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Вступление
И поднялся ветер от ГОСПОДА, и принес от моря пере
пелов, и набросал их около стана ... на путь дня по одну
сторону и на путь дня по другую сторону около стана...
Числа 11:31
А сам отошел в пустыню на день пути...
3-я Царств 19:4
И начал Иона ходить по городу, сколько можно пройти в
один день
Иона 3:4
Когда же, по окончании дней праздника, возвращались,
остался Отрок Иисус в Иерусалиме; и не заметили того
Иосиф и Матерь Его, но думали, что Он идет с другими; прошедши же дневный путь...
Луки 2:43-44
Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой
Елеон, которая находится близ Иерусалима, в расстоя
ние субботнего пути.
Деяния 1:12
Куда бы не повела лежащая перед вами тропа – «около
стана» или в уединенную пустыню; проповедовать непокорному городу Ниневии или в Святой Город Иерусалим, с целью увидеть Иисуса и принять от Него силу свыше, что бы то
ни было, мы молимся, чтобы эти размышления над Словом
были для вас поддержкой и светом на день пути, лежащий
перед вами.
_______________________
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1-е Мая
Господь же сказал мне: встань и иди в Дамаск, и там тебе
сказано будет все, что назначено тебе делать.
Деяния 22:10
«Иди в город, Павел, и когда ты туда придешь, Я дам
тебе дальнейшие указания». Именно так Господь всегда и
ведет: шаг за шагом. Сначала Он говорит своим детям сделать один шаг, а потом, перед тем как дать им больше информации, ждет, пока они Его послушаются.
Во время великого возрождения, которое началось в
Самарии через Филиппа, Господь сказал ему пойти в Газу.
Филипп послушался – и в результате спасся Эфиопский евнух (Деяния 8).
Когда Петр молился на крыше дома, Бог сказал ему
пойти с тремя людьми, которые постучат к нему в дверь.
Петр послушался – и в результате весь дом Корнилия обратился к Господу (Деяния 10).
Господь призвал Авраама выйти из Ура и сказал ему
следовать за Ним шаг за шагом. Авраам послушался – и от
него произошел целый народ (Евреям 11:8).
Каждый раз, когда Господь кого-то к чему-то призывает, каждый раз, когда Он желает кого-нибудь благословить,
Он побуждает человека предпринимать шаги веры. Как часто многие из нас пропускают месяцы и даже годы пребывания в воле Божьей из-за того, что мы непослушны тому
единственному указанию, которое Он нам дает. Друзья, мы с
вами должны быть послушными тому указанию, которое Господь нам однажды открыл через Слово Свое, через молитву или через желание, которое Он вложил в наше сердце.
Если бы мы знали, как все будет, это бы уже не было
верой.
Если бы мы знали, откуда придет обеспечение, это бы
_______________________
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уже не было верой.
Если бы мы могли все распланировать, это бы уже не
было верой.
Вера говорит: «Хорошо, Господи. Так же, как и Авраам,
я не знаю, как все будет, но тем не менее – была не была!»
В 14-й главе 1-й книги Царств Израильтяне были накануне войны с филистимлянами. Возможно, глядя в ту ночь
на звезды, Ионафан по-новому осознал, что Творец, создавший такую красоту и явивший такую славу, был с ним все
время. Возможно, размышляя над обетованием Божьим, что
один будет преследовать тысячу и двое прогонять десятки
тысяч, если будут поступать по воле Божьей (Второзаконие
32:30), он ткнул своего оруженосца в бок и сказал: «Давай
прокрадемся в стан филистимлян и посмотрим, что Господь
захочет сделать».
Итак, пока все спали, Ионафан со своим оруженосцем
пробрались в филистимский стан. Приближаясь к вражескому гарнизону, Ионафан сказал оруженосцу: «Подожди-ка
минутку, быть мужами веры не значит выставлять себя на
посмешище. Давай я сначала окликну филистимлян, и, если
они нас заметят и скажут: «Остановитесь, мы придем и скрутим вас», мы со всех ног побежим назад к своим. А если они
скажут: «Идите к нам, мы вам покажем», мы воспримем это
как слово от Господа и пойдем и захватим их».
Я думаю, что именно так и надо жить христианской
жизнью: предпринимая шаги веры, но в то же время не выставляя себя глупцом. Мы должны быть во всеоружии, приготовиться к битве, стать на краю и сказать: «Мы готовы, Господи. Делай все, что хочешь».
Ионафан крикнул. Филистимляне ответили: «Ну, давайте, идите к нам и мы вам покажем!», и Ионафан сказал
своему оруженосцу: «Бог с нами. Пошли, захватим их!»
И действительно, Бог был с ними, и в тот день была
одержана великая, сверхъестественная победа, когда двое
ребят захватили целую армию.
Предпринимать шаги веры, но в любой момент быть
готовым отступить, если в этом нет воли Божьей – вот в
_______________________
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чем секрет. Предпринимайте шаги веры, но, как только почувствуете, что Господь это не благословляет, перегруппируйтесь и посмотрите, что Он захочет сделать. Будьте, как
Ионафан. Сделайте шаг веры. Вы об этом никогда не пожалеете.

2-е Мая
Они, придя к первосвященникам и старейшинам, сказали:
мы клятвою заклялись не есть ничего, пока не убьем
Павла. Итак ныне же вы с синедрионом дайте знать
тысяченачальнику, чтобы он завтра вывел его к вам, как
будто вы хотите точнее рассмотреть дело о нем; мы
же, прежде нежели он приблизится, готовы убить его.
Услышав о сем умысле, сын сестры Павловой пришел и,
войдя в крепость, уведомил Павла.
Деяния 23:14-16
То, что племянник Павла подслушал разговор о плане
убить его, не было ни случайностью, ни совпадением. Это
было частью Божьего плана для Павла.
В жизни каждого христианина наступает момент, когда
он задается вопросом: «Как узнать, что от меня хочет Бог?»
И как Илия в 19-й главе 3-й книги Царств, такие люди сидят
в пещере, раздумывая над этим вопросом. И так же, как и
Илия, они чувствуют, как под их ногами трясется земля – но
Господь не в землетрясении. Они видят горящий пламенем
огонь – но Господь не в огне. Они видят, как бушует ветер – но
Господь не в ветре. Многие люди до сих пор ищут сотрясающих землю подтверждений, пламенных озарений или попутного ветра, несущего их в Божественном направлении.
Но все намного проще. Как обнаружил Илия, Бог – в
веянии тихого ветра (в англ. Библии – в тихом, спокойном голосе. – Прим. пер.) (3 Царств 19:12). Господь шепчет в ваше
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сердце, вкладывает желания в ваше сердце, а потом дает
подтверждения тому, что у вас на сердце, через ситуации
и окружающих вас людей. Можете обвинить меня в излишней простоте, но ведь это так прекрасно просто говорить:
«Отче, вот желание моего сердца. Я буду двигаться в этом
направлении, зная, что Ты, работая сверхъестественноестественным образом, будешь открывать и закрывать двери на моем пути».
Какой бы вопрос не тревожил вас в настоящий момент,
просто убедитесь, что ваше сердце открыто для Господа. И
Он позаботится о том, чтобы племянник находился в нужном
месте в нужный момент, чтобы он услышал нужный разговор, пошел к римскому тысяченачальнику и привел в движение события, которые мир называет удачей, но в которых вы
явно увидите руку Божью.

3-е Мая
Через несколько дней Феликс, придя с Друзиллою, женою
своею, Иудеянкою, призвал Павла, и слушал его о вере во
Христа Иисуса. И как он говорил…
Деяния 24:24,25
Павел, интеллектуальный гигант в теологии, любящий
Бога и любящий людей, начинает говорить (в англ. Библии
– приводить разумные доводы. – Прим. пер.) с Феликсом и
Друзиллой. Наша вера чрезвычайно разумна. Вот почему я
использую любую возможность приходить на уроки к старшеклассникам и на семинары в университеты и обсуждать
веру с так называемыми интеллектуалами.
Чем дольше я живу с Господом, тем больше понимаю,
что наша вера разумна во всех отношениях: логически, философски и научно.
В ведущей статье журнала Тайм две недели назад говорилось о замерзшем трупе человека возраста шести ты_______________________
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сяч лет, найденном прошлым летом в расщелине ледника
в Альпах. Читая эту интересную статью, я не мог сдержать
смеха, особенно когда дошел до части, где говорилось, что
ученые были шокированы, обнаружив, что «Ледниковый человек» не был скрючен и что у него не было покатого лба и
огромной выдвинутой вперед нижней челюсти, как предполагалось в гипотезах, которые десятилетиями принимали за
факт, но что он был точно такой же, как мы с вами. При нем
были обнаружены утепленные ботинки, сшитая одежда и замысловатые орудия труда несколькими столетиями ранее
того, как он «должен» был бы все это изобрести.
До этого открытия предполагалось, что древний человек, в лучшем случае, был похож на человекообразную обезьяну. Но находка «Ледникового человека» поставила под
вопрос все предыдущие предположения. Если бы ученые
читали Библию, ничего удивительного в этом для них бы не
было.
Когда речь шла о Господе, Павел мог с полной уверенностью приводить множество разумных доводов, зная, что
наша вера может выдержать любой вопрос и любой спор.

