
Урок 21. Избрание пути истины 

Проблема нравственного выбора, которую неизбежно 

порождает жизнь, рано или поздно встает перед каждым человеком. 

Что избрать? Каким путем идти? Настоящий урок посвящен 

важности правильного выбора в жизни, той связи, которая 

существует между выбором человека и всей его жизнью, ибо от 

сделанного им выбора напрямую зависит не только качество этой 

земной жизни, но и вся его будущая судьба. 

1. Каким Иисус Христос представляет жизненный путь верующего 

человека? 

____________________________________________ (Мф. 7:13, 14) 

2. Какой выбор рано или поздно должен сделать каждый человек? 

___________________________________________ (Нав. 24:14, 15) 

3. Какой результат обещает Бог человеку, сделавшему правильный 

выбор? 

__________________________________________ (Втор. 30:15-20) 

4. Почему люди чаще всего делают неверный выбор своего 

жизненного пути? 

_______________________________________________ (Пр. 14:12) 

5. Что является причиной бедствий, постигающих этот мир? 

________________________________________________ (Суд. 5:8) 

6. Как псалмопевец Давид описывает состояние человека, 

следующего по путям Господним? 

__________________________________________ (Пс. 118:97-105) 

7. На что Иисус обращает наше внимание, говоря о правильной 

расстановке приоритетов? 

____________________________________________ (Мф. 6:31-33) 

8. Каков секрет обретения истинного душевного покоя? 

_____________________________________________ (Рим. 14:22) 

9. Что заставило блудного сына избрать путь жизни, а не 

продолжать путь смерти? 

____________________________________________ (Лк. 15:17-19) 

10. Что говорит нам о Божьей любви реакция отца на возвращение 

блудного сына? 

____________________________________________ (Лк. 15:22-24) 

11. Прообразом чего является пир, устроенный отцом по случаю 

возвращения его сына? 

_____________________________________ (Лк. 15:23; Мф. 26:29) 

12. Что говорит Библия о готовности Бога простить грехи каждому 

искренно раскаявшемуся? 

________________________________________ (Ис. 1:18; 1 Ин. 1:9) 

13. Какой единственный путь возвращения грешника к Небесному 

Отцу? 

________________________________________________ (Ин. 14:6) 

14. С каким призывом и обетованием обращается Иисус к каждому 

человеку? 

______________________________________________ (Мф. 11:28) 

15. Каким образом, согласно апостолу Павлу, мы можем постигать 

волю Божию? 

______________________________________________ (Рим. 12:2) 

Сегодня каждый из нас стоит перед выбором: избрать путь 

истины и жизни, который предлагает человеку Господь, или 

продолжать жить во грехе. Желание Небесного Отца — видеть всех 

Своих заблудших детей спасенными, вернувшимися в небесную семью. 

Выбор пути истины — это выбор жизни, выбор своей вечной участи. 



«Слыша о пространных вратах и широком пути, не обольщайся 
таким началом, и не смотри на то, что многие идут по этому пути, но 

помысли о том, что в конце он делается тесным. И о том разумно 
подумай, что здесь говорится не о чувственных вратах и не просто о 

пути, но предлагается увещание касательно всей жизни нашей, и 
касательно добродетели и порока. Потому Господь и начал речь 

словами: входите узкими вратами, называя так врата добродетели; 
потом, сказав: входите узкими вратами, объясняет нам и причину, по 
которой Он делает такое увещание. Хотя, говорит Он, и тесны эти врата 
и весьма трудно войти в них, но если немного потрудитесь, то выйдете 
на великую широту и простор, который может доставить вам великую 

отраду» 
Иоанн Златоуст, отец Церкви, духовный писатель, IV век. 

Средь мира дольного 
Для сердца вольного 
Есть два пути. 

За блага бренные… 
Там души пленные 
Полны греха. 

Взвесь силу гордую, 
Взвесь волю твёрдую,— 
Каким идти? 

На вид блестящая, 
Там жизнь мертвящая 
К добру глуха. 

Одна просторная 
Дорога — торная, 
Страстей раба. 

Другая – тесная 
Дорога, честная, 
По ней идут 

По ней громадная, 
К соблазну жадная 
Идёт толпа. 

Лишь души сильные, 
Любвеобильные 
На бой, на труд. 

О жизни искренней, 
О цели выспренней 
Там мысль смешна. 

За обойденного, 
За угнетенного 
Стань в их ряды. 

Кипит там вечная, 
Бесчеловечная 
Вражда-война. 

Иди к униженным, 
Иди к обиженным –  
Там нужен ты. 

Николай Некрасов, русский поэт, XIX век. 

_____________________________________   ___________________ 
                                            (Ф.И.О.)                                          (телефон) 

 


