
 

Я ЗНАЮ КОРОТКУЮ ДОРОГУ 

Исход 13:17-18 

 

Нам всем нравятся короткие дороги. Нет ничего плохого, что мы ходим по ним. 

Есть дороги, есть тропинки между ними, есть пути внутри кварталов и между домами.  

- В Артеке дорожки не делали, а ждали, пока первая смена натопчет тропинки.  

- В нашей стране обычно дорожки и тропинки не совпадают – люди ищут других 

путей.  

- Мы пытаемся найти короткий путь и это нормально!  

- Но всегда ли короткий путь – выгодный маршрут?  

- Есть поговорка: обычно длинное путешествие начинается словами: я знаю 

короткую дорогу!  

История про евангельскую программу, поселок  и короткую дорогу домой через 

реку, которая уже начала разливаться.  

А что в духовной жизни? Какой путь к небесам нам нужно пройти: короткий или 

длинный?! Вы бы каким путем хотели бы попасть в Небесную страну?  

- Вот здесь ВНИМАНИЕ! Есть опасность! Чисто по человечески у нас может 

возникнуть искушение пойти коротким путем, но Бог ведет нас тем путем, который для 

нас более приемлем! Главное только согласиться с Богом и не препятствовать Ему в 

этом деле!  

 

Итак, откроем Священное Писание: Исх. 13:17-18  

1. Трудно не согласиться с таким вот навигатором! Днем столп облачный, ночью 

огненный. Сам Бог ведет! Но одно непонятно, почему такой длинной дорогой?  

Смотрим карту!  

Вас это не удивляет?!  

Вся наша жизнь говорит о том, что мы хотим всего и сразу, и, кстати, в духовных 

вопросах дело обстоит точно так же!  

  образование – 4-6-10 лет! Зачем, ведь можно просто купить диплом?!  

  брак/свадьба – нужно дружить перед свадьбой сколько?! Зачем, ведь мы и так 

знаем, как друг друга зовут?!  

  приобретения/покупки/дом – сколько можно на это работать?! Зачем?! Банки 

готовы нам в этом помочь!  

 

Когда люди приходят к Господу – ситуация повторяется!  

- Я хочу принять крещение и как можно быстрее! У вас занятия 3-6 месяцев – так 

долго?!  

- Библию нужно изучать всю жизнь?! А нельзя ли быстрее?!  

 



Давайте посмотрим на историю израильского народа.  

 Кто вышел из Египта?! Рабы, которые жили в Египте. Рабы в поколении, 

которые не знали другой жизни, жизни на свободе! Люди, которые привыкли к тому, 

чтобы роптать! Другого у рабов просто нет! А что еще ты будешь делать, когда тебя 

поставили в такие условия?! Склонив голову, бурчать что-то себе под нос! На большее 

раб не способен! И вот Бог дарует им свободу!  

 И казалось бы – ну что еще нужно?! Вывел их из Египта, и они автоматически 

стали народом, независимым и свободным!  

 Как показывает история, само действие выхода из Египта – это не самое 

сложное в жизни!  

 Самое сложное – это путь в землю обетованную! Сам процесс!  

 

2. Несколько примеров из Писания:  

 Бытие 15:3-4 – одна проблема у Авраама – нет наследника. И Бог обещает, что 

будет сын!  

 Но от того времени, когда Бог пообещал это Аврааму и до того времени, как 

родился наследник – прошло 25 лет!  

 Примерно на середине этого отрезка Сарра решила пойти коротким путем к 

исполнению обетования! – Быт. 16:2- вот решение – короткий путь!  

 Быт. 3:6  - знание, которое дает плод! Моментальное знание!   

 Бог их разве в чем-то ограничивал? Может быть, запретил знания получать?!  

но здесь особенное, быстрое, моментальное – слишком короткий путь!  

 Евангелие от Луки 15:12 – зачем ждать наследства?! Его можно получить 

гораздо быстрее и проще!  

 Короткий путь, который оказался гораздо длиннее, чем предполагалось!  

 

Вернемся к евреям в пустыне. Итак, Бог повел их длинным путем! А затем еще на 

40 лет увеличил протяженность этого пути!  

- И когда сами евреи решили, что они все-таки готовы пройти этот путь быстрее и 

сами отправились на сражение, то потерпели поражение и вынуждены были 

согласиться с путем Господа!  

 

3. А что с нами? Каков он наш путь в Небесный Ханаан?  

Согласитесь – нам тоже хочется быстрее! И чтобы не было трудностей на пути, и 

чтобы без испытаний!  

Но кто мы? До того, как призвал нас Господь – кем мы были и где мы жили?  

 в Египте, в грехах, были рабами плоти – Исх. 20:2-3  

 и это касается не только евреев, но и нас тоже  

 Рим. 6:17 – быв прежде рабами греха! Так оно и было!  

 

Но как только мы пришли к Богу и освободились, нам кажется, что все – мы уже 

готовы войти в Ханаан!  



Прит. 14:12 – нам кажется, что это прямой путь, и он должен быть самым 

коротким!  

 наверное, так казалось и евреям, но Бог не повел их короткой дорогой!  

 нам вот тоже хочется, познал Христа – и второе пришествие!  

 но оно почему-то задерживается!  

 Бог не ведет нас короткой дорогой и у Него есть на то причины!  

Какие?!  

Рим. 6:22 – плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная  

Чтобы созрел плод – нужно время! Чтобы мы оставили рабские привычки греха, 

чтобы в нас были проявлены плоды Духа – нужно время! 

 Иак. 5:7 – земледелец ждет плода и Господь ожидает от нас плода!  

 Гал. 5:22-23 – плод Духа 

Вот чего ожидает от нас Господь!  

И если пойти короткой дорогой, то не будет времени для принесения плода.  

 

Какой путь в Небесный Ханаан выбираете сегодня вы?! Короткий или путь, по 

которому вас будет вести Христос?! Пусть он длинный, но он верный, пусть он долгий, 

но главное ведь дойти и принести плод!  

 