4-е Мая
… О правде…
Деяния 24:25
Феликс и Друзилла не были праведными. Их жизнь
была полна подлости, их поведение отличалось непристойностью. Народ, которым они правили, недолюбливал их, а
их же собственные слуги и придворные не доверяли им. И
вот Павел, скорее всего, говорит им, что тот, кто во Христе,
тот новая тварь, древнее прошло, теперь все новое (2 Коринфянам 5:17). «Феликс и Друзилла, вы можете начать все
сначала. Вы можете стать праведными во Христе Иисусе»,
– наверное, говорил им Павел.
_______________________
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Когда я спасся, Иисус не только вошел в мое сердце,
но, что так же чудесно и невероятно, теперь я сокрыт во Христе (Колоссянам 3:3). Поэтому, когда Отец смотрит на меня,
Он не видит греха – Он видит Иисуса.
Насколько же сильно меняется жизнь верующего,
когда он наконец-то понимает это! Он перестает думать: «Я
такой идиот! Как Бог может слышать меня и быть ко мне добрым?» Нет, теперь он может говорить: «Когда Бог смотрит
на меня, то не видит мой грех. Он видит Своего Сына».

5-е Мая
Но по прошествии двух лет на место Феликса поступил
Порций Фест. Желая доставить удовольствие Иудеям,
Феликс оставил Павла в узах.
Деяния 24:27
Феликс вместе со своей женой, Друзиллой, имели возможность услышать Евангелие, но принятие решения они
откладывали на потом. Это не удивительно. Восемьдесят
два процента христиан приходят ко Христу в возрасте 19 лет
и младше. Чем моложе человек, тем выше вероятность того,
что он посвятит свою жизнь Иисусу Христу. Почему? Потому
что люди, которые откладывают решение и говорят:
«Мне надо подумать об этом;
мне надо немного подождать;
мне надо больше информации»,
подвергают себя стереотипу, который будет все труднее и труднее разрушить.
Первый раз они трепещут, говоря Святому Духу «нет».
Второй раз, когда они слышат Евангелие, сказать «нет»
Святому Духу становится легче.
Третий раз сказать «нет» становится совсем легко.
Четвертый раз это уже вообще проще простого.
По этой схеме все протекает не только когда Дух об_______________________
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личает неверующих, но также когда Он обличает и христиан.
Первый раз мы трепещем, когда подвергаемся искушению
согрешить. Во второй раз, когда приходит искушение, оно
все еще беспокоит нас, но уже не так, как в первый раз. В
третий раз мы уже почти не испытываем беспокойства. А в
четвертый раз поддаться искушению для нас уже не проблема.
Друзья, совесть надо тщательно беречь, ведь она легко
сжигаема (1 Тимофею 4:2). И действительно, наша совесть
может не только сгореть или сделаться нечувствительной –
она может стать порочной (Евреям 10:22), она может начать
оправдывать грех, нашептывая нам на ухо: «Не переживай о
том, что ты делаешь или что смотришь по телевизору. Ведь
это принято в обществе, в котором ты живешь. В этом нет
ничего плохого. Просто такова жизнь».
Совесть Феликса и Друзиллы из чувствительной, легко
поддающейся работе Духа Святого (Деяния 24:25), превратилась в сожженную, когда они больше не трепетали перед
Духом; и в конечном итоге это привело к тому, что их совесть стала порочной: когда их начало интересовать только
то, чтобы получить материальную выгоду. Каков результат?
Проклятие и вечные муки.
Возможно, вы говорите: «А что если я делаю что-то такое, что раньше меня бы обеспокоило, а теперь мне все равно? Что если я вот-вот сгорю в своей совести или если она
станет порочной? Есть ли для меня хоть какая-то надежда?»
Да. Господь такой верный! Он приходит к нам снова и
снова и дает нам возможность за возможностью наладить
наши отношения с Ним. Но все же в книге Бытие 6:3 Бог говорит: «Не вечно Духу Моему быть пренебрегаемым человеками. Я приду к тебе. Я буду говорить к тебе. Но я не буду
бороться с тобой вечно».
Поэтому, если вы достаточно благодатны, чтобы слышать Его голос в своем сердце, если Он говорит вам конкретно о какой-то проблеме в вашей жизни, не повторяйте
глупость Феликса. Реагируйте на Его голос немедленно, и
вы будете благословлены навечно.
_______________________
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Именно так все и будет.

6-е Мая
Которого исполнение надеются увидеть наши двенадцать
колен, усердно служа [Богу] день и ночь. За сию-то надежду,
царь Агриппа, обвиняют меня Иудеи. Что же? Неужели вы
невероятным почитаете, что Бог воскрешает мертвых?
Деяния 26:7,8
«О Агриппа, тебе, тому, кто знает библейские писания,
тебе, тому, кто разбирается в истории, неужели тебе кажется невероятным то, что Бог воскрешает мертвых?» – спрашивал Павел, ссылаясь на воскресение Иисуса Христа.
Такой же вопрос можно задать и сегодня. Людям трудно поверить в чудеса, потому что они до конца не осознают,
насколько сильный и реальный Бог. Дело в том, что трудность задания можно определить, сопоставив его с тем, кто
выполняет его.
Если бы Бэнджамин, мой пятилетний сын, пошел в
спортзал и попытался поднять штангу весом в 150 килограмм, мы бы ему сказали даже не думать об этом. Но если
бы культурист вызвался поднять эту штангу, мы бы сказали:
«Запросто!»
Дж. Б. Филлипс был прав в своем диспуте о том, что
иногда наш Бог кажется слишком маленьким. Если мы не
можем выбраться из своих трудностей и проблем, то это
только потому, что мы не можем понять размер, силу и сердце нашего Отца.
Бог, создавший 100 биллионов звезд в Млечном Пути и
100 миллионов галактик размером с Млечный Путь, вращает
всю нашу вселенную между большим пальцем и мизинцем
своей руки (Исаии 40:12). Наш Отец велик! В то же время Он
тот самый Бог, который создал атом – планетарную систему в миниатюре – настолько малый, что потребовалось бы
_______________________
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сгруппировать целый миллион таких атомов, чтобы получить
толщину волоска на человеческой голове.
Многие из нас не сомневаются в силе Божьей в физической сфере. Но зато мы сомневаемся в Его желании вмешаться в наши личные дела.
Какое Ему дело до нас? Ответ заключается в Кресте.
«Тот, Который Сына Своего не пощадил, но предал Его за
всех нас, как с Ним не дарует нам и всего?» – спрашивает
Павел (Римлянам 8:32). Он дарует мне все, что будет мне во
благо. Откуда я это знаю? Я знаю это, потому что Он уже даровал мне самое лучшее, когда отдал за меня Своего Сына.

7-е Мая
Воины согласились было умертвить узников, чтобы ктонибудь, выплыв, не убежал. Но сотник, желая спасти
Павла, удержал их от сего намерения, и велел умеющим
плавать первым броситься и выйти на землю, прочим
же [спасаться] кому на досках, а кому на чем-нибудь от
корабля; и таким образом все спаслись на землю.
Деяния 27:42-44
Как Господь и обещал, все, кто был на борту корабля,
спаслись от шторма. Вот четыре вида штормов, случающихся в нашей жизни, и их значение…
1. Исправительные штормы. Брат Иона много может о
них рассказать. Когда поднялся шторм, и он был выброшен
в открытое море и проглочен китом, это произошло потому,
что он бежал от Бога (Иона 1:10). Также и в моей жизни: если
я становлюсь непокорным и убегаю от Бога, Бог допустит
шторм, чтобы вернуть меня на верный путь.
2. Совершенствующие штормы. Накормив пять тысяч,
Иисус сказал ученикам переплыть на другую сторону моря
Галилейского (Матфея 14). Где-то на середине пути море начало бушевать. Для чего? Для их совершенствования. Дело
_______________________
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в том, что Иисус знал, что всего несколько месяцев спустя
эти самые ученики снова увидят пять тысяч человек, но уже
не накормленными, а спасенными (Деяния 4:4), и что это повлечет за собой еще один немалый шторм – не на море, а
шторм гонений в Церкви (Деяния 8:1). Таким образом Иисус
учил своих учеников быть стойкими во время шторма гонений, который всякий раз неизбежно следует за временем
благословений.
Друзья, вера – это не таблетка, которую мы принимаем. Это мышца, которую мы тренируем. Поэтому Господь
обязательно отправит меня прямо в средину шторма не для
того, чтобы что-то исправить в моей жизни, а для того, чтобы
усовершенствовать меня, ведь то, как я воспринимаю штормы, бушующие внутри меня, определяет то, в каком состоянии я нахожусь духовно. Шторм дает мне уникальную возможность увидеть, где я нахожусь, и расти в понимании того,
что в нужный момент Господь обязательно все разрешит и
скажет: «Не унывай. Мы выберемся из этого».
3. Оберегающие штормы. Так как «Ной обрел благодать пред очами Господа» (Бытие 6:8), Бог послал шторм,
чтобы потопить всякую плоть, грех и беззаконие, окружающие его. Шторм бушевал сорок дней и ночей, а Ной и его
семья были не только защищены от шторма, но и сам шторм
защищал их.
«Нет, только не это! – кричим мы. – Телевизор сломался!», или: «Магнитофон не работает. Вот это шторм!» Но, как
и в случае с Ноем, может быть, этот шторм послан, чтобы
уберечь нас – уберечь от плотских наклонностей и греха, в
которых мы находимся.
4. Направляющие штормы. Зная, что на острове Мальта находилась группа людей, нуждающихся в том, чтобы
услышать Евангелие, Господь сказал: «Перед тем как ты,
Павел, попадешь в Рим, я сделаю так, что ваш корабль собьется с курса, потому что Я хочу, чтобы ты кое-что для Меня
сделал: кое-что такое, что ты даже не мог себе представить,
кое-что такое, что совсем не вписывается в твои планы. Есть
люди, которым Я хочу послужить, поэтому Я позволю штор_______________________
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му бушевать; сначала тебе покажется, что он сбил тебя с
курса, но на самом деле он направит тебя именно туда, где Я
хочу тебя использовать».
«Как меня могли уволить?»
«Почему она меня бросила?»
«Почему у меня ничего не выходит?» – спрашиваем мы.
Пусть это вас не шокирует. Просто поймите: Господь
меняет ваше направление, потому что хочет сделать в вашей
жизни что-то такое, что в конечном итоге окажется большим
благословением.
Исправительные и совершенствующие, оберегающие
и направляющие штормы – как определить в каком из них
вы находитесь в данный момент? Спросите у Отца. Скажите:
«Господи, почему в моей жизни бушует шторм? Ты хочешь
задать новое направление моей жизни или Ты хочешь защитить меня от того, что может мне повредить?»
Когда в последний раз вы проводили время наедине с
Господом? Выделите время в своем расписании, чтобы взыскать Его – и вы будете больше шокированы Его благостью к
вам, чем бушующим вокруг вас штормом.

