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Вступление
И поднялся ветер от ГОСПОДА, и принес от моря пере
пелов, и набросал их около стана ... на путь дня по одну
сторону и на путь дня по другую сторону около стана...
Числа 11:31
А сам отошел в пустыню на день пути...
3-я Царств 19:4
И начал Иона ходить по городу, сколько можно пройти в
один день
Иона 3:4
Когда же, по окончании дней праздника, возвращались,
остался Отрок Иисус в Иерусалиме; и не заметили того
Иосиф и Матерь Его, но думали, что Он идет с другими; прошедши же дневный путь...
Луки 2:43-44
Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой
Елеон, которая находится близ Иерусалима, в расстоя
ние субботнего пути.
Деяния 1:12
Куда бы не повела лежащая перед вами тропа – «около
стана» или в уединенную пустыню; проповедовать непокорному городу Ниневии или в Святой Город Иерусалим, с целью увидеть Иисуса и принять от Него силу свыше, что бы то
ни было, мы молимся, чтобы эти размышления над Словом
были для вас поддержкой и светом на день пути, лежащий
перед вами.
_______________________
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1-е Января
И собрав всех первосвященников и книжников народных,
спрашивал у них: где должно родиться Христу? Они же
сказали ему: в Вифлееме Иудейском...
Матфея 2:45
Недавно в газете Сан-Франциско Кроникл напечатали результаты опроса, перечисляющего десять наибольших
разочарований в мире туризма...
Номером один в списке был Поло Лаундж в Голливуде,
где, как предполагалось, собираются кинозвезды. Туристы
тысячами ехали в Поло Лаундж, но видели они там только
других туристов. Номером два было одно из казино в МонтеКарло. Номером три был Вифлеем.
Действительно, Вифлеем является огромным разочарованием для туристов, ведь они едут туда, ожидая увидеть
что-то особенное, но когда прибывают на место, то все, что
они видят, это какой-то маленький грязный городок.
Они идут в церковь Рождества, предполагая, что это
будет чем-то невероятным. Но как только они туда входят, то
видят, что сама церковь разделена на три части: католическую, греко-католическую и русскую православную, так как
эти три группы уже несколько столетий борются за право
контроля над данной достопримечательностью. Еще и с потолка церкви свисают какие-то непонятные предметы, похожие на старые Рождественские украшения, которые люди
выставляют на продажу в своих гаражах.
Видя борющиеся церковные группы и свисающие запыленные реликвии, неудивительно, что Вифлеем кажется
таким разочаровующим.
Но знаете что? Это просто идеально!
Видите ли, когда Иисус родился в Вифлееме, Он родился в яслях, в пещере, используемой под стойло. Это не
_______________________
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было тем живописным местом, каким мы его часто себе
представляем. Несомненно, оно было грязным. Там были
кучи коровьего навоза и мухи, назойливо жужжащие над головой. Все должно было быть именно так. Иисус пришел в
реальный мир как реальный человек, чтобы помочь реальным людям.
Вифлеем очень подходящее место для того, чтобы в
нем родился Хлеб Жизни, так как Вифлеем означает «дом
хлеба». Он был непримечательным городом раньше, ничем
непримечателен он и теперь. Но из-за того, что там родился
Иисус, больше песен поется, больше стихов пишется, больше фотографий делается, больше поездок совершается в
этот маленький незначительный город, чем в любое другое
место. Вифлеем – одно из самых известных в мире мест на
сегодняшний день только по одной причине: там родился
Иисус.
Так же и в случае с нами. Иисус приходит к таким маленьким людям, как мы, людям, немного запылившимся и
ничем непримечательным, и Он делает нас великими не изза того, кто мы, а из-за того, чьи мы. Мы Его.

2-е Января
И крестившись Иисус тотчас вышел из воды, – и се,
отверзлись Ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия,
Который сходил, как голубь, и ниспускался на Него. И се,
глас с небес глаголющий: Сей есть Сын Мой Возлюбленный,
в Котором Мое благоволение.
Матфея 3:16-17
В этом отрывке мы видим идеальную картину Троицы.
Святой Дух сходит на Иисуса-Сына, в то время как слышится
голос Отца.
Почему Троица является таким важным понятием? Я
много лет бился над этим вопросом. «Господи, почему бы
_______________________
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было не избежать этого сложного понятия Троицы? – спрашивал я. – Нас обвиняют в том, что мы – политеисты. Мы запутываемся в молитвах. Как-то уж очень все закручено! Почему Ты не сделал все попроще: только Ты, Ты Один?»
Однако несколько лет назад я дошел до такого понимания Троицы, которое для меня лично все изменило.
Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух обитали вместе в полном
довольстве во все века за миллиарды лет до того, как века
вообще начали существовать. Отец любил Сына. Сын чтил
Отца. Дух был для Сына и от Отца. Все трое обитали вместе
в совершенной гармонии, в полном удовольствии. Они есть
и всегда будут семьей, но Они – Одно.
Это значит, Бог во мне не нуждался. Он прошел через
миллиарды и триллионы лет без человека, и знаете что? Он
прекрасно продержался.
Бог вас непомерно любит. Он вас любит так сильно,
что отдал Своего единственного Сына, Который умер и был
погружен в ад для того, чтобы искупить вас. Он совершенно
и полностью влюблен в вас, но Он в вас не нуждается, потому что Он абсолютно удовлетворен в Себе и Собой. И это
снимает всякое давление, так как, если любовь чего-то требует, это не любовь.
Если любовь не такая, как у Троицы, она может стать
удушливой и давящей. Это приводит к трениям и волнениям. Это производит ревность и зависть, заставляет человека
чувствовать себя загнанным в угол и подавленным, использованным и оскорбленным.
Многие из нас ошибочно представляют себе Бога расхаживающим по облакам, сжимая руки в кулаки и переживая,
будем ли мы Его любить или нет. Он так не делает. Он в полном порядке. Он очень счастлив, полностью удовлетворен,
совершенно доволен. В то же время Он такой великодушный
и обширный, что захотел создать нас, любить нас и сказать
нам: «Придите ко мне, и Я дам вам покой». Эта Его просьба
не выражает ни требование, ни нужду. Это приглашение.
Никогда не забывайте, что есть Тот, Кто любит вас, Кто
не будет с вами резок, Кто никогда вас не обременит. И пусть
_______________________
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тайна Троицы даст вам покой в ваших отношениях с Ним.

