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Вступление
 И поднялся ветер от ГОСПОДА, и принес от моря пере 

 пелов, и набросал их около стана ... на путь дня по одну  
 сторону  и на путь дня по другую сторону около стана...

 Числа 11:31

 А сам отошел в пустыню на день пути...
 3-я Царств 19:4

 И начал Иона ходить по городу, сколько можно пройти в  
 один день 

 Иона 3:4

 Когда же, по окончании дней праздника, возвращались,  
 остался Отрок Иисус в Иерусалиме; и не заметили того  
 Иосиф и Матерь Его, но думали, что Он идет с други- 
 ми; прошедши же дневный путь...

 Луки 2:43-44

 Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой  
 Елеон, которая находится близ Иерусалима, в расстоя 
 ние субботнего пути.

 Деяния 1:12

Куда бы не повела лежащая перед вами тропа – «около 
стана» или в уединенную пустыню; проповедовать непокор-
ному городу Ниневии или в Святой Город Иерусалим, с це-
лью увидеть Иисуса и принять от Него силу свыше, что бы то 
ни было, мы молимся, чтобы эти размышления над Словом 
были для вас поддержкой и светом на день пути, лежащий 
перед вами.

_______________________
День Пути 
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 1-е Июня
Что же сказать на это? 
Римлянам 8:31

В свете того, что нет больше никакого осуждения для 
тех, кто во Христе Иисусе, в свете того, что благодаря Христу 
все содействует нам ко благу, в свете того, что Бог видит нас 
прославленными, Павел просто не находит слов. 

Когда Нафан сказал Давиду, что хотя он и не сможет 
построить храм для Господа, но Господь хочет произвести от 
него Свой царственный род, Давид был поражен. «Что я могу 
сказать?» – говорит Давид (1 Царств 7:18-20), – абсолютно 
несвойственная для него реакция, ведь этот псалмопевец 
умел подбирать слова и был более искусным в умении вы-
сказываться, чем кто-либо другой за всю историю. Но все 
же и у него не было слов, чтобы ответить на Божью доброту 
к нему.

А вы когда-нибудь переживали что-либо подобное? 
Господь касается вас и наполняет вас, указывает вам на кон-
кретный стих в Библии или кладет какую-то истину вам на 
сердце, когда вы сидите за рулем автомобиля или смотрите 
на свою жену или внуков – и вас просто переполняет осозна-
ние благости и милости Божьей.  

Я верю, что поклонение достигает своего апогея имен-
но тогда, когда у нас не хватает слов, от того что мы просто в 
восторге от Божьей милости и благости к нам.       

_______________________
Джон Корсон
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 2-е Июня
Если Бог за нас, кто против нас?
Римлянам 8:31

Этот стих буквально звучит так: «Поскольку Бог за нас, 
кто против нас?» Мы с вами имеем тенденцию думать, что 
Бог в нас разочарован. Это не так. Бог за вас. И за меня. Бог 
высоко ценит  и сильно любит свой народ. Почему? Потому 
что Он видит конечный продукт. В Его глазах мы уже про-
славлены. 

Если Бог за нас, кто осмелится быть против нас? Толь-
ко один – сатана. Но сатана не составляет никаких проблем, 
потому что он не ровня Богу. Он всего-навсего падший ан-
гел, чем-то подобный, скажем, архангелу Михаилу. Бог на-
столько больше сатаны и настолько величественнее этого 
мира, что любая сила, выступающая против вас, любая про-
блема, подстерегающая вас, ничем не сравнится с Тем, Кто 
говорит: «Я за тебя». 

Бог за вас – не потому, что Он должен быть, а потому, 
что вы Ему очень нравитесь. «Звучит неплохо, – скажете вы. 
– Возможно, это даже правда с теологической  точки зрения. 
Но ты не представляешь, на каком этапе жизни я сейчас на-
хожусь. Ты и не представляешь, насколько я духовно слаб». 

Примерно неделю назад, снова перечитывая Еван-
гелие от Иоанна, мне вдруг стало смешно. Дело в том, что 
проблема многих из нас в том, что мы настолько знакомы с 
евангельскими историями, что само Евангелие утрачивает 
для нас свое истинное значение.

Задумайтесь вот над чем…
_______________________
День Пути 
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Во 2-й главе Евангелия от Иоанна мы видим две исто-
рии, в обеих из них рассказывается об Иисусе и о столах. 
За одним из столов люди настолько рьяно пили, что в конце 
концов на вечеринке закончилось вино. За вторым столом 
люди, стоящие во дворе храма, производили обмен денег 
на иудейскую валюту, чтобы покупать голубей, ягнят и других 
животных для жертвоприношений Иегове. 