8-е Мая
Когда же Павел набрал множество хвороста и клал на
огонь, тогда ехидна, выйдя от жара, повисла на руке его.
Деяния 28:3
Иногда, чтобы огорчить и вывести нас из строя, сатана
использует немалый шторм. А иногда он для этого использует небольших змей. Когда Павел помогал людям, на него напала змея. Можете быть уверены, что и на вас змея нападет
при таких же обстоятельствах. Когда вы помогаете людям,
служите людям, любите людей, вдруг из самого жара преисподней на вас набросится сатана.
_______________________
14
Джон Корсон

Однако Павел воспользовался подвернувшейся возможностью, чтобы с невероятной силой поделиться Евангелием с местными жителями. Ошибочность предположения, что мы не должны подвергаться нападениям змей (на
чем акцентируют члены Движения Веры), как раз в том, что
оно лишает нас возможности проповедовать Евангелие.
Хотя мальтийские жители прекрасно знали, что собой представляли ехидны, и хотя они не раз видели, как их друзья и
родственники подвергаются действию их смертоносного
яда, – теперь им представилась великолепная возможность
увидеть, как Павел справится со смертоносностью и болью,
которую вызывает яд ехидны.
Господь допустит трудности и в вашей жизни. Возможно, врач скажет: «Это неизлечимо». И как бы сильно вы не
старались провозглашать и исповедовать обратное, может
быть, Господь хочет, чтобы вы жили с этой болью и ехидной
так, чтобы окружающие вас люди, которые теряют своих любимых из-за той же болезни, переменили свое отношение к
Богу. Иисус не сказал Фоме:
«Смотри, какое чудо Я сотворю перед твоими глазами»
или: «Послушай эту проповедь», –
Он сказал: «Прикоснись к Моим ранам».
Мир редко поддается влиянию и приходит к Иисусу
Христу, глядя, как преуспевают христиане. Нет, только видя,
что, даже подвергаясь страданиям, христиане не сдаются,
скептики меняют свою точку зрения. Возможно, ваше служение будет наиболее эффективным тогда, когда люди увидят, как вы реагируете на ту же самую боль, в которой находятся они. Трудности – это тот фактор, который зачастую
дает людям возможность наиболее ясно увидеть реальность
Иисуса Христа.

9-е Мая
_______________________
День Пути
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Одни убеждались словами его, а другие не верили.
Деяния 28:24
Одни поверили, другие нет. Так будет всегда, даже
среди христиан.
Видите ли, мы, верующие, знаем, что наши грехи прощены. Мы знаем, что Иисус – Мессия и что мы скоро будем
с Ним на небесах. И все же, несмотря на это, мы можем оказаться в адских условиях, быть в состоянии депрессии, уныния и отчаяния из-за своего неверия.
Слово Божье говорит: «За все благодарите» (Ефесянам 5:20). Почему? Потому что все содействует ко благу
(Римлянам 8:28).
«Да ты не видел, какая стопка неоплаченных счетов лежит у меня на столе!» – говорим мы.
В Слове сказано: «Бог мой да восполнит всякую нужду
вашу, по богатству Своему в славе, Христом Иисусом» (Филиппийцам 4:19).
«Да, но ты не понимаешь, какую боль она мне причинила, когда меня бросила!» – говорим мы.
В Библии говорится, что, даже если она умышляла
против тебя зло, Бог обратит это в добро (Бытие 50:20).
«Я так переживаю за своего сына. Он отдаляется от
Бога», – плачемся мы.
В Библии сказано, что мы можем быть уверены в том,
что начавший в нем доброе дело будет совершать его даже
до дня Иисуса Христа: Он завершит начатую работу (Филиппийцам 1:6).
Одни христиане верят в то, что говорит Бог, а другие
нет. Те, кто не верят, оказываются погрязшими в отчаянии,
унынии и разочаровании. Дело в том, друзья, что недостаточно просто знать Писание. Недостаточно просто слышать
Слово. Недостаточно просто ходить на изучение Библии. Мы
с вами должны верить. А «верить» – это не существительное,
а глагол.
Мы можем быть самыми счастливыми и беззаботными людьми в мире, если только будем верить и поступать
_______________________
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согласно этой вере. Вы можете знать Писание вдоль и поперек, но Иисус сказал: «Блаженны вы, когда исполняете»
(Иоанна 13:17).
Значение имеет только то, что вы делаете или исполняете, а не что знаете; и все начинается с того, чтобы сказать: «Сегодня я буду верить в то, что Бог работает и что Он
выполнит то, что пообещал. Господи, Ты верен, и сегодня я
буду жить по вере. Я буду возвещать Твою верность, и я принимаю решение радоваться в Тебе».

10-е Мая
Павел, раб Иисуса Христа…
Римлянам 1:1
Слово «раб» на греческом – doulos, что означает «раб
по доброй воле». Книга Исход 21:2 проливает свет на значение этого слова: в Израиле от раба требовали шесть лет
службы, после чего он мог выйти на волю. Однако, если в
конце шестилетнего срока раб говорил: «Мне здесь нравится. Я хочу остаться рабом навсегда», тогда его хозяин брал
шило и прокалывал им мочку правого уха раба, а в дырку
вдевал серьгу, что символизировало, что человек становился doulos, рабом по доброй воле.
Решение добровольно отдать себя в рабы Господу является очень мудрым, ведь Он отлично заботится о тех, кто
предает себя Ему. Жизни таких людей наполнены смыслом и
значимостью, а их сердца – миром и радостью.
Возможно, вы говорите: «Я сам себе господин, капитан своей жизни, распорядитель своей судьбы. Я никому
не служу». Но реальность говорит противоположное. Все
кому-то служат. Боб Дилан был прав: «Будь то дьявол, будь
то Господь, но всем нам придется кому-то служить». И Павел принял поистине мудрое решение, когда решил служить
Господу.
_______________________
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11-е Мая
… Призванный Апостол…
Римлянам 1:1
До сего дня Дух продолжает назначать Апостолов –
миссионеров, которых «отсылают» делиться Евангелием.
«Какое это великое призвание», – говорите вы. Но, знаете,
призвание быть каменщиком, учителем физики или ремонтником не менее свято и важно, если только вы делаете это
для Него. Будь вы пекарем, банкиром, механиком или поваром, ваше призвание имеет большое значение, ведь нужда
в братьях и сестрах, служащих в разных сферах и на разных
местах, будет всегда.
Пожалуйста, не думайте, что если вы не миссионер, то
вы не можете служить Господу. Если Господь хочет, чтобы вы
были страховым агентом или рабочим, будьте в мире, скажите: «Господи, если это то, что Ты для меня приготовил, я
буду делать это Тебе во славу. Я буду солью и светом, и я
буду делать это для Тебя».
Друзья, проблема в том, что у нас есть тенденция
думать, что у других должно быть такое же призвание, как
у нас. Если Господь призвал меня быть миссионером, значит, все должны быть миссионерами; если я учитель, значит,
все должны быть учителями. Это неправда. Тело Христово
устроено совсем не так. У каждого из нас уникальное, индивидуальное и личное призвание от Господа.
Как узнать свое призвание? Очень просто: что проистекает из вашей жизни в данный момент? Что вам дается
легче всего? Что у вас получается сверхъестественно?
Исаак вырыл колодец, чтобы напоить своих овец. Но
местные жители усомнились в его правах на эту воду. Поэтому он назвал тот колодец «Есек», или «Спор», и двинулся
дальше, вырыл еще один колодец и взял из него воду. И сно_______________________
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ва местные сказали: «Это наша территория, убирайся отсюда». Исаак назвал колодец «Ситна», или «Враждебность», и
перебрался немного дальше с того места. Он выкопал третий колодец, и в этот раз никто ему не докучал, поэтому он
дал имя этому колодцу «Реховоф», или «Пространное место»
(Бытие 26).
Я обнаружил, что жизнь протекает именно по такой
схеме. Роешь колодец, добываешь воду. Это освежает и
приносит удовольствие на некоторое время, но потом перерастает в спор и вражду. Тогда отправляешься дальше и роешь еще раз – и снова наталкиваешься на проблемы. Но, в
конце концов, если не сдаваться, то обязательно найдешь
свой Реховоф.
Исаак занимался тем, что поил овец. Это его не смущало. Он не жаловался по этому поводу. Он просто занимался тем, что у него было, и оказался у Реховофа. Вот в чем секрет! Делайте то, что перед вами. Скажите: «Господи, сейчас
я здесь. И если Ты дал мне именно это занятие, я буду делать это для Тебя. А если начнутся споры и будет ощущаться
враждебный настрой, я просто двинусь дальше и буду рыть,
пока не найду свой Реховоф».
У Бога есть Реховоф для каждого из нас. Не переставайте искать свой.

