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2 января 2009 
года отошел в веч-

ность Михаил Логачев

У нас большое горе. Ушёл 
в вечность пресвитер-учитель 
Михаил Логачев. Смерть его 
была абсолютно неожиданной. 

Кем он был для нас? 
Учителем, пастырем, другом... 
Кажется, не было такой обла-
сти знаний, в которой он бы 
обладал меньшей эрудицией, 
чем кто-либо из нас... Но при 
всей начитанности и образо-
ванности не было в нем важ-
ности, превозношения, скорее 
наоборот, иногда казалось, 
что он для пресвитера «слиш-
ком низко себя ставит». Его 
незлобивость, необидчивость 
казались чем-то само собой 

разумеющимся, таким ведь и нужно быть христианину , но как часто нам 
не хватает этих качеств! Его отличала способность увидеть хорошее, раз-
глядеть главное и отсеять неважное. 

Он был «человеком Писания», и Слово Божье определяло его взгляды, 
его путь, его действия. Он не боялся пойти против «устоявшихся мнений» 
ради верности Слову Божьему, но в этом не было желания выделиться 
и было всегда памятование о тех, кому новшества могут быть тяжелы и 
соблазнительны.

Многим из нас памятны его два вопроса: «Где ты будешь, если сейчас 
внезапно умрешь?» и «Почему Бог может взять тебя в Свое Царство?» 
Жизнь Михаила — как иллюстрация к этим двум вопросам: он жил так, что 
его дела следуют за ним к Отцу Небесному, и надеялся он не на свои дела, 
а на Сына Божьего, умершего за нас и воскресшего. Нет уверенности, что 
мы знаем всё, что он делал. Богослужения, проповеди, пастырское служе-
ние, молитвенное предстояние, служение в обществе друзей Священного 
Писания (детские лагеря, клубы), служение в редколлегии нашего журна-
ла, служение по профилактике СПИДа, капелланство в служении «Встань» 
(помощь химически зависимым), книга (написанная в соавторстве с дру-
гими авторами), ответы в прямом эфире на радио, ответы на сайтах, 
защита веры... А ему приходилось сопереживать и молиться за многих, кто 
оказывался рядом.

Специально для этого номера журнала Михаил написал редакцион-
ную статью. Он писал о тесных вратах, тех самых, через которые вскоре он 
сам вошел в Царство Небесное. Конечно, никакого человека нельзя заме-
нить. И все-таки мы не скорбим, как прочие, не имеющие надежды. Жизнь 
Михаила — пример для нас. Он много сделал, Господь сейчас решил при-
звать его к Себе. Но придет время, и разлука кончится, и снова мы увидим 
его в вечных обителях, приготовленных нам Иисусом Христом.
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Уже в Ветхом Завете мы находим заповедь: «Не следуй за 
большинством на зло…» (Исх.23:2). Да, люди, собравшись толпой, 
способны на такое зло, на которое никогда не пошли бы в одиночку. 
Впрочем, на доброе дело нам тоже легче идти вместе с кем-то, за 
компанию. И хочется, чтобы «компания» была большая, даже когда 
речь идет о вечном спасении.

Некто однажды спросил у Иисуса Христа: «Неужели мало спа-
сающихся?» Господь ответил: «Подвизайтесь войти сквозь тесные 
врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти, и не возмогут» 
(Лк.13:24). Похожие слова есть в Евангелии от Матфея (7:13-14): 
«Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен 
путь, ведущие в погибель, и многие идут ими; потому что тесны 
врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их».

Казалось бы, речь идет о числе спасенных и погибших. Но что 
здесь значит слово «многие»? Любопытный малыш как-то спросил 
у отца: «Папа, пять волос — это много или мало?» Отец ответил: 
«Смотря где. Пять волос на голове — мало. Пять волос в тарелке 
супа — много». Бог «…долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, 
но чтобы все пришли к покаянию» (2 Пет.3:9); Господь «…хочет, 
чтобы все люди спаслись и достигли познания истины» (1 Тим.2:4). 
Один погибший грешник — это уже много; а спасенных будет мало 
до тех пор, пока не войдет в Царство их полное число, известное 
лишь Богу.

Евангельские слова о тесных вратах — не о числе спасенных, а 
о пути спасения. В тесные врата можно входить лишь поодиночке, а 
не толпой. И право на вход нельзя заработать. Сам Христос сказал, 
что «…человекам это невозможно, — и тут же добавил, — но не 
Богу, ибо всё возможно Богу» (Мк.10:27). Тот, кто сам заплатил за 
вход, мог бы чувствовать себя в Царстве «клиентом», который, как 
принято говорить, «всегда прав». Но перед Богом нельзя быть кли-
ентом. Мы приходим к Богу и входим в Его Царство на Его условиях. 
Христос всех нас «…приобрел Себе Кровию Своею» (Деян.20:28). 

В Царство можно войти лишь с верой в то, что за мои грехи по 
любви Своей заплатил Иисус, и я никогда не смогу расплатиться 
с Ним, но могу вечно любить Его — воскресшего и живого Сына 
Человеческого. «Ибо нет другого имени под небом, [...] которым 
надлежало бы нам спастись» (Деян.4:12). Никакой другой пророк, 
учитель, мудрец или чудотворец, никакое учение, организация или 
нация не спасет от греха и вечной погибели. Христос сказал: «Я есмь 
путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу как только через 
Меня» (Ин 14:6).

Людям нынешнего века трудно в это поверить. Да, путь спасе-
ния узок, но другого пути нет. В одиночестве перед Богом каждый 
входит тесными вратами в Его Царство. Но тот, кто вошел, уже не 
одинок. Спасительная вера начинает действовать в нас любовью 
(см. Гал.5:6). А где любовь, там нет одиночества. Мы в Церкви — в 
собрании тех, кого Господь, как и нас, простил по милости Своей и 
Кровью Его очищает от всякого греха (см. 1 Ин.1:7).

Да поможет Господь каждому войти тесными вратами, а тем, кто 
уже вошел, очищаться от всякого греха и возрастать в любви!

Михаил Логачев

Подвизайтесь...
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Есть такой случай, записанный в Евангелии от Луки, 
когда к Иисусу подошел один человек и спросил Его: «…Господи! 
неужели мало спасающихся? Он же сказал им: Подвизайтесь 
войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут 
войти, и не возмогут. Когда хозяин дома встанет и затворит 
двери, тогда вы, стоя вне, станете стучать в двери и говорить: 
«Господи! Господи! отвори нам»; но Он скажет вам в ответ: «не 
знаю вас, откуда вы»» (Лк.13:23-25).

Вопросы, которые задавали Иисусу, были самые разные, 
и задавали их разные люди, и задавали по разным причинам. 
«Некто», задавший вопрос Иисусу, был, очевидно, несерьезным 
человеком, да и вопрос, заданный им, был, я бы сказал, с подво-
хом. Поэтому и ответ Свой Иисус адресовал не лично тому, кто 
задал его, а всему народу. И этот ответ, данный Иисусом, был 
очень важным.

Какая огромная разница между вопросом: «Неужели мало 
спасающихся?», который задал некто; и, например, вопросом: 
«Что мне делать, чтобы спастись?», который был задан Павлу 
темничным стражем.

Хотя этот «некто», задавший вопрос Иисусу, уже давно 
почил, тем не менее подобные ему любители задавать такие 
вопросы еще не перевелись и по сей день. И обратите внимание 
на то, как четко и окончательно ответил таковым Господь. И отве-
тил Он не тому, кто бросил этот вызов, нет, Иисус ответил «им», 
то есть народу. Фактически же, Господь не ответил лично на его 
вопрос, но Он сказал нечто более важное: что нужно сделать, 
чтобы спастись.

«Подвизайтесь войти сквозь тесные врата...» Всем тем, кото-
рые хотят спастись и получить жизнь вечную, кто действительно 
озабочен состоянием своей души, им Христос говорит, что самое 
главное — это знать, что такое спасение и как его приобрести. 
Христос говорит об одном пути к Богу, об одном пути спасения: 
чтобы войти в Царство Божье, есть только одни врата.

По человеческим понятиям есть много дорог к Богу, глав-
ное, считают люди, нужно верить в Бога. Но не так учит Слово 
Божье. Послушайте, как ясно Христос Сам ответил на вопрос 
Фомы: «...как можем знать путь?» Иисус сказал ему: «…Я есмь 
путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только 
через Меня» (Ин.14:6).

Как бы человек ни рассуждал, как бы он ни желал верить, 
но если это не соответствует тому, чему учит Слово Божье, то это 
не есть истина, а ложь. Те, которые пытаются войти иными воро-
тами, в конце пути услышат такие слова Христа: «…не знаю вас, 
откуда вы; отойдите от Меня, все делатели неправды» (Лк.13:27).

Но обратите ваше внимание и на то, что врата эти, сквозь 
которые нам нужно войти, тесны. Пройти сквозь них можно 
только поодиночке. Это нам говорит о том, что спасение — 
личное дело каждого человека и Бога. Спасение невозможно 
унаследовать от наших родителей, спасение нельзя приобрести 
при помощи какого-то другого человека или по желанию другого. Эти 

Тесные врата
Я.Н. Пейсти
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врата настолько тесны, что ты можешь пройти через них не только 
один, но и без всякого груза и багажа. Все твои добрые дела, на которые 
ты так рассчитывал, что, мол, они-то сделают тебя более праведным 
пред Богом, ты должен оставить по ту сторону тесных ворот спасения. 
Они тебе будут только препятствием. Через эти тесные врата спасения 
тебе придется ползти на коленях смирения, восклицая: «Господи, будь 
милостив ко мне, грешнику».

Я помню молитву одного нищего. Это было давно, в 30-е годы на 
Дальнем Востоке. «Господи, Боже, Ты знаешь, каким я был зажиточным 
человеком, имел фабрику и дома, имел много слуг; и был у меня кучер, 
и ездил я, как полагалось барину, на тройке лошадей...» Больше из его 
молитвы я не помню слов, да это и неважно. Что он хотел сказать этой 
молитвой? Что он важный и толковый человек, но теперь обстоятель-
ства жизни сделали его нищим и пьяницей. Иначе говоря, он хотел дока-
зать Богу, что не такой уж он и плохой человек. Но пусть такой человек 
не думает, что он получит что-нибудь от Бога.

Спасение возможно только через покаяние пред Богом с верою 
в Господа Иисуса Христа. И никак иначе. «Ибо благодатью вы спасены 
через веру, и сие не от вас, Божий дар: не от дел, чтобы никто не хва-
лился» (Еф.2:8-9).

Как понять слово «подвизайтесь»? Это слово, если перевести с 
греческого подлинника, означает «прилагайте отчаянные усилия». В 
Новом Завете это слово встречается всего лишь три раза. Слово «подви-
заться» говорит нам о серьезности спасения бессмертной человеческой 
души. Как мне спастись? Что мне делать? Подвизаться войти сквозь 
тесные врата — это значит переступить через свою гордость, перенести 
насмешки со стороны своих друзей и родных ради своего спасения. 
Христос сказал: «...кто постыдится Меня и Моих слов в роде сем пре-
любодейном и грешном, того постыдится и Сын Человеческий, когда 
приидет в славе Отца Своего со святыми Ангелами» (Мк.8:38).

Подвизаться войти сквозь тесные врата — это значит преодолеть 
все эти препятствия и броситься в объятия Христа. Это и есть покаяние! 
И как только ты примешь от всего сердца это решение и сделаешь один 
шаг по направлению к Богу, Бог Сам немедленно выйдет к тебе навстре-
чу и окажет тебе помощь. 

И это подводит нас еще к одному значению слова «подвизаться». 
Оно требует срочного действия, безотлагательного, ибо дело спасения 
нашей души настолько важно, что оно не терпит промедления. Вы даже 
не знаете, что может быть через час или минуту. Теперь время благо-
приятное, теперь время спасения! Слово Божье говорит: «…ныне, когда 
услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших...» (Евр.3:7-8). Призыв 
Божий не гарантирован ни на завтра, ни на послезавтра: Его призыв ты 
слышишь сегодня, ныне, сейчас.

«Неужели мало спасающихся?» Твое дело, мой друг, сейчас подви-
заться войти сквозь тесные врата, воспользоваться этим благоприятным 
временем. Искать Бога теперь, пока Его можно найти и быть спасенным. 
Поэтому, мой друг, если ты еще не вошел этими тесными вратами в 
Царство Божье, вечное, ты можешь сделать это сейчас. Да, Святой Дух 
зовет тебя и напоминает тебе, что еще не поздно. И сейчас, не отклады-
вая ни на одно мгновение, приклони колени свои и исповедуй свой грех 
Богу, скажи: «Господи! Прости меня, я признаю свой грех, я каюсь пред 
Тобою, я хочу оставить свой грех, помоги мне. Я принимаю Твое проще-
ние, Твое спасение. Я верю, что только Ты Спаситель мой. Аминь».

 Это и значит войти тесными вратами. Войди сейчас, взирая только 
на Иисуса. Он один может тебя спасти, простить тебя и снять с тебя 
бремя твоего греха. Да поможет тебе Сам Дух Божий сделать этот самый 

важный в твоей жизни шаг! 
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Кто верным Богу пребывает
Музыка Иоганна Себастьяна Баха

1.
Кто верным Богу пребывает
И чтит Его святой завет,
Того Он чудно охраняет 
Среди житейских грозных бед;
Кто в вере тверд, тот в Нем найдет
Защиту от земных невзгод.

2.
Как часто на земле мы носим
В груди заботы, скорбь и страх,
И у Него пощады просим,
И ропщем на судьбу в слезах.
Но чем нас давит жизнь сильней,
Тем наша слабость нам ясней.

3.
Отбрось ты всякое сомненье,
Неси с смиреньем крест земной,
Чтобы святое Провиденье
Всегда царило над тобой. 
Бог любит нас и знает Он
Какой нуждой наш дух смущен.
4.

Служи Ему нелицемерно
Во всех словах, во всех делах,
И Он придет к тебе наверно
Словами мира на устах.
Он в роковой невзгоды час
От всех тревог спасает нас.

5.
Среди житейского волненья
Не думай, что ты Им забыт,
А раб плотского наслажденья
Под скорбью благ земных укрыт;
Быть может, завтра принесет
Нежданный для тебя исход.

6.
Для Всемогущего нетрудно
Богатых в бедных превратить
И всех, живущих в доле скудной,
Земным богатством наделить.
Ведь гордые пред Ним падут,
А слабые покров найдут.

7.