Иисус перевернул стол только в одной из этих неболь-
ших историй. В которой из них? Если бы вы совсем не были 
знакомы с этими историями, то, скорее всего, сказали бы: 
«Ну это же очевидно. Он рассердился на тех, кто много пил 
и веселился. Вот Он и перевернул их стол и разогнал их». Но 
все было совсем не так, потому что, зачастую, Иисус делал 
противоположное тому, что от Него ожидали люди. И един-
ственная причина, почему Его действия больше нас не шо-
кируют, это потому, что они нам хорошо известны. Видите 
ли, если бы вы не знали, как заканчиваются эти истории, 
то подумали бы: «Он сурово расправился с выпивавшими 
и благословил меновщиков монет». На самом же деле Он 
сделал больше вина для тех, кто был на брачной вечеринке 
и перевернул стол внешне кажущихся набожными меновщи-
ков монет. 

Друзья, Иисус был очень радикальным. Он постоянно 
приводил религиозных лидеров тех дней в состояние шока и 
возмущения. Они не знали, что с Ним делать, потому что Он 
любил быть с реальными, искренними людьми. 

 
    С людьми, в жизни которых не все было в порядке,
       с людьми, которые знали, что они не так уж 
хороши,
           с людьми такими, как мы. 

_______________________
Джон Корсон
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 3-е Июня
Тот, Который Сына Своего не пощадил, но предал Его за 
всех нас, как с Ним не дарует нам и всего?
Римлянам 8:32

Слово «пощадил» используется еще в одном месте в 
Септуагинте, греческом переводе Ветхого Завета. Когда 
Авраам повел своего тридцатитрехлетнего сына Исаака на 
гору Мориа (сегодня носящая название Голгофа), Бог ска-
зал: «Не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним 
ничего, ибо теперь Я знаю, что боишься ты Бога и не пожа-
лел сына твоего, единственного твоего, для Меня» (Бытие 
22:12). Слово «пожалел» – это то же слово, которое переве-
дено как «пощадил» здесь, в Послании к римлянам. 

Вот почему Бог мог изливать на Авраама столько бла-
гословений: потому что он был готов принести в жертву Богу 
самое дорогое, что было у него в жизни. Делая это, Авраам 
как бы говорил: «Я вонзаю нож в сердце моего сына потому, 
что люблю Тебя, Отец, больше, чем полагаюсь на способ-
ность моего разума понять, что происходит».

Также и если самое дорогое в вашей жизни – будь то 
жена, дети, дом, машина, работа, будущее – ничего не бу-
дет для вас значить по сравнению с вашими отношениями с 
Отцом, это даст Богу возможность изливать на вас всевоз-
можные благословения, потому что это не будет отвлекать 
вас от Него.

Здесь Бог говорит: «Я дал тебе Сына своего, и это 
означает, что отныне Я буду делать для тебя все самое луч-
шее. Можешь быть в этом уверен». Вот почему Павел гово-
рит, что когда Бог отдал своего Сына, то тем самым доказал 
_______________________
День Пути 
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Свое великодушие, щедрость и милосердие. Зачем же тогда 
теперь задаваться вопросом, что происходит? Чем бы Он ни 
делился с нами и что бы ни утаивал от нас, ничто не может 
сравниться с тем, что Он уже нам дал во Христе Иисусе.     

 4-е Июня
Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает 
[их].
Римлянам 8:33

Я вам скажу, кто будет «обвинять избранных Божьих»: 
сатана, клеветник братьев (Откр. 12:10), – он постоянно ты-
кает на нас пальцем. 

Когда Иисус, великий священник, стоял в присутствии 
Божьем, его одежды стали запятнанными (Захария 3), ведь 
в Божьем присутствии человеческая духовность всегда вы-
глядит подобно запачканной одежде (Исаия 64). Восполь-
зовавшись ситуацией, сатана указывает на грех Иисуса. «Не 
головня ли он, исторгнутая из огня?» – отвечает Господь, и 
при этом одежды Иисуса становятся ослепительно белыми.  

Также и мы с вами. Мы были простыми головнями и за-
служивали гореть в вечном огне. Но Господь исторг нас из 
этого огня, облек в Свою праведность и вместо унылого духа 
дал нам славную одежду (Исаия 61). 

«Посмотри на его грехи», – кричит сатана.
«Какие грехи? – спрашивает Бог. – Я вижу только Мое-

го Сына».

Нет никакого осуждения тем, кто во Христе Иисусе. 
Тогда зачем мы сегодня утром стояли на коленях, каясь в 
грехах? Раскаяние – результат обличения, а не осуждения. 

_______________________
Джон Корсон
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Обличение – работа Духа Святого. Когда Он обличает меня 
во грехе, я говорю: «О Отче, я понимаю, что это не правиль-
но. Я согласен с Тобой. И благодарен, что Ты меня простил». 

