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пункт назначения
д о р о га о п р е д е л я е т п у н кт н а з н ач е н и я / серия бесед по посланию Иакова

ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ ДЕЛАЮТ ЖИЗНЬ ПРЕДСКАЗУЕМОЙ

Большинство ситуаций в жизни не столь черные и белые, как нам того хотелось
бы. Проблемы возникают зачастую именно с тем, что мы просто не знаем,
правильный ли выбрали путь. Иногда человек рассказывает нам о проблемах
в его жизни, и мы понимаем, что корень этих проблем закопан глубоко лет
5 или 6 назад. Зачастую мы понимаем, что не знаем, как помочь человеку
сейчас, но знаем, что надо было сделать тогда. На что наш собеседник резонно
отвечает: «Я тоже понимаю, что ошибся тогда, но что мне делать теперь?» Ведь,
когда теряешься, то не знаешь, что сбился с пути, не отдаешь себе отчет в том,
что свернул не там, где надо, а когда понимаешь это – бывает уже слишком
поздно.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1.

Как определить, кого именно стоит слушать, а кого - нет? Что вызывает
наш гнев, когда другие не слушают нас? Что Иаков имеет ввиду под
«насаждаемым словом, которое имеет силу спасти ваши души»?

2.

Как сделать, чтобы мы действительно не только принимали слова, но и
поступали соответственно тому, о чем говорим? Почему это порой так
трудно для нас?

3.

Как вы думаете, почему Иаков уделяет много внимания в своем послании
“языку”? Что такого особенного в нашей речи, что она заслуживает столь
пристального внимания Апостола?

4.

Для Иакова примером преображенной жизни является человек, который
служит другим, вне зависимости от их социального статуса. Какие
еще примеры преображенной жизни вы можете назвать? В чем она
проявляется?

5.

Иаков привел три “дорожных знака”, которые помогают нам увидеть, что
мы сбились с пути. Как вы думаете есть ли еще “знаки” в пути, которые
помогают нам заметить, как далеко мы отошли от поставленной цели и,
если “да”, то, что это за знаки?

послание св. апостола иакова 1 ГЛАВА, СТИХИ С 19 ПО 27

пункт назначения
•

То, к чему мы стремимся в жизни
определяется НЕ целями, НЕ
желаниями и даже НЕ молитвами

•

Потому что конечный пункт
назначения определяется
дорогой, тропой, на которую мы
встали

•

Священное Писание является как
раз той инструкцией, той картой,
которую стоит посмотреть до
того как мы отправляемся в путь
или по крайней мере, тогда, когда
мы « потерялись »

Нам всем приходилось когда-нибудь
заблудиться, в одних случаях по
собственному желанию, в других- из-за
неподвластных нам сил. Когда мы узнаем
всё, что положено знать нашей душе,
дорога сама собой возникает перед нами.
Иногда мы видим правильный путь, но
вопреки собственному желанию всё дальше
удаляемся от него, всё глубже забиваемся
в чащу: страх, или гнев, или печаль не
пускают нас обратно. Иногда всё же
выходим на правильную дорогу. Однако
независимо ни от чего нас всегда находят.
Сесилия Ахерн “Там, где ты”

Любимые мои братья, поймите: пусть каждый будет склонен скорее слушать,
чем говорить или проявлять гнев. 20В гневе человек не делает угодного Богу.
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Поэтому оставьте всякую нечистоту и остаток злобы и примите со смирением
насаждаемое слово, которое имеет силу спасти ваши души.
1:19

При этом будьте не только слушателями слова, но и исполнителями его, иначе
вы просто обманываете себя. 23Кто слушает слово, но не исполняет, тот похож
на человека, который смотрит в зеркало: 24он посмотрел на себя и отошел, и
сразу забыл, как он выглядит. 25Но человек, который вникает в совершенный
закон, закон свободы, и поступает согласно ему, не забывая о том, что слышал,
будет благословен в своих делах.
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Знаки делают жизнь предсказуемой:
Наша жизнь движется к краху, если
•
Мы говорим, а не слушаем (1:19-21)
•
Мы слушаем, а не делаем (1:21-25)
•
Мы делаем, но не изменяемся
(1:26, 27)

Кто считает себя благочестивым, но не может управлять своим языком, тот обманывает самого себя, и благочестие такого человека
тщетно. 27Чистое и непорочное благочестие перед Богом и Отцом заключается в том, чтобы помогать сиротам и вдовам в их нуждах
и хранить себя чистым от этого мира.
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применение
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В жизни каждого из нас есть хотя бы одни взаимоотношения, где мы, скорее, говорим, чем слушаем. Хотя
бы одна сфера нашей жизни, где мы, скорее, слушаем, чем делаем. И уж точно найдется область нашей
веры, где мы, скорее, делаем, чем преображаемся. Определите эти взаимоотношения, область или сферу
и измените их на этой неделе.
не просто добиться успеха в жизни и не потерять себя neprosto.net