12-е Мая
Благодать вам и мир от Бога отца нашего и Господа
Иисуса Христа.
Римлянам 1:7
Мир от Бога состоит из двух компонентов. Во-первых,
мир от Бога подразумевает мир с Богом, что непреложно и
безусловно, поскольку Иисус Христос взял на Себя все наши
проступки и грехи, проблемы, слабости и неповиновения и
заплатил за них (Римлянам 5:1).
_______________________
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Многие из нас думают, что Господь разочаровался в
нас из-за того, что мы не проводили время в Слове, не молились, как следует, недостаточно делали для Него. Но здесь
апостол Павел говорит: «Благодать и мир вам всем, потому
что Иисус уже все сделал!»
Во-вторых, у нас еще есть мир Божий, который приходит с опытом и обретается посредством молитвы (Филиппийцам 4:7). Давайте я вам расскажу, что с вами сегодня
было: дети ужасно себя вели. На работе все валилось из рук.
Родители вас расстроили или ваш друг подвел вас. Бремя
становилось все тяжелее, давление все невыносимее, и тогда вы подумали: «Надо бы помолиться».
Но не успела эта мысль появиться у вас в голове, как
тут же пришел враг и начал шептать вам на ухо: «Помолиться? А, так теперь, когда у тебя начались проблемы, ты собираешься молиться? А как же насчет тихого времени с Богом,
мистер молитвенник? Ты же сегодня не проводил время с
Богом. А теперь ты собираешься молиться?»
Дело в том, друзья, что все мы прекрасно знаем свои
проблемы и в курсе всех своих неудач. И мы думаем, что
Отец не услышит нас, если мы не обращались к нему день
или два или три или десять, если мы не делали, что следовало делать, и ходили туда, куда не следовало идти.
Нет ничего более далекого от истины. Посмотрите на
Господа, нашего Друга Иисуса Христа. Когда Он так усиленно
молился в Гефсиманском саду, что у Него на лбу проступили
капли крови, Он увидел приближающуюся группу воинов, во
главе с его учеником, Иудой. Иисус посмотрел на Иуду и сказал: «Друг, для чего ты пришел?» Это показывает, что было в
Его сердце в тот момент: ведь если Иисус мог сказать Иуде:
«Друг, что Я могу для тебя сделать?», когда тот предавал Его,
неужели вы думаете, что сегодня Он не чувствует то же и по
отношению к вам?
«Ой, – говорите вы, – но ведь я так долго Его игнорировал», или: «Я недостаточно смело рассказывал о Нем другим», или: «Я проводил с Ним недостаточно времени».
Что тогда говорить про Иуду? Несмотря на то, что он
_______________________
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так низко пал, Иисус обратился к нему со словами: «Друг,
для чего ты пришел?» (Матфея 26:50). Тот, в Кого мы верим,
невероятно благодатный! Он ответит вам и придет к вам,
когда бы вы Его не призвали.

13-е Мая
Всегда прося в молитвах моих, чтобы воля Божия когданибудь благопоспешила мне придти к вам.
Римлянам 1:10
То, что Павел говорил: «Всегда прося в молитвах
моих», показывает, что он давал Богу свободу действий. Он
давал Богу разрешение использовать любые угодные Ему
средства, чтобы доставить его в Рим. Как же это отличается
от того, как молюсь я! Я говорю: «Боже, я собираюсь стать
полузащитником. Начинай контратаку, подыграй мне, и вместе мы отлично сыграем».
А как вы молитесь? Даете Богу указания или просто
открыто обращаетесь к Нему? Остерегайтесь молитв, в которых вы указываете Отцу и говорите, что Ему делать. Лучше
будьте человеком, который открыто молится и говорит: «Господи, Ты знаешь все мои нужды. Ты хочешь, чтобы я Тебе о
них рассказывал. Я знаю, что Ты и так все знаешь, Отче, но
ради того, чтобы насладиться нашим общением, я отдаю все
Тебе. Вот мое желание, вот то, что тяготит мое сердце, вот
что меня беспокоит. И теперь да совершится Твоя воля так,
как Ты этого хочешь».
«Так что, мы не должны провозглашать и исповедовать
то, чего мы хотим?» – удивляетесь вы.
Спросите об этом Езекию…
«О Господи! Сделай так, чтобы я выздоровел! – молился он. – Я знаю, что Исаия сказал, что я умру и не выздоровею, но, Господи, пожалуйста, сделай так, чтобы я выжил!
Я провозглашаю и исповедаю свое выздоровление!» В ев_______________________
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рейском переводе этого места говорится, что он повернулся к стене и, подобно птице, начал непрерывно «щебетать»,
требуя, чтобы все было именно так, как он хочет. И в конце
концов Господь сказал: «Хорошо. Ты будешь жить» (4 Царств
20:1-6). Когда из Вавилона пришли посланцы поздравить
его с выздоровлением, Езекия повел их на экскурсию в сокровищницы Израильские. И именно это событие поспособствовало тому, что Навуходоносор вторгся в Израиль и захватил его. А тем временем Езекия заимел сына, Манассию,
который стал царем, хуже которого Израиль не видел за всю
свою историю.
Господь ответил на молитву Езекии, продлив его жизнь
на пятнадцать лет. И эти пятнадцать лет обратились в трагедию как лично для Езекии, так и для всего царства Израильского. Насколько бы было лучше, если бы Езекия просто
излил Отцу все, что было у него на сердце, и сказал: «Не Моя
воля, но Твоя да будет».
Вот так надо молиться, друзья, потому что именно так
молился Иисус в самый тяжкий для Него час (Луки 22:42).
Нам надо полагаться не на свои планы, а на благость и мудрость нашего Отца.

14-е Мая
Потому что не слушатели закона праведны пред Богом, но
исполнители закона оправданы будут.
Римлянам 2:13
Я уверен, что одна из самых больших опасностей для
тех, кто любит изучать Писание и кто серьезно относится к
тому, чтобы «копать» Слово Божье, вот в чем: мы начинаем
думать, что, слушая Слово, мы автоматически становимся
исполнителями Слова. Это незаметная, но вполне реальная
опасность.
А как узнать, исполняете ли вы Слово?
_______________________
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Ну, например, если вы все время ворчите, то вы не
исполняете Слово, потому что Иисус сказал: «Блаженны
вы, когда исполняете» (Иоанна 13:17). Слово «блаженны» в
греческом означает «счастливы». А это значит «ликующие».
Это описание эмоционального состояния. Вы становитесь
счастливы, когда исполняете Слово, но, если вы просто слышите о Слове или анализируете его, вы счастливы не будете.
Вот почему Павел говорит самоправедному иудею, знатоку
Библии: «На твою жизнь влияние произведет не то, что ты
слышишь или знаешь, а то, что ты делаешь».
Когда вы проводите время наедине с Господом, на изучениях Библии по средам, на воскресных служениях в церкви и вообще, каждый раз пребывая в Слове, просите Господа
дать вам одно практическое задание. Не что-то для записи в
дневнике и размышления, а что-то такое, что вы, с помощью
Духа Святого сможете сделать. И вы будете счастливы, когда будете это делать.

15-е Мая
Бог верен, а всякий человек лжив…
Римлянам 3:4
Бывают времена, когда некоторые говорят: «Я молился, но это не помогло». «Я постоянно провожу время с Богом,
но ничего не меняется». «Я хожу в церковь, но ничего не выношу из проповедей». «Я делаю все, что говорится в Писании, но ничего не происходит».
И с любовью мне приходится говорить таким людям:
«Ты лжешь, ведь Господь пообещал, что если мы приблизимся к Нему, то Он приблизится к нам» (Иакова 4:8). Поэтому
кто-то лжет, и уж точно не Бог.
Однажды вечером, ощущая какую-то сухость в душе и
отдаленность от Господа в сердце, я взял Библию и пошел
бродить по Джексонвилу, при этом читая книги пророков
_______________________
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Амоса и Иоиля. И знаете, что произошло? Хотя Амос и Иоиль не из простых книг для чтения, я вдруг начал улыбаться.
С чего бы это? А все потому, что Господь использовал Свое
Слово, чтобы прикоснуться к моему сердцу каким-то прекрасным, наполняющим образом. Действительно, Господь
станет ближе к каждому, кто выделит время на то, чтобы открыть Слово и взыскать Его.
Друзья, мы с вами счастливчики. Ведь мы не обязаны отвечать на все вопросы и решать все проблемы других
людей. Но с великой уверенностью мы можем говорить им,
что, если только они взыщут Его, Господь обязательно приблизится к ним.

