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АПРЕЛЬ
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Вступление
И поднялся ветер от ГОСПОДА, и принес от моря пере
пелов, и набросал их около стана ... на путь дня по одну
сторону и на путь дня по другую сторону около стана...
Числа 11:31
А сам отошел в пустыню на день пути...
3-я Царств 19:4
И начал Иона ходить по городу, сколько можно пройти в
один день
Иона 3:4
Когда же, по окончании дней праздника, возвращались,
остался Отрок Иисус в Иерусалиме; и не заметили того
Иосиф и Матерь Его, но думали, что Он идет с другими; прошедши же дневный путь...
Луки 2:43-44
Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой
Елеон, которая находится близ Иерусалима, в расстоя
ние субботнего пути.
Деяния 1:12
Куда бы не повела лежащая перед вами тропа – «около
стана» или в уединенную пустыню; проповедовать непокорному городу Ниневии или в Святой Город Иерусалим, с целью увидеть Иисуса и принять от Него силу свыше, что бы то
ни было, мы молимся, чтобы эти размышления над Словом
были для вас поддержкой и светом на день пути, лежащий
перед вами.
_______________________
День Пути
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1-е Апреля
А Филипп оказался в Азоте и, проходя, благовествовал всем
городам, пока пришел в Кесарию.
Деяния 8:40
В качестве пресвитера Филипп служил при столах. В
Самарии он стал евангелистом. В Газе он уже был отстранен
от публичного служения и проповедовал эфиопскому евнуху
один на один. В Кесарии он стал отцом семейства из четырех дочерей, которые стали пророчицами (Деяния 21:9).
Где бы он ни находился, Филипп вливался в служение.
Я уверен, что служение при столах для него было таким же
захватывающим, как и публичные проповеди, что он с одинаковым энтузиазмом говорил с эфиопским евнухом и воспитывал своих дочерей.
В своей жизни с Господом и в своей работе для Господа, как и Филипп, вы будете проходить через разные времена. Будут времена, когда вы будете убирать со столов и
служить на деле. Будут и другие времена, когда Господь призовет вас к публичному служению и к всенародной проповеди. И еще другие времена, когда вы будете служить кому-то
лично, один на один. А также времена, когда вы будете вкладывать в своих детей, служа своей семье.
Соломон был прав: всему свое время и место. Доверьтесь Господу. Вливайтесь в течение. Следуйте за Ним шаг за
шагом, и Он поведет вас такими путями, о которых вы даже
подозреваете.

2-е Апреля
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Церкви же по всей Иудее, Галилее и Самарии были в покое,
_______________________
Джон Корсон

назидаясь и ходя в страхе Господнем; и, при утешении от
Святого Духа, умножались.
Деяния 9:31
Церкви назидались и умножались. Когда? После того,
как избавились от Павла. Павел, у которого сердце лежало
к народу израильскому, наконец-то был отослан из Иерусалима на языческую территорию, где он провел от семи до
десяти лет в полном забвении, живя в Тарсе.
Может быть, у вас в жизни все точно так же. Может
быть, десять лет назад, когда вы спаслись, у вас было такое
видение, такое желание заняться служением. Вы думали:
«Да я создан для этого!» или: «Это мое призвание», и вы так
старались, но ничего не получилось. Может быть, последние
десять лет вы провели в ожидании, задавая себе вопрос:
«Собирается ли Господь когда-нибудь использовать меня?»
Ободритесь! Человеку, перевернувшему весь мир с
ног на голову, самому значимому проповеднику всех времен, самому влиятельному человеку, который когда-либо
жил, кроме Самого Господа Иисуса Христа, сначала пришлось натыкаться на закрытые двери, закрытые двери и еще
раз закрытые двери и десять лет просидеть в Тарсе, пока Господь не преобразовал и не перезагрузил его. Если Господь
делает это в вашей жизни, не расстраивайтесь. Не бросайте
все. Не сдавайтесь. Позвольте Ему сделать Свою работу и
совершить Свою волю. Расслабьтесь и следуйте за тем, куда
Он вас ведет. Отложите свои планы. Вернитесь к основам и
просто скажите: «Господи! Что повелишь мне делать?»

3-е Апреля
Он в видении ясно видел около девятого часа дня Ангела
Божия, который вошел к нему и сказал ему: Корнилий! Он
же, взглянув на него и испугавшись, сказал: что, Господи?
[Ангел] отвечал ему: молитвы твои и милостыни твои
_______________________
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пришли на память пред Богом. Итак, пошли людей в
Иоппию и призови Симона, называемого Петром.
Деяния 10:3-5
Почему Господь послал ангела сказать Корнилию,
чтобы тот нашел Петра? Почему ангел сам не рассказал
Евангелие Корнилию? Я верю, что все потому, что делиться Евангелием – не дело ангелов. Это наше дело. Бог мог
бы громогласно провозгласить Евангелие с небес, если бы
только захотел. Но Он избрал нас с вами в качестве инструментов для распространения Благой Вести. Как только до
нас дойдет, что Евангелие на самом деле является благой
вестью, нам больше не понадобятся классы и семинары по
благовестию. Рассказывать людям о том, что Иисус их любит, что благодаря Его смерти на кресте все грехи, которые
они когда-либо совершили, совершают или еще совершат,
прощены, не может быть в тягость. Это привилегия! Говорить о религии в тягость, а делиться Евангелием в радость!
В книге Даниила 12:3 сказано, что обратившие многих
к правде будут сиять, как звезды, вовеки. Если вы завоеватель душ, благовестник, вы будете сиять – не только на небесах, но также и тут на земле. Как долго вы уже не смотрели
кому-нибудь прямо в лицо и не говорили: «У меня для тебя
есть хорошая новость, благая весть»? Неделю? Месяц? Если
вы чувствуете, что потускнели и потухли, поделитесь благой
вестью и сияйте снова!

4-е Апреля
Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святый сошел
на всех, слушавших слово. И верующие из обрезанных,
пришедшие с Петром, изумились, что дар Святаго Духа
излился и на язычников.
Деяния 10:44,45
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Когда сошел Дух? Тогда, когда Петр говорил Слово.
Не нужно было никакого нечленораздельного бормотания. Не нужно было никакого семинара на тему: «Как говорить на языках». Просто когда Петр проповедовал Слово,
Дух Святой начал действовать. Люди часто говорят мне: «Вы
там, в вашей церкви, проводите слишком много времени,
изучая Писание, и недостаточно даете возможности действовать Духу». Я таким людям отвечаю, что библейская схема такова, что Дух действует через проповедь Слова.
В 3-й главе Послания к колоссянам сказано: «Слово
Христово да вселяется в вас обильно, научайте друг друга
псалмами, славословием и духовными песнями, воспевая в
сердцах ваших Господу. Жены, повинуйтесь мужьям своим.
Мужья, любите своих жен. Дети, будьте послушны родителям. Работники подчиняйтесь своим начальникам».
В 5-й и 6-й главах Послания к ефесянам сказано: «Не
упивайтесь вином, но исполняйтесь Духом, назидая самих
себя псалмами и славословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога. Жены, повинуйтесь своим мужьям. Мужья,
любите своих жен. Дети, повинуйтесь своим родителям. Работники подчиняйтесь своим начальникам».
Когда «слово Христово вселяется в вас обильно» (Колоссянам 3), от этого происходит такой же эффект, как и когда вы «исполняетесь Духом» (Ефесянам 5). Из этого следует,
что Слово и Дух очень тесно взаимосвязаны. Если хотите
жить в Духе – пребывайте в Слове. Впитывайте в себя Писание и посмотрите, как сильно вы переполнитесь Духом.

