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Почему иногда трудно уживаться с теми,
кому мы подчинены?

Бог создает условия для воспитания нашего характера

Как конфликты в семье влияют на наше будущее

Руководители одной миссионерской организации были обеспокоены тем, что половина
миссионеров оставляли служение еще до истечения первого срока службы. Оказалось, что
восемьдесят процентов из них бросали свое служение лишь потому, что не могли наладить
отношения с другими миссионерами. Это было невероятно: миссионеры, призванные
рассказывать о Божьей любви другим народам, не могли проявить любви друг к другу!

Один из руководителей, занимавшийся этой проблемой, выяснил причину, по которой
миссионеры не могли наладить отношения между собой. Оказалось, что один миссионер
не мог поладить со своими коллегами, потому что они напоминали ему членов его семьи,
с которыми он не научился ладить.

Если есть кто-то, кого Бог поместил в нашу жизнь для воспитания нашего характера, а мы
не научились ладить с этим человеком, мы можем быть уверены, что Бог обязательно даст
нам еще не один шанс. Нельзя построить новые взаимоотношения, не принеся с собой груз
неразрешенных проблем. Поэтому Бог сделает так, что вы столкнетесь с похожими людьми
и проблемами, с которыми ранее не сумели справиться. 

Подобная ситуация возникает, когда девушка или молодой человек, которые не ладили со
своими родителями, создают свою семью. Так же, как девушка реагировала на власть своего
отца, она будет реагировать на власть своего мужа. Так же, как молодой человек относился
к своей матери, он будет относиться к своей жене. Мать всегда видит недостатки своего
сына и пытается обратить его внимание на них. Когда он женится, и жена будет тактично
пытаться сделать то же самое, молодой человек, несомненно, ответит: «Ты такая же, как
моя мама! Она постоянно меня пилила, но тебе я этого не позволю!»

Все дело в том, что мы не можем построить новые взаимоотношения до тех пор, пока не
будем иметь гармонию в уже существующих.
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Нездоровые отношения в семье

Евреям 12:15

2 Тимофею 3:2

1 Царств 15:23

Исаии 14:14

Филиппийцам 3:19
Притчи 14:9

Галатам 5:19-21

Римлянам 2:1-3

Притчи 14:12-13
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Четыре вида самоубийств

1 Душевное самоубийство – наркотики, лжеучения

Наркотики снижают чувство ответственности.
Лечение: пост, заучивание стихов из Писания.

Лжеучение – это любое учение, отрицающее Божественную 
сущность Иисуса Христа.

Лечение: пост, заучивание стихов из Писания.

2 Моральное самоубийство – потворство плотским грехам

Научиться противостоять дьяволу – основа жизни.
Последствия похоти – еще больше похоти.

3 Духовное самоубийство – любое соприкосновение с оккультизмом

Три стадии разрушения нации:
1. Отвержение слова Божьего
2. Принятие аморальности
3. Поклонение сатане

Последствия:
1. Беспричинный страх
2. Нервозность
3. Нелогичное мышление
4. Неспособность к общению с Богом

Решение:
1. Исповедать грех оккультизма и попросить прощения
2. Воззвать к крови и имени Господа Иисуса Христа

4 Физическое самоубийство – смерть

«Есть пути, которые кажутся человеку прямыми; но конец 
их – путь к смерти».

Суть греха – отказ воздать Богу должное.

2 Коринфянам 10:5

Колоссянам 2:8

Иакова 4:7
Галатам 6:7

Второзаконие 18:9-14

1 Иоанна 1:9
Откровение 12:11

Евреям 9:27

Притчи 14:12