3-е Января
И приступил к Нему искуситель и сказал: если Ты Сын
Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами.
Матфея 4:3
В пустыне можно увидеть миллионы круглых камней
известняка, которые удивительно похожи на маленькие буханки хлеба. Несомненно, когда Иисус постился, эти камни,
должно быть, выглядели для Него, как хлеб. И сатана воспользовался этим. «Если Ты Сын Божий, преврати эти камни
в хлеб, – прошипел он. – Если Ты Сын Божий, как Ты можешь
быть голодным?»
То же самое сатана делает и с нами, когда шепчет:
«Если ты дитя Божье, почему Твой Отец тебя не обеспечивает? Почему счета все скапливаются? Почему ты живешь в
нужде?»
«В твоих силах справиться с ситуацией, – настаивает
он. – Упражняй свою веру. Сделай что-нибудь от себя!»
Но Богу угодно, чтобы мы были терпеливы. Мы действительно Его дети. И Он обещает удовлетворить наши
нужды, когда мы молимся о хлебе насущном. Нам нужно
ждать.
Помню, когда моему сыну Питеру-Джону было всего
несколько месяцев, он нуждался в искусственном вскармливании. Был случай, когда подошла моя очередь греть ему
его ночную порцию. В то время, как я грел бутылочку, плач
Питера-Джона становился все громче и громче. «Потерпи,
дружок, – говорил я. – Бутылочка греется».
В тот самый момент Господь так проговорил к моему
сердцу, что я этого никогда не забуду: «Джон, бутылочка греется». Видите ли, в тот день я и сам много кричал.
Большинство из нас хотят достигнуть Земли Обе_______________________
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тованной, не проходя через пустыню. Мы хотим попасть в
Землю как можно скорее, но Отец говорит: «Нет, сначала
время подготовки. Жди. Не паникуй. Бутылочка греется. Я
обеспечу».
«Господи, это правда, что для Тебя миллион лет, как
одна секунда?» – спросил нетерпеливый человек.
«Да», – ответил Он.
«Вот это да! А правда, что для Тебя миллион долларов,
как пенни?»
«Да», – сказал Он.
«Тогда, Отец, можно мне, пожалуйста, пенни?»
«Конечно, – ответил Господь. – Секундочку!»
Нам необходимо осознавать, что Божий отсчет времени отличается от нашего. Иисус это прекрасно знал. Он
не старался как-то подгонять или торопить Отца тем, чтобы
взять все в Свои руки. Он ждал. И вскоре – возможно, всего
через несколько часов – Ангелы приступили к Нему, неся не
сухие буханки хлеба, а ангельский торт!
Как же часто я довольствуюсь хлебом только из-за
того, что пытаюсь делать что-то от себя вместо того, чтобы
ждать Божьего времени и ангельского торта!

4-е Января
А Я говорю вам: не противься злому. Но кто ударит тебя в
правую щеку твою, обрати к нему и другую.
Матфея 5:39
Были в истории такие люди, которые на собственном
опыте убеждались, что то, что говорил Иисус, является динамичным и имеющим силу: подставлять другую щеку, на
самом деле, дает человеку контроль.
Махатма Ганди это понимал. Вся Индия была освобождена от господства Британии только потому, что Ганди
прочитал этот стих и, хотя он и не был верующим, поверил
_______________________
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в то, что сказал Иисус. Он вдохновил всю нацию подставить
другую щеку, и это полностью повергло британцев. Какникак что еще британцам оставалось делать? Они могли
избивать народ дубинками, палить по ним из ружей – но не
без того, чтобы в процессе свести на нет моральные устои
собственной армии.
Мартин Лютер Кинг младший тоже обнаружил правдивость этого. Если бы повстанцы отбивались, американские
маршалы чувствовали бы себя вправе обстреливать всех
без разбору – и движение на защиту гражданских прав было
бы подавлено. Но мирное сопротивление взяло верх, и народ испытал освобождение.
Иисус не был трусом, когда говорил подставлять другую щеку. Наоборот, Он делился практическим и действенным принципом: именно тот контролирует ситуацию, кто не
отбивается.
В своей семье, на работе, в отношениях с соседями,
воспринимайте слова Иисуса буквально. Не отбивайтесь. И
при этом вы не будете слабаком. Вы будете победителем.

5-е Января
Посему говорю вам: не заботьтесь для души вашей, что
вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеться.
Матфея 6:25
Значит ли это, что мы должны жить бездумно? Нет.
Слово «заботиться» подразумевает тревожные мысли или
волнение. Слово «волноваться» буквально означает «душить». Если вы волнуетесь о том, что вам носить или кушать,
– о том, что у вас есть и чего нет материально – ваша личность будет завязана в узлы и задушена.
Чтобы нас задушить, многого не надо. Любой пустяк
может взволновать, а иногда и полностью задавить нас. Я
читал, что для того, чтобы покрыть 7 городских кварталов
_______________________
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нужно 60 триллионов капелек тумана. Шестьдесят триллионов капелек или семь городских кварталов тумана могут
остановить работу аэропортов и спутать уличное движение.
Если же сгустить эти 60 триллионов капелек, выйдет всего
полстакана воды.
Это прекрасная картина того, что собой представляет
волнение. Все начинается с малого, с полстакана воды, но
вы начинаете думать об этом, биться над этим, задавать вопрос: «Как же все устроится? Как же мне это сделать?» – и
вскоре вы уже не способны видеть перед собой, ваш аэропорт закрылся. Вы не слышите Господа, и вы уже не парите
с Господом, как когда-то раньше, из-за того что вы объяты
туманом.
Вот почему Иисус сказал: «Вообще не имейте ни одной
озабоченной мысли». Не позволяйте волнению задушить
вас. Не попадайте в туман.

6-е Января
Итак, всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет их,
уподоблю мужу благоразумному, который построил дом
свой на камне
Матфея 7:2
Вот знакомая всем нам история двух человек, строящих дома. Оба человека использовали один и тот же материал. Оба строили в одном и том же географической местности. Но дом одного человека устоял, тогда как дом другого
обрушился. Вся разница заключалась в фундаментах. Один
построил на камне, а другой – на песке.
В Палестине вся почва летом пересыхает, так что даже
песчаные и нетвердые участки становятся твердыми как камень. Настоящее испытание не приходит до тех пор, пока не
начинают идти дожди. Итак, Иисус говорит: «Внимательно
выбирайте место для постройки своего дома. Стройте в ис_______________________
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пытанных и надежных местах. Не надо рисковать. Стройте
на Камне».
Кто же тот, строящий свой дом на камне?
Это тот, кто слушает слова Иисуса и исполняет их.
А кто тот, кто строит свой дом на песке?
Это тот, кто слушает слова, но не исполняет их.
Одна из наибольших опасностей для нас, тех, кто любит Писание, – это думать, что слушать равняется делать;
ошибочно полагать, что, слушая истину и соглашаясь с истиной, мы автоматически поступаем согласно истине. Но
мы будем, как тот безрассудный человек, пока не скажем:
«Твое Слово право, Господи, и теперь я буду стараться быть
послушным Тебе. По благодати Твоей смилуйся надо мной и
помоги мне изменить свой образ жизни».
Благоразумный человек не только слушает слова Иисуса, но и поступает по ним. И его-то дом устоит даже во
время самого лютого шторма.

7-е Января
И вот, женщина, двенадцать лет страдавшая
кровотечением, подойдя сзади, прикоснулась к краю одежды
Его, ибо она говорила сама в себе: если только прикоснусь к
одежде Его, выздоровею.
Матфея 9:20-21
В дни Матфея верили, что в краях одежд раввина или
духовного лидера заключалась определенная сила.
«Если только прикоснусь к краю одежды Его…»
Эта женщина, должно быть, не имела сил упражнять
свою веру или хвататься за Него из последних сил из-за недостатка веры. Но она знала, что стоит только легонько прикоснутся к Иисусу – и она исцелится.
Возможно, вы говорите: «Я бы так хотел, чтобы Иисус
прикоснулся ко мне, но что-то я не чувствую Его прикосно_______________________
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вения».
Тогда будьте, как эта женщина. Если вы не чувствуете
Его руку в вашей жизни, потянитесь и прикоснитесь к Нему.
Приложили ли вы усилие пробиться сквозь толпу неверия,
занятости, развлечений, деятельности – сквозь толпу всего
того, что блокирует ваш проход к Нему? Пробейтесь сквозь
все это и скажите: «Я только хочу прикоснуться к краю одежды Его. Я знаю, что если прикоснусь к Нему, то обрету помощь».
Эта женщина приложила усилие, чтобы пробиться
сквозь толпу и прикоснуться к Иисусу.
Разбиралась ли она в теологии?
Нет.
Обладала ли она совершенным знанием?
Нет.
Скорее всего, она вообще действовала суеверно. Но
всё же Господь не сказал: «Так как твоя теология совсем перекручена, Я не собираюсь тебе помогать». Нет, Он – Спаситель, Который слышит, когда Его дети взывают к Нему, даже
если они не совсем правильно выражают себя или что-то неправильно понимают.
«Дщерь! – сказал Иисус. Так Он больше ни разу ни к
кому не обращался во всем Писании. – Дерзай, вера твоя
спасла тебя».
Бог спешит почтить того, кто отчаянно желает прикоснуться к Нему.

