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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 други- 
 ми; 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 непокор-
ному городу Ниневии или в Святой Город Иерусалим, с це-
лью 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.

_______________________
День Пути 
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 1-е Февраля
Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках 
благоволение!
Луки 2:14

С лингвистической точки зрения, значение этого пер-
вого рождественского гимна таково: «Мир на земле для лю-
дей благой воли, для людей, которые в Божьей воле».

«Вот дело (англ. «воля». – Прим. пер.) Божье, – сказал 
Иисус, – чтобы вы веровали в Того, Кого Он послал» (Иоанна 
6). Если вы веруете в Того, Кого Отец послал, если вы веруе-
те в Иисуса, то вы действительно будете человеком, кто не-
зависимо от того, что происходит вокруг него извне, будет 
испытывать мир внутри, в сердце.

Не позволяйте никому отнять этот мир у вас, говоря, 
что вам следует делать больше или стараться сильнее. Вме-
сто этого скажите: «Спасибо тебе, Господи, за благую весть 
о великой радости, что мне родился Спаситель. Я принимаю 
это и благодарю Тебя за мир, который могу испытывать не 
благодаря тому, что сделал я, но благодаря тому, что сделал 
Ты, когда пришел на землю и умер за меня». 

Я никогда не устаю говорить о простоте Евангелия, 
ведь, как я обнаружил, эта простота постоянно подверга-
ется нападкам. Возможно, даже подсознательно, мы начи-
наем говорить: «Все не может быть настолько просто. Мне 
точно нужно что-то делать, что-то заслуживать, что-то дока-
зывать». Но в этом случае все не так.

«Свершилось!» – провозгласил Иисус на кресте (Иоан-
на19:30). Поэтому все, что вам остается делать, это любить 
Его всем сердцем, всей душой и всем разумением и отве-
чать на Его благость, милость и благодать, которые Он из-
ливает на вас.

_______________________
Джон Корсон
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 2-е Февраля
…Увидел Он две лодки, стоящие на озере; а рыболовы, 
выйдя из них, вымывали сети.
Луки 5:2

Как мы с вами увидим, одним из этих рыболовов был 
Петр. Если бы я был Петром, у меня появилось бы искуше-
ние не вымывать сети, а продать их, ведь, проведя всю ночь 
за ловлей рыбы, он ничего не поймал. Но Петр является для 
меня примером: даже если мое служение окажется пустым, 
даже если то, к чему я приложил руку, окажется пустым, я 
не должен продавать свои сети, я не должен отступать, я не 
должен сдаваться, ведь, как и он, я не знаю, что меня ждет за 
следующим поворотом. 

Петр вымывал сети потому, что, если сеть не вымыть 
и не растянуть, она сгниет. Каждый раз после того, как сеть 
использовали, ее вымывали в свежей воде и растягивали, 
чтобы она оставалась полезной для использования. Также и 
мы, будучи ловцами человеков, как те сети, должны посто-
янно вымываться водой Слова и растягиваться Духом, чтобы 
оставаться полезными. 

Возможно, вы думаете: «Зачем мне вымываться Сло-
вом и получать растяжку Духа? Господь не использует меня. 
Зачем напрягаться»? Но, подобно Петру, вы не знаете, что 
случится завтра. Когда Господь хочет кого-то использовать, 
Он не берет кого-то хлипкого и прогнившего. Нет, Он ис-
пользует того, кто омыт водой Слова, того, кто подвергся 
растяжке и дисциплине. Вымокайте в Слове сегодня, доро-
гой святой, потому что завтра может стать тем днем, когда 
Он захочет использовать вас.

_______________________
День Пути 
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 3-е Февраля
Он сказал им: можете ли заставить сынов чертога 
брачного поститься, когда с ними жених?
Луки 5:34

Тот, кто по-настоящему ощущает присутствие Иисуса 
в своей жизни, будет, как и Иисус, идти по жизни празднуя.

А как на счет нас? Не потеряли ли мы из виду тот факт, 
что Иисус Христос пришел дать нам жизнь, и жизнь с избыт-
ком, и дать нам возможность испытать настоящей празд-
ник? Готовы ли наши соседи в любой момент пригласить нас 
к себе на вечеринку? Приглашают ли нас наши сослуживцы 
присоединиться к ним, когда они собираются вместе, или, 
может, в нас есть что-то фарисейское, и они преспокойно 
забывают приглашать нас? 

Иисуса приглашали на всевозможные вечеринки. Про-
стые люди принимали Его с распростертыми объятьями и 
любили все время находиться рядом с Ним. Почему? Потому 
что, куда бы Он ни шел, Он нес с Собой высшую форму ра-
дости. 

Я молюсь не только о том, чтобы мы могли проникать 
на всякие общественные вечеринки, чтобы люди с легкостью 
приглашали нас к себе на праздники, но также, чтобы мы 
могли делать то, что делал Иисус, – ибо, хотя Он приходил 
к людям таким, какими они были, Он оказывал на них такое 
влияние, что они становились совсем другими.

Если вы видите, что вечеринка и люди влияют на вас 
больше, чем вы на них, – берегитесь. Но если, как Иисус, вы 
можете пойти в какое-то место и оказать там положительное 
влияние своей радостью и очевидной реальностью Божьей 
работы в вашей жизни, то идите с Божьим благословением.

В 8-й главе Деяний говорится, что ранняя церковь 
была настолько исполнена радости, что это заставило один 

_______________________
Джон Корсон



7

из самарийских городов, по масштабам напоминающий со-
временный Даллас, также исполниться радости. Празднуйте 
свое спасение, друзья, в какой бы ситуации вы ни находи-
лись. Осознайте, что Иисус может справиться с вашей чело-
веческой природой, что Он больше хочет видеть вас другом 
грешников, чем самодовольным фарисеем. Затем идите и 
изменяйте окружающих, оказывая на них положительное 
влияние Иисуса.

 4-е Февраля
И никто не вливает молодого вина в мехи ветхие; а иначе 
молодое вино прорвет мехи, и само вытечет, и мехи 
пропадут; но молодое вино должно вливать в мехи новые; 
тогда сбережется и то и другое.
Луки 5:37-38

Молодое вино нельзя вливать в старые мехи, потому 
что, когда оно начнет бродить, застарелая и затверделая 
структура мехов не сможет принять нужную форму, и это 
приведет к тому, что мехи порвутся и молодое вино пропа-
дет. Подобным образом, когда люди пытаются поместить 
новое движение Господа в старую структуру, они не только 
угашают вино Духа, но в процессе подрывают всю структу-
ру. 

Означает ли это, что те из нас, которые пришли к Го-
споду довольно давно, обречены на то, что станут старыми 
затверделыми мехами, которые не способны содержать в 
себе новую работу Божью? Я так не думаю. Видите ли, гре-
ческое слово, переведенное как «новое» по отношению к 
вину – неос. А слово «новые» по отношению к мехам  –  каи-
нос, что буквально значит «обновленные». 

В библейские дни мехи были довольно дорогими, по-
этому, как только они начинали затвердевать, те, у кого не 
было денег на новые мехи, вымачивали старые в воде, пока 
_______________________
День Пути 
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они снова не становились эластичными и гибкими. Я нахо-
жу эту аналогию очень интересной, так как везде в Писании 
Слово Божье приравнивается к воде (Псалом 118:9, Иоанна 
15:3, Ефесянам 5:26).

Как оставаться гибким, пригодным к использованию и 
современным в том, что Господь хочет сделать как в церкви, 
так и лично в нашей жизни? Вымачивайтесь не в традициях и 
доктринах, а в Слове. 

Когда Библия перестает быть приоритетом и автори-
тетом в жизни церкви или отдельно взятого человека и за-
меняется программами, традициями и требованиями, не-
избежно последует жесткость. Если же, с другой стороны, 
вы делаете Слово приоритетом вашей жизни и наибольшей 
важностью вашего служения, это произведет на вас смяг-
чающий и обновляющей эффект.

Если вы поставите себе за цель вымокать в Слове, вы 
испытаете продолжительное обновление – новые открытия, 
новое понимание, постоянное смягчение. А Господь сможет 
непрестанно вливать в вашу жизнь свежий запас вина Свое-
го Духа.

