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«Я ЕСМЬ ВРАТА»

ЖИЗНИ МНОГО НЕ БЫВАЕТ, ВЕЧНО ЖИТЬ НЕ ЗАПРЕТИШЬ
У каждого были моменты, когда, оказываясь в очередном бытовом тупике, глядя на происходящее, думаешь: «Как же я здесь 
оказался?» Возможно, этот тупик связан с личной жизнью, с финансами, карьерой или с чем-то ещё. Может быть вы смотрите 
на стену перед вами, потому что вы только что пережили развод, или вам постоянно не хватает денег, или вы просто никак не 
можете понять своё место в мире. Какой бы ни была ситуация, нам всем хочется 
понять, почему это произошло, застраховаться от повторения ошибок и просто 
элементарно найти выход из затруднительного положения.
В десятой главе Евангелия от Иоанна Иисус называет себя «дверью» или «вратами» 
в овчарне. Этим образом Он, с одной стороны показывает своим ученикам, что Он и 
есть выход из самого затруднительного положения, выход, который приведет их на 
«новые пастбища». С другой стороны, Иисус объясняет своим ученикам, что доверие 
Богу становится своего рода фильтром в их жизни, механизмом, который помогает 
определить, кого слушать, а кого нет, какие ожидания, навязываемые обществом, 
полезны, а какие вредны. Наконец, с третьей стороны, Иисус говорит, что эти врата  
существуют не только для того, чтобы «входить», но и чтобы «выходить», то есть 
присутствие Бога в нашей жизни меняет наш взгляд и на жизненное призвание, а 
значит и на карьеру. Практически подводя итог своему объяснению, Иисус говорит, 
что Он пришёл в этот мир, чтобы те, кто последует за ним, не просто существовали, 
но чтобы жили и чтобы жизнь переливалась у них через край. Ведь жизни мало не 
бывает.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1. Прочитайте Евангелие от Иоанна 10:1-10. Зачем нужны двери в нашей жизни? Какую функцию они выполняют? Какую роль 

играют «врата загона» в этом отрывке?
2. Посмотрите ещё раз стихи с 1 по 6: в этих стихах Христос показывает, что Он служит своего рода фильтром для тех, кто следует 

за Ним, будучи «вратами» Он определяет, кто или что будут влиять на нашу жизнь. Он помогает нам понять, кто «вор», а кто 
«пастух», понять, какие голоса стоит слушать, а какие нет. Кем являются «воры и разбойники»? Что отражает этот образ? Как 
практически взаимоотношения с Богом помогают определить, чему следовать, а чему нет? В каких областях вера помогает 
именно вам отличать «разбойников» от «пастухов»?

3. Прочитайте Неемия 3:1, Евангелие от Иоанна 5:2, Псалом 117:20-24 и посмотрите ещё раз на стихи с 7 по 10. Иисус называет 
себя вратами, вспоминая об «Овечьих вратах – воротах недалеко от купальни Вефезда, через которые вели на заклание 
жертвенных животных. Христос говорит, что «тот, кто входит через Него - будет спасён» и спасение это будет стоить Ему жизни. 
От чего именно Христос спасает своих последователей? От чего Он спас именно вас? Как изменилась ваша жизнь, когда вы 
впервые вошли в эти врата?

4. Обратите внимание, что в 9 и 10 стихе Иисус говорит о том, что Он пришёл, чтобы у нас была жизнь с избытком. Большинство 
людей вокруг нас понимают слова «жизнь с избытком», как «жизнь полная чаша», в которой есть все материальные блага этого 
мира и ещё чуть-чуть. Христос же говорит о другом. Для Него «жизнь с избытком» – это прежде всего жизнь, наполненная 
глубоким духовным смыслом, позволяющим получать удовольствие от жизни. В чём выражается этот «духовный смысл» в 
жизни верующего? Что значит «жизнь с избытком» именно для вас? В какие моменты вам труднее всего напоминать себе о 
том, что у вас уже есть «всё необходимое для жизни и благочестия»?

5. Прочитайте Евангелие от Матфея 10:16 и обратите внимание на то, что Христос – это не только врата, через которые мы 
входим в загон, но и врата, ведущие в мир, который с одной стороны полон опасностей, но в котором с другой стороны есть 
«пастбище». Как выглядит жизнь человека, который никогда не покидает загон? Что удерживает людей в стенах церквей? 
Каким образом «служение миру» питает верующих?

• ЗАХОДИТЬ: Кто или что является «вором и разбойником» в вашей жизни? Что крадёт у вас время, 
которое вы могли бы провести с Богом? Кто определяет ваши поступки больше, чем ваша вера? Кого 
или что вам нужно оставить за забором жизни?

• ВЫХОДИТЬ: Прочитайте Евангелие от Матфея 28:18-20. Выход за врата загона выглядит по разному 
для разных людей. Для одних он означает участие в социальном служении, для других давно 
откладывавшийся разговор с близкими людьми о вере. К какому шагу вас призывает Господь сейчас?

ОСНОВНЫЕ МЫСЛИ ЗАНЯТИЯ:
ЖИЗНИ МНОГО НЕ БЫВАЕТ, КОГДА В 
НЕЙ ЕСТЬ:

• ФИЛЬТР ВЛИЯНИЯ (10:1-6)

• СПАСЕНИЕ ДУШИ (10:7-9А)

• УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ОТ ЖИЗНИ 
(10:9Б)

• ПОНИМАНИЕ ПРИЗВАНИЯ  
(10:9Б, 10)

ВЕЧНО ЖИТЬ НЕ ЗАПРЕТИШЬ!