8-е Января
Возьмите иго Мое на себя…
Матфея 11:29
«Тектон» – слово, переведенное как «плотник» в 13ой главе Матфея в описании Иосифа – это слово, которое
мы скорее используем, говоря о строителях-конструкторах,
_______________________
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нежели о плотниках, изготавливающих отдельные детали.
Согласно традиционному предположению, та плотническая
мастерская, где работали Иисус и Его отец, Иосиф, специализировалась на производстве хомутов.
Так как главного вола всегда впрягали в тот же хомут,
что и другого, следовавшего за ним, хомут был устроен таким образом, что главный вол принимал на себя больше
тяжести. Итак, Иисус использовал именно эту аналогию,
прослеживаемую в Его ремесле и понятную Его слушателям, когда говорил: «Впрягайтесь в хомут (ярмо) со Мной.
Позвольте Мне быть главным волом. Не пытайтесь выяснить
или изменить то направление, в котором Я двигаюсь. Позвольте Мне направлять вас».
Есть история об одном линкоре, плававшем в Атлантическом океане к северу от побережья штата Мэн. Однажды
вечером, во время шторма, капитана уведомили:
«Сэр, впереди виднеется свет. Приближается судно».
«Подайте сигнал приближающемуся судну, чтобы они
изменили свой курс на десять градусов к западу», – приказал капитан.
Сигнал был отправлен.
Но в ответ блеснул свет: «Измените свой курс на десять градусов к востоку».
«Подайте сигнал еще раз. Измените свой курс на десять градусов к западу. Я – адмирал!», – рявкнул капитан.
Снова блеснул свет: «Измените свой курс на десять
градусов к востоку. Я – матрос третьего ранга».
К этому времени адмирал негодовал. Он выпалил:
«Подайте сигнал еще раз! Измените свой курс на десять градусов к западу. Я – линкор».
И матрос третьего ранга передал сообщение, которое
положило конец перебранке окончательно и бесповоротно.
Он ответил: «Измените свой курс на десять градусов к востоку. Я – маяк».
Когда мы дерзко и своевольно заявляем: «Господь,
пойдем моим путем!», Он отвечает:
«Нет, мы пойдем моим путем».
_______________________
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Я Маяк.
Я Свет миру,
Скала твоего спасения,
Творец и Содержатель души твоей.
Я Альфа и Омега,
Тот, Кто знает начало и конец.
Положись на Меня.

9-е Января
Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на
поле, которое, найдя, человек утаил, и от радости о нем
идет и продает все, что имеет, и покупает поле то.
Матфея 13:44
В этой притче человек находит сокровище и сразу же
идет и покупает поле, чтобы приобрести сокровище, скрытое там.
Вы, наверное, слышали такую интерпретацию этой
притчи: сокровище на поле – это Иисус. Человек – это мы.
Таким образом, подобно человеку, нашедшему сокровище,
найдя Иисуса, мы должны все продать, чтобы следовать за
Ним.
Я полагаю, что такая интерпретация является неуместной. Я верю, что все наоборот: мы – сокровище, а Иисус – человек.
Ведь придя ко спасению, кто из вас все продал, чтобы
следовать за Иисусом? Ни один из нас этого не сделал.
А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал
власть быть чадами Божиими, которые ни от крови, ни от
хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога родились.
Иоанна 1:12-14
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Мы родились заново ни от собственного хотения, ни от
собственного намерения, ни даже от собственного желания,
но от Бога. Бог спас нас, Бог избрал нас, Бог предопределил
нас.
Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего
Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но
имел жизнь вечную.
Иоанна 3:16
Мы ничего не продавали, чтобы принять Его.
Он отдал Свою жизнь, чтобы обрести нас.
Почему поле – мир – было приобретено?
Хотел ли Бог другую планету?
Нет.
Он хотел сокровище, скрытое в мире.
Он хотел вас.

10-е Января
А лодка была уже на средине моря, и ее било волнами,
потому что ветер был противный.
Матфея 14:24
Почему Бог допускает штормы?
Согласно Писанию, на это две причины…
Во-первых, есть штормы исправления. Иона нам может много об этом рассказать. Когда мы выходим за пределы Божьей воли, Он использует шторм, чтобы доставить нас
туда, где мы должны быть. Штормы исправления дисциплинируют нас.
Во-вторых, есть штормы совершенствования, которые помогают нам развиваться. В этом отрывке ученики послушались повеления, которое дал им Иисус, переплыть на
_______________________
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другую сторону моря Галилейского. Этот шторм не случился
для того, чтобы исправить их, но чтобы усовершенствовать
их. Во время этого шторма Иисус как бы говорил им: «Сейчас Я хочу испытать вас. Я учил вас. Я был с вами. А теперь Я
хочу, чтобы вы упражняли свою веру и смогли пройти через
этот шторм».
Вера – это не значит верить, несмотря на очевидность. Вера – это значит верить, несмотря на последствия.
Вера крепнет во время трудностей. Вера говорит: «Я сделаю
все, что скажет Господь, даже если это значит, что в моем
направлении движется шторм. Даже если будут трудности,
препятствия и спорные моменты, даже если все будет очень
сложно, даже если мне придется бороться, я буду послушен».
Иисус был на горе и молился за своих людей (Матфея
14:23). Точно так же Он молится и за вас. Как только Он увидит, что давление становится невыносимым, Он придет к
вам точно так же, как Он пришел и к ним. А пока позвольте
штормам, которые, возможно, бушуют со всех сторон, совершить Его любящую работу в вашей жизни.

11-е Января
Переправившись на другую сторону, ученики Его забыли
взять хлебов. Иисус сказал им: смотрите, берегитесь
закваски фарисейской и саддукейской. Они же помышляли в
себе и говорили: [это значит], что хлебов мы не взяли.
Матфея 16:5-7
Когда Иисус говорил о закваске фарисейской и саддукейской, Его ученики предположили, что Он говорил на
уровне материального, физического, а не духовного. Такое
случалось сплошь и рядом во всех Евангелиях. Сколько бы
Иисус не говорил о духовной сфере, люди всегда путали ее с
материальным миром.
_______________________
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В 3-ей главе от Иоанна Иисус сказал: «Должно вам родиться свыше».
«Как может человек в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?» – спросил Никодим. Иисус говорил о
сфере духовного, а Никодим пытался понять это на уровне
физического.
В 4-ой главе от Иоанна Иисус говорил: «Кто будет пить
воду, которую Я дам ему, тот не будет жаждать вовек».
«Дай мне этой воды, – сказала женщина, – чтобы мне
не приходить сюда черпать из колодца». Она размышляла
на материальном уровне, но Иисус говорил о воде Духа внутри.
В 6-ой главе от Иоанна Иисус говорил: «Если не будете есть Плоти Моей и пить Крови Моей, то не будете иметь
части во Мне».
Толпа, думая, что Он заговорил о каннибализме, начала отворачиваться от Него. Опять таки, Он имел ввиду духовное, но люди ничего, кроме материального, не воспринимали.
Иисус имеет желание освободить нас от материального, физического мира, в котором мы погрязли. Он так хочет,
чтобы мы обрели вечный, духовный взгляд на вещи. Но так
же, как и ученики, мы часто застреваем в материальной сфере. Даже в духовной жизни мы часто считаем свои благословения только в вещественном плане и обращаем внимание
только на те чудеса, которые можем видеть физическими
глазами.
Но, так как только духовная сфера является вечной,
давайте будем людьми, которые ищут Его как духовно, так и
физически, глядя как на Его работу в наших сердцах, так и на
Его работу в удовлетворении наших нужд.

