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Введение

В Его присутствии
Время с Богом 

ак у тебя с молитвенной жиз
нью?»  – спросил отец у сына. Умный 
четырнадцатилетний парень, регулярно 

ходивший в церковь, ответил: «Я молюсь нечасто».

«А почему так?» – озабоченно спросил отец.

«Да мне ничего не нужно».

Честный подросток облек в слова то, что многие 

из нас боятся признать вслух: мы не молимся, пока не 

появится серьезная нужда.

«К
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Деннис Фишер рассматривает сложный для многих 

вопрос, касающийся времени с Богом. Он предлагает 

несколько практических советов, помогающих более 

целенаправленно молиться, читать Божье Слово и слу

жить ближним.

Служение «Хлеб Наш Насущный»

В ЕГО ПРИС У ТС ТВИИ
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Проблема

осле рассказа о сотворении человека Биб
лия сообщает, что Бог ходил по Эдемскому саду во 
время прохлады дня (БЫТИЕ 3:8). Создатель вселен

ной не скрывался от Своих творений. Он желал пребывать в 
духовном общении с Адамом и Евой.

Тот же Бог, ходивший с первыми людьми среди про
хлады дня, сегодня желает общаться с нами.

Вот что значит «тихое время», о котором часто говорят 
христиане: это переживание Божьего присутствия, утеше
ния и водительства.

Один

П
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Могие из нас хотели бы иметь такое время с Богом, од
нако мы живем в окружении, где это весьма непросто . В ре
зультате мы проводим мало времени с Богом и чувствуем 
вину. Но если измерять духовность количеством времени 
в неделю, то можно упустить из виду главное. Общение с 
Богом – вопрос состояния сердца, а не расписания в кален
даре.

На втором курсе в колледже у меня начались проблемы 
с распорядком дня. Различные занятия и увлечения пре
пятствовали своевременному выполнению заданий и под
готовке к экзаменам. Я часто отменял одно ради другого. 
В результате трудности возникали не только с тем, чтобы 
сделать все что нужно, но даже с тем, чтобы распланировать 
эти дела.

Однажды вечером после занятий я пожаловался на об
разовавшуюся неразбериху своему преподавателю. Он по
советовал составить расписание, рассортировав занятия по 
степени важности. Размышляя над его советом, я решил, 
что главным приоритетом каждого дня должно быть время 
с Богом. Это должно быть выполнено любой ценой, неза
висимо от того, что еще намечено на день. Если назначить 
его на утро, то оно окажется первым в очереди, значит, эту 
задачу я выполню обязательно.

В ЕГО ПРИС У ТС ТВИИ

  Тихое время – это особое время, отведенное для обще-
ния с Богом . В него часто включается молитва, чтение 
Писания и размышление . Многие проводят его ежедневно  
и в определенные часы .
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Однако, когда следующим утром я приступил к осущест
влению задуманного, мой пыл заметно угас. Время с Богом 
показалось напрасной тратой времени. Я попросту был не в 
настроении.

Что было делать? Я искренне рассказал Господу о своих 
чувствах. Я сказал, что сердце мое холодно и я не чувствую 
побуждения ни молиться, ни чи
тать Библию. Я исповедовал свою 
апатию и поблагодарил Его за про
щение.

Потом я решил предать свое на
строение Богу и попросил Его за
менить мою духовную сонливость 
Его бодростью. Перечитав наме
ченный на день текст, я помолился 
о преображении. Затем начал мо
литься о намеченных на день делах, 
рассказал Богу о них и попросил 
сил для их исполнения.

К тому времени как мои ноги 
ступили на асфальт улицы, я по
чувствовал прилив бодрости и, са
мое главное, обрел собранность, 
которой мне так не хватало. В том 
семестре мои оценки повысились. 
Бог ответил на молитву. Продолжая молиться об укрепле
нии своего решения, я обрел необходимые силы.