Обличение влечет меня к Отцу. Осуждение, наобо-
рот, отталкивает меня от Него. Осуждение вынуждает меня 
говорить: «Я такой негодяй. Я не могу молиться, тем более 
ходить в церковь».   

Когда Адам согрешил в Едемском саду, Бог задал ему 
один простой вопрос. Он не сказал: «Где ты был? Как ты мог? 
Что ты наделал?» Нет, Он просто спросил: «Где ты?»

Сердце Отца все еще остается таким же, Он все еще 
спрашивает: «Где ты?» – не: «Где ты был?» и не: «Что ты на-
дел?», но: «Где ты сейчас? Сними с себя эти неудобные фиго-
вые листья и позволь мне облечь тебя в Мою праведность». 

 5-е Июня
Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь, или теснота, 
или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или 
меч? как написано: за Тебя умерщвляют нас всякий день, 
считают нас за овец, [обреченных] на заклание. Но все сие 
преодолеваем силою Возлюбившего нас.
Римлянам 8:35-37

Павел снова и снова повторяет нам с вами: «Бог за вас. 
Он никогда не станет вас обвинять. Он не злится на вас. Он 
вам даст все самое хорошее, так как уже дал самое лучшее, 
что у Него было – Иисуса».

Тогда вопрос в следующем: почему, если все это 
правда, в нашей жизни случаются и скорбь, и теснота, и го-
нение, и голод, и нагота, и опасность, и меч? А ответ в том, 
что мы как овцы (Псалом  43). Овец легко напугать, ничего 
не стоит их побить и изранить. Складывается впечатление, 
что христианские общины забывают, что состоят из агнцев. 
_______________________
День Пути 
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Мы хотим из себя что-то представлять, казаться сильными и 
неуязвимыми. Ведь, по сути, какая футбольная команда за-
хочет называться «Овцы»? И какая фирма выберет овцу за 
свой логотип?

«Мир ненавидел Меня, возненавидит и вас», – гово-
рил Иисус (см. Иоанна 15:18). Но хорошая новость все же 
есть: мы все сие преодолеваем (в англ. – мы более чем по-
бедители. – Прим. пер.). А что значит быть более чем побе-
дителем? Это значит, что, вместо того чтобы использовать 
политическую власть и публично выступать с протестами, 
мы должны привлекать внимание людей к совершенно дру-
гому измерению духовно, с помощью духовных средств. Мы 
должны оказывать положительное влияние – это вне вопро-
са. Но наша цель, стремление и приоритет не в том, чтобы 
побороть систему. 

«Но разве мы не должны быть светом и солью?» – 
спросите вы.

«Да, но соль предназначена для того, чтобы ею при-
правлять». Вчера я ел суп из креветок и попросил соли. Что 
было бы, если бы официант сказал: «Хотите соли? Вот вам» 
– и, открыв солонку, высыпал бы ее содержимое мне в та-
релку? Он бы полностью испортил мой суп.

То же самое и со светом. Вам сильно приятно, когда 
кто-то светит вам фарами прямо в лицо? Мы удивляемся, 
почему мир нас не слушает. Может быть, это потому, что мы 
пытаемся высыпать содержимое солонки им в суп или на-
править луч света прямо в глаза, думая, что при этом явля-
емся светом и солью? 

Мы должны быть овцами. Мы должны быть солью, ко-
торую добавляют для придания вкуса, возбуждения жажды 
и используют в лекарственных целях. Мы должны быть све-
том, который освещает, а не раздражает. И помните вот что: 
с точки зрения мира, мы никогда не победим. Пока вы это-
го не поймете, то будете огорчаться, разочаровываться и 
злиться. Мы не победители. Мы более чем победители. 

Седрах, Мисах и Авденаго были брошены в раскален-
ную печь. Но когда они там были, даже Навуходоносор видел 

_______________________
Джон Корсон
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Иисуса Христа с ними в огне (Даниила 3:25). 
Говорят ли навуходоносоры этого мира, глядя на нас: 

«Они не отбивались, когда их бросали в печь, но каким-то 
образом, они выжили. У них все в порядке. А вот у нас нет!»?

Вот что означает все преодолевать и быть более чем 
победителем. 

 6-е Июня
Как он жалуется Богу на Израиля, говоря: Господи! пророков 
Твоих убили, жертвенники Твои разрушили; остался я один, 
и моей души ищут.
Римлянам 11:2,3

Люди говорят: «Мы хотим человека влиятельного и 
сильного. Мы хотим человека, который молитвой может 
огонь с неба свести. Мы хотим Илию!» Но обратите внима-
ние, как Илия молился. Он жаловался Богу, он молился про-
тив Израиля. И все же даже этот человек, которого Иаков 
ставит в пример того, кто усиленно молился, в пример того, 
кто знал, как молиться, в данном случае никак не повлиял на 
Бога. 

