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4

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 Марта
И, проходя, увидел человека, слепого от рождения. Ученики 
Его спросили у Него: Равви! кто согрешил, он или родители 
его, что родился слепым?
Иоанна 9:1,2

Взбесившись от заявлений Иисуса о Его Божествен-
ности, иудеи схватили камни, чтобы забросать Его (Иоанна 
8:59). А на расстоянии брошенного камня сидел человек, 
жизнь которого вот-вот должна была измениться радикаль-
но и навечно.

Ученики задают один из самых фундаментальных во-
просов о сути страданий: «За что?». А затем дают Иисусу 
два варианта ответа. Согласно их пониманию, этот человек 
ослеп в результате того, что согрешил либо он, либо его ро-
дители. 

«Дело не в грехе, – объяснил Иисус в 3-5 стихах. – Ско-
рее, несчастье этого человека дает Мне возможность для 
служения».

Так оно всегда и бывает. Несчастье всегда открывает 
возможность для служения. Если вы переживаете трудно-
сти, трагедии, болезни или тяжелые времена, смотрите, не 
становитесь интроспективными и не пытайтесь понять, что 
вы сделали не так, чтобы заслужить такое. Так же, как тогда 
ученикам, Иисус сказал бы сегодня и вам: «Дело не в гре-
хе». Вопрос не в том, по чьей вине это несчастье. Вопрос вот 
в чем: «Позволишь ли ты Мне использовать эту ситуацию? 
Позволишь ли ты Мне явить Свою славу через это, чтобы 
ослепший мир смог увидеть, что Я истинен и чтобы мир мог 
быть исцелен?»

_______________________
Джон Корсон
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 2-е Марта
Потому любит Меня Отец, что Я отдаю жизнь Мою, 
чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у Меня, 
но Я Сам отдаю ее.
Иоанна 10:17,18

Во времена Ветхого Завета, если вы, будучи верую-
щим, хотели испытать Божье прикосновение, вам нужно 
было принести в храм агнца. В храме священник тщательно 
исследовал и рассматривал этого агнца, чтобы убедиться, 
что на нем нет ни пятна, ни порока. Итак, суду подвергался 
не верующий, а агнец.

В этом заложена потрясающая истина. Видите ли, се-
годня я могу испытывать водительство Отца, и завтра Отец 
меня тоже направит. Я могу наслаждаться жизнью с избыт-
ком. Я могу ожидать Его благословений как в своей жизни, 
так и в жизни своей семьи. Я могу быть уверенным, что Он 
помажет мою голову елеем, что Он разберется с хищниками, 
подстерегающими меня на пути, что Он проведет меня че-
рез долину тени смертной. Я могу быть уверен, что для меня 
приготовлена трапеза, и я могу по-настоящему общаться с 
Богом не благодаря своей непорочности, но благодаря тому, 
что агнец был тщательно исследован и найден непорочным. 
Агнец достоин. 

Сегодня я могу получать благословения не потому, что 
сходил в церковь, не потому, что прочитал пятнадцать глав 
Библии, не потому, что совсем не смотрел телевизор. Я могу 
наслаждаться благословениями Божьими исключительно 
благодаря Агнцу. 

«Я отдаю жизнь Мою», – сказал Иисус. Он не сказал: «И 
вам придется отдать свою жизнь, если хотите получить бла-
гословения». Хотя правда и то, что Он призывает нас быть 
Его учениками, брать свой крест и следовать за Ним, тем не 
_______________________
День Пути 
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менее мой доступ в присутствие Отца не основан на том, кто 
я такой, что я сделал или не сделал. Мой доступ основан на 
том, Кто Он такой и что Он сделал на кресте.

Пастырь стал Агнцем, чтобы мы, глупые овцы, могли 
узнать Пастыря. Воистину Агнец достоин.  

 3-е Марта
Иудеи, которые были с нею в доме и утешали ее, видя, что 
Мария поспешно встала и вышла, пошли за нею, полагая, 
что она пошла на гроб – плакать там. Мария же, придя 
туда, где был Иисус, и увидев Его, пала к ногам Его…   
Иоанна 11:31,32

Насколько все-таки уникальна Мария. В 10-й главе 
Евангелия от Луки мы видим ее у ног Иисуса в радостное 
время, здесь же мы видим ее у Его ног в тяжелое время. Ма-
рия была женщиной, которая как в счастливые, так и в слож-
ные дни располагалась у ног Иисуса. 

Некоторые из нас более склонны уделять Богу время 
в хорошие времена: «О Господи, Ты так благ ко мне! Я буду 
петь хвалу Тебе; я пойду в воскресенье в церковь». Но как 
только приходят трудности, такие люди отвращаются от Го-
спода. Со злостью в голосе и горечью в сердце они говорят: 
«Зачем тогда вообще напрягаться? Зачем еще и деньги на 
дорогу тратить? Я лучше останусь дома и буду смотреть 
телевизор».

Другие же бегут в церковь, как только наступают тя-
желые времена. Это проявилось на национальном уровне 
во время военной операции «Буря в пустыне». В трудные 
времена многие начинают искать Господа и припадают к Его 
ногам. Но как только все становится на свои места, они ис-
паряются. 

Среди вас, однако, есть много таких, как Мария, кто, 
несмотря ни на какие обстоятельства, всегда пребывают у 

_______________________
Джон Корсон
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ног Иисуса. 
Люди постоянно задаются вопросом: как они могут 

иметь такие же близкие отношения с Богом, как Мария. От-
вет прост: проводите время у Его ног.

 4-е Марта
Иисус прослезился.
Иоанна 11:35

Видя стенания присутствующих на похоронах и плачу-
щую Марию, Иисус тоже начинает плакать, что меня очень 
интригует, ведь Иисус наперед знал, что все это произойдет. 
Почему же тогда Он плакал? 

Возможно, потому что Он снова увидел, что грех раз-
рушает, грех убивает, грех несет зловоние. А вы это замечае-
те? Вы замечаете всю ту боль и печаль, которую приносит 
грех? Не становится ли вам иногда тяжело на сердце от того, 
что дорогие вам люди страдают из-за греха?

Возможно, Иисус плакал из-за неверия, которое окру-
жало Его. Он дал Свое обещание, что Лазарь воскреснет, 
но никто не обратил на это внимания и не поверил. Вместо 
этого все продолжили плакать и убиваться. Иисус сказал им: 
«Все будет хорошо». А они ответили: «Нет, не будет».

Также точно, когда Он говорит, что все содействует ко 
благу (Римлянам 8:28), а мы говорим: «Нет, не содействует», 
Его сердце разрывается от нашего неверия.

Возможно, Иисус плакал, потому что знал, что Ему 
придется возвратить Лазаря из рая назад на землю. Бедный 
Лазарь!

Возможно, Иисус плакал и потому, что, хотя Он знал, 
что в конечном итоге все будет в порядке, в настоящий мо-
мент те, кто были рядом с Ним, страдали. В Послании к ев-
реям сказано, что Иисус – наш Первосвященник, который 
сострадает нам, сочувствует нам и молится за нас. Поэтому, 
_______________________
День Пути 
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хотя мне и следовало бы быть более крепким в вере, когда я 
страдаю, Иисус страдает вместе со мной.

Вот так самый короткий стих в Писании становится са-
мым значимым, когда его рассматривать как в свете боже-
ственной, так и человеческой природы Иисуса.

