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В сентябре 1931 года два одетых 
в твидовые пиджаки, шарфы, 
попыхивающих трубкой профессора 
прогуливались по знаменитой 
гравийной дорожке Аллисон в Колледже 
Модлин, что в Оксфорде. Разговор, 
состоявшийся между ними в тот вечер, 
навсегда изменит Христианство 20-го 
века и перевернёт судьбу одного из 
них. Профессора в тот вечер говорили 
о словах и историях. Развивая беседу, 
они говорили о том, как слова являются 
сутью отражений реалий окружающего 
их мира. В какой-то момент беседа 
изменила свой ход, и один из 
профессоров сказал, что всегда считал, 
что истории тоже могут быть отражением 
истины.
Этими профессорами были Джон Толкин 
и Клайв Льюис.
Следующая фраза Толкина в этой беседе 
навсегда изменит жизнь агностика 
Льюиса и подтолкнет его в объятия 
Христианства.
Именно эти слова стали началом 
рождения Христианского писателя и 
апологета Льюиса.
Вот что сказал Толкин:
- Неужели ты не видишь, Джек, что 
история Христа и есть величайшая 
история, потому что она действительно 
произошла!
- Не хочешь ли ты сказать, что в истории 
Христа нашли свое отображение все 
остальные истории?
Через 10 дней в письме к другу Клайв 
Льюис признается, что разговор в ту 

ночь помог ему перейти от веры в Бога 
к вере во Христа. Значение истины, 
на которую практически случайно 
натолкнулся Клайв Льюис в тот вечер, 
трудно переоценить. История Христа 
является величайшей историей, потому 
что она действительно произошла, и 
потому что в этой истории нашли свое 
воплощение все остальные истории. Эта 
идея чрезвычайно важна для понимания 
Евангелия от Иоанна, потому что Иоанн 
отталкивается именно от этой мысли, 
когда он пишет свою версию Благой 
Вести Иисуса Христа. Он тщательнейшим 
образом составляет Евангелие, 
показывая, как стремления Греков и 
богатое религиозное наследие образов 
Иудеев нашли свое воплощение в 
Иисусе Христе. Миф, история, сказка, 
и легенда - всё стало кровью и плотью 
Иисуса Христа...
Мы воспринимаем жизнь, через 
призму нашего понимания Бога. Вера 
– это не просто часть мировоззрения, 
не набор предпочтений, это самые 
фундаментальные убеждения в жизни 
человека, влияющие на то, как он или 
она смотрит на всё своё бытие в целом.
Во что верите вы сегодня? Кем считаете 
Иисуса Христа? Ответы на эти вопросы 
определяют намного больше в вашей 
жизни, чем вы думаете. В Евангелии 
от Иоанна Христос использует семь 
духовных образов, чтобы донести до 
людей семь практичных истин, которые 
по сей день кардинальным образом 
меняют судьбу тех, кто позволяет этим 
словам Христа коснуться своего сердца.

© Константин Лысаков и Дмитрий Благочинков 2013

1.	 Я	ЕСМЬ	ВОСКРЕСЕНИЕ	И	
ЖИЗНЬ		
(ЕВ.	ОТ	ИОАННА	11:25,	26)

2.	 Я	ЕСМЬ	ХЛЕБ	ЖИЗНИ		
(ЕВ.	ОТ	ИОАННА	6:35)

3.	 Я	ЕСМЬ	ВРАТА	(	
ЕВ.	ОТ	ИОАННА	10:9)

4.	 Я	ЕСМЬ	СВЕТ	МИРУ		
(ЕВ.	ОТ	ИОАННА	8:12)

5.	 Я	ЕСМЬ	ДОБРЫЙ	ПАСТЫРЬ	
(ЕВ.	ОТ	ИОАННА	10:11)

6.	 Я	ЕСМЬ	ПУТЬ,	ИСТИНА	И	
ЖИЗНЬ		
(ЕВ.	ОТ	ИОАННА	14:6)

7.	 Я	ЕСМЬ	ЛОЗА		
(ЕВ.	ОТ	ИОАННА	15:5)

СЕМЬ 
«Я ЕСМЬ» 
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«Я ЕСМЬ ВОСКРЕСЕНИЕ И ЖИЗНЬ»

БОГ ВСЕГДА ПОЧТИ ОПАЗДЫВАЕТ
В жизни каждого из нас наступает момент, когда мы теряем надежду, когда приходит конец. Это может быть брак, дышавший на ладан 
последние несколько лет и закончившийся разводом. Это может быть многообещающая карьера, завершившаяся увольнением и 
провалом, или, что страшнее всего, это может быть смерть близкого человека после долгой болезни и многочисленных молитв. В 
такие минуты любому из нас легко погрузиться в цинизм отчаянья, в сердце появляется стойкая уверенность, что «чудес не бывает, 
жизнь - несправедливая штука, а Бог, даже если и существует, то настолько далек, что вряд ли Ему есть дело до нас». 

