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Я СДАЮСЬ
Урок шестой
Изучение Псалма 138: 23-24

«Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое; испытай меня и узнай помышления мои;
и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный».
(Псалтирь 138:23, 24)

Урок Первый — Узнай Сердце Мое
Урок Второй — Испытай Меня
Урок Третий — Зри на Меня
Урок Четвертый — Направь Меня

Урок первый
Узнай сердце мое
« Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое;» (Псалом 138: 23а).
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Пятнадцать лет назад я посетила Национальный парк Мамонтовая пещера в штате Кентукки.
Я очень люблю приключения, поэтому не могла не отправиться на экскурсию по пещере. В
назначенный день экскурсовод собрал нашу группу, пересчитал по головам, и наше
приключение началось. Он осторожно провел нас на глубину 250 футов под землей, вниз по
крутым ступеням через узкие расщелины. Это было довольно жутко!
Когда мы достигли дна пещеры, наши ноги дрожали от напряжения. Мы оказались в
большом пещерном зале, освещенном электричеством. Как только экскурсовод убедился, что
мы благополучно спустились, он попросил нас сесть на камни и не шевелиться. И, заранее
предупредив нас, выключил свет.
Как в нескольких словах описать ту абсолютную черноту, которая поглотила нас? Густая,
гнетущая тьма словно давила на меня. Даже зная, что я в безопасности и окружена людьми, я
чувствовала себя совершенно потерянной и одинокой. Когда через пару минут наши глаза
привыкли к темноте, экскурсовод зажег одинокую спичку.
Эффект был поразительный. Мы могли ясно видеть каждого человека из нашей группы, а
также стены и потолок пещеры.
Этот маленький огонек полностью изгнал пещерную тьму.
Этот опыт лучше, чем слова, мог бы проиллюстрировать то, что чернота греха поглотила бы
человечество, если бы Иисус добровольно не предложил Свой свет вместо нашей тьмы.
Тьма греха уродлива, всепоглощающа, гнетуща и безнадежна. Действительно ли мы хотим,
чтобы наш Святой Бог искал и находил это в нас? Держу пари, что так оно и есть! Только
когда Бог светит Своим светом в этой тьме, у нас есть надежда распознать, преодолеть и
изгнать ее своей силой.
Запишите строки из Псалма 138: 23-24 _____________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
Теперь прочтите эти стихи вслух. Эти стихи — наш стих-памятка для этого занятия. Я прошу
вас записать его на открытках или стикерах и разместить там, где вы проводите больше всего
времени.
На этом первом уроке мы изучаем Псалом 138:23а, который гласит: «Испытай меня, Боже, и
узнай сердце мое»
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Ивритское слово «узнай» в этом стихе — хакар (hāqar), оно означает«исследовать». Наш Бог
решительно настроен в отношении нас! Он решил освободить нас из пещеры тьмы, чтобы
мы могли жить с избытком в очищающем огне Его истины.
Давайте заложим основу для этого. Прочитайте и запишите следующие стихи:
Псалом 25:2 ________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Притчи 17:3 _________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Иеремия 17:10 _______________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Римлянам 8:27 __________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Вы заметили нечто общее во всех этих отрывках? Бог будет _______________ наши сердца.
Хотим мы участвовать в этом или нет, согласны мы на это или нет, но Творец не нуждается в
ордере или разрешении на испытание Своего творения. Он обладает всеми полномочиями
для проведения многих тщательных, исчерпывающих и кропотливых расследований.
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Нам, христианам, это святое испытание обеспечивает необходимый шаг к духовному росту и
зрелости. Как мы видим из Псалма 138, Давид встретил Божий экзамен с нетерпеливым
ожиданием.
Что говорит нам Псалом 138: 1? ____________________________________________________

________________________________________________________________________________

Между стихами 1 и 23 есть важное различие. В стихе 1 Давид признает, что Бог испытал его .
В стихе 23 Давид призывает Бога продолжать делать это. Этот мужественный человек решил
исследовать все тайники своего сердца. Скажем так, Давид хотел чистосердечно признаться.
Говоря библейским языком, сердце — это средоточие человеческого духа, откуда
проистекают наши эмоции, мысли, побуждения, наше мужество и поступки. Мы знаем
надежду Божью через наши сердца.
Прочитайте Послание к Ефесянам 1:18 и 2 Послание к Коринфянам 4:6. Какие две истины,
по словам Бога, мы познаем непосредственно благодаря Его просветлению наших сердец?

