Что важнее, наследство или сиюминутное наслаждение?
Вспомните и расскажите ситуации из вашей жизни, когда вас обманывали при покупке чего-либо.
- Было ли так, что вы обнаруживали позже, что на самом деле заплатили большие деньги за то, что не
стоило того?
- Как вы себя чувствовали при этом?
Бытие 25:27. История про Иакова и Исава. Два родных брата в семье Исаака, потомки Авраама. Они
выросли и выбрали определенный образ жизни с разным укладом. Один не особо приметную жизнь в
шатрах и был тихим. Можно сказать домосед и тихоня. А другой стал охотником, т.е. определенный
риск, адреналин, можно сказать активный и смелый молодой человек
- Чей уклад жизни вам больше по душе?
- Как вы думаете, с чем был связан выбор Иакова и Исава?
- Можно ли по их выбору сказать о том, какие на самом деле они были, об их характере, сердце или о
том, как дальше сложиться их жизнь?
Поделитесь, кем вы хотели стать в детстве.
- Исполнились ли ваши детские мечты?
Расскажите, как вы ребенком представляли вашу будущую жизнь, на каких принципах ее будете
строить, каким вы будете человеком, и что вы оставите после себя.
- Получилось ли так, как вы хотели?
-Что помешало?
Мне помешали мои же грехи, я сам разрушил многие свои мечты.
Бытие 25:29-34. Охотник, придя без добычи, домой и столкнувшись с испытанием физического голода,
продает за чечевичную похлебку свое право первородства. Т.е. право на наследство, как старшего сына,
которое ему должно остаться после смерти Исаака.
- Знакома ли вам ситуация, когда получить что-то здесь и сейчас становиться настолько острой для
вас, что вы не задумываетесь о последствиях, или попросту их игнорируете?
Поделитесь что это за ситуации. «Авось пронесет». Или «была – не была». Или «да гори оно огнем».
Можно разные случаи из нашей жизни описать подомными выражениями.
Бытие 27:31-38. Момент истины. Исав сталкивается с последствиями.
- Как вы думаете, раскаивался ли он в этот момент искренне?
- Мог ли изменить ситуацию?
- Если был у него шанс вернуться назад, какой бы он сделал выбор?
- Было ли у вас желание вернуться назад и что-то переделать?
- Вспомните, что это за ситуации?
- Как история с Иаковом и Исавом относится к нам сегодня?
Евреям 12:15-17. Она помогает нам задуматься о правильном выборе в жизни. Эта история дана нам
Богом в назидание. Исав назван нечестивцем, и говорится, чтобы мы не подражали ему. Хотя для многих
сегодня его поступок с моральной точки зрения не выглядит каким-то страшным или. Но наш критерий
это не мир и общество, а Слово Бога. И Бог избрал нас быть его детьми. Он хочет этих отношений
сильно, и вся Библия свидетельствует об этом.
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Право первородства.
- Думаешь ли ты об своих отношениях с Богом, как о праве первородства?
- Ценно ли для тебя, то наследство, какое Бог приготовил для тебя?
- Какие благословления Бог предлагает нам?
- Какие "похлебки" предлагает нам мир?
- В чем отличие?
- Почему мы можем быть уверенными, что это суррогат? Стоит ли этого?
- Как мы можем избежать? Тренируя спортивный характер, терпение, волю, быть моральным и т.п.
- Но достаточно ли этого?
- Почему без Бога нельзя преодолеть соблазны мира?
Бог наполняет нашу жизнь смыслом, это отношения, любовь
Дает силы. Вечность с Ним. Цель жизни.
Чтобы разобраться, что ты хочешь – надо ясно понимать для чего ты здесь!
Я верю, что наша жизнь это только шанс сделать правильный выбор!
Сделай правильный выбор!