12-е Января.
По прошествии дней шести, взял Иисус Петра, Иакова и
_______________________
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Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних.
Матфея 17:1
Писание повествует о трех случаях, когда Иисус брал
Петра, Иакова и Иоанна отдельно от других, чтобы послужить им очень конкретным и особенным образом. Интересно, что все эти три случая имели отношение к смерти.
Первый раз, когда Иисус выделил Петра, Иакова и
Иоанна, Он повел их в дом к Иаиру, у которого умерла дочь.
Выгнав насмешников, Иисус возвратил девочку к жизни, и
Петр, Иаков и Иоанн увидели, что Иисус имел победу над
смертью.
Во втором случае Иисус повел их в сад, называемый
Гефсиманским. Когда Он молился: «Отче! Если бы Ты благоволил пронести чашу сию мимо Меня! Впрочем не Моя воля,
но Твоя да будет», Петр, Иаков и Иоанн поняли, что Иисус
покорился перед смертью.
А здесь, в 17-ой главе от Матфея, Иисус берет этих
троих с Собой на гору, и там они видят Иисуса прославленным в смерти.
Я убежден, что Петру, Иакову и Иоанну были необходимы все три случая особенных наставлений по поводу смерти, так как каждый из этих троих апостолов встретил свою
собственную смерть очень уникальным образом.
Петр вообще был первым учеником, узнавшим о своей
смерти. В 21-ой главе от Иоанна Иисус сказал: «Петр, твои
руки прострут и поведут тебя, куда не хочешь». Именно это и
случилось, когда Петра распяли вверх ногами.
Иакова казнили самым первым из апостолов: гонители распилили его пополам в длину.
Иоанн умер последним из Апостолов. Сосланный на,
казалось бы, Богом забытый остров Патмос, именно 90-летний Иоанн получил книгу Откровения.
Господь уникальным образом подготовил Петра, Иакова и Иоанна к тому, с чем каждый из них должен был столкнуться. То же самое Он сделает и для вас. Через изучения
Библии, радиопередачи и друзей Он подготовит вас к тому,
_______________________
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что ждет лично вас впереди. Я просто поражаюсь, как иногда я читаю или слышу что-то, и потом всего через неделю
случается какая-то ситуация, где мне необходима именно
эта информация.
Оставайтесь чувствительными к Его голосу, и тогда вы
увидите верность Господа в том, как Он с любовью готовит
вас ко всему, что ждет вас впереди.

13-е Января
Народ же, предшествовавший и сопровождавший,
восклицал: осанна Сыну Давидову! благословен Грядущий
во имя Господне! осанна в вышних!
Матфея 21:9
Так как слово «осанна» означает «спаси сейчас», народ, по сути дела, говорил:
«Свергни римское иго политически. Спаси сейчас!»
«Помоги нам экономически. Спаси сейчас!»
«Веди нас по-военному. Спаси сейчас!»
Не удивительно, что в течение недели, осознав, что
ничего из этого не входило в Его намерения, народ обратился против Иисуса.
Я вижу, как то же самое происходит и сегодня. Несколько дней назад один молодой человек сидел у меня в
офисе и рассказывал: «Как только я стал христианином, мой
брат подхватил болезнь. Я молился за него, но ничего не
произошло. Мои родители не перестают наседать на меня
с тех пор, как вы крестили меня несколько лет назад. Мои
друзья не хотят иметь со мной ничего общего. Я не чувствую,
чтобы Господь меня использовал. Поэтому, хотя я знаю, что
Иисус реален, хотя я знаю, что рай существует, я решил
больше за Ним не следовать».
Я пытался рассуждать с этим парнем, я провел много времени в разговорах с ним, я взывал к нему. Я знаю, что
_______________________
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Господь еще не закончил свою работу с ним. Но это снова
напомнило мне, что когда у нас что-нибудь не выходит, то в
сердце каждого из нас есть тенденция сразу обрубать все
концы. Еще совсем недавно в воскресенье мы стояли в
церкви и пели: «Осанна! Благослови, душа моя Господа». Но
затем что-то одно (или целый ряд событий) пошло не так, и
наши песни превратились во вздохи.
Если вы ждете, что Иисус будет для вас «талисманом
удачи», если вы ожидаете, что Он поможет вам финансово и
физически, социально и профессионально, вы будете разочарованы, как только что-нибудь пойдет не так, как вы думали или надеялись.
Нам нужно осознавать, что Иисус Христос пришел,
чтобы умереть за наши грехи и заплатить цену за наши беззакония. И если даже Он больше никогда в жизни ничего
не сделает, этого больше чем достаточно, чтобы заслужить
нашу преданность, восхищение и почтение. Если даже Он
больше и малейшего для меня не сделает, если даже Он
больше меня ни разу не благословит, все равно я обязан Ему
жизнью за то, что Он сделал на Голгофе.

14-е Января
Иисус сказал ему: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем
твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим: сия
есть первая и наибольшая заповедь; вторая же подобная
ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя.
Матфея 22:37-39
Выражение «подобная ей» означает «связанная с ней».
Другими словами, первая и вторая заповеди крепко привязаны друг к другу. Проблема в том, что многие из нас разделяют эти заповеди и таким образом делают свою духовность
похожей на так называемый полуфабрикат «Телеужин».
Такой полуфабрикат состоит из основного мясного
_______________________
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блюда, горошка, картошки пюре и вишневого десерта и раскладывается по разным отделениям. То же самое мы делаем
духовно.
«Ну да, я люблю Бога, – говорим мы. – Я буду поклоняться Ему в воскресенье». Но в понедельник мы за глаза называем своего начальника идиотом, а в среду мы жалуемся,
что наш сосед заводит машину слишком рано утром. В воскресенье же мы снова поклоняемся Господу как ни в чем не
бывало. Мы разбиваем свою жизнь по отделениям, думая,
что то, как мы поступаем с людьми, никак не связано с нашими отношениями с Богом.
Иисус говорит нам, что жизнь с Богом – это не полуфабрикат «Телеужин». Скорее, если мы по-настоящему любим
Бога, мы неминуемо будем любить и людей, и наша жизнь
с Ним будет похожа не на полуфабрикат, а скорее, на салат
оливье. Больше ничто не будет раскладываться по разным
отделениям: горошек, картошка и мясо будут смешаны вместе.
Это действительно так: если мы воистину любим Бога,
мы не сможем не слиться с Ним в любви к людям.

