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Дмитрий и Александр
Три области, в которых ваш супруг/супруга, ваш партнер
отличается от вас, и как Бог использует эти отличия нам во благо,
чтобы завершить нас
Брак и семья

Tags

Дмитрий:

Добро пожаловать на программу «Семейная жизнь сегодня». С вами
наш постоянный гость Александр и я, Дмитрий. Мы продолжаем
говорить о том, зачем Бог, прежде всего, сотворил брак. Мы уже
говорили, что в браке мы можем отражать образ Божий. Также мы
говорили, что брак помогает нам дополнять друг друга.

Александр: Я наткнулся на одну книгу, которая говорит о различиях между
мужчинами и женщинами, и об этом мы и поговорим сегодня
подробнее. Вот, что автор этой книги пишет: «Женщинам кажется,
что брак живет, пока они говорят об этом. Мужчинам же кажется, что
он живет, если о нем не говорить вообще. Женщины считают, что
дом - это то место, где ты можешь говорить о чем угодно. Мужчины
считают, что дом - это место, где, наконец, можно помолчать». Автор
книги спросила несколько тысяч женщин о том, сколько времени им
надо проводить с мужем за полноценным разговором. Как думаешь,
что они ответили?
Дмитрий:

Больше, чем надо мне.

358_Why God Created Marriage-Day 6А_RUS

1

Александр: В среднем женщины ответили, что им надо от 45 минут до часа в
день.
Дмитрий:

Полноценного разговора...

Александр: ...С мужем. Как думаешь, что ответили мужчины?
Дмитрий:

Каким бы ни был их ответ, они должны были подумать прежде, чем
ответить.

Александр: 15-20 минут в неделю.
Дмитрий:

В неделю?

Александр: А, нет, дважды в неделю. Но это все равно не лучше. Как говорит
автор книги, - и я с ней согласен, - проблема в том, что мы ждем, что
наш супруг или супруга будет таким же как мы. Противоположности
притягиваются, но между ними будут происходить столкновения,
если мы не поймем и не начнем ценить отличия своего партнера. Вот
об этом мы сегодня и поговорим. Бог сотворил нас, чтобы мы
дополняли друг друга. Он сотворил нас разными. В прошлый раз мы
говорили о Бытие 2:18-25, где Бог завершил творение Адама, дав ему
Еву. Адам принял ее, и они стали одной плотью. Они оба были наги и
не стыдились. Это образ полноты. Когда я встречался с девушками, я
встречался с теми, кто практически во всем отличался от меня. И это
интересно. В итоге я женился на женщине, которая сильно
отличается от меня. После того как мы принимаем Божий дар в лице
наших супругов, у нас возникает искушение оттолкнуть их, потому
что они отличаются от нас. Мы начинаем думать, что эти отличия
являются слабостями, но это не так. Поэтому каждому из нас
приходится выбирать - примем ли мы своего партнера, как Адам
принял свою жену из рук Бога, чтобы она развеяла его одиночество?
Мы должны решить: «Я приму или отвергну своего партнера?».
Дмитрий:

То, о чем ты говоришь, очень интересно. То есть, Бог сотворил брак,
чтобы восполнить нашу нужду в дружеском общении, которую Он в
нас и вложил. И это заставляет нас задуматься, зачем Он тогда
вложил ее в нас, а потом побудил нас искать себе мужа или жену,
чтобы они восполнили эту нужду?

Александр: Бог мог сотворить нас совершенно самодостаточными, но Он не стал
этого делать. Он сотворил в нас стремление к другому человеку,
который смог бы дополнить нас. Через это Он указывает нам на нашу
нужду во взаимоотношениях, которая - в итоге - снова должна
указать нам на Бога и желание общения с нашим Творцом. Это
приходит только с верой в завершенную работу Иисуса Христа на
358_Why God Created Marriage-Day 6А_RUS

2

кресте, умершего за наши грехи. Но если мы говорим о браке, то он
становится для нас испытанием, потому что человек, с которым мы
состоим в браке, несовершенен. И хотя изначально нас влекло к
этому человеку, так как он отличался от нас; после того, как мы
вступаем с ним в брак, эти отличия начинают отталкивать нас. Эти
слабости могут начать нас беспокоить. Именно поэтому сегодня я
хочу поговорить о том, как принимать своего партнера таким, какой
он есть. Я хочу поговорить о трех областях, в которых ваш партнер
отличается от вас, и призвать вас в конце программы помолиться с
верой такими словами: «Боже, я хочу принять моего супруга или
супругу, как Твой дар». И я вам обещаю: если вы это сделаете, это
станет новой отправной точкой в вашем браке. Когда мы принимаем
своего супруга или супругу со всеми его слабостями, недостатками,
сильными сторонами, когда мы принимаем его таким, каким
сотворил его Бог, это становится поворотным моментом в наших
отношениях.
Дмитрий:

Я расскажу тебе, что такое испытание. У тебя такое точно бывало. Ты
идешь в магазин, покупаешь брюки и рубашку, и в искусственном
освещении кажется, что они отлично сочетаются друг с другом. Но
как только ты выходишь на дневной свет, ты начинаешь понимать,
что они вообще не подходят друг другу. Некоторые люди так себя
чувствуют после вступления в брак. Они вышли на свет и то, что они
считали взаимодополняющими отношениями, оказалось полным
противостоянием.

Александр: Им надо просто посмотреть фильм «Роки». Это отличный пример. У
Роки была прекрасная философия. В первой части была сцена, когда
Роки встречался с одной девушкой.
Дмитрий:

Ее звали Эдриан.