 5-е Марта
Сказав это, Он воззвал громким голосом: Лазарь! иди вон. И 
вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными 
пеленами, и лице его обвязано было платком. Иисус говорит 
им: развяжите его, пусть идет. Тогда многие из Иудеев, 
пришедших к Марии и видевших, что сотворил Иисус, 
уверовали в Него.
Иоанна 11:43-45

«Где Ты, Господи? – взываем мы. – Я же молился Тебе. 
Я же взывал к Тебе со всей искренностью. Но Ты ничего не 
делаешь. Ты не приходишь. Где же Ты?» Эта история пока-
зывает нам с вами, что Господь допускает отлагательства в 
нашей жизни для того, чтобы явить Свою славу.

«Господи, приди и исцели нашего брата», – взывают 
Марфа и Мария.

«Я сделаю кое-что намного невероятнее, – отвечает 
Иисус. – Я воскрешу его. Но для этого сначала ему придется 
умереть».

Я обнаружил, что чем больше времени Господу требу-
ется на то, чтобы произвести какую-нибудь работу в моей 
жизни, тем большее благословение из этого выходит для Его 
славы и для моего добра. Те, кто был христианином долгое 
время, помнят, как пели: «Господи, используй мою жизнь». 
Но что если это принесет трагедию? Что если это прине-
сет неудачи, банкротство, рак, боль или смерть? Что если 
Господь может максимально прославиться тогда, когда не-
верующий мир увидит, как вы справляетесь с трудностями, 

_______________________
Джон Корсон
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и как Господь проводит вас через все это? Самсон одержал 
свою самую большую победу только тогда, когда, уже будучи 
слепым, завалил крышу в храме Дагона и погиб как сам, так 
и все филистимлянами вместе с ним (Судей 16:30).  

«Используй мою жизнь, Господи, – молюсь я. – Я уже 
готов к открытию Евангелизационной Ассоциации имени 
Джона Корсона или к выпуску «Лучших хитов Джона Корсо-
на». 

Но Господь говорит: «Хорошо, я буду использовать 
твою жизнь. Я явлю Свою благость во время ужасных труд-
ностей в твоей жизни, ибо когда крыша рассыплется и дом 
разрушится,

     бесы разбегутся,
       филистимляне падут,
          и Я прославлюсь».
Если вы действительно хотите, чтобы Господь исполь-

зовал вашу жизнь, драгоценные братья и сестры, позвольте 
Ему делать то, что принесет больше всего славы Ему. Будьте 
теми, кто говорит: «Да будет вся слава Богу – что бы это ни 
значило для меня».

 6-е Марта
Мария же, взяв фунт нардового чистого драгоценного 
мира, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги 
Его; и дом наполнился благоуханием от мира.
Иоанна 12:3

Поклонение иногда многого нам стоит. Для Марии 
ценой этого был не только ее сосуд с миром, ей это также 
стоило насмешек и критики со стороны Иуды. Так же будет 
и с вами, и со мной. 

Когда Давид изо всех сил танцевал перед Господом, 
раздетый до нижнего белья, его жена насмехалась над ним 
(2 Царств 6:20). Давид так и продолжал поклоняться Госпо-
_______________________
День Пути 
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ду все дни своей жизни, а у Мелхолы «не было детей до дня 
смерти ее» (2 Царств 6:23).

И правда, те, кто критикуют или выискивают недо-
статки в поклонении, испытают бесплодность, сухость и 
бесполезность. Спросите Мелхолу, спросите Иуду. А потом 
спросите Марию о поклонении…

Заметьте, что Мария не использовала то драгоценное 
миро, которым помазала Иисуса, несколькими днями ранее 
для своего брата Лазаря. Она берегла его для погребения 
Иисуса. Но она и на Его погребении не использовала это 
миро: то была Мария Магдалина, что шла помазать Его тело 
ароматами в утро Пасхи – не Мария из Вифании. И у креста 
Марии из Вифании не было. Там была Мария, мать Иисуса – 
но не Мария из Вифании.    

Почему?
Почему Мария из Вифании, как видно, не принимала 

никакого участия в смерти и погребении своего Господа? 
Потому что Мария понимала кое-что, чего никто другой не 
понял. Хотя Иисус напрямую говорил Своим ученикам: «Я 
умру, буду погребен и на третий день воскресну», до них не 
дошло. Мария была единственной, кто понимал, что долж-
но было произойти. Только она одна видела всю картину в 
целом. Она одна понимала, что не было нужды оставлять 
миро на день Его погребения, потому что Он не останется в 
мертвых. Не было нужды идти ко кресту с другими Мариями, 
потому что то был еще не конец. 

Почему только Мария обладала таким глубоким пони-
манием? Потому что только она с благоговением и любовью 
постоянно была у Его ног. 

Поклоняйтесь Господу по утрам, поклоняйтесь Господу 
в вечернее время, поклоняйтесь Господу по воскресеньям и 
в течение недели. Поклоняйтесь Ему – и увидите, что прои-
зойдет: подобно Марии, вы заглянете в сердце Господа, вы 
узнаете то, чего по-другому узнать невозможно.

_______________________
Джон Корсон



12

 7-е Марта
Ученики Его сперва не поняли этого; но когда прославился 
Иисус, тогда вспомнили, что так было о Нем написано, и 
это сделали Ему.
Иоанна 12:16

Въезд Иисуса в Иерусалим на осле, народ, махавший 
пальмовыми ветвями и восклицавший «Осанна», ничего не 
значили для учеников, до тех пор пока Иисус не прославил-
ся. Кажется ли вам Писание непонятным? Путаетесь ли вы в 
Библии? Не переставайте читать, не переставайте изучать, 
ведь, когда Иисус прославится в вашей жизни, вы начнете 
понимать Писание все лучше и лучше. Проблема в том, что 
мы хотим иметь понимание, но не хотим прославить Господа 
своим послушанием. Чарльз Сперджен был прав, когда ска-
зал: «Люди имеют желание проповедовать новые доктрины, 
открывать новые церкви, быть оригинальными мыслителя-
ми, судить, размышлять – делать все, что угодно, только не 
повиноваться». 

Мы хотим иметь всю глубину эзотерических познаний, 
мы хотим охватить пониманием этот стих и ту главу – но толь-
ко тогда, когда мы прославим Господа своим послушанием и 
повиновением Ему, мы сможем получить полное понимание 
того, о чем говорится в том или ином отрывке…

Когда мы просто будем делать то, что уже знаем из Пи-
сания, и будем славить Господа своим послушанием, тогда 
нам дастся все больше и больше понимания. Мне это нра-
вится! Ученики изначально этого не поняли, но, в конечном 
итоге, когда Иисус прославился, они поняли все.  

_______________________
День Пути 
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 8-е Марта
Кто Мне служит, Мне да последует; и где Я, там и слуга 
Мой будет. И кто Мне служит, того почтит Отец Мой.
Иоанна 12:26

Проходя через неприятельскую территорию, принц и 
его слуга были захвачены в плен. После того, как их поби-
ли и бросили в темницу, у принца поднялась очень высокая 
температура, и, казалось, его дни были сочтены. Но, даже 
находясь в полубессознательном состоянии, принц не упу-
стил возможности подать сигнал своему слуге, как только 
охранник заснул. 

«Забирай у него ключи и беги отсюда. Я слишком слаб, 
я не смогу выбраться. А ты беги. Это твой шанс».

«Мой принц, – ответил слуга, – там, где ты, там буду и 
я. Если надо, мы умрем здесь вместе».

Две надели спустя отец принца вторгся к неприятелю 
и освободил своего сына из плена. 

«О отец, – сказал принц сразу после возвращения до-
мой, – так как мой слуга был со мной во всех опасностях, 
страдал вместе со мной во время болезни, оставался со 
мной все время в темнице, тебе нужно почтить его».