 5-е Февраля
Увидев ее, Господь сжалился над нею и сказал ей: не плачь.
Луки 7:13

Сострадание – это твоя боль в моем сердце. Это ка-
чество, которого прискорбно недостает нашему обществу 
и которое постоянно являл собой Иисус. Он назван Мужем 
Скорбей, потому что принимал боль людей в Свое сердце. 
И все же, как ни иронично, в Послании к евреям сказано, что 
Он был помазан елеем радости более соучастников Своих 
(1:9).

Как Он мог быть Мужем Скорбей и в то же время по-
мазанным елеем радости более любого другого человека, 

_______________________
Джон Корсон
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который когда-либо жил, излучая такую радость, что массы 
людей тянулись к Нему? Эти два качества кажутся противо-
положными до тех пор, пока мы не вспомним Его слова, ког-
да Он учил: «Блаженны (или счастливы) плачущие, ибо они 
утешатся» (Матфея 5:4).   

Один из ключей к счастью заключается в том, чтобы 
позволить скорби проникнуть в ваше сердце.

Восточный мистицизм полностью отрицает эту точ-
ку зрения. Фундаментальный принцип учения Будды – из-
бегать боли и страдания, то есть если только человечество 
сможет войти в стадию отрешенности от чувств, так назы-
ваемую нирвану, то не будет больше ревности и зависти, 
войн и споров.

Эта точка зрения повлияла на нас больше, чем мы 
думаем. Проникнув в культуру 60-х, именно это восточное 
веяние заставило нас говорить: «Я камень. Я остров», вторя 
Саймону и Гарфанклу.

Но появляется Иисус и полностью аннулирует эту точ-
ку зрения, говоря: «Счастлив не тот человек, кто отрешается, 
а тот, кто плачет, у кого сердце разрывается от скорби, ибо 
именно он будет утешен». 

«Утешение» в английском языке имеет тот же корень, 
что и слово «укрепление». Другими словами, Иисус сказал, 
что, кто плачет, также будет и укреплен. В Гефсиманском саду 
Иисус так горько плакал, что на Его лбу выступила кровь. И 
все же Лука рассказывает нам, что, когда Он находился в та-
кой агонии и молился, пришел ангел и утешил, поддержал и 
укрепил Его (Луки 22:43). 

Когда в последний раз я страдал в молитве за пробле-
мы, за грехи других? Может быть, причина того, что сам я не 
получаю утешение от Утешителя и от присутствия ангелов, в 
том, что я не делаю, что делал Иисус? Блаженны плачущие, 
те, кто погружаются в жизнь и чувствуют боль жизни. Они 
утешатся.

Чувствуете ли вы себя несчастным? Чувствуете ли вы 
себя безутешным? Примите всерьез то, что сказал Иисус. 
Это ирония. Это идет вразрез с тем, что думает наше обще-

_______________________
День Пути 
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ство. И все-таки ключ к счастью лежит в том, чтобы плакать 
за других, чтобы носить чужую боль в своем сердце.

 6-е Февраля
А на другой день, отъезжая, вынул два динария, дал 
содержателю гостиницы и сказал ему: позаботься о нем; 
и если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам 
тебе.
Луки 10:35

Внеся побитого путника в гостиницу, самарянин сказал 
содержателю гостиницы: «Вот деньги, чтобы позаботиться 
об этом человеке. Если понадобится больше, я заплачу, ког-
да вернусь».

Это ставит содержателя гостиницы в интересное по-
ложение. Два динария было внушительной суммой денег в 
те дни, и, подумав, что самарянин вряд ли вернется, содер-
жатель мог бы выбросить путника на улицу, а деньги исполь-
зовать на ремонт гостиницы. Это то, что делают многие из 
нас. Господь благословляет нас деньгами, работой, ресур-
сами, способностями и талантами. А что мы с ними делаем? 
Используем для своей выгоды.

Либо же содержатель гостиницы мог сказать: «Я поза-
бочусь о нем, пока два динария не закончатся. Потом, вы-
здоровел он или нет, ноги его здесь не будет».

Многие из нас делают и такое. «Мы будем использо-
вать то, что Ты нам даешь, Господи, –  говорим мы. – Но не 
проси, чтобы мы напрягали себя верой. Мы не станем об-
ременять себя больше чем надо и не будем предпринимать 
шаги веры навстречу новым возможностям. Мы отдадим 
Тебе, что Ты требуешь, но как только это исчерпается, то на 
этом все, ведь мы не уверены, вернешься ли Ты снова и воз-
дастся ли нам».

У меня для вас есть новость: Иисус грядет. И, основы-
_______________________

Джон Корсон
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ваясь на Слове Божьем, я обещаю вам, что все, что вы ис-
пользовали сверх и свыше двух, данных вам  динариев, бу-
дет обильно вознаграждено. 

Ни разу в последующие биллионы лет вы не пожалеете 
о том, что чем-то обделили себя из-за того, что позаботи-
лись о побитом, нуждающемся, беспомощном в Господе. О 
чем мы пожалеем, так это о том, чего мы не потратили, по-
тому что не жили, ожидая возвращения Самарянина.

Господь вверил вам больше чем достаточно, чтобы по-
заботиться о полумертвых людях, которые встретятся вам 
на пути. Вопрос в том, готовы ли вы потратить то, что Он вам 
вверил?

       Готовы ли вы выпустить это из рук?
                 Готовы ли вы пожертвовать своим временем?
                                    Готовы ли вы затратить энергию?
Товарищи содержатели гостиниц, я верю, что каждый 

из вас сможет сказать Доброму Самарянину: «Ты уже дал 
мне дары и все необходимое, чтобы позаботиться о любом, 
кого Ты пошлешь мне навстречу. Поэтому я сделаю все, чего 
бы это ни стоило, зная, что Ты итак уже мне много воздал».

 7-е Февраля
И сказал им: [положим, что] кто-нибудь из вас, имея друга, 
придет к нему в полночь и скажет ему: друг! дай мне взаймы 
три хлеба, ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего 
предложить ему; а тот изнутри скажет ему в ответ: 
не беспокой меня, двери уже заперты… и, если, говорю 
вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по 
неотступности его, встав, даст ему, сколько просит. И Я 
скажу вам: просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; 
стучите, и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и 
ищущий находит, и стучащему отворят.
Луки 11:5-10

_______________________
День Пути 
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В дни Иисуса дома бедных и среднего достатка людей 
состояли из одной комнаты. Одна треть пола в такой комна-
те возвышалась где-то на 20 сантиметров над остальной ее 
частью и включала в себя небольшой камин, вокруг которо-
го спала вся семья. Остальные две трети комнаты служили 
приютом для животных. Поэтому совершенно понятно, по-
чему этот человек не имел охоты переступать через спящих 
детей и спотыкаться об животных, чтобы открыть дверь. Все 
же, несмотря ни на что, он это сделал. Иисус использует эту 
аналогию, чтобы показать нам, что, так как наш Отец никогда 
не спит (Псалом 120:4), так как наш Отец никогда не говорит: 
«Не надоедай Мне», у Него намного больше желания отве-
тить тому, кто продолжает просить, продолжает искать, про-
должает стучать.

У многих людей проблема возникает именно с этим. 
«Почему я должен продолжать просить, продолжать искать 
и продолжать стучать»? – удивляются они. Но причина есть. 
Бог не пытается играть в «попробуй-ка достань». И Он вовсе 
не обращается с нами, как со щенками, пытаясь научить нас 
клянчить, и стоит только нам стать на задние лапки и громко 
тявкнуть, как Он бросит нам в рот кусочек тортика. Нет, нет, 
нет. Нам нужно стоять в молитве потому, что она помогает 
нам определить, что важно для нас самих.

Чем ближе приближалось Рождество, тем чаще Бен-
джамин и Мэри, мои дети возрастом 3 и 4 годика, переду-
мывали, чего им по-настоящему хотелось в подарок, пока 
наконец не начала вырисовываться более ясная картина, 
основанная на нескольких вещах, к которым они возвраща-
лись снова и снова.

Это касается каждого из нас. Мы как те дети. Мы хо-
тим, чтобы и это произошло, и то получилось. А потом, три 
дня спустя, мы хотим чего-то совершенно противоположно-
го. Поэтому я верю, что Господь учит нас стоять в молитве, 
чтобы помочь нам самим разобраться, что для нас действи-
тельно важно. 