Пророк Исаия писал: «Надеющиеся на Господа обно
вятся в силе» (ИСАИИ 40:31). Это обещание, данное древнему 
Израилю, остается истинным и для нас. Еврейское слово 
«обновятся» обозначает «замена, новизна». А надежда в тек
сте Исаии – это не пассивное, а активное, деятельное со
стояние. Это целенаправленное замещение человеческих 

Проблема

 «Тихое время»,  
о котором часто 
говорят христи

ане, – это пере
живание Божье
го присутствия, 

утешения  
и водительства.
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усилий Божественной силой. От нас не требуется сильнее 
напрягаться или больше стараться. Вместо этого нужно 
просить Бога послать нам Его силу, восполнить недостаток 
наших способностей.

Наш пример
Размышляя о времени с Богом, кого можно взять в 

пример, как не Иисуса Христа? Во время земной жизни 
Спаситель ограничил Свои божественные возможности. 
Будучи Богом, Он решил всецело положиться на Небесного 
Отца и Святого Духа, действующего через Него. Эта зави
симость проявилась в том, как Господь проводил время с 
Отцом. Евангелия многократно  свидетельствуют, что Он 
уходил от толпы и даже оставлял учеников ради молитвен
ного уединения.

Текст из Евангелия от Марка 1:3239 показывает важ
ность молитвы в жизни Господа и Его служении. Иисус 
«утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное 
место и там молился» (МАРКА 1:35).

Вечером Иисус исцелял больных и бесноватых (МАРКА 1:29

34), а, проснувшись утром, Он ушел молиться. Я верю, что в 
это время Он получал новые силы свыше.

В ЕГО ПРИС У ТС ТВИИ

  Тексты об уединенных молитвах Иисуса:  
Матфея 26:36 и далее; Марка 1:35; 6:46; 14:32-39; Луки 5:16;  
6:12; 9:18; 11:1; 22:41 и далее; Иоанна 17:1 и далее .
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Человеческие 
помехи и Божье 
водительство
«Симон и бывшие с ним пошли 
за Ним и, найдя Его, говорят Ему: 
“Все ищут Тебя”» (МАРКА 1:3637).

Слово «найдя» можно переве
сти как «выследив». Думая, что 
они знают лучше, как Иисусу про
водить время, Петр и другие уче
ники пошли Его искать. Они были 
готовы прервать молитву Господа 
ради своих срочных забот: «Все 
ищут Тебя».

Но Христа не слишком забо
тило, что Его могут счесть невни
мательным или безответственным. 
Сделало ли Его общение с Отцом 
менее чувствительным к окружа
ющим? Совсем наоборот. После 
молитвы Он решил расширить Свое служение по поиску 
погибших (ЛУКИ 19:10). Заботясь только о тех, кто находился 
рядом, Он пренебрег бы Божьей заботой о других заблуд
ших. Целеустремленность Спасителя укреплялась после об
щения с Отцом.

Проблема

От нас не тре
буется сильнее 

напрягаться или 
больше старать
ся. Вместо этого 

нужно просить 
Бога послать 

нам Его силу, вос
полнить недо

статок наших 
способностей.

  Один из таких случаев произошел в Гефсиманском саду 
незадолго до распятия . Господь молился: «Отче Мой! Если  
не может чаша сия миновать Меня, чтобы Мне не пить ее, 
да будет воля Твоя» (МАТФЕЯ 26:42) .
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Благодаря общению с Отцом, Иисус обретал силы и уве
ренность для продолжения Своего служения. Если мы ожи
даем тех же результатов от нашего общения с Богом, то 
должны следовать примеру Спасителя и применять Божье 
Слово в силе Духа, позволяя ему не только влиять на то, что 
мы делаем, но и менять нас самих.

Если рассматривать время с Богом как приобщение к ду
ховному источнику раз в день или, хуже того, строку в спи
ске дел, подлежащих исполнению, то можно начать жить 
двойной жизнью: духовной отдельно от всей остальной. 
Время с Богом – это дело всей жизни. Со времени Эдемского 
сада и до наших дней Он желает пребывать со Своим наро
дом во всех областях их земного странствования.

