Мы всё время ищем правильных людей, нашу половинку –
того, кто сможет стать недостающей фигурой в головоломке
моей судьбы. Встречаемся, влюбляемся, разочаровываемся и,
расставаясь, вновь надеемся, что теперь-то мне точно повезёт, и
я смогу найти ту самую единственную и неповторимую, или того
замечательного, умного и красивого, кто сможет всё же стать
моей половинкой. Не случайно роман Фредерика Бегбедера
«Любовь живёт три года» стал мировым бестселлером.
«У комара век – один день, у розы – три. У кошки век
тринадцать лет, у любви – три года. И ничего не попишешь.
Сначала год страсти, потом год нежности и, наконец, год
скуки… Три года! Статистика, биохимия, мой личный опыт:
срок любви один и тот же… В первый год покупают мебель.
На второй год мебель переставляют. На третий год мебель
делят». – Фредерик Бегбедер «Любовь живет три года»
При этом в нашем поиске мы ни на секунду не задумываемся о
том, что у всех этих разрушенных взаимоотношений есть единый
знаменатель – это мы. Наши отношения с противоположным
полом изменятся раз и навсегда, если мы расстанемся с мечтой
найти правильную половинку и начнём задумываться о том,
чтобы стать правильной половинкой.
Название книги «Песнь песней» не только намекает на то, что
это лучшее романтическое произведение древности, но и на
то, что оно является своего рода коллекцией романтических
поэм, которые проводят читателя от первых этапов ухаживания
до бракосочетания и укрепления отношений в браке. Изучая
книгу «Песнь песней», мы открываем для себя секреты того,
как влюбляться и хранить верность, ходить на свидания и
быть уязвимым, развивать отношения и ссориться – другими
словами, мы открываем для себя как быть «правильной
половинкой» вместо того, чтобы всю жизнь, из отношений в
отношения, искать правильную половинку.
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1. ВЛЕЧЕНИЕ: СКОНЦЕНТРИРУЙТЕСЬ НА
ТОМ, ЧТОБЫ БЫТЬ, И ИСКАТЬ БУДЕТ
ЛЕГЧЕ.
2. СВИДАНИЯ: ХОДИТЬ НА СВИДАНИЯ
ДОЛЖНО БЫТЬ ЛЕГКО, ПОТОМУ ЧТО В
БРАКЕ ВСЁ НЕПРОСТО.
3. БЛИЗОСТЬ: ОГОЛЯЯ ТЕЛО, МЫ
ОБНАЖАЕМ ДУШУ.
4. ОБЩЕНИЕ: КОНФЛИКТЫ МОГ УТ
УКРЕПИТЬ БРАК.
5. ЛЮБОВЬ: РАБОТА НАД
ОТНОШЕНИЯМИ НЕ НАПРАСНА,
БЛАГОДАРЯ ЕЙ В БРАКЕ ВСЁ
СОГЛАСНО.
6. ВЕРНОСТЬ: НЕ ЛЮБОВЬ ПОРОЖ ДАЕТ
ВЕРНОСТЬ, НО В ВЕРНОСТИ
РОЖ ДАЕТСЯ ЛЮБОВЬ.

СКОНЦЕНТРИРУЙТЕСЬ НА «БЫТЬ» И ТОГДА ИСКАТЬ БУДЕТ ЛЕГЧЕ
КАК ВЫБРАТЬ СПУТНИКА ЖИЗНИ?
Как люди понимают, что встретили свою единственную или своего неповторимого? Как выделяют их из толпы? Обычно ответом
становится неуловимое «влечение» или «искра», проскочившая между вами. Вы не можете описать это словами, это нужно
чувствовать, пережить, а вы уверены, что никто и никогда этого не испытывал и значит вас не поймёт. Вы верите, что никто и никогда
не любил так, как любите вы сейчас. Все пары в это верят. Особенно те, кто ещё не закончил институт.
Проблема в том, что эта «искра» проскакивает довольно часто. У некоторых людей она случается с такой периодичностью,
что невольно возникает подозрение, не превратилось ли сердце вашего друга в сплошное короткое замыкание. Неминуемо,
превратившись в пламя страсти, искра становится золой быта, и вновь люди ищут «свою половинку», повторяя по кругу одни и те же
ошибки. Чтобы поменять этот сценарий и разорвать порочный круг, нам нужно сконцентрироваться на том, чтобы быть правильной
половинкой и тогда искать станет намного легче.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1.