5-е Апреля
И услышал я голос, говорящий мне: встань, Петр, заколи
и ешь. Я же сказал: нет, Господи, ничего скверного или
нечистого никогда не входило в уста мои. И отвечал мне
голос вторично с неба: что Бог очистил, того ты не
_______________________
7
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почитай нечистым.
Деяния 11:7-9
Исаия писал: «Радостью буду радоваться о ГОСПОДЕ,
возвеселится душа моя о Боге моем; ибо Он облек меня в
ризы спасения, одеждою правды одел меня, как на жениха
возложил венец и, как невесту, украсил убранством» (Исаии
61:10). Какой же это сказочный день, когда мы наконец говорим: «Я праведный благодаря тому, что я во Христе Иисусе, и
благодаря тому, что Он сделал для меня на Голгофском Кресте. Я – Его невеста. Я, конечно, в курсе своей нечистоты,
своей «пресмыкающейся» природы, своей «четвероногой»
ментальности, но Бог очистил меня навечно».
Почему мы постоянно укоряем себя? Ведь, делая так,
мы клевещем на ту работу, которую Иисус совершил для нас
на Голгофе. Спасение так прекрасно! Господь сделал для нас
невероятное! Но нам так трудно принять благодать по благодати, потому что какая-то часть в нас говорит: «Я не заслуживаю такой безусловной, незаслуженной любви. Я должен
как-то заработать ее. Я должен доказать, что я достоин ее».
Каждый раз, когда вы свободно приходите к Господу и с
радостью возлагаете на Него свои заботы, ждите, что сатана
тут как тут начнет шептать вам на ухо: «Ты пресмыкающееся,
ты четвероногое животное, ты нечистый. Ты не достоин даже
приходить в присутствие Божье, не то что пребывать в нем!»
Но пусть вашим ответом всегда будет: «Что Бог очистил, того не почитай нечистым, а Он очистил меня».

6-е Апреля
…И поручили Варнаве идти в Антиохию. Он, прибыв и
увидев благодать Божию, возрадовался и убеждал всех
держаться Господа искренним сердцем.
Деяния 11:22,23
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Варнава убеждал людей держаться не закона, а Господа. Он не накладывал на них никаких правил и преткновений.
Он им говорил:
«Держитесь Господа Иисуса.
Наслаждайтесь Им;
прилепляйтесь к Нему;
пребывайте в Нем
с искренним сердцем».
Именно сердце представляет собой важность – не
разум. «Потому что сердцем веруют к праведности» (Римлянам 10:10. – Курсив автора).
Почему Господь так заинтересован в сердце? Потому
что разум переменчив. Я могу передумывать и менять решения по 100 раз на день. Меня может носить из стороны
в сторону в зависимости от того, что я слышу, к каким выводам прихожу и той информации, которой располагаю. Но
сердце меняется не так быстро. Парни, вспомните то время,
когда девушка вашей мечты дала вам от ворот поворот, или,
девушки, когда ваш парень вас бросил. В уме вы как бы смирялись с этим, но сердцу было не так просто это сделать.
Так же и с Господом. Он не притязает на наш интеллект. Он желает слияния нашего сердца с Ним. Вот почему
Он говорит: «Открой мне свое сердце – не разум, а сердце».
Видите ли, Бог знает, что, если моя вера только на уровне
интеллекта, научные споры об эволюции и экзистенциализме приведут меня к путанице и колебаниям.
Но если мое сердце принадлежит Ему, то, даже если
я никогда не смогу вести высокоинтеллектуальные дебаты,
мои отношения с Ним будут оставаться прочными.

7-е Апреля
Потом Варнава пошел в Тарс искать Савла.
Деяния 11:25
_______________________
День Пути
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Anazeteo, слово, переведенное как «искать», означает «обыскивать везде: вверху и внизу, вдоль и поперек».
Оно используется еще один раз Лукой. Во 2-й главе своего
Евангелия Лука писал, что Мария с Иосифом возвратились,
«ища Его», то есть Иисуса, после праздника Пасхи. Словом
anazeteo описываются родители, неистово, отчаянно, энергично ищущие потерявшегося ребенка. И это именно то, что
сделал Варнава, сын утешения, типичный наставник, имеющий дар ободрения. Он искал Савла везде, обойдя Тарс
вдоль и поперек, где Савл жил в забвении от семи до десяти
лет.
Я знаю, что некоторые из вас облагодетельствованы и
одарены Господом быть варнавами. Будьте благословенны –
какое чудесное призвание! Вы сыны и дочери утешения, вы
умеете ободрять. Вы те, кто умеет общаться с людьми один
на один. У вас нет желания, чтобы вас считали шишкой или
важной персоной. И так как вы, подобно Варнаве, «муж или
жена добрые и исполненные Духа Святого и веры», хочу вас
ободрить искать везде, вдоль и поперек, того, кто, как Павел, застрял где-то в забвении, любя Господа и пребывая в
Слове, но нуждаясь, чтобы кто-нибудь положил ему на плечо
руку и привел его назад в паству, назад в общение, назад в
служение.

8-е Апреля
Итак Петра стерегли в темнице, между тем церковь
прилежно молилась о нем Богу.
Деяния 12:5
Смотрите, какой эффект произвело то, что за Петра
возносились молитвы! А что бы случилось, если бы Церковь молилась за Иакова, когда он был в тюрьме? Интересно, почему Церковь не молилась за Иакова? Возможно, они
думали: «Зачем молиться? Божья воля все равно исполнит_______________________
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ся». Библия говорит, что мы не имеем, потому что не просим (Иакова 4:2). Почему мы такие глупые? Почему нам все
надо «вбивать» в голову? Почему должны случиться какие-то
трудности, печали, трагедии, чтобы заставить нас говорить:
«Надо бы помолиться»?
Что меняет ваша молитва? Я знаю только одно: церковь не молилась за Иакова – и он был перепилен пополам.
Церковь молилась за Петра – и тогда его не постигла такая
участь.
Видите ли, Господь по своей верховной власти решил
работать посредством молитвы для того, чтобы научить нас
общаться с Ним и полагаться на Него, чтобы в последующие
времена, когда мы будем править от Его имени, мы бы уже
имели отношения с Ним.

9-е Апреля
Пройдя первую и вторую стражу, они пришли к железным
воротам, ведущим в город, которые сами собою отворились
им: они вышли, и прошли одну улицу, и вдруг Ангела не стало
с ним. Тогда Петр, придя в себя, сказал: теперь я вижу
воистину, что Господь послал Ангела Своего и избавил меня
из руки Ирода и от всего, чего ждал народ Иудейский.
Деяния 12:10,11
А что было бы, если бы Петр, сидя в темнице, сказал:
«Вот это да! Ну и сон!» – и остался бы там сидеть? Он бы
умер раньше времени. Видите ли, хотя Петр и не был уверен,
что происходящее было реальностью, он действовал так,
как будто все происходило на самом деле. Мне интересно,
сколько из нас остаются заключенными только потому, что,
хотя мы и слышим проповеди и увещевания, хотя мы и получаем пророчества и озарения, хотя мы и записываем все
самое важное и киваем головами в знак согласия, мы просто
сидим в своих темничных камерах, думая, что все это просто
_______________________
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сон. Наша культура говорит: «Расслабься». Христианство говорит: «Рискуй». Мы никогда не сможем испытать удовольствия от того, что дает нам Бог, пока не станем следовать
тому, к чему Он побуждает наше сердце, и не сделаем шаг
веры.
Однако иногда, сделав шаг веры, мы можем обнаружить, что все же это нам просто привиделось. Ничего
страшного. В книге Притч сказано, что пустые ясли остаются чистыми, но от чистых яслей не слишком много прибыли
(Притчи 14:4). Некоторые люди говорят: «Я ни разу ничего
не испортил. Я никогда не допускал ошибки, следуя какимто видениям. Посмотри, как чисто у меня в стойлах. Пол аж
блестит». Но на самом деле продуктивен тот фермер, у которого на полу в стойлах можно найти парочку коровьих «мин»
и несколько назойливых мух.
Следуйте водительству Господа, даже если это кажется всего лишь видением. Худшее, что может произойти, так
это то, что одна или две «лепешки» с поля попадут к вам в
стойло. А лучшее, что может произойти, – это то, что, как
Петр, вы будете освобождены!