И хотя другие могут проклинать вас, жаловаться на вас 
и быть вами недовольны, это никаким образом не может по-
влиять на Бога. Если Бог за нас, то кто может быть против 
нас? Илия не мог преуспеть в молитвах против народа Из-
раильского, ведь Бог дал им обетования, которые Он еще 
должен был исполнить. Он сохранил в Израиле остаток, о 
котором Илия ничего не знал. 

В следующий раз, когда, подобно Илии, вам захочет-
ся молиться Богу против кого-то, помните, что вы не все о 
них знаете. У них есть такие качества, которые вы просто не 
замечаете. Бог видит людей в абсолютно другом свете, чем 
мы. Да, Он в курсе всех их недостатков и пороков, но Он так-
же видит, что уже сделал и что еще собирается сделать в их 
_______________________
День Пути 
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жизни. 
Мы полностью выпускаем это из вида. Мы судим лю-

дей, основываясь на своих представлениях о том, какими 
они должны быть. Бог смотрит на них и видит, что с ними 
было бы, если бы Он не вошел в их жизнь. 

 7-е Июня
И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь… 
Римлянам 12:2

Каждого из нас можно отнести к одной из двух кате-
горий: конформисты и трансформаторы. В данный момент 
вы либо пытаетесь присмотреться, во что одета она и какую 
марку автомобиля водит он, чтобы как можно лучше впи-
саться в окружение и сделать все, чтобы быть крутым, либо, 
перефразируя Дж. Б. Филипса, вы говорите: «Мне все равно, 
что делают окружающие. Я не позволю, чтобы мир втиснул 
меня в свой шаблон». 

Являетесь ли вы термометром, приспосабливающим-
ся к температуре окружающей культуры, или термостатом, 
изменяющим климат культуры? Если вы конформист, термо-
метр, то вот в чем ваша проблема: вы подвержены посто-
янным разочарованиям, потому что к тому времени, как вы 
приспособитесь к температуре и узнаете, что модно в новом 
сезоне, к тому времени, как вы измените имидж, купите но-
вую машину или сделаете современный ремонт в квартире, 
мир придумает что-то новое, и вы станете немодным. 

И вправду, для многих христиан это загадка. Они при-
лагают массу усилий, чтобы сделать свое служение актуаль-
ными, анализируя то, что делает мир, чтобы потом составить 
миру должную конкуренцию. Но к тому времени, как им это 
удается, мир уже перешел к чему-то абсолютно новому. Вот 

_______________________
Джон Корсон
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почему, зачастую, христиан считают немодными. 

В чем же ключ? Не будьте термометром – будьте тер-
мостатом. Не будьте конформистом – будьте трансформа-
тором. Скажите: «Я нахожусь в абсолютно другом месте, чем 
ты, мир.

     Я живу для вечности.
        Я готовлюсь к Царствию.
           Я направляюсь в рай».    

 8-е Июня
 …Обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что 
есть воля Божия, благая, угодная и совершенная.
Римлянам 12:2

Подобно Иисусу, когда Он преобразился или «под-
вергся метаморфозу», и вы тоже можете измениться, если 
направите свой ум на Господа. А что значит направить ум на 
Него? Это значит сконцентрироваться на Слове. «Вот, иду; в 
свитке книжном написано о Мне» – гласит Писание, говоря 
об Иисусе (Псалом 39:8; Евреям 10:7).

Значит так: я должен представить свое тело в жертву 
Богу – вот в чем ключ. Но это не будет иметь никакого ре-
зультата, если я не отдам Ему свой разум, а это происходит 
посредством усердного размышления над «книжным свит-
ком», Словом Божьим. Однако вы можете каждый день чи-
тать Библию, вы можете знать Слово вдоль и поперек, но при 
этом никакого метаморфоза с вами не произойдет.  

На самом деле Павел говорит, что сама по себе буква 
убивает (2 Коринфянам 3:6). Если вы читаете Писание только 
для того, чтобы углубиться в теологию или чтобы найти там 
_______________________
День Пути 
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практические советы по воспитанию детей и построению от-
ношений, метаморфоза не произойдет, так как преображе-
ние случается только тогда, когда мы изучаем Слово не ради 
самого Слова, а ради того, чтобы прикоснуться к Господу. 

«В начале, – пишет Иоанн, – было Слово. … И Слово 
стало плотью и обитало с нами» (Иоанна 1:1,14). Вот такое 
воплощение – когда Слово становится плотью, становится 
доступным, осязаемым и личностным – преобразует вас. 
Если вы подходите к Слову исключительно с интеллекту-
альной, научной и теологической точки зрения, вы, конечно, 
что-нибудь из этого почерпнете, но сами вы не изменитесь. 