Но более всего, я считаю, нам нужно стоять в молитве 

_______________________
Джон Корсон
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просто потому, что Отец очень любит быть с нами. Но Он до-
статочно хорошо нас знает и понимает, что, если Он станет 
давать нам все сразу, стоит нам только попросить, мы про-
сто схватим добро и убежим. Тот факт, что мы должны снова 
и снова приходить к Нему, помогает нам понять, что на са-
мом деле все, чего мы так жаждали, это общения с Ним.

 8-е Февраля
Господь сказал: если бы вы имели веру с зерно горчичное и 
сказали смоковнице сей: исторгнись и пересадись в море, 
то она послушалась бы вас.
Луки 17:6

Почему ученикам было сказано говорить? Потому что, 
хотя вера и засаживается через Слово, она высвобождается 
через уста (Римлянам 10:8-10).

Как Бог создал мир? Он сказал – и мир появился (Пса-
лом 32:6,9). Так же и Иисус изменил естественный ход мира 
и вечности, когда сказал: 

                  «Волны, умолкните!»
                          «Лазарь, выйди вон».
                                      «Свершилось».
Так как мы сотворены по образу Божьему, наши инди-

видуальные миры тоже творятся из того, что мы говорим, и 
ход событий в них изменяется нашими собственными сло-
вами. 

Да не отходит сия книга закона от уст твоих; но поучайся 
в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в 
ней написано: тогда ты будешь успешен в путях твоих и 
будешь поступать благоразумно.
Иисус Навин 1:8

Еврейское слово, переведенное как «поучайся», озна-

_______________________
День Пути 
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чает «бормотать снова и снова». Если хотите процветать и 
преуспевать в том, что Господь доверил вам, день и ночь 
бормочите Слово.  Обетования Божьи не будут иметь ни-
какого действия, если они будут просто записаны в вашем 
дневнике или подчеркнуты в Библии. Они начинают действо-
вать только в ваших устах.

Обращенный спиной к Чермному морю и видя несущи-
еся на него египетские армии, Моисей возопил к Господу.

«Что ты вопиешь ко Мне? скажи сынам Израилевым, 
чтобы они шли» (Исход 14:15).

Возможно, вы человек, который досконально изуча-
ет Слово. Вы даже можете быть воином молитвы. Но если 
вы удивляетесь, почему воды моря не расступаются, может 
быть, это потому, что Господь шепчет вам: «Зачем ты спра-
шиваешь Меня? Говори к морю, дереву, горе, что грозно да-
вит на тебя»? Именно когда Иисус Навин сказал солнцу, оно 
остановилось, когда Елисей сказал Ахаву, не было дождя, 
когда Заровавель сказал краеугольному камню, строитель-
ство пришло к завершению.

Точно также завтра утром, когда зазвонит будильник, 
вы либо скажете: «О, нет, опять понедельник», либо же: «Этот 
день Господом сотворен. Я буду радоваться, и веселиться в 
нем», – и от этого выбора зависит ход вашего дня.

О Боге автор Послания к евреям говорит: «…Сам ска-
зал: не оставлю тебя и не покину тебя, так что мы смело 
говорим: Господь мне помощник, и не убоюсь: что сделает 
мне человек?» (13:5-6). Бог сказал, чтобы мы говорили – не 
чтобы мы знали, не чтобы записывали, даже не чтобы мы мо-
лились, но чтобы мы говорили.

Блажен народ, у которого Господь есть Бог (Псалом 143:15).
Господь – Пастырь мой; я ни в чем не буду нуждаться 

(Псалом 22:1).
Господь – свет мой и спасение мое: кого мне бояться? Господь 
крепость жизни моей: кого мне страшиться? (Псалом 26:1)

Благ Господь к надеющимся на Него, к душе, ищущей Его 
(Плач Иеремии 3:25)

Я призываю вас выписать четыре-пять подобных обе-
_______________________

Джон Корсон
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тований из Слова на карточки, прикрепить их на стену над 
столом и снова и снова бормотать их. Придавайте форму ва-
шему миру и каждому дню, произнося вслух Слово Божье – и 
посмотрите, что произойдет.

 9-е Февраля
Так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите: мы 
рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что должны 
были сделать.
Луки 17:10

Ободрив Своих учеников говорить слова веры, Ии-
сус снова напоминает им, что они рабы. Я уверен, что это 
именно то, что доктрина Движения Веры  упустила из виду. 
Они потеряли понимание того, что, хотя в каждом сказанном 
слове действительно содержится великая сила, эта сила 
всегда связана со служением.

В основном доктрина процветания Движения Веры1 

основана на ментальности «дай мне побольше добра!» (Луки 
15:12), тогда как истинное предназначение веры и власти за-
ложено в ментальности «сделай меня слугой» (Луки 15:19).

Дерево, вырванное с корнем, и гора, ввергнутая в 
море, всегда действуют в контексте служения Царю и жела-
ния видеть, как исполняется Его воля, а не в контексте лич-
ной роскоши и процветания.

Если вы упустите это из вида, то обнаружите, что за-
блуждаетесь в понимании того, что собой представляет 
вера, так как Иисус учит нас о вере не в контексте того, как 
заиметь большой дом, а в свете того, чтобы прощать других. 
__________________________________________________

 1Движение Веры (англ. Faith Movement) – харизматическое движение 
неопятидесятников. Лидер движения – Кеннет Хейгин. – Прим. пер.

_______________________
День Пути 
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 10-е Февраля
Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?
Луки 18:8

Если Бог – наш Отец, который любит нас, Иисус – Хо-
датай, который находится рядом с нами, а мы – Невеста, 
приглашенная к престолу благодати, почему мы так мало 
молимся? Почему Иисусу приходится спрашивать: «Найду 
ли Я молитву веры, когда вернусь?»

Люди перестают молиться, когда приходят к Господу с 
проблемой или нуждой, а Он не спешит отвечать. «Я прихо-
дил к Тебе с этой проблемой, Господи, неделями и месяца-
ми, а решение все не приходит», – говорят они. «Я молился 
годами, а Бог все не обеспечивает меня, зачем тогда вооб-
ще молиться?» – в конце концов говорят такие люди. И тогда 
они совсем перестают молиться, не понимая, что, будучи 
созданы по образу Божьему, мы состоим из трех частей – 
тела, души и духа, – и именно дух более всего чувствителен 
к воздействию молитвы.

Видите ли, тело – это то, что связано с материаль-
ным миром посредством органов чувств: зрения, обоняния, 
прикосновения, вкуса и слуха. Душа, включающая разум и 
эмоции, – это то, что связано с окружающими людьми по-
средством личностных качеств. Но так как именно дух, самая 
глубинная часть человека, связан с Богом и будет жить с Ним 
вечно, то зачастую Бог отвечает на наши молитвы непосред-
ственно через дух. 

Проблема в том, что мы ограничиваем наши молитвы 
только до области тела или души. Мы либо хотим получить 
физический, осязаемый ответ на молитву, либо хотим по-

_______________________
Джон Корсон
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чувствовать себя лучше после того, как помолимся. Но Бог 
знает, что то, чего мы по настоящему жаждем, обретается 
только в области духа. 

«Отче, – говорим мы, – мои финансы на мели. Мне ну-
жен хлеб». И хотя Он – 

наш небесный Отец, который действительно обеспе-
чивает нас хлебом насущным, Он также знает, что хлеб нас в 
совершенстве удовлетворить не может. Поэтому Он послал 
Сына Своего, чтобы Он стал нашим Хлебом (Иоанна 6:35).

«Мне нужно направление», – молимся мы.
«Я есмь Путь», – говорит Иисус (Иоанна 14:6).

«Мне нужен мир», – взываем мы.
«Во Мне вы найдете мир», – отвечает Иисус (Иоанна 

16:33).

То, что, как нам кажется, нам нужно, редко является 
тем, о чем мы молимся. Но что нам на самом деле нужно – 
это Сам Господь.