10-е Апреля
И, узнав голос Петра, от радости не отворила ворот, но,
вбежав, объявила, что Петр стоит у ворот. А те сказали
ей: в своем ли ты уме?
Деяния 12:14,15
Эта история очень меня подбадривает, так как показывает, что Господь отвечает на молитвы, даже когда они не
сопровождаются большой верой. Эти верующие усердно и
настойчиво молились, но нельзя сказать, что они молились
молитвой веры, ведь у них даже не хватило веры поверить,
что Петр был освобожден, когда он стоял и стучал в ворота!
Мне нравится эта история, потому что зачастую я за_______________________
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мечаю, что молюсь точно так же, как они. Я молюсь усердно,
можно сказать настойчиво, но часто я не уверен, что из этого
что-нибудь выйдет. Эта история показывает мне, что в этом
нет ничего страшного. Бог может работать и через самую
малую крупицу веры. Иисус говорил, что вера размером с
горчичное зерно – даже совсем немного веры – может двигать горы (Матфея 17:20). Если у вас вообще есть вера молиться, многое может произойти в результате. Двери могут
открыться. Спросите Петра!
Если вы чувствуете себя заключенным, загнанным в
угол, и вам кажется, как будто ничего не происходит ни у вас
на работе, ни в семье, ни в служении – не вешайте нос, ободритесь и в любом случае молитесь. Иногда для того, чтобы
случилось чудо, требуется только столько веры, чтобы молиться.

11-е Апреля
В Антиохии, в тамошней церкви были некоторые пророки
и учители: Варнава, и Симеон, называемый Нигер, и
Луций Киринеянин, и Манаил, совоспитанник Ирода
четвертовластника, и Савл.
Деяния 13:1
Слово «Савл» означает «испрошенный у Бога» так же,
как и Саул был выпрошен народом израильским (1 Царств
8:6). А что означает «Павел»? «Маленький». Видите ли, когда
Павел обратился ко Христу, в его жизни что-то произошло.
Больше он не называл себя Савлом, испрошенным, человеком, пользующим спросом. Нет, он сказал: «Называйте меня
маленьким».
На начальной стадии своего служения Павел говорил:
«Я наименьший из Апостолов» (1 Коринфянам 15:9).
В средине своего служения он говорил: «Я наименьший из всех святых» (Ефесянам 3:8).
_______________________
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В конце жизни он сказал: «Я первый из грешников»
(1Тимофею 1:15).
Мне кажется интересным, что, чем дольше Павел
жил с Господом, тем больше осознавал, как далек от Него
он был. Так оно всегда и бывает. Фарисей, молившийся на
углу улицы, говорил Господу: «Боже! благодарю Тебя, что я
не таков, как прочие люди», тогда как истинный верующий
ударял себя в грудь и говорил: «Боже! будь милостив ко мне
грешнику!» (Луки 18:11-13).
Если вы чувствуете, что вы более чем неспособны
встретить новый день или лежащий перед вами вызов, возрадуйтесь! Вы в отличной компании и в идеальном положении для того, чтобы Господь мог делать нечто прекрасное в
вас и через вас.

12-е Апреля
А Тот, Которого Бог воскресил, не увидел тления. Итак,
да будет известно вам, мужи братия, что ради Него
возвещается вам прощение грехов; и во всем, в чем вы не
могли оправдаться законом Моисеевым, оправдывается Им
всякий верующий.
Деяния 13:37-39
Вы оправданы во всем. Слова «во всем» в греческом
означают «во всем»!
В прошлое воскресенье перед тем, как крестить одного молодого человека, я сказал ему: «Тем, что ты сейчас
здесь находишься, ты свидетельствуешь перед всеми, что
ты серьезно относишься к Иисусу Христу. И благодаря этому любой компромисс, в котором ты очутился, любой грех и
все то, что в твоей жизни не так…» В этот момент молодой
человек начал плакать, скорее всего, думая, что грех, в котором он погряз на данном этапе жизни, может лишить его
права на вечное спасение. Я добавил: «Ты здесь благодаря
_______________________
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Господу, и я хочу, чтобы ты знал, что любой грех, который ты
совершаешь в данный момент своей жизни, прощен».
С удивлением на лице он посмотрел на меня и сказал:
«Правда? То есть это значит, что мне прощается тот грех, который я совершаю в данный момент моей жизни?»
И как же сильно я радовался, что мог ответить: «Да!»
До нас не доходит. Мы знаем, что наши прежние грехи
прощены, но мы думаем: «Теперь я должен придерживаться
строгих правил, чтобы, не дай Бог, ничего не испортить».
Это не спасение. Это не оправдание. Истинное спасение, истинное оправдание означает, что всякий грех, который вы когда-либо совершили, совершаете в данный момент или совершите когда-либо в будущем, прощен и забыт,
потому что, когда умножился грех, стала преизобиловать
благодать (Римлянам 5:20). Цена была заплачена сполна. И
все, что нам остается, так это просто верить.

13-е Апреля
Из Антиохии и Иконии пришли некоторые Иудеи и, когда
[Апостолы] смело проповедовали, убедили народ отстать
от них, говоря: они не говорят ничего истинного, а все лгут.
И, возбудив народ, побили Павла камнями и вытащили за
город, почитая его умершим. Когда же ученики собрались
около него, он встал...
Деяния 14:19,20
Эти ученики рисковали своей жизнью, собравшись вокруг тела Павла. Что они делали?
Молились?
Доктор Лука пытался вернуть Павла к жизни?
Плакали?
Устроили похороны?
Об этом в Библии не сказано. Все, что сказано, так это
то, что они были там.
_______________________
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Моя мама, которая живет в Южной Калифорнии и которая месяц назад стала вдовой, говорит, что ее жизнь стала
очень тяжелой. Вчера после землетрясения она почувствовала себя беспомощной, видя, как трясется и раскачивается
ее дом вместе с бассейном. Когда все закончилось, она вышла на улицу в поисках кого-нибудь, с кем можно было бы
поговорить. Так как никого на улице не было, она снова вернулась в дом и, как только ступила на порог, почувствовала
очередной толчок. В тот самый момент зазвонил телефон,
и на другом конце провода она услышала голос сестры из
церкви, которая сказала: «Мэри, я знаю, что ты знаешь обетования Божьи и не нуждаешься в проповеди. Я просто хочу
поговорить с тобой. Никакой проповеди, никаких обетований – просто поговорить». Это очень сильно тронуло мою
маму и ободрило ее.
У каждого из нас бывали моменты, когда мы чувствовали, будто все кончено, все плохо, и просто хотелось умереть.
И в такие моменты находились те, кто собирался вокруг нас,
и тогда все внутри нас просто воскресало, оживало. Конечно, прийти на помощь всем, кому плохо, невозможно, но Господь поведет вас к тем, кому вы сможете помочь или к тем,
кому просто нужно, чтобы кто-то был с ними рядом, – будь то
в живом общении, по телефону или через переписку. Будьте
чувствительны к Божьему водительству в этой важной части
служения.

14-е Апреля
…И пошел в город, а на другой день удалился с Варнавою
в Дервию. Проповедав Евангелие сему городу и приобретя
довольно учеников, они обратно проходили Листру, Иконию
и Антиохию.
Деяния 14:20,21
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лось в 13-й главе Деяний и продлилось один год, на обратном пути Павлу и Варнаве достается вдвойне. Во Втором
послании к Тимофею 3:11 Павел упоминает Листру, Иконию
и Антиохию, говоря о гонениях и страданиях, постигших его
там.
В Антиохии его изгнали от их пределов.
В Иконии ему еле-еле удалось скрыться.
В Листре его побили камнями.
Господь избавил Павла от всех этих опасных ловушек,
но каждый раз по-разному.
В Антиохии его просто выкинули из города.
В Иконии он заподозрил что-то неладное.
В Листре его оставили умирать.
Я обращаю на это внимание потому, что у всех нас есть
тенденция говорить: «Я смогу выбраться из этой дилеммы
только таким образом или только предприняв следующие
десять шагов». Но Бога не загонишь в коробку ни программами, ни планами, ни формулами. Он пообещал избавить
нас (2 Коринфянам 1:10), но не сказал, как именно это сделает.