15-е Января
Когда же Иисус был в Вифании, в доме Симона прокаженного,
приступила к Нему женщина с алавастровым сосудом мира
драгоценного и возливала Ему возлежащему на голову.
Матфея 26:6-7
Из Евангелия от Иоанна нам известно, что эта женщина была не кто иная, как Мария, сестра Марфы. Ее можно
увидеть три раза в Писании – и каждый раз у ног Иисуса,
ведь Мария была поклонницей. И ее пример говорит красноречивее всяких слов.
Когда вы становитесь истинным поклонником? Тогда, когда вы сокрушены. Когда вы, наконец, оказываетесь в
_______________________
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тупике, когда вдруг все складывается не совсем гладко, вы
смиряетесь перед Господом и склоняетесь перед Ним.
Поклонение не только проистекает из сокрушенности – истинное поклонение зачастую дорого стоит. Согласно
Евангелию от Иоанна, Марии оно стоило 300 динариев или
годового заработка. Чего нам стоит поклонение? Нашего
имиджа. Точно так же, как Иуда ставил под сомнение акт
поклонения Марии, и в нашей жизни найдутся такие люди,
которые будут говорить: «Хватит уже пытаться быть святым.
Займись чем-нибудь более практичным».
Но все же, хотя поклонение может стоить много и вдобавок быть не правильно понятым, оно всегда выгодно для
нас же самих. Угадайте, что случилось после того, как Мария
отерла ноги Иисуса своими волосами? Ее волосы приобрели то же благоухание, что и ноги Иисуса. Вот что делает поклонение. Когда вы поклоняетесь Господу, вы приобретаете
Его благоухание. И более того Иоанн говорит нам, что после
того, как Мария разбила алавастровый сосуд, весь дом наполнился ароматом мира.
Мама, папа, кажется ли вам, что в вашем доме дурно
пахнет? Ощущается ли давление в воздухе? Чувствуется ли
сухость в отношениях в браке? А может, воспитание детей
валится из рук? Примите такой образ мыслей, какой был у
Марии. Соберите вместе всю семью и скажите: «Давайте
остановимся на несколько минут и взыщем благословений
Божьих». Ключ ко всему не обязательно лежит в советах психолога по воспитанию детей. Какое бы положительное действие это ни имело, истинная сила лежит у ног Иисуса.

16-е Января
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Но Иисус, уразумев сие, сказал им: что смущаете женщину?
она доброе дело сделала для Меня: ибо нищих всегда имеете
с собою, а Меня не всегда имеете; возлив миро сие на тело
Мое, она приготовила Меня к погребению.
_______________________
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Матфея 26:10-12
Во времена Иисуса при погребении тело человека
обычно натирали ароматами, чтобы уменьшить смрад разложения. Однако Мария помазала тело Иисуса до того, как
Он умер, ведь так же, как и Давид в своих пророчествах, она
знала, что Он не увидит тления и разложения (Псалом 48:10).
Она знала, что Он воскреснет.
Откуда Мария могла это знать? Даже Петр этого не понимал. До Иакова это не дошло. Фома, Андрей, Нафанаил –
все они это упустили. Как Мария могла понять, о чем говорил
Иисус? Она провела гораздо меньше времени в физическом
присутствии Иисуса, чем Его ученики. Она не слышала все
Его проповеди, как они. Она не восходила на гору преображения вместе с ними. И все же она одна имела понимание
того, что происходило на самом деле.
Как? Откровение и благоговение тесно взаимосвязаны. Когда вы пребываете у ног Иисуса Христа в поклонении
Ему, вы видите то, чего другие не видят. Вы понимаете то,
что другие упускают из вида.
Самая красивая статуя, какую я когда-либо видел, –
это статуя Иисуса в полный рост, которую высек из гранита
датский скульптор Торс Вальден. Вальден изобразил Иисуса
так, что Его лицо нельзя увидеть, если просто смотреть на
скульптуру стоя. На табличке рядом со статуей написано:
Если хотите увидеть лицо Иисуса,
сядьте у Его ног.
Так и есть: как только сядешь у подножия статуи и посмотришь вверх, то увидишь Его лицо совершенно отчетливо.
Для тех, кто чувствует, что не видит Господа в доме, в
школе, в сложившейся ситуации, мой вопрос таков: когда вы
в последний раз сидели у Его ног?

_______________________
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17-е Января
Первосвященники,
взяв
сребренники,
сказали:
непозволительно положить их в сокровищницу церковную,
потому что это цена крови. Сделав же совещание, купили
на них землю горшечника, для погребения странников.
Матфея 27:6-7
Что собой представляла земля горшечника?
Во времена Иисуса, когда горшечник обнаруживал
трещины или зазубрины в каком-либо из своих произведений, он выбрасывал такой испорченный сосуд за стены мастерской.
Со временем вся местность вокруг такой мастерской
заполнялась разбитой глиняной посудой. Так как ничего не
могло расти на том месте, оно ни на что больше не годилось,
кроме как быть использованным в качестве кладбища для
странников и путников, которых негде было хоронить.
Давайте поразмыслим над этим …
Деньги за кровь Иисуса Христа были использованы
для покупки места, заполненного разной битой посудой и
мертвыми телами. Это именно то, что представляем собой
мы: разбитые вдребезги, мертвые и ни на что не годные.
Есть ли какая-нибудь надежда для разбитой глиняной
посуды?
Только такая: если ее сильно раскалить и поместить в
воду, ее еще можно спасти и снова сделать пригодной для
использования.
То же самое касается и нас: если мы, как разбитые
глиняные сосуды, будем раскалены в испытаниях, которые
Господь допускает в нас,согреты любовью, которую Он имеет к нам, и омыты водой Слова, которое Он дает для нас, –
мы сможем быть переформированы и использованы для Его
_______________________
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славы.

18-е Января
Когда же настал вечер, пришел богатый человек из
Аримафеи, именем Иосиф, который также учился у
Иисуса; он, придя к Пилату, просил тела Иисусова.
Матфея 27:57-58
Иоанн в своем Евангелии рассказывает, что вместе
с Иосифом из Аримафеи был Никодим. Как Никодим, так и
Иосиф были тайными учениками Иисуса. Чем они рисковали, хороня тело Иисуса? Всем. Они запросто могли бы быть
приговорены к смерти за то, что были сторонниками Распятого. Они могли бы потерять свою передовую позицию в
храме и в обществе.
Мы часто слышим, как Никодима и Иосифа из Аримафеи критикуют за то, что они были тайными учениками. Но
я хочу вот что представить на ваше рассмотрение: передовые ученики, ходившие по воде и творившие чудеса, – Петр,
Иаков и Иоанн – где были они? Они прятались. Они разбежались. Именно тайные ученики – Никодим и Иосиф – находились у креста, служа телу своего Господа.
Возможно, вы чувствуете, что не так уж много делаете.
Вы не так уж часто ходите по воде. Не так уж много прокаженных исцеляете. Вы не поете в команде прославления. Вы
не слишком разглашаете о своей вере во Христа на работе.
Послушайте: так же, как Иосифу и Никодиму, вам еще представится возможность. Откровенно говоря, я думаю, что
иногда именно тайные ученики по-настоящему сияют, когда
путь становится темным. Именно тихие и неизвестные часто
являются самыми сильными и стойкими.
Так было в случае с Иосифом и Никодимом. Их момент
настал. Ваш тоже настанет.
_______________________
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19-е Января
Когда же шли они возвестить ученикам Его, и се Иисус
встретил их и сказал: радуйтесь!
Матфея 28:9
«Радуйтесь» было очень распространенным выражением. Это то же самое, что слово «привет» в современном
разговорном языке.
Мне это нравится! Когда женщины пришли к гробу, они
не сильно разбирались в доктринах. Они думали, что Иисус
был мертв. Но угадайте, кто вышел к ним навстречу? Сам
Иисус Христос. Ведь, хотя они не были правы доктринально,
они были правы в своей любви к Господу.
Я убежден, что многие из нас могут возгордиться в
своем понимании доктрин, в то время как Господь говорит:
«Все, чего я хочу, это твоей привязанности ко Мне». Мы посвящаем себя указаниям о Христе, но посвящаем ли мы
себя так же Личности Самого Христа? Многие верующие
правы доктринально, но они мертвы в своей правоте, так как
их доктрина лишена любви к Господу.
Итак, сегодня я хочу вам вот что сказать: даже если
ваши знания ограничены и ваше понимание доктрины не совсем верно, но вы по-настоящему любите Его, Иисус будет
являться вам снова и снова, говоря: «Радуйтесь… Привет!»