И слугу вознаградили и почтили на все царство.
То же самое касается и вас. Господь знает, что вы мог-

ли бы сбежать, что путь креста и послушания Ему не всегда 
прост. Господь знает, что следовать за Ним многого вам сто-
ит. Вас не продвигали по службе только из-за того, что вы 
стояли за непорочность; вы отдали себя в жертву ради того, 
чтобы ваш брак продержался. 

«Брось все, – говорит мир. – Вот ключ. Выбирайся от-
сюда. Давай. Освободись».

Но вы говорите: «Нет, мой Господин, мой Принц, мой 

_______________________
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Спаситель призвал меня следовать за Ним. И даже когда 
становится нелегко, я все равно буду с Ним». Для тех из вас, 
кто стоит за Сына Отчего, Князя Мира, у меня есть хорошая 
новость. После вторжения и освобождения, когда Он в цело-
сти и сохранности приведет вас домой на небеса, вы будете 
щедро вознаграждены, ибо Отец почтит того, кто чтит Его 
Сына.

 9-е Марта
Когда он вышел, Иисус сказал: ныне прославился Сын 
Человеческий, и Бог прославился в Нем. Если Бог прославился 
в Нем, то и Бог прославит Его в Себе, и вскоре прославит 
Его. Дети! недолго уже быть Мне с вами. Будете искать 
Меня, и, как сказал Я Иудеям, что, куда Я иду, вы не можете 
придти, [так] и вам говорю теперь. Заповедь новую даю 
вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, [так] и вы 
да любите друг друга. По тому узнают все, что вы Мои 
ученики, если будете иметь любовь между собою.
Иоанна 13:31-35

Становится темно, Иуда уходит, и Иисус поворачива-
ется к своим ученикам и говорит: «Это час славы. Сейчас все 
сбудется. Я ухожу, а куда Я иду, вы не можете прийти сейчас. 
Между тем Я даю вам новую заповедь: любите друг друга». 

Новую заповедь? Не говорится ли еще в Левите, что 
мы должны любить Бога и своих ближних? Не является ли 
это вообще посланием Писания в целом? Не говорил ли Сам 
Иисус, что на этих двух заповедях – любить Бога и любить 
людей – утверждаются весь Закон и Пророки? Что же Он 
имеет в виду, говоря новую заповедь?

А теперь внимательнее посмотрите на то, о чем гово-
рит Иисус, это очень важно. Да, Ветхий Завет полон запове-
дей и призывов любить. Но здесь Иисус все делает новым, 

_______________________
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когда говорит: «Любите друг друга, как Я возлюбил вас». Как 
Иисус возлюбил их? Как Иисус возлюбил нас? Вот что новое. 
Павел показывает, как Он возлюбил нас, когда пишет: «Му-
жья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и 
предал Себя за нее» (Ефесянам 5:25. – Курсив автора).

Новизна, размах и полнота этой новой заповеди в том, 
что вы должны любить так, чтобы это стоило вам жизни: не 
просто любить в общем, но любить жертвенно, до смерти. 

Видите ли, согласно Библии, настоящего примирения 
не бывает без чьей-то смерти. Во времена Ветхого Завета 
примирение происходило только тогда, когда в жертву при-
носилось животное. В Новом Завете мы видим, как ветхо-
заветные аналогии воплощаются в реальность со смертью 
невинного Агнца Божьего, Иисуса Христа.

Друзья, истинного примирения между вами и челове-
ком, который на вас злится или отстраняется от вас, не бу-
дет, пока вы не умрете, пока не скажете: «Я больше не буду 
точить топор войны. Я больше не буду настаивать на своем. 
Я больше не буду отстаивать свои права. Я просто умру». 

Вопрос в том, сделаете ли вы это? 
«Но я же не виновен», – скажете вы.
Иисус тоже был невиновен.
«Но ведь я же прав!»
А Иисус что, не был прав?
Новая заповедь, которую Он нам дал – это умереть для 

своей гордости, своего недовольства, своих позиций, своих 
доводов.

«Ну и что с того, что я умру? – спросите вы. – Разве то, 
что я откажусь от себя, гарантирует примирение?» 

Все ли примирились с Иисусом? Нет.
Не каждый человек рожден свыше. Не все говорят: 

«Спасибо Тебе, Господи, за то, что Ты отдал Свою жизнь за 
меня». Когда вы любите, как Иисус, некоторые все-таки от-
реагируют на это и примирение состоится.

Другие же будут и дальше плевать, проклинать и на-
смехаться над вами так же, как это было с Иисусом даже 
там, на кресте, где Он висел, умирая за их грехи. Но если мы 

_______________________
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хотим любить так, как любит Иисус, подобно Ему, мы будем 
молиться: «Отче, прости им. Они просто не понимают, что 
делают».

«Из того узнают все, что вы Мои ученики, – сказал Ии-
сус, – если будете любить, как Я люблю, если будете любить 
даже до смерти».

 10-е Марта
Если пребудете во Мне и слова Мои в вас пребудут…
Иоанна 15:7

Слово «пребывать» означает «быть где-то как дома». 
Псалмопевец не говорил: «В разуме моем сокрыл я слово 
Твое…», он также не говорил и: «В памяти моей…» Он ска-
зал: «В сердце моем сокрыл я слово Твое…» (Псалом 118:11. 
– Курсив автора). 

Павел вторит этим словам, когда в Послании к ефе-
сянам 3:17 молится: «…вселиться Христу в сердца ваши». 
– Курсив автора.

Почему Господь хочет, чтобы Он Сам и Слово Его пре-
бывали в наших сердцах, а не просто в наших головах? Пото-
му что, находясь под постоянным воздействием всевозмож-
ной информации, фактов и событий, наш разум становится 
чрезвычайно переменчивым. Я могу передумывать и менять 
свое решение по 100 раз на день. И вы тоже. А сердце нет. 

Вспомните, как бывало тогда, когда вы с кем-то встре-
чались и когда вас бросали. Хотя в своей голове вы прекрас-
но понимали, что рады освободиться от этого человека, вы 
замечали, что все-таки чувства и переживания оставались 
при вас. Почему? Потому что сердце продолжает держаться 
за того человека. Вот почему Господь хочет, чтобы Его Слово 
обитало именно в наших сердцах. 

Как же это происходит?
Самым лучшим способом для того, чтобы знание пе-

_______________________
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реместилось из моей головы в мое сердце, является раз-
мышление и раздумывание. Просто проводя время в Слове 
по утрам и вечерам, на групповых изучениях Библии, стоя в 
очереди и останавливаясь на светофоре, позволяет Слову 
проникнуть и пронизать моего внутреннего человека, быть 
в моей жизни как дома и постоянно пребывать в моем серд-
це.

 11-е Марта
…чего ни пожелаете, просите, и будет вам.
Иоанна 15:7

Наша культура утратила понимание того, что такое на-
стоящая любовь. Следовательно, мужья и жены говорят: «Я 
больше не испытываю к нему или к ней чувств, поэтому я ухо-
жу». Но дело не в чувствах. Любовь – это не только эмоции и 
чувства. Любовь – это решение. Любовь – это действие.

«Заповедь Моя, – сказал Иисус, – чтобы вы приняли 
решение любить». 

Когда я сидел за столом, готовя это изучение, и пы-
тался хоть как-то побороть грипп, уже будучи неспособным 
ясно мыслить, я решил выйти на пять минут на улицу взять 
грабли, сгрести листья и подышать свежим воздухом. Не 
успел я выйти на улицу, как тут же к моей двери подошла 
одна сестра, везя детскую колясочку. «Джон, найдется ми-
нутка?» – спросила она.