15-е Апреля
Утверждая души учеников, увещевая пребывать в вере и
[поучая], что многими скорбями надлежит нам войти в
Царствие Божие.
Деяния 14:22
Как нам надлежит войти в Царствие Божье? Через
многие скорби.
Седрах, Мисах и Авденаго это знали. Они подверглись
настоящему огненному испытанию, но, несмотря на это, не
слишком рвались выбраться оттуда до тех пор, пока им не
приказали это сделать (Даниила 3:26), так как им намного
больше хотелось находиться в огне вместе с Господом, чем
_______________________
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сидеть без Него где-то в теньке.
А что же произошло с четвертым Человеком в печи?
Он остался в огне (Даниила 3:25).
Где Иисус – четвертый, подобный Сыну Божию, – сегодня?
В огне.
У нас есть тенденция любыми способами пытаться избежать огня, и в этом-то наше заблуждение. Я не говорю, что
мы должны быть мазохистами. Но вот что я говорю:
Именно посреди огня
в тяжелые времена,
когда сердце разрывается
Иисус становится наиболее видимым,
наиболее реальным,
наиболее ценным.

16-е Апреля
И, придя, извинились перед ними и, выведя, просили
удалиться из города. Они же, выйдя из темницы, пришли к
Лидии и, увидев братьев, поучали их, и отправились.
Деяния 16:39,40
Заметьте, что Павел и Сила поучали братьев. Это поднимает интересный вопрос: до того момента, пока Павел и
Сила не очутились в темнице, единственные, с кем они сталкивались в Македонии, были женщины. Что же тогда это за
братья?
Я предполагаю, что это были заключенные, которые,
сидя в темнице с Павлом и слыша, как он воспевал песни
прославления, обратились к Господу. Когда речь шла о нем
самом, склад ума Павла был таков: «Давайте. Бейте меня.
Бросайте меня за решетку. Я уже давно хотел поработать с
мужчинами – теперь-то мне представится возможность начать тюремное служение!»
_______________________
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Но когда речь шла о других, похоже, что его склад ума
был таким: «Я римский гражданин, так что я уж позабочусь о
том, чтобы вы относились к моим братьям как следует» (Деяния 16:38).
Когда мы с вами достигаем такого уровня, что можем
сказать: «Мне все равно, что будет со мной, но, когда дело
касается моих братьев и сестер, я готов на все ради них и
сделаю все, что в моих силах, чтобы подстраховать и защитить их» - вот это зрелость! Большинство из нас защищают
себя и думают, что все, что происходит с другими, – это Божья воля. Павел же поступал прямо противоположно.
Неудивительно, что Господь его использовал таким
могущественным образом.

17-е Апреля
Итак, он рассуждал в синагоге с Иудеями и с чтущими
[Бога], и ежедневно на площади со встречающимися.
Деяния 17:17
Что делал Павел с идолопоклонничеством, при виде
которого его сердце разрывалось? Он говорил. По церквям
и на улицах он каждый день вел диалог об идолах, которые
заполонили город. Я тоже обнаружил, что моя задача как
пастора, так и отца – рассуждать, вести диалог и обсуждать
все глубинные вопросы.
Мамы и папы, наша с вами ответственность и привилегия – это
постоянно говорить со своими детьми,
постоянно делиться со своими детьми,
мудро вкладывать в своих детей –
не столько говорить им, что и как делать, сколько учить
их правильно мыслить, чтобы медленно, но уверенно они
приучались делать правильный выбор.
Как же научить детей правильно мыслить? С помощью
_______________________
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Писания.
Когда в последний раз вы, как Павел, рассуждали со
своими детьми о глубинных вопросах в свете Писания? В 4-й
главе 4-й книги Царств мы видим историю о том, как один
из слуг, находящихся при Елисее, готовил поесть. Когда все
собрались и приступили к еде, то начали выплевывать еду
изо рта со словами: «Какой ужас! В котле отрава!» Плюясь в
разные стороны, они хотели было вылить все это варево, но
Елисей сказал: «Подождите, не выливайте. Возьмите муки
– чего-то хорошего – и всыпьте в отравленное». Они так и
сделали – и случилось чудо! Как только в котел попало что-то
хорошее, вся отрава рассеялась.
Вот в этом-то и секрет, мамы и папы: не пытаться избавиться от отравы, наполняющей жизнь наших детей, ведь
это приведет только лишь к законничеству и противлению.
Вместо этого, когда окружающий мир отравляет наших детей, нам нужно вливать в них Слово Божье, ведь Тот, Кто в
нас, больше того, кто в мире (1 Иоанна 4:4).
Нам не только надо вливать Слово в наших детей, но и
позволять, чтобы в их жизни было немного грязи, ведь в 5-й
главе 4-й книги Царств мы видим еще один важный пример
из жизни Елисея. Когда Нееман, сириец, страдавший проказой, пришел к Елисею, тот сказал ему пойти и окунуться
семь раз в реке Иордан. Как только Нееман послушался слов
Елисея, то мгновенно исцелился. Затем он сказал Елисею:
«Мне надо возвращаться в Сирию, но я хотел бы взять с собой немного земли из Израиля, чтобы поклоняться Иегове
у себя на родине». Дело в том, что в этой части мира превалировала точка зрения, что боги были местными, и поклоняться им можно было только на земле их происхождения.
Вот почему Нееман захотел взять земли из Израиля с собой
в Сирию. Реакция Елисея? «Иди с миром. Так и сделай».
«Елисей, что ты делаешь? – протестую я. – Ты же знаешь, что Бог Израиля не какое-то местное божество, требующее суеверного поклонения. Почему ты не поправил
Неемана?» Но если хорошенько подумать, то я убежден, что
есть разумное объяснение, почему Елисей позволил Нее_______________________
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ману вернуться в Сирию с кучей грязи из Израиля: Елисей
знал, что Нееман был ограничен в понимании Бога. Нееман
испытал Божеское прикосновение, получил исцеление от
Бога, но все еще был не достаточно глубок в познании Бога.
Прочитал ли Елисей ему лекцию по теологии? Нет. Елисей
просто позволил ему идти своей дорогой, зная, что как новоиспеченный верующий Нееман со временем обнаружит, что
земля-то ему, по сути, и не нужна.
Также и мы, мамы и папы, если будем бороться с каждой второстепенной проблемой, с которой сталкиваются
наши дети, то, когда они столкнуться с жизненно важными
проблемами, касающимися греха или того, как отличить
белое от черного, нам не удастся направить их внимание в
нужное русло. Вокруг так много молодых христиан, у которых «перегорели пробки» из-за того, что исполненные благих намерений родители слишком на них давили по поводу
чего-то несущественного и боролись не с тем, с чем надо.
Следовательно, будучи отцом, мне необходимо молиться:
«Отче Небесный, помоги мне видеть то, что существенно и
важно в жизни моих детей. Помоги мне видеть, в каких ситуациях стоит вмешиваться, а в каких можно пропустить пару
мешков грязи».
Друзья, наш Отец обожает дилеммы, не имеющие
простых решений, так как они заставляют нас бежать к Нему.
Многим из нас более по душе поговорить с пастором, прочитать книгу или обратиться за советом к другу, но, делая так,
мы тем самым обкрадываем себя возможностью развивать
глубокие, близкие, вечные отношения с Отцом, Который говорит: «Обращайтесь ко мне за конкретными инструкциями.
Исследуйте Писание каждый день, и Я направлю вас и покажу с чем бороться, ибо только Я знаю, что в сердце ваших
детей».

