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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

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.