20-е Января
И Иуду Искариотского, который и предал Его.
Марка 3:19

26
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Избрали бы вы Иуду? Более того, назвали бы вы его
другом, в то время как он предавал вас? (Матфея 26:50).
Все же, за исключением Иуды, все ученики Иисуса
стали теми, кто перевернул мир с ног на голову благодаря
Его Духу, живущему в них. Это означает, что, когда Иисус избирал нас с вами, Он знал, что мы тоже изменимся и в конце
концов повлияем на мир как сейчас, так и в вечности. Он избрал нас не из-за того, кто мы есть, а из-за того, кем, как Он
видит, мы можем быть.
Когда я делаю выбор, иногда он удачный, а иногда
не совсем. Почему? Потому, что мои знания ограничены. У
Бога, с другой стороны, нет никаких ограничений в том, что
Он знает. Если бы моим знаниям не было границ так же, как
Божьим, я бы купил лотерейный билет. Так как я знал бы точно, какую комбинацию цифр выбрать, это уже было бы не
азартной игрой, а мудрым вложением денег. Бог тоже выбирает победителей.
Вы можете чувствовать себя проигравшим. Вас даже
окружающие могут так называть. Но сам факт, что вы избранны Богом, Который видит картину в целом, означает,
что вы победитель.
Нам нужно осознавать, что каждый, кто призовет имя
Иисуса, – независимо от того, какие у нее личностные качества или какой доктрины придерживается он – является победителем, так как избран Им. И нам нужно относиться друг
ко другу соответственно.

21-е Января
А Он спал на корме на возглавии. Его будят и говорят Ему:
Учитель! неужели Тебе нужды нет, что мы погибаем?
Марка 4:38
Если Иисус в вашей лодке, она не потонет. Если Он в
вашей жизни, вы не пойдете ко дну. Он пообещал завершить
_______________________
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то доброе дело, которое начал в вас (Филиппийцам 1:6). И
хотя может бушевать шторм, заставляя вас говорить: «Учитель! неужели Тебе нужды нет, что я погибаю?», Он не волнуется. Он спит – не апатично, а осознавая, что все в полной
безопасности.
«Господь Бог твой среди тебя, Он силен спасти тебя,
– говорит нам Софония. – Он будет милостив по любви Своей» (в английском переводе «Он будет покоиться в любви
Своей». – Прим. пер.) (Софония 3:17). Таким образом, что
касается шторма, в котором, возможно, вы находитесь сейчас или с которым столкнетесь завтра, Господь нимало не
сомневается, что вы из него выберетесь.
Он покоится в Своей любви. Он знает, что проведет вас
через все. Итак, если Иисус в покое, вы также можете быть
спокойны.

22-е Января
И пошел и начал проповедовать в Десятиградии, что
сотворил с ним Иисус; и все дивились.
Марка 5:20
В первой половине 5-й главы от Марка мы видим три
молитвы.
«Пошли нас в свиней», – просили бесы.
И Иисус сказал: «Идите».
«Отойди от пределов наших», – говорили гадаринцы.
И Иисус отошел.
«Я хочу идти с Тобой», – сказал человек, ранее одержимый нечистым духом.
«Нет», – ответил Иисус.
Когда мы с вами ведем духовную войну, когда мы с
вами просим и молимся, даже со всей пылкостью, мы должны помнить, как явно показано в этой истории, что Иисус может сказать «нет», и «нет» является таким же ответом, как и
_______________________
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«да». Более того, «нет» иногда именно то, что Бог готовит для
тех, кого любит.
Почему?
В случае, который мы с вами рассматриваем, Иисус
дает бесам и неверующему, циничному, враждебно настроенному обществу то, о чем они молят. Но Он отвечает на молитву верующего таким образом, который не соответствует
его просьбе, а, скорее, меняет его направление. Несомненно, этот прежде одержимый человек вначале был разочарован, но осознал, что должен послушаться повеления своего
Избавителя и вернуться к своим, чтобы рассказать им обо
всем. И история церкви говорит о группе верующих, которая
в результате появилась в тех краях. Церковь проявляла себя
могущественным образом в том регионе – зарожденная, по
всей вероятности, человеком, которого Иисус отправил домой.
Ободрись, дорогой друг. То, что ваши молитвы не получили ответа, которого вы ожидали, еще не означает, что
Бог не слышит и не заботится – ведь Он сказал «нет» только
тому, кто Его любил.

23-е Января
Когда Иисус опять переправился в лодке на другой берег,
собралось к Нему множество народа.
Марка 5:21
Из толпы, собравшейся вокруг Иисуса, Марк обратил
внимание на двух…
Самый видный член общества, Иаир, был известен.
Женщина была неприметна.
Иаир был богат.
Женщина жила в бедности.
Иаир был начальником синагоги.
_______________________
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Из-за своего недуга женщине запрещено было входить в синагогу.
В течение 12-ти лет, когда росла его дочь, дом Иаира
был полон смеха и радости.
В течение 12-ти лет дом женщины был полон отчаяния и несчастья.
И вот эти два человека – на противоположных концах
жизненного спектра – ждали Иисуса.
Как и Иаир, возможно, вы на гребне успеха. Ваш бизнес процветает. Ваша семейная жизнь в благословении.
Ваша семья растет. Вы физически здоровы. Но вы не знаете,
что вас ждет через минуту. Еще до того, как часы пробьют
полночь, вы можете совершенно неожиданно очутиться посреди страшной трагедии. Мы с вами не знаем, что нас ждет
через минуту. Те из вас, кто сегодня иаиры, должны понять
вот что: так же, как в случае с этим человеком, через минуту
в вашей жизни может произойти трагедия.
И наоборот: те, кто, как эта женщина, проходят либо
через бесконечный поток неудач, либо борются с одной настойчивой проблемой, тоже не знают, что произойдет в течение следующего часа. Следующий час может принести
вам чудо непомерных масштабов.
Осознание этого ограждает меня от самодовольства,
когда я нахожусь на месте Иаира, и от отчаяния, когда я обнаруживаю себя на месте женщины. Обе эти истории напоминают мне, что Господь – мой Щит и мой Защитник. И даже
если Он допускает трудности, неудачи или трагедии в моей
жизни, Он будет моей Славой и Тем, Кто возносит голову
мою (Псалом 3:3).