«Ну, в принципе, всего минутка у меня и найдется», 
– ответил я. Но как только я произнес эти слова, то почув-
ствовал обличение за такое отношение. Поэтому я просто 
подошел и начал разговаривать с ней. То, чем она со мной 
поделилась, настолько глубоко благословило меня, что я 
вернулся к себе в комнату совершенно другим человеком. 

Так же и вы сегодня можете столкнуться с людьми, 
которые, как вам сначала может показаться, помешают вам 

_______________________
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сгребать листья. Но если вы скажете: «Подожди-ка, ведь 
это для меня возможность проявить любовь», знаете, что 
случится? Когда вы примете такое решение, ваше эмоцио-
нальное состояние полностью изменится. Вы моментально 
почувствуете присутствие Господа. Я вам это гарантирую.  

  
 12-е Марта

Нет больше той любви, как если кто положит душу свою 
за друзей своих.
Иоанна 15:13

Пробуждение произошло по всей нации после того, 
как Джон Нокс помолился: «Господи, дай мне Шотландию, 
или я умру».

Но чего многие не знают, так это то, что Нокс написал 
насчет ответа на эту молитву. Господь проговорил к его серд-
цу и сказал: «Сначала умри, потом Я дам тебе Шотландию». 

«Сделай так, чтобы в наших отношениях все получи-
лось, а то я умру», – молим мы. «Сначала умри», – отвечает 
Господь.

Отдавайте свою жизнь за жену, за соседа, за друга. Это 
не только доказательство любви, но и путь к любви, потому 
что любовь – это не какое-то взаимное чувство и не какие-то 
неуловимые эмоции. Это решение умереть для своих меч-
таний, своих желаний, своих нужд ради друга, мужа, соседа, 
детей.

_______________________
День Пути 
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 13-е Марта
…Дабы, чего ни попросите от Отца во имя Мое, Он дал 
вам.
Иоанна 15:16

Если бы вы зашли в магазин Costco, скупились на 100 
000 долларов, а потом достали бы чек, на котором сверху 
написано «Джон Корсон», вас бы засмеяли и выгнали из ма-
газина. Но если бы вы зашли в тот же магазин с чеком, под-
писанным самим Билом Гейтсом, то никаких проблем бы не 
возникло, потому что дело не в том, насколько вы богаты, а 
насколько богат человек, с чьего счета вы снимаете деньги. 

Вот в этом-то и прелесть молитвы. Мое прошение не 
основывается на том, сколько времени я провел с Господом 
на этой неделе, скольким людям я рассказал о Боге в этом 
месяце, сколько часов подряд я провел сегодня в молитве. 
Нет, это все не имеет значения. Я могу снимать с небесного 
счета только на основании богатства Иисуса Христа, кото-
рый дал мне разрешение пользоваться Его именем.

Насколько свободной станет ваша молитвенная жизнь, 
когда вы поймете, что значит пользоваться именем Иисуса в 
общении с Отцом. 

Съездите к моим родителям на Стиплчейс Драйв в Мо-
рено Велли, постучите в дверь их дома и скажите: «А вот и я. 
Где бассейн? Когда будет ужин?»

«Извините, что?» – скажут они.
Тогда скажите им, что вы близкий друг их сына Джона, 

и в ответ услышите: «Заходи! Вон бассейн, ужин в шесть ча-
сов, а пока угощайся шоколадным мороженым» – и все толь-
ко на основании того, что вы хоть как-то связаны со мной. 

Приходите к Отцу исключительно на основании ваших 
отношений с Его Сыном и увидите, что молитва станет для 

_______________________
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вас радостью и удовольствием. 

 14-е Марта
…пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой 
прославит Тебя. 
Иоанна 17:1

Молитва – это не способ побудить Бога творить нашу 
волю на небе. Молитва – это способ побудить нас творить 
Его волю на земле. 

Как только вы это поймете, то обнаружите, что стиль 
ваших молитв полностью изменится. Это именно то, что 
здесь делает Иисус. «Прославь Меня, – молится Он, – чтобы 
Ты мог прославиться, даже если для Меня это значит быть 
прибитым к голгофскому кресту». 

«Звучит как-то по-садистски», – скажете вы. 
Вовсе нет, потому что по другую сторону креста – ве-

нец, неизреченная радость, великая слава. Мы можем ви-
деть всего на пять месяцев или десять лет вперед. А Бог ви-
дит на триллионы лет вперед.

Так как Иисус позволил Отцу прославиться через Него, 
то это дало возможность Ему раз и навсегда выкупить Не-
весту для Себя.

Происходит нечто радикальное, когда верующий на-
конец обретает видение всей картины в целом и перестает 
говорить: «Боже, сделай всё по-моему». Бог не пиццерия, 
где мы можем заказывать, какую именно пиццу нам должны 
приготовить, а потом еще и жаловаться, если вдруг на ней 
не окажется лука или помидор, которые мы заказывали. Бог 
– Царь царей, и Он видит, что в конечном итоге для нас будет 
самым лучшим.  

_______________________
День Пути 
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 15-е Марта
Я совершил дело…
Иоанна 17:4

«Я совершил дело». Не: «Я начал дело», не: «Я думал 
о том, чтобы начать дело», не: «Я как раз собирался присту-
пить к делу». Путь с изучений Библии и конференций устлан 
несдержанными обещаниями и не доведенными до конца 
решениями мужчин и женщин, которые начали, но так никог-
да и не закончили то, что Бог сказал им сделать. Как же я 
все-таки рад, что после того, как Ной закончил корпус ковче-
га, он не сказал: «Ну, вот и все. Крышу приделывать не обя-
зательно». Нет, он завершил дело. Он закончил работу. Если 
бы не так, мы бы все пошли ко дну.

А как насчет вас? Если бы вы знали, что вам осталось 
жить считанные часы, вы могли бы сказать: «Отче, я завер-
шил дело, которое Ты мне поручил»? Или вы бы сказали: 
«Я знаю, что Ты мне положил это на сердце еще в прошлом 
году, и я все собирался сделать это, но…»?

Завершили ли вы дело? Саул не завершил...
«Не оставляй в живых ни одного амаликитянина», – 

сказал Саулу Самуил (1 Царств 15:3). И Саул уничтожил поч-
ти всех, но Агага, царя Амаликитского, он решил оставить в 
качестве трофея. Двадцать пять лет спустя, раненый в бит-
ве, не желая быть захваченным в плен врага, Саул говорит 
одному молодому человеку, стоящему рядом: «Убей меня». 
И тот молодой человек, амаликитянин, так и сделал. Откуда 
он взялся? Оставшись в живых, Агаг заимел сына. 

К чему вас призывает Бог? Что он проговорил к ваше-
му сердцу? Может, Он указал на какой-то грех или показал, 
от чего надо избавиться, и вы думаете: «Ну, я с этим уже 
почти разобрался. Я знаю, что Господь сказал мне не делать 

_______________________
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этого, но я снова к этому вернулся».
«Ты покончил с этим?»
«Нет, но у меня все под контролем».
Берегитесь. Агаг вот-вот вас настигнет.
«СОВЕРШИЛОСЬ», – возгласил на кресте Иисус. Я так 

рад, что Он не сказал: «Ну все, я почти все завершил, те-
перь можно сойти с креста», потому что, если бы Он сошел 
с креста, мы бы сошли в ад. Он заплатил цену. Он совершил 
дело.

 16-е Марта
…Которое Ты поручил Мне исполнить.
Иоанна 17:4

«Весь город Тебя ищет», – сказали Иисусу в 37-м сти-
хе 1-й главы Евангелия от Марка. Однако, проведя утро в 
молитве, Он знал, что Отец дал Ему другое задание – идти 
в захолустный район Галилеи. Таким образом, Он пошел в 
противоположном направлении от того места, где собра-
лась шумная толпа, чтобы увидеть Его.