Иди же ты Его путями,
И духом в битве не слабей,
И верь, что Он всегда над нами
С великой благостью Своей.
Кто уповает на Него, 
Увидит Бога Своего. 
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Я вырос в хорошей семье и с самого детства жил в полном 
достатке. Учился не плохо. Родился я в Казахстане. Кроме 
меня в семье были ещё три брата и сестрёнка. Жил я в семье 
неверующих. Дома я никогда не слышал слова «Бог» или ещё 
чего-нибудь подобного. Когда мне было шесть лет погиб мой 
старший брат. В
13 лет мне пришлось с моими родителями приехать в 
Германию. Прижился я быстро, завёл много друзей, занимал-
ся спортом, рано начал курить, выпивать. Моим ежедневным 
занятием стали дискотеки, девчонки, разборки. 
Когда мне исполнилось 18 лет, я уже перепробывал много 
всяких наркотиков и попадал в ситуации, о которых я теперь 
могу сказать, что там меня хранила рука Божия. Я получил 
3 ножевых ранения, до сердца не хватило 1,5 сантиметра. 
Врачи говорили, что мне крупно повезло, но я могу с уверен-
ностью сказать, что случайностей не бывает. Бог был со мной 
во многих ситуациях и спасал мне жизнь, потому что Он хочет, чтобы каждый человек имел 
жизнь вечную. Иисус Христос любит нас, Он умер за нас всех. Но я тогда не задумывался об этом 
и ещё глубже влез в криминал, начал употреблять героин. Шесть лет я был зависим, кололся. 
За это время я потерял контакт с хорошими друзьями, многие отвернулись от меня. Дошло до 
того, что некоторое время мне приходилось ночевать в подвале. В 2006 году меня посадили за 
решётку, тогда я уже слышал немного о Боге, но никогда не принимал это в серьёз.
Когда я находился  в тюрьме меня посетили двое верующих. Они много рассказывали мне об 
Иисусе Христе. Один из них сам был много лет наркоманом, а теперь является пастором церк-
ви. Но меня это сильно не затронуло и когда я в 2007 году вышел из тюрьмы, сразу же начал 
колоться героином и кокаином. Но Господь не допустил, чтобы я опять так глубоко залез, где 
был раньше. Я начал часто попадать в полицию и это меня напугало, так как я был освобождён 
условно. Я решил уйти на терапию, что я и сделал. Но и там я не пркращал принимать наркоти-
ки. В течении шести месяцев меня два раза поймали. Оба раза – в декабре 2007 года. Просле 
этого, сразу через несколько дней,  я познакомился  с одним парнем, который верит в Иисуса 
Христа Он очень часто посещал меня, рассказывал мне о том, Кто есть Иисус Христос, притчу 
о блудном сыне. Это заставило меня задуматься. Бог начал менять мою жизнь и самого меня. 
Господь освободил меня от сигарет и от других грехов в которых я жил.
Сейчас я нахожусь на христианской терапии, где по милости Господа нашего я смог покаяться. 
Сейчас моя жизнь цветёт и я могу сказать, что я начал жить, потому что через Иисуса Христа 
мы начинаем жить. В моём сердце мир. Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого 
греха.
Я помню момент, когда в больнице, перебаливая от наркотиков, сказал одному парнишке, что я 
никогда в жизни не смогу жить с Богом. Теперь же я могу сказать, что я больше никогда в жизни 
не смогу жить без Иисуса Христа!
Иеремия говорит в 33 главе 3 стихом такие слова от Бога: «Воззови ко Мне – и Я отвечу тебе; 
покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь.»
Я воззвал, обратись и ты к Иисусу, Он ждёт тебя. Если бы не Иисус Христос, то меня бы уже не 
было.
Матфей пишет в 6 главе 33 стихом: «Ищите прежде Царствия Божия и правды Его и это всё при-
ложится вам.» И к этому я стремлюсь, это моя цель.
Божьих благословений тебе!

Viktor Gossen, Kingsleyallee 8a 32425 Minden

„Воззови ко Мне - и Я отвечу тебе ...“
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«Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен 
путь, ведущие в погибель, и многие идут ими; потому что тесны врата и узок 
путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их» (Мф.7:13-14)

 
Существует лишь один путь, следуя по которому человек способен достичь гармо-

ничной жизни, счастья, удовлетворения, радости, душевного покоя и, главное, спасения 
в подлинном смысле этого слова. И этот путь узкий, и идет он сквозь тесные врата. 
Многие поколения людей следовали и следуют различными путями, пытаясь обрести 
блага жизни. Но Слова Христа об узком пути и тесных вратах не просто вероучение, 
а единственное средство к достижению цели, единственная возможность спасения. 
Тесные врата — это и борьба и подвиг, и ведут они в жизнь вечную. Можно исповедо-
вать самую правильную веру, в точности исполнять все предписания церкви, но при 
этом идти широким путем и неизбежно оказаться в погибели… Так как же войти тесны-
ми вратами? Что для этого нужно человеку?

Покаяться в своих грехах
Слово Божье ясно говорит, что спасение в Иисусе Христе может обрести любой греш-

ник, раскаявшийся в своих грехах и принявший Христа своим Господом и Спасителем.
Сегодня многие люди страдают от бесцельности и бессмысленности жизни. 

События, происходящие в мире, наводят на них страх. Они понимают, что мир неумо-
лимо приближается к роковой черте. В совести своей они слышат громовые раскаты 
Страшного суда. Иные прилагают все усилия заглушить этот голос, но могут сделать это 
лишь на время. Слово Господне, которое сегодня еще обличает в грехе, на Страшном 
суде вынесет приговор, который уже невозможно изменить. Никто не уйдет от обличе-
ний Божьего Слова.

Истинные христиане избирают путь новой жизни, пройдя сквозь тесные врата 
покаяния. Многие люди думают, что они не так уж плохи: никого не обокрали, не прелю-
бодействовали, не обманывали. Это хорошо, но для Бога этого мало. Такие люди духов-
но слепы и похожи на фарисеев, которые, слушая обличающее слово Иисуса, говорили: 
«…неужели и мы слепы? Иисус сказал им: если бы вы были слепы, то не имели бы на 
себе греха; но как вы говорите, что видите, то грех остается на вас» (Ин.9:40-41).

 «Хорошие» фарисеи не видели своих грехов. Их заблуждение состояло в ложном 
умиротворении уснувшей совести. Этой дьявольской ложью усыплены сегодня многие 
«христиане»: они надеются избежать ада и попасть на небо, полагаясь на что угодно, 
только не на Иисуса Христа. К сожалению, такое поверхностное, формальное христи-
анство все больше и больше распространяется в наши дни. И если Слово Божье и Дух 
Святой не пробудят совесть таких людей, они не увидят своей порочности и греховно-
сти и не поймут, что никак невозможно спастись, кроме искреннего покаяния в своих 
грехах во имя Иисуса Христа, то они погибнут.

Другая крайность, когда грешники думают, что Бог не может простить их страшных 
грехов. И это тоже ужаснейший обман. Бог ради крестной смерти Иисуса Христа про-
щает все грехи, если мы смиренно каемся в них у тесных врат спасения и откровенно 
исповедуем их пред Богом.

Соблюдать заповеди Божьи
Тесные врата символизируют учение Христово, предписывающее добродетельный 

образ жизни. Слово Божье учит нас не предаваться роскоши и праздности, лени, мести, 
славе, сребролюбию, властолюбию, эгоизму. Путь, открывающийся за тесными врата-

Немногие находят их
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ми, узок и неприметен. Узок, потому что человек, идущий этим путем, т.е. воплощающий в свою 
жизнь учение Христово, будет претерпевать гонения, неудобства, притеснения и трудности. Но только 
узкий путь среди огромного мира позволяет человеку идти и приближаться к поставленной цели свое-
го спасения. А неприметен этот путь потому, что мало кто из людей его избирает и идет им. Зато грехи и 
пороки идут широкими вратами. Этот путь пространен, он ведет в погибель, и многие идут им в своем 
безрассудстве. Узкий путь не протоптан и не приметен, и трудно идти этим путем. Он сопровождается 
ограничениями и лишениями, проходит через препятствия, окружен трудностями и преградами, но 
зато, не взирая на трудности, это путь спасения.

Изменить свое мышление
Многие люди пытались достичь счастья, изменив внешние условия жизни, но оставив внутренний 

мир нетронутым, и во всех этих случаях их ждала неудача. Сама человеческая природа такова, что без 
внутренних перемен невозможны перемены внешние. Изменение сознания — это те же тесные врата, 
ведущие в жизнь, о которых говорит Иисус. 

Мировоззрение влияет на все окружающее. Почему же человеку бывает нелегко изменить мыш-
ление? Почему, вместо того чтобы следовать рекомендациям Иисуса, он стремится найти иной путь? 
На протяжении истории предпринимались различные попытки придумать способы спасения челове-
чества, и все они окончились безрезультатно — иначе и не могло случиться. Изменение мышления 
требует кропотливой работы, постоянной внимательности и готовности отказаться от определенных 
стереотипов и взглядов на жизнь, что не всегда бывает легко. Человек склонен к лени и желает идти по 
пути наименьшего сопротивления. Следование по пути Жизни заслуживает более серьезных усилий, 
чем те, которые готовы предпринять большинство людей. На этом пути мы обретаем не временную, а 
вечную награду. И каждый пройденный нами шаг является приобретением, которое пребудет с нами 
целую вечность. Положительные перемены остаются с нами всю вечность. И никто не в состоянии 
похитить то богатство, которое сокрыто внутри человека. 

Отвергнуть себя
Многим сегодня хорошо известен узкий путь Христов, вступить на который можно только прой-

дя сквозь тесные врата личного самоотвержения, жертвенной отдачи Богу всего самого дорогого и 
близкого для нас. Но многие ли решаются это сделать? Тысячам так называемых христиан очень мало 
лично знакомы эти тесные врата самопожертвования. Они никогда не отважатся отречься и почесть 
за сор мирские привилегии и личные удобства. Всякий раз остановившись перед тесными вратами 
Христовыми, они в ужасе отходят назад: им страшно и вовсе не выгодно, пройдя через тесные врата, 
вступить на узкий, полный лишений и скорби, но славный путь, ведущий в жизнь вечную.

Христос сказал: «Я есмь дверь…» (Ин.10:9). Когда мы принимаем Христа в сердце свое, то 
непременно должны идти за Ним узким путем, путем добровольного отречения от всего, что может 
помешать в следовании за Господом. Многим хочется быть наследниками Царства Божьего, но у них 
нет сил оставить все то, что никак не пройдет сквозь тесные врата, и они останавливаются и ищут 
путь пошире, поудобней. Слово Божье говорит: «Побеждающий наследует все…» (От.21:7). Награда 
победителя — вечная слава и радость в Царстве Небесном. «Боязливых же и неверных, и скверных и 
убийц, и любодеев и чародеев, и идолослужителей и всех лжецов участь — в озере, горящем огнем и 
серою…» (От.21:8).

Почему же «…многие поищут войти и не возмогут» (Лк.13:24)? Потому что не хотят оставить 
вожделенных для плоти удобств временной жизни, не хотят быть гонимыми за крест Христов, за исти-
ну, не желают отдать все в этом мире ради вечности.

Как же необходимо вести христианскую жизнь, чтобы войти в это малое число спасающихся? 
У нас есть прекраснейший образец для подражания — Господь наш Иисус Христос. Он Сам, будучи 
подобным нам человеком, вошел тесными вратами, «…уничижил Себя Самого, приняв образ раба... 
смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной» (Флп.2:7-8). Он неуклонно шел этим 
тернистым путем, хотя Его и отговаривали любимые друзья. Христос отверг предложение Петра в 
самой категорической форме: «…отойди от Меня, сатана! ты Мне соблазн! потому что думаешь не о 
том, что Божие, но что человеческое» (Мф.16:23). Христос был тверд и непоколебим на этом скорбном 
узком пути.

В деле служения Христу, в деле спасения золотой середины нет. Есть только два пути: узкий путь и 
широкий, жизнь и смерть. Повеление Иисуса Христа зовет нас подвизаться войти тесными вратами и 
идти узким путем. Только на этом пути — спасение, только в конце этого пути каждого ожидает венец; 
только этот путь подарит вечную жизнь! Иного пути нет. И хотя многие считают, что нашли его, он ведет 
к тем же широким вратам и конец его — погибель. 
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Тихая пристань
Страшно бушует житейское море!
Буйные волны качают ладью...
В ужасе смертном, в отчаянном горе,
Боже мой, Боже, к Тебе вопию.
Сжалься над нами! Спаси и помилуй.
С первых дней жизни доселе - борюсь,
Дальше бороться нет уже силы...
Сжалься, помилуй! - Тебе я молюсь! 
К пристани тихой Твоих повелений
Путь мой направь и меня успокой...
Ты среди всяких житейских волнений
Путеводитель, Спаситель Ты мой!

Иван Григорьевич Кулжинский 
(1803 – 1884 гг.) — русский поэт.

* * *
Мой взор обращается к вечности
В высоком полете души,
Уйдя от сует человечности
К Христовой смиренной тиши.
И узкой тропинкой тернистою
По верному следу пойду,
Любовь совершенную, чистую
Я в сердце своем обрету.
Во врата святые и тесные
Войду я дорогой прямой,
Ведь там, у Престола Небесного,
С Христом обрету я покой.

Прислала Надежда Берсенева
(303222 Орловская обл., п. Шахово, ЯИ-22/6-6). 

* * *
Я не зову в безумие,
Я не зову в мечты.
Просто возьми и задумайся:
Где в вечности будешь ты?
И у черты бессмертия,
Перед лицом суда
Путь твой земной закончится,
А дальше пойдешь куда?
Слово Христа есть истина,
Он говорит: «Приду!»
Друг, ответь себе искренне:
Ты хочешь гореть в аду?
Вечность — она ведь разная.
Слушай, остановись!
Прислушайся к голосу разума
И выбери ныне жизнь!

Прислал Сергей Дьяков 
(692778 Приморский край, г. Артем, п. Заводской, 

УЦ-267/20-2). 

* * *
Когда слепой ведет слепого,
То оба в яму упадут.
Когда святой ведет святого,
То оба Царство обретут.
Когда святой ведет слепого,
Они ту яму обойдут.
Когда слепой ведет святого —
Весьма печально дело тут.

Стихи Богдановой Натальи
из сборника «Пристань моя»
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* * *
Не плачь и не рыдай, когда постигнет горе.
Ведь трудности нас ждут на жизненном пути.
В молитве открывай Тому, Кто может вскоре,
Как самый лучший Друг, к тебе на зов прийти.
Не плачь и не рыдай, но радуйся и помни,
Что ты прощен Христом и ты спасен теперь.
Ты Бога прославляй, и пусть враг строит козни,
Ты смело в бой иди и выйдешь без потерь. 
Не плачь и не рыдай. Такая наша доля:
Идти узким путем по проклятой земле.
Но ждет нас в небе рай, и там мы будем вскоре,
Где радость и покой и вечный мир душе.

Прислал Евгений Михайлов
(освободился в 2008 году). 

* * *
Какой дорогой ты пойдешь и кто тебя зовет?
К какому стану ты примкнешь, ты знаешь наперед?
Ведь плоть слаба и любит грех — запрета сладкий плод.
Легка дорога, но она в погибель приведет. 
И только узкий путь сквозь терн и кочки на пути
Душе поможет на века спасенье обрести.
Вот потому душа и плоть не знают компромисс,
И значит выбор за тобой: наверх идти иль вниз.

Прислал Василий Заскокин
(420021 г. Казань, УЭ-148/2-14). 

* * * 
Наш путь лежит в обитель вещих слов,
Где ждет немало радостных событий.
И мы пойдем, откинув груз оков
Тропою тайн, загадок и открытий.
Нам этот путь уже давно открыт,
Давно зовет к неведомым просторам.
В конце пути сияние горит, 
К себе людей притягивая взоры.
В тиши звучит хрустальная струна,
И путь прямой и светлый перед нами.
Душа в пути мелодии полна,
Ведомая Господними устами.

Прислал Виктор Мартынов
(672015 г. Чита, п. Антипиха, ЯГ-14/5-1). Ivilin senequam notiquosta moverudena mo
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Я не существую — я живу! 
«Я вырос в семье, где о Боге думали так: «Заплатим священнику, и он все грехи 

наши отмолит». Таким образом, я не жил, а существовал. Эгоизм царил в моем 
сердце. Бога я не знал и был очень плохим и жестоким человеком. Везде и во всем 
я преследовал корысть и выгоду. Цель моей жизни была — быть лидером во всем, 
иметь изобилие всегда. Во всех начинаниях я имел успех, но где-то в глубине души 
таилось чувство: что-то не так, неправильно, ведь успех давался не справедливо, 
не честно… Но гордость заглушала совесть, это было только начало. Потом была 
армия, наркотики, свадьба, рождение дочери Евгении, работа, друзья, алкоголь, 

криминал, алкоголь, снова алкоголь… А дальше грязное и гни-
лое прошлое. Достигнув пика греха, я убил человека, и как ни 
старался избежать наказания, судья вынес мне справедливый 
вердикт — 12 лет строгого режима. В тюрьме у меня обнаружили 
гепатит-С. Я потерял всех родных: маму, сестру, дочь, супругу, 
потерял квартиру, друзья отвернулись, весь мир отвернулся от 
меня, и я остался один на один со своими грехами и их послед-
ствиями. В итоге, мертвый духовно, измученный душевно и боль-
ной телесно, я был этапирован в колонию, где потерял желание 
даже существовать.