Я молюсь о том, чтобы создать баскетбольную команду, 
а Господь говорит: «Это не совсем то, чего ты по-настоящему 
жаждешь, поэтому продолжай приходить ко Мне. Продол-
жай просить. Продолжай стучать. Продолжай искать. И когда 
ты будешь это делать, то обретешь такое удовлетворение во 
Мне, что создать баскетбольную команду для тебя уже будет 
не так важно». Это и есть таинство молитвы.

Молитва не заключается в том, чтобы набрать поболь-
ше добра.

Она заключается в том, чтобы насладиться тем, Кто 
добр.

Молитва не заключается в том, чтобы получить дары.
Она заключается в том, чтобы иметь общение с Даю-

_______________________
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щим дары.

Молитва не заключается в том, чтобы провозглашать 
обетования.

Она заключается в том, чтобы общаться с Личностью.
Все, чего вы жаждете, находится в Личности Иисуса 

Христа, и, бодрствуя в молитве, вы обнаружите, что так оно 
и есть.  

 11-е Февраля
И если кто спросит вас: зачем отвязываете? скажите ему 
так: он надобен Господу.
Луки 19:31

«Он надобен Господу». Какая ирония, что Господу во-
обще что-то надобно. Но это так, ведь Ему нужен был не 
только тот ослик, на котором Он ехал, но…

Ему нужна была лодка, с которой Он мог учить 
(Луки 5:3).
Ему нужны были хлебы и рыбки, чтобы накормить на-

род (Матфея 15:34).
Ему нужна была монета, чтобы проиллюстрировать то, 

что Он хотел сказать (Матфея 22:19).
Ему нужна была могила, чтобы восстать из мертвых
 (Матфея 27:60).
Наш Господь сделал сознательный выбор поставить 

себя в такое положение, где у Него были нужды. Павел ска-
зал: «Бывши богат, Он обнищал ради нас».

Зачем?
Я верю, что одна из причин заключается в том, что 

Господь хочет, чтобы мы с Ним были партнерами в работе, 
которую Он проделывает на земле. Будь то в деле пропове-
дования или помощи неимущим, Господь сделал выбор ска-
зать: «Ты мне нужен».

_______________________
Джон Корсон
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 12-е Февраля
И уже не смели спрашивать Его ни о чем.
Луки 20:40

Книжники и фарисеи больше не смели спрашивать Его 
ни о чем. Почему? Потому что слышали слова, которые Он 
говорил, видели логику, которую Он проявлял – и они со сво-
им цинизмом были приведены в полное безмолвие. Но у нас 
с вами есть более существенное доказательство, чем слова, 
которые Он говорил, ведь, в отличие от книжников и фарисе-
ев, мы можем смотреть на Его крест.

Вы, апатично пожимающие плечами, посмотрите на 
Его плечо, разодранное в клочья бичом и все же тянущее на 
себе тот Крест, который заслуживали вы. 

Вы, потрясающие кулаками, злясь, что все идет не так, 
как вам хочется, – посмотрите на Его ладони, не сжатые в 
кулаки, а открытые, пронзенные гвоздями. 

Вы, сердящиеся на Господа, отвернувшиеся и отошед-
шие от Него, потому что слишком заняты – посмотрите на 
Его прибитые к дереву ноги, истекающие за вас кровью.

Воистину Крест стоит в сердцевине любого вопроса. 
Любит ли меня Бог, даже когда у меня на работе все скла-
дывается не так, как я думал; когда люди относятся ко мне 
не так, как мне хочется; когда исцеление не происходит так, 
как я надеялся; даже если я не понимаю, что происходит в 
настоящий момент? Сердцевиной каждого из поставленных 
вопросов является крест. 

Именно при переКРЕСТном исследовании своей жиз-
ни, глядя на все сквозь увеличительное стекло Голгофы, у 
меня появляется абсолютная уверенность, что, даже когда 
я не совсем все понимаю, то, что происходит в моей жиз-
ни, будет мне во благо. Ведь если Иисус возлюбил меня так 
сильно, что умер за меня, то, конечно же, Он сделает все 
_______________________
День Пути 
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наилучшим для меня образом. 
Дитрих Бонхоффер, возможно, самый выдающийся из 

современных немецких теологов, сказал следующее: «Сло-
ва «почему», «когда», «где» и «как» – это все слова малове-
ра. Единственное слово, которое употребляет мужчина или 
женщина веры, – это «Кто». И «Кто» приведет вас к Нему». 

Что дало Бонхофферу право так говорить? Живя в Гер-
мании в 1940-х, он начал публично призывать всех свергнуть 
Гитлера. В результате в 1943 СС-овцы ворвались в церковь, 
где он проповедовал, и без суда и следствия сослали его 
в концлагерь. По прибытии туда командующий сказал ему: 
«Дитрих Бонхоффер, известный проповедник и писатель, 
выйдите вперед и обратитесь с речью к собранию. У вас две 
минуты». 

«Мне не нужны две минуты, – сказал Бонхоффер. – 
Только несколько слов: наблюдайте за мной».

Хотя фашисты его безжалостно избили, каждый раз, 
когда они замахивались на него рукой или дубинкой, Бон-
хоффер улыбался, поднимал глаза к небу и говорил: «Отче, 
прости им. Они не ведают, что творят». Каждый раз за едой 
он делился своей порцией либо с заключенными, либо с 
кем-то из немецких  приставов. Он постоянно улыбался, по-
стоянно молился, постоянно проявлял любовь до такой сте-
пени, что в концлагере началось духовное пробуждение – не 
благодаря словам, которые он говорил, но благодаря тому, 
что он делал.

Дитрих Бонхоффер был убит в 9-го апреля 1945 года. 
Он мог бы задавать вопрос «почему?», но он задавал вопрос 
«Кто?» – и был удовлетворен.

Была бы моя воля, я бы изменил пунктуацию в языке 
верующих. Я бы уничтожил вопросительный знак и заменил 
бы его знаком креста. Каждый раз, задавая вопрос, ставь 
крест в конце и увидишь окончательный ответ на все вопро-
сы.  

_______________________
Джон Корсон
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 13-е Февраля
 Днем Он учил в храме, а ночи, выходя, проводил на горе, 
называемой Елеонскою. И весь народ с утра приходил к 
Нему в храм слушать Его.
Луки 21:37,38

Я так легко затягиваюсь в повседневные заботы и по-
грязаю в мирской суете. Но всякий раз, когда я изучаю слова 
Иисуса, я снова вспоминаю полную картину. Я вспоминаю, 
что я здесь только на короткое время. Я вспоминаю о веч-
ности.

Каждый верующий, страдающий физически или эмо-
ционально, каждый святой, испытывающий финансовые 
трудности, будет исцелен и напитан невероятным образом. 
Возможно, это случится сегодня, возможно, через неделю. 
Возможно, в этом году. Возможно, только на небесах. В 
любом случае, Божьи обетования исполнятся в совершен-
ности, если только вы не утратите видения полной картины. 
Непрестанно проводите время с Иисусом. Будьте, как народ 
в этих стихах. С самого утра приходите к Нему – как можно 
раньше в начале нового дня, в самом начале жизни, как мож-
но раньше в той ситуации, в которой вы оказались, – и пусть 
Он напомнит вам о небесах. 

 14-е Февраля
Но Петр сказал тому человеку: не знаю, что ты говоришь. 
И тотчас, когда еще говорил он, запел петух.
Луки 22:60

_______________________
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После того, как запел петух, Петр больше никогда не 
петушился. Когда он позже писал свои послания, то называл 
себя Симоном Петром, рабом Иисуса Христа. Симон было 
его имя до того, как он стал учеником Иисуса, и оно озна-
чает «сыпучий песок» или «неустойчивый». Господь поменял 
его имя на Петр или «камень». Но после этого события он как 
будто бы говорит: «Да, я являюсь Петром в Господе, по бла-
годати Его. Но я также все еще и Симон, так как я знаю, что 
склонен к неудачам». 

Но мне кажется, здесь есть еще кое-что. Я думаю, что, 
указывая на петуха, Господь тем самым хотел сказать Петру, 
что, хотя он все испортил, хотя он и отрекся от Него, хотя он 
и соделал подлый грех, отрекшись от Иисуса именно тогда, 
когда Тот вот-вот должен был умереть за него, – рассвет но-
вого дня все же приближался – 

нового дня смирения,
нового дня сокрушения,

нового дня прощения,
когда Господь будет работать через Петра так, как Он 

работал только через немногих других. То же самое относит-
ся и к вам. Вы тоже обнаружите, как сильно Господь будет 
действовать в вас и через вас, если, даже после того как вы, 
подобно Петру, все испортите, вы все же снова обратитесь 
к Нему.