Именно это и произошло с двумя сёстрами – Марфой и Марией. Их брат тяжело 
заболел и через несколько дней умер. На протяжении этого времени они надеялись, 
что произойдет чудо, что придет целитель – Христос и спасёт их брата, а Иисус 
медлил вдалеке и собрался в путь только тогда, когда уже было слишком поздно, 
когда умер Лазарь, а вместе с ним умерла и надежда. Приди Христос пораньше, и 
может быть все было бы по-другому. 

Но он задержался и пришел слишком поздно. Однако это сугубо человеческий 
взгляд, Иоанн в 11-й главе своего Евангелия показывает, что Бог всегда почти 
опаздывает и даже когда нам кажется, что все кончено - все только начинается. 
Ведь Христос – это воскресение и жизнь, это не просто высокопарные слова или 
глубокий духовный образ. Это простая практичная истина, означающая, что даже 
смерть не в силах удержать того, кого любит Христос.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1. Можете вспомнить свою первую пасху в жизни? Чем она вам запомнилась?
2. Прочитайте Евангелие от Иоанна 11:1-16. Нам часто кажется, что Бог опаздывает, когда не отвечает на наши мольбы так, как 

нам хочется и когда нам этого хочется. Почему Христос медлит в этом отрывке? Почему не отправляется сразу в путь, как 
только услышал о болезни близкого друга? Что в этом отрывке помогает нам увидеть, что Иисус ни на мгновение не потерял 
контроль над происходящими событиями?

3. Прочитайте Евангелие от Иоанна 11:35-44. «Слава Божия» в Евангелии от Иоанна – это откровение присутствия Бога в этом 
мире. А мы существуем, чтобы отражать вечность, демонстрируя миру, что Бог жив, Ему не всё равно и Он не молчит. В чём 
проявляется Божья слава в этой истории? Каким образом верующие могут показывать миру, что Бог жив?

4. Прочитайте Евангелие от Иоанна 11:17-34. Творец всё держит под контролем, но в тоже самое время Он радуется с нами, 
скорбит с нами, когда мы проходим через тяжелые обстоятельства. Какие чувства проявляет Иисус в этом отрывке? Каким 
образом Он сопереживает Марфе и Марии? Как вы думаете, почему Иисус рыдает, несмотря на то, что Он знает, что вскоре 
воскресит Лазаря? Обратите внимание, что в 33-м и 38-м стихе говорится, что Иисус опечалился. Более точный перевод был 
бы «Иисус был в гневе». Он злится на смерть и грех. А что именно в смерти и грехе вызывает такие сильные эмоции у Христа? 
Как меняется наше восприятие Бога, когда мы понимаем, что Он на самом деле сопереживает нам, то есть разделяет с нами 
наши эмоции?

5. Прочитайте Евангелие от Иоанна 11:45-57. Мы верим в историю Лазаря, потому что верим в то, что Христос воскрес из мертвых. 
Те, кто не верит в то, что Христос воскрес из мертвых, не верит из-за предубеждений, что чудес не бывает. Если быть предельно 
честным – насколько вам просто поверить в то, что эта история действительно произошла? Что помогает вам поверить? Что 
мешает? Как меняется ваш взгляд на эту историю, когда вы впускаете в ваше сердце простую истину, что Христос умер за вас, 
а воскреснув из мертвых, подарил вам вечную жизнь?

• Где предел вашей веры? В жизни каждого из нас есть просьбы, на которые Господь ещё не ответил.
• Не прекращайте молиться и просить, зная, что Он даст вам именно тот ответ, что вам нужнее всего.

ОСНОВНЫЕ МЫСЛИ ЗАНЯТИЯ:
БОГ ПОЧТИ ВСЕГДА ОПАЗДЫВАЕТ. 
ГОСПОДЬ ХОЧЕТ, ЧТОБЫ МЫ УВИДЕЛИ, 
ЧТО:

• У ЖИЗНИ ЕСТЬ СМЫСЛ
• В ЖИЗНИ ЕСТЬ НАДЕЖДА
• БОГУ НЕ ВСЁ РАВНО
• СМЕРТЬ НЕ ВЕЧНА