24-е Января
30

И как вошел [Иисус] в дом, ученики Его спрашивали Его
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наедине: почему мы не могли изгнать его? И сказал им: сей
род не может выйти иначе, как от молитвы и поста.
Марка 9:28-29
«Сей род проблемы не разрешится от того, что вы будете сыпать перлами мудрости, пытаться быть хорошим отцом или следовать какой-то семейной программе, – сказал
им Иисус. – Сей род духовной войны побеждается только
постом и молитвой».
«Откуда у нас было время поститься и молиться?» –
возможно, удивлялись ученики. Они же все-таки не знали,
что эта проблема предстанет перед ними в тот день. В этомто и суть. Мы никогда не знаем, когда момент для совершения чуда настанет в нашей жизни или подвернется в нашей
семье. Таким образом, мы должны проводить жизнь в посте
и молитве, так как, когда перед вами предстанет одержимый
отрок, тогда будет уже слишком поздно начинать.
Почему ученики не развивали привычку поста и молитвы? Интересно, было ли это отчасти из-за того, что им было
себя жалко? «Спасибо большое, Господи, – возможно, думали они. – Ты берешь Петра, Иакова и Иоанна – Своих любимчиков – на гору. Они видят, как Ты блистаешь. Они слышат
голос с небес. Им посчастливилось видеть Илию и Моисея.
А мы? Мы тут, внизу, оставленные и забытые». Если это так,
они были точно такими же, как и мы.
Так часто мы думаем: «Я точно не призван петь и проводить изучения Библии. Так для чего мне поститься и молиться?» И из-за того, что нам кажется, что мы бесполезны
и не важны, мы сдаемся. Но раз в год, раз в пять лет, раз в
жизни на пути у нас встречается возможность, важная и существенная, – возможность двинуться к чуду, увидеть спасение. Что-то чрезвычайно важное может произойти, но мы
бессильны и беспомощны, так как мы не молились, не постились, не читали Слово и не искали Господа.
Как для отца для меня нет более важного занятия, чем
поддерживать жизнь молитвы и поста, потому что я не знаю,
когда враг может атаковать моих детей. Он это делал, дела_______________________
31
День Пути

ет и будет делать. Как для верующего для меня нет более
важного занятия, чем поддерживать близкие отношения с
Богом, потому что я не знаю, откроет ли следующий разговор с моим соседом в магазине или в парке возможность
произвести на него вечное влияние.
«Но Бог меня ни разу не использовал», – говорите вы.
Да вам через мгновение или через день может представиться такая возможность для служения, которая сотрясет землю и перевернет всю вашу жизнь. Поэтому будьте готовы.

25-е Января
Многие же будут первые последними, и последние
первыми.
Марка 10:31
Это заявление противоречит тому, что пропагандирует наша культура. Наше общество становится все более и
более ориентированным на соперничество. И все же те, кто
побеждают в общественном соперничестве, кажется, все
более и более разочаровываются в награде. То есть люди,
которые добираются до верхушки, обнаруживают, что верхушка оказывается совсем не тем, что они о ней думали. Это
объясняет, почему известных спортсменов, к примеру, часто
затягивает пристрастие к наркотикам. Они получили награду – но награда оказалась слишком мала.
И вот появляется Иисус и призывает нас уйти от соперничества. Как это срабатывает на практике? Своим мысленным взглядом перенеситесь на 2000 лет назад в место,
называемое Вифезда, где вы видите сотни людей с физическими отклонениями, расположенных вокруг водоема. Почему они там? В те дни было поверье, что первый, оказавшийся в воде, когда ангел, как предполагалось, взбаламучивал
ее, исцелялся. Следовательно, эти слепые, хромые, страдающие люди старались хоть как-то ухитриться занять такую
_______________________
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позицию, чтобы оказаться первыми в воде.
А что делает Иисус по прибытии в Вифезду?
Он находит хромого человека у самого края всей этой
массы народа и говорит: «Хочешь ли быть здоров?» «Я не
имею человека, который опустил бы меня в воду, – отвечает
тот. – У меня нет никакой схемы действий. У меня нет нужных навыков. Мой университетский диплом устарел. У меня
нет никаких связей. Как я могу соперничать с кем-то в нашей
культуре? Я не имею никого, кто мог бы мне помочь».
У этого человека не было акционерного капитала. Он
не был членом клуба за здоровый образ жизни и не играл
в футбольной команде. Он не стремился соперничать. И
все же он и только он один завладел вниманием Иисуса в
тот день. «Встань, - сказал Иисус. – Возьми постель твою. Я
освобождаю тебя от соперничества вокруг водоема». И тот
человек выздоровел (Иоанна 5:8).
Я верю, что Иисус говорит то же самое и нам сегодня.
Может быть, вы ухищрялись, боролись, планировали,
потворствовали, пытаясь что-то сделать, как-то пробиться,
вырваться вперед в финансовой сфере, в сфере отношений
или даже в служении. Если это так, вот мое вам ободрение:
побывайте мысленно в Вифезде и снова вспомните, что парадокс Царствия заключается в том, что первый будет последним, и последний – первым.

26-е Января
И кто хочет быть первым между вами, да будет всем
рабом. Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы
Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою
для искупления многих.
Марка 10:44,45
Самый простой способ узнать, являетесь ли вы слугой,
– это посмотреть на вашу реакцию, когда вас принимают за
_______________________
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такового.
Боюсь, что слишком уж часто в своем сердце я говорю:
«Да, Господи, я хочу служить, если только люди будут видеть,
что я служу. Я хочу быть рабом, если только я стану Рабом
Года». Если вы с радостью служите в яслях, на кухне или в
воскресной школе, будучи незамеченным, то у вас сердце
истинного служителя.
Хочет ли Господь, чтобы мы были рабами, потому что
ему нравиться видеть, как мы пресмыкаемся? Нет, Он этого
хочет потому, что готовит нас к Царствию – к последующему
биллиону лет, – и Он знает, что наилучшее упражнение для
укрепления вашего сердца – это нагибаться, чтобы поднять
другого.
Лучшая подготовка, какая у вас когда-либо может
быть, – это служить другим, так как ваше сердце укрепляется в служении. Может, вы и не получите признание других.
Может, вы и не будете вознаграждены в настоящем. Но когда вы перейдете в Царствие, когда Господь скажет: «Хорошо, добрый и верный раб, войди в радость Отца», вы так и
сделаете с большим сердцем и огромной компетенцией наслаждаться вечностью.
Если хотите управлять, станьте рабом. Это действительно парадокс, но это правда.