Типичный американский завтрак: за столом сидит 
муж и читает Сан-Франциско Кроникл. Напротив него сидит 
жена, желая поговорить с ним. Но муж больше заинтересо-
ван в получении информации, чем в интимности коммуника-
ции. Я вам скажу, что очень часто то же самое происходит у 
верующих в общении с Господом. Они читают информацию в 
Слове, при этом полностью пренебрегая общением со Сло-
вом, которое стало плотью.  

Я переживаю за тех людей, чье времяпровождение с 
Господом сводится только к получению информации. Это 
начало иметь место только в нескольких последних поколе-
ниях, ведь в течение почти всей истории христианства из-
учение Библии не было научно-популярным или теологиче-
ским. Оно было устным, оно было построено на отношениях, 
когда люди собирались и слушали чтение Слова. Общение 
проистекало по мере того, как Слово Жизни воплощалось в 
реальность. 

Те, кто говорит: «Господи, я читаю Твое Слово с одной 
единственной целью – чтобы слышать Твой голос», это те, 
кто испытывают метаморфоз – преображение из ползучей 
гусеницы в порхающую бабочку.  

_______________________
Джон Корсон
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 9-е Июня
Каждый из нас должен угождать ближнему, во благо, 
к назиданию. Ибо и Христос не Себе угождал, но, как 
написано: злословия злословящих Тебя пали на Меня.
Римлянам 15:2,3

Хотя мы должны носить бремена друг друга, цитируя 
Псалом 68:10, Павел ясно дает понять, что Иисус не позво-
лял людям погрязать в законничестве. Когда Он исцелял в 
субботу, фарисеи злословили Его. И что, это Его останови-
ло? Нет. Он им объяснил, в чем было их заблуждение, и про-
должил исцелять (Луки 14). 

С другой стороны, были времена, когда Иисус отказы-
вался от Своей свободы. 

«Ваш Учитель платит подати?» – спросили у Петра фа-
рисеи. 

«Конечно, платит», – ответил Петр. 
Но когда Петр задал тот же самый вопрос Иисусу, Ии-

сус сказал: «Как тебе кажется, цари земные с сынов ли своих 
берут пошлины и подати? Конечно, нет. Но, чтобы нам не со-
блазнять их, пойди на море, брось уду и первую рыбу, кото-
рая попадется, возьми, и, открыв у ней рот, найдешь монету; 
возьми ее и заплати подать» (см. Матфея 17:24-27).

«Что-то я запутался, – скажете вы. – Так я должен но-
сить бремена более слабых в вере или исправлять их для на-
зидания?»

Делайте то, что Господь говорит вам в данный момент 
в конкретной ситуации. Иногда Он скажет вам быть терпе-
ливым к слабостям других людей. Иногда Он скажет с любо-
вью исправить их, даже если это значит, что вы подвергне-
тесь злословию. Христианство по своей сути – это не набор 
правил, принципов и постановлений. Это жизнь с Господом 
минута за минутой, постоянно говоря: «Господи, как мне по-
_______________________
День Пути 
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ступить в этой ситуации? Должен ли я промолчать и не об-
ращать внимания на слабую сторону этого человека, или 
лучше будет, если я его с любовью наставлю и обличу? Что 
мне делать?»

Таким образом, Господь в Своем Слове дает нам раз-
личные принципы, а потом как бы говорит: «За дальнейшими 
инструкциями обращайтесь ко Мне. Спрашивайте у Меня о 
конкретном их применении». «Если же у кого из вас недоста-
ет мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без 
упреков» (Иакова 1:5). Он покажет вам, как поступить, и это 
будет именно то, что нужно, учитывая и любовь, и свободу. 

 10-е Июня
Быть служителем Иисуса Христа у язычников и 
[совершать] священнодействие благовествования Божия, 
дабы сие приношение язычников, будучи освящено Духом 
Святым, было благоприятно [Богу].
Римлянам 15:16

Д. Л. Муди, продавец обуви, призванный Христом и 
ставший одним из самых эффективных ловцов человеческих 
душ всех времен, решил в своем сердце, что не допустит и 
дня, чтобы не рассказать об Иисусе хотя бы одному человеку. 
Однажды выдался очень загруженный день, была уже почти 
полночь, а он так и не поделился Евангелием ни с одним не-
верующим. Итак, он вышел на одну из улиц Чикаго, остано-
вил прохожего и спросил: «Сэр, вы готовы к вечности?»

«Это не твое дело», – ответил шокированный прохо-
жий.