18-е Апреля
_______________________
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Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом
неба и земли, не в рукотворенных храмах живет.
Деяния 17:24
Бог наш Творец. «Неведомый Бог – это и есть тот Бог,
Который все сотворил, – заявляет Павел. – Он слишком
большой для какого бы то ни было храма или графленого
жертвенника, каким бы красивым и внушительным он не казался».
В 20-й главе Исхода Господь сказал: «Сделай Мне
жертвенник из земли… Если же будешь делать Мне жертвенник из камней, то не сооружай его из тесаных, ибо, как
скоро наложишь на них тесло твое, то осквернишь их» (Исход 20:24-25). Другими словами, Господь говорит: «Когда
будешь делать Мне жертвенник, сделай его как можно проще, желательно из земли. Если же будешь делать его из камней, то не вытесывай и не шлифуй его. Сделай его настолько
простым и неброским, насколько это возможно, чтобы внимание народа было сосредоточено на Мне, а не на жертвеннике».
Это вселяет в меня большую надежду, потому что, хотя
я и хочу, чтобы Господь использовал мою жизнь, я в курсе
своей блеклости, своей «приземленности». Я не слишком-то
отшлифован. Я даже не знаю, пригоден ли я для того, чтобы
совершать какие-то великие дела для Бога. И все же, согласно с Исходом 20, эти самые сомнения делают меня поистине пригодным! Павел говорил: «Сокровище сие (Иисуса
Христа) мы носим в глиняных сосудах» (2 Коринфянам 4:7.
– Курсив автора). Мы не какие-то изысканные сосуды. Мы
– простые трехлитровые банки, хвалящиеся не внешними
показателями, а Тем, Кого мы имеем внутри. Если вы не чувствуете себя способным делиться, свидетельствовать, учить
или служить, вы являетесь идеальным кандидатом, потому
что таким образом вся слава достанется Богу, а не вам.
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19-е Апреля
Ибо Он назначил день, в который будет праведно судить
вселенную, посредством предопределенного Им Мужа,
подав удостоверение всем, воскресив Его из мертвых.
Деяния 17:31
В Евангелии от Иоанна Иисус сказал, что Отец весь
суд отдал Ему (Иоанна 5:22). Поэтому Иисус является именно тем Мужем, на Которого ссылается Павел. Как я благодарен, что моим Судьей является именно Иисус, так как,
будучи «подобно [нам], искушен во всем» (Евреям 4:15), Он
понимает, через что я прохожу и с какими трудностями сталкиваюсь.
Перед тем, как начать свое служение, Иезекииль был
поднят рукой Божьей и перенесен к реке Ховар, к находящемуся в плену народу Иудейскому (Иезекииль 3:15). Прежде
чем передать народу тяжелое послание о суде, Бог дал Иезекиилю возможность посидеть с пленными. Также и Иисус:
Он смотрел на толпы народа с жалостью (Матфея 9:36). Он
не набрасывался на овец – Он сострадал им. Почему? Потому что Он сидел там, где сидели они. Он ходил там, где
ходили они.
Наш лидер, Иисус Христос, прошел через все, через
что проходим или с чем когда-либо столкнемся мы. Он все
понимает. Другие могут говорить: «Что с тобой?» Но не Господь. Он говорит: «Я понимаю. Я прошел через такое же
искушение. Я прекрасно знаю все те трудности, с которыми
ты столкнулся».
Перед тем, как стать эффективным в служении, мне
сначала нужно посидеть там, где сидели другие. Легко придираться, критиковать и набрасываться на людей. Но, посидев с ними там, где они сидят, вы будете иметь служение,
_______________________
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основанное на сострадании и милости, прощении и любви.
Я верю, что Господь допускает боль, страдания и трудности в нашей жизни – физические, эмоциональные и духовные – для того, чтобы именно через них мы обрели сердца,
исполненные сострадания.

20-е Апреля
Итак Павел вышел из среды их. Некоторые же мужи,
пристав к нему, уверовали; между ними был Дионисий
Ареопагит и женщина, именем Дамарь, и другие с ними.
Деяния 17:33,34
Павел покидает Афины. Я лично думаю, что та проповедь, которую он там произнес, написана для нас не как
модель для подражания, а как пример неудачи. Почему? В
большинстве других городов, в которых побывал Павел, в
результате его служения появлялись новые церкви. Но не
в Афинах. Хотя Павел выступил с безупречной, «отшлифованной» проповедью, поверило всего несколько человек.
Почему? Я думаю, потому что в книге Деяний 17 в своей
проповеди Павел не упомянул ни распятия Христа, ни даже
имени Иисуса не назвал. Почему? Может ли это быть из-за
того, что, находясь в окружении выдающихся людей, Павел
подумал, что грубость распятия может быть не правильно
воспринята в их культуре?
Сейчас ведущая мысль на семинарах и в журналах для
лидеров церкви такова: «Ваши слова и проповеди должны
быть актуальны для данной культуры. Изучите культуру, цитируйте их поэтов и смотрите, чтобы никого не обидеть и не
показаться слишком простым». Вот почему мы видим служителей, церкви, изучения Библии и миссионеров, пытающихся быть осторожными, чтобы никого не обидеть и как можно
лучше слиться с культурой и философией. Но в результате
только немногие становятся верующими.
_______________________
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Из Афин Павел отправился в Коринф, куда он пришел
«возвещать свидетельство Божие не в превосходстве слова
или мудрости, ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого» (1 Коринфянам 2:1,2).
Великая церковь образовалась в Коринфе, произошла сильная, могучая работа Бога потому, что Павел сказал:
«После Афин я пришел к вам в немощи, страхе и трепете, не
проповедуя ничего, кроме Иисуса и Его распятого».
Где бы вы ни проповедовали – в Южной Африке, южной
части Лос-Анджелеса или у себя во дворе – куда бы вы ни
пошли, с кем бы ни находились, будь то выпускники университета или ребята с неполным высшим образованием, либералы или демократы, подростки или люди в преклонном
возрасте, – ключ к тому, чтобы быть актуальным при любых
обстоятельствах, – это проповедовать Крест Иисуса Христа.
Вот в чем сила, вот как мы сможем стать на «переКРЕСТке
культур».
Я обнаружил, что абсолютно каждый вопрос и каждая
проблема в жизни и служении всегда находят свой ответ у
подножия Креста и в Личности Христа Иисуса. Иисус сказал:
«И когда Я вознесен буду от земли, всех привлеку к Себе»
(Иоанна 12:32). Проповедуйте Иисуса Христа и силу Креста,
святые. Пусть Павел послужит вам уроком…
Придерживайтесь главного в своем
служении.
Придерживайтесь простоты в своей
проповеди.
Указывайте людям на Крест.
И они найдут Иисуса.