Вот почему Иисуса ни разу не обвиняли в том, что Он 
был слишком занят. Его враги обвиняли Его в пьянстве, в 
чревоугодии, называли одержимым, сумасшедшим, но ни 
разу не упомянули ничего о том, что Он был слишком занят. 
Иисус двигался размеренно и уравновешенно, потому что 
знал сердце Отца. 

Бремена людей доведут вас до головной боли. Ожида-
ния людей сведут вас с ума. Каждый раз, когда я чувствую, 
что бремя нелегко для меня, то знаю, что не исполняю волю 
Отца. Но когда утро за утром Он задает мне направление, я 
обнаруживаю, что иго Его благо, а бремя – легко (Матфея 
11:30).

_______________________
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 17-е Марта
Как Ты послал Меня в мир, [так] и Я послал их в мир.
Иоанна 17:18

Иисус не только сохранил тех, кого Отец Ему доверил, 
Он также послал их в мир. Он предоставил им возможности. 
До этого Иисус говорил: «Они не от мира», и все-таки Он по-
слал их в мир. Христиане, послушайте внимательно. Мы не 
должны быть от мира сего, но мы должны быть в этом мире. 
Ошибка монастырей в том, что они изолируют себя от мира. 
Да, вы можете изолировать себя на время, но не оставай-
тесь в изоляции.

Иисус развеял это неправильное понимание, когда 
рассказал притчу о добром самарянине. Невозможно прой-
ти по другой стороне улицы, чтобы обойти вонь и разложе-
ние этого мира. Ответ находится не в изоляции, а в вопло-
щении, ведь точно так же, как и Бог воплотился в человека, 
но сберег Свою Божественность, мы тоже, хотя и живем 
среди людей, связаны с вечностью. Наше тело здесь, но на 
самом деле мы живем на небесах.  Наша надежда, судьба и 
источник силы находятся именно там.

После бомбежки в Перл Харбор 7-го декабря на спа-
сение оставшихся в живых были посланы водолазы. Из каю-
ты одного из затопленных американских кораблей никак не 
удавалось высвободить человека. Водолазы слышали, как 
он посылал сигналы по азбуке Морзе: «Есть хоть какая-то 
надежда?», но высвободить его с имеющейся на то время 
техникой было невозможно. Сигналы прекратились 27-го 
декабря. 

Друзья, мы с вами те водолазы здесь на земле, кото-
рые тесно связаны с небесами. Мы не вписываемся в жизнь 
здесь, мы не отсюда, и мы здесь не останемся. Но Господь 
допустил, чтобы мы с вами здесь находились, Он накачивает 

_______________________
Джон Корсон
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нас кислородом Духа и Писания, говоря: «Здесь есть люди, 
которых надо спасать. Делайте все, что от вас зависит, а Я 
буду вести и направлять вас». 

 18-е Марта
При кресте Иисуса стояли Матерь Его и сестра Матери 
Его, Мария Клеопова, и Мария Магдалина. Иисус, увидев 
Матерь и ученика тут стоящего, которого любил…
Иоанна 19:25,26

Когда Иисус исцелял больных и кормил народ, то за-
владевал вниманием людей. Массы народа тянуло к Нему 
как магнитом. Но с развитием Его служения, когда Его про-
поведи начали становиться все более и более глубокими, 
люди перестали следовать за Ним тысячами, и постепенно 
число Его последователей сократилось где-то до несколь-
ких сотен. Из этого числа всего 70 решили быть в служении 
и распространять Евангелие Царствия (Луки 10:1). А из этих 
70  только 12 все оставили и последовали за Ним. А из 12 
лишь трое были с Ним на горе во время Его преображения, 
где Он говорил о Своей смерти, и в Гефсиманском саду, где 
Он так усиленно молился. И из этих троих только один был 
у креста. 

Но там было еще четыре женщины, хотя для них это 
было нелегко. Нелегко было Марии видеть, как ее Сын со-
дрогается в конвульсиях от боли, а ее сестре – слышать, как 
в Его адрес разносятся проклятия. Жене Клеопа было нелег-
ко видеть, как толпа плевала Ему в лицо, а Марии Магдалине 
– видеть, как из Его ран струится кровь. Но эти четыре жен-
щины, любящие Господа и следовавшие за Ним, стояли там, 
у подножия креста, несмотря ни на что – ни на то, чего это им 
будет стоить, ни на всю ту боль, что они переживали. 

Давайте будем, как Иоанн. Давайте будем, как те че-
тыре женщины. Давайте проводить время у подножия кре-
_______________________
День Пути 
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ста, а потом идти и изменять мир, как они. 

 19-е Марта
И, наклонившись, увидел лежащие пелены; но не вошел 
[во гроб]. Вслед за ним приходит Симон Петр, и входит 
во гроб, и видит одни пелены лежащие, и плат, который 
был на главе Его, не с пеленами лежащий, но особо свитый 
на другом месте. Тогда вошел и другой ученик, прежде 
пришедший ко гробу, и увидел, и уверовал.
Иоанна 20:5-8

Сначала Иоанн пришел ко гробу и увидел лежащие 
пелены. Слово, переведенное как «увидел», blepei, означает 
«смотреть, видеть визуально». 

В 6-м стихе Петр «видит» пелены лежащие, и слово, 
которое употреблено здесь, – это  theoreo, что значит «осно-
вательно изучать» и от которого пошло слово «теория». 

И наконец в 8-м стихе слово, переведенное как «уви-
дел» – это eiden, от которого пошло «идея» или «до меня до-
шло».

Мне, например, кажется очень интересным то, что в 
большинстве случаев наша вера прогрессирует именно по 
такому принципу. То есть сначала вы подвергаетесь какой-то 
информации. Вы слушаете, что говорит проповедник. Потом 
через некоторое время вы начинаете об этом размышлять. 
А потом настает момент, когда до вас наконец-то доходит. 
Теперь это становится не просто какой-то теоретической 
концепцией, а частью вашей собственной жизни.

Но если вы не получаете информацию, вы никогда не 
сможете принять ее. И поэтому развитие подобного процес-
са никогда не произойдет в вашей жизни, если вы не буде-
те приходить туда, где можно слушать и исследовать слова 
Христа. Пребывайте в Слове, друзья!

«Но я ничего не выношу из Слова», – скажете вы. 
_______________________

Джон Корсон
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Подождите. Рано или поздно Слово начнет действо-
вать в вашем мышлении, и в конце концов Оно станет частью 
вашего естества. Читайте Библию. Пребывайте в Писании и 
увидите, как процесс начнет развиваться в вашей жизни так 
же, как он развивался в жизни Петра и Иоанна. 

 20-е Марта
Он же сказал им: закиньте сеть по правую сторону лодки, и 
поймаете. Они закинули, и уже не могли вытащить [сети] 
от множества рыбы.
Иоанна 21:6

Задумайтесь над этим, вы, кто трудится не покладая 
рук и ожидает, чтобы хоть что-то произошло. Для этих учени-
ков успех был на расстоянии от одной стороны лодки до дру-
гой. Полтора-два метра – вот на каком расстоянии от успеха 
в ловле рыбы они были. И вы тоже можете быть за метр или 
два от успеха в вашей жизни, служении, профессии. Как же 
преодолеть это расстояние в полтора-два метра, от которых 
все зависит? 

«Мистер Гетти, – спросил один молодой человек. – В 
чем секрет успеха?»

