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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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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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каждый день нам выпадает шанс напомнить кому-нибудь об ошибках, которые они совершили. попытайтесь, 
не давая людям «садиться на шею», в течение всей недели брать на себя вину, даже если вы не считаете себя 
единственным провинившимся, и хвалить других, когда добиваетесь успеха, даже если в этих достижениях 
гораздо больше именно ваших заслуг. другими словами, следить за собой и верить в лучшее в других.

правило второе: следи За соБоЙ
как уЙти от машины, преСледующеЙ ваС*
(1) прежде всего, убедитесь, что за вами действительно следят. для этого сделайте 3-4 поворота и проследите, повторит ли их за 
вами другая машина. далее включите сигнал поворота в одну сторону и резко поверните в другую. (2) убедившись, что за вами 
следят, выезжайте на шоссе или на оживленную улицу. (3) не превышайте скоростной режим, возможно, даже старайтесь ехать 
чуть-чуть медленнее ограничения скорости. (4) замедлите скорость перед перекрестком и, как только зажжется желтый, надавите 
на газ. (5) дождитесь пока вокруг вас будет достаточно машин, постарайтесь резко повернуть и затеряться в потоке движения. (6) 
как только вы потеряете из виду машину, преследовавшую вас, припаркуйтесь у торгового центра. (7) если за вами все еще следят, 
обратитесь в милицию.

ну и самое главное, чего вы не найдете в гиде по выживанию: следи за собоЙ! ведь все описанное выше напоминает всего лишь 
один день из жизни автомобилиста в Москве. и если все остальные советы вам вряд ли пригодятся, последний весьма полезен 
для выживания в мегаполисе, где так легко потерять себя. нам стоит следить за собой, чтобы: (1) видеть людей, а не правила, 
(2) не превращать окружающих в средства достижения собственных целей, (3) не потерять смирения и трезвой оценки своих 
способностей, (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 главе евангелия от иоанна, где посреди шума толпы, жаждущей крови, иисус вдруг задает простой 
вопрос: «кто без греха...».

вопросЫ длЯ оБсУЖдениЯ и раЗмЫШлениЯ:
Фарисеи приводят женщину, уличенную в супружеской измене, и резонно напоминают иисусу о наказании, которое она должна 
понести за свой грех. но иоанн говорит, что они это сделали, чтобы уловить ее. в чем уловка? и почему иисус не выполнил 
постановление закона? 
история не терпит сослагательного наклонения. но, тем не менее, когда мы читаем этот отрывок, складывается впечатление, 
что вина Фарисеев была именно в их мотивах, а не в самом поступке. так ли это? Что бы изменилось, если бы они привели 
женщину к иисусу с искренним желанием увидеть законное возмездие за грех?
весьма распространенная ошибка заключается в том, что люди часто считают, что новый завет – это завет благодати и милости, 
а ветхий – это завет закона. но всегда, когда есть  искреннее покаяние в совершенных грехах, есть прощение. например, 
давид, несмотря на то, что совершил два преступления, заслуживающих смерти, не понес законного возмездия, потому что 
искренне в них покаялся. почему тогда иисус вместо того, чтобы объяснить этот принцип Фарисеям, сначала игнорирует их, а 
потом вместо ответа предлагает им: «кто из вас без греха – пусть первый бросит в нее камень»?
почему Фарисеи вместо того, чтобы вступить в спор с иисусом, начинают тихо расходиться? какой принцип общения с людьми, 
пытающимися нас спровоцировать, мы можем вынести из ответа иисуса?
на основании чего иисус дарит женщине прощение? зачастую, прощая людей, мы любим напоминать им о прошлых грехах. 
Чему мы можем научиться из ответа иисуса: «иди и больше не греши?» Что этот ответ говорит нам об отношении бога к нам? 
и как, используя эту любовь творца к нам, мы можем преобразить наши отношения с окружающими?