21-е Апреля
Ибо Я с тобою, и никто не сделает тебе зла…
Деяния 18:10
_______________________
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«Павел, – сказал Господь, – Я даю тебе это обетование: Я с тобой, и никто не сделает тебе зла». И нам с вами
Господь тоже дал более 3000 обетований в Своем Слове.
Он уже их дал; единственное, что остается делать, это просто верить в них. Следовательно, выбор за нами: пуститься
наутек или, подобно Павлу, остаться в городе.
Дело в том, что вопреки типичной для Павла привычке
останавливаться в городах, в которых он служил, только на
короткое время, Павел остался в Коринфе на полтора года.
Почему? Я предполагаю, так было потому, что он утвердился
обетованием Божьим. То же касается и нас: нам не обязательно позволять своим эмоциям превращаться в американские горки – в один миг радоваться, а в другой бояться.
Подобно Павлу, мы можем сказать: «Господь дал мне Свое
обетование. Поэтому я останусь непоколебимым».
Давайте вместе поразмыслим над 7-й главой Исаии и
противопоставим Павла другому человеку, также получившему обетование Божье…
Рецин, царь Сирийский, и Факей, царь десяти северных колен Израильских, объединившись, решили атаковать
Иуду – два южных колена. Господь послал Исаию к Ахазу,
царю Иудейскому, который сильно боялся и переживал по
поводу предстоящего сражения. «Твой ответ на обетование
Божье никаким образом не повлияет на исход сражения, –
сказал Исаия Ахазу. – Ибо Господь уже определил Сирию и
Израиль на поражение. Однако твой ответ на Божье обетование очень повлияет на тебя самого: если ты не поверишь
Богу, ты не утвердишься. Ты будешь колебаться. Ты будешь
движим своими эмоциями. Ты постоянно будешь поддаваться».
Это касается и нас с вами. Господь говорит…
В доме Отца Моего обителей много. А если бы не так,
Я сказал бы вам: Я иду приготовить место вам. И когда
пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к
Себе, чтобы и вы были, где Я (Иоанна 14:2,3).
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Притом знаем, что любящим Бога, призванным по [Его]
изволению, все содействует ко благу (Римлянам 8:28).
Подобно Павлу, мы можем утвердиться и укрепиться
такими обетованиями или, подобно Ахазу, можем беспричинно бояться и страшиться. Несмотря на то, провозглашаем мы или игнорируем обетования, Бог сдержит Свое Слово. Он приготовит для нас, верующих, место, Он вернется
за нами, и все будет содействовать ко благу, независимо
от того, верим мы Ему или нет. Но если мы не верим Ему на
Слово, то наша жизнь будет нестабильной, несообразной и
полной переживаний без всяких на то причин.
«А что если я неправильно понимаю обетования? –
спросите вы. – Что если я как-то не так читаю Библию? Что
если я неправильно трактую контекст? Я вижу так много обетований, и мне кажется, что они для меня, но что если это
не так?»
Посмотрите на слова Исаии к Ахазу: «Итак Сам Господь даст вам знамение: се, Дева во чреве приимет и родит
Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил» (Исаия 7:14). Местоимение «вам», выражающее множественное число, означает,
что знамение относилось не только к Ахазу, а ко всем нам.
«Ахаз, – провозгласил Господь, – тебе будет дано знамение
– и не только тебе, но и всем людям. Дева зачнет, и родится
Сын, чье имя будет Еммануил – Бог с нами».
Бог все еще говорит Ахазу в каждом из нас: «Я Еммануил. Я единственный источник стабильности». Дело в том,
что иногда я сомневаюсь в том, насколько правильно я понимаю Писание. Бывает, что я задаюсь вопросом, могу ли применить то, что читаю, к себе лично. Я также могу усомниться,
что правильно трактую теологию. Но Господь говорит мне:
«Знай одно: даже если ты не уверен, что обетования относятся к тебе, Я, Еммануил, с тобой».
По дороге в Лос-Анджелес Мэри Элизабет сидела на
переднем сидении между мной и Тэми. Очарованная картой
Калифорнии, она все пыталась разобраться, где мы находимся и в каком направлении движемся. В пятилетнем воз_______________________
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расте Мэри еще еле-еле читала. Поэтому, даже если бы она
запуталась в карте или даже если бы могла все правильно
рассчитать, знаете что? Это не имело никакого значения –
ведь за рулем была не она. Я, ее отец, находился на месте
водителя. Она могла сколько угодно рассматривать карту
вверх ногами или справа налево, и это никак бы не повлияло
на то, насколько хорошо я знал дорогу в Лос-Анджелес.
Это касается и нас: даже если мы неправильно читаем
карту Божьего Слова, даже если нам иногда кажется, что мы
держим его вверх ногами и пытаемся прочесть справа налево, тот факт, что Еммануил с нами и что Он находится на
месте водителя, остается неизменным.
Единственное, что могло бы пойти не так на нашем
пути в Лос-Анджелес, так это если бы Мэри рванула со своего места и, схватившись за руль, начала кричать: «Дай мне
повести, дай мне повести!» Дело в том, друзья, что каждый
раз, когда мы хватаемся за руль нашей жизни и говорим:
«Дай мне повести, я сам что-то придумаю, мне надо самому
как-то с этим разобраться», наши жизни начинают крениться и вилять, а потом мы еще удивляемся, почему мы разбиваемся вдребезги.
Читайте Слово, святые. Пропитывайтесь Писанием и
ищите Его обетования, покоясь в Его присутствии.

22-е Апреля
И отправился из Ефеса. Побывав в Кесарии, он приходил [в
Иерусалим], приветствовал церковь и отошел в Антиохию.
Деяния 18:21,22
Хотя Павел был намерен пойти в Иерусалим и хотя он
дал обет не быть ни для кого преткновением в Иерусалиме,
он не остается в Иерусалиме. Дело в том, что в Иерусалиме Павел никогда не пользовался особой популярностью.
«Местные» парни – Петр, Иаков и Иоанн – были совсем из
_______________________
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другого теста, чем парни из Антиохии – Павел и Варнава, Тимофей и Сила…
Иаков ставил ударение на том, что вера без дел мертва (Иакова 2:20). Иоанн говорил: «Дети! храните себя от идолов» (1 Иоанна 5:21). Петр писал: «Трезвитесь, бодрствуйте,
потому что противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев,
ища, кого поглотить» (1 Петра 5:8).
А Павел от главы к главе просто праздновал ту работу,
которая свершилась на Голгофском Кресте.
При чтении Нового Завета можно ощутить вполне нормальные, здоровые трения между братьями в Антиохии и
братьями в Иерусалиме.
Я делюсь этим с вами не только как историческим фактом, но также и как фактом того, что даже в наши дни одни
люди в Теле Христовом будут сделаны совсем из другого
теста, чем другие. Будут павлы и варнавы, которые будут
утешать вас напоминанием того, что вы совершенны во Христе, что завеса в храме была разодрана, и что вся работа уже
сделана.
И как только вы начнете слишком привыкать к этой
мысли, какой-нибудь иаков или петр напомнит вам, что вера
без дел мертва, и что вам надо трезвиться и бодрствовать.
Подобно давлению на трамплине, такой баланс является здоровым и существенным, так как без него мы бы прогнулись к той или иной крайности.

23-е Апреля
Он начал смело говорить в синагоге. Услышав его, Акила
и Прискилла приняли его и точнее объяснили ему путь
Господень.
Деяния 18:26
Заметив, что Аполлос не знает полной версии происшедшего, Акила и Прискилла отводят его в сторону. Они не
_______________________
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прерывали его на полуслове посреди служения, а наедине
поделились с ним полным Евангелием.
Я люблю Акилу и Прискиллу за то, что их сердца всегда
были готовы смиренно послужить. Я люблю Аполлоса за то,
что он не противился, когда его наставляли. Ведь он мог бы
сказать: «Кто вы вообще такие, ремесленники-палаточники!
Я муж красноречивый и сведущий в Писаниях, горящий духом; прочитайте 18-ю главу Деяний, если не верите!» Но у
него было совсем другое отношение. Аполлос поделился
тем, что имел, а Господь послал Акилу и Прискиллу и дал ему
больше.
Как можно больше узнать о сердце и путях Господних?
Делитесь тем, что вы уже знаете.
Я читал об одном парашютисте-десантнике, который
недавно совершил свой 2000-й прыжок. Когда один из студентов спросил его, почему он решил стать парашютистом,
он ответил: «Я был пехотинцем, когда на высоте 15000 футов
над землей один из трех двигателей на нашем самолете заглох. Ничего не оставалось, как только выпрыгнуть из самолета».
Когда вы становитесь учителем, проповедником, евангелистом? Тогда, когда делаете прыжок, зная, что вы – тот
человек в вашем квартале, офисе, школе, который знает о
Царствии больше, чем те, кто находится рядом.
Бог хоть завтра может дать вам возможность послужить, если только вы ею воспользуетесь, потому что, я гарантирую вам, вы обязательно столкнетесь с кем-то, кто
глупее вас в отношении познания Господа. И когда Он вам
такую возможность даст, вы можете сказать либо: «Я не пастор. У меня нет теологического образования. Я не так уж
хорошо знаю Библию, поэтому я ничего не буду говорить»,
либо же вы можете проявить себя в качестве Акилы и Прискиллы и сказать: «Я, может, и не пастор, и не теолог, но я
знаю больше, чем этот парень рядом со мной, поэтому я
сделаю прыжок и поделюсь с ним, ведь, если я этого не сделаю, его самолет потерпит крушение».
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24-е Апреля
…Он сказал им: вы знаете, как я с первого дня, в который
пришел в Асию, все время был с вами.
Деяния 20:18
Павел сказал: «Вы знали, что я за человек с первого же
дня, как я пришел к вам в город».
Разговаривая с одной парой, переезжавшей в другую
часть страны, я сказал: «Вы едете за 1500 миль отсюда. Никто вас там не знает. Вам не придется волноваться, объясняться или заглаживать недоразумения и ошибки прошлого.
Поэтому с первого же дня проявите себя как радикальные
последователи Иисуса». Если в первый же день вы придете
на работу или в школу с Библией в руках, ни у кого и мысли не
появится сказать вам: «Эй, хочешь покурить травки? Хочешь
посмотреть порноролик? Хочешь оттянуться на вечеринке?»
Все сразу же увидят, что вы – последователь Господа.
Родители, помогите своим детям это понять. Когда
они будут переходить в старшие классы, говорите им: «Знаешь что? У тебя есть возможность начать все заново. Прояви
себя истинным христианином». И когда они окончат школу,
скажите им: «Ты собираешься поступать в университет. Это
твой шанс еще раз произвести первое впечатление. Всем
сердцем стой за Иисуса». На каждой стадии жизни своих
детей и внуков ободряйте их с первого же дня зарекомендовать себя. Не знаю, откуда мы взяли, что нам надо «приспосабливаться» и «вписываться в окружение», ведь, когда
люди не знают, кто мы такие и на чем основывается наша
жизнь, мы подвергаем себя лишним искушениям, которых
можно было бы избежать, если бы мы сразу зарекомендовали себя как христиане.
_______________________
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25-е Апреля
… Все время…
Деяния 20:18
В служении и в работе для Господа вам неизбежно
придется проходить через различные времена (в английской Библии – времена года. – Прим. пер.).
Будет и духовный подъем, который приносит весна,
когда появляется новый уровень понимания Слова и свежий
взгляд на Господа. Все цветет, распускаются почки, и природа возрождается к новой жизни.
После весны наступает урожайное лето, когда начинают подворачиваться возможности для служения. Господь
использует вас, и вы говорите: «Вот это да! Сколько плода!»
Потом приходит осень – время, когда Господь говорит:
«Пришла пора стряхивать мертвые листья». Начинают дуть
ветры, приходят испытания, и вы не можете понять, что происходит.
За осенью следует зима – длительный период застоя,
когда вы ничего не ощущаете и почти ничего не слышите.
В самом начале моей христианской жизни, еще не понимая всей важности разных жизненных периодов и времен,
я, бывало, приходил в ужас каждый раз, когда наступала
зима. «О Боже, – думал я. – Наверное, я начинаю отступать
от веры, наверное, я сделал что-то ужасное, раз не ощущаю
Божьего присутствия». Однако на самом деле именно во
время зимы Господь давал мне возможность жить верой, а
не чувствами.
Что же нам делать, когда в жизни наступает зима? Поклоняться. Прославлять. Петь. Почему? Потому что в зимнее
время у нас появляется уникальная возможность поклоняться Господу, не получая от Него больше, чем мы Ему даем.
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Сидя в церкви в ранний час утреннего прославления, я
увидел одного брата, у которого как раз в тот момент в жизни настала зима. Во время причастия он опустился в молитве на колени, поднимая руки и прославляя Господа. Всего
несколько часов назад его жена ушла на тот свет, к Господу,
на небеса, но он не стал обращаться за помощью к психологам или взывать к жалости – он пришел в церковь прославить Господа.
Я так молюсь, чтобы каждый из нас обладал подобным
уровнем зрелости.