1) ____________________________________________________________________________

2) ____________________________________________________________________________

Если Бог знает нас, потому что Он исследует наши сердца, как мы приходим к познанию
Бога? Через Его Слово.
Мартин Лютер дает такое определение:
«Когда <верующие> слышат Слово, Бог запечатлевает его в их сердцах. Они способны
поверить, что слышат Слово Отца, когда слышат, как говорит Христос. Мы должны всегда
держать Христа перед глазами. Мы должны посвятить себя Слову Христа и приучить себя
держаться за него, чтобы никогда не терять из виду Иисуса».
Изучение Слова Божьего жизненно важно.
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Чему учит нас Псалом 118:11? ____________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Сокрытие Слова Божьего в наших сердцах дает нам столь необходимый нам путь к
сближению с Богом, Который

знает и любит нас. Изучая Писание, я часто сравниваю

различные переводы Библии, и каждый раз совершаю открытия.
Исследуя Псалом 138:23а, я с удивлением обнаружила, что в восьми версиях используются
одни и те же слова. Это редкое событие без сомнения указывает на то, что нам необходимо
просить Бога исследовать наши сердца постоянно.
Еще раз запишите Псалом 138: 23-24 ______________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Давид, испытывая самого себя, желал, чтобы его испытывал Бог. Он понимал жизненно
важное различие между исследованием себя собственным взглядом и знанием и испытанием
Божьим обновляющим огнем. Он признавал это и находил прибежище в том, что Божье
зрение бесконечно яснее его собственного.
Нам тоже необходимо принять и верить в эту чудесную истину.
Когда в последний раз вы добровольно просили Бога исследовать ваше сердце? Сделайте
паузу и попросите Бога сделать именно это.

Закончим молитвой:
Отец, ты испытываешь меня, и Ты знаешь меня — я радуюсь и нахожу прибежище в этой
истине. Бывают дни, когда это испытание неудобно мне, но я благодарю Тебя

за Твое

божественное зрение. Я молюсь, чтобы Ты продолжал зажигать свою святую спичку в
темных пещерах моего сердца. Дай мне силы и решимость исследовать мое сердце на этой
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неделе, Отец. Направь меня в том, чтобы найти время для ежедневного изучения Твоего
Слова и дай мне усердия, чтобы сокрыть его в моем сердце. Во Имя Иисуса. Аминь.

Урок второй
Испытай меня
«...испытай меня и узнай помышления мои (Псалом 138:23б).

Слепая паника. Это были единственно правильные слова, чтобы описать его.
Это была экзаменационная неделя, и я с волнением ждала у своего класса биологии своей
очереди сдать расширенный практический семестровый экзамен. В классе меня ожидали
только четыре вещи: дохлая вскрытая кошка, воняющая формальдегидом (очень сильно
воняющая, надо сказать), микроскоп, стул и учитель.
Надо признаться, я училась плохо. Моя паника тоже не улучшала работу памяти. Я еле
наскребала тройку в семестре, и этот экзамен не внушал никакой надежды улучшить этот
результат. На самом деле, провалить весь семестр казалось мне вполне реальной
возможностью.
Ниже падать было некуда. Если бы моя оценка за семестр опустилась ниже тройки, я не
смогла бы продолжать маршировать в группе чирлидеров (что мне нравилось), и мне не
разрешили бы поехать с группой в Диснейленд весной.
В моем юном сознании последствия неудачи были сравнимы с концом света. Я пришла на
экзамен плохо подготовленной. Момент истины был близок. Такие мысли, как: «почему я не
подготовилась лучше?» и «о чем я только думала?» эхом отдавались у меня в голове.
Знакомая ситуация? Царь Давид побывал в такой. Не в школьном классе, а в классе жизни.
Давиду пришлось пройти Божье Испытание верности. В полдень, когда царь Давид должен
был быть в пути с элитным войском Израиля, он остался в Иерусалиме. В один из дней он
посмотрел вниз с крыши своего дворца и увидел купающуюся красивую женщину, (2 Царств
11).
Момент истины был близок. И Давид не устоял. Только после прелюбодеяния, убийства и
эпической неудачи Давид спросил себя: «и о чем я думал?»
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Сатанинское искушение Давида впасть в грех возобладало над ним. Теперь Давиду
предстояло столкнуться с последствиями этого искушения.
Снова запишите Псалом 138:23-24: _______________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

