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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».
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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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