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Пр.4:18 «Стезя праведных - как
светило лучезарное, которое более и
более светлеет до полного дня».
Если мы не видим свой путь четче с
каждым днем, нужно проверить, на
правильном ли мы пути.
Пс.137:23-24 «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». Важно
не только быть на пути, но быть на правильном пути и двигаться на нем.
Быт.11-12 говорит о пути Авраама. Быт.11:31-32 «И взял Фарра Аврама, сына своего, и
Лота, сына Аранова, внука своего, и Сару, невестку свою, жену Аврама, сына своего, и
вышел с ними из Ура Халдейского, чтобы идти в землю Ханаанскую; но, дойдя до
Харрана, они остановились там. И было дней [жизни] Фарры двести пять лет, и умер
Фарра в Харране». Идя в дорогу, нужно брать только необходимое. Дорога – это жизнь.
Быт.12:1-4 «И сказал Господь Авраму: пойди из земли твоей, от родства твоего и из
дома отца твоего, в землю, которую Я укажу тебе; и Я произведу от тебя великий
народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословение; Я
благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну; и благословятся в
тебе все племена земные. И пошел Аврам, как сказал ему Господь; и с ним пошел Лот.
Аврам был семидесяти пяти лет, когда вышел из Харрана».
Аврам вышел, но остановился в Харране, далее был второй призыв, чтобы он шел дальше.
Здесь нет укора. Для Бога важно не просто разобраться, что человек сделал плохо, для
Него важно, чтобы он дошел к пункту назначения, потому что не начало спасает, а конец.
Все выглядит так, будто Фарра взял Аврама и все вышли. Деян.7:14 раскрывает
подробности этой истории: «Но он сказал: мужи братия и отцы! послушайте. Бог славы
явился отцу нашему Аврааму в Месопотамии, прежде переселения его в Харран, и сказал
ему: выйди из земли твоей и из родства твоего и из дома отца твоего, и пойди в землю,
которую покажу тебе. Тогда он вышел из земли Халдейской и поселился в Харране; а
оттуда, по смерти отца его, переселил его [Бог] в сию землю, в которой вы ныне
живете». Это произошло в Уре, далее, в Харране было лишь обновление призыва. Только
по смерти Фарры Аврам смог переселиться.
Изначально Бог повелел Авраму оставить свою страну, дом отца своего и свое родство.
Он должен был выйти один. Должен был оставить Лота, отца и всех родственников, но он
не сделал этого, потому что не был послушен до конца. Послушание созидает посвящение
и удерживает нас на правильном пути. Он взял обузу, поэтому пришлось остановиться в
Харране.
А что нас остановило в том, чтобы идти вперед? Что остановило нас в достижении своего
призвания? Важно не делать остановок, которые длятся очень долго. Бесконечные
остановки удлиняют путь и удерживают вас от исполнения воли Божьей. Посвящение
напрямую связано с послушанием. Нет необходимости брать с собой в дорогу то, что нам

не нужно – плохие привычки, грех, амбиции. От человека требуется послушание делать
то, что, может быть, никому не видно.
Когда они уже были в Харране, Господь обновляет Свой призыв. Бог вновь говорит:
«пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, в землю, которую Я
укажу тебе». Родственники стали бы для Аврама обузой. Значение имени «Фарра» –
промедлять, замедлять путешествие. Имя «Лот» переводится как покрывало или то, что не
позволяет тебе видеть должным образом. Бог говорит, чтобы Аврам не брал «покрывала»
с собой, его глаза должны быть открыты и хорошо видеть.
Быт.13:14-16 «И сказал Господь Авраму, после того как Лот отделился от него: возведи
очи твои и с места, на котором ты теперь, посмотри к северу и к югу, и к востоку и к
западу; ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам Я и потомству твоему навеки, и
сделаю потомство твое, как песок земной; если кто может сосчитать песок земной, то
и потомство твое сочтено будет». Когда Лот ушел, пелена с глаз Аврама спала, он стал
видеть по-настоящему.
Нам нужно признать, что Бог не ошибается, когда что-то говорит нам. Оставь лишнее, все
то, что останавливает тебя на пути, тогда ты сможешь видеть четко.
Пока Лот не ушел, Аврам ничего не мог видеть. Каждый шаг посвящения говорит, что
нам необходимо оставить что-то, что мешает нашему посвящению Богу. Есть что-то, что
тормозит тебя, не позволяет видеть обетованную землю, заставляет останавливаться. В
жизни верующих это могут быть другие верующие, которые говорят: «А тебе что, больше
всех нужно? Ты что, самый святой?». Это является преградой, это то, что мешает. Не
обращайте внимания на такие слова.
Если есть что-то в вашей жизни, что мешает, а вы хотите избавиться от этого, чтобы Бог
говорил к вам, чтобы вы могли дождаться исполнения мечты, молитесь Господу и Он
поможет вам оставить все ненужное и увидеть четко, что есть Его воля для вашей жизни.

