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ПРИМЕНЕНИЕ
22

ч а с т ь  2

У БОГА ВСЁ НЕ КАК У ЛЮДЕЙ

как стать любимчиком Творца?

ЛИШЬ УЗКИЙ ПУТЬ МОЖЕТ РАСШИРИТЬ ПЕРСПЕКТИВУ
КАК НЕ ОШИБИТЬСЯ В ЖИЗНИ С ВЫБОРОМ ПУТИ?
Всё начинается с выбора, с простого решения, что теперь моя жизнь изменится 
кардинальным образом. За этим выбором может стоять расставание с человеком, 
романтическая связь с которым всё равно не вела к созданию семьи. Таким 
решением может быть первая тренировка или заявление об уходе с работы по 
собственному желанию. Этот разворот в жизни может быть подачей документов 
в институт или чем-то ещё. Но всегда за таким решением стоит непростая работа, 
что предстоит нам впереди. Почему же мы принимаем такие решения? Почему 
идём в этих ситуациях против течения? Мы верим, что этот простой выбор, это 
одно решение сможет подарить нам возможности, которых у нас не было ранее, 
другими словами, расширит нашу перспективу.
Слово «покаяние» на греческом означает разворот. Это тоже выбор нового пути, пусть узкого, не такого лёгкого, не такого 
популярного, но пути, ведущего к жизни в самом полном смысле этого слова. Это решение является своего рода воротами, за 
которыми наше бытие из существования превращается в жизнь, наполненную богатым духовным смыслом. А в конце пути всех 
тех, кто принял это решение, ждёт вечность и рай. Во второй половине седьмой главы Евангелия от Матфея Иисус призывает своих 
слушателей применить всё то, о чём он говорил ранее, и первое, с чего Он начинает, – это выбор пути, потому что только узкий, 
трудный и непопулярный путь способен привести к заветной цели.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1. На основании чего вы выбирали жизненный путь? Как вы определяли, в каком институте учиться? Как принимали решение о 

работе? Какую практическую роль играет наша вера при принятии того или иного решения сегодня? Как она влияет на выбор 
спутника жизни, работы или места жительства?

2. Прочитайте Евангелие от Матфея 7:13-14, Евангелие от Иоанна 10:7-10 и 14:1-6, Деяния 22:1-5. Когда мы слышим слова «узкий 
путь», мы склонны думать о том, что узкий путь – это тропа религиозных ограничений, в то время как широкая дорога – это 
светский путь удовольствий и наслаждений. Однако в нагорной проповеди раз за разом Иисус изобличает не только светский 
путь, но и показную религиозность, а потому в данном случае, говоря об «узком пути», Он указывает на то, что более ярко 
раскрыто в Евангелии от Иоанна – Он и есть воплощение этого узкого пути.  Именно поэтому в самом начале Христиане 
назывались «последователи Пути Иисуса» или просто «последователи Пути». Как бы вы объяснили своему неверующему другу 
или коллеге на работе разницу между показной религиозностью и следованием за Иисусом?

3. Иисус говорит, что тех, кто выбирает «узкий путь», в конце ждёт желанная награда – жизнь вечная и рай. Но в десятой главе 
Евангелия от Иоанна Иисус напоминает нам, что жизнь вечная начинается уже здесь на земле, когда мы принимаем из рук 
Спасителя «жизнь с избытком», то есть не просто выживание, но жизнь, наполненную глубоким духовным смыслом. Как 
принятие Христа и тех ограничений, что были связаны с этим решением, подарили вам «жизнь с избытком»? В чём конкретно 
проявляется этот глубокий духовный смысл в вашей судьбе сегодня?

4. Прочитайте Книгу пророка Иеремии 17:9, Притчи 3:5-6, 5:6 и 16:1-2, Послание Иакова 3:16 и 4:1-12. Иисус говорит, что 
альтернативная тропа, как светская, так и религиозная, ведёт к погибели. При этом наши души угасают задолго до того, как 
погибают тела. В чём проявляется это угасание души, по мнению Иакова, если судить по тем двум отрывкам, что мы только 
что прочитали? Как это выражается на практике? Почему несмотря на столь негативные последствия, столь много людей 
продолжают выбирать этот «широкий путь, ведущий к погибели»?

5. Прочитайте Евангелие от Матфея 7:15-20, 1 Послание Коринфянам 11:1, Послание Галатам 5:13-26, 1 Тимофею 4:1-5 и 2 Петра 
2:1-3. Все мы выбираем себе лидеров, за которыми мы следуем. На что вы обращаете внимание при выборе? Как определяете, 
к кому прислушиваться, а к кому нет? Какие критерии используете? Насколько для вас важен личный пример человека, к 
мнению которого вы прислушиваетесь? В чём это выражается? Как вы определяете, что тот духовный лидер, за которым вы 
следуете, действительно следует за Христом? В чём это выражается в его или её жизни?

Для любого человека чрезвычайно важно проводить периодическую проверку своего пути и оценивать, 
насколько мы действительно хотим подражать нашим духовным лидерам, прислушиваясь к их поступкам 
больше, чем к их словам. На каком пути вы находитесь сегодня? За кем вы следуете сегодня? Чему именно 
подражаете в жизни этих людей? 017

ОСНОВНЫЕ МЫСЛИ ЗАНЯТИЯ:
ЛИШЬ УЗКИЙ ПУТЬ МОЖЕТ 
РАСШИРИТЬ ПЕРСПЕКТИВУ. ЭТОТ ПУТЬ 
ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ:
• ПУНКТОМ НАЗНАЧЕНИЯ (7:13-14)
• ПЛОДАМИ ЖИЗНИ (7:15-20)