В лагере я познакомился с человеком, это был май 2005 года. 
Баталов Алексей, так его звали, он рассказал мне о своем про-
шлом, и, смотря на него, я не мог поверить, что он рассказывает 
о себе. Ни словом, ни делом он не был похож на свой рассказ. 
Алексей был добр, мудр, общителен, скромен, располагал к себе. 
Он жил, а я существовал. Моему интересу не было предела. Я 
узнал, что Иисус Христос освободил Алексея от многолетней нар-
котической, никотиновой и алкогольной зависимости. Я узнал, 
что есть Бог, Который любит меня такого, какой я есть, и всегда 
ждет. Я узнал, что Иисус пролил Свою святую кровь, понеся 
наказание, которое должен был понести я. «Неужели есть Тот, Кто 

меня любит? Вот такого?» — думал я. Тогда я начал искать Того, Кто меня любит, 
стал сам спрашивать у Алексея о Боге, взялся читать Библию. А «…слово Божие 
живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого: оно проникает до раз-
деления души и духа, составов и мозгов и судит помышления и намерения сер-
дечные» (Евр.4:12). Бог не заставил Себя долго ждать, и в июне, произнеся от всего 
сердца молитву покаяния, я пригласил Иисуса Христа в свою жизнь, раскаялся, 
исповедовал множество грехов, признал Христа своим Господом и Спасителем. 

На этом существование закончилось — я начал жить. Я поступил в Заочную 
Библейскую школу г. Самары, начал обучаться на курсах «Духовной Свободы», у 
меня появились верующие друзья, с которыми наладилась переписка. Сейчас я 
обучаюсь в Заочном Библейском институте. Бог в моей жизни сделал многое: Он 
вылечил меня от гепатита, освободил от никотина, алкоголя и наркотиков. Бог 
побудил меня письменно попросить прощение у всех, кому я причинил боль и 
страдания. И, слава Богу, моя семья восстановилась: мама и сестра помогают и 
поддерживают меня, дочь и жена любят и готовы ждать оставшиеся годы срока. 

Бог дал мне смелость говорить о Нем. Он научил меня любить, прощать, 
терпеть, ждать и радоваться. Я благодарю Бога за все: за день и за ночь, за работу 
парикмахером в зоне и за отдых, за пищу и даже за стакан воды. Бог через Христа 
Духом Своим Святым открыл мне смысл жизни здесь на земле — это путь в вечную 
жизнь. Христос царствует в моем сердце, и я люблю Его! Бог дал мне труд на Его 
ниве: я пишу стихи, составляю кроссворды для самарской газеты «Христианин», 
и здесь в зоне служу Богу молитвой о нуждах братьев и сестер миссионеров. 
Благодарю Бога, что рядом на тюремных нарах есть братья во Христе. Мы собира-
емся вместе, разговариваем о Боге, читаем Слово Божье, молимся, делимся свиде-
тельствами Божьей милости в наших жизнях. Я не существую — я живу! Милостью 
Божьей живу и буду жить для Христа, ибо Он умер за меня!»

Александр Никитин (446214 Самарская обл., г. Новокуйбышевск, УР-65/3-2). 
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Пойдем вместе!
Меня зовут Виталий Радке. Родился я в Казахстане. Когда мне было двенадцать лет 

мои родители переехали со мной, единственным ребенком, в Россию. Там мы жили 
несколько лет в маленькой сибирской деревне. Около пяти лет мы ждали разрешения для 
переселения в Германию. И в 2003 году, наконец, все было готово.

Здесь в Германии все было иначе, чем в России. У нас вдруг стало относительно 
много денег и свободы. И это мне очень понравилось. Сначала я принялся за пиво. 
Короткое время спустя я оказался на два года и восемь месяцев в тюрьме. Так всегда всё 
начинается: вроде безобидно, но последствия велики. У меня было точно так же. Очень 
скоро алкоголя мне было уже мало. Поэтому, мы начали принимать наркотики. И пошло. 
Мне хотелось большего. Сейчас я очень благодарен Богу, что Он уберег меня от более 
страшных наркотиков. Он показал мне, что все то, чего я пытался достичь, на самом деле 
было ничем. Германия предлагает так много, но к сожалению, ни все из этого хорошо для 
нас. Я искал счастья, но без Бога настоящего счастья не бывает. Моя жизнь погружалась 
все ниже. Я даже не заметил, как оставил без внимания родителей. Только мои друзья 
были мне важны. Однажды, мы снова что-то предприняли с друзьями. И прежде, чем я 
ушел из дома, я поругался с родителями. При этом я очень много им сказал такого, о чем я 
позже очень сильно жалел. В этот вечер я собирался поехать с друзьями на дискотеку. По 
плану стояла сначала выпивка, а потом дискотека. Именно так мы и сделали. В этот вечер 
это было слишком много. Когда мы напились, мы делали ужасные вещи. И на следующее 
утро я проснулся в полиции. Только тогда мне стало ясно, что случилось. После этого 
последовала процедура, которая проходит по одному и тому же принципу: полиция, судьи, 
предварительное заключение. Я получил 4 месяца предварительного заключения, потом 
последовал суд. 

Во время предварительного заключения у меня было много времени подумать. Я 
задавал себе привычные вопросы: Почему? Зачем? Для чего? Что мне делать? Со всеми 
этими вопросами я проводил время. Но ответов я найти не мог. Пока я не познакомился с 
христианской группой. Эта группа приходила посещать нас в тюрьме. И через них я нашел 
все, что искал.

Время прошло быстро. После суда мне разрешили на какое-то время вернуться домой. 
Переводчица, с которой я познакомился на допросе в полиции, сказала мне, что Бог 
любит меня и пригласила на богослужение. И я решил воспользоваться приглашением. На 
богослужении я сначала подумал: «Такой как я сюда не вписывается». Но я заблуждался. 
Божья любовь ко мне оказалась настолько большой, что я не перестаю удивляться. Тогда 
мне представилась возможность обратиться к Богу и покаяться. Я принял Его как личного 
Спасителя.  С того времени я посвятил свою жизнь Иисусу.

Искушения пришли позже. Суд постановил, что я ещё какое-то время могу быть дома. 
В это время у меня был интенсивный контакт с общиной, и тогда я познакомился с Богом 
поближе. Короткое время спустя я смог через крещение открыто засвидетельстовать, 
что я принадлежу Иисусу. Но после этого я должен был уйти в тюрьму на долгие два 
года и четыре месяца. Но и это время прошло. Я многому научился, например терпению, 
выносливости, мужеству и многому другому. Хоть это и было нехорошее время, но я 
научился, как с этим обходиться. Я мог в каждой ситуации довериться Богу. С Богом я 
прошел через все проблемы, и Бог меня ни разу не разочаровал.

Сейчас я на свободе в кругу моей любимой семьи и любимых друзей. Но, возможно, 
ты ещё в тюрьме. Возможно ты чувствуешь себя так же, как чувствовал себя раньше я. 
Если да, то прислушайся к Иисусу! Он хочет тебе помочь. Да, Иисус очень любит тебя. 
Я всегда хотел иметь в жизни опору. Я искал кого-то, кто бы мне сказал: «Иди ко Мне! У 
Меня ты получишь все, что тебе нужно». Сегодня очень многие люди находятся в таком 
поиске. Но к сожалению не каждый находит Иисуса Христа. Да, дорогой друг, ты, который 
сейчас читаешь моё свидетельство, ты можешь прийти к Нему и сказать: «Отец Небесный, 
я согрешил, но Ты милостив и любишь меня. Поэтому я прошу Тебя: прости мне мои грехи!» 
Я решил обратиться к Нему, и Иисус Христос не вышвырнул меня. Наоборот, Он сказал мне: 
«Я хочу принять тебя таким, какой ты есть – со всеми твоими грехами!» 

Узки врата, но мне ещё можно было войти через них, и тебе тоже можно. 
Пойдем вместе!

Виталий Радке, Porta Westfalica
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«Мы знаем, что встреча человека со своим Творцом неизбежна и неотвратима. Каждый чело-
век встретится с Богом лично, и в этот момент будет решена его судьба. Библия называет эту встречу 
судом, она состоится в конце нашего жизненного пути, и от того, каким был этот путь, зависит и Божье 
решение. Это решение будет окончательным, и к нему нельзя аппелировать. К этой встрече надо быть 
готовым. И Бог Сам принимает необходимые меры, чтобы человек был готов к встрече с Ним. Он послал 
в мир Своего Сына Единородного, Который умер на кресте и воскрес для нашего оправдания. Человеку 
остается лишь выбрать свое будущее, свой путь: и если он выберет узкий, тернистый путь Христа, то 
он должен твердо идти по нему, исполняя Божьи требования. И чтобы нам не пришлось встретиться с 
Богом в качестве подсудимых, лучше встретиться с Ним сейчас, встретиться как со Спасителем и быть 
уверенными в том, что встреча в день суда обернется для нас благом».

Виталий Варанкин (660119 Красноярский край, п. Старцево, ОИК-36, ИК-5, отр.3). 

«Как часто приходится видеть тех, кто сбился с пути, забыв Бога… Мы, люди, забываем о дне суда 
Божьего, о том дне, когда придется дать ответ за все свои земные деяния. Забыть о Боге не всегда зна-
чит отрицать Его существование. Иногда человек забывает о Боге, как бы заталкивая свое знание о Нем 
и осознание Его существования в глубину своего естества, так что знание перестает быть частью его 
жизни. Когда человек забывает Бога, он видоизменяет мир, вступая в противоречие с установленными 
Богом критериями. Другими словами, он поклоняется своим страстям и желаниям. Сатана немедленно 
оказывается рядом с таковым, и человек, сам того не замечая, уже сворачивает на его дорогу и следует 
по его стопам… Говоря о современном мире, можно с определенностью сказать, что землю сотрясает 
стихия отвержения Бога. Насилие, алкоголь, наркотики, необузданная похоть, самоубийства — ничто 
не жалеет человека. Когда человек забывает Господа, высокие человеческие качества непременно дают 
сбой, и внутри него начинает расти зверь…»

Алексей Хрулев (629420 ЯНАО Тюменская обл., п. Харп, ИК-18, ПЛС). 

«Порой случается, что новое творение во Христе, ставшее на узкий тернистый путь спасения, 
этим самым спасением не дорожит, а ведь его нужно хранить, как самое ценное из того, что у нас есть. 
Продолжая что-то делать по привычке, мы рискуем не только оступиться или вовсе сойти с пути спа-
сительного, но и бесславим Христа перед неутвержденными в вере душами. Как же можно говорить о 
своих и чужих прежних грехах ласково, лелея в душе воспоминание о них? Разве может что-то связывать 
нас, омытых кровью Христовой, с прежними беззакониями? Почему же тогда мы чуть ли не поэтически 
воспеваем свое былое, азартно соревнуясь друг с другом в своих беззакониях? И это сплошь и рядом… 
Давайте всегда жить и мыслить так, чтобы оказаться в числе избранных и войти сквозь тесные врата в 
Царство Небесное. Быть со Христом — это выбор раз и навсегда: ты или с Богом, или с миром. Каждому 
из нас трудно: трудно нести свой крест, трудно идти через тернии, трудно сгибаться под тяжестью своей 
ноши, но иначе мы не дойдем, иначе мы никогда не достигнем блаженной цели и не увидим Бога».

Владимир Черница (21100 Украина, г. Винница, ул. Островского,2, ДУ). 
«Многие сегодня называют себя верующими, и при этом надеются попасть в Царство Небесное, идя 

широким путем. Христианин — это особый человек, Божий человек, и он должен любить всех Божьей 
любовью. И не только тех, кто его любит, но и своих врагов. Всегда ли мы придерживаемся этой Божьей 
заповеди? Не уводит ли нас сатана на широкий путь, смущая, заставляя пренебрегать теми, кто слабее 
нас? Библия учит нас любовью служить друг другу (Гал.5:13), говорит нам, «…будьте друг ко другу 
добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас» (Еф.4:32). Как нелегко 
нам почитать один другого выше себя, облекаясь в смирение друг перед другом, носить бремена других 
— печаль, беду, испытания, одиночество, духовные проблемы. Все это — узкий путь христианина, наше 
богатство, малое, но бесценное, которое мы приобретаем для вечности». 

Вячеслав Павлецов (629420 ЯНАО Тюменская обл., п. Харп, ИК-18, кам.234, ПЛС).
«Писание говорит: «Боязнь перед людьми ставит сеть; а надеющийся на Господа будет безопасен» 

(Пр.29:25). Именно боязнь лишиться каких-то удовольствий в этой жизни удерживает многих от того, 
чтобы полностью посвятить себя Господу. Человек боится, что он будет огражден или лишен чего-либо. 
Но это ложь, и она от сатаны. Боязнь лишиться «настоящей» жизни ставит сеть, в которой человек запу-

По узкому пути
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Нуждается в молитвенной поддержке и брат и сотрудник в 
тюремном служении Сергей Сактуев (милиционер-миссионер из 
Белоруссии), который написал нам: « 19.12.2008 меня официально 

уволили. Слава Господу! Он дает силы выдержать и это 
испытание веры. Много раз предлагали мне оставить 
то, во что я уверовал. Я отказался. Меня моментально 
оформили на увольнение, даже не дали найти новую 
работу. «Звезды» с погон потерял и стаж, но Господь 
дал в сердце мир. Рад тому, что большая и массовая 
евангелизация по всем кабинетам администрации 
и камерам прошла более чем отлично. Это 
исключительно только по милости Божьей. Молитесь 
за меня, когда вспомните, чтобы эти испытания 
правильно пройти“. Молитесь, чтобы брат мог 
укрепиться в вере и победить в этой духовной битве.

тывается, страдает и, в конце концов, гибнет. Но истина состоит в том, что тот, кто душу свою потеряет 
ради Иисуса и Евангелия, как раз сбережет ее (см. Мк.8:35). Когда посвящаешь себя полностью Господу, то 
теряешь лишь то, что стоило потерять. Эта потеря помогает сбросить хлам, чтобы жить во всей полноте. 
Нам совершенно нечего терять, кроме этого хлама, а без него гораздо легче идти узким путем». 

Сергей Романов (21100 Украина, г. Винница, ул. Островского 2, ВТ-1, ДУ). 

«Немало искушений на пути попадается следующему за Иисусом Христом человеку. Они случаются и 
в повседневной жизни, исходят и от домашних, и от ближних, проявляются и в деловых затруднениях и в 
насмешках окружающих. Апостол Иаков говорит: «С великою радостью принимайте… когда впадаете в 
различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение» (Иак.1:2-3). Трудности на 
нашем христианском пути могут как укрепить веру и терпение, так и стать преткновением и уходом на 
более просторный путь. Искушения могут действовать удручающе, человек начинает считать свой жиз-
ненный путь слишком узким и тяжелым, а поставленную цель — высокой и недостижимой. Но Господь 
повелевает нам не падать духом, быть готовыми ко всему, что служит нашему духовному возрастанию и 
освящению. Будем на всех путях наших предавать себя только Богу, во всех случаях жизни быть на стороне 
Бога, и тогда, в союзе с Ним, мы придем к победе».