26-е Апреля
Работая Господу со всяким смиренномудрием…
Деяния 20:19
Дары Павла были велики. Его способности – умопомрачительны. В сфере интеллекта, теологии и ораторского
мастерства этот человек был непревзойденным. И в то же
время он говорил: «Я работал со смиренномудрием», так как
знал, что все его способности были Божьим даром.
И действительно, смиренномудрие означает почитать
другого лучшим себя (Филиппийцам 2:3). Смиренномудрие
– это когда ты не придираешься к братьям и сестрам, а приветствуешь плоды в их жизни, замечаешь их хорошие качества. Смиренномудрие – это понимание того, что только
благодаря благодати Божьей, а не каким-то нашим заслугам
мы можем знать Его и жить с Ним.
Помню, я ехал по трассе 42 из Сан Бернардино в Твин
Пикс, где должен был выступать пред группой церковных лидеров. Подъезжая все ближе, я начал молиться: «Господи, я
хочу быть, как Ты, когда буду выступать перед братьями на
конференции».
Мне казалось, что это довольно хорошая молитва,
пока Господь не проговорил к моему сердцу так четко, что
_______________________
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мне буквально пришлось съехать с трассы и остановить машину.
«Ты хочешь быть как Я?» – спросил Он.
«Да», – ответил я.
«Почему ты хочешь быть как Я, Джон?»
«Ну, Господи, потому что Ты такой великолепный».
«А хотел ли ты быть, как Я, со своими детьми два дня
назад?»
«Нет».
«А сейчас, когда собираешься выступать перед пасторами, ты просишь быть, как Я?»
Вот меня и застукали. Я молился такой молитвой тысячу раз. Это была благородная просьба, но дело в том, что
мною двигали неверные мотивы. Я не очень-то хотел быть,
как Он, чтобы смиренно служить своим детям. Нет, я хотел
быть, как Он, только для того, чтобы быть на высоте перед
церковными служителями.
Остерегайтесь времени, когда вы начинаете думать,
что действуете духовно, чтобы это не переросло в новую
форму гордыни. Просто будьте, как Павел. Служите Господу
со всяким смиренномудрием.

27-е Апреля
…Только бы с радостью совершить поприще мое и служение,
которое я принял от Господа Иисуса, проповедать
Евангелие благодати Божией.
Деяния 20:24
Слово «радость» означает «чрезмерное счастье».
Путь к счастью – проповедовать о Божьей благодати. Многие люди росли в атмосфере или в церкви, где говорилось:
«Ты должен молиться, изучать Библию, служить». Из-за этого они чувствуют, как будто на них возложили бремя ответственности, с которой они никогда не смогут справиться.
_______________________
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Но потом, в один прекрасный момент, они понимают,
что на основании завершенной Иисусом Христом работы
они не должны изучать Библию, не должны молиться, не
должны поклоняться.
«То есть, Господи, Ты хочешь сказать, что простил мои
грехи? – говорят они. – Я облечен в Твою праведность? Я не
должен что-то делать и изо всех сил стараться заработать
Твое благоволение или получить благословение?»
«Именно так, – отвечает Господь. – Это все благодать».
«То есть Ты меня любишь так же сильно, когда я ничего
не делаю, как и тогда, когда я изучаю книгу Левит и Второзаконие?»
«Да».
«И что, Ты не станешь меня любить сильнее только изза того, что я начну изучать Левит или Второзаконие?»
«Нет, Я не могу любить тебя сильнее, чем люблю тебя
сейчас».
И что же происходит с нами в результате? «Ух ты, –
думаем мы. – Интересно, о чем это книга Левит? Где там
книга Второзакония?» Мы обнаруживаем, что нам хочется
изучать Библию. Мы обнаруживаем, что нам нравится прославлять Господа. Мы обнаруживаем, что нам становится
легче общаться с Господом. И наша христианская жизнь из
ответственности превращается в ответ Богу на Его любовь,
и тогда жить с Господом становится радостно и весело.
Если вы сегодня хотите испытать всплеск радости, будьте,
как Павел, – «проповедуйте Евангелие благодати Божией».
Скажите человеку, с которым вы работаете: «Каждый грех,
который ты совершил на прошлой неделе, прощается тебе.
За каждый грех, о котором ты думаешь сегодня, уже заплачено. Ты свободен потому, что, когда Иисус умер на кресте,
Он умер за каждый грех, который каждый из нас когда-либо
совершал. Есть только один непростительный, смертный
грех – отвергать Его прощение».
Интересные вещи начинают происходить с человеком,
который делится своей верой: он становится каналом, через
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который течет Божья сила и радость. Ведь точно так же, как и
электрический заряд никогда не сможет попасть в предмет,
в котором нет оттока, сила Божья не попадет в церковь или в
человека, в которых нет оттока для благовестия. Когда люди
говорят: «В нашей церкви и в жизни каждого отдельно взятого ее члена ощущается отсутствие электрической искры», в
каждом без исключения случае причина этого – в отсутствии
оттока.
Павел был подзаряжен, заведен и раскален докрасна,
потому что постоянно проповедовал Евангелие. Он никогда
не переставал делиться своей верой во Христа.