евангелие от иоанна с 53 стиХа 7 главЫ по 11 стиХ 8 главЫ
7:53после этого все разошлись по домам, 1а иисус пошел на Масличную гору. 2рано утром он опять был в храме. вокруг него 
собралось много людей, и он сел и стал их учить. 3учителя закона и фарисеи привели женщину, уличенную в супружеской измене. 
они поставили ее перед народом 4и сказали иисусу: «учитель, мы поймали эту женщину на месте преступления, она изменила 
мужу! 5Моисей повелевает в законе побивать таких камнями. а ты что скажешь?» 6они спросили это, чтобы найти повод уловить 
иисуса в чем-либо и обвинить его. иисус склонился и писал пальцем на земле. 7они упрямо продолжали его спрашивать. тогда 
иисус выпрямился и сказал: «кто из вас без греха, пусть первым бросит в нее камень». 8и он опять, склонившись, продолжал писать 
на земле. 9тогда они начали по одному уходить, начиная с самых старших. в конце концов остался один иисус и женщина. 10иисус 
поднял голову и спросил: «женщина, где твои обвинители? разве никто не осудил тебя?»  11«никто, Господин», - ответила она. «и я 
тебя не осуждаю», - сказал иисус. - иди и больше не греши.
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**отрывок 7:53 . 8:11 отсутствует в древнейших рукописях нового завета.
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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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каждый человек идет куда-то в своей жизни. но не все знают, куда именно они идут и к чему они стремятся. 
уделите время на этой неделе тому, чтобы спросить хотя бы одного человека о том, что является целью 
его или ее жизни. внимательно выслушивая ответ, постарайтесь с любовью показать, кто является «путем, 
истиной и жизнью».

правило Четвертое: ЗнаЙ кУда идеШь
как выЖить, ЗаблудившиСь в дЖунгляХ*
(1) найдите реку. обычно звериные тропы выведут вас именно к реке. (2) соберите плот из подручных материалов. (3) плывите по 
течению реки. (4) старайтесь плыть только днем. крокодилы и аллигаторы охотятся обычно ночью. (5) внимательно смотрите по 
сторонам в поисках деревень или поселений. (6) вы можете использовать вашу одежду в качестве фильтра для воды. (7) если вы не 
можете почистить фрукт или приготовить его, не ешьте. при чистке внимательно следите за кожурой, на ней часто бывают бактерии, 
вызывающие диарею.
ну и самое главное, чего вы не найдете в гиде по выживанию: всеГда знаЙте, куда вы идете! ведь ваше ближайшее путешест-
вие в джунгли будет еще нескоро. но потеряться можно и в большом городе. и если все остальные советы вам вряд ли пригодятся, 
последний весьма полезен для выживания в мегаполисе, где так легко потерять себя. нам стоит знать, куда мы идем, чтобы: (1) 
всегда помнить о самом важном – конечном пункте назначения (14:1-4), (2) знать туда путь и идти по нему уже сейчас (14:5-7), (3) 
понимать, кто ведет нас по этому пути (14:8-11), (4) не забывать, какую помощь он может оказать нам в дороге. все эти простые 
советы мы находим с вами в 14-й главе евангелия от иоанна, где в комнате во время трапезы иисус произносит слова, которые 
преобразят историю человечества.

вопросЫ длЯ оБсУЖдениЯ и раЗмЫШлениЯ:
отрывок начинается с того, что иисус говорит ученикам: «пусть ничто не тревожит ваши сердца»? Что могло их тревожить (пос-
мотрите контекст предыдущей главы)? почему в этот кризисный момент так важно было для них «верить богу и иисусу»?
Фраза «дом отца Моего» уже упоминалась иисусом во второй главе. но там она обозначала храм. Что он имеет в виду сейчас, 
когда использует ее вновь? и почему Фома не понимает, о чем говорит иисус?
непонимание Фомы дает иисусу шанс расставить все точки над «и». в результате он произносит слова, которые остаются, на-
верное, одной из самых неудобных фраз христа и по сей день. претендуя на эксклюзивность, он называет себя «путь, истина и 
жизнь», добавляя, что «никто не приходит к отцу, как только через него». Что дает ему право делать столь резкое заявление?
в ответ на слова иисуса Филипп просит его показать им отца, на что иисус говорит, что он и отец являются единым целым. Что 
это значит? и какое практическое значение имеют его слова для нас сегодня?
отрывок завершается тем, что иисус говорит ученикам о том, как именно им стоит молиться. Эти слова можно понять как 
волшебную формулу: «главное – произнести фразу «во имя иисуса» и все будет сделано, как надо». но что именно говорит 
христос о молитве, и в чем заключается цель наших просьб к богу?