На этом занятии мы обратим наше внимание на Псалом 138: 23б, который гласит: «испытай
меня и узнай помышления мои»
Когда мы вспоминаем о трудностях и испытаниях Давида наряду с теми, что были в нашей
собственной жизни, возникает естественный вопрос: «Почему такое происходит?»
Бог испытывает нас?
Мартин Лютер объясняет это так:
«Для верующих важно быть испытанными. Без этих испытаний их вера стала бы холодной и
слабой. В конце концов, она может полностью исчезнуть. Но если они будут испытаны
трудностями, то верующие откроют для себя, что такое вера, и укрепятся в своем знании
Христа».
На протяжении всего Писания мы видим, как Бог испытывает Своих детей. Потратьте
немного времени, чтобы прочитать об этих «экзаменах»:
1) Бог просит Авраама принести в жертву своего единственного сына. (Бытие 22:1-24)
2) Моисей и израильтяне каждый день ждут свежей манны. (Исход 16)
3) Иов оказался в эпицентре духовной войны. (Иов 1:1-22)
Вы заметили одну важную вещь? Бог редко дает знать Своим детям, что экзамен уже начался.
О чем это нам говорит? Божьи испытания заставляют нас понять, как много нам еще
предстоит узнать.
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Как и в классе, Бог испытывает сердце верующего не ради учителя, а ради ученика. О
проливает свет на скрытые планы, мысли и мотивы наших сердец. Только когда Бог
открывает нам результаты нашего экзамена, мы можем сознательно и быстро положить их
перед Господом, чтобы получить Его наставление и очищение.
Ивритское слово bachan, которое используется в библейском тексте, дословно означает
«изучать», а также «экзаменовать».
Подумайте минутку об этом. Тот Бог, Который сотворил Небеса, вдохнул жизнь в Адама,
разделил Красное море и сотворил каждое живое существо, любит нас так сильно, что
тратит время на изучение каждого из нас индивидуально. Это потрясающе! Вспомните,
как апостол Павел писал к Ефесянам о том, как широка, высока и глубока любовь Христа
(Ефесянам 3:18).
Писание ясно указывает на три причины (среди прочих), которые помогут нам ответить:
«почему Бог испытывает нас»?
1) Дабы _______________оказалась __________________ (1 Петра 1:7).
Доказательство истинности нашей веры служит не только Божьему благу, но и нашему
собственному. Много раз в течение всего служения Иисуса на земле Он часто напоминал тем,
кого он исцелял, что это было совершено по вере их. (Евангелие от Матфея 9:22, 28-29).
Когда мы испытываем трудные времена, наша непоколебимая вера в Божьи обетования и Его
способность видеть нас является ключом к решению проблемы.
Бог также испытывает нас, чтобы мы продолжали двигаться к Нему с верой. Когда наша
жизнь отклоняется от Бога, Он часто позволяет страданиям направлять нас обратно на
правильный путь. «Прежде страдания моего я заблуждался; а ныне слово Твое храню».
(Псалом 118: 67). Прочитайте также: Иона 2:2.

2) чтобы_________________нас (Иеремия 9:7, Захария 13:9, Малахия 3:2-3).
Бог испытывает Своих детей, чтобы очистить нас. Эти испытания веры часто являются
скрытыми благословениями. Помните Иова? Я думаю, что мы все можем согласиться с тем,
что он прошел через очень серьезное испытание Богом. Но вера Иова, даже в разгар этих
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испытаний, оказалась подлинной: «Но Он знает путь мой; пусть испытает меня, — выйду,
как золото». (Иов 23:10)
Даже сквозь пламя очищающего огня Божьего вера Иова удерживала его непоколебимым,
когда те, кого он считал самыми близкими, высмеяли и покинули его. И Бог благословил его
с избытком. Быть открытым, чтобы учиться у Бога и даже с нетерпением ждать его
очищающего огня — для этого необходимы вера, решимость и молитва.
Посмотрите на эти отрывки из Писания:
Псалом 65:10 _________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
Исаия 48:10 ___________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
Малахия 3:3 ___________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
1 Послание Петра 4:12 __________________________________________________________

