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Мы должны просить у Бога благодарное сердце.
Тогда, что бы ни случалось в нашей жизни, мы
пройдем все испытания. Наша физическая жизнь
ничем не отличается от жизни неверующих
людей. Верующие болеют, имеют финансовые
проблемы и т.д., но у нас есть Господь. Мы
никогда не посрамимся, уповая на Него.
Евр.12:1-2 «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя
всякое бремя и запинающий нас грех и с терпением будем проходить предлежащее нам
поприще, 2 взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, Который, вместо
предлежавшей Ему радости, претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел
одесную престола Божия». Это многое говорит нам. Жизнь человека подобна поприщу. У
каждого дистанция жизни разная, но свое поприще нужно пройти. Наше шествие по земле
имеет цель – достичь небес, нашей родины.
То, как человек прожил жизнь на земле, определяет, где он проведет вечность. У многих
жизнь проходит в суете, в пустоте, в наслаждениях, а кто-то постоянно сверяет курс,
чтобы не сбиться с дороги, когда-то проложенной нашим Господом Иисусом Христом.
Пс.89:10 «Дней лет наших - семьдесят лет, а при большей крепости - восемьдесят лет; и
самая лучшая пора их - труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим». Это не
значит, что лучшими годами жизни является болезнь. Лучше, когда человек здоров,
может трудиться. Но получается так, что труд и болезнь забирают лучшие годы жизни
человека.
Чтобы пройти свое поприще, нужно свергнуть с себя всякое бремя (отягощение), что-то
лишнее. Бремя – это состояние, когда у человека что-то спутано, это не обязательно грех.
Лишнее в дороге всегда отягощает. Также мешает в пути к небесам запинающий грех –
это легкоспутывающий, тот, которому мы склонны поддаваться и у нас нет силы
побеждать. Есть такие грехи, от которых человек никак не может избавиться. Грех – это
привнесенное в жизнь явление, нельзя с ним соглашаться. Его нужно свергнуть. Чтобы
пройти свое поприще, нужно бороться, иметь терпение (стойкость, мужество).
Вокруг нас великое множество свидетелей, о которых мы читаем в Библии: Авель, Енох,
Ной, Авраам, Сарра, Моисей. Их Бог ставит нам в пример. Их жизнь не была легкой. Если
вы, как проповедник, отчаиваетесь из-за того, что нет покаявшихся от вашей проповеди,
то посмотрите на Ноя, проповедника правды Божьей. Он жил в трудное время, всякая
плоть извратила путь свой. Ной проповедовал на протяжении ста лет, строил ковчег,
невзирая ни на что. Результатом его проповеди стало спасение от потопа всего лишь
восьми человек. Если вы проповедник и у вас как бы нет результата в служении, не
отчаивайтесь, Бог оценит служение по результатам усердия, посвященности и верности.
Бог говорит, чтобы мы верили так, как Ной, Енох, Авель, Авраам, Сарра, Моисей.
Облако свидетелей – это очень много людей веры, находящихся у Бога. Даже в наши
времена есть герои веры, которые достойно пробежали свое поприще, взирая на
родоначальника веры Иисуса Христа, Который помогает нам пройти наше поприще.

Когда мы видим человека, у которого была вера, он с терпением проходил свое поприще,
мы должны брать с него пример. Он прошел свое жизненное поприще и увенчался славой
у Господа Иисуса Христа.
Нужно иметь терпение, чтобы преодолеть трудности жизни. «Терпение нужно вам,
чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное» (Евр.10:36). Отвлекаясь на что-то
второстепенное, человек терпит урон. Бог да сохранит нас, чтобы мы не были
неудачниками, но были победителями. Победитель наследует все.
И среди церкви есть неудачники:
Неудачник в начале пути – это человек, который не учился, не углубился, не копал
глубоко. Таких людей может быть немало в церкви: он покаялся, принял крещение, но не
искал, чтобы разобраться в духовных вопросах, не углублялся в изучение Писания. А
когда наступает тяжелое время в его жизни, корни его веры засыхают.
Неудачник в середине пути – это когда человек чем-то соблазнился. Есть люди, которые
претыкаются на своем духовном пути из-за поведения других людей, или их увлекает
некий грех. Они свернули с Божьего пути и стали ходить путями греха. Бог хочет, чтобы
мы никогда не соблазнились, никогда ничем не увлеклись посторонним.
Неудачник в конце пути – человек, проблема которого в гордости или беспечности. Эти
качества убаюкивают человека во время бушующего шторма жизни. Он беспечно
засыпает духовно. Возгордившийся человек близок к падению.
Друзья, вне зависимости от того, на каком отрезке жизненного поприща вы находитесь, в
начале, середине или в конце, никогда не сойдите в Божьего пути. Мы не знаем, что
принесет нам будущее, но мы знаем, что Бог денно и нощно наблюдает за нами, потому
что Он возлюбил нас. Мы можем преодолеть свое поприще, взирая на начальника и
совершителя веры Иисуса Христа. Он первым прошел эту дорогу, претерпел и
впоследствии воссел одесную престола величия на небесах. Он же и сказал:
«Побеждающему дам сесть со Мною на престоле Моем, как и Я победил и сел с Отцем
Моим на престоле Его» (Откр.3:21).