евангелие от иоанна 14 глава,  стиХи с 1 по 14
14:1 «пусть ничто не тревожит ваши сердца. верьте богу и Мне. 2в доме Моего отца много комнат, и если бы это было не так, то разве 
я сказал бы вам: «я иду приготовить место для вас»? 3и если сейчас я пойду и приготовлю вам место, то после вернусь и возьму вас 
к себе, чтобы и вы были там, где я. 4вы знаете путь туда, куда я иду». 
5Фома сказал ему: «Господи, мы не знаем, куда ты идешь, как же мы можем знать туда путь?»  6иисус ответил: «я есть путь, истина 
и жизнь. никто не приходит к отцу, как только через Меня. 7если бы вы действительно знали Меня, вы бы знали и Моего отца. и 
сейчас вы знаете его и видели его». 
8Филипп сказал: «Господи, покажи нам отца, и этого нам будет достаточно». 9иисус ответил: «неужели ты не знаешь Меня, Филипп? 
ведь я уже столько времени среди вас! кто видел Меня, тот видел и отца. как ты можешь говорить: «покажи нам отца»? 10неужели 
вы не верите, что я в отце и отец во Мне? слова, которые я вам говорю, не Мои слова. Это отец, который живет во Мне, совершает 
свою работу. 11верьте Мне, я говорю вам, что я в отце и отец во Мне, или верьте, по крайней мере, по Моим делам. 12Говорю вам 
истину, кто верит в Меня, тот сможет делать то, что я делаю. он сможет сделать еще больше, потому что я возвращаюсь к отцу. 13я 
сделаю все, чего бы вы ни попросили во имя Мое, чтобы отец был прославлен в сыне. 14просите Меня о чем угодно во имя Мое, 
и я сделаю это». 
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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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правило Шестое: БУдь сам сеБе ХоЗЯином
как выЖить, когда ваС вЗяли в ЗалоЖники* 
(1) сохраняйте спокойствие. (2) если вы услышали выстрелы, пригните голову и падайте на землю. (3) не делайте резких 
движений. (4) соглашайтесь со всеми требованиями террористов. (5) не смотрите террористам в глаза, не поднимайте головы и не 
заговаривайте с ними, пока они сами не начнут говорить с вами. (6) не бросайте вызов тем, кто взял вас в заложники. возможно, 
они готовятся убить кого-то из заложников, и вам совсем не хочется, чтобы выбрали именно вас за чрезмерно строптивый нрав. 
(7) внимательно наблюдайте за террористами. (8) если вас захватили в заложники в самолете, убедитесь в том, что вы знаете, где 
ближайший аварийный выход. (9) когда врывается антитеррористическая спецгруппа, падайте на пол и оставайтесь там. (10) после 
освобождения будьте готовы четко рассказать, кто вы и указать на террористов.
ну и самое главное, чего вы не найдете в гиде по выживанию: всеГда будь саМ себе хозяиноМ. ведь, несмотря на все 
возрастающую террористическую угрозу в мире, шансы того, что мы окажемся заложниками в такой ситуации, все еще чрезвычайно 
малы. но в мегаполисе так легко потерять свою работу и стать заложником кредитов, ипотек, работы и, конечно же, собственных 
грехов, ошибок и привычек. но как стать хозяином самому себе? ответ на этот вопрос мы находим во второй половине 8-й главы 
евангелия от иоанна. Мы становимся сами себе хозяевами, следуя простым четырем шагам: (1) понять, что я – то, что я делаю (8:31-
32), (2) признаться себе, что я не свободен от моих грехов и ошибок (8:33-41), (3) осознать, кому именно выгодны наши грехи и 
ошибки, а кто хочет действительно лучшего для нас (8:42-47). (4) и наконец, сконцентрировать свое внимание на том, кто может 
преобразить нашу жизнь, а не на наших грехах и ошибках.