______________________________________________________________________________

3) чтобы испытать тебя и узнать_________________________
(Второзаконие 8:2, 2Паралипоменон 32:31)
Как мы выяснили на первом занятии, Бог исследует наши сердца. Принятие этого, изучение
того, что Он показывает нам, и предоставление Ему постоянного доступа к нашим сердцам
— это жизненно важные шаги к духовному росту и зрелости.
Когда мы проходим Божье испытание, мы склонны чувствовать себя уязвимыми и это нас
тревожит. Бывают моменты, когда просто ничего не выходит, но причина не ясна. Бог говорит
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нам:

«Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением

открывайте свои желания пред Богом…» (Послание к Филиппийцам 4:6).
Но как быть, когда мы так взволнованы, что даже не знаем, о чем молиться? Мы полагаемся
на Божье обетование. «Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших; ибо мы не знаем, о
чем молиться, как должно, но Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными»
(Послание к Римлянам 8:26)
Как замечательно обеспечил нас Бог! Он снабдил нас лучшими учебными пособиями Святым Духом и Его Словом, которые вместе помогут нам успешно пройти любое
испытание.

Еще раз запишите Псалом 138: 23-24 _____________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Даже несмотря на то, что иногда Божье испытание может казаться слишком долгим,
сохранение сильной веры в то, что у Бога есть определенная цель (не всегда открытая нам),
укрепляет нас в самые трудные времена. Это помогает нам оставаться на верном пути и
обильно благословляет нас, когда все уже сказано и сделано.
Непоколебимая вера в то, что Бог тщательно и с любовью испытывает нас по определенным
причинам, оставляет наш экзаменационный лист там, где ему и место — в божественных
руках нашего Спасителя.
Есть ли сейчас в вашей жизни какая-то ситуация, которой, по вашему мнению, Бог
испытывает вас?
Как вы на это реагируете?

Закончим молитвой:
Отец, благодарю Тебя за то, что Ты любишь меня настолько, чтобы испытать меня. Даже если
я не всегда понимаю, в чем дело, у меня есть абсолютная и непоколебимая вера в то, что эти
испытания служат для очищения моего сердца. Я молюсь, чтобы Ты продолжал тянуть меня
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вверх, чтобы всегда стремиться к Тебе и полагаться на Тебя во всех моих нуждах. Отец, я
так растрогана Твоей щедрой любовью. Я считаю своей высшей привилегией служить и
поклоняться Тебе, мой Спаситель. Во имя Иисуса. Аминь.

Урок третий
Зри на меня
«...и зри, не на опасном ли я пути» (Псалом 138:24а).
Музыка обладает способностью передавать то, что невозможно передать словами, в устной
или письменной форме. На протяжении многих поколений вдохновленные Богом мелодии и
прекрасные тексты песен приводили нас к великой радости и даже слезам.
Я выросла в очень музыкальной семье, можно сказать, что музыка — это язык моей души.
Папа играл на контрабасе, а мама любила петь. Из нас, четырех сестер, две умеют играть на
флейте, а две — на кларнете. Музыка всегда была важной частью моей жизни. Участвуя

в

группе поклонения и в музыкальном служении в моей родной церкви, я чувствую себя в
своей тарелке. Это для меня радость!
К сожалению, музыку, которую Бог предназначил для красоты и восхваления, наша мирская
культура запятнала и очернила оскорбительными текстами и непристойным поведением. Тем
не менее, множество людей все еще стремится прославлять и чтить Бога через музыку. Это
вечная битва добра и зла. Евангелист Лука дает этому такое определение: “Добрый человек
из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища
сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста его». (Евангелие от Луки
6:45) Зло порождает злую песню; добро порождает добрую песню.
Когда Бог видит ваше сердце, какую песню Он может услышать?
Запишите слова Псалма 138:23-24 ______________________________________________

