Входите тесными вратами,
потому что широки врата
и пространен путь,
ведущие в погибель,
и многие идут ими;

Матфея 7:13,14

потому что тесны врата
и узок путь,
ведущие в жизнь
и немногие находят их».

Куда
ты
идешь?

Зов жизни

1. Где цель пути, которым ты идешь?
Где пропасть та, в которую падешь?
Ослеп, оглох, опасности не вмешь –
Как остальные, чьих дорог не обоймешь?
Припев: Куда идешь?
2. А время мчит, съедая жизнь быстро,
Уже и вечность смотрит пристально в лицо.
И остановят вдруг свой бег часы,
Закончишь жизнь, не перейдя черты

Припев: Куда идешь?

3. И ждет еще тебя Спаситель Твой,

Он приглашает привести домой.
Ты смеешь у истерзанной руки
С презреньем или холодно пройти?

Припев: Куда идешь?

4. В пространных улицах, которым нет конца,
кружат заблудшие, которым нет числа.
Не ты ли будешь тем, кого сейчас найдет,
Спаситель Твой и ласково прижмет?
Припев: Господь найдет тебя!
Права на текст: S. Mechthild von Herff (Мехтхилд фон Xерф),
Diakonissenmutterhaus Aidlingen
Автор картины неизвестен

Грех вошел во Вселенную через сатану, через
падшего князя ангелов (Исая 14:12). Этот мятеж
должен был быть выдворен, гармония и слава
Господня на небесах восстановлены. Поэтому
Бог «прежде создания мира» решил воздвигнуть
крест (Ефесянам 1:4). Ради креста триединый Бог
решил: «Сотворим человека по образу Нашему
и подобию Нашему» (Бытие 1:26).
Так как Он знал, что человек не выдержит
испытания, что он поддастся искушению и
согрешит, то единственным решением проблемы

греха является ИИСУС ХРИСТОС. Он был
готов: «Тогда Я сказал, вот, иду; в свитке
книжном написано о Мне: Я желаю исполнить
волю Твою, Боже Мой, и закон Твой у Меня
в сердце» (Псалом 39:8,9). Так Иисус Христос,
Мессия Израиля и Искупитель мира пришел
2000 лет назад, чтобы умереть на кресте пред
вратами Иерусалима, умереть за наши грехи
как жертвенный агнец. Когда Он сказал:
«Свершилось» (Иоанна 19:30) Бог сделал Его,
пречистого, – воплощением греха; Его, праведника,
– проклятым (2-е Коринфянам 5:21; Галатам 3:13)
«чтобы посредством Его примирить с Собою
все, умиротворив чрез Него, Кровью креста
Его, и земное, и небесное» (Колоссянам 1:20).
Человек всегда ищет обходные пути, чтобы
уйти от окончательного решения. Но в нашей
жизни есть только два пути: широкий и узкий.
Широкий путь ведёт к погибели, а узкий путь
ведёт к жизни. По которому из них идешь ты?
Через грех, совершенный Адамом, всякий от
момента своего рождения находится на широком
пути. Поэтому Господь Иисус сказал набожному
Никодиму: «Истинно, истинно говорю тебе:
если кто не родится свыше, не может увидеть
Царства Божьего… Истинно, истинно говорю
тебе: если кто не родится от воды и Духа» – от
Слова Божьего и от Святого Духа – «не может
войти в Царство Божие. Рожденное от плоти
есть плоть» – порченое грехом и погибшее – «а
рожденное от духа есть дух» – вечно в Царствии
Божием – «Не удивляйся тому, что Я сказал
тебе: должно вам родиться свыше…» – свыше,
чрез Святого Духа – «ты – учитель Израилев и
этого ли не знаешь?» (Иоанна 3:3.5 - 7.10).
Рождение свыше – это смена дорог. Эта
перемена необходима, чтобы перейти на путь
жизни, перейти от жизни плотской в жизнь
духовную. Это то, о чем говорит картина. По
широкому пути идет человек плотский. Он должен
его покинуть, чтобы по прямому пути через
крест достигнуть небесной славы. Кто покается,

искренно признает пред Господом Иисусом
свои грехи и попросит Господа войти в его
сердце – тот познает извечную Божью истину,
о которой говорится к Колоссянам 1:13
и 2:13: Бог, «избавившего нас от власти
тьмы и введшего в Царство возлюбленного
Сына Своего … вас, которые были мертвы
во грехах и в необрезании плоти вашей,
оживил вместе с Ним, простив нам все
грехи».
Бог свершил подвиг нашего спасения. Ты
должен принять его верой, сделав его своим.
Этим ты перейдёшь на сторону жизни. Истина
принимается и познается лишь верой.
Только тот, кто прошёл через тесные
врата к Господу Иисусу и идет по узкому пути,
который есть Иисус Христос, по направлению
к вечной славе – только тот имеет жизнь. Где
цель твоего пути? Куда ты идешь?
Gerhard Schadt-Beck
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