вопросЫ длЯ оБсУЖдениЯ и раЗмЫШлениЯ:
прочитайте евангелие от иоанна 8:31-41. 32-й стих 8-й главы очень часто цитируется и, в большинстве случаев, в отрыве от 
контекста. например, эти строки можно найти на стене штаб-квартиры Цру в лэнгли, вирджиния. если посмотреть на контекст 
этих слов христа, о чем он говорит? Что значит познать истину и обрести свободу?
почему иудеи так болезненно реагируют на слова христа? Что они подразумевают под словом «раб», и как это слово использует 
иисус? Что значит быть «рабом греха»?
в 39-м стихе иисус говорит им, что если бы они действительно были детьми авраама, то они и поступали бы как авраам. а о 
каких делах авраама он говорит здесь и практически, что означает «делать дела авраама»?
прочитайте 8-ю главу, стихи с 42-го по 59-й. начиная с 42-го стиха, иисус обличает иудеев, говоря, что они не верят ему 
именно потому, что он говорит им истину. почему так сложно порой принять истину и в чем именно она заключается? почему 
конфронтация так накаляется в стихах с 42-го по 59-й?
в 58-м стихе иисус произносит слова «я есмь» (эго эйми по-гречески). некоторые считают, что в этих стихах он называет себя 
богом. другие говорят, что он просто упомянул расхожее выражение. почему иудеи после того, как христос произносит эти 
слова, хватают камни, чтобы побить его?

евангелие от иоанна 8 глава,  стиХи с 31 по 45 
8:31иисус сказал иудеям, поверившим в него: «если вы будете верны Моему учению, то вы действительно Мои ученики. 32вы тогда 
узнаете истину, и истина сделает вас свободными». 33они ответили: «Мы потомки Aвраама и никогда не были никому рабами. 
как это мы можем “стать свободными”?» 34иисус ответил: «Говорю вам истину, каждый, кто грешит, является рабом греха. 35раб, в 
отличие от сына, не является членом семьи. 36поэтому если сын вас освобождает, вы будете действительно свободными. 37я знаю, 
что вы потомки Aвраама, но вы готовы убить Меня потому, что не можете вместить Мое слово. 38я говорю вам о том, что я видел у 
отца, а вы делаете то, что вы услышали от вашего отца». 39 «наш отец Aвраам», - ответили они. «если бы вы были детьми Aвраама, - 
ответил иисус, . вы бы делали дела Aвраама, 40но вы стремитесь убить Меня, человека, говорящего вам истину - истину, которую я 
слышал от бога. Aвраам так не делал. 41вы делаете то, что делал ваш отец». «Мы не какие-нибудь незаконнорожденные», - говорили 
они, - «у нас один отец - сам бог». 42иисус сказал им: «если бы бог был вашим отцом, то вы любили бы Меня, потому что я пришел 
от бога. я пришел не сам от себя, Меня послал он. 43как это вы не понимаете, о чем я вам говорю? вы не можете даже слышать, 
что я вам говорю. 44вы принадлежите вашему отцу, дьяволу, и хотите исполнить желания вашего отца. он от начала был убийцей и 
не признавал истины, потому что в нем нет никакой истины. когда он лжет, то делает то, что ему свойственно, потому что он лжец и 
отец лжи. 45но я говорю вам истину, и потому вы Мне не верите!»

1.

2.

3.

4.

5.