____________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________

На этом уроке мы обратимся к Псалму 138:24а, который гласит: «...и зри, не на опасном ли я
пути» Написанный Давидом для начальника хора, Псалом 138 был предназначен для того,
чтобы его пели и прочувствовали. В этой части псалма 138 Давид искренне просит Бога
направить проницательный взгляд в его сердце, чтобы определить, не таится ли там что-либо
опасное. Это не просто просьба от всей души.
Согласно Евангелию от Марка 7:21-22, что исходит изнутри нас? ______________________

______________________________________________________________________________

Мартин Лютер говорит об этом так:
«Верит человек в это или нет, никакое мучение, боль или тяжесть не могут быть хуже, чем
чувствовать все зло, которое находится внутри него. Бог устроил все так, чтобы люди не
умирали, увидев зло в себе. Бог — это Тот, кто скрывает от нас наше зло. Он хочет, чтобы мы
видели его только глазами веры».
Бог искал сердце Давида не для Своего блага, но для того, чтобы Давид мог очиститься перед
Богом и избавиться от любых опасных путей, которые могли бы свести на нет Божью работу
в его жизни.
Какие мысли, чувства или мотивы, по вашему мнению, могли бы помешать работе Бога в
вашей жизни?
Бог видит нас насквозь, поэтому даже если мы не выражаем эти мысли, чувства или мотивы
вслух, они не являются тайной для Бога. Что говорит Второзаконие 29:29а о сокрытом
внутри нас? __________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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Что общего мы можем увидеть в следующих стихах?
Псалом 43:22 __________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
Псалом 89:8 ___________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

1 Послание Коринфянам 14:25а __________________________________________________

______________________________________________________________________________

Независимо от того, признаемся ли мы в своих проступках или тайнах кому-то или даже
самим себе, Бог все равно видит их. Образно говоря, наша первая реакция — срочно
потянуться за ближайшим фиговым листом. Однако в этом стихе Давид показывает нам
удивительный пример. Он говорит Богу: «я знаю, что Ты видишь мои тайные помыслы, но я
хочу, чтобы Ты знал: мне нужно, чтобы Ты увидел их, дабы мы могли справиться с ними и
двигаться дальше».
Давид знал то, чему нам стоило бы поучиться: чтобы упасть на колени и покориться
Великому Богу, требуется гораздо больше силы и мужества, нежели для того, чтобы стоять и
бесконечно сражаться за собственную значимость.
Многие обиды, которые мы храним в наших сердцах, огорчают сердце Бога.
Как думаете, что в вашем случае это может быть?
Если вы склонны хранить обиды, вы представляете себе, чего стоит взять и простить
обидчика. Но Божья благодать ждет этого.
Его прощение освобождает. Его любовь щедра.
Пусть слова из Послания к Ефесянам 4:30-32 наполнят вас, пока вы их записываете.

______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________

Наша мирская культура сегодня побуждает нас видеть только то, что лежит на поверхности,
поскольку она громко трубит во все трубы о важности внешних проявлений.
Что говорит нам 1 Царств 16:7 о внешних проявлениях? _____________________________

______________________________________________________________________________

Мирские трубы не играют ту мелодию, которую Бог призывает нас услышать. Audiate (лат.).
Этот музыкальный термин