15-е Февраля
Сотник же, видев происходившее, прославил Бога и сказал: 
истинно человек этот был праведник.
Луки 23:47

Матфей пишет, что этот сотник также добавил: «Воис-
тину Он был Сын Божий». Почему сотник стал в этом убеж-
ден? Потому что он видел, как Иисус перенес противления и 
боль, страдания и смерть. 

_______________________
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Почему мы как верующие так сильно стремимся из-
бежать страданий, когда именно страдания являются мето-
дом, который использует Господь, чтобы обратить к Себе как 
можно больше сотников?

В 14-й главе книги Исход Бог расположил свой народ 
между Пи-Гахирофом и Мигдолом обращенным спиной к 
морю и армией фараона надвигающейся прямо на него. За-
чем? Чтобы прославиться среди египтян, показав им, как Он 
избавит свой народ. 

Зачастую мы готовы на все, лишь бы избежать стес-
ненных обстоятельств, тяжелых времен, физической боли. 
Но ведь это именно то, что может убедить египтян, сотников 
и наших соседей в верности Божьей, когда они увидят, как 
Он избавляет нас.

Да, мы должны молиться. Да, мы должны открывать 
наши молитвы и прошения своему Отцу. Да, мы должны сто-
ять в молитве. Но мы также должны позволить Богу быть Бо-
гом. Мы также должны предоставить Ему свободу делать в 
нашей жизни все, что Он хочет делать, как бы больно это ни 
было. Именно ради предлежавшей Ему радости Иисус, наш 
Друг, наш Господь, наш Образец для подражания, претерпел 
крест.

И мы тоже должны это делать.   

16-е Февраля
В первый же день недели, очень рано, неся приготовленные 
ароматы, пришли они ко гробу, и вместе с ними некоторые 
другие; но нашли камень отваленным от гроба.
 Луки 24:1-3

Когда Иосиф из Аримафеи положил тело Иисуса в 
своей гробнице, времени для бальзамирования почти не 
оставалось, так как Пасха должна была наступить с зака-
том солнца, а как только наступала Пасха, никакой работы 
_______________________
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делать было нельзя. Следовательно, женщины теперь шли 
ко гробу, чтобы завершить дело. Авторы всех Евангелий го-
ворят, что они пришли рано – всегда хорошее время, чтобы 
приходить к Господу. 

«Рано ищущие Меня найдут Меня», – провозглашает 
Господь (Притчи 8:17, перевод King James Version. – Прим. 
пер.). Ищущие Господа рано – рано в жизни, рано в сложив-
шейся ситуации, рано в каждом из дней – найдут Его уни-
кальным образом. И это можно увидеть на примере этих 
женщин.

Однажды дедушка потерял дорогие для него часы. Он 
созвал своих внуков и сказал им: 

«Я дам 25 долларов тому из вас, кто найдет мои 
часы».

Дети с криками начали яростно перерывать все вокруг 
в поисках часов. А самый младший внук просто сел и начал 
наблюдать за тем, как после усиленных поисков все его бра-
тья и сестры возвращались с пустыми руками. На следую-
щее утро за завтраком он вручил дедушке часы. 

«Как тебе удалось их найти?» – с удивлением спросил 
старик.

«Я просто встал очень рано и прислушался к тиканью», 
– ответил умный внук. 

В этой небольшой истории есть полезный совет. Так 
часто мы погрязаем в шум и суматоху настолько, что уже 
не можем слышать Господа посреди дня. Время, когда мы 
можем услышать Его, – это тогда, когда это произошло с 
женщинами, которые были последними у креста и первыми 
у могилы. 

Лучшее время слышать Господа – это рано утром, рано 
в жизни, рано в каждой и любой ситуации.

17-е Февраля
Посмотрите на руки Мои и на ноги Мои; это Я Сам; 
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осяжите Меня и рассмотрите; ибо дух плоти и костей не 
имеет, как видите у Меня. И, сказав это, показал им руки 
и ноги.
Луки 24:39-41

Современное учение американского христианства, 
утверждающее, что Бог хочет, чтобы Его дети были богатыми 
и здоровыми, и что те, кто ходит в вере, никогда не должны 
иметь никаких проблем, полностью идет вразрез с ранней 
Церковью и учением апостолов. Оно идет вразрез и со все-
ми теми, кто умирал мученической смертью, ничего не зная 
о так называемом Евангелии. 

После кораблекрушения на острове Мальта, когда 
Павел собирал хворост чтобы подкинуть в огонь, вокруг ко-
торого стояли насквозь промокшие заключенные и воины, 
ехидна повисла у него на руке. Зная, что это была ядовитая 
змея, жители острова, иноплеменники, подумали, что Павел 
был убийцей и заслуживал такой участи. Поэтому они ста-
ли наблюдать за ним, ожидая, что он распухнет и свалится 
замертво. Но Писание говорит, что, хотя на него напала та 
же ядовитая змея, от которой умерли многие другие жите-
ли острова, Павел просто стряхнул ее, не потерпев никакого 
вреда. И тогда все решили, что он – Бог (Деяния 28).

Когда люди начнут прислушиваться к тому, что вы им 
говорите о Христе Иисусе? Тогда, когда на вас нападет та 
же змея, что и на них, и вы просто стряхнете ее и пойдете 
дальше. Когда ваш бизнес обанкротится, когда ваше здоро-
вье сдаст, когда проблемы нависнут над вами, неверующие 
ожидают, что вы «распухнете» и падете, что вы отвернетесь 
от Бога и перестанете любить Его. Но когда вы, подобно Пав-
лу, стряхнете змею и будете двигаться дальше, прославляя и 
любя Его, иноплеменники это заметят.

Циники и скептики, что живут на вашей улице и рабо-
тают с вами в офисе, не выжидают того, чтобы увидеть, как 
скоро вы разбогатеете. Чего они выжидают, так это посмо-
треть, что вы будете делать, когда на вас нападет змея, когда 
у вас случится боль, когда наступят трудности. «Распухнете» 
_______________________
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и упадете ли вы или будете продолжать двигаться дальше? 
Вот в чем суть страданий. Даже на небесах Иисус все еще 
будет нести на Себе следы Голгофы, чтобы напоминать нам о 
том, что Он настолько нас возлюбил, что отдал все для того, 
чтобы, проведя нас через все трудности, привести Домой. 

18-е Февраля
Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало 
быть, что начало быть.
Иоанна 1:3

Все начало быть чрез Иисуса Христа – даже этот день. 
Сегодня утром я был на улице и наслаждался теплом оре-
гонского солнца…

Наше Солнце большое, настолько большое, что мо-
жет вместить в себя 1,3 миллиона наших Земель. Однако 
оно маленькое по сравнению с Антаресом, одной из звезд 
в нашей галактике. Антарес настолько большая звезда, что 
может вместить в себя 64 Солнца. Но Антарес – сравнитель-
но миниатюрная звезда. Вот Геркулес – большая звезда. На-
столько большая, что может вместить в себя 110 миллионов 
Антаресов, каждая из которых вмещает в себя 64 Солнца, 
которые достаточно большие, чтобы вмещать в себя 1,3 
миллиона Земель. 

Если остановиться и задуматься над этим, то стано-
вится ясно, что мы с вами всего-навсего незначительные 
песчинки на песчинке в песчинке. И все же очень часто мы 
думаем, что мы довольно-таки значительны, не так ли? А 
теперь отложите свой телескоп, и возьмите микроскоп, и 
подумайте о капельке воды, которая устроена не менее уди-
вительно...

Перенеситесь на школьный урок физики, и вы вспом-
ните, что каждая молекула воды состоит из двух атомов во-
дорода и одного атома кислорода. Если взять все эти атомы, 
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находящиеся в одной капле воды, и увеличить каждый из них 
до размеров песчинки, знаете, сколько песка получится? 
Получится достаточно песка, чтобы сделать пласт бетона 
толщиной примерно в 30 сантиметров и высотой в полмили, 
протяженностью от Сан-Франциско до Нью-Йорка. 