Алексей Крылов (390043 г. Рязань, п/я 25/2-12). 

«Если сегодня поинтересоваться у людей, что является делом всей их жизни, то, к сожалению, мы услы-
шим про много путей, которые кажутся человеку прямыми, но конец их — путь к смерти. Желания и стрем-
ления, которые не направлены ко Христу, ведут к погибели. Давайте каждый задумаемся, не отзываются ли 
наши сердца на обольщения дьявола, который манит пойти иными путями и делает все возможное, чтобы 
отвлечь наш взгляд и слух от Того, Который есть путь и истина и жизнь. Да благословит Господь каждого 
из нас увидеть, каким должен быть наш следующий шаг, чтобы нам шагнуть в жизнь вечную. Есть условия, 
которые необходимо выполнить всем, идущим в дом Божий: «…бросьте богов чужих, находящихся у вас, и 
очиститесь, и перемените одежды ваши» (Быт.35:2). Часто в ответ на призыв примириться с Богом, человек 
пытается спрятаться от ответственности, заявляя, что он верит по-своему, дескать, у него свой бог. А кто 
сегодня твой бог? Может, спорт? Или еда? Наркотики? Женщины? Богатство? Имидж? Власть? Телевизор?.. 
Чье слово для тебя сегодня является наивысшим авторитетом? Я полностью разделяю взгляд Апостола 
Павла на реальность духовной битвы, которая не оставляет нам иного выбора, как иметь в самих себе 
приговор к смерти, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых, что сохранит 
и наши сердца и души в воле Своей, и мы совершимся в Нем для славы Христа Иисуса Господа нашего (2 
Кор.1:1-11)».

Алексей Попов (676450 Амурская обл., г. Свободный, УВ-14/1-2). 
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Для нашего времени характерен плюрализм. Это особенно проявляется в том, что  совершенно 
разные  представления о ценностях и религиозные убеждения имеют право на существование. Благодаря 
эпохе просвещения и идеям рационализма подлинная правда „упразднилась“. Абсолютно  разные и 
совершено противоположные убеждения кажутся одинаково допустимыми и правильными. Сегодня 
можно без всяких проблем совместить представления, которые никоим образом не сопоставимы друг 
с другом. Так,  например, многие  полагают, что все религиозные течения „правильны“ и ведут к одной и 
той же цели.

Но даже если люди распыляют туман тождественности и на все возможное вешают  ярлык „одинаково 
верно“ и „равноценно“, они не могут все же отрицать реальность и искоренить существование таких 
понятий. как «правильно» и «ложно». У истинного Бога, Бога Библии, существует во всяком случае 
абсолютная правда.

Благая весть заключает в себе не компромисс, но выбор: либо одно, либо другое. Иисус Христос 
поясняет это очень легко запоминающимся способом в коротком и простом примере о двух дорогах: 
„Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие 
идут ими; потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их. “ (Мат. 7,13-14).

Божий Сын не допускает сомнения в том, что существуют только двое врат, два пути и две цели. 
Под словом „путь“ подразумевается сумма критериев, определяющих жизнь человека. Одной дорогой 
является сам Иисус Христос; в Иоан. 14,6 Он говорит: „ Я есмь путь и истина и жизнь….“ Во времена 
ранней церкви тех, которые следовали за Ним, называли „люди, последующие сему пути“ (Деян. 9,2).

Узкий и широкий путь
Вернер Граф

Второй путь является путем других критериев и норм, других идеологий и других 
богов. Эта дорога широка и вместительна, без тесных ограничений. Здесь можно жить, как хочешь, 
здесь все возможно. Можно быть гордым и высокомерным, корыстолюбивым и жадным, эгоистичным, 
и непримиримым. Можно обманывать других, но можно быть также бескорыстным и заступаться за 
других, или вовсе жертвовать собой ради них. На широком пути всем есть место, от в высшей степени 
порядочного, социально активного человека вплоть до опасного преступника. Здесь можно быть 
христианином только по названию, то есть тем, кто время от времени посещает церковь, но не имеет 
внутренней связи с Иисусом Христом. Можно быть атеистом, приверженцем  New Age-течения или кем 
еще либо. Всех, которые идут по этому пути, объединяет то, что они ведут безбожную жизнь, жизнь, 
которая оторвана от Бога и в которой Он не играет никакой роли.

На первый взгляд этот „путь собственного Я“ кажется легче и удобнее. Здесь имеются многочисленные 
попутчики и поэтому очень легко оправдывать свои огрехи мыслью: „Все же, так делают все.“ Тем не 
менее, это является очень опасным настроем, так как, кто делает, то что „все“ делают, также и получает,то 
что „все“ получают. Этот широкий путь имеет отягчающие последствия: во-первых, он ведет „в погибель“ 
(ст.13) и во-вторых, он наносит раны и ущерб другим. Кто берет на себя свободу не соблюдать правила 
движения, представляет для других участников дорожного движения большую угрозу. Кто берет на себя 
свободу красть и обманывать, тот вредит другому. Кто позволяет себе игнорировать Бога, тот лишает Его 
чести, которую творение должно воздать своему Создателю.

Путь Иисуса узок и ограничен. Хорошие и полезные барьеры заповедей Бога сужают его. 
Мстительность, кража всякого рода, жизнь по собственному усмотрению здесь не возможны. Все, что 
может не нравиться Богу, не имеет здесь места. Эта дорога имеет уже определенную ширину, хотя и 
допускает некоторые возможности в рамках этого узкого пути, но она ни в коем случае не равняется 
плюралистическому „рынку возможностей“; ширина этого пути не безбрежна и не безконтурна.

В начале обоих путей стоят двое врат. В широкие врата устремляются массы. Вход тесными вратами, 
очевидно, менее популярен и легок. И восклицание, и призыв: „Как тесны врата и узок путь...! “ указывают 
на это. Этими вратами входит только тот, кто услышав зов Иисуса, готов повиноваться и последовать 
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Узкий и широкий путь
Вернер Граф

за Ним. При этом он должен оставить отягощающий  его багаж: такой, как  гордость и уверенность в 
своей правоте.

Основная масса людей после того как они вошли широкими вратами, устремляется по дороге без 
Бога. Это обстоятельство создает ложное чувство покоя, так как нельзя себе представить, что так много 
людей ошибаются. При этом они забывают, что в истории человечества большинство вовсе не всегда шло 
правильным путем. Вспомним только о массовой иллюзии национал-социализма. Широкий поток идущих 
способствует тому, что многие не осознают, что они находятся на дороге смерти, на пути, который ведет „в 
погибель“; так как тот, кто не ищет Бога на протяжении земной жизни, не найдет его в вечности.

Во многих сферах жизни с полным основанием рекомендуется умеренное поведение - „золотая 
середина“. Но если речь идет о действительно настоящих, вечных правдах, не существует такой середины. 
Иисус Христос, сын Бога, говорит в 7-ой главе Евангелия от Матфея о выборе: о пространом и узком пути, 
о широких и тесных вратах, о худом и добром дереве, о безрассудном и благоразумном человеке, а также 
о домах, построенных одним человеком на песке, а другим на скале. Невозможно идти одновременно на 
пространом и узком пути,  невозможно также войти одновременно широкими и тесными вратами. Тот, 
кто не идет по узкому пути, автоматически находится на широком и кто не движется по дороге к небу, 
передвигается в направлении ада.

По приговору Бога имеются только две группы людей на этой земле: оправданные и безбожные. 
Также и вы: дорогая читательница, дорогой читатель, принадлежите одной из этих двух групп. Какой? Два 
властелина управляют миром: Бог и сатана. Вы служите одному из них. Кому? Имеются два пути, которые 
ведут в вечность: широкий и узкий. Вы находитесь на одном из этих путей. На каком? 

Существуют два способа умереть: „в Господе“ или „в прегрешениях“. Вы также умрете одним или 
другим способом. Каким?

Будьте благоразумны! Доверьте Вашу жизнь Иисусу Христу и, тем самым, войдите «тесными 
вратами»! Выберите узкий путь и оставайтесь на нем, чтобы Вам также достигнуть небесной цели! Пусть 
Бог благословит Вас!

Эта короткая, образная речь Иисуса разъясняет несколько существенных истин: 
• Верит ли человек в Иисуса Христа или нет, зависит не от судьбы или 

наследственности, а от решения. Важно, принял ли ты решение, последовать призыву: 
„Входите тесными вратами!“ или нет?

• На широком пути находятся все люди со дня их рождения. Им не нужно ничего 
предпринимать, чтобы оставаться на нем. Переход на узкий путь возможен только 
через покаяние и обращение, - это значит, что человек должен признать, что находился 
на ложном пути и принять решение, развернуться на 180° и приблизиться к Богу. 

• Иисус Христос - это не только путь, притом единственный путь (Иоан. 14,6), 
но и врата (ср. Иоан. 10,7) и цель этого пути (ср. Кол. 1,16). Не имеется никакой 
гуманистической, буддийской, мусульманской или эзотерической двери к небу. 
Единственным паролем, которым открывается нам дверь к небу, является слово 
„Иисус Христос“.

• Имеется только один лишь выбор: за или против. В век плюрализма и синкретизма, 
проще говоря, в век смешивания религии, так непопулярно говорить, что не 
имеется никаких третьих ворот, никакой (золотой) середины, никакой нейтральной 
группы людей и никакой „нейтральной“ цели. Но правда именно в том, что никакой 
«нейтральной» цели и истины не существует. 
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 Многие из нас, уверовавших в местах лишения свободы, считают себя спасен-
ными исходя из того, что постоянно читают Библию, разную духовную литературу, рас-
сказывают другим людям о Боге, но при всем этом имеют в себе те или иные грехи и даже 
не пытаются избавиться от них. Но ведь наш Господь четко и ясно говорит, что «..будьте 
святы, потому что Я свят» (1 Пет.1:16). Так в чем же проблема? А проблема в том, что люди 
усомнились в Божьей силе, усомнились в том, что Господь может избавить от пагубных 
привычек, спасти и защитить от всяких искушений. А еще в том, что людям «так удобно». 
В том, что Бог даст силу победить всякий грех, они усомнились так же, как и усомнился 
Апостол Петр, когда пошел по воде. 

Когда человек принимает Христа в свое сердце и желает идти Его путем, то Иисус 
с великой радостью говорит каждому: «Иди!», и человек начинает делать первые шаги. 
Вот, пройдено несколько метров, и человеку кажется, что все, он на верном пути, больше 
никуда не свернет, и сам того не замечает, как, благодаря «маленьким» грехам, его путь 
становится шире и шире. И вот тут самое место вспомнить слова Христа, что «…Царство 
Небесное силою берется, и употребляющие усилие восхищают его». 

Размышляя над этим стихом Писания, мне вспомнилась история о двух мышатах, 
попавших в кувшин с молоком. Немного побарахтавшись, один мышонок решил, что 
это бесполезное занятие, все равно утонем, и пошел ко дну кувшина, а другой мышонок 
решил отважно сопротивляться, пока хватит сил. Он стал бороться за свою жизнь, при-
лагать все усилия, чтобы спастись и вдруг… почувствовал что-то твердое под своими 
лапками. Это было масло, которое образовалось из молока. Жизнь мышонка была 
спасена. Вот так и каждый из нас должен употреблять усилие, чтобы наследовать жизнь 
— жизнь вечную в Царстве Божьем. И когда мы взываем к Господу, моля о помощи, Он 
протягивает нам Свою руку, но и мы должны применить усилие, протянув Ему навстречу 
свою руку, и тогда Он поможет, спасет, очистит и даст сил. 

Петра сбил с пути порыв ветра, а в нашу жизнь постоянно врываются разные грехи, 
сбивающие нас с истинного пути, и чтобы не поддаваться им, нужно бодрствовать и 
молиться. Как часто приходится слышать: «Я не могу избавиться от курения», «Я не могу 
простить», «Я не могу не раздражаться», «Я не могу…» Вслушаемся же в Слово Божье: 
«Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви Отчей» (1 Ин.2:15). 
Братья и сестры, так будем следить, на каком мы пути, взывать к Богу и прилагать все уси-
лия в борьбе с грехом, просить Бога о силе, и тогда мы никогда не попадем на широкий 
путь. «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то… Кровь Иисуса Христа, Сына 
Его, очищает нас от всякого греха… Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и 
праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды» (1 Ин.1:7,9). 

Алексей Смирнов (680518 Хабаровский край, с. Заозерное, п/я 257/13-8). 

«От дней же Иоанна Крестителя доныне Царство 
Небесное силою берется, и употребляющие усилие 

восхищают его» (Мф.11:12)

«Любовь милосердствует», — говорит нам Апостол Павел. Милосердие — это любовь 
в действии, любовь для пользы людей. Иисус Христос говорит: «По плодам их узнаете 
их…» (Мф.7:16). И милосердие — это один из плодов любви, которые украшают нашу хри-
стианскую жизнь и выделяют христианина из всех людей. А каковы плоды нашей любви? 
Что мы делаем для Христа и для ближних?

Евгений Евсевлеев, г. Чита.

Приглашаем к обсуждению

14
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Человек и грех
«Что есть человек?» — спрашивал Давид в Псалмах столетия тому назад. 

Поразительно, что острота этого вопроса не притупилась и в наши дни. Является ли 
человек совершенным животным? Быть может, он комбинация химических соединений, 
реакции которых определяют его жизнь? Или, быть может, он нечто большее? После рас-
крытия генетического кода и выяснения электрической основы деятельности мозга ответ 

на выше поставленный вопрос стал еще более 
трудным. «Кто я?» — этот вопрос задает себе 
каждый человек, и ответ на него, знаем мы его 
или нет, оказывает огромное влияние на наше 
мышление, нашу деятельность, взгляды, на всю 
нашу жизнь. 

Для христианина самое важное — это 
истина, это то, что говорит о человеке Библия. 
Священное Писание дает полные и подробные 
сведения о человеке: его происхождении и 
духовной природе, его теле и высоком совер-
шенстве его органов (см. Быт.1:26-27, Быт.2:7-23, 
Пс.8:5-9, Деян.17:25-28 и др.). Слово Божье гово-
рит нам, что человек — это не плод игры сле-
пого случая, а результат заботливого, целена-
правленного и сознательного замысла Творца. 
Бог дал человеку жизнь. Человек — творение 
уникальное и отличное от всей остальной при-
роды. Он подчиняет себе все и доминирует над 
всем. Он — вершина всего живущего.

В сотворении человека важную роль 
сыграли два элемента: «прах земной» и «дыха-
ние жизни», данное Богом (Быт.2:7). Единство 
этих элементов сделало человека живым 
существом. В теле человека сосредоточено 
все, что есть лучшего и совершеннейшего в 
составе видимого мира, так что оно поистине 
есть малый мир в великом мире Божьем. Но 
тело с его органами составляет только внеш-
нюю, видимую сторону состава человеческого, 
невидимую же и духовную сторону составляет 
душа, существо совершенно отличное от тела, 
возвышающееся над ним и над всей видимой 
природой своими особенными совершенства-
ми и преимуществами. Она создана по образу 
и подобию Божьему, есть дыхание Божье и 
отражает в себе совершенства Божественные. 
Будучи духовна, она одарена различными сила-
ми и способностями, в которых проявляет свою 
духовную деятельность: она имеет способность 
познавательную, имеет чувство, рассудок и ум. 
Душа имеет совесть, которая внушает нам, что 

должно делать и чего избегать, производит над делами нашими свой суд и определение, 
или одобряет нас, исполняя радостью сердце наше, или осуждает, поражая нас стыдом, 
раскаянием и страхом (Рим.2:15, 1 Кор.4:4, 2 Кор.1:12, Евр.13:18, Деян.23:1). Она имеет 
чувство, или сердце, — способность ощущать приятность или неприятность разных впе-
чатлений, перемен и состояний в ней происходящих, ощущать истинное, прекрасное и 
доброе в творении Божием, в нравственной жизни и деятельности человеческой и сочув-

«Тело служит средством 
и к пороку, и к доброде-
тели, подобно оружию, которое 
пригодно и на худое, и на доброе, 
в зависимости от того, в чьем оно 
употреблении. Так, одним и тем же 
оружием действуют и воин, подви-
зающийся за отечество, и разбойник, 
вооружающийся против граждан. 
Следовательно, никакое оружие не 
виновно, а виновен тот, кто употре-
бляет его во зло. То же самое надле-
жит сказать о плоти. Не по собствен-
ной природе, а по расположению 
души она может быть и тем, и дру-
гим. Когда ты с жадностью смотришь 
на чужую красоту, глаз делается ору-
жием неправды не по своему при-
родному действию, но по лукавству 
управляющего им помысла, потому 
что назначение глаза смотреть, а не 
смотреть лукаво. Обуздай помысел 
— глаз сделается оружием правды. 
То же следует сказать о языке, руках 
и прочем». 

