Буду, не буду.
Есть отрывок в Библии, который коротко можно назвать - Будем, будем, не будем, будем. Кто знает, что это
за место и где оно находиться?
Евреям 10:23-25.
Будем держаться надежды…
Будем заботиться друг о друге, побуждать друг друга к любви…
Не будем отказываться от совместных встреч…
Будем ободрять друг друга…




О чем говориться в этом отрывке?
В чем его смысл?
Что мы должны с этим делать?

Призыв этого отрывка, с одной стороны стремиться к тому что дает надежду, укрепляет в вере, созидает любовь,
помогает совершать добрые дела и ободряет, с другой стороны отказываться от того что разрушает.
Этот принцип применим во всех отношениях.
Это один из любимых моих отрывков, и в последнее время я заметил, как он действует в ту и обратную сторону в
наших с Лерой семейных отношениях. Я очень благодарен за мою замечательную жену. В истории, которой я
сегодня хотел поделиться с вами, моя жена как раз делала то, что укрепляло, а я то, что нет. Вернее не делал то, что
следовало бы.
История о невыслушанных, не понятых и безответных нуждах. (Екатеринбург, сентябрь 2011).
Я прошу прошения, раскаиваюсь в своей невнимательности к жене и очень хочу измениться. Нуждаюсь в помощи
от вас и сегодня и в последующем. Спрашивайте меня, пожалуйста, в дальнейшем, как у нас дела в этом плане. Я
буду очень благодарен и Лера тоже. Если есть вопросы и пожелания к нам, задавайте и делитесь.
От себя хочу поделиться уроком, который я усвоил из этой ситуации и чему сейчас учусь в наших семейных
отношениях вместе Лерой.
По отношению к любой ситуации, или отношениям, мы можем занять одну из двух возможных позиций,
реакционной (или пассивной) и активной (или опережающая), которые приводят к противоположным результатам.
Одна созидает, другая разрушает. Посмотрим на примере двух историй из Ветхого Завета.


Реакционная 1-я Царств 13:5-14

У Саула не было никакого плана. Он начал войну и просто реагировал на то, что делал противник. Это вызвало
неуверенность у тех кто был рядом с ним. И они были на пути к полному разрушению. Итак, я могу быть, либо
активным, либо реакционным в своем отношении к тому, что происходит у нас в семейных отношениях. В
реакционной позиции я просто тушу пожары, действую по ситуации. Я поставлен перед фактом конкретного
разговора, конфликта или слез своей жены. И я могу ходить, иногда даже молиться в надежде, что что-то хорошее
уже произошло само по себе. Надеясь без плана получить хороший результат. Но это не работает.
 Активная 1-я Царств 14:6-15
Ионафан придумал план. Он вдохновлял окружающих его планом. Он действовал по собственному плану. Бог
поддержал инициативу Ионафана, помогая ему и сотрудничая с ним.
 Чему эти истории учат меня?
Я хочу научиться быть мужем с активной позицией, который понимает, замечает потребности своей жены,
определяет, куда мы хотим расти в отношениях и действует решительно и инициативно. Это большой вызов для
меня, но я очень устремлен идти туда, и верю, что это еще больше будет прославлять Бога.
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