Александр: Да. И однажды к нему пришел ее брат и спросил: «Что ты нашел в
моей сестре такого?». Ответ Роки был просто блестящим. Он сказал:
«Смотри, у Эдриан есть изъяны, и у меня есть изъяны, а вместе мы
сглаживаем изъяны друг друга». И то, что при дневном свете может
показать несочетаемым, может быть всего лишь изъяном, и вы были
созданы, чтобы сглаживать изъяны друг друга и дополнять друг
друга. Для этого был задуман христианский брак. И я думаю, что
именно это сделал Бог в Бытие 2:18-25, приведя Еву к Адаму. Он
сглаживал изъяны и в жизни Адама, и в жизни Евы, чтобы они
обрели завершенность.
Дмитрий:

В чем проявляются эти различия, эти изъяны, между мужчиной и
женщиной?

358_Why God Created Marriage-Day 6А_RUS

3

Александр: Существует три ключевых области, на которых я бы сосредоточил
свое внимание. Первая – мы отличаемся своим мужским и
женским началом. Ученые и психологи совершенно обезличили
мужчину и женщину, чтобы между ними не было различий. Они
утверждают, что мы одинаковые; мы просто две взаимозаменяемые
единицы определенного пола, с некоторыми небольшими наружными
отличиями, которые видны всем. Недавно я видел программу по ТВ,
которая была посвящена подтверждению врожденных различий
между мужчиной и женщиной. Это возвращает меня к истокам, к 1-й
главе книги Бытия, где говорится: «мужчину и женщину сотворил
их». Скажу, что иногда надо обратиться к мирским источникам,
чтобы удостовериться в своей истине. Мне, наверное, не следовало
этого делать, но недавно я прочел книгу одного известного психолога
и консультанта, которая писала о различиях между мужчинами и
женщинами. Это поразительно, потому что она сказала, что мозг
женщин и мужчин функционирует по-разному. Мозг женщины более
всесторонний. А мозг мужчины разделен на две половины. И у
мужчин эти две половины как бы не соединены между собой в
отличии от женщины. В результате женщина интегрирует
взаимоотношения, жизнь и более интуитивна, чем мужчина. Когда у
мужчины задействована одна половина мозга, вторая его половина не
работает. Это объясняет, почему, если мы читаем газету, оставаясь
дома с детьми, мы их не слышим, даже если они кричат нам в ухо.
Одна половина нашего мозга в этот момент отключена. А мозг
женщины подобен радару. Когда Лариса остается дома с детьми, ее
радар постоянно сканирует каждую комнату в доме. Он улавливает
какие-то звуки и спрашивает: «Ты слышал это?». На что я отвечаю:
«Слышал что?». Двое мальчишек вот-вот разберут свою комнату на
части, а я ничего не слышал. Да, мы разные. Отношения Ларисы с
детьми более комплексные, более социальные. Я более ориентирован
на исполнение поставленных задач и целей. И снова, причиной этого
является то, что у меня одновременно работает только одна половина
мозга, следовательно, вторая половина, отвечающая за общение,
отключается. Мне приходится прикладывать значительные усилия,
чтобы выслушать своих детей после работы, когда они рассказывают
мне о том, что их беспокоит. Бог сотворил нас мужчиной и
женщиной, чтобы мы дополняли друг друга своими различиями. Это
не значит, что один пол превосходнее другого, хотя женщины живут
дольше и новорожденных девочек умирает меньше, чем мальчиков. У
мужчин больше мышечной массы, в то время, как у женщин больше
жировой. С этим надо быть осторожнее, но это основано на
медицинских исследованиях. У нас разная направленность.
Дмитрий:

Мы разные, так как же мы дополняем друг друга, учитывая разницу
нашей мозговой деятельности, о которой ты говоришь?
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Александр: Вернемся к вопросу о мышцах и жире. Мужчина сотворен сильнее,
чтобы он мог выполнять определенные задачи, заботясь и защищая
свою семью. Жир, который есть у женщин, дает им большую
выносливость. Это действительно так. Лариса может работать дольше
меня. Да, я могу поднимать большие тяжести, но она может работать
дольше, чем я. Часто я падаю в кровать измотанным, а она еще делает
какие-то дела. Как у нее это получается? Она выносливее меня. И
учитывая те различия, с которыми нас сотворил Бог, я думаю, что Он
соединил двух людей, которые крайне нуждаются друг в друге, чтобы
один из них защищал и заботился, а другой помогал и поддерживал.
Он создал жену, чтобы она была рядом с мужем, чтобы она создавала
уют в доме и поддерживала его.
Дмитрий:

Но как это говорит о том, что брак был создан, чтобы мы дополняли
друг друга? Если Бог создал нас совершенно разными, то мы, скорее
всего, конфликтовали бы, а не дополняли друг друга.

Александр: Я думаю, что нам надо придти сегодня домой, крепко обнять своего
супруга и сказать, глядя ему в глаза: «Дорогой, я рада, что Бог
сотворил тебя мужчиной. Я рада, что ты не такой, как я. Я не очень
ценила то, что ты отличаешься от меня, но я хочу сказать тебе, что я
рада, что Бог сотворил тебя таким, какой ты есть». А мужчины могут
сказать то же самое своим женам. Мне жена не раз говорила:
«Несмотря на то, что ты меня иногда и раздражаешь…, я хочу, чтобы
ты знал, что я рада, что ты мой муж. Я люблю тебя, и моя жизнь
принадлежит тебе». Мне кажется, что Бог хочет, чтобы мы именно
так поступали в браке, чтобы мы ценили Его творение, нашего
супруга или супругу.
Дмитрий:

Это была программа «Семейная жизнь сегодня». Спасибо, что вы
были с нами. С вами беседовали Александр и я, Дмитрий. До новых
встреч! И пусть Господь благословит ваши семьи!
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