доверив свою жизнь Христу, мы получили свободу выбора, и сегодня каждый из нас может не грешить. но 
зачастую мы не пользуемся этой свободой и становимся рабами наших прежних ошибок, грехов и привычек. 
при этом мы уделяем огромное внимание тому, чтобы порвать этот порочный круг, но чем больше внимания 
мы уделяем грехам, тем сложнее становится нам выпутаться из них. вместо этого сконцентрируйте свое 
внимание на общении с богом на этой неделе, и это сделает вас свободными.
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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)
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Вы можете подписаться на рассылку “крыши” отпраВиВ письмо по адресу: Krysha-subscribe@yahoogroups.com

правило седьмое: УмеЙ просить
как дать вЗятку*
(1) если вам осложняют жизнь представители правоохранительных органов, держитесь дружелюбно, но старайтесь при этом 
выглядеть «простачком». (2) никогда не предлагайте взятку в открытую. (3) если вас обвиняют в правонарушении, предложите 
заплатить штраф «на месте». (4) ведите переговоры только с одним представителем правоохранительных органов. (5) предложите 
внести добровольное пожертвование в «фонд» правоохранительных органов. (6) если наличных нет, предложите «товаром», 
например, если таможенник не пропускает бутылки с алкоголем, предложите ему одну в качестве подарка. ну и самое главное, 
чего вы не найдете в гиде по выживанию: уМеЙте просить. ведь, несмотря на то, что каждый из нас регулярно сталкивается с 
возможностью дать взятку, подобное отношение не сможет решить всех ваших проблем, а их так много в мегаполисе. но вот умение 
просить сможет разрешить практически все проблемы. самое важное при этом – помнить, (1) кого мы просим (16:5-16), (2) почему 
мы имеем право просить (16:17-22), (3) как просить (16:23-30) и, наконец, как получать то, о чем мы просим (16:31-33).

вопросЫ длЯ оБсУЖдениЯ и раЗмЫШлениЯ:
прочитайте евангелие от иоанна 16:5-16. предсказывая своим ученикам пришествие духа святого, иисус называет его 
утешителем. в частности, его роль заключается в том, чтобы показать миру, что мир заблуждается о грехе, праведности и суде. 
в чем именно заключается заблуждение мира, и почему иисус называет дух святой утешителем, а не, например, обличителем, 
ведь последнее гораздо больше подходит той роли, что иисус описывает?
продолжая, иисус говорит, что дух «введет во всю истину». Что означают эти слова?
прочитайте 16-ю главу, стихи с 17-го по 22-й. иисус предсказывает, что ученики будут скорбеть, но их скорбь обратится в 
радость. в чем заключается эта скорбь? в чем заключается радость учеников, и почему он сравнивает это время с родами у 
женщины?
завершая свою мысль о времени скорби и времени радости, иисус говорит ученикам, что они получат все, о чем бы не 
попросили во имя иисуса? на основании чего он может делать подобное обещание? какую роль играет его смерть на кресте, 
а, следовательно, и описание времени скорби и радости в его обещании дать все, о чем мы только не попросим во имя его?
завершается глава тем, что иисус предсказывает, что ученики разбегутся и что их ожидают невзгоды. вряд ли они будут просить 
своего учителя именно о невзгодах, так какая связь тогда между реалиями их жизни, обещанием христа, что он ответит на все 
их молитвы и призывом спасителя: «не отчаивайтесь!... я победил мир!»