означает слышать и воспринимать музыку, которую мы не

слушаем в данный момент, так же как думать — значит слышать и придавать смысл словам,
не сказанным в данный момент. Музыканты слушают (Audiate), когда они вспоминают
музыку, которую они ранее слышали, и знают, что услышат, когда мелодия продолжится. Эта
устойчивая мелодия может звучать у них в голове независимо от того, что другие поют вслух
вокруг них.
Если рассматривать это в контексте нашего занятия, то Бог — это устойчивая мелодическая
линия в наших головах. Независимо от того, что мир громко поет вокруг нас, мы все равно
слышим ее, и следуем Божьей мелодической линии в наших сердцах и жизнях. Независимо
от того, что мир соблазняет нас видеть, Бог направляет наш взор к сердцу.
Давайте скажем прямо: сердце, измененное Богом, значит гораздо больше нежели новая
прическа.
Еще раз запишите Псалом 138:23-24 ____________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
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Микеланджело, когда его спросили, как он создал свою знаменитую статую ангела, ответил:
«Я увидел ангела, скрытого в мраморе, и вырезал, пока не освободил его».
Это яркая иллюстрация Божьей работы над нашими сердцами. В чем разница? То, что скрыто
в наших сердцах, некрасиво (Бытие 8:21; Послание к Римлянам 3:10-18). Бог с любовью
«вырезает» нас до тех пор, пока мы не станем подобны Его сыну — как внутри, так и
снаружи.
Бог создает наши песни и приглашает нас в Свой хор. Я не знаю, как для вас, но для меня это
единственный хор, который заставляет меня стоять и петь Ему хвалу с самых высоких
вершин!
Закончим молитвой:
Отец, я славлю Тебя, потому что Ты поешь надо мной песнь освобождения. Благодарю тебя
за жизнь, которую Ты даешь мне, и за надежду, что Ты вносишь в мою жизнь Своим Словом.
Я молюсь, чтобы Ты заглянул в мое сердце и увидел, нет ли в нем злого. Покажи его мне,
чтобы с помощью Твоей силы мы могли справиться с ним и двигаться вперед, к жизни с
избытком, вместе. Спасибо, что Ты сочинил песню моей жизни. Ты — источник вечных
перемен во мне, и Тот, из чьих рук мне хотелось бы получить инструменты для резьбы. Во
имя Иисуса. Аминь.

Урок четвертый
Веди меня
«...и направь меня на путь вечный» (Псалом 138:24б).

В детстве я терпеть не могла играть в игру под названием «Саймон говорит» (детская игра на
внимание. Один игрок, ведущий, берет на себя роль «Саймона» и отдает простые приказы
остальным игрокам. Остальные игроки должны не задумываясь исполнить приказ. Приказ
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должен обязательно начинаться со слов «Саймон говорит…», в противном случае его
исполнять нельзя, и если кто-то из игроков сделает это, он выбывает из игры)
Я всегда старалась угадать, что Саймон скажет или сделает дальше, вместо того, чтобы
обращать внимание на его фактические слова. Я неизменно оказывалась одним из первых
игроков, выбывших из игры за то, что не дожидалась разрешения Саймона.
Я всегда любила соревнования, поэтому постоянные проигрыши в такой простой игре
сводили меня с ума. Эта незатейливая игра был не так проста для меня. Следовательно,
чтобы научиться внимательно слушать и различать Божье наставление, мне потребовалось
серьезно учиться вниманию и дисциплине.
Блез Паскаль, французский математик, физик и философ XV века, однажды сказал: «Мы
воспринимаем ушами то, чего жаждет наше сердце» Наши, детей Божьих, сердца тоскуют по
отцу. Он создал в нас вакуум, который только Он может заполнить. При этом Он дал нам два
уха, но только один рот, так что мы можем слушать вдвое больше, чем говорим.
Божье видение нашей жизни — это нечто гораздо больше, чем мы с вами можем себе
представить. Если мы попытаемся заглянуть вперед или попытаться предвидеть, что сделает
Бог, мы потерпим неудачу. Только внимательно прислушиваясь к Божьему руководству, мы
можем полностью реализовать то, что Он запланировал для нас.
Еще раз запишите Псалом 138:23-24 _____________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
На этом заключительном уроке мы завершаем наше четырехчасовое изучение Псалма 138:2324, который гласит: «...и направь меня на путь вечный» . Псалом 138:23-24 — одна из самых
необходимых молитв во всем Писании.
Царь Давид, главный из главных, обладающий даром провидения, просит Бога через эту
молитву направить и вести его. Как правитель

и провидец, Давид понимал жизненно

важную вещь: те, кого вы ведете, должны уметь понять свое предназначение.
Что говорят нам Притчи 29:18? __________________________________________________

______________________________________________________________________________
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Как дети Божьи, мы стремимся постичь Его видение, чтобы, в свою очередь, указать другим
на Него. Те, у кого нет Божьего видения, лишь бессмысленно ходят по кругу и тщетно ищут
путь.
Генри Дэвид Торо, американский натуралист, поэт и философ, однажды написал: «Я бы отдал
все богатства мира, и все подвиги всех героев за одно истинное видение». Я считаю, что это
можно сказать и о современной мирской