«Им создано все…», – говорил Павел об Иисусе (Ко-
лоссянам 1:16). Ученые называют атомную силу, которая 
держит ядро атома так, что тот не распадается, «атомным 
клеем». Библия, однако, этот таинственный атомный клей 
определяет как Иисуса Христа, ибо «Им все стоит» или дер-
жится (Колоссянам 1:17).

Наступит день, когда Иисус выпустит атом из своей 
руки, что приведет к хаосу и полному разрушению (2 Петра 
3). Но пока еще, в дни благодати, Он продолжает держать га-
лактики, атомы и наши жизни в Своих руках. Зачем вы суще-
ствуете? Вы были созданы Им. Вы были созданы для Него. И 
если вы не отдадите свою жизнь Ему, подобно беспорядоч-
ным атомам, вы распадетесь. Жизнь не будет иметь смысла. 
Вы будете ломать голову над тем, что вы делаете, куда вы 
идете, для чего живете. 

Секрет жизни заключается здесь, во вступлении к кни-
ге Иоанна, ибо, действительно, все начало быть чрез Него.

19-е Февраля
Был также зван Иисус и ученики Его на брак. И как 
недоставало вина, то Матерь Иисуса говорит Ему: вина 
нет у них. Иисус говорит Ей: что Мне и Тебе, Жено? еще 
не пришел час Мой.
Иоанна 2:2-5

Будучи молодой девушкой, где-то четырнадцати или 
пятнадцати лет, Мария забеременела чудесным образом от 
Духа Божьего. Да, она обрела благоволение Божье и была 
блаженна между женщинами. Но также она, скорее всего, 
_______________________
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стала предметом насмешек и клеветы, на нее смотрели с 
упреком, и, наверное, о ней ходили толки. Итак, тридцать 
лет она жила, смиряясь с тем, что ее несправедливо злос-
ловили.

Возможно ли то, что теперь она обратилась к своему 
Сыну не только за вином, но также и за защитой, думая, что, 
если только люди увидят, Кто Он на самом деле такой, они 
поймут и всю правду о ней?

«Жено… Мария… Мама… – Иисус сказал в ответ. – 
   Я лучше, чем кто-либо, знаю, сколько ты ждала.
      Я лучше, чем кто-либо, знаю, сколько боли тебе      
          причинили.
             Я лучше, чем кто-либо, понимаю, в каком ты 
               положении.
                   Но еще не время что-то менять.
                       Пока еще нет».
Точно также и мы часто просим, чтобы Господь сделал 

что-то, чтобы вывести нас из передряги, в которую мы по-
пали, или представить нас в лучшем свете, уровнять перед 
нами путь или облегчить наше бремя. Подобно просьбе Ма-
рии, наши просьбы могут звучать очень благородно, очень 
щедро, очень альтруистично – но, на самом деле, они эгои-
стичны. И в таких случаях Иисус просто шепчет нам на ухо: 
«Что Мне и тебе? Час еще не настал. Еще не время. Здесь не 
место. Проблема разрешится. Твоя репутация не пострада-
ет. Я все обеспечу. Ты еще насладишься исцелением. Но не 
сейчас. Еще не пришел час Мой».

Даниил занимал выдающееся положение и имел 
огромное влияние в царстве Навуходоносора. Когда ему 
было около 65 лет, к власти пришел  Набонид, и Даниил был 
отстранен от дел. Двадцать лет о Данииле ничего не упо-
минается в истории, поведанной в книге, носящей его имя, 
– до того дня, пока Валтасар не попросил его истолковать 
таинственные надписи на стене (Даниила 5:13). Когда Дарий 
Мидянин захватил контроль над царством вскоре после это-
го, Даниил был поставлен у власти и стал третьим в царстве. 
Таким образом, 20 лет Даниил и в служении не был исполь-
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зован, и никакого положения не занимал. Но Даниил, будучи 
непорочным человеком, делал то, что должен был делать, – 
он оставался готовым.

Будьте, как Даниил. Не говорите: «Я уже два года, 
как спасен», или: «Я с Господом вот уже пять лет, но ниче-
го не происходит, так что я просто пойду в кино, вступлю в 
футбольную ассоциацию или кружок юных натуралистов». 
Друзья, ваша и моя задача заключается в том, чтобы быть 
готовыми. Жить в общении с Господом, проводить время в 
присутствии Господа, познавать Господа, чтобы, когда Вал-
тасар спросит: «Что это означает?», подобно Даниилу, мы 
могли ответить: «Я могу тебе на это ответить, потому что 
двадцать лет я поддерживал отношения с Богом. Двадцать 
лет я не переставал молиться. Двадцать лет я оставался 
близок к Богу».  

В ваших отношениях с Богом произойдет радикальное 
преображение, когда вы осознаете, что Господин – Он, а не 
вы. Он – Царь, а вы – Его слуга. Он – Начальник, а вы – под-
чиненный. Ваша работа заключается не в том, чтобы давать 
Ему приказания или даже советы. Ваше место – быть гото-
вым для Него и покоиться в Нем.

 20-е Февраля
Между фарисеями был некто, именем Никодим, [один] из 
начальников Иудейских. Он пришел к Иисусу ночью… 
Иоанна 3:1,2

Существует предположение, что Никодим пришел к 
Иисусу ночью, потому что боялся, чтобы его не увидели с 
Иисусом днем. Я не согласен с таким предположением. Ви-
дите ли, в те времена, когда не было кондиционеров, самой 
приятной частью дня считался вечер. Именно поэтому кры-
ши на домах были плоскими, и на них было легко забраться 
по узкой лестнице, идущей по боковой стене дома. Следова-
_______________________
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тельно, вечерние разговоры на крыше были довольно рас-
пространенным явлением.

Вдобавок к тому, что вечером было прохладнее, в ве-
черние часы было еще и намного спокойней, чем в разгар 
дня. Не забывайте, что все это происходило во дни Пасхи. 
Будучи фарисеем и членом синедриона, Никодим в такое 
время, должно быть, учил без передышки. А Иисуса, навер-
ное, со всех сторон окружала толпа, наслышанная обо всех 
тех чудесах, что Он творил. Таким образом, так как дни Пасхи 
были очень загруженными для обоих, возможно, вечер было 
единственным временем, когда Никодим мог встретиться с 
Иисусом один на один.  

Давид размышлял о Господе в ночные стражи (Псалом 
62:7). Мне это нравится, потому что так же, как и Никодим, 
иногда я просто слишком занят в течение дня. А вот в «ноч-
ные стражи» мой разум ничем не занят, и я могу сконцентри-
роваться и размышлять. Точно так же, как и радиоприемник 
ловит намного больше станций ночью, мое сердце становит-
ся сверхчувствительным к Нему, когда небо темнеет, насту-
пает тишина, и все в доме наконец затихает. Я так рад, что 
Иисус с радостью принимает поздних посетителей.    

 
 21-е Февраля

Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего 
Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но 
имел жизнь вечную.
Иоанна 3:16

«В двадцати – двадцати пяти словах опишите, почему 
ваша мама заслуживает стать Лучшей мамой года», – гово-
рится в правилах конкурса.

«В двадцати – двадцати пяти словах объясните важ-
ность Французской революции для экономического и соци-
ального развития тринадцати колоний», – говорится в одном 
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из вопросов теста.
И хотя у меня может не возникнуть проблем с выпол-

нением второго задания, первое для меня будет представ-
лять огромную сложность, потому что, чем больше мы знаем 
о каком-нибудь предмете, тем сложнее для нас вложиться в 
рамки нескольких слов, чтобы описать его. 

Но с Иисусом все по-другому. Иоанна 3:16 идеально 
вписывается в эти рамки, так как в стихе ровно двадцать 
одно слово, и в двадцати одном слове Иисус передает серд-
це Отца, план Отца и волю Отца…

Его сердце: Он возлюбил мир.
Его план: Он отдал Сына Своего Единородного.
Его воля: чтобы всякий верующий в Него не погиб, но 

имел жизнь вечную.
Самое интересное, хотя, возможно, это просто слу-

чайность, в английском переводе этого стиха слово, стоя-
щее в самом его центре – это Сын. Однако не случайно то, 
что именно тот испытывает присутствие Божье в наивысшей 
степени, кто делает Сына центром своей жизни. Так же, как 
Иисус стоит в центре самого величайшего стиха Библии, Он 
должен быть центром наших сердец и жизней, чтобы они 
имели смысл, значение и влияние.   