Иоанн Златоуст (344 – 407 гг.)
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ствовать всему доброму и прекрасному, возноситься благоговейными чувствования-
ми к источнику всякого истинного блага — Богу, и в Нем, и в соединении с Ним находить 
высочайшее свое благо и блаженство. Она имеет волю и свободу воли, может свободно 
успевать в добродетели и восходить от совершенства к совершенству.

Библия рассматривает человека как единство 
материального и нематериального. Как пони-
мать, что человек создан по образу и подобию 
Бога? Это не означает, что он физически подобен 
Богу. Писание ясно говорит, что Бог есть Дух и 
что Он не имеет телесной оболочки (Ин.4:24). 
Образ Божий проявляется в человеческой лично-
сти. Человек имеет свободную, сознающую себя, 
рациональную и моральную индивидуальность, 
подобную индивидуальности Бога. Первый чело-
век — Адам — уже был существом разумным. Он 
дал имена всем животным (Быт.2:19-20), владел 
даром мышления и мог связно излагать слова и 
мысли. Он обладал моральными и духовными 
ценностями. Он мог общаться и общался с Богом. 
У него была способность сопротивляться злу или 
уступить ему.

Вначале человек был святым, и все его помыс-
лы были устремлены к Богу. У него не было, как у 
нас сегодня, внутренней тяги ко греху. Он мог 
выбрать и зло и добро. И хотя он был искушаем 

грехом, он не был принужден грешить по своей природе. Адам согрешил сознательно, так 
как это был акт свободной воли. Таким образом, грех Адама был поступком, за который 
он был лично ответственен. 

Почему Бог не помешал злу существовать во вселенной? Почему Он не создал чело-
века неспособным грешить? Он мог это сделать, но тогда человек не был бы свободным 
существом. 

Грехопадение изменило отношение между Богом и человеком. Его результаты были 
очевидными и не замедлили 
себя проявить. Человек поте-
рял первоначальную правед-
ность (Рим.3:10-12,23), потерял 
связь с Богом и был изгнан от 
лица Божьего (Быт.3:23-24). 
Вся человеческая природа 
была поражена злом (Быт.6:5, 
Пс.13:2-3). Человеку стало при-
суще сознание вины и стыда 
(Быт.3:10), он стал подвержен 
физической смерти (Быт.3:19) и 
умер духовно (Еф.2:1,4,5). С гре-
хопадением пострадал образ 
Божий в человеке: человек 
стал испорченным созданием, 
отвращенным от своего Творца. 
Личность человека стала обе-
зображенной. Человек потерял 
свою человечность. 

Сегодня мы знаем о пре-
ступлениях, убийствах, наси-
лиях, воровстве и о многом 
тому подобном. Какими путями 
общество старается остано-
вить это зло? Образованием, 

большим количеством школ, 

«Самовластна душа; 
поэтому диавол может 
подстрекать, а принудить про-
тив воли не имеет власти. Внушает 
он тебе мысль о любодеянии; если 
захочешь, то примешь ее, если же не 
захочешь, то не примешь. Ибо если 
бы ты любодействовал по необхо-
димости, то почему Бог приготовил 
геенну? Если бы по природе, а не по 
свободе делал ты добро, то почему 
Бог приготовил венцы неизъясни-
мые? Кротка овца, но она никогда за 
кротость свою не увенчается, пото-
му что кротость ее происходит не от 
свободы, но от природы». 

Кирилл Иерусалимский (315 – 387 гг.)

«Сотворивший человека 
в начале сделал его свобод-
ным, ограничив его только одной 
заповедью. Сделал и богатым среди 
сладостей рая, а вместе с ним благо-
волил даровать эти преимущества и 
всему человеческому роду в одном 
первом семени. Свобода и богатство 
заключались в соблюдении запове-
ди, а истинная бедность и рабство 
— в преступлении ее». 

Григорий Богослов (329 – 389 гг.)
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милицией, исправительными учреждениями, но человек остается таким же злым, как и был. 
Почему? Потому что у него злое сердце: его разум, воля, чувства и понятия совершенно искаже-
ны. Человек — грешник. Библия называет это состояние — падшим. Грех вошел в мир, а следом 
и смерть, которая перешла во всех людей, потому что в Адаме все согрешили. Это и есть док-
трина о происхождении греха. Мы родились в этот мир грешниками, наше сердце развращено, 
мы грешим в слове, в мыслях и в деле. Мы не любим Господа всем своим сердцем, умом, всей 
душой и силой. Нас нельзя назвать грешниками, потому что мы грешим. Мы грешим, потому что 

мы грешники. Грех — это преступление Божьего 
закона. Мы виновны и заслуживаем вечного нака-
зания. Мы согрешили и должны умереть, а после 
смерти предстать на суд. «Возмездие за грех — 
смерть…» (Рим.6:23).

Грех всегда направлен против Бога. Библия 
определяет грех по-разному: как преступление 
Закона (1 Ин.3:4), как лишение славы Божьей 
(Рим.3:23), как неспособность делать добро 
(Иак.4:17). Грех — это не отсутствие каких-то 
хороших качеств или нравственный недостаток. 
Это не духовная болезнь и не отсутствие какой бы 
то ни было добродетели, за которые мы не несем 
ответственности. Грех — это сила, это нечто живое 
и действующее в нас. Он проявляется в нашем 
противлении Богу, в противлении Его законам и 
инстинктивном желании быть независимыми от 
Него и поступать так, как нам нравится. 

Библия говорит, что хотя и есть различия в 
степени греховности людей, сам факт греховно-
сти делает людей равными (Ис.53:6). Весь мир под 
грехом (Рим.3:19). Человек наследует тенденцию 
ко греху, которая затем проявляется в нем в той 
или иной степени. Единственный, Кому удалось 
избежать этой наследственной склонности ко 
греху, — был Сам Господь Иисус Христос. 

Священное Писание учит, что как в Адаме все 
умирают, так во Христе все верующие оживают. 
Весь смысл Евангелия в том, что Бог сделал для 
нас во Христе то, чего мы не можем делать сами. 
Мы, поколение за поколением, от Адама наследу-
ем испорченную человеческую природу — грех и 
вину. Через Христа — второго Адама — мы насле-
дуем новую природу, получаем прощение и пра-
ведность. Через Христа нам не просто прощаются 
наши собственные грешные деяния — во Христе 

мы получаем новую природу. Во Христе, через Его жертву крестную, Бог дает нам возможность 
избежать суда и смерти, как возмездия за грех. На Голгофе Бог сделал все необходимое, чтобы 
спасти человека, и если человек не воспользуется этой возможностью, он сам ответственен 
за это. Эта возможность дана каждому из нас. И если бы не было силы, способной изменить 
человека, для него не было бы надежды. Человек живет и умирает не так, как животные. Смерть 
не обрывает его существования. И эта реальная истина, что мы живем вечно, повелевает нам 
задуматься о своей судьбе, своей натуре, о способе жизни, пока мы можем это сделать. Отвечая 
на вопрос: «Кто я?», Библия ясно говорит, что каждый из нас — личность, целенаправленно соз-
данная Богом по Его Собственному Образу. Мы обладаем вечной значимостью, и душа одного 
человека стоит больше, чем весь мир (Мк.8:36). Судьба наша вечна: либо навеки с Богом, либо 
в вечном отлучении от Него. 

Использована литература: П. Литтл «Знай, во что веришь», Р. Веил «Основы христианской веры», Б. Рамсботтом «Доктрины Библии в простом 
разъяснении», Э. Нюстрем «Библейский Словарь», Библейская Энциклопедия Брокгауза, Библейская Энциклопедия Архимандрита Никифора

«Чем выше поднимется 
солнце, тем меньше стано-
вится тень; чем более удаляется, 
тем больше тень; зайдет солнце — и 
тень исчезает. Так, чем более Бог к 
человеку приближается, тем меньше 
сам в себе кажется человек, более 
уничижается и смиряется, ибо видит 
свое недостоинство и ничтожество и 
величие Божие, и потому смиряется. 
Напротив, чем более Бог от чело-
века удаляется, тем более человек 
возносится, величается, гордится. А 
как совсем удалится Бог от человека, 
погибает человек, как тень исчезает, 
когда зайдет солнце. Берегись, чело-
век, высокоумия, чтобы не пал, как 
диавол: не высокоумствуй, но бойся. 
Ибо всякий, возвышающий сам себя, 
унижен будет, а унижающий себя 
возвысится». 

Тихон Задонский (1724 – 1783 гг.)
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Во Христе ты — победитель
«В какой-то момент своей жизни каждый начинает искать путь 

к Богу, и вместе с верой в жизнь приходит душевный покой, радость, 
появляются новые силы. Сама жизнь обретает реальный смысл. Все заду-
манное получается, молитвы получают ответ, но вдруг наступает такая 
ситуация, когда мирская реальность ставит верующего человека перед 
выбором: победа или поражение?

Человек создан Богом, чтобы быть победителем. Так говорит Библия. 
Изначально человек был сотворен на этой земле как властелин. Бог дал 
ему власть над землей и ее обитателями. Человек не знал поражения до 
тех пор, пока не отделил себя от Бога через грехопадение. С этого момента 
человек был вынужден принять свою участь, понизив себя до положения 
подчиненного — положения, которое он никогда не должен был зани-
мать. Грех стал разделяющей силой между человеком и Богом. И для того 
чтобы убрать эту силу и вернуть человеку право быть победителем, Отец 
Небесный послал на крестную смерть Своего Сына Иисуса Христа. «Ибо 
так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, 
верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин.3:16). Бог сделал 
Иисуса, не знавшего греха, жертвой за грех (2 Кор.5:21). Иисус умер за 
каждого из нас, подарив нам свободу от греха и вечной смерти. Принимая 
Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, человек становится дитем 
Божьим и возвращает себе статус победителя этого мира. 

Для нас Иисус Христос оставил учение, исполняя которое, мы увидим 
и успех, и победу, и торжество славы в Его славном имени. Для обеспече-
ния нашей победы Учитель дал нам Слово, чтобы мы могли растворить 
его верою своих сердец, осуществить нашу брань и выйти победителем. 
Вера не пассивна, она наступательна, и от нас требуется быть духовно 
настойчивыми. Чтобы стать победителем, нельзя сидеть сложа руки, — 
необходимо совершать добрые подвиги веры. Необходимо определить 
цель своего пути. А цель у всех христиан одна, и о ней сказал Апостол 
Павел: «…познать Его, и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, 
сообразуясь смерти его» (Флп.3:10). 

Чтобы победить, надо стремиться. Не плыть по течению, подчиняясь 
разного рода обстоятельствам, а верой устремляться вперед. Веря Слову 
Божьему, а не тому, что говорят разные обстоятельства. Не важно, на 
каком духовном уровне ты сейчас находишься, ты не будешь развиваться, 
если не прилагаешь стремление. Люди мира, возможно, будут говорить, 
что преодолеть какое-то препятствие нет возможности, но Писание про-
сто говорит, что все возможно в Иисусе Христе.

Нашу жизнь наполняет Бог, наполняет миром и радостью победы. 
Свергая бремя и грех, противостань тому, что тебя отвлекает. Не позволяй 
дьяволу отвлекать внимание, продолжай взирать на Иисуса, зная, что 
ты — победитель. Ты победитель, и у тебя есть сила жить новой жизнью 
в Иисусе Христе. Бог дал тебе Самого Себя, Свою Собственную природу, 
Свою сущность, Свою жизнь. Бог через веру в Иисуса Христа сделал тебя 
снова таким, какими были Адам и Ева до грехопадения. Бог снова сделал 
тебя победителем. И все, что требуется тебе для победы, — это познавать 
Господа через Его Слово и жить победной жизнью в Иисусе Христе!»

Ирина Кутепова (Орловская обл., д. Кикино). 
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«Однажды в беседе с преподавателем, в ответ на его явную насмешку над верующими, 
я сказал: «Мы христиане, как и вы, живем, учимся, работаем, и при этом наша вера гарантирует 
нам вечную жизнь. Представьте себе на минутку, а вдруг вечность существует, в каком положении 
окажетесь вы, отрицающие Бога?» Он выслушал и ответил: «Тогда мы проиграли». Хорошо сказал. 
Хочется только добавить, что проиграли не дом, не сбережения в банке, а проиграли душу. А 
теперь я задам атеистам попутный вопрос: «А что вы выиграли от атеизма?» Атеизм еще никого 
не осчастливил, не сделал алкоголиков трезвенниками, преступников добродетельными, а раз-
вратников целомудренными. Но атеизм как раз и породил все эти и многие другие пороки. «Если 
Бога нет, все возможно», — сказал Иван Карамазов у Достоевского. 

Атеизм — это бесцельность и ведет в тупик. Неудивительно поэтому, что дети Карла Маркса 
решили покончить жизнь самоубийством. Они сказали: «Мы сделали для революции все, и теперь 
будем лишними людьми». Подобным способом ушли из жизни миллионы других, опустошенных 
атеизмом. О человек, я снова спрашиваю тебя: «Что дал тебе атеизм?» Атеизм не наука, но своего 
рода религия, вера, вернее, лжерелигия, религия отрицания, религия безнадежности, бесцель-
ности, религия богоборческая, человеконенавистническая, низводящая человека на уровень 
ниже животного. Атеизм — источник мятежей и революций, принесший на свой алтарь миллионы 
невинных людей. И ты этим хвалишься? Посмотри вокруг и ужаснись, во что превратилось обще-
ство без Бога? 

Но Бог, сотворивший человека по образу и подобию Своему, возвысил его над всем Своим 
творением и предназначил его для Своей славы. Он приготовил ему вечную жизнь через веру в 
Своего Сына Иисуса Христа. Он любит человека и приглашает его к Себе. Приди к Нему в молитве 
покаяния, не медля, и ты получишь радость спасения. Он наполнит жизнь твою новым смыслом. 
Душа твоя и твое лицо будут отражать счастье новой жизни. Миллионы людей могут засвидетель-
ствовать об этом. Да благословит тебя Господь! 

Владимир Навлинский (Эстония, г. Нарва). 

Немедля приди к Нему!

«Отчего «тесны» врата и «узок» 
путь, ведущие в жизнь, и как 
входит ими человек? Здесь «узкое» 
и «тесное» означают не что-либо разное, 
но слово «тесный» выражает высшую сте-
пень узкости, когда путь до того сужен, что 
опасно всякое уклонение и вправо и влево, 
как на мосту, с которого куда ни сверни, 
упадешь в реку. Поэтому и тот, кто предпо-
лагает войти в жизнь узким путем, должен 
остерегаться всякого отступления от запо-
ведей Господних, исполняя написанное: «…
не уклоняйся ни направо, ни налево…» 
(Вт.17:11)».