«Нет, это как раз мое дело», – сказал Муди.
И это дело каждого из нас. Вчера, гуляя по склонам 

Джексонвилла, я забрел на старое городское кладбище. 
Надгробные плиты первых поселенцев как-то иронично со-
четались с женщинами, устроившими себе пикник, и с деть-

_______________________
Джон Корсон
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ми, играющими в прятки. Наблюдая за зрелищем, я снова 
почувствовал призыв к простому Божьему призванию, дан-
ному нам: совершать служение благовествования Божьего. 
Ведь в то время, как мир играет в прятки между могилами, 
до вечности рукой подать.        

    
 11-е Июня

Силою знамений и чудес, силою Духа Божия….
Римлянам 15:19

О знамениях и чудесах Иисус сказал, что знамения 
будут сопровождать уверовавших (Марка 16:17). Он гово-
рил это в контексте благовестия. Другими словами: «Идите 
и когда пойдете, Я буду изливаться через вас. Я буду через 
вас совершать знамения и чудеса».   

Друзья, Дух Святой все равно что пар в локомотиве. Он 
нужен для того, чтобы двигать паровоз по рельсам, и совсем 
не для того, чтобы с его помощью паровоз подавал гудок. 
Слишком многие воспринимают силу Духа Святого за кла-
пан гудка, думая, что это все, для чего он нужен, но Господь 
сказал: «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый; и 
будете Мне свидетелями» (Деяния 1:8. – Курсив автора).

Поэтому когда люди спрашивают, почему сейчас мы 
уже не видим столько знамений и чудес, я говорю: «Съезди-
те в Гондурас. Или в Мексику. Или в Россию. Начните благо-
вествовать и посмотрите, что Господь сделает с вами и на 
чудеса, которые польются через вас». 

Но даже если вы никогда не увидите явное знамение 
или чудо, вы в хорошей компании. Иисус сказал, что из всех 
людей, рожденных до Него, не было большего, чем Иоанн 
Креститель. Большего, чем он, не было: ни Илия, сводивший 
огонь с неба, ни Елисей, воскрешавший мертвых, ни Моисей, 
разделивший воды моря Чермного не были больше него.   

Иисус сказал: «Из рожденных женами не восставал 
_______________________
День Пути 
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больший Иоанна Крестителя» (Матфея 11:11), но при всем 
этом Иоанн не сотворил никакого чуда (Иоанна 10:41). Итак, 
если вы никогда в жизни не сотворили никакого чуда или 
даже не видели чуда, не расстраивайтесь. Вы в хорошей 
компании. 

Иоанн не сотворил никакого чуда и все же «… все, что 
сказал Иоанн о Нем, было истинно» (Иоанна 10:41). 

О Ком? Об Иисусе Христе. И я тоже могу рассказывать 
об Иисусе, также и вы. Да, я бы хотел иметь такое служение, 
как у Павла, с силой и чудесами. Но пока я просто постара-
юсь идти по следам Иоанна Крестителя, рассказывая людям 
о Том, Кто пленил мое сердце. 

 12-е Июня
Между тем умоляю вас, братия, Господом нашим Иисусом 
Христом и любовью Духа, подвизаться со мною в молитвах 
за меня к Богу, чтобы избавиться мне от неверующих 
в Иудее и чтобы служение мое для Иерусалима было 
благоприятно святым, дабы мне в радости, если Богу 
угодно, придти к вам и успокоиться с вами.
Римлянам 15:30-32

Павел просил молиться о защите от неверующих в Ие-
русалиме, которые хотели покончить с ним; он просил мо-
литься о том, чтобы его приняли верующие, находящиеся в 
Иерусалиме, а также о том, чтобы прийти в Рим с радостью.  

Получил ли Павел защиту?
Он был так жестоко побит камнями, брошенными ру-

ками неверующих иудеев, что спасло его только то, что рим-
ский тысяченачальник взял его под стражу (Деяния 21).

Был ли он принят верующими?
Именно из-за верующих он и был побит камнями (Дея-

ния 21:18-25). Более того, они так и не поблагодарили Пав-
ла за приношение, которое, рискуя собственной жизнью, он 

_______________________
Джон Корсон
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доставил им. Также Писание не упоминает, чтобы хотя бы 
кто-то из верующих посетил его или позаботился о нем в те-
чение двух лет, которые он провел в заключении. 

Пришел ли он в Рим с радостью?
Он был отправлен в Рим на галере как узник Римской 

Империи.  
Интересно получается. Такое впечатление, что молит-

вы римлян не были услышаны Богом – или все-таки были?
Получил ли он защиту?
Да. Он не умер. Но ведь он истекал кровью! Совершен-

но верно, но не умер. 
Был ли он принят верующими?
Ну, не сразу, но все-таки был, ведь сам Петр наставлял 

верующих слушать, что говорил им Павел (2 Петра 3:15).
Попал ли он в Рим?
Хотя он туда попал и не так, как предполагал, по край-

ней мере, ему не пришлось платить за дорогу!
Друзья, иногда, как и Павел, мы просим: «Молитесь за 

меня. У меня сейчас много проблем, поэтому вот вам спи-
сок, за что молиться…» И хотя мы усиленно молимся, ино-
гда на первый взгляд кажется, что происходит абсолютно 
противоположное. Но погодите. Я обнаружил, что обычно, 
когда мне кажется, что Бог не отвечает на мои молитвы, на 
самом деле я просто не вижу то, как уникально и удивитель-
но действует Бог.      