Это означает, что любое стремление, пристрастие или 
человек, в центре которых не стоит Иисус Христос, не долж-
ны иметь места в моей жизни, ибо Божий план – все небес-
ное и земное соединить в Сыне Своем (Ефесянам 1:10).

Слово «Сын» в этом стихе окружают девять других 
ключевых слов:  возлюбил, Бог, мир, отдал, всякий, верую-
щий, погиб, имел и жизнь. 

Если хотите по-настоящему благословиться, размыш-
ляйте над Иоанна 3:16 каждый день в течение десяти дней, 
каждый раз ставя ударение на разные слова: 

      Ибо так возлюбил Бог мир...
         Ибо так возлюбил Бог мир...
            Ибо так возлюбил Бог мир...
Возможно, вы выучили этот стих на память, когда вам 

было 3 годика, но я уверен, что, когда вы будете размышлять 

_______________________
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над его глубиной, он коснется вас с новой силой.
 

 22-е Февраля
Имеющий невесту есть жених, а друг жениха, стоящий и 
внимающий ему, радостью радуется, слыша голос жениха. 
Сия-то радость моя исполнилась.
Иоанна 3:29

Когда Иоанн впервые «встретился» с Иисусом, они оба 
были в чреве у своих матерей. Иоанн взыграл от радости, 
когда Мария, беременная Иисусом, вошла в комнату (Луки 
1:41). А в этом стихе, уже в зените своего служения, Иоанн 
все еще радуется от звука голоса Иисуса. Чтобы объяснить 
причину своего служения и основание для радости, Иоанн 
использует аналогию, с которой его ученики были хорошо 
знакомы. Видите ли, согласно брачной традиции в дни Ио-
анна, именно свидетель – «друг жениха» – приглашал гостей 
на свадьбу, делал все приготовления для свадьбы, и, самое 
главное, провожал жениха с невестой в их брачные покои.

Поэтому именно голос жениха, дающий знать, что 
в брачных покоях все было в порядке, доставлял радость 
сердцу свидетеля.

Знаете, когда радость исполняется? Не тогда, когда 
мы получаем что-то от Господа или делаем что-то для Госпо-
да, но когда мы слышим голос Господа. 

Если вы ожидаете, что ваша радость исполнится, как 
только вы найдете мужа получше, машину побыстрее или 
работу попрестижнее, то вы на пути к несчастью. Если вы 
склонны думать: «Если бы я только мог перебраться на то 
место, вести это изучение Библии или петь в другой коман-
де прославления, если бы только я мог быть эффективным 
здесь или если бы Бог меня использовал там, то тогда бы 
моя радость по-настоящему исполнилась», то вы на пути к 
разочарованию и отчаянию.

_______________________
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Но если вы проводите время с Господом, читаете Его 
Слово и просто слушаете Его голос, как и радость Иоанна, 
ваша радость исполнится. Если вы еще совсем младенец во 
Христе, как Иоанн в чреве, вы прыгнете от радости при зву-
ке Его голоса. Если же вы бывалый святой, подобно Иоанну 
в пустыне, ваша радость будет полной, когда вы осознаете, 
что все, чего вы когда-либо жаждали, находится в Нем.

 23-е Февраля
Иисус, утрудившись от пути…
Иоанна 4:6

Во второй главе Послания к евреям сказано, что Иисус 
во всем уподобился братьям – уподобился вам. Он знает, что 
такое быть до смерти уставшим. Меня это радует, потому что 
я часто себя так чувствую. Битвы в разгаре, проблемы нава-
ливаются, борьба продолжается – и я просто утомляюсь.

Но именно в такие моменты, когда мы утомлены и сла-
бы, Господь использует нас с наибольшей эффективностью, 
потому что, как обнаружил Павел, когда мы слабы, тогда мы 
на самом деле наиболее сильны (2 Коринфянам 12:10).

Несколько дней назад в нашу дверь постучали. Было 
уже пол одиннадцатого вечера. После довольно таки напря-
женного дня мы уже погасили свет в доме, и я уже был готов 
завалиться в постель. Поэтому, когда я увидел в двери бра-
та, у которого, как я знал, была определенная нужда, у меня 
все внутри опустилось. Но я пригласил его войти, и когда мы 
начали разговаривать, не смотря на то, что мои мозги не ра-
ботали и я просто отключался, я ощутил силу Божью, теку-
щую через меня каким-то уникальным образом.

Часто именно тогда, когда вы чувствуете себя особен-
но уставшим и духовно пустым, Господь посылает вам воз-
можность послужить Ему. И я обнаружил, что, если только 
по вере начать делиться Господом с другими, можно почув-
_______________________
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ствовать прилив и сил и энергии. 

 24-е Февраля
Женщина Самарянская говорит Ему: как ты, будучи Иудей, 
просишь пить у меня, Самарянки…
Иоанна 4:9

Почему Иисус не ведет себя здесь, как джентльмен? 
Почему Он не сказал: «Давай Я тебе воды наберу?». Каза-
лось бы, именно это и надо было сделать. Но, на самом 
деле, здесь Иисус показывает нам очень важный принцип.  
«Дай Мне», – говорит Он женщине, – не потому, что Он хочет 
воды, но потому, что хочет Себе ее сердце. Он хочет, чтобы 
она спаслась. Видите ли, зачастую здесь-то мы, верующие, 
и заблуждаемся. Мы думаем: «Что бы такого сделать для 
других, чтобы найти какой-нибудь путь поделиться с ними 
Евангелием». Хотя для этого тоже должно быть место, часто 
именно когда мы позволяем другим сделать что-то для нас, 
когда мы смиряем себя и даем другим возможность поуча-
ствовать или посодействовать нам, это становится самым 
эффективным способом благовестия.

Иисус знал, что, где сокровище человека, там будет 
и его сердце (Матфея 6:21). Когда кто-то делится с вами 
своим «сокровищем», какая-то часть его сердца следует в 
том же направлении, давая вам возможность затронуть это 
сердце Евангелием. Иногда это трудно потому, что мы хотим 
быть теми, кто помогает, а не теми, кому помогают. Мы хо-
тим давать, потому что воистину блаженнее давать, нежели 
принимать. Но, как показывает нам Иисус, иногда, для того 
чтобы кто-то еще мог войти в Царствие, обязательно нужно 
и принимать. 

Классический библейский пример этого принципа 
находится в 10 главе книги Числа. Когда Моисей собирал-
ся вести людей в землю обетованную, он пригласил своего 
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родственника-язычника идти вместе с ними: «Ховав, идем с 
нами. Та земля, в которую мы идем, очень хорошая, и Господь 
сделает тебе добро, если ты составишь нам компанию».   

«Очень жаль, но я возвращаюсь к своему народу».
Тогда-то Моисей меняет свою тактику: «Ховав, ты нам 

нужен. Ты знаешь пустыню. Ты будешь для нас глазами. По-
моги нам, пожалуйста». 

Ховав согласился и оказался в земле обетованной 
вместе с народом Израильским (Судей 4:11). 

Как важно, чтобы нас не просто принимали за тех, кто 
говорит: «Мы попадем в рай. Мы такие классные. Присоеди-
няйтесь». Но чтобы мы были теми, кто говорит: «Вы нам нуж-
ны. Ваши таланты и умения нам очень понадобятся». 

Хотя в 3-й главе Иисус говорит Никодиму: «Должно ро-
диться свыше», здесь, в совсем другой ситуации, Он говорит 
женщине: «Дай Мне пить». И оба эти человека спаслись.

 25-е Февраля
Не говорите ли вы, что еще четыре месяца, и наступит 
жатва? А Я говорю вам: возведите очи ваши и посмотрите 
на нивы, как они побелели и поспели к жатве.
Иоанна 4:35

Представьте самарян, которым женщина рассказала 
об Иисусе, теперь идущих к Нему, в тюрбанах и белых одеж-
дах. Что это были за нивы, которые побелели и поспели к 
жатве? О каких это нивах Иисус говорил? О нивах самарян.