Василий Великий (330 – 379 гг.)
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«…Тот, Кто в вас, больше того, кто в мире» (1 Ин.4:4)
«Этот вопрос немаловажен для рожденного свыше человека. Ведь эйфория эмоционального 

подъема проходит, и человек начинает сталкиваться с реалиями мирского бытия. Некоторые 
переживают разочарование. Но христианский путь только начат, а он очень узок, тернист и 
каменист, не раз упадешь и поранишься в кровь, прежде чем научишься твердо стоять на ногах 
и ступать по стопам Христа. Важно в своем сердце определить приоритеты, верно их расставить 
и следовать им. Первое место — Богу и Его воле. Главное — это любовь. И Бог научит, как посту-
пать и быть выше всякой суеты, ибо в нас есть Тот, кто выше того, кто в мире».

Владислав Шлыков (618545 Пермский край, г. Соликамск, ОИК-2/2, ПЛС). 

«Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все прило-
жится вам» (Мф.6:33)

«Можно прочесть кучу книг, выслушать безграничное количество проповедей, объездить 
все семинары и конференции, а после, подавляться заботами, богатством и наслаждениями 
житейскими и не приносить плода. Осознаем ли мы, что Бог не только повелевает нам исполнять, 
но Он, как Отец наш, знает все наши нужды, объясняет, почему мы должны так поступать и обе-
щает, что все нам приложится, если мы будем послушны Ему. Бог дарует нам самое дорогое, что 
у Него есть, — Сына Своего Иисуса Христа, жизнь вечную, а уж тем более все остальное. Вопрос 
только в том, что нам всего дороже?»

Александр Голышев (429950 Чувашия, Чебоксарский р-н, д. Толиково, ИК-6, РТБ). 

«Вникай в себя и в учение; занимайся сим постоянно: ибо, так посту-
пая, и себя спасешь, и слушающих тебя» (1 Тим.4:16)

«Знание и постоянное чтение Писания подобно пище: когда перестаешь кушать, организм 
чахнет. В духовной жизни так же: только перестаешь читать, молиться, общаться с Богом, как 
твой дух и тело подвергаются мирским стихиям, которые мгновенно затягивают тебя в поток 
пороков, а ты так слаб… Очень полезно нам всем поучиться у царя, пророка и псалмопевца 
Давида, как стать преуспевающим и непоколебимым дитем Божьим». 

Александр Громов (629420 ЯНАО п. Харп, ИК-18, отр.2, ПЛС).

«Укажи мне, Господи, путь уставов Твоих, и я буду держаться его до 
конца» (Пс.118:33)

«В моей жизни, как и в жизни каждого христианина постоянно возникают ситуации, в кото-
рых нужно принять правильное решение и сделать выбор в сторону Бога. Бог рекомендует нам 
прежде всего искать Его Царства, а значит, — праведности, мира и радости во Святом Духе. И 
это Царство внутри нас. И раз есть такое устройство Божье, то наша задача такова: полностью 
довериться Господу, открываться для действия Его благодати и исполнения Его Слова».

Евгений Павлов (694350 Сахалинская обл., п. Смирных, ИК-2, отр.8). 

«…Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» (Лк.18:8)
«Такой вопрос задает нам Иисус Христос, и он перекликается с вопросом Ивана. Все мы осо-

знаем, что мир, любовь и радость — это плоды Святого Духа, которые человек может получить, 
только уверовав во Христа, как в своего личного Спасителя и Господа. Значит, все это сохранить 
можно только через веру, действующую любовью. Вера — это не просто признание, что Бог 
есть, а это жизнь в послушании Божьему Слову. Посредством веры христиане побеждают мир. 
Кто вкусил, как благ Господь, никогда не захочет Его потерять. Мы живем в мире, и нам многое 
нужно от этого мира: у нас есть дом, семья, работа, нам нужно есть, пить, одеваться. И Господь не 
предлагает отказываться от всего, Он предлагает не зависеть от этого и прежде всего искать Его 
Царства, а об остальном Он позаботится».

Сергей Осипенков (346414 Ростовская обл., г. Новочеркасск, п. Хотунок, УЧ-398/14-16). 

Как не растерять главное   в суете сегодняшней жизни?
В № 80 брат Иван из Хабаровского края обратился с вопросом: «Как же сохранить 

мир, покой, радость и любовь во Христе в суете сегодняшней жизни?»
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«Вкусите и увидите, как благ Господь!...» (Пс.33:9)
«Познав сладость пребывания в Духе Святом, нас уже ничто не может огорчить и лишить 

радости, и уже не трудно пребывать в чистоте, ибо Божье семя пребывает в нас. Чистота начина-
ет приносить такое удовлетворение, с которым ничто не сравнится. Никакие прелести мира уже 
не соблазнят, так как Божья любовь звучит в нас. Она возрождает к праведности, к служению 
другим. На первом месте Господь, Его желания, Его чувствования, Его хождение».

Виктор Филатов (431120 Мордовия, Зубово-Полянский р-н, п. Сосновка, ИК-1, ПЛС).

«И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя 
Господа Иисуса Христа…» (Кол.3:17)

«То, без чего не проживешь, по своей сути должно не разрушать, а наоборот, укреплять 
в христианине любовь, мир, радость и душевный покой. Нужно быть чутким к голосу Духа 
Божьего, живущего в нас, и Он всегда подскажет нашему сердцу, верно ли мы идем и узким ли 
путем или угождаем вожделениям плоти. Будем помнить, что Господь призвал нас к свободе, «…
только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти…» (Гал.5:13)».

Вадим Чирков (461505 Оренбургская обл., г. Соль-Илецк, ЮК-25/6-4, ПЛС). 

«Просите, и дано будет вам…» (Мф.7:7)
«Многие люди тратят все свое время на удовлетворение насущных нужд: еду, одежду, крышу 

над головой. Охваченные повседневной суетой, они совершенно забывают о Боге. И когда их 
дело терпит крах, они говорят: «Вот, теперь осталось только молиться». А может, с этого надо 
было начинать? Бог знает все наши нужды, и Он ждет, чтобы мы сами обратились к Нему, в молит-
ве открывая свои сердца. И Господь непременно ответит! Может, ответ Его будет не совсем таким, 
какого мы ожидали, но Богу лучше знать, что сопутствует нашему благу».

Алексей Захаров (629420 ЯНАО п. Харп, ИК-18, к. 239, ПЛС).

«…худые сообщества развращают добрые нравы» (1 Кор.15:33)
«Уверовавшему в заключении иной раз просто некуда ехать после освобождения… У него 

нет дома, нет родных, нет ничего. Что тут делать? Кто-то идет туда, где остались прежние друзья-
подруги, может, даже с благими мыслями, просто переночевать, поесть, переждать время, но… 
возникает соблазн, и все идет снова по наклонной. Я не хочу сделать ошибку, поэтому вижу для 
себя такой выход: пойду после освобождения в реабилитационный христианский центр, о чем 
уже заранее молюсь».

Александр Цыганков (346880 Ростовская обл., г. Батайск, уч. 398/15-14). 

«…если ты извлечешь драгоценное из ничтожного, то будешь, как 
Мои уста…» (Иер.15:19)

«У меня, как ни у кого, было много суеты, и очень сильно она меня обременяла. Это вроде 
были необходимые вещи, которые не несли в себе греха и негатива, но я настолько сильно в 
них погряз, что начался ропот, появилось раздражение. Почему все так? Господь обратил мое 
внимание на слова пророка Иеремии. Если помышляешь о горнем и руководствуешься во всем 
Духом Святым, Господь научит правильно относиться к суете. И из всего ничтожного окружающе-
го можно извлечь драгоценное и вместе с Апостолом Павлом сказать: «…и все почитаю тщетою 
ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего: для Него я от всего отказался, и все 
почитаю за сор, чтобы приобрести Христа» (Флп.3:8)».

Андрей Золотов (646020 Омская обл., г. Исилькуль, УХ-16/4). 

«Итак, умоляю вас, братия, милосердием Божиим… не сообразуй-
тесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы 
вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная… 
не думайте о себе более, нежели должно думать; но думайте скромно, 
по мере веры, какую каждому Бог уделил» (Рим.12:1-3)

Как не растерять главное   в суете сегодняшней жизни?
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«О, человек! сказано тебе, что добро, и чего требует от тебя 
Господь: действовать справедливо, любить дела милосердия и 

смиренномудренно ходить пред Богом твоим» (Мих.6:8)
«Приветствую вас святым именем Господа нашего Иисуса Христа! Его именем мы спасаемся 

от смерти, в Его имени имеем дар вечной жизни. Он всегда, во всякое время, слышит нас и готов 
ответить на наши молитвы и прийти на помощь в трудную минуту, как самый лучший Друг. Весь 
мир лежит во зле и несет в себе грех еще от первых людей, Адама и Евы, и этот грех произвел ката-
строфические последствия, как яд, разрушая всю нашу жизнь. Все умирает в этом мире, и от дня 
рождения до дня смерти человека проходит совсем немного времени. Где проведем мы вечность? 
Какими предстанем мы пред Творцом своим, давая отчет за прожитую жизнь? «Все идет в одно 
место; все произошло из праха, и все возвратится в прах», — говорит мудрый Екклесиаст (Ек.3:20). 
Чтобы спасти Свое творение, милосердный Бог посылает в мир Сына Своего Иисуса Христа, как 
жертву за грех, отделяющий человека от Бога. Верою в Иисуса Христа нам дана вечная жизнь и 
спасение от власти смерти. Это единственный путь, и кто последует по нему, победит смерть и 
наследует жизнь вечную. 

Это важная для каждого истина: сделать выбор в сторону Христа, взять крест свой и следовать 
за Ним, иначе наша душа погибнет, она будет навечно отделена от Бога и заключена в аду. Сегодня 
каждому человеку важно иметь личные отношения с Богом и быть послушным Его заповедям и 
уставам. И я благодарю Бога, что Иисус Христос положил Свою жизнь за меня и за всех нас и пока-
зал истинный путь жизни!» 

Владимир Рыдин (г. Омск, УХ-16/7-17). 

«Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе 
своей повредит?...» (Мф.16:26)

«Есть среди нас такая категория людей, которых не назовешь ни верующими, ни неверую-
щими. Они посередине что ли, у них происходит что-то вроде раздвоения личности. Одна часть 
хочет принять Господа, вторая — отторгает. Всю жизнь человек прожил в таком мире, где все 
воспринимается наощупь, другими словами, если что-то можно увидеть и потрогать, то это 
существует, и отсюда у него появляется вера. Плотская вера. Узнав о духовном, такой человек 
задается вопросом: «А если я уверую в Бога, что я буду иметь? Что у меня будет? От меня ведь 
многие отвернутся, скажут, что «крыша поехала». А если не уверую, то буду просто человеком и 
мне будет легче найти общий язык с этим миром». Такое и со мной происходило, и затронуло оно 
меня очень глубоко. Передо мной стоял выбор: с Богом или без Него, и я еще пытался втиснуть 
третий путь, где-то между ними. Нынешнее мое положение наводило меня на мысль: «Зачем 
мне жить?» Только вот почему-то была боязнь того, что вдруг окажется, что там что-то есть, ад 
и рай, тогда где я окажусь? Ответ очевиден, и я начал искать путь к Богу. Нелегко было сломать 
свое «я», все мы не понаслышке знаем, как непросто победить обиду, ненависть, злость, как 
трудно зарубцовываются старые раны на сердце. Но надо стремиться к свету. Вы — свет миру, 
вы — соль земли, говорит нам Иисус. А у нас подчас все наоборот. Большинство из нас и не 
думает о вечности, пытаясь заполучить материальные блага. Пока можно. Я тоже так думал… 
Но потом Господь мне открыл, что не в этом богатство, истинное богатство неизмеримо, оно 
внутри. Знаете, ведь все без исключения люди, даже те, кто категорически не хотят принимать 
спасение во Христе, в самые отчаянные моменты своей жизни восклицают: «Господи!» Выходит, 
у человека это внутри, что-то заложено в него с самого рождения? И душа имеет некую связь со 
Всевышним и стучит изнутри в сердце и просит открыть «темницу», чтобы впустить туда Свет. 
Бог дал нам одну единственную свободу, которую Он никогда не заберет, — свободу выбора. У 
Бога есть план для каждого, но мы сами должны выбрать добро или зло, истину или ложь, свет 
или тьму. 

Все могло бы быть иначе в моей жизни, если бы я не сделал того или иного. Но я молюсь и 
славлю Бога за все, что со мной произошло и происходит. И сейчас я не могу сказать, что все так 
уж легко и просто. И все же я уверен, что это и есть тернистый путь, ведь чтобы попасть в Царство 
благословенное, человек должен на земле претерпеть множество скорбей, очиститься, омыться 
и закалиться, стать светом для окружающих. И без этого не проживешь по-настоящему».

Андрей Запольский (618545 Пермский край, г. Соликамск, ОИК-2/1-1). 
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«Это было в 1997 году. После приговора к расстрелу мне дали 
свидание с родными. И вот по прошествии двух-трех дней после 
свидания меня опять выводят из камеры и ведут по коридору. Куда? 
Конвойные ничего не говорят, и вдруг у меня сердце начало биться 
сильно-сильно, возникли нехорошие мысли… Меня ведут и ведут. 
Завели в кабинку, и через стекло вижу парня. Белокурый в белой фут-
болке — просто ангел. Кто он? Что хочет от меня? Представился: «Брат 
Александр. Меня к тебе прислал Бог». В голове мелькнуло недоверие, 
мол, что за чушь такая? Разум не допускал ничего сверхъестественного 
и пытался найти собственные объяснения появления этого парня. Я 
был удивлен, но зато успокоился, а для того времени это уже было 
чудом. Брат Александр рассказал мне об Иисусе Христе и предложил 
помолиться через стекло. Он спросил меня о нуждах, и я попросил 
его навестить маму. Так пролетели 15 минут незапланированного 
свидания. Я вернулся в камеру. Мысли не могли улечься в голове: как 
так, когда все настолько строго, мне дают внеочередное свидание 
буквально через несколько дней после встречи с мамой, да еще и с 
совершенно незнакомым мне человеком? Все это невозможно! К тому 
же на тот момент еще ни к одному «вышаку» не приходили верующие. 
А тут пришел брат Александр. Вот это да! Откуда он взялся? И почему 
пришел ко мне? 

Теперь я уверен, что Александра прислал Бог. Вот так велика Его 
любовь и милость к нам. И каждый день Бог так или иначе проявляет 
к нам Свою заботу. Тогда я помолился и принял Иисуса Христа своим 
Господом и Спасителем. До сих пор я вижу и помню отчетливо тот 
летний день. Больше Александр никогда не навещал меня, но я благо-
дарен Богу за тот чудный подарок, который в его лице подарил Он мне 
в Симферопольском СИЗО. 

Уже больше десяти лет я со Христом. Слава и хвала Господу за 
Его спасение, за то, что все древнее прошло, и теперь все новое. Я во 
Христе, я новое творение, и я с Ним — свободен!»

Сергей Романов (21200 Украина, г. Винница, ул. Островского, 2, ВТ-1, ДУ).

«Кто я такой? Просто человек. Я живу и делаю ошибки. Жизнь трудная. Порой мы 
сами не знаем, что творим, как живем. А оглянувшись, вдруг шарахаемся — неужели 
это с нами случилось? Все черно. Кажется все, пропал! Только это не так. Ведь черноты 
нет. Всегда есть свет. Чернота — это наши дела и поступки. Нужно просто повернуться к 
свету, и чернота исчезнет. Даже маленький огонек спички побеждает тьму. Повернуться 
— это уже путь. Его начало. Нужно идти, выбираясь из черноты к свету. Я знаю. Я сам так 
иду. Иду на свет Бога. И сам становлюсь Его светом. 