Эта статья была в сегодняшней утренней газете…
Место происшествия: Вермонт. На днях женщина из 

Аляски пыталась дозвониться своей сестре в штат Айдахо 
и по ошибке набрала номер в Вермонте. Она попала на 89-
летнюю Милдред Коннор, у которой буквально за несколько 
секунд до этого случился сердечный приступ. Женщина с 
Аляски услышала в трубке слабый задыхающийся голос, мо-
ливший: «Помоги. Помоги, Боже, пожалуйста, помоги мне». 

Элис Уитт хотела набрать код 208, но по ошибке на-
брала 802 и попала в город Рутланд, штат Вермонт. Вместе 
с мужем им удалось связаться с операторами телефонной 
компании и службой скорой помощи, которые немедленно 

_______________________
День Пути 
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выехали на место происшествия и спасли жизнь Милдред 
Коннор.

Иногда, когда я молюсь, то мне кажется, что все вре-
мя попадаю на перегруженную линию или неправильно на-
бранный номер. Но Бог действует таким образом, что если 
только подождать, то со временем станет ясно, что Его рука 
была повсюду. Цель и сила молитвы в том, чтобы получить 
Божьи благословения, а не то, чего мне хочется. Молитвы, о 
которых просил Павел, получили самый лучший ответ.

  Много измененных жизней.
     Много спасенных людей.
        И мы с вами сегодня получили ободрение, 
           потому что люди молились. 

 13-е Июня
Приветствуйте Мариам, которая много трудилась для 
нас.
Римлянам 16:6

Слово «труд» очень интересное. То же самое слово ис-
пользуется в Евангелии от Луки 5:5, где говорится о рыбаках, 
трудившихся всю ночь. Это слово подразумевает потение. 
То есть Мариам, так сказать, много попотела для них. Она 
вся полностью выложилась, служа в труде. 

Имя Мариам, употребляющееся здесь, это еще одна 
форма имени Мария. – Прим. пер. Интересно, что в Новом 
Завете упоминается шесть Марий. Когда мы слышим имя 
Мария, то думаем либо о Марии, матери Иисуса, либо о 
Марии из Вифании, которая сидела у ног Иисуса, пока ее 
сестра работала на кухне (Луки 10:42). А эта Мария – тру-
дяга. Интересно, думала ли она когда-нибудь: «Меня зовут 
Мария, все Марии до меня были слишком чувствительными, 
они были женщины, «сидящие у ног», а я трудяга. Вот такая 
я и все».

_______________________
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Мне кажется, что день, когда человек сбрасывает с 
себя навязанные самому себе ожидания того, каким, по его 
же мнению, он должен быть, может стать красным днем ка-
лендаря в жизни любого верующего. Часто мы восхищаемся 
другими, хотим быть, как другие, и начинаем давить на самих 
себя, чтобы стать кем-то, кем на самом деле мы не являем-
ся. Какой же это знаменательный день, когда вы начинаете 
осознавать, что: «Хотя меня и зовут Мария, на самом деле я 
женщина, которая не боится грязной работы. Поэтому я про-
сто буду такой, какая есть».

Имя Мариам пронеслось через всю историю как имя 
той, кто заслуживает почтения, потому что она делала то, что 
умела, независимо от того, какими были ее предшественни-
цы. Будьте самими собой – и Бог будет использовать вас 
уникальным образом.

 14-е Июня
Приветствуйте Руфа, избранного в Господе, и матерь его 
и мою.
Римлянам 16:13

Кажется, что Руф – это тот самый, который упоминает-
ся в Евангелии от Марка 15:21. Отцом Руфа был Симон Кири-
неянин, тот, который пришел из Африки в Иерусалим, чтобы 
отпраздновать праздник Пасхи. Когда он вышел на дорогу 
Виа Делароса и присоединился к толпе, собравшейся там в 
ту Страстную Пятницу, то без сомнения стал наблюдать за 
происходящим, вытягивая шею и прищуривая глаза, чтобы 
как можно лучше все разглядеть. Вдруг под тяжестью креста 
рядом с ним упал Человек. Вместо того чтобы заставлять Его 
дальше нести это бремя, находящийся там воин тронул пле-
чо Симона Киринеянина наконечником копья и сказал: «Ты 
понесешь Крест». 