«Все очень просто, – ответил миллиардер. – Рано 
вставай, допоздна работай и добывай нефть»1

Как добывать нефть? Как добиться успеха? Делайте 
то, что говорит Иисус. Прислушивайтесь к тому, что Он го-
ворит в вашем сердце. Может быть, Он делает Свою работу 
в вас, говорит к вам, но вам кажется, что то, как Он вас на-
правляет, не очень относится к тому, с чем вы столкнулись и 
над чем вы трудитесь.

_________________________________________________
1Игра слов: в английском языке выражение «добывать нефть» 
также значит «внезапно разбогатеть». – Прим. пер.
_______________________
День Пути 
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Ученики могли тогда сказать: «Мы тут всю ночь рыбу 
ловили. Мы знатоки своего дела. Что могут изменить каких-
то полтора метра?» Но когда они все-таки сделали, что ска-
зал Он, то оказались на «правой» стороне.

Вы тоже можете быть совсем близки к успеху в самом 
лучшем смысле этого слова. Все, что вам остается делать, 
так это решить для себя быть послушным тому, что говорит 
Господь. В этом нет никакой мистики. В этом нет ничего 
сложного. Все дело в том, чтобы сказать: «Господи, Ты го-
ворил к моему сердцу, постоянно подталкивал меня сделать 
именно это, и теперь по Твоей благодати я намерен это сде-
лать». 

 21-е Марта
Сей ученик и свидетельствует о сем, и написал сие; и знаем, 
что истинно свидетельство его. Многое и другое сотворил 
Иисус; но, если бы писать о том подробно, то, думаю, и 
самому миру не вместить бы написанных книг. Аминь.
Иоанна 21:24,25

Мир даже не может вместить всего, что должно быть 
написано об Иисусе. Но 2-я глава Послания к ефесянам го-
ворит, что в грядущих веках мы наконец-то сможем исследо-
вать всю полноту Его благодати и милости. 

Иоанн говорит в книге Откровение, что на небесах че-
тыре животных непрестанно, постоянно, вечно прославляют 
Господа. И это продолжается день и ночь, потому что они все 
время видят разные аспекты, разные стороны, разные грани 
Личности Иисуса (4:8).   

С вами будет происходить то же самое всю вечность. 
Иисус настолько пленит ваше сердце и расширит ваш раз-
ум, что, исследуя и испытывая преизобильные богатства Его 
благодати и благости, вы будете вечно прославлять Его. 

Но зачем ждать до рая? Узнайте что-то новое об Ии-
_______________________

Джон Корсон
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сусе сегодня утром, ходите с ним в течение дня, прославь-
те Его сегодня вечером – и вы добавите свои собственные 
страницы к бесконечным томам, которым еще надлежит 
быть написанными о Нем. 

 22-е Марта
Он был сопричислен к нам и получил жребий служения сего; 
но приобрел землю неправедною мздою, и когда низринулся, 
расселось чрево его, и выпали все внутренности его; и это 
сделалось известно всем жителям Иерусалима, так что 
земля та на отечественном их наречии названа Акелдама, 
то есть земля крови.
Деяния 1:17-19

Из 10-го стиха 27-й главы Матфея и книги пророка За-
харии 11:13 мы знаем, что эта земля сначала была землей 
горшечника. Поле возле дома каждого горшечника было ме-
стом, куда он выбрасывал все свои испорченные произведе-
ния, которые уже никак нельзя было переделать из-за того, 
что они слишком затвердели. С течением времени на таком 
поле накапливалось столько битой глиняной посуды, что его 
ни на что, кроме кладбища, использовать было нельзя. 

Что произошло с деньгами, за которые Иисус был пре-
дан? 

Они были использованы на покупку земли горшечника 
– бесполезного поля, полного битой посуды и мертвых тел. 
Эта картина, как мне кажется, имеет очень большое значе-
ние: кровные деньги Иисуса – Его работа на кресте – были 
потрачены на то, чтобы искупить

      бесполезные сосуды,
        безжизненные тела,
          нас.
Итак, в следующий раз, когда вы почувствуете себя 

треснувшим кувшином,
_______________________
День Пути 
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       когда почувствуете себя бесполезным,
         когда почувствуете, как будто для вас больше нет 

никакой надежды, 
           вспомните Акелдаму, землю крови –
ведь даже то место, где умер предатель, было куплено 

кровью Иисуса Христа. 

 23-е Марта
И бросили о них жребий, и выпал жребий Матфию, и он 
сопричислен к одиннадцати Апостолам.
Деяния 1:26

Хотя Петр знал Слово и был абсолютно прав, различив, 
что Иуду надо было заменить, мне кажется, что он и другие 
ученики заблуждались, когда взяли тех двоих и сказали: «Хо-
рошо, Господи, кого из этих двоих Ты хочешь избрать?»

Я думаю, что Господь не хотел избирать никого из них. 
В книге Откровения 21:14 говориться, что имена двенадца-
ти апостолов написаны на двенадцати основаниях на небе-
сах. Я лично убежден, что ни на одном из этих двенадцати 
оснований мы не увидим имени Матфия. Мы там увидим имя 
Павла. Я верю, что именно Павел должен был занять место 
Иуды. 

Я думаю, что ученики забежали наперед работы Госпо-
да, попытавшись что-нибудь сделать до того, как на них со-
шла сила Духа в день Пятидесятницы.  

Это ошибка, которую так часто совершаю я. Я вижу 
какой-нибудь принцип в Слове и говорю: «Хорошо, как бы 
теперь все это сделать?», вместо того, чтобы говорить: «Я 
вижу этот принцип, Господи. Теперь я буду ждать, пока сила 
Твоего Святого Духа воплотит все это в жизнь».

Возможно, вы боритесь с принятием какого-нибудь 
решения, вы говорите: «Который из них, Господи? Тот или 
этот? Сюда или туда? Это или то? Чего Ты хочешь, Господи? 

_______________________
Джон Корсон
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Вот твои варианты…»
Откройте 11 главу книги Числа. Это такая типичная для 

нас ситуация…
Израильтяне начали роптать: «Мы уже по горло сыты 

этой манной». 
Услышав их жалобы, Моисей говорит Господу: «Что 

мне делать? Ты сказал, что дашь им мяса. Хочешь, я заколю 
животных из стад, которые мы ведем с собой в землю обето-
ванную? Или, может, нам стоит выловить всю рыбу из Черм-
ного моря? Что из этого нам сделать, Господи?»

Но Господь ответил: «Доверься Мне, Моисей, и уви-
дишь, что у Меня есть больше вариантов, чем эти два. У меня 
есть такие варианты, которые ты не видел даже в своих са-
мых сумасбродных мечтах».

Ну и, конечно же, тут как тут перепела тысячами начали 
слетаться в стан на два локтя от земли – прямо в зону аута!1 
Израильтяне сбежались и один за другим начали выбивать 
перепелов. Я знаю, что именно так все и было, потому что в 
32-м стихе сказано, что «кто мало собирал, тот собрал де-
сять хомеров2».

Будьте осторожны, чтобы не говорить: «Так что, Госпо-
ди, это или то?», потому что у Господа есть такие варианты, 
о которых мы даже не догадываемся. Ждите Его, слушайте 
Его ответ – и, как народ израильский, вы попадете прямо в 
цель каждый раз!

