
© Константин Лысаков, 2007

применение

Серия беСед по отрывкам евангелия от иоанна

не просто добиться успеха в жизни и не потерять себя neprosto.net

*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

те, кто оказывают на нас самое большое влияние, действительно и являются главными в нашей жизни. 
попытайтесь проследить на этой неделе за двумя вещами: (1) какое влияние оказывает ваша вера на 
принимаемые вами решения и (2) кто из вашего окружения влияет на вас больше всего. Стоит ли этому 
человеку оставаться главным в вашей жизни?

прАВиЛО третье: пОмни ктО гЛАВный
как оСтановитЬ выШедШего иЗ под контроля верблЮда*
(1) держите крепко вожжи, но не тяните их на себя, в надежде остановить верблюда. (2) если на верблюде надета крепкая уздечка 
и есть хорошие вожжи, потяните вожжи в одну сторону, чтобы верблюд бежал по кругу. тяните в ту сторону, в которую верблюд и так 
уже наклонил голову. (3) если на верблюде только вожжи, соединенные с кольцом в носу, просто крепко держите их. (4) держите 
за вожжи до тех пор, пока он не остановится, а он рано или поздно устанет и остановится. (5) Как только верблюд остановился 
и сел, спрыгивайте с него. ну и самое главное, чего вы не найдете в гиде по выживанию: поМните, Кто ГЛавнЫЙ! оказавшись 
в такой ситуации, очень легко забыть, что мы все еще держим вожжи в руках и контролируем ситуацию. в отличие от множества 
других моментов в нашей жизни, когда главным является кто-то другой. и если все остальные советы вам вряд ли пригодятся, 
последний весьма полезен для выживания в мегаполисе, где так легко потерять себя. нам стоит помнить, кто главный, чтобы не 
забывать, что: (1) главный всегда тот, кто способен изменить вашу жизнь (12:1-3), (2) не все измеряется деньгами (12:4-8), (3) наша 
жизнь неразрывно связана с тем, кто в ней главный (12:9-11), (4) толпа не определят, кто главный, но иногда и она видит, кто самый 
важный (12:12-20).

ВОпрОСы ДЛЯ ОБСУЖДениЯ и рАЗмыШЛениЯ:
Чем являются волосы для женщины? почему женщины тратят гораздо больше времени и средств на уход за волосами? 
учитывая это, как вы думаете, в чем значимость и глубина того, что Мария волосами своими вытирает ноги христа? есть ли 
какие-либо параллели с 13-й главой, где иисус умывает ноги ученикам?
иуда возмущается столь расточительным расходованием масла, потому что он воровал деньги из общей копилки. а может 
действительно стоит продать масло и раздать деньги нищим? не беря во внимание мотивы иуды, почему это, на первый взгляд, 
весьма достойное предложение, было столь ошибочным?
обычно масло использовалось для помазания царей или погребальных церемоний. есть ли какой-либо символизм в том, 
что Мария омывает им ноги иисусу? понимает ли она, что происходит и каково значение слов христа: «она должна была 
сохранить этот бальзам на день Моего погребения»?
почему первосвященники принимают решение убить иисуса? и почему под горячую руку попадает Лазарь?
прочитайте стихи с 12-го по 20-й. Что символизирует собой столь триумфальный вход иисуса в иерусалим, и почему город, 
который принимает его столь радушно, всего лишь через несколько дней превратится в место гибели христа?

еВАнгеЛие От иОАннА 12 гЛАВА,  СтиХи С 1 пО 11
12:1за шесть дней до пасхи иисус пришел в вифанию, туда, где жил Лазарь, которого он воскресил из мертвых. 2здесь в честь иисуса 
был устроен обед. Марфа накрывала на стол, и Лазарь вместе с другими гостями и иисусом тоже был у стола. 3Мария в это время 
взяла кувшин чистого нардового масла, которое стоило очень дорого, и вылила его на ноги иисусу. потом она стала вытирать его 
ноги своими волосами. весь дом наполнился ароматом. 4иуда искариот, один из учеников иисуса, который впоследствии предал 
его, возмутился: 
5 - почему было не продать это масло за триста денариев и не раздать деньги нищим! 
6он говорил это не потому, что заботился о нищих, а потому, что был вор. ему была доверена касса, и он брал из нее на свои 
нужды. 
7 - оставь ее, - сказал иисус, - она должна была сохранить этот бальзам на день Моего погребения. 8бедные среди вас будут всегда, 
Меня же с вами скоро уже не будет. 
9тем временем собралась большая толпа иудеев. они пришли не только для того, чтобы увидеть иисуса, но и посмотреть на Лазаря, 
которого иисус воскресил из мертвых. 10первосвященники к тому времени решили убить и Лазаря, 11потому что из-за него многие 
иудеи приходили к иисусу и верили в него.
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