Если вспомнить популярные фильмы, сериалы, спектакли или книги, каковы
сейчас правила, по которым развиваются отношения? Как в этих фильмах
или сериалах люди понимают, что встретили свою единственную или своего
неповторимого? Как ваши друзья или коллеги выделяют из толпы своего
СКОНЦЕНТРИРУЙТЕСЬ НА ТОМ, ЧТОБЫ
избранника? По каким критериям определяют свою «половинку»?
« БЫТЬ » И ТОГДА ИСКАТЬ БУДЕТ ЛЕГЧЕ.
Прочитайте Книгу Песнь Песней 1:1-3, 14-15. На что обращают внимание
ВЕДЬ ИСКРА ВАЖНА, НО НУЖНА НЕ ТОЛЬКО
влюблённые в первых трёх стихах? Чему они уделяют внимание в 14-м и 15-м
ОНА. ПОЭТОМУ МЫ ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ
стихе первой главы? Искра, первоначальное влечение к вашему спутнику
НА:
чрезвычайно важна, но для успешного развития отношений важна не только
•
СВОЮ РЕПУТАЦИЮ
она. Суламита обращает внимание на то, как прекрасно имя её возлюбленного.
•
СВОЁ СЕРДЦЕ
Именно имя отражает нашу репутацию и то, как мы ведём себя до брака,
•
СВОЮ РАБОТ У
определяет, как мы будем поступать в браке. Из каких именно поступков
•
СВОИ ПРИНЦИПЫ
складывается репутация во взаимоотношениях?
•
СВОЮ ВЕРУ
Прочитайте Книгу Песнь Песней 1:4-7. Суламита предстаёт перед нами как
девушка, жертвующая даже своей красотой, потому что вместо того, чтобы
ухаживать за своей кожей, она работала в винограднике. Ни для кого не секрет,
что есть очень красивые, умные или религиозные молодые люди или девушки, у которых всё сердце занято исключительно
только собой. В сердце Суламиты есть место для другого, потому что она не думает только о себе. Но она не просто работает,
она ещё и целенаправленно ищет, как разделить свой труд со своим возлюбленным. Каким определить, есть ли в моём
сердце место для другого, ведь сердце может быть занято работой, служением, хобби, и в нём просто не остаётся места для
взаимоотношений с другим человеком?
Прочитайте Книгу Песнь Песней 1:6, 2:3-7. Суламита страстно любит Соломона, но при этом она не собирается поступаться
своими принципами. Что это за принципы? Как позиция Суламиты помогает заложить фундамент крепких взаимоотношений?
Каким бы замечательным, каким бы идеальным ни был Соломон в глазах своей возлюбленной, она не рассчитывает, что
именно он «спасёт её». Мы же постоянно допускаем именно эту ошибку. Прошлый опыт неудавшихся отношений научил нас
тому, что мы далеки от совершенства. Попытки самостоятельно изменить свой характер убедили нас в том, что мы не в силах
сделать это сами. Поэтому мы ищем «правильную половинку», того, кто сможет стать единым целым с нами, того, кто сможет
нас «починить», того, рядом с кем мы будем лучше, мудрее, сдержаннее, того, кто сможет нас… спасти. Мы сперва идеализируем
наших спутников, а затем неминуемо демонизируем их, разочаровавшись. Что помогает вам удержаться от этой ошибки и не
ожидать, что ваш спутник, его наличие в вашей жизни, каким-то образом может вас «спасти»?

ОСНОВНЫЕ ИДЕИ ЗАНЯТИЯ:
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3.

4.
5.

ПРИМЕНЕНИЕ
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Являетесь ли вы человеком, с которым захочет встречаться тот, с кем вы хотите встречаться?

