ выражения любви.
В Песн. П. 2:6 она говорит: «Левая рука его у меня под головою, а правая
____________________________ меня».
«Кинестетический» мужчина держит свою супругу за руку во время про
гулки, а «кинестетическая» женщина любит, когда ее постоянно ласкают и
обнимают.

Определение
4. Первый шаг к решению этих личностных проблем — охарактеризовать
свою индивидуальность и индивидуальность супруга(и). Каждый должен
спросить: к какому типу отношусь я, а к какому типу относится мой супруг
(моя супруга)? Исследуя себя, а также наблюдая друг за другом и слушая друг
друга, мы сможем определить, к какому типу относимся.
Буквами В, А, К определите к какому, по вашему мнению, типу относят
ся следующие личности:
_____ Соломон
_____ Жена Соломона
_____ Мария
_____ Иван
_____ Я
_____ Мой супруг (моя супруга)
Сравните свои ответы.

Признание
5. Каким является второй шаг к разрешению этих конфликтов?
Правильны (П) или ложны (Л) следующие утверждения?

Не обращать внимания на наши отличия, надеясь, что они сами исчезнут.

Отвергать отличия и пытаться изменить индивидуальность моего парт
нера.

Принять эти отличия и уважать особенности моего супруга (моей супруги).
6. Хотя внешние условия могут менять личностные качества человека,
о главном источнике индивидуальности сказано в Пс. 138:15, 16: «Не со
крыты были от Тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне… Зародыш
мой видели очи Твои».
В таинственный момент зачатия закладывается основание индивидуально
сти человека. Поэтому изменять характер моего супруга (моей супруги), пы
таться сделать моего партнера подобным себе, стараться «пересотворить» моего
супруга (мою супругу) по своему «образу» и «подобию» (Быт. 1:26) — значит вы
ступать в роли Бога.
Разве ктонибудь осмелится переделать американскую статую Свободы? Тогда
почему я иногда посягаю на свободу личности моего супруга (моей супруги)?
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7. Бог принимает людей такими, какие они есть. Он проявляет неж
ную заботу о разных людях разными способами. Подберите подходя
щие по смыслу выражения к нижеследующим и обратите внимание на
разнообразие Его подхода к людям.
А. Визуальный подход
____ Христос помазал глаза сле
пому человеку (Ин. 9:16).
Б. Аудиальный подход
_____ Петр сказал несчастному
нищему: «Взгляни на нас» (Деян. 3:4).
В. Кинестетический подход
____ Иисус сказал: «Встань, возь
ми постель твою и ходи» (Ин. 5:8).

Альтруизм
8. Что является третьим и последним секретом гармоничных отно
шений?
В Флп. 2:3 сказано, что я должен(на)_______________ своего супруга
(свою супругу) высшим себя.
Это великий принцип альтруизма, или бескорыстной любви. Он ставит
желания моего партнера выше моих собственных. Я забочусь о своем супру
ге (своей супруге), который(ая) является моим «вторым я» больше, чем о
своем «первом я». Причиной всех конфликтов является принцип «вначале
я« (Иак. 4:1, 2). Ключом к решению этих конфликтов является принцип
«вначале супруг(а)».
9. Кто является Великим Воплощением принципа «вначале ближний»?
См. Флп. 2:5—8. Мой пример — ____________________________.
Неужели Голгофа доставила удовольствие Иисусу? Конечно, нет! Одна
ко Он умер на кресте! Почему? Изза Своей самоотверженной любви к вам и
ко мне! Он — наш Пример.
10. А теперь приступим к групповым занятиям. Как можно применить
этот динамичный принцип к случаю Ивана и Марии?
Иван мог:
а. ____________________________________________________________
б. ____________________________________________________________
Мария могла:
а._____________________________________________________________
б._____________________________________________________________
Следует ли мне использовать тот же эффективный принцип для решения
проблем в моей семье?
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11. Итак, есть три способа выразить мою любовь: визуальный, аудиаль
ный и кинестетический. Перед каким из них мой спутник жизни не сможет
устоять?
Ответ.
______________________________________________________________

Обещание
12. Иисус, обладающий непревзойденной любовью, перед Своим возне
сением на небо оставил нам драгоценное обетование. Это обетование запи
сано в Ин. 14:1—3: «Я иду приготовить место вам. И когда пойду… _________
______________________________ опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы
были, где Я».
Это будет захватывающая встреча! Мы ограничены в нашей земной люб
ви, в которой преобладает то желание видеть, то желание слышать, то жела
ние прикасаться. Но когда возвратится Иисус, эта ограниченность исчезнет!
Я увижу Его! Я услышу Его! Его славное присутствие коснется меня! Каким
славным будет этот день!
13. Сонм библейских авторов со всей определенностью говорит о Втором
пришествии!
Эта тема является одной из значительных библейских тем. В Священном
Писании о явлении Мессии упоминается около 2000 раз. Дополнение: «Опре
деленность».
И Он придет скоро! Знамения в глобальной, политической, промыш
ленной, социальной и духовной сферах говорят нам о Его скором пришест
вии. Дополнение: «Скорое пришествие».

Видеть Его! Слышать Его! Осязать Его!
14. Когда наш любящий Иисус вернется на землю, сколько людей увидят
Его? Прочитайте Мф. 24:23, 27 и Откр. 1:7.
Правильно (П) или ложно (Л):

Только некоторые. Это будет тайное восхищение!

Каждый. Пришествие будет видимым, как молния!

