Серия бесед по отрывкам Евангелия от Иоанна

4

NEPROSTO.NET

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

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 путешествие 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:
1.

Отрывок начинается с того, что Иисус говорит ученикам: «пусть ничто не тревожит ваши сердца»? Что могло их тревожить (посмотрите контекст предыдущей главы)? Почему в этот кризисный момент так важно было для них «верить Богу и Иисусу»?

2.

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?

3.

Непонимание Фомы дает Иисусу шанс расставить все точки над «и». В результате Он произносит слова, которые остаются, наверное, 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?

4.

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?

5.

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

«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».

14:1

Фома 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».
5

Филипп 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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*Из книги “Хуже не придумаешь. Гид по выживанию в экстремальных условиях: Путешествия” (Worst Case Scenario. Survival Handbook: Travel)

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

