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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)

N
E

P
R

O
S

TO
.N

E
T

Вы можете подписаться на рассылку “крыши” отпраВиВ письмо по адресу: Krysha-subscribe@yahoogroups.com

любовь – это не просто необъяснимое чувство, которое мы испытываем в период весеннего обострения, 
но прежде всего действие. на этой неделе у каждого из нас будет возможность рассказать о Христе с тем, 
чтобы поставить интересы других выше своих, принять необратимое или простить тогда, когда об этом 
даже не просят. У каждого будет шанс лЮбитЬ СтраСтно. не упустите его.

прАВиЛО пятОе: Люби стрАстнО
как оСтановитЬ выШедШиЙ иЗ под контроля поеЗд*
(1) найдите аварийный тормоз. (2) потяните за ручку тормоза. (3) если аварийный тормоз не работает, найдите радио, вызовите 
диспетчера, зовите на помощь по радио. (4) дойдите до головы поезда, по пути срывайте все ручки аварийного торможения. 
(5) проберитесь к локомотиву и откройте все аварийные клапаны в машинном отделении и на панели приборов (обычно слева 
от кабины машиниста). (6) на приборной панели в кабине машиниста передвиньте все рычаги вперед. (7) если поезд все еще 
продолжает движение, перейдите в машинное отделение, быстро продвигаясь вперед найдите рычаг распредвала и постарайтесь 
заглушить двигатель, потянув рычаг вниз. (8) вернитесь в кабину машиниста и как можно чаще подавайте сигнал («гудок» или 
«свисток»), чтобы предупредить людей впереди о приближающейся опасности.
ну и самое главное, чего вы не найдете в гиде по выживанию: ЛЮби страстно! ведь скорей всего мы нескоро окажемся на 
вышедшем из-под контроля поезде. но отношения с близкими нам людьми так часто напоминают именно вышедший из-под 
контроля поезд. и если все остальные советы вам вряд ли пригодятся, последний весьма полезен для выживания в мегаполисе, 
где так легко потерять себя. нам стоит любить страстно, чтобы: (1) научиться ставить других выше себя (13:1-20), (2) чтобы принять 
необратимое (13:21-3), (3) выделяться из толпы (13:31-35) и (4) наконец, чтобы научиться прощать (13:36-38).

ВОпрОсЫ ДЛя ОбсУЖДения и рАЗмЫШЛения:
в самом начале отрывка иоанн упоминает, что когда пришло время иисусу «покинуть этот мир и вернуться к отцу», что он 
полюбил своих до конца. Что означает эта фраза и в чем именно заключается полнота этой любви, ведь христос еще не принес 
в жертву свою жизнь?
Когда иисус моет ноги петру, отвечая на его бурные протесты, спаситель объясняет ему, что «омытого нет нужды мыть, разве 
только ноги, так как все его тело чисто. ведь вы чисты...». Что означают эти слова?
в стихах с 21-го по 30-й нам видно волнение иисуса. почему он волнуется, предсказывая предательство иуды? и почему, 
когда он дает столь точное предсказание, кто именно предаст его, никто не понимает, о ком именно идет речь?
иисус говорит, что «теперь сын прославлен, а в нем прославлен бог», в чем именно заключается слава сына и каким образом 
в нем прославляется бог? и что означает любить друг друга так же, как и иисус возлюбил нас? почему именно эта заповедь 
становится отличительной чертой христиан и в чем конкретно это отличие, скажем, в сравнении с любовью буддистов друг ко 
другу?
если смотреть на разговор иисуса с петром в конце главы, то он производит впечатление гораздо более страстного, чем 
предсказание христа о том, что его предаст иуда. например, в первом случае иисус объясняет, почему именно он рассказывает 
о том, кто именно предаст его, а когда говорит с петром, он ничего не разъясняет.

еВАнГеЛие От иОАннА 13 ГЛАВА,  стиХи с 31 пО 38
13:21сказав это, иисус произнес в большом волнении: «Говорю вам истину, что один из вас предаст Меня». 22ученики стали растерянно 
переглядываться между собой и спрашивать, кого он имел в виду. 23один из учеников, которого иисус любил, лежал у стола рядом с 
ним. 24симон петр показал ему жестом: «спроси, кого он имеет в виду?» 25откинувшись назад к иисусу, ученик спросил: «Господи, 
кто это?» 26иисус ответил: «тот, кому я подам этот кусок хлеба, обмакнув его в блюдо». и обмакнув кусок, иисус протянул его иуде 
искариоту, сыну симона. 27Как только иуда взял хлеб, в него вошел сатана. «делай быстро то, что собираешься делать», - сказал ему 
иисус. 28никто за столом не понял, зачем иисус сказал ему это. 29иуда отвечал за кассу, и некоторые подумали, что иисус попросил 
его купить необходимое к празднику или же раздать часть денег бедным. 30взяв хлеб, иуда сразу же вышел. была ночь.
31Когда иуда вышел, иисус сказал: «теперь сын Человеческий прославлен, а в нем прославлен бог. 32если бог прославлен в нем, 
то бог прославит в себе и его, и немедленно прославит. 33дети Мои, недолго Мне еще быть с вами. вы будете искать Меня, и как я 
говорил иудеям, так говорю и вам: туда, куда я иду, вы не можете прийти. 34я даю вам новую заповедь: любите друг друга. Как я вас 
полюбил, так и вы любите друг друга. 35все узнают, что вы Мои ученики, если вы будете любить друг друга!»
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