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Руководство в принятии важных решений

Четыре структуры власти,
учрежденные Богом

Бог

Решение
?

Будущая
спутница жизни
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Как Бог использует принцип власти
для формирования характера

Примечание. Этот рисунок основан на стихе из Библии: «Сердце царя – в руке Господа, как
потоки вод: куда захочет, Он направляет его» (Притчи 21:1). Он показывает, как подростки
воспринимают давление со стороны родителей, не осознавая, что сам Бог, действуя через
родителей, способствует становлению их характера.

Храм
Аггея 2:9
Иоиля 2:25
Малахии 3:17
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Конфликты в браке

1

2

3

4

Что может означать слово «влечение»

1

2

3

Значение слова в оригинале

1

2

3

Бытие 2:18

Обязанность подчиняться мужу не является наказанием за грехопадение
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Результаты грехопадения

1

2

Рассмотрим контекст

1

2

3

•

•

4

Два типа власти

1

2

Иакова 4:1

Ефесянам 5:25

Ефесянам 5:22

Бытие 3:5
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Четыре подхода, необходимых для эффективного влияния
1 Петра 3:1-6

1

Определение:

Ключ:

Пример:

2

Определение:

Ключ:

Пример:

3

Определение:

Ключ:

Пример:

Подчинение:

Альтернатива:

4

Определение:

Ключ:

Пример:

Предупреждение: Взяв все в свои руки, жена рискует:

• Разрушить домашний очаг

• Возбудить ненависть в детях

• Помешать отношениям мужа с Богом

• Снять с мужа ответственность

Взаимоотношения
с Богом,

друг с другом
Ефесянам 5:21

Христос
1 Коринфянам 11:3

Ответственность
перед Богом

Муж:

1. Глава
2. Защитник
3. Кормилец

Евреям 5:8

Псалом 61:6

Марка 10:44

Притчи 14:1

Матфея 6:24

Бог

Бог
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Самое худшее,
что может случиться

Польза

О чем беспокоится жена За что несет
ответственность муж

Как победить страх и беспокойство

Мы не сможем иметь кроткий, молчаливый дух, если будем позволять
страху и беспокойству завладевать нами. Страх исходит не от Бога,
так как Он дал нам духа не боязни (см. 2 Тимофею 1:7). Страх
исходит от нашего противника, дьявола, который «…ходит, как
рыкающий лев, ища, кого поглотить» (1 Петра 5:8).

Рыкающий лев пугает жертву, и она бежит от него, не зная, что в
засаде ее поджидают затаившиеся в укрытии молодые львы. Для
спасения животному нужно было бы бежать навстречу львиному реву,
поскольку рыкающий лев обычно старый, и у него нет ни острых зубов, ни
сил для погони, как у молодых львов. Вот как можно применить этот принцип в жизни:

Страх
«Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия» (2 Тимофею 1:7).
Страх является первым плодом независимости: «…Я… убоялся…» (Бытие 3:10)
Беспокойство

Обет развивать качества,
необходимые для подчинения

«Небесный Отец!

Я желаю больше познавать кротость Христа, развивая в себе почтительный,
благодарный и молчаливый дух, который присущ всем слугам Божьим. Как первый шаг
к этой цели, я отдаю Тебе все свои притязания. Аминь».