То же самое является правдой и сегодня. Те люди в 
нашем обществе, которых все игнорируют и не замечают, с 
которыми никто не хочет знаться, мимо которых все прохо-
дят, – это именно те, кто созрел для сбора. Мы говорим: «Как 
нам привлечь вратаря сборной университета по футболу или 
президента компании?», когда на самом деле нам надо ду-
мать о самарянах – людях, которые другим не интересны, 
_______________________
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людях, которые никак не могут посодействовать нам в биз-
несе и принести репутацию в служении. Я не отрицаю важ-
ности благовествовать тем, кого мир высоко ценит, но здесь 
мы видим мудрость нашего Господа в том, что Он собирает 
уже созревший урожай. 

Если вам трудно благовествовать, обратите внимание 
на непривлекательного, непопулярного, никому не интерес-
ного человека у вас на работе, в школе, по соседству. Рас-
скажите им об Иисусе – и увидите, что этот человек поспел 
к урожаю.

 26-е Февраля
Царедворец говорит Ему: Господи! приди, пока не умер сын 
мой. Иисус говорит ему: пойди, сын твой здоров.
 Иоанна 4:49,50

Я хочу обратить ваше внимание на кое-что, что я на-
хожу очень интересным. В 8-й главе от Матфея в дом к еще 
одному языческому царедворцу, римскому сотнику, пришла 
болезнь. Он тоже был выдающимся человеком и обладал по-
литическим влиянием. Он тоже жил в Капернауме. Он тоже 
пришел к Иисусу. Но на этом сходство между ними заканчи-
вается.

«Мой слуга умирает», – говорит римский сотник.
«Я приду к тебе домой и исцелю его», – отвечает Ии-

сус.
«Я недостоин, чтобы Ты вошел под кров мой, – проте-

стует сотник. – Скажи только слово».
И Иисус удивился вере сотника.
Сравните теперь это со случаем в 4-й главе от Иоанна, 

где царедворец направляет Иисуса в свой дом. Хотя Иисус 
и исцеляет его сына, Он не исполняет его требование пойти 
к нему домой. Интересно, как часто мы повторяем ошибку 
царедворца, пытаясь задать направление Иисусу.

_______________________
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«Хорошо, Господи, вот счета и вот что Тебе надо сде-
лать, чтобы вытянуть меня из долгов».

«Вот он. Я не замужем, а он не женат. Господи, пусть у 
нас с ним все получится». 

«Господь, это очень выгодная сделка. Сделай так, что-
бы до понедельника все уже было готово».

У нас есть тенденция давать инструкции и указания. Но 
это не самый лучший способ обращаться к нашему Господу. 
Сотник из 8-й главы Матфея был более мудрым человеком. 
Он просто сказал: «Господи, вот ситуация». Точка. Никаких 
инструкций. Никаких указаний. Никаких советов. 

Оба царедворца испытали исцеляющую силу Иисуса. 
Но только один заставил Его удивиться.   

 27-е Февраля
Я хлеб живый, сшедший с небес; ядущий хлеб сей будет 
жить вовек; хлеб же, который Я дам, есть Плоть Моя, 
которую Я отдам за жизнь мира.
Иоанна 6:51

Люди способны прожить на хлебе дольше, чем на 
каком-либо другом продукте. Хотя хлеб пекут по-разному, 
и он может иметь множество различных вкусов, все равно 
хлеб распространен во всех странах и культурах. Он также 
очень приятен на вкус, и большинство людей каждый день 
едят хлеб в том или другом виде. 

Но самый интригующий аспект в том, что Иисус срав-
нивает Себя с хлебом, – это процесс получения хлеба: сна-
чала в землю сеется семя, через несколько недель оно про-
растает и растет, пока не созреет. Затем его срезают, мелят 
и помещают в огонь. После того, как он испечется, люди на-
слаждаются им. 

Это именно то, что произошло с Иисусом. Семя было 
посеяно во чрево Марии чудесным образом. Бог во плоти 
_______________________
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произошел из этого семени и достиг зрелости. Он был отсе-
чен или «срезан», когда Его прибили к кресту. Его «перемо-
лоли», когда издевались над Ним и плевали на Него. Потом 
Он был помещен в огонь гнева Божьего, так как лично понес 
на Себе все наши грехи.  

И благодаря тому, что Он был засеян, срезан, пере-
молот и горел в самом огне Божьего гнева, мы с вами име-
ем возможность питаться от Него каждый день, никогда не 
пресыщаясь Им и получая силу и поддержку на каждый день. 
Действительно, Иисус – хлеб жизни. Это сравнение Ему иде-
ально подходит.

 28-е Февраля
Ибо и братья Его не веровали в Него.
Иоанна 7:5

Можете себе представить: расти вместе с братом, 
который никогда не делает ничего плохого, никогда не об-
зывается, не дразнится и не смеется над вами? Иисус был 
самым добрым братом в истории: никогда не грешил, никог-
да не подводил. И все равно Его братья не веровали в Него. 
Но позже мы узнаем, что брат Иисуса, Иуда, уверовал в Него 
настолько, что одна из книг Нового Завета называется его 
именем. А Его брат Иаков настолько был укоренен в вере, 
что был одним из лидеров ранней Церкви и написал Посла-
ние Иакова. Но ни Иуда, ни Иаков не стали верующими до 
тех пор, пока Иисус не был распят на кресте и не воскрес из 
мертвых.

Часто мы думаем: «Если я просто буду хорошим че-
ловеком, то мой сосед спасется. Я наведу порядок на его 
клумбе, я напеку ему печенья, я буду улыбаться ему каждый 
раз при встрече с ним. Я буду проявлять к нему любовь, и он 
станет верующим». Друзья, ни один другой человек не про-
являл любовь так, как Иисус Христос. И все же до Креста и 

_______________________
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Воскресения Его братья не поверили в Него. Мне кажется, 
некоторым из нас не помешало бы более интенсивно пропо-
ведовать Иисуса Христа и Его распятого.

Вы можете махать рукой соседу 20 лет, и, так махая, 
проводить его прямиком в ад. Или же вы можете в один пре-
красный момент сказать: «Знаешь что? Иисус Христос умер 
за твои грехи и воскрес из мертвых – и ты должен поверить 
в Него».

Давайте с дерзновением, мудро, но более интенсивно 
и радикально рассказывать людям полную историю Еванге-
лия.

 29-е Февраля
Но в половине уже праздника вошел Иисус в храм и учил.
Иоанна 7:14

Когда Иисус пошел в Иерусалим в первый раз, он очи-
стил храм (Иоанна  2:13-16). В этот раз Он уже учит в храме. 
Так всегда и бывает: перед тем, как Иисус сможет наиболее 
эффективно преподать мне Свое Слово, сначала Ему нужно 
меня очистить.

Нужно выгнать меновщиков монет, прогнать овец и во-
лов. Вот почему каждый раз, перед тем как изучать Слово 
индивидуально или вместе с другими, необходимо говорить: 
«Господи, пока я не начал читать, исследуй мое сердце. По-
кажи мне то, что необходимо исповедать».

«Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не 
услышал бы меня Господь», – говорит псалмопевец (Псалом 
65:18).

Почему?
Потому что наш Отец не позволит нам жить в грехе, ко-

торый может повредить нам и окружающим нас людям, и в 
то же время быть в близких отношениях с Ним. Он нас с вами 
слишком сильно любит, чтобы допустить такое. Поэтому Он 
_______________________
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говорит: 
«Я разорву наше с тобой общение не потому, что злюсь 

на тебя, не потому, что махнул на тебя рукой, но потому, что в 
твоей жизни кое-что не так, и, если это не изменить, оно при-
несет боль и проблемы как тебе, так и окружающим. Итак, 
если ты не чувствуешь, что Я слушаю, если не видно ответов 
на молитвы и ты не получаешь ничего из Слова, воззови ко 
Мне, позволь Мне войти и очистить твой храм. 

                  И тогда Я начну учить,
                     тогда Ты услышишь Мой голос,
                        тогда ты увидишь Мое лицо».
Мне кажется, что многие из нас слишком преуменьша-

ют важность того, чтобы просто ожидать Господа и просить 
Его исследовать наши сердца. Перед тем как учить, сначала 
нужно очистить. 
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