______________________________________________________
1Игра слов: автор сравнивает эту историю с бейсболом. 
2 На английском языке бейсбольный термин «хомер» или «хоумран» 
означает попадание в цель, успех, победу, удачу. Это удар, при 
котором мяч перелетает через все игровое поле; дает бьющему 
право совершить перебежку по всем базам и принести своей 
команде очко.
_______________________
День Пути 
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 24-Марта
И, взяв его за правую руку, поднял; и вдруг укрепились его 
ступни и колени, и вскочив, стал, и начал ходить, и вошел с 
ними в храм, ходя и скача, и хваля Бога.
Деяния 3:7,8

Как этот хромой человек, мы тоже были от роду увеч-
ные. Наш отец по плоти – Адам – пал, и его падение было 
настолько велико, что все его потомки теперь рождаются 
хромыми. Неспособные ходить с Богом и следовать Божьим 
принципам, мы сидели вне храма, отчужденные от Бога из-
за своего греха, и просили милостыню – немного серебря-
ных или золотых монет, чтобы протянуть еще хотя бы день. 
Может быть, мы и не были потрепаны жизнью, но каждый из 
нас в какой-то мере осознавал свою дефективность. 

И вдруг что-то произошло.
Через брата или сестру, церковь или группу, возмож-

но, когда мы меньше всего этого ждали, Иисус взял нас за 
руку и сказал: «Встань и ходи. Я приглашаю тебя в Царство. 
Я беру тебя на небеса».

Итак, нет ничего удивительного в том, что, как тот хро-
мой, мы не только ходим, но и скачем и хвалим Бога за Его 
доброту и благодать, проявленную к нам, хромавшим на оба 
колена.

 25-е Марта
Они, выслушав, вошли утром в храм и учили. 
Деяния 5:21

«Утром они вошли в храм и учили». Мне это нравится! 
_______________________

Джон Корсон
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Тут не сказано: «Они вошли в храм, как только подвернулся 
удобный случай» или: «Они ждали до полудня…» Нет, по сво-
ем освобождении из темницы, где они провели ночь, апо-
столы первым делом направились в храм. 

Промедление – наше любимое времяпрепровожде-
ние. Это правда на все сто процентов! У всех нас есть тен-
денция говорить: 

«Спасибо Тебе, Господи. Ты вывел меня из темницы. 
Ты освободил меня от вечного осуждения, от бессмыслен-
ного существования, от эмоциональной депрессии. Ты от-
крыл мне дверь, Господи, и я очень скоро начну делиться 
Евангелием с другими – может быть, сегодня днем, а может, 
завтра вечером. Я знаю, что Ты сказал идти и делиться Сло-
вом с каждым. И я этим займусь – очень скоро». 

Промедление представляет собой реальную угрозу в 
духовной жизни и духовной дисциплине. Когда Господь го-
ворит к вашему сердцу, – будь то через изучение Библии, че-
рез ваше личное время с Ним наедине, через книгу, которую 
вы читаете, через брата или сестру – научитесь немедленно 
делать то, что Он вам говорит.

Я читал об одном известном изобретателе, который 
сказал: «Каждый раз без исключения, стоило мне что-нибудь 
изобрести и запатентовать, как ко мне подходили по крайней 
мере десять человек и говорили: «Я об этом тоже уже долго 
думал». Но разница между их нищетой и моим богатством в 
том, что они просто думали, а я это делал».

То же самое относится и к духовной сфере. Есть те, кто 
думают: 

«Мне действительно нужно делиться своей верой», 
или:

        «Мне действительно нужно ходатайствовать», 
или:

            «Мне действительно нужно что-то предпрнять».

И они все думают, и думают, и думают, и думают… и все 
остаются духовно нищими. Господь использует тех, кто слу-
шает и делает.

_______________________
День Пути 
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 26-е Марта
А Стефан, исполненный веры и силы, совершал великие 
чудеса и знамения в народе.
Деяния 6:8

В 25-й главе Евангелия от Матфея Иисус учил, что тот, 
кто верен в малом, будет поставлен над многим. Если мы хо-
тим, чтобы Господь нас использовал, мы должны быть вер-
ными в том, что Он нам дает с первых же дней служения. В 
Писании говорится, чтобы мы никакой день не считали мало-
важным (Захария 4:10), и все-таки многие люди с неохотой 
выполняют, казалось бы, незначительные задания. Желая 
чего-то великого, они считают, что прислуживаться – ниже 
их достоинства. Но Господь хочет, чтобы сначала мы прояви-
ли верность в малом, и, если мы будем в этом верными, Он 
доверит нам больше. 

Награда за верность в служении – это большее слу-
жение. Иисус сделал радикальное заявление, когда сказал: 
«Вы обретете счастье, когда потеряете свою жизнь, отдади-
те всего себя. Вы обретете счастье, когда будете служить 
другим, а не ждать, пока вам послужат, когда вы будете да-
вать, а не получать» (Матфея 10:39). 

Если вы сегодня себя неважно чувствуете, возможно, 
это из-за того, что вы не служите другим. Когда вам хочет-
ся все бросить, лучше возьмите полотенце. Омойте кому-
нибудь ноги и почувствуете, как обновятся ваши силы. 

Стефан является великолепным примером того, как 
это делается. Он начал со служения вдовам, накрывая для 
них столы; это не слишком выдающееся служение, не слиш-
ком выгодное положение. Но просто из-за того, что он был 
верен в этом, позже его назначили пресвитером (Деяния 
6:5) – одним из семерых человек, которых ранняя Церковь 
избрала как изведанных, исполненных Святого Духа и му-

_______________________
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дрости. А здесь, тремя стихами позже, мы видим, что он «со-
вершал великие чудеса и знамения в народе». 

Стефан продвинулся от служителя столов до дьякона, 
а после и до чудотворца потому, что он был верен на каждом 
шагу.  

 27-е Марта
Слушая сие, они рвались сердцами своими и скрежетали на 
него зубами. Стефан же, будучи исполнен Духа Святаго, 
воззрев на небо, увидел славу Божию…
Деяния 7:54,55

Стефан начал свою проповедь, говоря о Боге славы 
(7:2), а закончил тем, что увидел славу Божью. Так оно всег-
да и бывает. 

Каждый раз, когда вы начинаете с кем-нибудь разго-
варивать об одном из качеств Господа, под конец разговора 
именно это качество начинает проявляться в вашем сердце. 
Меня это просто поражает! Начните рассказывать о благо-
сти Иисуса и ко времени завершения разговора вы будете в 
полном благоговении перед Ним. Начните делиться о Боге 
благодати и сами обретете Божью благодать. Вот почему 
я призываю вас делиться своей верой – не потому, что это 
ваша обязанность, но потому что в этом ваша радость.

«У меня какой-то духовный застой», – говорите вы. 
Когда вы в последний раз рассказывали кому-то об 

Иисусе?
«Мне кажется, что Иисус так далеко от меня».
Когда вы в последний раз вступали с кем-нибудь в 

полноценный интересный диалог о том, во что вы верите? 
«Я не чувствую никакой радости».
Когда вы в последний раз ободряли того, кто находит-

ся в депрессии?
«На самом деле я даже не знаю, есть ли у меня вера».

_______________________
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Когда вы в последний раз делились той верой, которая 
у вас есть, с кем-то, у кого ее намного меньше, чем у вас? 

Будьте, как Стефан. Делитесь Господом с другими – и 
вы обязательно увидите Его славу. 

 28-е Марта
И побивали камнями Стефана, который молился и говорил: 
Господи Иисусе! приими дух мой. И, преклонив колени, 
воскликнул громким голосом: Господи! не вмени им греха 
сего. И, сказав сие, почил.
Деяния 7:59,60

Как Стефан мог быть таким мирным – умирать, не от-
биваясь и не протестуя, а наоборот, говоря: «Господи, не 
вмени им этого греха»?

