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Бог говорит сегодня не только
верующим людям. Он говорит ко всем
категориям людей: кто не знает Его,
кто далек, кто знает Его не так, как
должно, и тем, кто отошел от Него, но
Бог хочет, чтобы они вернулись.
Лк.24:13-35 «В тот же день двое из них шли в селение, отстоящее стадий на
шестьдесят от Иерусалима, называемое Эммаус; 14 и разговаривали между собою о всех
сих событиях. 15 И когда они разговаривали и рассуждали между собою, и Сам Иисус,
приблизившись, пошел с ними. 16 Но глаза их были удержаны, так что они не узнали Его.
17 Он же сказал им: о чем это вы, идя, рассуждаете между собою, и отчего вы
печальны? 18 Один из них, именем Клеопа, сказал Ему в ответ: неужели Ты один из
пришедших в Иерусалим не знаешь о происшедшем в нем в эти дни? 19 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 народом; 20 как предали Его первосвященники и
начальники наши для осуждения на смерть и распяли Его. 21 А мы надеялись было, что
Он есть Тот, Который должен избавить Израиля; но со всем тем, уже третий день
ныне, как это произошло. 22 Но и некоторые женщины из наших изумили нас: они были
рано у гроба 23 и не нашли тела Его и, придя, сказывали, что они видели и явление
Ангелов, которые говорят, что Он жив. 24 И пошли некоторые из наших ко гробу и
нашли так, как и женщины говорили, но Его не видели. 25 Тогда Он сказал им: о,
несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали
пророки! 26 Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу Свою? 27 И, начав
от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о Нем во всем Писании. 28 И
приблизились они к тому селению, в которое шли; и Он показывал им вид, что хочет идти
далее. 29 Но они удерживали Его, говоря: останься с нами, потому что день уже
склонился к вечеру. И Он вошел и остался с ними. 30 И когда Он возлежал с ними, то, взяв
хлеб, благословил, преломил и подал им. 31 Тогда открылись у них глаза, и они узнали Его.
Но Он стал невидим для них. 32 И они сказали друг другу: не горело ли в нас сердце наше,
когда Он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам Писание? 33 И, встав в тот же час,
возвратились в Иерусалим и нашли вместе одиннадцать [Апостолов] и бывших с ними, 34
которые говорили, что Господь истинно воскрес и явился Симону. 35 И они рассказывали
о происшедшем на пути, и как Он был узнан ими в преломлении хлеба».
Каждому человеку необходима встреча со Христом. Наш современный лексикон должен
быть пересмотрен. Сегодня слово «верующий» не всегда определяет человека, который
познал Бога Отца через жертву Иисуса Христа. Мы не всегда показываем людям, что путь
к Богу – чрез жертву Христа.
Евангелие – весть о Христе. Нужно говорить не просто о Боге, сегодня все знают, что есть
какой-то вселенский Бог, но наша задача – представить людям Христа.
Ин.14:6-7 «Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу,
как только через Меня. 7 Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего…». Мы
спасаемся не просто верой в Бога, истина в том, что прийти к Отцу можно только через

Христа.
Как Христос шел с учениками, так Он идет рядом со многими, но они не пережили
настоящей встречи с Ним, не распознали Его. Иногда даже дети, рожденные в семье
верующих, знают о Боге, близки с Ним, находятся рядом, но не приняли Мессию в сердце.
Глаза учеников были удержаны (Лк.24:16). Один из новых переводов говорит, что глаза
их были словно поражены слепотой. «Глаза – это зеркало души» (Л.Н.Толстой). Закрытые
глаза – это отражение закрытого сердца. Если мы не видим Христа, хотя Он, кажется,
рядом, то мы не приняли еще Его в сердце. Нужно дать Ему ответ. Иногда люди близки к
Богу, Он сохраняет жизнь, являет чудеса, но если нет воскресшего Христа, живущего в
сердце, то человек считает, что это случайность, совпадение.
У учеников была безысходность, они шли в унынии. Когда они поняли, что это был
Христос, то их уныние заменилось радостью. Если Христос с нами, то на смену унынию
приходит радость.
Ученики рассматривали Христа как пророка (Лк.24:19). Многие люди хотят быть другом
Христа, но не слугой. Наша жизнь должна быть полностью посвящена Христу. Когда
человек откладывает на потом свое спасение, посвящение Богу, это говорит о закрытом
сердце. Это очень опасно. Может быть, ваше сердце загорается только на конференциях, а
потом угасает. Так не должно быть, сердце должно постоянно гореть для Христа.
Ученики шли из Иерусалима в Эммаус. Иерусалим – «город мира», Эммаус – «теплый
источник», не горячий и не холодный. В сердцах учеников не было мира, потому что они
оставили город мира.
Возможно, вы были в духовном Иерусалиме, но оставили его и начали дрейфовать к
теплому источнику. Сегодня есть время возвратиться в Иерусалим. Принесите эту нужду
пред Господом в молитве.