Его увидит каждый человек на этой планете!
Пришествие Христа — не тайное событие. Это и не духовное явление в
момент смерти. Второе пришествие — это буквальное, видимое событие,
свидетелем которого будут все люди. Где бы мы ни находились — в Америке
или в Китае, Индии или Африке, в России или Антарктиде — Его узрит вся
кое око!
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15. Во время Второго пришествия Христа кто услышит Его голос?
В 1 Фес. 4:16 сказано: «Сам Господь при возвещении, при _____ Арханге
ла и трубе Божией, сойдет с неба, и ________ во Христе воскреснут прежде».
Все услышат Его! Даже мертвые услышат Его голос!
16. Мы не только увидим и услышим Его, мы также ощутим славу Его
присутствия. Мф. 24:30 говорит нам о том, что Он придет «на облаках небес
ных с силою и славою великою» — в Его собственной славе, славе Отца и сла
ве миллионов ангелов!

Две семьи
17. Какие катастрофические события будут сопровождать возвращение
Христа?
Прочитайте Откр. 6:14 и определите каждое утверждение как правиль
ное (П) или ложное (Л).

Небо свернется как свиток.

Горы сдвинутся со своих мест.

Острова изменят свое местоположение.
18. Это и будет конец света!
Это будет кульминация земной истории! Все банки опустеют, потому что
деньги потеряют свою ценность! Места развлечений будут оставлены, пото
му что греховное веселье станет нелепым! Питейные заведения будут закры
ты, потому что алкоголь станет пищей для всепожирающего пламени! «Ша
тается земля, как пьяный, и качается, как колыбель» (Ис. 24:20).
19. В тот великий день будут только две семьи: Божья и сатанинская. Об
ратите внимание, какой будет реакция каждой из них.
Откр. 6:15—17 утверждает, что семья сатаны будет бежать к горам и камням
и кричать: «Падите на нас и сокройте нас от лица Сидящего на престоле». А в
Ис. 25:9 сказано, что семья Божья будет восклицать: «Вот Он, Бог наш! на Него
мы уповали, и Он спас нас!»
Откр. 22:20: «Ей, _________ Господи Иисусе».

Готовьтесь!
20. Поскольку никто не знает дня пришествия Христа, нам нужно быть
всегда готовыми. В одной из Своих притч (см. Мф. 25:1—13) Иисус подчерк
нул важность постоянной готовности.
·
Ожидая жениха, подружки невесты заснули.
·
В нежданный час появился жених!
·
Неготовые пытались приготовиться, но было слишком поздно!
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·

Пятеро готовых попали на брачную церемонию.
Так как время пришествия неизвестно, мы должны бодрствовать и быть
готовыми.
Перед нами стоят важные вопросы: готовы ли вы к пришествию Иисуса?
Проявляете ли вы верность во всем, что делаете? Подвизаетесь ли вы добрым
подвигом веры? Отстаиваете ли вы правду? Видят ли другие в вас Иисуса? Го
товы ли вы выдержать последние испытания, чтобы встретить Его лицом к
лицу и воскликнуть: «Вот мой Господь!»?
Какие изменения мне нужно произвести, чтобы приготовиться к прише
ствию Христа…
А. В своей личной жизни?
В. В своей семейной жизни?
21. Мое обращение к…

Моему супругу(е): Так как я люблю тебя, я принимаю тебя таким (такой),
какой (ая) ты есть! Я буду смотреть на тебя, слушать тебя или касаться
тебя — как ты пожелаешь.

Моему Господу: так как я люблю Тебя, я хочу видеть Тебя, слышать Тебя и
чувствовать Тебя. Пожалуйста, приготовь меня к нашей встрече.
Наш молитвенный круг.
·
Молитва за меня и за мою семью.
·
Просьбы помолиться можно написать на карточках и положить в особую
корзину.
·
Участники могут организовать молитвенный кружок.
·
Ведущий и ктолибо еще может помолиться за нужды всех желающих.
·
Мы все можем славить Бога за ответ на молитвы.
·

Урок 5
Семь шагов к разрешению конфликтов
В каждой семье бывают конфликты. Если они останутся неразрешенными, то,
подобно ржавчине, будут разъедать семейный очаг! Этот урок представляет семь
практических шагов к разрешению проблем — какими бы они ни были! Урок 5 будет
чрезвычайно полезен.

Дополнение
Определенность
Обетования о скором пришествии Христа повторяются в Священном
Писании тысячи раз. Вот некоторые из них.
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Енох: «Идет Господь со тьмами святых Ангелов Своих» (Иуд. 14).
Даниил: «Бог Небесный воздвигнет царство» (Дан. 2:44).
Ангелы: «Сей Иисус… придет таким же образом» (Деян. 1:11).
Павел: «Сам Господь… сойдет с неба» (1 Фес. 4:16).
Петр: «Придет же день Господень, как тать ночью» (2 Петр. 3:10).
Иоанн: «Ей, гряди, Господи Иисусе» (Откр. 22:20).
Скорое пришествие!
Ученики спрашивали Иисуса о знамениях Его возвращения (см. Мф. 24:3).
Его ответ записан в Мф. 24 и Лк. 21. О знамениях можно прочесть в Писании
повсюду. Их можно поделить по разным категориям, таким как:
Глобальные: голод, эпидемии и землетрясения (см. Лк. 21:11).
Политические: войны, вражда между народами (см. Мф. 24:6, 7).
Промышленные: капитал и труд, богатые и бедные (см. Иак. 5:1—8).
Социальные: культ удовольствий, крах семьи и общества (см. 2 Тим. 3:1—5).
Духовные: Евангелие, проповеданное всему миру (см. Мф. 24:14).
Совет Христа гласит: «Будьте готовы!»