16-е Мая
Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по
долгу.
Римлянам 4:4
Если бы Авраам был признан праведным из-за того,
что оставил Ур и готов был принести в жертву своего сына,
тогда спасение было бы ему дано как воздаяние или вознаграждение. То есть Бог отдавал бы ему должное. Но аргументация Павла заключается в том, что Авраам ничего такого не
сделал – кроме того, что поверил всему, что Бог ему сказал
– что могло бы его оправдать.
Это касается и вас, если вы пытаетесь заработать Божье благоволение – либо до того, как вы спаслись, либо после этого – вроде Он как бы должен вас оправдать. Всякий
раз, когда мы подсознательно думаем: «Видишь, Господи,
я сегодня слишком много молился, поэтому сегодняшний
день должен выдаться на славу», то таким образом мы как
бы говорим: «Господи, Ты мне должен». И этим самым мы
аннулируем благодать. Бог никогда не будет ни чьим должником. Он нам ничего не должен.
_______________________
24
Джон Корсон

Вот почему в раю никто ничем хвалиться не будет: не
только в отношении спасения, но и в отношении любого другого благословения Божьего. Очень часто мы об этом забываем и начинаем думать, что Бог нас сильно благословляет
именно благодаря нашей великой вере и усиленным молитвам, нашим прилежным стараниям и постоянному времяпровождению в Слове.
Об этом трудно говорить, и тем не менее это правда:
одни из самых замечательных благословений как в моей
жизни, так и проистекающие через мою жизнь, приходили
именно тогда, когда я не молился, когда моя вера была слаба, когда я не делал то, что должен был делать. Тот факт, что
Бог благословляет даже в таких случаях, напоминает мне,
что все, что есть у меня в жизни, я получил по благодати –
непомерной, незаслуженной, незаработанной милости. И
это порождает в моем сердце желание любить Господа и поклоняться Ему, но никак не тенденцию говорить: «Если мне
удалось достичь такого, помолившись три часа, то сколько
всего можно сделать, помолившись шесть!»
Так что, я намекаю, что нам не надо молиться? Если вы
молитесь только для того, чтобы получить вознаграждение,
то лучше оставьте эту затею. Если же вы молитесь потому,
что любите Господа, наслаждаетесь Его благостью и хотите
принимать участие в Его делах на земле, вам нравится проводить с Ним время, и вы просто благодарны Ему и хотите
быть ближе к Нему – то вперед, молитесь!
Если завтра вы проснетесь в три часа ночи и начнете
молиться только из чувства долга, Бога это нисколько не
впечатлит. Но если вы проснетесь в три ночи для того, чтобы
просто насладиться Им, это Его очень благословит. Какой
это знаменательный день, когда мужчина, или женщина, или
церковь, наконец, осознают, что все приходит по благодати,
ведь тогда они начинают молиться, поклоняться, свидетельствовать не для того, чтобы заработать Божьи благословения, а для того, чтобы показать, насколько они признательны
Тому, Кто к ним так благ и любит их так сильно.
_______________________
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17-е Мая
Блажен человек, которому Господь не вменит греха.
Римлянам 4:8
Как только мы принимаем ту работу искупления, которую совершил Бог, чтобы признать нас праведными, Он
больше не смотрит на нас как на грешников. Если бы это
были только мои слова, то это прозвучало бы самонадеянно. Но так как это сказал Давид, то эти слова вдохновенны.
Интересно, что в своих ранних псалмах Давид говорит о том,
какой он праведный, что в его жизни нет лукавства и в его
руках нет неправды. Но что же случилось потом? Давид совершил небольшой проступок, допустил грех, от чего никто
из нас не застрахован. В результате он обнаружил, что не
такой уж он и праведный, как думал – и его поздние псалмы
прекрасно это отображают.
Одни молодожены переехали в Портланд и, поселившись в квартире на верхнем этаже, решили купить водяной
матрац. Не осознавая, что для такого матраца нужен специальный шланг, они купили первый попавшийся под руку
шланг и подвели его от раковины к матрацу, а сами ушли
где-то на час. Ошеломленные, молодожены вернулись домой, чтобы обнаружить, что пол в их квартире обрушился на
квартиру этажом ниже – не под весом матраца, а из-за того,
что вместо обычного шланга они нечаянно купили шланг для
водораспылителя, а в нем были дырки.
Это так похоже на меня! Я думаю, что у меня все схвачено – до тех пор, пока не обнаружу пару дыр, которых я никогда раньше не замечал. Возможно, вы тоже думаете, что у
вас все на высоте, но не спешите так думать. Рано или поздно вы обнаружите, что пол под вами рушиться, что у вас не
все схвачено, что вы грешник.
Вот почему Давид говорит: «Блажен человек, который
_______________________
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не пытается доказать, что он чего-то стоит, и заслужить Божьи благословения. Блажен человек, чьи грехи прощены». Не
имеет значения, как давно вы пришли к Господу и как много
вы о Нем знаете. Факт в том, что счастливый и успешный в
христианской жизни только тот человек, кто не пытается чтото заработать, а кто просто верит в благость и милость Отца,
которую Он явил через Своего Сына, умершего на голгофском кресте.

18-е Мая
И знак обрезания он получил, [как] печать праведности
через веру, которую [имел] в необрезании, так что он стал
отцом всех верующих в необрезании, чтобы и им вменилась
праведность
(Римлянам 4:11)
Здесь Павел говорит, что Авраам приходится отцом не
только для обрезанных иудеев, но и для необрезанных язычников, потому что Бог признал его праведным еще до того,
как он был обрезан. Таким образом, обрезание не придало
ему праведности, а подтвердило, что он был праведным.
Вы тоже можете хоть тысячу раз принимать водное
крещение, но, если вы не верите в сердце, что все уже сделано, что цена за ваши грехи уже уплачена, это вас не спасет.
Все, чем мы можем наслаждаться, основывается на том, что
Бог уже сделал за нас, и на том, что Он смотрит на нас через
призму Своего Сына.
И тогда я принимаю крещение, потому что этим внешним действием я хочу официально заявить о том, во что я
уже поверил внутри.
Я принимаю причастие, потому что этим самым хочу
внешне проявить то, о чем радуюсь внутри.
Я провожу время в Слове не для того, чтобы заработать Его благоволение, а потому что знаю, насколько Он уже
_______________________
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проявил Свое благоволение ко мне.
Друзья, это не ответственность – это ответ. Почему
нам так трудно это понять? Может ли это быть потому, что
наша культура говорит: «Бесплатных обедов не бывает» и:
«На Бога надейся, а сам не плошай»? А может, это потому,
что наша плоть говорит: «Заводи будильник пораньше. Ложись спать позже. Запоминай больше. Учись усерднее. И
тогда, может быть, только может быть, ты получишь благословение»?
Если бы я мог как можно яснее передать вам хотя бы
одну вещь, то это было бы вот что: перестаньте пытаться помочь Богу найти причину, чтобы благословить вас. Это у вас
никогда не получится, потому что Бог никому ничего не должен. Просто восхищайтесь Его благостью. Наслаждайтесь
близкими отношениями с Ним и посмотрите, чем Он вас
одарит, потому что вашей заслуги в этом не будет.

19-е Мая
… Называющим несуществующее, как существующее.
(Римлянам 4:17)
Бог называл Авраама отцом задолго до того, как у него
родился Исаак, потому что, с Его точки зрения, Авраам уже
был отцом. Прочитайте книгу Екклесиаста 3:15 для того, чтобы хотя бы мельком взглянуть на великую тайну того, как Бог
называет несуществующее как существующее. То, что под
этим подразумевается, просто невероятно!
В Послании к римлянам 8:29-30 говорится, что Бог
предузнал тех, кто проявит желание придти к Нему, поэтому
на основании того, что Он все знает наперед, Он предопределил таким людям быть верующими. И так как это им было
_______________________
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предопределено, они и были призваны. И когда такие люди
откликаются на Его призыв, они становятся оправданными –
признанными праведными – и прославленными.
Скрытый в этом смысл просто ошеломляет. Бог смотрит на нас, как будто мы уже прославлены. И что же это
дает? Это дает мне невероятную свободу через осознание
того, что Отец видит меня не в моей грязной человеческой
природе, а в прославленном состоянии. Я постоянно вижу
себя сомневающимся и спотыкающимся неудачником –
Отец же видит меня уже прославленным.
Подумайте об этом таким образом…
Представьте, что вы в Нью-Йорке на параде в честь дня
Святого Патрика. Мимо вас проходит праздничное шествие:
сначала оркестр, затем платформа на колесах, украшенная
цветами и шарами. Ваш товарищ, стоящий несколькими
метрами дальше, еще не видел ни оркестра, ни платформу,
которые только что прошли перед вами. Вы наслаждаетесь
зрелищем в данный момент, а он увидит это зрелище позже,
когда праздничное шествие дойдет до того места, где стоит
он.
Вот так все выглядит в пространственно-временном
континууме. А теперь представьте, что в день Святого Патрика вас пригласили полетать на дирижабле. Тогда вы сможете увидеть весь парад целиком. Люди же, стоящие внизу,
будут видеть только части этой праздничной процессии по
мере ее продвижения. А вы будете смотреть на весь парад в
целом. То, что ваш товарищ увидит в будущем, вы видите в
настоящем. И то, что для него уже прошло, вы все еще видите. С той позиции, с которой вы на все это смотрите, для вас
все происходит в настоящем.
Именно так все видит наш Отец. Мы маршируем на параде жизни, пытаясь делать это как можно лучше, и иногда
_______________________
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у нас это получается, а иногда на пути мы спотыкаемся. Но
Он видит всю нашу жизнь – прошлое, настоящее и будущее.
Таким образом, Он видит нас уже прославленными, уже в
Царствии Небесном.
Следовательно, мы с вами совершенно свободны. Мы
можем просто наслаждаться Господом, так как Он сказал,
что уже прославил нас. Он не стыдится и не разочаровывается в нас, потому что в Нем мы совершенны.