В ЕГО ПРИС У ТС ТВИИ
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Подготовка

юди, которые любят друг друга, проводят 
вместе много времени. При этом любовь сочета
ется с дисциплиной. Для совместного времяпро

вождения требуется обдуманное планирование.
Подобным образом нам следует развивать и отношения 

с Богом. Такой подход был у Иисуса: Он отделял время для 
уединения и открывал сердце для Божьего действия. Мы 
часто начинаем день собранно, но затем суета захватывает 
нас, одно событие спешит за другим, в результате время для 
Бога забывается или откладывается на следующий день.

Два

Л
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Однако, если мы сосредотачи
ваемся на Боге, все расставляется в 
правильном порядке и тихое время 
становится важнейшим приорите
том.

Такое отношение требует дис
циплины. В Первом послании к ко
ринфянам апостол Павел использо
вал иллюстрацию спортивных со
стязаний , чтобы показать нужду в 
духовной дисциплине. Слово «воз
держиваются» (1 КОРИНФЯНАМ 9:25) 
буквально означает строгий само
контроль, самообладание.

Готовясь к Олимпиаде, спортсмены избегают того, что 
может им помешать. Регулярные упражнения и строгая ди
ета крайне важны. Подобным образом, уделяя внимание 
ежедневной дисциплине общения с Богом и делая ее глав
ным приоритетом, мы будем поражены результатами.

Вот несколько советов по планированию тихого вре
мени:

Ставьте реалистичные цели. Я знал студента, кото
рый замечательно писал. Проблема была в том, что он сда

Если мы  
сосредотачива

емся на Боге, все  
расставляется  

в правильном  
порядке.

  «И потому я бегу не бесцельно, бьюсь не так, чтобы толь-
ко бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, чтобы, 
проповедуя другим, самому не остаться недостойным» 
(1 КОРИНФЯНАМ 9:26-27) .
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вал свои работы слишком поздно. «Если не делать идеально, 
то лучше вообще не делать», – заявлял он. В результате та
кой перфекционизм приводил к плохим оценкам.

У многих из нас похожий подход к тихому времени. Мы 
часто «выплескиваем ребенка с водой». Мол, если не можем 
сделать именно так, как задумали, то не будем делать никак.

Но главное во времени с Богом – не совершенство, а раз
витие. Лучше иметь короткое тихое время, чем все бросить 
во имя высоких стандартов. Идеальные обстоятельства слу
чаются редко, и если откладывать время общения с Богом 
до их наступления, то можно и не дождаться.

Найдите подходящее место. Клайв Льюис в книге 
«Письма Малкольму» делает интересное предложение по 
этому поводу. Он советует убедиться, что в выбранном 
месте имеется «достаточное коли
чество отвлекающих факторов», 
чтобы мы могли сосредоточиться. 
Льюис рассказывает о человеке, ко
торый общался с Богом на железной 
дороге, поскольку в полной тишине 
его мысли начинали блуждать и пу
таться. Он мог лучше сосредото
читься, ощущая препятствия.

Смысл в том, что нам не обя
зательно нужно место тихое, как 
безлюдная пещера. Это должно 
быть место, которое соответствует 

Главное во  
времени с Богом – 
не совершенство, 

а развитие.

  Перфекционизм может стать врагом тихого времени . 
Даже немного времени с Богом лучше, чем ничего .
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нашим потребностям и может содействовать времени с 
Богом.

Отделите время. Многие считают особенно важным 
начинать день с тихого времени. Както я встретил чело
века, у которого был девиз: «Нет Библии – нет завтрака». 
Возможно, ему это и помогало, однако, в зависимости от 
особенностей вашего организма, рода деятельности или об
раза жизни, лучшим временем для общения с Богом может 
оказаться полдень или даже поздний вечер. Все люди раз
ные.