евангелие от иоанна 16 глава,  стиХи с 5 по 24
16:5«я возвращаюсь к тому, кто послал Меня, но никто из вас уже и не спрашивает: «куда ты идешь?» 6я вижу, что от Моих слов 
сердца ваши наполнились печалью. 7но говорю вам истину, я ухожу ради вашего же блага. если я не уйду, то утешитель не придет 
к вам, но если я пойду, то пошлю его к вам. 8когда он придет, то покажет миру, что мир заблуждается о грехе, праведности и суде. 
9Грех заключается в том, что они не верят в Меня, 10и праведность - в том, что я возвращаюсь к Моему отцу, и вы Меня уже не 
увидите. 11суд же состоит в том, что князь этого мира осужден. 12Многое Мне еще хотелось бы вам сказать, но вы сейчас не сможете 
понять. 13вот когда дух истины придет, он введет вас во всю истину. он не будет говорить от себя, но будет передавать то, что сам 
слышит, и скажет вам, что должно произойти. 14он прославит Меня, потому что откроет вам то, что он возьмет от Меня. 15все, что 
принадлежит отцу, принадлежит Мне. поэтому я говорю, что дух возвестит вам Мое. 16скоро вы Меня уже не увидите, но пройдет 
немного времени, и вы опять увидите Меня. 17некоторые из его учеников стали говорить друг другу: «Что это он имеет в виду, когда 
говорит: «пройдет немного времени, и вы Меня уже не увидите, но пройдет еще немного времени, и вы опять увидите Меня» и 
«я иду к отцу»? 18они спрашивали: «Что он хочет сказать, говоря: немного времени? Мы не понимаем, о чем он говорит». 19иисус 
понял, что они хотели спросить его об этом, и сказал: «вы спрашиваете друг друга, почему я сказал: «пройдет немного времени, и 
вы Меня, уже не увидите, но пройдет еще немного времени, и вы опять увидите Меня»? 20Говорю вам истину, вы будете плакать и 
рыдать в то время, когда мир будет радоваться. вы будете скорбеть, но скорбь ваша обратится в радость. 21когда женщине подходит 
время родить, у нее начинаются боли, но как только ребенок родится, она забывает боль от радости, что в мир родился человек! 
22так и с вами, сейчас у вас время скорби, но когда я снова вас увижу и вы обрадуетесь, никто больше уже не отнимет вашей 
радости. 23тогда вы не будете спрашивать Меня ни о чем. Говорю вам истину, отец даст вам все, чего вы ни попросите у него во имя 
Мое. 24пока вы во имя Мое не просили ничего. просите и получите, чтобы ваша радость была совершенной».

1.

2.
3.

4.

5.

у каждого из нас есть просьбы, с которыми мы регулярно обращаемся к богу. Задумайтесь на мгновение, 
является ли эта просьба угодной творцу? просите ли вы у него именно то, что вам действительно нужно 
или нет? что произойдет, если всевышний услышит ваши мольбы и даст вам то, о чем вы просите? если вы 
считаете, что ваши просьбы действительно угодны ему, и то, о чем вы молитесь, вам и вправду жизненно 
необходимо, начните благодарить его за то, что он уже ответил на вашу мольбу, вместо того, чтобы 
продолжать упрашивать его.
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дискУссионнЫе грУппЫ «под одноЙ крЫШеЙ»:
то, что происходит в нашей душе оказывает огромное влияние на наши взаимоотношения с другими людьми и на нашу работу. 
например, если в душе бушует ураган это не может не сказаться на том как мы исполняем наши служебные обязанности и как мы 
общаемся с другими людьми. не смотря на то, что существуют критерии, благодаря которым мы можем оценить нашу продуктивность 
или то, насколько хорошо мы ладим с другими людьми, как нам оценить здоровье нашей души? кто идёт с нами сегодня по жизни, 
кто может помочь нам в этом?

материалЫ грУпп:
все люди делятся на три абсолютно четкие группы. (1) есть те, кто читают инструкции 
прежде, чем что-то делать. (2) есть те, кто читают инструкцию после того, как что-то 
не получилось сделать. (3) и наконец, есть группа людей, которая скорей умрёт, чем 
когда-либо признается, что им пора бы уже прочитать инструкцию.
Эта последняя категория людей наиболее интересна. Шведские инженеры из 
компании «икея» тратят годы на то, чтобы их мебель можно было собрать только 
«правильным образом», даже если вы не пользуетесь инструкцией. но вот эта 
последняя категория людей умудряется доказать, что зарплату шведские инженеры 
получают напрасно. именно они собирают кровати так, что спинки смотрят в разные 
стороны, а матрас оказывается почему-то под каркасом кровати.
иногда, когда садишься в автомобиль отечественного производства, закрадывается 
смутное сомнение, что на автовазе набирают персонал именно по принципу: 
«кто тут не любит инструкциями по эксплуатации пользоваться больше всего?» 
люди, относящиеся к последней категории, не пользуются картами местности и не 
спрашивают: «как проехать?» или «как добраться?». они никогда не признаются, что 
они потерялись, слегка заплутали может быть, но никак не потерялись. Мы любим 
смеяться и подтрунивать над этой категорией людей. потому что в глубине души 
мы прекрасно понимаем, что все к ней относимся в той или иной степени. потому что, когда мы оказываемся в трудной ситуации 
по собственной вине, мы предпочитаем думать, что очутились в ней случайно, «слегка заплутали, но никак не потерялись». Мы 
не склонны в таких ситуациях пользоваться «инструкцией по эксплуатации», каковой является библия. ведь кроме того, что это 
древний памятник культуры, бестселлер всех времён и народов, священное писание является ещё и уникальным документом, 
обращённым именно к нам. Читая и изучая древние истории, записанные в библии, мы выносим для себя вневременные принципы, 
которые применимы и по сей день.
все материалы для дискуссионных групп основаны на этом. все наши материалы берут тот или иной текст священного писания 
и показывают основной вневременной принцип, заложенный в нём. Материалы объединены тематически, поскольку так часто 
основная идея проходит красной нитью через всё произведение или даже через несколько книг библии. наши материалы можно 
изучать и самостоятельно, но намного лучше делать это в небольшой группе людей. Мы надеемся, что сможем послужить вам 
нашими материалами и помочь вам для себя открыть удивительный мир священного писания и начать применять на практике 
простые уроки этой «инструкции по эксплуатации жизни».