20-е Мая
Который предан за грехи наши и воскрес для оправдания
нашего.
Римлянам 4:25
Иисус умер за наши грехи как Искупитель и воскрес
для нашего оправдания как Адвокат. Более того, во 2-й главе 1 Иоанна и 8-й главе Послания к евреям сказано, что Он
живет, чтобы непрестанно ходатайствовать за нас. Он наш
Ходатай, наш Защитник. Сатана осуждает нас не только в
наших сердцах, но также перед самим престолом Божьим
(Откровение 12:10); он говорит: «Посмотри на этих жалких
людишек. Они лицемерные, слабые и сомневающиеся».
Но как только он прошипит эти обвинения, Иисус тут
же отвечает: «Уйди, сатана. Они омыты моей кровью и облечены в мою праведность».
А Отец говорит: «Дело закрыто из-за недостачи улик»
– и ввергает наши грехи в пучину морскую (Михей 7:19). Почему именно в морскую пучину? Потому что море внушало
ужас народу Израильскому. Поэтому Бог поместил грехи в
то место, где евреи ни за что не стали бы их искать.
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В наше время Он бы сказал так: «Я забросил твои грехи на свалку токсических отходов. Твои грехи не только забыты Мною, я еще и убираю их в такое место, где их никто
не станет искать, пытаться выкопать или говорить о них. На
основании того, что свершилось на Голгофе, всякий грех,
который ты когда-либо совершил, совершаешь или будешь
совершать, прощен, забыт и спрятан куда подальше».
Вот это прощение.
Вот это оправдание.
Вот это Благая Весть!

21-е Мая
Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через
Господа нашего Иисуса Христа.
Римлянам 5:1
Принимая тот простой факт, что Иисус умер за наши
грехи и воскрес из мертвых, мы обретаем мир с Богом. Почему же тогда многие христиане до сих пор отбиваются от
Него?
В 1972 году последний японский солдат был обнаружен на одном из островов в Южном море. Так как он жил в
полной изоляции, новость об окончании войны до него не
дошла. Так что все это время он находился на том острове,
строя укрепления, готовый в любой момент отразить наступление американских солдат на свой маленький островок.
«Сколько потраченных впустую лет! – скажете вы. –
Все это время он мог бы наслаждаться экономическим бумом в Японии, а вместо этого он сидел на каком-то острове,
пытаясь не умереть от малярии, а все только из-за того, что
он не слышал о подписании мирного договора».
_______________________
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Но парадокс в том, что именно это делают многие из
нас. «Надеюсь, что Господь не разозлится на меня за то и не
накажет меня за это», – думаем мы. «Наверное, я Его сильно огорчил. Мне надо поскорее спрятаться от Него где-то в
джунглях».
Почему до нас никак не дойдет! Война закончилась!
Мы имеем мир с Богом. Грех, разделявший нас с Ним, был
полностью прощен и забыт благодаря тому, что сделал для
нас Иисус.
Друзья, независимо от того, молились ли вы сегодня
три часа или уже не молились три месяца, война все равно
окончена. Если вы – верующий в то, что сделал для вас Бог
Отец, послав Иисуса Христа умереть вместо вас, значит вы
– праведный, оправданный верой. У всех нас есть тенденция
снова начать думать, что мы должны что-то заработать или
что-то доказать Отцу. Это не так. Мы можем расслабиться
в наших с Ним отношениях, свободно к Нему обращаться и
постоянно с Ним общаться потому, что между нами и Им обретен вечный мир.

22-е Мая
Закон же пришел после, и таким образом умножилось
преступление. А когда умножился грех, стала
преизобиловать благодать, дабы, как грех царствовал к
смерти, так и благодать воцарилась через праведность к
жизни вечной Иисусом Христом, Господом нашим.
Римлянам 5:20,21
Виной всего, что сегодня не так в мире, что не так в
вашей жизни, в вашей семье и у людей, с которыми вы работаете, является грехопадение Адама. Осознание этого
_______________________
32
Джон Корсон

помогает мне видеть людей в абсолютно другом свете. Я начинаю понимать, что, даже если человек – хитрый предприниматель, зарабатывающий деньги на сделках, какие ему
не следовало бы заключать, или даже если человек – такой
отъявленный грешник, как маньяк-убийца – я не меньший
грешник, чем он. И все это из-за Адама.
Не удивительно, что каждый раз, глядя на толпы народа, сердце Иисуса переполнялось жалостью. Он не ходил
в крестовые походы против них, не предпринимал маршброски, чтобы уничтожить их, и не мобилизировался, чтобы
нейтрализовать их. Он смотрел на людей и сострадал им.
Дело в том, что, как только до меня наконец дойдет,
что посредством одного Человека пришли праведность,
оправдание и благодать, я перестану пытаться и напрягаться сделать все возможное, чтобы доказать, что я хоть чем-то
лучше другого, и я больше не буду чувствовать себя униженно, если я чем-то хуже другого. И вообще, дело не во мне.
Дело в Нем. Когда я это понимаю, то перестаю что-то предпринимать и начинаю поклоняться.
Пытаюсь ли я заработать благословения интенсивными молитвами и чтением Библии? Стараюсь ли я доказать,
что спасен, принимая участие в уличных евангелизациях и
миссионерских поездках? Если я попадусь на такую удочку,
то моя христианская жизнь превратится в постоянные попытки анализировать, осуждать и придираться к себе и другим.
Спасение не основывается на моих знаниях, моих стараниях и молитвах протяженностью в 24 часа в сутки. Оно
основывается только на одном – на благодати и доброте Божьей, явленных в том, что Он послал Одного Человека, Последнего Адама, Иисуса Христа.
_______________________
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23-е Мая
Ибо, когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные,
[обнаруживаемые] законом, действовали в членах наших,
чтобы приносить плод смерти; но ныне, умерши для
закона, которым были связаны, мы освободились от него,
чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой
букве.
Римлянам 7:5-6
«Обновление Духа» говорит о Новом Завете, об абсолютно новом стиле жизни (Иеремия 31, Иезекииль 36). «Я
больше не буду использовать скрижали каменные, – заявляет Господь в Новом Завете. – Я буду записывать волю Свою
на скрижали твоего сердца. Каждый день будет сплошным
приключением. Иногда я буду пробуждать тебя в 4:30 утра,
чтобы ты искал лица Моего и молился, а в другие дни я позволю тебе выспаться, как следует».
Вот таким должно быть Христианство.
А что мы из него сделали?
Мы превратили его в систему законничества и требований от себя лично и от других.
Друзья, мы предназначены жить в обновлении Духа,
каждую минуту подчиняясь и повинуясь Господу и говоря:
«Что дальше, Господи?»
Свергните иго законничества.
Водитесь Духом.
Откликайтесь на Его водительство –
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и я гарантирую, что вы проживете жизнь, полную приключений!

24-е Мая
Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим.
Итак тот же самый я умом моим служу закону Божию, а
плотию закону греха.
Римлянам 7:25
Хотя мы с готовностью можем соглашаться с Павлом
в том, что ответ не заключается в программах и процедурах,
нам трудно понять то, что ответ также не заключается и в
каком-то принципе. Что я этим хочу сказать?
Дойдя до этого стиха в Послании к римлянам, я могу
сказать: «Вот это да! До меня дошло! Возмездие за мои грехи было заплачено на Кресте. Сила моих грехов была разрушена посредством Креста. Склонность ко греху уничтожена
благодаря Кресту. Я свободен! Этот принцип стоит записать
в дневник и больше ни о чем не беспокоиться».
Но подождите минутку. Хотя я и погрузился в Послание к римлянам с головой, все равно последние несколько
дней я был на пределе. Я опять вышел из себя и был поражен, насколько безобразна моя плоть, и тогда Господь снова
начал работать в моем сердце и говорить: «Ты свободен. Но
тебе не хватает того, что только Я могу произвести в тебе, по
мере того как ты проводишь время со Мной. Даже если ты
знаешь все принципы и хорошо разбираешься в теологии,
без Меня не будет ни самоконтроля, ни мира, ни любви, ни
радости, ни благости, ни милосердия, ни веры, ни кротости.
Все это приходит только по мере того, как ты проводишь
время со Мной».
_______________________
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Таким образом, в течение этих нескольких дней я обнаружил, насколько сильно меня тянет к тому, чтобы пребывать в присутствии Божьем, ведь, хотя я и настороженно
отношусь ко всяким программам, я могу увлечься мыслью о
том, что благодаря моему положению во Христе я идеален.
И последние несколько дней Господь мне снова напоминал:
«Ответ на все вопросы находится в общении со Мной – в общении не из чувства долга, а просто потому, что без Меня ты
не можешь делать ничего».
Сегодня днем я опустился на колени перед кроватью
и просто наслаждался Господом. Когда я поднялся и хотел
открыть окно, чтобы проветрить комнату, то мой палец застрял между створками окна. И хотя именно такие случаи
выводили меня из себя последние несколько дней, в этот
раз меня это совсем не расстроило. Почему? Не потому что
я прочитал книгу о том, как не выходить из себя, когда палец попадет в створку окна. Нет, все просто потому, что я наслаждался присутствием Божьим.
Кто избавит меня от моих грехов и неудач? Не «Как избавиться теологически» – а «Кто избавит меня личностно»?
Так же, как и Павел, я заявляю вам из своего собственного опыта и еще раз подчеркиваю: ключ ко всему – в Иисусе
Христе.