Вот, говорят: «Столько бед вокруг, и войны, и смерти, и тюрьмы. Почему Бог допу-
скает все это, куда Он смотрит? Но это не Бог. Человек сам выбирает свой путь. И про-
исходящее вокруг — выбор человека! Вот мы и хлебаем горе и беды из полной чаши. А 
нужно-то делать добро! И любое доброе дело обернется светом для тебя. Нужно жить не 
по закону «дай», а по закону «на». Тяжело на зло отвечать добром. Но это наш свет, и это 
нужно осознать в первую очередь. И этот свет будет разгораться, если своими руками 
не сгущать тьму. 

Я многое видел в жизни и многое перепробовал… Но так иногда бывало тяжело, 
так сердце сжималось, что не передохнуть. Пустота была на душе и угнетение. А надо 
было не кайф в сердце запускать, а Бога! Чем можно насытить душу, созданную Богом? 
Только Богом! Вот на все ответ».

Виктор Михайлов (618545 Пермский край, г. Соликамск, ОИК-2/2, ПЛС). 

Я с Ним — свободен

Нужно идти
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Предметом наших изысканий будет вопрос: что значит название 
«христианин»? Ибо, если кто пожелает назваться врачом, или ритором, или гео-
метром, тот не допустит, чтобы его невежеством обличалась лживость названия, 
если на деле не окажется тем, кем именуется. Но желающий назваться кем-либо 
таковым поистине постарается оправдать название знанием самого дела, чтобы 
наименование его не оказалось лжеименным. Таким же точно образом и мы, если и, 
исследуя, найдем истинную цель названия «христианин», не решимся не быть тем, 
что возвещает о нас это имя, чтобы и к нам не мог быть применен известный рассказ 
об обезьяне. Говорят, что в городе Александрии один искусник выучил обезьяну с 
ловкостью принимать вид танцовщицы: надевал на нее маску танцовщицы и одеж-
ду, приличную этому занятию. Посетители театра хвалили обезьяну, плясавшую под 
такт музыки. Один находившийся там остроумец посредством шутки показал увле-
ченным зрелищем, что обезьяна есть не более чем обезьяна. Когда все восклицали 
и рукоплескали, он бросил на сцену лакомства, которые привлекают жадность этих 
животных. Обезьяна, как только увидела разбросанные впереди сцены миндаль и 
смоквы, ни на что не обращая внимания, забыв и пляску, и рукоплескания, и наряд-
ную одежду, подбежала к нему и горстями начала собирать то, что находила. А чтобы 
маска не мешала рту, старалась сбросить ее, разрывая своими когтями обманчиво 
принятый образ, так что вместо похвал и удивления внезапно возбудила между зри-
телями смех, когда показалась ее безобразная и смешная наружность. Итак, как обе-
зьяне недостаточно было ложно принятого вида, чтобы сочли ее за человека (как 
скоро жадность к лакомствам изобличила ее природу), так и те, которые неистинно 
образовали свое естество верой, посредством лакомств, предлагаемых от дьявола, 
легко изобличаются в том, что они нечто иное, отличное от того, за что выдают себя. 
Ибо вместо смокв и миндаля — тщеславие, честолюбие, любостяжание, страсть к 
удовольствиям и другие такого же рода «лакомства» легко изобличают подобные 
обезьянам души, которые принимают на себя лицемерный вид христианства, а в 
пору страстей срывают маску целомудрия, кротости или другой какой добродете-
ли. 

Имя Христос значит Царь, Священное Писание преимущественно употребляет 
это имя для обозначения царского достоинства. В имени Христос разумеется сово-
купность всего высокого, власть над всем, и правда, и мудрость, и сила, и истина, и 
благость, и жизнь, и спасение, и нетление, и непредугадываемость, и неизменяе-
мость. Все это и есть Христос и изрекается о Нем. И если этим именем, превосходя-
щим все имена, именуемся также и мы, соединившиеся с Ним через веру в Него, то 
вполне необходимо, чтобы мы имели общность и понятий, которые вместе с этим 
именем усматриваются в нетленном естестве. Итак, если кто принимает на себя имя 
Христово и не являет его к жизни, тот ложно носит это имя. По представленному 
нами примеру, он — бездушная маска с чертами человеческого образа, наложенная 
на обезьяну. Ибо, как Христос не может быть Христом, если Он не есть правда, и 
чистота, и истина, и отчуждение от всякого зла, так не может быть и христианином 
тот, кто не обнаруживает в себе общения с этими именами. Итак, если бы нужно 
было кому-либо истолковать смысл слова «христианство» посредством определе-
ния, то мы скажем так: христианство есть подражание Божескому Естеству. И никто 
пусть не порицает этого определения как чрезмерного и превышающего смирение 
нашего естества, ибо определение это не выходит за пределы естества. Ибо первое 
устроение человека было по подражанию и подобию Божию (Быт.1:27), и название 
«христианство» выражает возведение человека в древнее благополучие. 

Значение названия, таким образом, велико. Теперь время рассмотреть, безо-
пасно ли тому, кто носит это имя, жить несоответственно ему? Итак, если определе-
ние говорит, что христианство есть подражание Богу, то не знающий еще Спасителя 

О том, что значит имя и  название «христианин»
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О том, что значит имя и  название «христианин»
какой увидит у нас жизнь проводимую, как он уверен, по подражанию Богу, 

таковым будет почитать и наше Божество. Так что если он увидит примеры всего 
благого, то уверует, что Божество, нами чтимое, — благо. Если же кто будет предан 
страстям и затем станет именовать себя христианином, тот, поскольку его имя обе-
щает и возвещает подражание Богу, своей жизнью подает неверным повод пори-
цать Божество, в Которое мы и веруем. И к этой мысли, руководя нас, Господь сказал 
могущим слышать: «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный» 
(Мф.5:48). Ибо наименовав истинного Отца отцом верующих, хочет, чтобы и рожден-
ные от Него имели подобие с созерцаемым в Нем совершенством благ. 

Скажешь мне: но как возможно земному уподобиться Тому, Кто на небесах, 
когда само различие по естеству показывает недостижимость подражания? Ибо, как 
невозможно рукой достать до величия небес и содержащихся в них красот, так и зем-
ному человеку равно невозможно уподобиться небесному Богу. Но слово Писания 
об этом ясно: не приравнивать естество человеческое к Естеству Божескому пове-
левает оно, но Его благим действиям, сколько возможно, подражать в жизни. Итак, 
какие наши действия могут быть подобны действиям Божиим? Отчуждаться всякого 
зла, сколько возможно, делом, словом и помышлением, стараясь быть чистыми от 
осквернения им. В этом состоит истинное подражание божескому и свойственному 
небесному Богу совершенству. 

Евангелие, которое повелевает быть нам совершенными, как Небесный Отец, 
не говорит о стихии неба как об отдельном каком-то жилище Божества, потому что 
Божество равно находится во всем и одинаково пронизывает все творение. Нет 
ничего, что бы пребывало в бытии вне Сущего, но Божеское Естество прикасается к 
каждому существу, все содержа в себе всеобъемлющей силой. «Взойду ли на небо — 
Ты там; сойду ли в преисподнюю — и там Ты. Возьму ли крылья зари и переселюсь на 
край моря, — и там рука Твоя поведет меня, и удержит меня десница Твоя» (Пс.138:8-
10). Итак, из этих слов можно видеть, что не отделено для Бога по преимуществу 
небесное жилище. Повелевающий подражать Небесному Отцу повелевает быть 
чистым от земных страстей, отдаление от которых совершается не посредством 
местного перехождения, но одним движением воли. Итак, если отчуждение от зла 
естественно совершается одним устремлением разума, то евангельское слово не 
повелевает нам ничего затруднительного. Ибо устремлением разума можно для 
нас без усилия и труда посредством желания быть там, где бы мы ни пожелали. Так 
что желающему можно и на земле вести небесный образ жизни, по руководству 
Евангелия думая о небесном и слагая в тамошних сокровищницах богатство добро-
детели. «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где 
воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни 
ржа не истребляют и где воры не подкапывают и не крадут» (Мф.6:19-20). 

Итак, поскольку в горних сокровищницах, как говорит Господь, нет ни моли, ни 
тли, ни хищнической злобы, научающей тому, о чем мы упомянули, то туда должно 
переносить наше делание, где собранные сокровища, недоступные хищению, не 
только навсегда остаются, но и наподобие семян производят многоразличное при-
ращение. И так как мы, действуя сообразно своему естеству, приносим мало, потому 
что такова наша природа, то Тот, Кто во всем богат, за вверенное Ему малое воздает 
тем, что имеет. Итак, никто да не унывает, внося в божественные сокровищницы по 
своим силам, но пусть пребывает в надежде исполнения обещания Сказавшим, что 
Он малое заменит великим, воздав небесным за земное, вечным за временное. Эти 
же блага такого рода, что их ни мыслью нельзя постичь, ни словом изъяснить. О них 
учит богодухновенное Писание: «…не видел того глаз, не слышало ухо, и не прихо-
дило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его» (1 Кор.2:9). 

Григорий Нисский (335 – 394 гг.)
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«Рано или поздно мы, находящиеся в местах лишения свободы, все стол-
кнемся с долгожданной «свободой», но ищем мы ее не там — истинная свобода лишь в 
Иисусе Христе. И моя история именно о том, как долгожданная «свобода» обернулась для 
меня очередным заключением.

С 14 лет я нахожусь в этих местах. Измучившись и разочаровавшись во всем и во 
всех, я увидел, что помочь мне может только Бог. Прошлым сроком я познакомился с 
человеком, моим соседом по койке. С виду он был абсолютно таким же, как и все осталь-
ные, правда, наколки и возраст придавали ему устрашающий вид. «Прожженный урка», 
— подумал я. Но при общении с ним я заметил, что он был далеко не как все. Что же было 
в нем не так? 

Как-то я получил письмо от мамы, которая долгие годы сильно пила и не собира-
лась с этим «завязывать», очень удивился написанному и поделился им с соседом. Мама 
свидетельствовала о том, что Бог освободил ее от пьянки и курения. Я был поражен! Я 
поделился с Сашей, так звали моего соседа, что тоже хотел бы так вот враз измениться, 
на что тот неожиданно ответил, что если маме твоей помог Бог, значит, и тебе поможет. 
Затем он пригласил меня на собрание верующих, в котором, к моему удивлению, оказался 
старшим. В этом я увидел явный Божий промысел, ведь совпадения быть не могло, лишь 
Кто-то мог так все чудесно устроить. 

Пять лет я провел в этой колонии. Я изменился, Бог вошел в мое сердце, и все 
вокруг тоже изменилось. Все знали меня как верующего, всем я свидетельствовал о Боге. 
Благодаря Богу я получил в зоне профессию и без труда после освобождения устроился 
на работу. Все время отбывания наказания я переписывался со своей одноклассницей, 
которая тоже обратилась в покаянии к Иисусу Христу, и после моего освобождения мы 
поженились. И в церкви мне нашлось служение: я играл на гитаре. Все шло прекрасно, 
Господь устроил мою жизнь так, как мне и не снилось. Моя мама вышла замуж за брата из 
церкви, они помогали нам с женой и духовно, и материально. Да я и сам работал и неплохо 
зарабатывал. Я был, как говорят, на седьмом небе от счастья. И это счастье так пресытило 
меня, что я напрочь забыл о Боге. Тот, Кто дал мне все, оказался теперь в стороне. Сатана 
завладел моей плотью. А широкий путь, известно, ведет в погибель… Я обвинял всех, 
кроме себя, кричал, что мне подсунули наркотики, что я не виноват, но…

Теперь я снова сижу в тюрьме. Приехав сюда, я столкнулся с братом, которому 
сам совсем недавно рассказывал о Боге. Он пригласил меня в молитвенную комнату. 
Внутренне я противился этому, было не так легко преодолеть столько барьеров внутри 
себя, чтобы сделать этот шаг. Я пошел. Просматривая фотографии в молитвенной комнате, 
я увидел, что колонию посещает брат, с которым мы были знакомы на свободе и даже 
встречались на собрании тюремных служителей. Мне стало не по себе, и тут еще выясни-
лось, что на следующий день он должен был приехать. Это время стало для меня тяжелым 
испытанием, будто должен прийти Сам Христос. Я не знал, как быть, что ему сказать, и 
вообще я видел себя недостойным даже головы поднять в свое оправдание. Бог для меня 
в тот момент был далеко, и обратиться к Нему мне было стыдно, ведь я понимал, что пре-
дал Его, поменял на блага этого мира. 

Настал день собрания. Приехал брат, и каково было мое удивление, когда вместо 
негодования и упреков я услышал слова любви и утешения. И тогда я понял, что Бог про-
щает меня, дает мне жизнь и не винит меня более. Я благодарю чрезмерно любящего 
меня Отца за его долготерпение и многомилостивость. Мне казалось, что ничто не может 
отлучить меня от любви Божьей, но на самом деле может. Нет, Бог верен Своему слову, 
Он всегда меня любит, а вот моя нелюбовь к Нему отлучила меня от Его любви. Дорогие 
братья и сестры! Любите Бога, любите Его больше всего на свете, и тогда точно никто не 
отлучит вас от любви Божьей». 

Евгений Черняк (662500 Красноярский край, г. Сосновоборск, ОИК-40, ЛИУ-37, отр.1)

теперь я снова сижу 
в тюрьме...
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«Зовут меня Ольга. Сейчас я служу в реабилитационном центре, в котором сама недавно закончила 
реабилитацию. Я настолько благодарна Господу, что у меня даже нет таких слов, чтобы выразить это чувство. 
Каждый день в моей жизни — новый, наполненный Божьим присутствием, Божьей радостью, уверенностью, 
смыслом, любовью, Божьей благодатью. Во всем я ощущаю полноценность! И за все это только Господу моему 
слава.

Есть такое выражение, что «чем рабство сильней, тем свобода милей», и я сейчас настолько наслаждаюсь 
свободой и независимостью, что порой даже все еще не верится, что все это происходит со мной. У каждого 
свой предел, свое дно, и я дошла до своего… Просидев на игле 9 лет и вкусив все «прелести» наркоманской 
жизни, я осознаю, принимаю и живу в той свободе, которую мне даровал Иисус. 

Семья моя была довольно благополучной, но я начала колоться в 13 лет. Это было модно, круто, 
интересно. За четыре года, которые пролетели для меня как один серый день, я успела собрать в своем 
организме букет всех известных гепатитов, а к 18 годам я уже сидела в зоне, там же узнала о диагнозе ВИЧ. 
Освободившись, я с еще большим рвением и желанием стала употреблять наркотики. Чудом поступила в 
университет, хотя не получила ни капли знаний, а только выброшенные родительские деньги, работала даже, 
ведя какую-то двойную жизнь. Дома и на работе — хорошая, воспитанная, а внутри… героин, который стал 
моим смыслом и целью существования. Я все делала ради него. 

Однажды знакомая рассказала мне о реабилитационном центре. Мне как раз грозил второй срок. Я 
поехала, стала молиться и сразу поверила Отцу Небесному, что Он силен освободить меня. Сознаюсь, я была 
нечестна по отношению к Богу, но Он, будучи верен и любя меня, ради меня одной сделал амнистию, где моя 
статья была вычеркнута из Кодекса. Тогда я впервые задумалась, но… спустя время уехала, вернулась в мир, 
в грех, в ад. Три года, которые пролетели после моего отъезда из центра, я все еще вспоминаю с содрогани-
ем… Но Бог, любящий Бог, долготерпеливый Бог, многомилостивый Бог ждал меня. Он ждал, когда я больше 
так жить не смогу. Он все предусмотрел, чтобы я увидела и оценила Его любовь. 