Цель дискУссионноЙ грУппЫ:
Формат дискуссионной группы в корне отличается от лекции или семинара. как следствие основная цель заключается не в 
донесении определенной информации, а в живом обсуждении того, как каждый из нас применяет или может применить тот или 
иной библейский принцип или отрывок священного писания к нашей жизни. ведущиЙ диСкуССию никогда не долЖен 
терять иЗ виду, что цель диСкуССионноЙ группы помочь учаСтникам применить библеЙСкиЙ принцип 
или отрывок Священного пиСания к ЖиЗни.

ЗадаЧи ведУЩего дискУссионноЙ грУппЫ:
есть старая шутка о великолепном ресторане, построенном на луне: «еда потрясающая, но нет атмосферы». первая задача 
ведущего – это создать атмосферу непринужденного и веселого общения. люди приходят на группу после долгого трудового 
дня и им будет намного проще погрузится в размышления о том, как слова писания могут изменить их жизнь, если они 
прочитают эти слова в располагающей обстановке. подобный настрой создается до группы, комната должна быть готова к 
проведению встречи, чашки расставлены, чай или кофе сварены. проведение группы в кафе или ресторане тоже помогает 
решить эту проблему. но также важно помнить, что атмосферу необходимо поддерживать и во время встречи. давать участникам 
высказаться и следить за тем, чтобы дискуссия ни в коем случае не переходила на личности.
заранее подготовится к группе, прочитав материал занятия и если необходимо ознакомившись с толкованиями и любой другой 
справочной литературой.
во время занятия ведущий должен последовательно сделать 5 вещей:

спросить, как прошла неделя. узнав о молитвенных просьбах, провести общее время молитвы перед началом группы.
познакомить участников с основным принципом занятия, который можно найти в заглавии и коротком объяснении в 
материалах дискуссионных групп.
узнать, как участники группы применили принцип предыдущего занятия на прошлой неделе.
провести обсуждение по 5 вопросам, представленным в материалах.
подвести итог занятия, еще раз напомнив об основном принципе, заложенном в обсуждавшемся отрывке писания. 
рассказав участникам о применении на предстоящую неделю, завершить встречу молитвой.

•

•

•
1.
2.

3.
4.
5.

граФик дискУссионноЙ грУппЫ:
группа не долЖна выХодить За рамки 
2 чаСов.

25 минут – общение и молитва.
5 минут – обСуЖдение того как 
учаСтники группы применили 
на прошедшеЙ неделе оСновноЙ 
принцип предыдущего Занятия.
5 минут – краткое иЗлоЖение 
оСновноЙ идеи предСтоящего 
Занятия.
60 минут – обСуЖдение 5 
вопроСов, предСтавленныХ в 
материалаХ Занятия
5 минут – подведение итогов 
Занятия и раССкаЗ о том, как 
учаСтники могут применить 
материалы Занятия в иХ ЖиЗни на 
предСтоящеЙ неделе.
20 минут – общение поСле группы

•
•

•
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