Библия побуждает нас приближаться к Богу в любое 
время. Давид писал: «Боже! Ты Бог мой. Тебя от ранней зари 
ищу я» (ПСАЛОМ 62:2). В Псалме 118 говорится о размышлении 
над Божьим Словом до утренней стражи  (ПСАЛОМ 118:148). 
Даниил молился трижды в день в определенные часы 
(ДАНИИЛА 6:10). А в Псалме 1 говорится о блаженстве человека, 
у которого «в законе Господа воля его, и о законе Его раз
мышляет он день и ночь» (ПСАЛОМ 1:2).

В отношениях с Богом есть удивительная свобода. Мы 
сами решаем, какое время дня лучше подходит для встреч 
с Ним. Главное – решение каждый день иметь время, когда 
Бог будет говорить с вами через Свое Слово, а вы будете от
вечать Ему в молитве.

  Многие христианские традиции имеют определенные 
часы поклонения: молитва утром, днем и вечером,  
что может способствовать духовному росту и дисциплине 
в молитвенной жизни .
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Требуется ли нам жесткое рас
писание или время позволяет не 
спешить, в любом случае нам ну
жен план. Воспользуйтесь настен
ным календарем, смартфоном, 
ежедневником, компьютером или 
чемнибудь другим, чтобы отме
тить время в течение дня, отведен
ное для Бога.

Лучше меньше, но чаще. 
Учитель музыки советовал: «Лучше 
заниматься по 15 минут в день, но 
ежедневно, чем по несколько часов, 
но дважды в неделю».

Тот же принцип подходит и к 
тихому времени. Лучше отводить 
по 15 минут каждый день и соблю
дать такой порядок, чем быть поглощенным суетой, а по
том пытаться компенсировать упущенное одним или двумя 
долгими упражнениями. Регулярность в общении с Богом, 
пусть даже на короткое время, выработает полезную при
вычку и приведет к более посвященным и длительным за
нятиям. Молитвенно решив, сколько вы будете проводить 
времени, внесите это в свой календарь.

В отношениях 
с Богом есть 

удивительная 
свобода. Мы сами 

решаем, какое 
время дня лучше 

подходит для 
встреч с Ним.
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Практика

исциплина – не единственное, что необходимо 
для времени с Богом. Отношения – это взаимо
связь, то есть двустороннее взаимодействие.

Бог говорит с нами. В прошлом Бог обращался к 
Своему народу напрямую. В 1 Царств 3:21 говорится, что 
Бог «открыл Себя Самуилу... через слово Господне».

Еврейское слово «открыл» означает «показал» или «снял 
покров». Создатель обнаружил Свои мысли, характер и 
волю Своему рабу. Сегодня Бог говорит в основном че

Три

Д



20

рез Библию, а Святой Дух просвещает наш разум во время  
чтения.

При изучении библейского текста можно воспользо
ваться следующим планом размышления, который, при со
действии Святого Духа, может сделать процесс исследова
ния более плодотворным.

Вопервых, нужно спросить: «О чем говорится в тек
сте?» Чтобы ответить на этот вопрос, нужно внима
тельно изучить отрывок в контексте. Пусть Библия го
ворит сама за себя.

Вовторых, нужно спросить: «Что это значит?» 
Значение не ограничивается временем создания библей
ского текста. В нем содержится духовная истина, важная 
во все времена. Нам нужно постараться понять весть, ко
торую текст содержит для наших дней.

Наконец, втретьих, нужно спросить: «Как это при
менить?» Святой Дух может изменить наши мысли, 
речь и поведение, если мы позволим Ему менять нас с 
помощью принципов Божьего Слова. Подругому этот 
вопрос можно сформулировать так: «Каким образом 
должна измениться моя жизнь в результате исследова
ния этого текста?»  