25-е Мая
Итак нет ныне никакого осуждения тем, которые во
Христе Иисусе…
Римлянам 8:1
Друзья, мы во Христе Иисусе. И ключ именно в этом.
Господь сказал Ною: «Отделения сделай в ковчеге и осмоли
_______________________
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его смолою внутри и снаружи» (Бытие 6:14). Слово «смола»
здесь – то же самое, которое используется в Ветхом Завете как «искупление». Ковчег является чудесным прообразом
нашего спасения, ведь когда пошел дождь, Господь затворил их внутри (Бытие 7:16).
Он не сказал им: «Ной, Я прикреплю восемь перекладин по внешним стенкам ковчега. Так что держитесь покрепче, и если будете держаться очень крепко, то вас пронесет».
Нет, Он сказал: «Я сам затворю за вами дверь». То же
самое Он делает и с нами. Не имеет значения, как сильно
вы держитесь в надежде, что если не будете грешить, то все
будет хорошо. Нет, Ковчег – это Иисус Христос, а мы – в Нем.
Поэтому теперь нет никакого осуждения. Не имеет значения,
как сильно бушует шторм и насколько сильный дождь льет
с неба, мы запечатаны, мы в безопасности, мы в надежном
месте.
Сегодня наш молодежный пастор принес пару упаковок Haagen-Dazs, покрытых черным шоколадом, моих любимых. Если вы когда-нибудь читали, какие ингредиенты
туда входят, то вы понимаете: они «порочны». И все же эти
порочно-сладкие Haagen-Dazs теперь спрятаны и скрыты во
мне. Больше вы их не видите.
Так же и вы: вы во Христе со всеми своими пороками,
калориями и граммами холестерина. Поэтому когда Отец
смотрит на вас, то не видит вас с вашими неудачами и недостатками. Нет, Он видит вас облаченными в праведность
Христа Иисуса (Исаия 61:10).
Бог не видит вас в вашем грехе – Он видит вас в Своем
Сыне. Поэтому теперь нет осуждения как такового. Мне все
равно, где вы были и что вы натворили, кто бы вы ни были,
где бы вы ни были – теперь вам нет никакого осуждения.
_______________________
День Пути
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26-е Мая
Потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил
меня от закона греха и смерти.
Римлянам 8:2
Закон греха и смерти состоит из трех сил, действующих совместно одна с другой: это дьявол, плоть и мир. Я в
состоянии справиться только с двумя за раз. Но когда комбинируются все три, я обречен.
Если бы дьявол и мир были живы и здоровы, но у меня
бы не было тела, грех бы никак не мог меня затронуть.
Если бы у меня было тело и я жил в мире, но не было
бы дьявола, то я бы не имел никаких проблем, ведь дьявол –
князь мира (Иоанна 12:31), который активизирует всю мирскую систему, которая отыгрывается на моей плоти.
Если у меня есть тело и дьявол тоже существует, но нет
мирской системы, дьявол бы не имел доступа ко мне, потому что у него бы не было ничего, чем можно было бы на меня
повлиять.
Съездите в аэропорт и там вы увидите самолеты, которые просто стоят на взлетно-посадочной полосе и не двигаются, потому что закон гравитации держит их на земле. Но
как только запустить их моторы, то в силу вступит закон аэродинамики. Гравитация все еще существует и все еще действует на самолеты, но теперь в силу вступил более сильный
закон, более мощная сила, которая дает самолетам возможность преодолеть закон гравитации.
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ли мы от закона греха и смерти посредством позитивного
мышления? Нет. Или посредством аутотренинга? Нет. Нас
освободил Дух Иисуса Христа. Он живет в нас, давая нам
возможность летать высоко над землей и преодолевать закон греха и смерти.

27-е Мая
Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие
по духу – о духовном.
Помышления плотские суть смерть, а помышления
духовные – жизнь и мир.
Римлянам 8:5,6
Тогда возникает вопрос: «Павел, если это действительно так, если теперь нет никакого осуждения, если мы
свободны от правил и постановлений, значит можно продолжать жить, как раньше, поддаваясь своим плотским наклонностям и занимаясь своими земными делами?»
«Погодите-ка, – сказал бы Павел. – Помышления плотские суть смерть!» Хотите обрести в жизни зловоние смерти? Тогда живите по плоти. А что значит жить по плоти? Иисус
сравнивал это с тем, как живут язычники, которые заботятся
только о том, что им есть, что надеть и куда пойти (Матфея
6:31,32). Плотский человек говорит только об одном: «Что
бы такое съесть? Каким бы хобби увлечься? Какую бы профессию себе выбрать?»
Дело в том, что многие из нас думают, что жить по плоти – значит быть наркоманом или грабить банк, но на самом
деле это не основное значение такой жизни. Жить по плоти
просто значит отдавать приоритет материальному.
С другой стороны, помышляя о духовном – обращая
_______________________
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наши взоры, мысли и стремления к небесам – мы обретаем
истинный мир и жизнь с избытком.

28-е Мая
Потому что плотские помышления суть вражда против
Бога; ибо закону Божию не покоряются, да и не могут.
Посему живущие по плоти Богу угодить не могут.
Римлянам 8:7,8
Так как душа (разум, помышления) располагается
между духом и плотью, возникает вопрос: что контролирует
мои помышления? Позволяю ли я это делать духу, который
связан с Божьим Духом? Буду ли я духовным человеком на
протяжении дня? Или я буду плотским, озабоченным вопросами: «Куда пойти? Какие развлечения найти? Что поесть?»
Ведь если моя плоть контролирует мои мысли, то я помышляю о плотском и таким образом Богу угодить не могу.
«В чем смысл жизни? – задавался вопросом Соломон.
– Наверное, в деньгах». Поэтому он скопил столько золота,
что даже серебро в его царстве утратило ценность. А вы
когда-нибудь обращали внимание, что богатые люди часто
становятся наркоманами?
Почему так происходит? Потому что те, кто достигают
вершины, обнаруживают, что ответ заключается не в деньгах, в то время как все остальные думают, что если бы только они могли побольше зарабатывать, если бы могли найти
себе побольше занятий и вкладывать свой капитал более
мудро, то были бы более счастливы. Соломону было виднее.
У него было столько денег, что он не знал, куда их девать, и
все же он не был счастлив. Тогда он подумал, что счастье заключалось в женщинах.
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Он собрал 1000 жен и наложниц, но вскоре обнаружил,
что и это тоже не то. «Тогда счастье, должно быть, кроется в
развитии интеллекта», – решил он. Поэтому он стал ботаником, биологом и ихтиологом. Он стал таким умным, что написал сотни книг. Он стал таким выдающимся философом,
что люди приезжали с другого конца света, чтобы послушать
его притчи. Но в конце концов он пришел к заключению, что
много читать – утомительно для тела (Еккл.12:12).
Значит, ответ заключается в развлечениях, решил он.
Поэтому он заимел африканских павлинов и обезьян, а вино
лилось рекой на пирах такого размаха, что даже Голливуд бы
позавидовал. Но все это было каким-то пустым в его глазах.
Тогда, сделав вывод, что причина его поисков находилась
во власти, он воздвиг такую величественную империю, что
с ней не могла сравниться ни одна другая империя в мире. И
все же он продолжал ощущать пустоту.
Бедный Соломон. Представьте себя на его царственном месте. Какая досада! Вся власть, какую он мог пожелать, куча денег, 1000 самых роскошных женщин, готовых
выполнять все его прихоти, бесконечные пиршества, образование, философия – у него было все.
Но его дилемма была вот в чем: все это не удовлетворяло его. И все же среднестатистический человек думает:
«Я почти счастлив. Как только я обзаведусь домом побольше
и машиной поновее, то обрету полное счастье», – на этомто Соломон и застрял. Он был на вершине. Не было такой
машины, какую он не мог бы себе позволить, не было такой
женщины, которую он не мог бы заиметь для своего гарема,
не было таких ставок, которые для него были бы слишком
высоки. Он добрался до самой верхушки и понял: «Все это
суета сует».
И вот появляется невзрачный Павел со своими кривыми ногами, курносым носом и лысиной на голове и говорит:
_______________________
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«Все очень просто. Плотские помышления суть смерть, а духовные помышления – жизнь и мир».
Брат Соломон в конечном итоге тоже к этому пришел.
После приблизительно двенадцати лет женщин, денег, власти и философии он сказал: «Выслушаем сущность всего:
бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все
для человека» (Еккл.12:13). И с этого момента Соломон стал
известен как «Екклесиаст», или «Проповедник».
Я хочу задать вам следующий вопрос: что управляет
вашей душой? Плоть или Дух? Если вы гонитесь за материальным и живете для плоти, вы никогда не будете удовлетворены. Если же вы живете для Духа, то вы обретете жизнь и
мир, сейчас и навечно.