27-е Января
Ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей:
поднимись и ввергнись в море, и не усомнится в сердце
своем, но поверит, что сбудется по словам его, - будет ему,
что ни скажет.
Марка 11:23
Сказал ли нам Иисус молиться, чтобы проблема, препятствие или гора, грозно надвигающаяся на нас, убралась?
Нет. Сказал ли Он изучать Слово, чтобы она передвинулась?
_______________________
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Нет. Он сказал: «Если скажете горе: «Ввергнись в море», то
так и будет».
Мы часто слышим, что молитва все меняет. Но это не
совсем так. Вера все меняет. Молитва меняет нас. Иисус не
сказал: «Если встретится вам гора, молитесь, чтобы ее не
стало». Нет, Он сказал: «Имейте веру Божью и затем словесно, вслух скажите горе подняться и убраться. Озвучивайте
веру».
Почему озвучивание настолько важно? Почему Иисус
сказал нам говорить горе вслух? Почему Павел сказал исповедовать устами, что Иисус – Господь (Римлянам 10:9,10)?
Почему автор послания к Евреям сказал, что когда нам дается обетование, то нам нужно смело говорить это (Евреям
13:6)? Потому что здесь-то и подключается вера. Конечно,
мне легко думать про себя или внутренне молиться о том,
чтобы гора передвинулась, потому что, если она не передвинется, никто не узнает, что я об этом молился. Я не предпринимаю шагов веры и ничем не рискую, когда ничего не
говорю.
Что это за гора, что пугает вас? Страх, что ваш ребенок
не спасен? Депрессия из-за того, что фирма вот-вот обанкротится? Волнение по поводу заболевания или разбитого
сердца?
Иисус говорит нам с вами официально заявлять вслух
при наших детях, наших родителях, наших сверстниках и
наших сослуживцах, говоря: «Иди прочь!» Все-таки именно
после того, как Иисус Сам так сделал вслух при Своих учениках, было заложено основание для того, чтобы они поверили
(Марка 11:14).
Может, вы усердно молитесь и очень сильно надеетесь, что некая проблема или ситуация как-то разрешится.
Но факт в том, что Иисус сказал, что недостаточно просто
надеяться и даже молиться. Скорее, какой бы то ни было
горе, что пугает и расстраивает вас, вы должны вслух с верой сказать: «Иди прочь. Поднимись. Ввергнись в море». И
посмотрите, что произойдет.
_______________________
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28-е Января
И, когда они возлежали и ели, Иисус сказал: истинно говорю
вам, один из вас, ядущий со Мною, предаст Меня. Они
опечалились и стали говорить Ему, один за другим: не я ли?
и другой: не я ли?
Марка 14:18, 19
Всего за несколько дней до этого ученики спорили о
том, кто из них больше (Марка 9:34). В тот момент Иисуса
среди них не было. Так же, как и ученики, когда Иисуса нет
посреди нас, мы начинаем спорить о нашем положении, о
нашей важности, о нашей значимости.
Но теперь, в присутствии Иисуса, их отношение меняется радикальным образом. Они уже не спрашивают: «Кто
больше?» Они спрашивают: «Буду ли я тем, кто отречется от
Тебя?»
Истинное смирение всегда результат истинной близости с Иисусом Христом. Если я близок к Иисусу в любой
отдельно взятый момент, то вместо того, чтобы хвастаться
своей значимостью, я буду осознавать свою слабость и Его
благость.
«Горе вам», – говорил пророк Исаия всем народам,
окружающим Израиль, в 1-5 главах книги, которая носит его
имя. Но когда он увидел Господа, высокого и превознесенного, то сказал: «Горе мне» (Исаия 6:5. – Курсив автора).
Если мы те, кто либо вслух, либо про себя говорят:
«Горе вам, горе вам, горе вам», возможно, это потому, что
мы не видели Господа так четко, как должны были бы. Ибо
как только мы видим Его, то видим и насколько грешны и недостойны мы сами, и тогда мы вдруг присоединяемся к ученикам, спрашивая: «Не я ли, Господи? Могу ли я быть тем,
кто предаст тебя? Могу ли я быть тем, кто отвернется? Могу
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ли я быть тем, кто убежит?»

29-е Января
И завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу.
Марка 15:38
Разодрав массивную завесу в храме, которая не давала никому, кроме первосвященника, доступа в Святое Святых, где пребывала Шекайна, ощутимое присутствие Божье,
Отец заявил: «Вход свободен! Вы можете приходить в Мое
присутствие, когда вам захочется, потому что цена была заплачена раз и навсегда».
Эта благодать бесплатная, но не дешевая. Иисус отдал
все, чтобы открыть для нас доступ к Отцу. Поэтому, друзья,
не надо снова зашивать завесу с помощью законничества,
правил, постановлений или ожиданий. Не надо думать, что
вы должны что-то доказать Богу перед тем, как прийти в Его
присутствие и представить Ему свои прошения и насладиться общением с Ним.
Верующие это делают очень вкрадчиво, например,
говоря: «Прежде чем войти в Божью славу, нам нужно провести время, прославляя Его». Неправда. Доступ открыт.
Нам ничего не нужно делать. Приуменьшаю ли я важность
прославления? Конечно же, нет. Прославление позволяет
нам освежить наше осознание того, кто такой Господь и что
Он сделал. Хотя Господь и живет среди славословий народа
Своего, прославление не является предпосылкой общения.
То же касается и исповеди.
Хотя оба эти элемента имеют силу, мы можем с дерзновением приступать в присутствие Божье не благодаря
нашей способности членораздельно исповедоваться или
прославлять, но исключительно благодаря тому, что сделал
Иисус на Голгофе.
_______________________
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30-е Января
Сотник, стоявший напротив Его, увидев, что Он, так
возгласив, испустил дух, сказал: истинно Человек Сей был
Сын Божий.
Марка 15:39
Именно в смерти Господа сотник обрел жизнь.
Именно во время тьмы он увидел свет.
«Господи! – взываем мы. – Если ты так сильно меня
возлюбил, что умер за меня, если завеса разодралась, чтобы открыть мне доступ, почему же я подвергаюсь таким
трудностям, таким трагедиям?»
«Потому что сотники наблюдают, – отвечает Он. – И они
смогут увидеть Мой свет именно в темные для тебя дни».
Дорогой святой, если вы хотите творить великие дела
для Бога, то нет другого пути, как только пройти через разочарования, трудности и боль, чтобы люди могли найти что-то
общее с вами, понаблюдать за вами и увидеть через реальность Иисуса в вашей жизни, что Он воистину Сын Божий.
Люди не убедятся в Его реальности, глядя, как мы проносимся по жизни с легкостью и процветанием. Это вызовет
у них лишь зависть и цинизм. Что людей затрагивает за живое, так это видеть, как мы пробиваемся через противления
и трудности, не переставая доверять Господу (2 Коринфянам 1:4).
Тот сотник был завоеван, спасен и обращен не потому,
что был одним из 5000 евших хлеб и рыбу при свете солнца,
но потому, что увидел Иисуса посреди тьмы.
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31-е Января
Воскреснув рано в первый [день] недели, [Иисус] явился
сперва Марии Магдалине, из которой изгнал семь бесов.
Она пошла и возвестила бывшим с Ним, плачущим и
рыдающим; но они, услышав, что Он жив и она видела Его,
- не поверили.
Марка 16:9-11
Настолько глубока была их любовь к Иисусу, что даже
через три дня эти грубые рыбаки продолжали рыдать и судорожно всхлипывать. Но когда Мария Магдалина сообщила
им, что Он живой, как они отреагировали? Они возвратились
к своим рыданиям. Почему? Из-за своего неверия.
Может быть, вы сегодня рыдаете, потому что у вас чтото болит, или ваш бизнес рушится, или ваши с кем-то отношения пошли прахом. Однако в реальности ничего из этого
не является источником ваших слез. Так как живой Господь
сказал вам, что все содействует ко благу, так как Он сказал,
что мы должны за все благодарить, так как Он дает нам обетование за обетованием, что Он с нами и никогда не покинет нас, то на самом деле причиной ваших слез является не
ваша работа, брак, семья, финансы или здоровье. Причиной
этому есть неверие. Точка.
Если бы только в тот момент ученики поверили, как
Мария, они бы пришли в восторг. Но они выбрали не поверить и остались в своей печали дольше, чем надо, позволив
неверию лишить их радости.
Правду говорят, что небольшая вера доставит человека в рай, а большая вера доставит рай человеку. В самом
деле, вы испытаете рай в своем сердце в той степени, в какой у вас есть вера в то, что Господь жив, что Он верен и что
все идет именно так, как Он обещал.
_______________________
День Пути
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