В ЕГО ПРИС У ТС ТВИИ

  Древняя практика Lectio Divina (лат . «Божественное 
чтение») может помочь и сегодня при чтении Библии .  
Lectio Divina – это медленное вдумчивое чтение Писания, 
желание услышать голос Божий, звучащий со страниц  
Его Слова .
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Мы отвечаем Богу. Приходилось ли вам писать 
письмо, в котором вы открывали сердце и изливали душу? 
Что бы вы почувствовали, если, отвечая, ваш адресат не об
ратил никакого внимания на ваши излияния, а писал лишь 
о том, что заботит его самого?

Библия – это письмо Небесного 
Отца, обращенное к нам. Это рас
сказ о глубине Его любви. И все же 
часто наше общение с Богом стано
вится односторонним. Мы читаем 
Его весть и отвечаем молитвами, 
в которых говорим лишь о себе. 
Вместо ответа на обращенное к нам 
Слово мы целиком сосредотачива
емся на собственных нуждах.

Конечно, молясь, мы можем го
ворить Богу обо всем, что нас забо
тит. И все же следует помнить, что 
Он только что проговорил к нам 
через Свое Слово о том, что забо
тит Его. Ответьте на то, что услы
шали. Поблагодарите Бога за Его 
обетования. Порадуйтесь получен
ным наставлениям. Исповедуйте согрешения, в которых 
были обличены. Насладитесь откровением Его характера. 
Попросите более глубокого и ясного понимания того, что 
значит прочитанный текст и какой вклад он вносит в наше 
преображение в образ Христов.

О пророке Данииле сказано: «Он три раза в день пре
клонял колени, и молился своему Богу, и славословил Его» 
(ДАНИИЛА 6:10). Когда Даниил обращался к Богу, дух благода
рения наполнял его сердце вопреки всем трудностям и опас

Практика

Нужно спросить: 
«Каким образом 

должна  
измениться  
моя жизнь  

в результате  
исследования  

этого текста?»
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ностям. Наши молитвы должны отличаться тем же благо
дарным отношением к Богу за все, что Он сделал для нас.

Запишите. Привычка оставлять записи об открытиях, 
сделанных во время общения с Богом, покажет направление 
нашего путешествия веры. Мы увидим прогресс в различ
ных областях жизни, который мог бы остаться незамечен
ным, если бы мы ничего не записывали.

Вот образец карточки, который можно скопировать в 
блокнот и использовать для ежедневных записей.

В ЕГО ПРИС У ТС ТВИИ

ВРЕМЯ С БОГОМ

Дата: _____________________________________________________________________________

Текст: ____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Мысли: __________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Применение: _______________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Молитва: ____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
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Привычка записывать помогает 
запомнить то, что мы узнали, и за
тем размышлять об этом в течение 
всего дня.

Иисус Христос был совершен, и 
все же Он регулярно искал уедине
ния для общения с Богом. Почему? 
Потому что на земле Он жил так, 
как должны жить все люди: в пол
ной зависимости от Небесного 
Отца. Тихое время меняет наш 
взгляд на жизнь и служение, как 
это было со Спасителем. На Его 
примере мы также можем увидеть, 
как время с Богом влияет на нас в 
течение дня.

Практика

На земле  
Иисус жил так, 

как должны 
жить все люди:  

в полной  
зависимости  
от Небесного 

Отца.
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ам никогда не казалось, что тихое время не 
так уж много дает вам в течение дня? Что время и 
усилия, которые вы затрачиваете на Божье Слово 

и молитву, не особо влияют на решение ваших проблем? 
Что время с Богом не связано со всем остальным? Среди 
христиан порой встречается такое явление – сокрытие ду
ховной жизни в своеобразной «скорлупе», отделение ее от 
обычной жизни. Но Бог никогда не имел такого замысла. 
Он желает идти рядом с нами  , помогая во всех житейских 
битвах.

Четыре

В
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Встреча Христа с двумя учениками, шедшими в Эммаус, 
записанная в Евангелии от Луки 24:1332, содержит не
сколько важных мыслей о связи с Богом в течение дня.

