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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 (8:3132), (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:
1.

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?

2.
3.
4.
5.

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ИОАННА 8 ГЛАВА, СТИХИ С 31 ПО 45

Иисус 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!»
8:31

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

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