Он поднял глаза к небу и увидел Иисуса.
В книге Откровение 5:6 говорится, что когда мы уви-

дим Его, то увидим Его как Агнца, как бы закланного. Поэто-
му когда я смотрю на небеса и вижу Господа, то прекрасно 
понимаю, что являюсь причиной каждого шрама, который 
вижу на Нем. Мой грех, мое непослушание, моя плотская 
природа, моя порочность послужили причиной того, что Он 
был заклан на Голгофе. И когда я смотрю на небеса и вижу, 
что сделал мой грех, до чего он довел, у меня нет никакой 
другой альтернативы, как только говорить даже тем, кто 
скрежещет на меня зубами и забрасывает меня камнями: 
«Господи, прости им. Не вмени это им в грех».

Когда я по-настоящему вижу Иисуса, то у меня не 
остается другого выбора, как только дивиться Его благо-
дати и быть в мире с другими. Но стоит мне опустить глаза 
и начать смотреть на людей горизонтально, как у меня по-
является желание сказать: «Кто ты вообще такой, чтобы так 
говорить обо мне?» Стоит только мне отвести свой взгляд от 
Иисуса – и я начинаю защищаться и противиться, станов-

_______________________
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люсь озлобленным и агрессивным, грубым, бессердечным 
и недовольным. 

А как насчет вас? Возможно, вы чувствуете возрастаю-
щее напряжение. Или, может, вы нервничаете. А может, зли-
тесь? Для этого есть очень простое решение: не смотрите на 
людей сверху вниз. Смотрите наверх, на небеса, на Господа. 
Посмотрите, как Он вас простил. Посмотрите, какую благо-
дать Он вам явил. Посмотрите на Его милость к вам.  

В 4-й книге Царств мы читаем описание битвы между 
Израилем и Моавом. Проигрывая в битве и видя, что число 
его армии уменьшается, царь Моавитский в полном отчая-
нии взял сына, своего первенца, и отдал его во всесожжение 
на городской стене.

Когда израильтяне увидели, что царь принес в жертву 
собственного сына, они отступили и возвратились в свою 
землю (4 Царств 3:27). У них пропала всякая охота продол-
жать битву, когда они увидели жертву, которую принес царь.

Так же и мы, когда видим принесенного в жертву Цар-
ского Сына, когда мы ясно видим, какую цену пришлось 
заплатить, то теряем охоту отбиваться. И, как Стефан, мы 
остаемся мирными даже тогда, когда враг закидывает нас 
камнями.

 29-е Марта
Савл же одобрял… 
Деяния 8:1

Этот Савл, конечно же, в последствии станет извест-
ным как апостол Павел. Слово «одобрял» на самом деле зна-
чит «голосовал», подразумевая, что Павел обладал правом 
голоса в синедрионе, иудейском верховном суде. 

Это очень интересно, ведь, чтобы получить место в 
синедрионе, требовалось быть женатым, а Павел пишет в 
письме к коринфской церкви, что безбрачным и вдовам луч-
_______________________
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ше оставаться такими, как и он (1 Коринфянам 7:8). Если в 
книге Деяний Павел был женатым, а в 1 Коринфянам уже 
неженатым, то что случилось с его женой? Некоторые пред-
полагают, что она умерла, что Павел был вдовцом и решил 
таким и оставаться, чтобы полностью посвятить себя служе-
нию. 

Однако, исходя из истории ранней Церкви, вероятнее 
всего, жена Павла бросила его. После его обращения она 
ушла и больше никогда не возвращалась.

Как бы там ни было, интересно, что Павел об этом не 
рассказывает. Но Павел не бросал слов на ветер, ведь он сам 
писал: «Забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к 
цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе» 
(Филиппийцам 3:13,14).

Если в прошлом вам причиняли боль, может быть, 
теперь Павел станет для вас примером. Я знаю, что это не 
просто, но Павел показывает нам то, что забывать прошлое, 
двигаться вперед и наблюдать, как Господь превращает во 
что-то уникальное и особенное ту ситуацию, в которой вы 
оказались, все-таки возможно.    

 30-е Марта
В те дни произошло великое гонение на церковь в 
Иерусалиме; и все, кроме Апостолов, рассеялись по разным 
местам Иудеи и Самарии.
Деяния 8:1

«Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой; и 
будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и 
Самарии и даже до края земли», – пообещал Иисус (Деяния 
1:8). Другими словами, «моя работа начинается с Иерусали-
ма, но на этом она не заканчивается».

У каждого из нас есть тенденция сидеть на «теплом 
месте», где мы чувствуем себя комфортно. И у ранней Церк-

_______________________
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ви такая тенденция тоже была. Иерусалим был местом, где 
разворачивались самые горячие события. Он был центром 
духовного движения и шесть лет никто никуда оттуда пере-
бираться не хотел. Понадобились гонения, чтобы заставить 
верующих шевелиться, чтобы рассеять их по Иудее и Сама-
рии. Именно гонения в Деяниях 8:1 заставили Церковь по-
виноваться заповеди в Деяниях 1:8. 

Возможно, вас переводят на другую работу, в ваших с 
кем-то отношениях произошли изменения или что-то другое 
заставляет вас чувствовать себя неуверенно и неопределен-
но. Может быть, двери закрываются, и вы не можете понять, 
что происходит. Хотя было бы замечательно быть настоль-
ко духовно чувствительными, чтобы реагировать сразу, как 
только Господь нас к чему-то подталкивает, многие из нас 
не имеют такого уровня чувствительности. Многим из нас 
требуется приказ об увольнении, переход на другую работу 
или разрыв в отношениях, чтобы заставить нас шевелиться. 
Возможно, вы бы хотели остаться там, где вы находитесь в 
данный момент, но на самом деле Господь видит вас там, где 
Он сможет вас использовать наиболее эффективно. Доверь-
тесь Ему. 

 31-е Марта
А Филиппу Ангел Господень сказал: встань и иди на полдень, 
на дорогу, идущую из Иерусалима в Газу, на ту, которая 
пуста. Он встал и пошел.
Деяния 8:26,27

Филипп, чье служение положило начало чудесной 
работе Господа в Самарии, теперь был призван в Газу. «Но 
Господь, а как же афиши? – мог бы возмутиться он. – А как 
же раздача автографов? Господи, ведь я такой влиятельный 
в Самарии. Весь город обратился к Тебе. Зачем Ты ведешь 
меня в пустыню? Там же никого нет».
_______________________
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Пожалуйста, заметьте, что Господь не сказал Филип-
пу, с какой целью Он вел его в пустыню. Он только сказал: 
«Встань и иди». И Филипп встал и пошел. Если вам трудно 
понять волю Божью для вашей жизни, знайте одно: Божья 
воля для вас – это быть послушным Ему шаг за шагом. Он не 
раскрывает все карты. Он просто говорит: «Я хочу, чтобы ты 
пошел в пустыню. И после того, как ты это сделаешь, я по-
кажу тебе следующий шаг». Вот почему христианская жизнь 
такая великолепная и потрясающая: мы никогда не знаем, 
что будет дальше. 

Ученые поместили гусениц на край большого котла, 
наполненного грязью и их любимыми растениями. Гусеницы 
начали ползти по краю котла, каждая следуя той, что впе-
реди, и думая, что та, что ползет впереди, знает, куда надо 
ползти. Они все ползали и ползали по кругу, пока не умерли 
с голоду. 

Вы ощущаете вялость и вот-вот потеряете сознание? 
Может ли это быть из-за того, что Господь вам сказал что-то 
сделать, но вы так усиленно следовали за гусеницей впере-
ди вас, что пропустили все приключение? Ключ к влиятель-
ной, потрясающей христианской жизни лежит в том, чтобы 
быть, как Филипп, и повиноваться сразу, как только услыши-
те голос Господа или почувствуете, что Он вас к чему-то под-
талкивает, даже если сначала вы не представляете, чем все 
это может закончиться. 

_______________________
Джон Корсон
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