Теперь я служу таким же, как и я. Я вижу, что очень важно давать надежду тем, кто потерял ее, главное, 
видеть лицо Господа во всех без исключения людях, Божьих творениях, упавших в грехе. Своей жизнью мы 
можем дарить счастье другим и становиться еще счастливее — ведь этого и хочет от нас Господь!»

Ольга Кривилева (618722 Пермский край, Добрянский р-н, п. Ветляны, ул. Школьная 3а, РЦ «Новая Надежда»). 

«Благословенные братья и 
сестры! Впервые в жизни в 36 лет я 
вступил в брачный союз. Воистину 
Господь меня помиловал! Слава 
Господу! Хвала Господу и за церковь 
города Прокопьевска, и за наш брат-
ский христианский дом, в котором я 
сам успешно пробыл, а теперь вот, 
Бог вознаградил, уже служу Ему. Мы 
можем принять обездоленных братьев 
и сестер, ищущих Господа, искренних, 
нуждающихся — милости просим к 
нам. Да благословит вас Господь!»
Владимир Истомин (653016 Кемеровская обл.,

 г. Прокопьевск, ул. Кленовая, 36). 

Бог ждал меня

воистину Господь 
меня помиловал!
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Я устыдилась и раскаялась
«Думала ли я, что через 36 лет пагубной жизни у меня состоится встреча с Богом? Нет, 

конечно. Но судьба каждого из нас определена Богом. От трагедии не уйти, как ни старайся, 
если ты идешь путем, неуклонно ведущим ко злу. А я, наверное, и не знала, что такое добро. 
Я полностью заслужила кару, которую определил мне Бог. Я была отравлена злом, которое 
мне причиняли, и сама отравляла этим же злом жизнь другим. Успокаивало меня страдание 
других. Еще до того, как я оказалась в тюремных стенах, я ничем не отличалась от убийц, 
потому что сама уничтожала и убивала людей злом, владеющим мной. Теперь я понимаю, 
что никакое зло не может быть побеждено местью или возмездием. Как же долго жила моя 
душа, ненавидя мир… Я совершила ужасные деяния и никак не могла и не пыталась даже 
понять, что я наделала. И только вера в Господа и Спасителя моего Иисуса Христа помогла 
мне осознать всю мою прожитую жизнь, взглянуть на нее с другой стороны и начать искать 
иной путь, путь добра. Я устыдилась и раскаялась в своих преступлениях, Господь открыл 
мои духовные очи, вознес светильник в моем сердце, стал мне опорой.

Я еще слаба в вере и очень прошу ваших молитв, чтобы Господь даровал мне, конечно 
не без моих трудов, познать Его, обрести Его мир и любовь и всю оставшуюся жизнь следо-
вать за Ним к вратам Небесного Царства». 

Виктория Семенченко (680518 Хабаровский край, с. Заозерное, ЯБ-257/12-6). 

Зачем Господь вернул мне право видеть? 
«Уважаемая редакция! Обращается к вам очередной сиделец, зовут меня Константин. 

Простите за неграмотность, школу я не окончил, ослеп-. Годы шли, и даровано мне было 
свыше прозреть. К тому времени моя совесть перегорела, как уголь, мои слезы высохли, 
а осталась пустота. Зачем Господь вернул мне право видеть? Прошли годы темноты, и я 
увидел еще большую темноту, поддался ей и в итоге сам стал этой темнотой. Мне в руки 
попались несколько ваших журналов, и ни в одном их них я не увидел хоть толики отчаяния 
ни у кого из уже принявших, по их словам, Господа Иисуса Христа. Только полное покаяние 
и согласие с Богом и самим собой. Как это возможно? Неужели среди верующих нет таких, 
которых раздирают и душат сомнения? Неужели никто из них не кидается в крайности от 
вопроса: «Зачем?» Зачем Господь вернул полноценную жизнь? Кто-нибудь задавал себе 
такой вопрос?

После многих лет темноты зрение мое вернулось, и я возопил: «Господи! Славься вове-
ки!» Но недолгой была моя эйфория, я уже был другим, не таким, как все люди, не из этого 
мира. Своими помыслами, чувствами и стремлениями я остался слепым ребенком. Мне 
говорили: «Да ты со своим чувством справедливости и добродетели далеко не уйдешь! В 
этом мире такие качества — пустой звук!» И я стал бороться со своими возвышенными иде-
алами, но так ничего и не получилось… Я так и не смог понять, зачем нужна ложь и почему 
нужно украсть то, что плохо лежит. Почему не нужно помогать ближнему, когда его бьют. А 
еще я читал Библию и видел, что там слово истины, видел и других, читающих Библию, и 
видел дела их… В конечном счете я так запутался в противоречиях, что впал в отчаяние. 
Я не смог ужиться в мире зрячих и получил в падении своем все, что требовал закон. Но 
и здесь я чужой и не нахожу себе места. Для меня прозрение стало горем. Помогите мне! 
Научите, как мне распорядиться этим дарованным «счастьем»? И заодно понять, зачем я 
вижу этот «прекрасный» мир?» 

Константин Андрейченко (Russland, 685022 Магаданская обл., п. Уптар, АВ-261/4). 

Исповедь
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«Мне 33 года, из которых большую часть 
я провел за решеткой, о чем скорблю и жалею 
и слезно каюсь. За свою греховную жизнь я 
наказан Господом сполна — отбываю пожиз-
ненное заключение. Но порой сердце так силь-
но пронизывает тоска… Дорогие братья и 
сестры, очень вас прошу, помогите духовной 
литературой, старыми газетами, журналами, 
и если кого Бог расположит, то поддержите 
добрым словом!»

Игорь Омельченко (10001 Украина, г. Житомир, 
УИН-8).

«Братья и сестры, я очень нуждаюсь в 
духовной литературе. В данное время сижу 
в камере один, и кроме нескольких старых 
журналов у меня нет ничего. А я так хочу иметь 
Библию, изучать Священное Писание, позна-
вать Божье Слово. Буду рад любой христиан-
ской литературе и конечно живому общению».

Сергей Котов (629420 ЯНАО п. Харп, ИК-18, ПЛС). 

«Еще в детстве меня избил пьяный отец, 
отбил почку, и теперь я инвалид на всю жизнь. 
С наступлением зимы у меня появляется боль-
шая проблема — холод. А простывать мне 
никак нельзя. Я была бы очень благодарна вам 
за спицы и шерстяные нитки: я сама навязала 
бы себе теплых вещей. Буду надеяться на ваше 
понимание и помощь». 

Лидия Пелявина (156511 Костромская обл., 
п. Прибрежный, ОТ-15/3-8). 

«Я с детства инвалид, слабослышащий, а 
с годами слух совсем начал покидать меня, да 
и зрение пропадает — не могу ни читать, ни 
писать. Простите, что пишу вам, но больше мне 
обратиться не к кому… Мне очень нужен слу-
ховой аппарат и очки +5, помогите, если есть у 
кого такая возможность».

Михаил Василюсов (403843 Волгоградская обл., 
Камышинский р-н, с. Дворянское, ВПБСТИН 8 отд.).

«Дорогие братья и сестры! Я сирота, 
совсем недавно в этих местах я узнал о Боге, 
и очень хочу иметь свою Библию, чтобы укре-
пляться духовно и больше узнавать об Иисусе 
Христе. Так же я очень нуждаюсь в витаминах 
и предметах первой необходимости, и если 
у кого есть такая возможность, очень прошу 
помочь мне. Храни вас Бог! Я буду молиться 
обо всех вас».

Евгений Дмитриев (13306 Украина, Житомирская 
обл., г. Бердичев, ул. Незгурецкая-1, БВК-70, отр.6). 

«Я перенес черепно-мозговую травму, в 
результате получил тяжелое заболевание голо-
вы и стал хуже видеть. Прошу у вас милости, 
братья и сестры во Христе: мне нужны лекар-
ства, витамины и очки -3,5 d=64. Молюсь о вас 
и верю, что Бог не оставит меня».

Алексей Русаков (682800 Хабаровский край, 
г. Советская Гавань, ЯБ-257/5-6). 

«Весной у меня подходит срок УДО, а осво-
бождаться некуда… Мне 41 год, еще есть силы, 
и очень хочется их потратить на служение Богу. 
Быть может, какой-нибудь реабилитационный 
христианский центр сможет принять меня? 
Я очень хочу быть полезным и начать новую 
жизнь на свободе».

Сергей Ларионов (606781 Нижегородская обл., 
Варнавинский р-н, п. Мирный, ИК-6, отр.6).

«Братья и сестры, помогите, пожалуйста, 
одеждой на освобождение! Нужны спортив-
ный костюм р. 48 и обувь р. 45. Буду очень 
благодарен. Молюсь о вас».

Станислав Распаев (652500 Кемеровская обл., г. 
Ленинск-Кузнецкий, ЛИУ-42). 

Просят помочь канцелярскими принад-
лежностями: Валерий Леонтьев (188350 Карелия, 
г. Медвежьегорск, УМ-220/2, ПНО); Александр Ковалев 
(629420 ЯНАО п. Харп, ИК-18, к.341, ПЛС); Сергей Ларягин 
(461505 Оренбургская обл., г. Соль-Илецк, ИК-6, к.215, 
ПЛС). 

Всем, желающим 
отозваться на просьбу 
о помощи, сообщаем, 
что прежде чем выслать 
посылку осужденному, 
напишите ему письмо 
для уточнения местона-
хождения и разрешения 
на посылку. Не забудьте 
вложить в письмо кон-
верт и лист для обратно-
го ответа! Да благословит 
Бог всех, жертвующих во 
имя Его!
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Множество входов.
«Сегодня закрыто!», «Вход только по записи!», «Открыто с 7 до 22»... С такими и 
подобными вывесками нам часто приходилось сталкиваться, стоя перед какими-нибудь 
дверьми. Вывеска у входа определяла наши дальнейшие действия: входить или нет. При 
этом есть входы, которые играют важную роль на нашем жизненном пути, другие имеют 
второстепенное значение. Но существует один вход, который не только имеет огромное 
значение сейчас, но и находится вне времени. Этот вход именуется «Тесные врата» и 
имеет большую вывеску, видимую всеми:

Входите!
Приказ входить через тесные врата – это призыв принять верою спасение во Христе, 
который принял смерть за грехи наши. Греческий язык, на котором написан Новый Завет, 
обращает внимание на один определенный аспект. Вход возможен только один раз, так 
что было бы правильнее перевести: «Входите раз и навсегда». Бог желает, чтобы это был 
вход без выхода.

Иисус есть вход.
В Евангелии от Иоанна 10 глава Иисус углубляет понимание «тесных врат», подчеркивая, 
что Он Сам является дверью. Все другие входы являются черными ходами и лазейками, 
только через Иисуса Христа входят в жизнь вечную. Эти слова Иисуса - абсолютное 
требование и другие, якобы возможные, входы в жизнь вечную Он разоблачает, как 
лжеучения и иллюзии.
«Христианство – это не вероисповедание и также не церковь. Христианство – это 

Личность, и именно сам Господь 
Иисус. Спасение возможно только 
через Христа. Оно не даруется 
через крещение или причащение. 
Мы должны входить через Христа и 
через силу, которой Он нас наделяет. 
Каждый призывается, но чтобы 

спастись, необходимо войти. Кто входит – спасается от наказания за грех, от власти греха 
и от присутствия греха в своей жизни.» (Вильям МакДональд).

Найдет ли Он вход у тебя?
Может быть это нас удивит, но Библия не только призывает войти, но также и впускает 
каждого желающего. Вход через тесные врата является одновременно и пропуском 
Господа Иисуса в нашу жизнь. «Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и 
отворит дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со Мною» (Откровение 3,20).
Следующая история иллюстрирует эту мысль:
Один пастор обратил внимание на одного скромно выглядящего старого человека, 
который каждый полдень приходил в церковь, но вскоре опять покидал ее. Однажды 
пастор хотел выяснить у старика, для чего же он посещает церковь? Тот ответил: «Я 
захожу, чтобы помолиться». Пастор, удивленный этим ответом, сказал, что он никогда 
бы не заходил на такое короткое время, если бы действительно хотел молиться. На что 
старик ответил: «Я не могу долго молиться, но я прихожу каждый день в двенадцать и 
говорю: «Господи, здесь у ног Твоих – Андрей». Потом я жду одну минуту, и Он слышит 
меня.
Позже старому Андрею пришлось попасть в больницу. Вскоре, все стали обнаруживать, 
что он оказывает на других пациентов благотворное и успокаивающее воздействие. 
Стали заметны улыбки на лицах тех, кто всегда был печален, придирчивые меньше 
придирались. «Дядя Андрей, - обратилась к нему однажды медсестра, - мужчины 
говорят, что Вы являетесь причиной изменений во многих наших пациентах. Вы 

открытый вход 

«Истина – это не догма, а Личность»

Освальд Чемберс 
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всегда такой спокойный, такой неунывающий». «Сестра, - ответил старик, - это не я, это мой 
Посетитель». Но никто и никогда не видел никакого посетителя. «Ваш посетитель? – удивленно 
переспросила медсестра. – Когда же он приходит?» «Каждый полдень в двенадцать. Он входит, 
встает в ногах у моей кровати и говорит: «Андрей, здесь – Иисус»».

Если Он нашел вход к тебе, то Он же тебя и принимает под Свою опеку. Бог – добрый попечитель, 
который каждого  впускающего Его, берет под Свою защиту и имеет с ним общение.

Где выход?
Большинство входов в здания являются также и их выходами. Вход через «тесные врата» 
таковым не является. Но он ведет к выходу: выход есть жизнь вечная и непрерываемое 
общение с Богом.

Андрей Циммерман

«Тесные врата — жизнь не по 
своей воле, не по своим желаниям, 
не в угоду себе; широкие врата — жизнь 
по всем движениям и стремлениям страстного 
сердца, без малейшего отказа себе в чем-либо. 
Таким образом, врата в Царствие — самоогра-
ничение. Как и чем себя стеснять? Заповедями 
Божиими, противоположными страстным дви-
жениям сердца. Когда начинаешь сердиться на 
кого, вспомни заповедь Господа: «не гневайтесь» 
и тем стесни сердце свое. Когда придут блудные 
желания, вспомни о запрещении даже и смотреть 
на женщину с вожделением и тем стесни свое 
похотение. Когда хочется осудить кого, вспом-
ни слово Господа, что этим ты делаешь Судию 
Небесного неумолимым в отношении к тебе и 
тем стесни свою заносчивость. Так в отношении и 
ко всему порочному. Как только выйдет из серд-
ца какое-либо дурное желание, ты тотчас вяжи 
его направленным против него изречением или 
заранее обвяжи все свои желания и помышления 
Божественными словами и ходи в них — будешь 
будто в узах. Но в этих-то узах — как раз и свобо-
да, свободный путь в Царствие Божие».

Феофан Затворник (1815 – 1894 гг.)
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Дорогие читатели, спрос на журнал „Евангелие за колючей проволокой“ 
растёт постоянно, как в России так и в Германии. Чтобы справиться с этой 
задачей, мы нуждаемся в Вашей поддержке. Издание журнала и его рас-
сылка связаны со своевременным получением добровольных пожертвова-
ний, так как журнал высылается бесплатно. Если Вы желаете содействовать 
распространению Евангелия среди заключённых и хотите чтобы журнал 
выходил без задержек, Вы можете материально поддержать его издание 
своим пожертвованием или годовым Абонемнтом (20,00 €), отправив 
пожертвование по указанным ниже реквизитам. Мы благодарим всех, кто 
поддерживает нас материально. Мы верим, что это принесет обильный плод 
для Господа. Также просим всех Вас молиться о нашем служении. Мы сердеч-
но благодарны за каждую молитву и за каждое пожертвование. 
Да благословит Вас Бог! 
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