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«Я ЕСМЬ ПУТЬ, ИСТИНА И ЖИЗНЬ»

К БОГУ ВЕДЕТ МНОГО ДОРОГ,  
НО ПРОХОДЯТ ОНИ ВСЕ ЧЕРЕЗ ХРИСТА
Три года, с 1912 по 1915 американский поэт Роберт Фрост провёл в Англии. Здесь он 
подружился с английским писателем Эдвардом Томасом, с кем часто прогуливался 
по окрестностям, размышляя о жизни. В таких прогулках Томас часто проявлял 
нерешительность и вернувшись домой Фрост послал ему первый вариант своего 
стихотворения «Неизбранная дорога». Достаточно скоро стихотворение обрело 
популярность, став своего рода одой принятия решений в западной литературе. 
Томас воспринял поэму со всей серьезностью и вскоре записался добровольцем в 
армию. Через несколько месяцев он погибнет в битве при Арассе, на полях первой 
мировой войны. 
Дороги, которые мы выбираем, определяют в нашей жизни намного больше, чем 
нам кажется, они зачастую становятся нашей судьбой. Именно поэтому, когда 
Христос отвечает на недоуменный вопрос Фомы  о том, куда Он идёт, говорит:  «Я 
есмь и путь, и истина, и жизнь», - напоминая своим ученикам, что Он не просто 
учитель – Он судьба любого, кто доверил свою жизнь Ему.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1. Какие решения были для вас судьбоносными? Что кардинальным образом 

повлияло на всё дальнейшее развитие вашей жизни? Какие дороги вы 
выбирали?

2. Прочитайте Евангелие от Иоанна 13:31-14:4. Ученики совершенно потеряны, они не отдают себе отчёт в том, что происходит 
вокруг них, хотя с каждым шагом давление на них возрастает. Пётр клянется в верности Христу, который и сам «взолнован» (см. 
12:27),  и Иисус тут же предсказывает отречение Петра. В этот момент все нестабильно в жизни учеников. Христос, несмотря на 
то, что Он «в большом волнении» (см. 13:21), утешает своих учеников. Он говорит им: «Пусть ничто не тревожит вас». Он дарит 
им покой, который можно найти только в доверии Богу (см. 14:1) и уверенности в будущем рае (см. 14:2-4). Каким образом 
личные отношения с Богом способны подарить нам уверенность в завтрашнем дне даже посреди неурядиц и жизненных 
штормов?

3. Прочитайте Евангелие от Иоанна 14:5-11. Фома – это тот ученик, кто чаще всего говорит вслух то, что у всех в этот момент 
на уме. По сути, обращаясь ко Христу, он констатирует, что ученики не знают, куда ведет путь, по которому идёт Христос (хотя 
Иисус им и объяснил куда Он идет), а значит «не зная броду, не могут сунуться в воду». Как Иисус отвечает на сомнения Фомы? 
Каким образом Христос отвечает Филиппу, который, продолжая тему, затронутую Фомой, просит Иисуса показать им Отца? 
Почему этого ответа было достаточно для учеников в той ситуации, в которой они оказались? Почему этого ответа достаточно 
нам, в какой бы сложной ситуации мы не оказались сегодня?

4. Обратите внимание на слова Христа «никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Именно потому, что Христос является 
истиной Бога (см. 1:14) и жизнью Бога (см. 1:4; 3:15; 11:25), Он может называть Себя «путь к Богу». Он воплощение Господа, 
манифестация Творца и Тропа в рай, а значит и ответ на вопрос Фомы. Какие дороги в рай выбирают чаще всего люди? Почему 
сегодня так сложно принять, что нет пути на небо, который бы не проходил через Христа? Почему именно эту исключительную 
роль Иисуса так трудно принять людям? 

5. Прочитайте Евангелие от Иоанна 14:12-14. Христос говорит, что «тот, кто верит в Него… сможет сделать ещё больше, чем Иисус, 
потому что Христос возвращается к Отцу». Несмотря на обильные чудеса и знамения, всё же до смерти Христа Его служение 
скрывалось под пеленой. Именно смерть и воскресение сдернули этот занавес, явив миру Спасителя и Искупителя со всей 
ясностью. Величие дел верующих измеряется не их обилием или потрясающей силой, но тем, что теперь они намного четче 
показывают Христа и путь в рай, жизнь вечную и истину непреходящую. Что в нашей жизни наиболее ярко показывает миру 
Христа? Какие вещи в жизни других верующих свидетельствуют вам о том, что Христос жив? Как это связано с тем, что мы 
можем обращаться со смелостью и дерзновением в молитве, прося у Бога абсолютно все, что угодно? И что чаще всего крадет 
у нас эту смелость и дерзновение в молитве сегодня?

Не волнуйтесь ни о чем, но молитесь обо всём. Сталкиваясь с трудной жизненной ситуацией, мы инстинктивно 
пытаемся её разрешить своими собственными силами и уже только не справившись, приходим к Богу за 
советом, силой и помощью в молитве. Тем временем благодаря тому, что Христос есть путь к Отцу, потому 
что Он дарит доступ к Творцу, мы всегда можем приходить через Него, в силе Духа Святого и просить 
Бога обо всех наших нуждах. Попробуйте на предстоящей неделе ввести в привычку сначала молиться, 
столкнувшись с той или иной проблемой, прося Бога о мудрости и силе, веря, что Он не оставит эту молитву 
без ответа.

ОСНОВНЫЕ МЫСЛИ ЗАНЯТИЯ:
К Богу ведёт много дорог, но проходят они 
все через Иисуса Христа. Только эта тропа 
даже посреди неурядиц и штормов дарит 
истина, и жизнь.
• ЖИЗНЬ ПОСРЕДИ ШТОРМА  

(14:1-4):
Христос дарит покой (14:1);
Христос дарит уверенность (14:3, 4).

• ПУТЬ К ОТЦУ СКВОЗЬ ШТОРМ 
(14:5-11):
Христос дарит доступ к Отцу (14:5-8);
Христос дарит Образ Отца (14:9-11)

• ИСТИНА, НЕ ПОДВЛАСТНАЯ 
ШТОРМУ (14:12-14):
Христос дарит силу (14:12, 13)
Христос дарит надежду (14:14)