29-е Мая
Итак, братия, мы не должники плоти, чтобы жить по
плоти; ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом
умерщвляете дела плотские, то живы будете.
Римлянам 8:12,13
«Я должен умертвить плотские дела, – говорят некоторые люди. – Мне надо распять свою плоть». Но распять
самого себя невозможно. Если бы вы легли на крест, забили
гвоздь в одну руку и смогли бы кое-как справиться с болью,
то все равно вы были бы полураспяты, ведь не смогли бы забить второй гвоздь. Как же тогда умертвить дела плотские?
Есть только один способ – с помощью Духа.
Филистимляне захватили Ковчег Завета и поставили
его в храме своего бога Дагона. Когда филистимские жрицы
проснулись на следующее утро, то обнаружили, что Дагон
упал лицом на землю перед Ковчегом (1 Царств 5:3). Они
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поставили Дагона на место и пошли по своим делам. На следующее утро они снова пришли в храм и увидели, что Дагон
упал ниц, причем его голова и руки были отсечены. Можно
было бы подумать, что теперь-то жрицы должны сказать:
«Что-то тут не так. Как-то все это подозрительно выглядит».
Но вместо этого они решили стать на сторону Дагона. Они
снова поставили его на место, приделали ему голову и руки
и сказали: «Пора избавиться от Ковчега».
Дорогие мои, одержать победу над тем, с чем вы пытаетесь справиться, можно не через попытки свергнуть Дагона, а внеся Ковчег Завета, ведь Ковчег представляет собой
присутствие Божье. Каким бы ни был Дагон в вашей жизни,
ключ вот в чем: воспользуйтесь Духом Божьим.
Что же это значит? Просто любите Господа. Встаньте завтра утром и еще до того, как ваши ступни коснуться
земли, опуститесь на колени перед Господом и отдайте Ему
свою жизнь. Если во время перерыва на обед Он прошепчет к вашему сердцу: «Уединись и поговори со Мной», сделайте это. Когда вы будете выбирать, какую радиостанцию
послушать, прислушайтесь к Духу и сделайте то, что Он вам
скажет. Позвольте Духу Божьему наполнять ваше сердце и
знаете, что будет? Вы потеряете интерес к тому, что раньше
контролировало вас и доминировало над вами: не потому,
что вы справились с Дагоном, а потому, что внесли Ковчег.
Вот почему восьмая глава Послания к римлянам такая
захватывающая! Слишком многие верующие пытаются сами
своими силами побороть вредные привычки и склонности, и
от этого они только истощаются. Когда вы заходите в темную
комнату, то не начинаете кричать, применять приемы каратэ
или усмирять темноту. Вы включаете свет.
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30-е Мая
Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших; ибо
мы не знаем, о чем молиться, как должно, но Сам Дух
ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными.
Испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому
что Он ходатайствует за святых по [воле] Божией.
Римлянам 8:26,27
На этой неделе я встречался с одним человеком, которому немного за тридцать и который смертельно болен.
Тело этого молодого мужчины, некогда отменного атлета и
полного сил отца, теперь поражено раком. Его семья задает
вполне логичные вопросы: «За что? Почему Господь просто
не заберет его домой? За что такие страдания? Мы молились
о его исцелении, но он не исцелился. Что Отец делает?»
Такие ситуации заставляют нас задуматься. Я прекрасно понимаю его семью, когда они говорят: «Забери его
домой». Но что если в эти последние дни страданий и трудностей нашего брата Отец наносит последние штрихи на его
внутреннего человека, образовывая и формируя его в того,
кем он будет в последующий биллион лет на небесах? Может, это именно то, что происходит? Точно сказать не могу,
ведь так же, как и Павел, я не знаю, как молиться. Единственное, что я знаю, это то, что я не знаю.
Давайте запомним раз и навсегда, что, хотя молитва
должна быть направлена к Богу, она не должна направлять
Бога. Многие люди, по крайней мере, на некоторых этапах
своего жизненного пути пытаются направить Господа, думая,
что в этом и есть смысл молитвы. «Давай-ка я Тебе разъясню
ситуацию, Господи. Вот что тебе нужно сделать…» – говорим
мы, прилагая к нашим словам все смирение и набожность.
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Иеремия, воистину богобоязненный человек, молился так: «Господи, спаси народ Твой. Восставь Иуду. Оживи
нас».
«Перестань, – ответил Господь. – Я не услышу твою
молитву, ибо я уже определил народу моему быть отведенным в Вавилон, в плен» (См. Иеремия 20:4).
Итак, не зависимо от того, как усиленно молился Иеремия, у Бога был другой план, ибо именно благодаря тому,
что они были отведены в плен, народ иудейский наконец избавился от пристрастия к идолопоклонству.
«Мы не знаем, о чем молиться», – говорил Павел. Мы
тоже это чувствуем, не так ли?
Кто-то приходит к нам и простит: «Молись, чтобы
меня взяли на работу». «Молись, чтобы этот проект удался».
Погодите-ка минутку. Столько раз было так: что-то такое,
что, как я думал, будет замечательным для меня, в результате оказывалось пагубным, разрушительным и обращалось
для меня проклятием; и как много раз то, что, я думал, было
страшным и ужасным, оказывалось огромным благословением.
То же самое является правдой и в национальных масштабах. Возможно, Господь хочет остановить нас. Такое может быть. Возможно, самым лучшим для нашей страны будет
экономический, политический или военный кризис, потому
что, возможно, это единственное, что сможет исцелить нас
духовно. Я не знаю. Я не Бог. Поэтому я не собираюсь задавать Ему направление и указывать, что и как Он должен делать. Вместо этого я просто воздыхаю: «Господи, Ты видишь,
что происходит в нашей стране. Ты видишь, что происходит
с этим человеком. Ты видишь, что происходит в нашем собрании. Я не знаю, о чем молиться. Я не знаю, какова Твоя
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воля. Но я просто предаю все Тебе, чтобы Ты совершил все
согласно Твоему идеальному и прекрасному плану».
Ну, хорошо, если мы не знаем, о чем молиться, тогда
зачем вообще молиться? Поймите вот что: молитва существует не для того, чтобы добиться выполнения моей воли
на небесах – молитва дана для того, чтобы осуществить Божью волю на земле. Она заключается не в том, чтобы я задавал направление Отцу, а в том, чтобы я говорил: «Отче, направь меня. Я открываю дверь для твоей работы. Я возношу
эту нужду тебе. Я отдаю эту ситуацию в Твои руки». Я делаю
это все в молитве, потому что Слово говорит, что Бог работает посредством молитвы и что, если мы не молимся, мы
ограничиваем то, что Он мог бы сделать, то, что Он желает
сделать (Иакова 4:2).
Поэтому если я не буду молиться, то никогда не узнаю,
свершилась ли воля Божья в жизни Питера-Джона, в этой
церкви, в нашей стране. Если же я молюсь и говорю: «Господи, вот такая у меня ситуация. Я не пытаюсь направлять
тебя, я просто хочу, чтобы совершилась Твоя воля», то тогда
я могу быть спокоен. И что бы ни произошло, я знаю, что выполнил свою часть в молитве; я открыл дверь, и, так как Отец
знает, что лучше, я могу быть в покое. Дух воздыхает во мне,
Сын ходатайствует за меня, а Отец сделает то, что будет
правильно. Если же я не буду молиться, то постоянно буду
мучиться вопросом, могло ли все быть по-другому, если бы
я помолился.

31-е Мая
Притом знаем, что любящим Бога, призванным по [Его]
изволению, все содействует ко благу.
Римлянам 8:28
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Обычно мы переписываем Римлянам 8:28 так: «немногое» или «кое-что содействует ко благу». Павел говорит, что,
хотя в процессе адаптации к небесам мы и подвергаемся
страданиям и испытаниям, знайте одно: все это содействует ко благу.
«Притом знаем, что все содействует ко благу», – говорит Павел. Дело в том, что это не что-то такое, что нам нужно
выучить, это то, о чем Дух свидетельствует нашим сердцам.
Не имеет значения, что происходит вокруг, не имеет значения, если что-то идет не так, где-то глубоко внутри мы знаем,
что все это на добро.
Иаков заявлял прямо противоположное. В земле был
голод. Его жена Рахиль умерла. Он думал, что его любимый
сын Иосиф тоже был мертв. Его старший сын Симеон содержался в заложниках в Египте. А человек, стоявший у власти,
говорил: «Больше не получите продовольствия, пока не приведете ко мне в Египет своего младшего брата, Вениамина».
Иаков думал, что такого ему не вынести.
«Все это на меня!» – говорил он (в англ. Библии – «Всё
против меня». – Прим. пер.) (Бытие 42:36).
Но что произошло потом? В следующей главе он таки
посылает Вениамина в Египет. Почему? Я предполагаю, что
потому, что, хотя Иаков и жаловался, ворчал и сомневался,
он все-таки знал, что Вениамин вернется, что все получится
и что все будет хорошо. В противном случае, он бы ни за что
не отпустил Вениамина.
Также и в нашем с вами случае: в те времена, когда мы
говорили: «Все против меня», даже тогда мы знали, что это
не так. Вот почему Павел сказал: «Мы знаем» – не: «Я хочу,
чтобы вы знали», не: «Сейчас я вас научу», а: «Мы уже знаем,
что все содействует ко благу». Благодаря Духу мы это знаем интуитивно, а из собственного опыта мы видим, как Бог
всегда и во всем содействовал нам во благо. Поэтому мы
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можем доверять Ему в том, что Он будет продолжать делать
все нам во благо и Себе во славу.
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