культуре тоже. Материалистическая, шумная,

направленная на сиюминутное удовлетворение потребностей, она никак не поможет
постигнуть видение Бога. Тихий голос Бога не может быть услышан из-за шума.
Что говорит нам Псалом 22:2?___________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Когда я читаю этот отрывок, я чувствую, как Божий мир нисходит на меня. Когда мы
позволяем Богу вести нас, мы пребываем в покое в Его мире, невзирая на оглушительный
хаос мира, окружающего нас.
Слово «направь» в Псалме 138:24б в оригинале звучит как «нахах» (nachah), что означает
«вести, руководить, управлять». Слово, используемое здесь, мы можем встретить и в Псалме
22:2-3, а также в Книге Исход 13:21.
Запишите здесь слова Писания: Исход 13:21: ______________________________________

_____________________________________________________________________________

Сделайте паузу и представьте себе это невероятное зрелище. Эту точнейшую карту Google.
Было бы очень сложно неправильно понять Божье направление с таким четким
руководством.

ДОННА СНОУ. СЕРИЯ БИБЛЕЙСКИХ УРОКОВ
Разве мы порой не желаем, чтобы Божье руководство было так же безошибочно понятно нам
в нашей собственной жизни? Вы искали Его руководства в последнее время? Если да, то как?
Давид ясно понимал, что для того, чтобы правильно понимать и всем сердцем следовать
Божьему направлению, ему нужны близкие отношения с Богом. Следовать за Ним означает
слушать и сосредотачиваться на том, что Он должен сказать.
Вы поняли, что молчание и слушание в данном случае — синонимы? В нашем хождении с
Богом молчание и слушание тихого шепота Бога оказывается крайне важным для понимания
того, куда Он ведет нас.
Чему учат нас следующие строки из Писания?
Евангелие от Луки 9:35 _________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
Евангелие от Иоанна 10:27 ______________________________________________________

______________________________________________________________________________

Мартин Лютер дает такое объяснение:
«Бог ведет и направляет Свой народ неисповедимыми путями. Мы хотим узнать, как Бог
ведет Свой народ по мере того, как он растет и развивается. Я тоже часто пытался диктовать
нашему Господу Богу как, по моему разумению, Он должен поступить. . Несомненно, Бог
должен посмеяться над моей «мудростью» и сказать: «Я никогда не нуждался в том, чтобы
Петр, Лютер или кто-то еще, пытался учить, управлять Мною или направлять Меня. Я не
тот,

кто позволит другим учить или указывать ему, но Тот,

Кто ведет, учит людей и

руководит ими».
Толковый словарь определяет значение слова «направлять» как «указывать путь». В
Ветхом Завете мы видим, как Бог идет перед израильтянами, указывая им путь (Исход 13).
Сегодня мы имеем Святого Духа, чтобы Он продолжал освещать наш путь.
Что говорят нам Деяния 2:1-5? ________________________________________________
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___________________________________________________________________________

Когда Иисус во плоти находился на земле, Он стал мостом между присутствием Бога среди
Его избранного народа во времена Ветхого Завета и присутствием Святого Духа в наши дни.
Никогда не было такого, чтобы Бог отказался от Своего обещания присутствовать в нашей
жизни, вести и направлять Своих детей в каждом поколении.
В своей молитве царь Давид просит Бога направить его на путь вечный. В нашем мире, с
его быстротекущим временем, трудно постичь , что такое вечность, которая вне времени.
Снова и снова в Писании мы видим слово «вечный» В оригинале, на иврите, это слово
звучит как «олам» (olam), что означает «вечность», «древность», «долговечность».
Прочитайте и запишите эти отрывки из Священного Писания, которые помогают нам понять,
что означает «вечный»:
Псалом 89:2 ___________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Иеремия 31:3 __________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Второзаконие 33:27а ____________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Евангелие от Иоанна 6:47 _______________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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«Путь вечный» — это тот же путь, по которому шли Патриархи, Давид, Павел, по которому
идем мы с вами. Это путь веры и благочестия, который последовательно описан

на

страницах Священного Писания. Это не какое-то определенное расстояние, а скорее,
конечная цель. Дж. Кэмпбелл Морган однажды сказал: «Расстояние — это всего лишь
человеческий термин». Так и есть. И есть только один путь к вечной жизни с Богом.
Запишите слова Иисуса из Евангелия от Иоанна 14:6 ______________________________

____________________________________________________________________________

В последний раз запишите Псалом 138:23-24. Вы можете записать эти строки по памяти?