«В тот же день двое из них шли в селение, отстоящее 
стадий на шестьдесят от Иерусалима, называемое 
Эммаус, и разговаривали между собой о всех этих 
событиях. И когда они разговаривали и рассуждали 
между собой, Сам Иисус, приблизившись, пошел с 
ними. Но глаза их были удержаны, так что они не уз
нали Его» (ЛУКИ 24:1316).

Кроме этих слов, мы ничего не знаем о двух путеше
ственниках из Иерусалима в Эммаус. Библия отмечает, что 
они были печальны, даже разочарованы. Их терзал вну
тренний конфликт, и они делились своими переживаниями. 

В это самое время к ним и присоединился новый спут
ник. «Когда они разговаривали и рассуждали между собой, 
Сам Иисус, приблизившись, пошел с ними» (ЛУКИ 24:15). Как 
удивительно! Воскресший Христос разделил их путь. Он 
желает идти и с нами. Жизнь – это путешествие, и Христос 
хочет быть нашим постоянным спутником на пыльных 
земных дорогах. Ему нужно больше чем минутная беседа на 
привале.

Признайте ограничения пути. Одна из главных 
жизненных проблем заключается в том, что мы пытаемся 
увидеть смысл в единичных событиях. Много смущения 

  «Будьте тверды и мужественны, не бойтесь и не стра-
шитесь их, ибо Господь, Бог твой, Сам пойдет с тобой, и не 
отступит от тебя, и не оставит тебя» (ВТОРОЗАКОНИЕ 31:6) .
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происходит от того, что мы ограничены в понимании: нам 
открыта лишь часть картины. Два путника оказались в са
мой середине глубокого переживания. Они не понимали 
многого из произошедшего, и то, что совершалось на их 
глазах, не соответствовало ожиданиям. Иисус увидел их 
борьбу и помог ее понять.

«Он же сказал им: “О чем это вы, 
идя, рассуждаете между собой и 
отчего вы печальны?” Один из 
них, по имени Клеопа, сказал 
Ему в ответ: “Неужели Ты один 
из пришедших в Иерусалим не 
знаешь о происшедшем в нем в 
эти дни?” И сказал им: “О чем?” 
Они сказали Ему: “Что было с 
Иисусом Назарянином, Который 
был пророк, сильный в деле и 
слове пред Богом и всем наро
дом; как предали Его первосвя
щенники и начальники наши для 
осуждения на смерть и распяли 
Его. А мы надеялись было, что 
Он есть Тот, Который должен из
бавить Израиля; но при всем том 
уже третий день ныне, как это произошло. Но и неко
торые женщины из наших изумили нас: они были рано 
у гробницы, и не нашли тела Его, и, придя, рассказали, 
что они видели и явление ангелов, которые говорят, что 
Он жив.

И пошли некоторые из наших к гробнице и нашли 
так, как и женщины говорили, но Его не видели” 
(ЛУКИ 24:1724).

Одна из главных 
жизненных про

блем заключает
ся в том, что мы 

пытаемся уви
деть смысл  
в единичных  

событиях.
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Отвечая на вопрос Христа, пу
тешественники подробно описали 
все, что их тревожило. Ответ от
ражал их надежду, что Иисус из 
Назарета был Мессией, Который 
искупит народ Израиля. Но вме
сто этого Его распяли. Их надежда 
умерла вместе с Ним на кресте. 
Таинственные сообщения об опу
стевшей гробнице и явлении анге
лов не рассеяли смятения, а лишь 
добавили растерянности.

Двое путников, шедших с 
Господом, еще несколько дней на
зад жили надеждой. Теперь все 
мечты пошли прахом. Они ви
дели жизнь, и особенно последние 
события, словно через замочную 
скважину. Вот что значит быть че
ловеком. Люди ограничены и в лю
бых обстоятельствах могут видеть 
лишь часть целого.  

