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I. Введение
А. Пример универсализма и негативной толерантности в религии.
Б. Пример такого отношения к религии в образовании.
II. Основная часть
А. Восприятие человека древнего мира терминов "ворота" и "путь":
1. Ворота в восточном религиозном мире.
2. Ворота в западном религиозном мире.
3. Ворота в библейском контексте.
Б. Смысл слов Иисуса Христа
1. Этапы, описанные в словах Христа: ворота, путь и конечная точка – жизнь
а. Дверь или ворота. Ин 10:7,9 - 3-е "Я есть" - Итак, опять Иисус сказал им:
истинно, истинно говорю вам, что Я – дверь овцам. Я есмь дверь: кто
войдет Мною, тот спасётся, и войдет, и выйдет, и пажить найдет.
б. Путь или дорога
1) Ин 14:5-6 - Фома сказал Ему: Господи! не знаем, куда идешь; и как
можем знать путь? 6-е "Я есть" - Иисус сказал ему: Я есмь путь и
истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня.
2) Ин 8:12 - 2-е Я есмь свет - Опять говорил Иисус к народу и сказал
им: Я - свет миру; кто последует за Мною, тот не будет ходить во
тьме, но будет иметь свет жизни.
в. Жизнь
1) Ин 6:35 - 1-е Я есмь хлеб жизни - Иисус же сказал им: Я есмь хлеб
жизни; приходящий ко Мне не будет алкать, и верующий в Меня
не будет жаждать никогда.
2) Ин 10:11 - 4-е "Я есть" - Я есмь пастырь добрый: пастырь добрый
полагает жизнь свою за овец.
3) Ин 10:11 - 5-е "Я есть" - Иисус сказал ей: Я есмь воскресение и
жизнь; верующий в Меня, если и умрёт, оживёт.
4) Ин 15:1,5 - 7-е "Я есть" - Я - истинная виноградная лоза, и Отец
Мой - виноградарь.
2. Уточнения слов Христа в Луки 13:23
1) Это вопрос спасения.
2) Многие будут искать, но войдут те, кто приложит усилия.
3. Контекст слов Христа
1) Контекст направляет нас на слушателей - религиозных иудеев,
нацеленных на выполнение закона и правил.
2) Об этом говорит Христос дальше, предупреждая о лжеучителях проповедниках широко пути.
4. Джон Мак Артур говорит о двух путях к Богу:
1) Благодать и дела.
2) Или два пути, на входе (воротах) которых висят таблички - путь к Богу и
путь к Богу.
III. Заключение
А. Христос говорит буквально, ты не сможешь идти по пути мейнстрима, тренда,
религиозной моды или автоматически прийти к Богу через:
1. Церковь;
2. Конфессию;
3. Собрание;
4. Малую группу;
5. Крещение;
6. Верующих родителей.
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6. Верующих родителей.
Б. Узкий путь - это не общий путь, это не путь большинства, это не выбор группы, это
твой личный, персональный, индивидуальный, эксклюзивный, уникальный выбор.
1. Узкий путь
1) Узкий путь - это индивидуальный путь отношений со Христом.
2) Узкий путь - это ненависть к семье.
3) Это потеря своей жизни.
4) Это распятие себя.
5) Это крест, который надо нести.
6) Это смирение и послушание.
2. Широкий путь
1) С молоком матери впитать баптизм.
2) Идентичность в семье.
3) Это акцент на самореализации.
4) Это жизнь для себя.
5) Это награда, которую надо получить уже в этой жизни.
а. Это своеволие и независимость.
IV. Вопросы на применение:
А. Евангелие - что я проповедую?
1. Я проповедую Христа или занимаюсь морализаторством?
2. Как много в моей проповеди акцента на Христе?
Б. Самоанализ - на каком я пути? На чем я сконцентрирован, что меня мотивирует и
ради чего я живу?
1. Мои мечты или Христос.
2. Моя семья или Христос.
3. Мое служение или Христос.
4. Мои дела или Христос.
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