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Оливер Уэнделл Холмс, американский писатель и поэт, написал эти бессмертные слова:
«Самое главное в мире — это не

то, где мы находимся, но в каком направлении мы

движемся».
Наш христианский компас указывает прямо на Бога. Верой мы можем двигаться к Нему с
уверенностью. Он никогда не введет нас в заблуждение. Он обещает вести нас с вами по
пути вечному. Мы держимся за это обещание всем своим существом.
Никаких догадок. Никаких игр «в Саймона». Это не игра!
Когда это занятие подошло к концу, что конкретно Бог открыл вам?
Как вы примените то, чему научились?
Закончим молитвой:
Отец, в мире, который заставляет нас бегать по кругу, я так благодарна Тебе за то, что Ты —
мой надежный компас. Я молюсь, чтобы Ты сосредоточил мое внимание, дабы слушать Тебя,
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следовать Твоим наставлениям и двигаться в нужном направлении. Никаких игр, никаких
догадок, только вера и доверие. Как радуют и поддерживают мою жизнь Твои обещания! Я
нахожу утешение в Твоем вечном пути. Я молюсь, чтобы Ты продолжал открывать мне Свои
обетования через Свое Слово и сохранял меня непоколебимой в вере, пока я не
присоединюсь к Небесному воинству в Вечности. Во имя Иисуса. Аминь.
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Об авторе
Донна СНОУ
Не имевшая в детстве привычки регулярно ходить в церковь, Донна понимает, как страшно
может быть впервые открыть Библию. Но теперь, после хождения с Господом в течение 25
лет, она любит поощрять других, вступающих на удивительный путь веры.
Донна является автором более 25 учебников для библейских занятий и журнальных статей и
путешествует по всей Америки и за ее пределами, чтобы учить Писанию на конференциях и
выездных сессиях.
Издательский дом «Конкордия». опубликовал четыре ее книги:
— «Прощение: получено от Бога, распространено на других» (Forgiveness: Received from
God, Extended to Others) (2017).
— «Без Этого Кольца: Пережить развод» (Without This Ring: Surviving Divorce) (2016).
— «Утолить жажду: Живая вода Христа для жаждущей души». (Quenched: Christ’s Living
Water for a Thirsty Soul(2014).
─ Бог Всеутешающий (The God of All Comfort (2012).
Донна является автором трех полнометражных DVD серий библейских уроков от
Лютеранской женской миссионерской Лиги (LWML).
─ «Петр: от рыбака до ловца человеков, основано на истории жизни Апостола Петра(Peter:
From Fisherman to Fisher of Men, based on the life of Peter) (выпуск июнь 2017).
─ «Переполняющее изобилие», основано на истории об Иисусе, накормившем 5,000 человек
5 хлебами («Overflowing Abundance, based on Jesus feeding the 5,000» (2014).
─ «Ваша сильная сторон», основано на главе 6 из Послания Ефесянам, о всеоружии Божие».
(«Your Strong Suit, based on the armor of God from Ephesians». (2012).
LWML опубликовала серию библейских занятий Донны Сноу, которая включает в себя
восемь доступных для скачивания уроков Библии для индивидуального изучения или
небольших групп. 31-дневный молитвенный дневник Донны, «Ценность воробья». (A
Sparrow’s Worth), рассказывает о ценности женщины во Христе.
Донна посещает Салемскую Лютеранскую церковь в Томболе, штат Техас, где она поет в
группе поклонения и занимается миссионерской деятельностью.
Она является лидером Хьюстонской волонтерской группы Love 146, которая стремится
положить конец торговле детьми и их эксплуатации. Донна является членом

ДОННА СНОУ. СЕРИЯ БИБЛЕЙСКИХ УРОКОВ
совета директоров Camp Lone Star, который предлагает различные христианские занятия для
детей и взрослых через Лютеранское служение Техаса на природе. Донна — коренная
жительница Техаса и любительница кофе. Ей нравится изучать Писание, писать,
путешествовать, читать и проводить время с семьей и друзьями.

