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в 1999 году авторы джошуа пивен (Joshua Piven) и дэвид 
боргенихт (David Borgenicht) выпустили первую книгу серии 
«хуже не придумаешь. Гид по выживанию» (Worst Case Scenario. 
Survival Guide). буквально в течение нескольких недель книга 
приобрела бешеную популярность. за ней последовала вторая, 
затем третья книга серии, и вскоре это незатейливое издание 
стало основой реалити-шоу на телевидении. 
есть что-то в нашем естестве, что неминуемо стремится 
«подстелить соломку», даже если вокруг в офисе мягкий ковер 
и падать-то, по сути, и некуда. Мы хотим быть готовы, хотя бы 
теоретически, к тому, что нам придется взять на себя управление 
самолетом, нам жизненно необходимо знать, как выбраться из 
зыбучих песков и, наконец, нам до смерти любопытно, как нужно 
отбиваться в воде от акулы, даже если плаваем мы только в 
бассейне. невзирая на преждевременную кончину всесоюзной 
пионерской организации, мы все еще хотим быть всегда и ко 
всему готовыми. 

объясняя успех этой серии книг, дэвид боргенихт говорит: «Мы 
и понятия не имели, что книга будет настолько успешной… 
Вероятность продажи более 100 тысяч копий минимальна, 
она меньше, чем один из двух миллионов… Нам просто жутко 
повезло… У каждого из нас есть вещи, которых мы боимся больше 
всего. Для одних – это происшествия, которые произошли с ними, 
когда они путешествовали, для других это неудачи в любви. Мы 
увидели возможность написать книгу, которая касалась бы всех 
областей жизни». и действительно, за десять лет вышли издания, 
касающиеся практически всех областей жизни, от путешествий 
до учебы в колледже и работы. 
но одна сфера осталась все же незатронутой – это все, что 
касается того, как не потерять себя в бешеном ритме мегаполиса. 
семь советов о том, как не раствориться в напряженном 
темпе большого города, мы находим, как ни странно, на 
страницах евангелия от иоанна – исторического произведения, 
написанного две тысячи лет назад вдали от огней неспящих 
столиц
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применение

Серия беСед по отрывкам евангелия от иоанна
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*из книги “хуже не придумаешь. Гид по выживанию в экстремальных условиях: путешествия” (Worst Case Scenario. Survival Handbook: Travel)
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Вы можете подписаться на рассылку “крыши” отпраВиВ письмо по адресу: Krysha-subscribe@yahoogroups.com

выберите один из пунктов первого правила выживания в мегаполисе: «вСегда Смотри по Сторонам» и 
примените его на практике на этой неделе: всегда смотрите по сторонам, чтобы (1) не потерять жизненные 
ориентиры, (2) не судить по одежке, (3) не упустить нить причин и следствий, (4) не пропустить момент, 
способный изменить всю нашу жизнь... а может быть, и не только ее.

правило первое: всегда смотри по сторонам 
как переСечь реку, кишащую пираньями*
(1) не входите в воду, если у вас есть открытая рана, (2) не входите в воду, когда пираньи обедают, (3) не входите в воду рядом с 
местами, где стоят сети, где чистят рыбу или где есть птичьи клетки. именно там скорей всего и обедают пираньи, (4) переходите в 
реку вброд ночью. тогда пираньи спят (если, конечно, их не мучает бессонница) (5) переходите или переплывайте реку тихонечко, 
чтобы не привлечь к себе пираний. 
ну и самое главное, чего вы не найдете в гиде по выживанию: всеГда сМотрите по сторонаМ! и если все остальные советы 
вам вряд ли пригодятся, то последний весьма полезен для выживания в мегаполисе, где так легко потерять себя. нам стоит 
всегда смотреть по сторонам, чтобы: (1) не потерять жизненные ориентиры, (2) не судить по одежке, (3) не упустить нить причин 
и следствий, (4) не пропустить момент, способный изменить всю нашу жизнь... а может быть, и не только ее. все эти простые 
советы мы находим с вами в восьмой и девятой главах евангелия от иоанна, где посреди огней, музыки и танцев одного из самых 
ярких праздников иудейского календаря – праздника кущей, иисус вдруг восклицает «я – свет миру!», а уже в следующей главе 
показывает практическое применение этого, когда исцеляет слепого от рождения. «свет миру» не богословский титул Мессии, а 
простая реальность того, что человек, не знавший что такое цвет, впервые в жизни увидел лучи солнца.

вопросЫ длЯ оБсУЖдениЯ и раЗмЫШлениЯ:
посреди танцев, музыки и огней кульминации праздника кущей, когда израиль вспоминал, как присутствие бога в облаке 
света вывело народ из рабства (см. исход 14:19-25), иисус провозглашает, что он есть свет. учитывая всю глобальность этого 
образа, что означают слова иисуса (см. также псалом 26:1-6).
иудеи в храме требуют, чтобы иисус подтвердил какими-либо доказательствами столь высокие слова, на что иисус отвечает, 
что, в отличие от них, он не судит по-человечески. Что он имеет в виду, когда говорит, что не судит? (см. целиком отрывок из 
иоанна 8:12-20)
почему, видя слепого человека, ученики задают иисусу вопрос о том, кто именно согрешил – он сам или его родители? тем 
более, что человек родился слепым от рождения? означает ли ответ иисуса, что не всегда страдания или трудности являются 
результатом греха?
Что означают слова христа о том, что дела бога нужно совершать, пока не кончился день, и о том, что пока он в мире, он - свет 
миру? (см. иоанна 9:4, 5)
почему люди, сидевшие со слепым все эти годы, не узнают его после того, как он прозрел? насколько коренным является 
преображение человека после того, как он сталкивается с иисусом?

евангелие от иоанна 8 глава,  стиХи 12,  13,  9 глава,  стиХи 1-12
8:12когда иисус вновь заговорил с народом, он сказал: “я свет миру. тот, кто идет за Мной, не будет ходить во тьме, но будет иметь 
свет жизни”. 13Фарисеи тогда сказали: “но ведь ты сам свидетельствуешь о себе, значит, твое свидетельство недействительно...”
9:1однажды иисус проходил мимо человека, слепого от рождения. 2ученики его спросили: “учитель, почему этот человек родился 
слепым, кто согрешил, он сам или его родители?” 3“ни он сам, ни его родители”, – ответил иисус. “Это произошло для того, чтобы 
на нем были явлены божьи дела. 4пока еще день не кончился, мы должны совершать дела того, кто послал Меня. наступает ночь, и 
тогда уже никто не сможет ничего делать. 5пока я в мире, я - свет миру”.  6иисус сказал это, плюнул на землю, смешал слюну с землей 
и помазал ею глаза слепому. 7“A теперь пойди и умойся в бассейне силоам”, – сказал он слепому (силоам значит: “посланный”). 
слепой пошел, умылся и вернулся зрячим. 8соседи его и те, кто раньше видели его просящим милостыню, спрашивали: “разве это 
не он сидел и просил милостыню?” 9одни говорили, что это был он. другие говорили: “да нет, он только похож на него”. исцеленный 
же сам говорил: “Это я”. 10“как же ты прозрел?” – спрашивали они. 11он ответил: “Человек, которого зовут иисусом, смешал грязь 
и помазал мои глаза, потом он сказал мне пойти в силоам и умыться. я пошел, умылся и стал видеть”. 12“Где этот человек?” – 
спрашивали они его. “я не знаю”, – отвечал исцеленный.
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