Эти двое взяли то, что, как им казалось, они знали, и со
поставили с тем, что пережили. Не сошлось. Наши пережи
вания нередко бывают именно такими.

Они видели 
жизнь, и особен

но последние 
события, словно 
через замочную 
скважину. Вот 

что значит быть 
человеком. Люди 

ограничены и  
в любых обстоя
тельствах мо

гут видеть лишь 
часть целого.

  Наша неспособность в полноте понимать беспредельно-
го Бога не должна удерживать нас от поисков Его . Хотя мы 
никогда не постигнем всего, что можно узнать о Боге,  
мы можем знать Его и Он желает иметь взаимоотношения 
с нами .
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Часто то, во что мы верим, не совпадает с тем, что ви
дят глаза. Будь то тщетное ожидание ответа на молитву или 
переживание жизненных неудач, нужно помнить, что мы 
ограничены в своем понимании.

Но Господь хочет, чтобы мы делились с Ним своими за
ботами. Он готов выслушать все подробности, важные и 
второстепенные, о нашей жизни. Уникальные взаимоотно
шения верующего со Христом обеспечивают молитвенную 
взаимосвязь с Ним в любых обстоятельствах.

Позвольте Христу объяснить. Для последовате
лей Иисуса крушение надежд и такой жалкий конец, несо
мненно, были опустошительным переживанием. Но когда 
Он воспользовался светом Писания, чтобы осветить их 
опыт, они обрели новый взгляд на свои обстоятельства.

«Тогда Он сказал им: “О не
смысленные и медлительные 
сердцем, чтобы верить всему, 
что предсказывали пророки! 
Не так ли надлежало постра
дать Христу и войти в славу 
Свою?” И, начав от Моисея, из 
всех пророков изъяснял им ска
занное о Нем во всем Писании» 
(ЛУКИ 24:2527).

Ответ Иисуса звучит оскор
бительно: «О, несмысленные!»   

Оригинальное греческое слово 
буквально означает «незнающие». 
Двое учеников на дороге не знали 
всего, что следовало.

Часто то, во что 
мы верим, не со
впадает с тем, 

что видят глаза. 
Нужно помнить, 
что мы ограни

чены в своем  
понимании.
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Иисус представил единственное решение проблемы – 
дополнительные сведения. Учитель объяснил, используя 
важные тексты Писания, почему события последних не
скольких дней не должны их удивлять. Он просветил их в 
вопросе, почему Мессия должен был пострадать, перед тем 
как прославиться.

Урок для нас заключается в том, что, борясь с разочаро
ванием, мы также страдаем от недо
статка знания, которое все расста
вило бы по своим местам и позво
лило бы все понять. Господь может в 
конце концов предоставить нам не
обходимые сведения, чтобы помочь 
увидеть смысл в происходящем. Но 
порой мы не получим ответа вплоть 
до пришествия Христа в Его вечном 
Царстве. Желание учиться, порой 
вопреки обстоятельствам, и регу
лярная связь с Учителем предостав
ляют нашей вере и знанию возмож
ности для роста.

Ожидайте Божьих дейст
вий. Осмысленные отношения с 
воскресшим Христом возгревают 
наше желание оставаться с Ним. 

   Греческое слово, переведенное как «несмысленные» 
(ЛУКИ 24:25), Павел употребляет в Послании к галатам 3:1, 3 . 
Апостол связывает несмысленность галатов как со знани-
ем, так и с их действиями . Несмысленность может быть 
результатом незнания, а также бездействия .

Желание учить
ся, порой вопреки 

обстоятель
ствам, и регу

лярная связь с 
Учителем предо

ставляют нашей 
вере и знанию 
возможности 

для роста.
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Когда двое путешественников достигли пункта назначе
ния, они ощутили сильную потребность быть рядом со 
Спасителем.

«И приблизились они к тому селению, в которое шли; 
и Он показывал Своим видом, что хочет идти дальше. 
Но они удерживали Его, говоря: “Останься с нами, по
тому что день уже склонился к вечеру”. И Он вошел и 
остался с ними» (ЛУКИ 24:2829).