28-е Апреля
Итак внимайте себе и всему стаду…
Деяния 20:28
Заметьте порядок: сначала внимайте себе. Убедитесь,
что вы сами развиваете личные отношения с Богом, что вы
муж или жена молитвы. Убедитесь, что вы постоянно проводите время наедине с Господом.
Авраам был человеком, страстно любящим Бога. Куда
бы он ни шел, продвигаясь в землю обетованную, он строил
жертвенники. По пути Господь все больше и больше благословлял Авраама, и его стада начали расти. Поэтому он стал
рыть колодцы, чтобы обеспечить свои стада водой.
Потом появляется сын Авраама, Исаак. Увидев обширные стада своего отца, он решил, что ключ к успеху отца
заключался в колодцах. Поэтому Исаак тоже роет много
колодцев, но строит всего один жертвенник. Впоследствии
он назвал свои колодцы Ситна и Есек – «Спор» и «Враждебность».
Сын Исаака, Иаков, – третье поколение от Авраама –
не построил ни одного жертвенника и не вырыл ни одного
колодца. Зато он сказал: «Ключ к умножению стад – изобре_______________________
36
Джон Корсон

тательность, творческий подход и генная инженерия» (Бытия 30).
Это именно то, что так часто происходит: человек любит Господа, и эта любовь приводит к росту стада. Приходит
новое поколение и говорит: «Я тоже хочу заниматься служением и принимать участие в умножении стада» – и они начинают копировать действия предыдущего поколения, но в
результате это производит лишь давление, страдание и раздоры. Почему? Потому что они не строят жертвенников.
И, наконец, приходит третье поколение и говорит:
«Программы – вот в чем секрет. Надо придумать развлекательную программу. Надо придумать что-нибудь актуальное,
современное, может, и не совсем основанное на Библии, но
что-то такое, от чего все останутся довольны». И это срабатывает на некоторое время, но оно не долговечно. И поэтому
поколению с ментальностью Иакова приходится все сильнее
и сильнее стараться идти в ногу со временем и в каждую новую программу вкладывать все больше и больше творчества
и изобретательности.
Истинное служение начинается с человека, строящего
жертвенник, который всем сердцем любит и наслаждается
Господом. Однако, в большинстве случаев, за человеком,
любящим Бога, следует тот, кто роет колодцы, тот, кто хочет
обеспечить стадо водой, но кто утратил понимание жертвенника и близких, личных взаимоотношений с Господом. А уже
третье поколение, люди программы, Иаковы, приходят и говорят: «Мы сразим всех наповал своим творчеством».
Я заметил такую тенденцию не только в церквях, но и в
своей собственной жизни. Если честно, я могу пройти через
все три поколения в один день. Я начинаю свой день с постройки жертвенника, с поклонения Господу. Потом, где-то
около полудня, я начинаю рыть колодцы и говорю: «Господи, у меня сейчас нет времени на Тебя, мне надо напоить
своих овец». В результате где-то к вечеру у меня начинают
закрадываться мысли типа: «О нет, по-моему, мое служение
рушится. Надо срочно придумать что-нибудь творческое и
оригинальное».
_______________________
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Что произошло с Иаковом? В конце концов этот хватающийся за пяту умник дошел до кондиции, когда узнал,
что Исав, его старший брат, направлялся к нему на встречу
с компанией в 400 человек. Когда Иаков перешел через небольшой поток Иавок, он боролся с Ангелом Божьим и сказал Ему: «Не отпущу Тебя, пока Ты меня не благословишь»
(Бытие 32:26). Да, о такой близости с Богом можно только
мечтать! Больше у Иакова не было времени мудрить над
прутьями, он всю ночь боролся с Самими Богом!
Утром Господь сказал: «Иаков, ты одолел. Отныне имя
тебе будет не Иаков, или «Умник». Теперь ты будешь называться Израиль, что значит «Водимый Господом», ведь теперь ты наконец-то понимаешь, что единственное, что имеет
значение, это иметь близкие отношения со Мной, бороться
со Мной, зависеть от Меня».
Я видел, как некоторые наконец доходят до того, что
полностью истощаются от иаковских замашек. Они возвращаются назад к жертвеннику, возвращаются к тому, что
говорят: «Господи, мы просто хотим знать Тебя». Господь
снова и снова использует таких людей, которые просто черпают силы для служения другим из «жертвенных» отношений
с Ним.

29-е Апреля
… И всему стаду…
Деяния 20:28
Сначала внимайте себе, а потом стаду, ведь если у
вас самих правильные отношения с Господом, то благословения польются через вас и к стаду: вашей семье, детям в
воскресной школе, которых вы учите, людям с которыми вы
делитесь.
В конце жизни Давид был окружен группой слуг, которые описаны, как люди, сражающиеся против великанов
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(2 Царств 21:15-22). Саул же, который боялся Голиафа, был
окружен людьми, которые ни разу в жизни не вступали в бой
с великанами. Из этого можно вывести чрезвычайно важный принцип, относящийся к служению: если я хочу, чтобы
окружающие меня люди убивали великанов, я сам должен их
убивать.
Если вы сами не поклоняетесь Господу и не благовествуете, скорее всего, этого не будут делать ни ваши родственники, ни друзья и никто из окружающих вас людей,
ведь, как мы видим в жизни Давида и Саула, какой ты, такими будут и те, кто тебя окружает.
Я не могу преувеличить важность личных, сокровенных отношений с Господом. «Внимайте себе и всему стаду»,
– писал Павел: не потому, что приоритет должен быть в нас
самих, а потому, что самоподготовка позволит вам увидеть,
как окружающие вас люди станут поражать великанов.

30-е Апреля
… Пасти Церковь Господа и Бога…
Деяния 20:28
Моисей, пасший овец в пустыне, был призван Богом
перевести через пустыню три миллиона человек. По пути
в землю обетованную его авторитет снова и снова ставился под сомнение. В 16-й главе Чисел мы видим, как Дафан,
Авирон и Корей, прихватив с собой 250 начальников общества, пришли к Моисею и сказали: «Кто поставил тебя над
нами начальником?»
Чтобы дать ответ на их вопрос, Господь сказал Аарону, чтобы каждый из начальников колен, включая его самого,
взял по жезлу и положил в скинии собрания. Они так и сделали, и на следующее утро жезлы остались без изменений
– все, кроме жезла Аарона: его жезл расцвел.
Откуда приходит авторитет в служении и в семье? От
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плодовитого цветения.
Что такое плод? В Послании к галатам 5:22 говорится,
что плод – это любовь: любовь, включающая в себя радость,
мир, долготерпение, благость, милосердие, веру, кротость
и воздержание. Если мы действительно любим людей, мы
будем иметь право давать им указания, потому что плоды
Божьей любви, цветущей в нас, будут явны в нашей жизни.
История Моисея продолжается, проходят годы, и люди
снова начинают роптать: «У нас нет воды, Моисей. Ты привел
нас в эту пустыню, чтобы нам здесь умереть». В ответ на их
ропот Господь сказал Моисею взять свой жезл и на виду у
всего общества сказать скале, чтобы она дала воду (Числа
20:8). Однако вместо того, чтобы сказать скале, Моисей ударил по скале жезлом, при этом говоря народу: «Вы, непокорные! Разве из этой скалы извести для вас воду?»
Что произошло с жезлом, когда Моисей ударил им по
скале?
Несомненно, цвет осыпался;
вероятно, аромат улетучился;
скорее всего, плодовитость исчезла.
Всякий раз, когда я бью кого-нибудь из детей Божьих,
в словах или в мыслях, я наношу удары Христу, Скале моего
спасения, в процессе разрушая плоды Его Святого Духа. Поэтому моя задача – не бить паству, не критиковать, осуждать
и придираться. Моя задача – пасти овец: ободрять, питать и
любить. Конечно, овец надо не только пасти, но и предостерегать и наставлять, но никак не бить, ранить или наносить
повреждения. «Пасите овец», – говорит Павел. Он не говорит: «Бейте овец», ведь уже был Тот, Кто истекал кровью и
был избит и изранен за всех нас.
Его били в лицо.
Ему на голову возложили терновый венец.
Его били тростью.
Его били кулаками.
Его оскорбляли словами.
Поэтому, помня, что Он подвергся побоям вместо нас,
я не должен бить ни себя, ни других.
_______________________
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