Ученики слышали все, что незнакомец говорил им на 
протяжении большого отрезка пути, но хотели услышать 
больше. «Останься», – просили они.

Он присоединился к ним за ужином, и Его присут
ствие открыло двери для сверхъестественного. Включение 
Господа в повседневные занятия открывает двери для Его 
труда во всех областях жизни.  

«И когда Он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благо
словил, преломил и подал им. Тогда открылись у них 
глаза, и они узнали Его. Но Он стал невидим для них. 
И они сказали друг другу: “Не горело ли в нас сердце 
наше, когда Он говорил нам на дороге и когда объяс
нял нам Писание?”» (ЛУКИ 24:3032).

Когда Иисус благословил и преломил хлеб, глаза уче
ников открылись и они узнали Его. Раньше «глаза их были 

   Божья забота о повседневном видна в том, как Иисус 
учил учеников молиться . Он показал пример молитвы,  
в которой говорится не только о небесном, но и об  
обычных, ежедневных вещах, таких как пища и прощение  
(МАТФЕЯ 6:8-15; ЛУКИ 11:1-4) .



32 В ЕГО ПРИС У ТС ТВИИ

удержаны, так что они не узнали 
Его» (ЛУКИ 24:16). Но теперь они уви
дели истинную сущность незна
комца. Потрясенные этим откры
тием, а также внезапным исчезно
вением Господа, они вспомнили, 
как чувствовали себя, когда Иисус 
шел с ними и объяснял Писания 
Ветхого Завета. Их сердца горели, 
слыша объяснение пророчеств с бо
жественной мудростью и властью. 
Греческое слово «открылись», ска
занное о глазах учеников (ЛУКИ 24:31), 
употребляется и там, где Иисус 
«объяснял» им Писание (ЛУКИ 24:32). 
Он пронзил их ум пониманием.

Распознание Христа в Писании 
и в наших переживаниях должно 
сопровождать нас в течение всего 
дня, а не быть ограниченным лишь тихим временем.

Построение отношений – непростое дело. Оно требует 
старания, дисциплины, взаимодействия, терпения, дове
рия и времени. Взаимоотношения с Богом – не исключе
ние. Предшествовавшие страницы были написаны, чтобы 
дать надежду, вдохновение, а также план для приближе
ния к Богу. Проводите с Ним время в Его Слове и молитве. 
Привнесите общение с Ним во все аспекты повседневной 
жизни. Позвольте Ему обращаться к вам и чаще находите 
время, чтобы обращаться к Нему. Благодаря этому ваша 
жизнь с Богом разовьется и углубится и вы увидите, что ре
зультаты стоили усилий.

Распознание Хри
ста в Писании  
и в наших пере

живаниях долж
но сопровождать 
нас в течение все
го дня, а не быть 

ограниченным 
лишь тихим  

временем.



Цель служения «Хлеб Наш Насущный» – 
донести до людей библейскую мудрость, 
которая может изменить жизнь каждого 
человека. 

Брошюры серии «Духовные открытия» показывают  
в доступной форме применение истины Иисуса 
Христа и актуальность Писания во всех сферах жизни. 
Все брошюры доступны совершенно бесплатно. Их 
можно использовать для личного чтения, изучения  
в малых группах и/или благовестия.

Если вы хотите принять участие в нашем служении  
по распространению Божьего Слова, щелкните на 
кнопке «Пожертвовать». Благодарим вас за поддержку 
материалов «Духовные открытия» и «Хлеб Наш 
Насущный».

Многие люди, внося даже скромные пожертвования, 
позволяют миссии «Хлеб Наш Насущный» распростра-
нять мудрость Библии, которая преображает жизнь. 
Мы не получаем финансирования ни от какого сооб-
щества или деноминации.

ПОЖЕРТВОВАТЬ

http://russian-odb.org/donate/