Симон, наверное, подумал: «Только не это! Это просто 
_______________________
День Пути 
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катастрофа! Я пришел отпраздновать Пасху, а вместо этого 
оскверняюсь из-за какого-то преступника». Но он обнару-
жил, что на самом деле катастрофа стала для него шансом, 
ведь, как только Симон взял Крест, с ним что-то произошло. 
Может быть, он вспомнил пророчество из книги пророка 
Исаии 9:6: «Владычество на плечах Его»? Владычество чего? 
Владычество Креста. Симон нес Крест Христа, под таким 
владычеством, о котором он даже не подозревал и мечтать 
не мог. И он понес Крест, в результате обратившись к Тому, 
чей Крест он нес. Ведь Симон не просто спасся, но, делая 
заключение из данного стиха, его жена и сыновья также 
спаслись. 

Что же это значит для нас? Иисус сказал: «Если кто 
хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой» 
(Матфея 16:24). Он так сказал не потому, что хочет сделать 
нас несчастными и наложить на нас бремена, и не потому, 
что хочет видеть, как мы корчимся от боли. Иисус совсем не 
такой. 

Нет, Он пришел научить нас одной очень важной исти-
не: для того чтобы обрести настоящее счастье и удовлетво-
рение в жизни, надо умереть для себя, ведь чем больше вы 
живете для себя, чем больше вы думаете о себе, чем больше 
заботитесь о себе, тем больше разочарованы, расстроены и 
ввергнуты в депрессию вы будете. «Я пришел для того, что-
бы имели жизнь и имели с избытком» (Иоанна 10:10). Он ска-
зал: «И вот как это возможно: возьмите свой крест. А свою 
жизнь – ее отдайте, отвергните ее, оставьте ее».

 15-е Июня
Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, 
и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное; 
и незнатное мира и уничиженное и ничего не значащее 
избрал Бог, чтобы упразднить значащее, – для того, чтобы 

_______________________
Джон Корсон
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никакая плоть не хвалилась пред Богом.
1 Коринфянам 1:27-29

Бог использует немощное, для того чтобы вся заслу-
га досталась только Ему. Зачем? Что, Он хочет подчеркнуть 
Свою значимость? Или Он хочет сказать: «Я не позволю, что-
бы слава досталось кому-нибудь еще, потому что нуждаюсь 
в похвале»? Конечно же, нет! Бог использует немощных не 
из-за того, что Ему чего-то недостает, а из-за того, что не-
достает нам. Дело в том, что Бог прекрасно знает, что если 
Он будет использовать кого-нибудь выдающегося в глазах 
мировой общественности, то люди подвергнутся огромной 
опасности, когда начнут надеяться на человека, а не на Бога. 
Поэтому Он говорит: «Я не хочу, чтобы какая-либо плоть хва-
лилась передо Мной, потому что всякая плоть подвержена 
падениям».

Только после смерти царя Озии Исаия увидел Господа 
– высокого и превознесенного (Исаия 6:1). А кто такой Озия? 
Озия был одним из самых сильных, успешных и одаренных 
царей в истории Иудеи и Израиля: Озия расширил пределы 
нации, поспособствовал ее экономическому процветанию и 
изобрел новые боевые машины. И хотя его имя было у всех 
на устах (2 Паралипоменон 26:8), только после его смерти 
Исаия увидел Господа. 

Господь до сих пор производит смерть в людях – не 
физическую, но смерть в глазах людского мнения, чтобы 
наши взгляды были устремлены только на Него. Поэтому му-
дрые те люди и зрелая та церковь, которые понимают, что 
смерть Озии – это причина не для того, чтобы все бросить, 
а для того, чтобы сказать: «Я снова убеждаюсь, Господи, что 
Ты – единственный, на Кого я могу положиться всецело и 
полностью».  

  16-е Июня
_______________________
День Пути 
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Я питал вас молоком, а не [твердою] пищею, ибо вы были 
еще не в силах, да и теперь не в силах.
1 Коринфянам 3:2

Вот очень простой способ определить, плотские вы 
или нет: какой у вас аппетит? Чего вы жаждете – твердой 
пищи из Слова или вы способны переваривать только моло-
ко? 

Согласно Посланию к евреям 5:10-14, под словесным 
молоком подразумевается то, что Иисус сделал для нас, а 
под твердой пищей – то, что Иисус делает для нас сейчас, 
то, что происходит на небесах в данный момент, тот большой 
план, который должен развернуться, с точки зрения эсхато-
логии. Все, что знает младенец во Христе, это: «Иисус меня 
любит, знаю я». И хотя это действительно великая истина, 
такой человек еще не дошел до того, чтобы видеть, какой 
Иисус в настоящем и что, согласно пророчествам, грядет в 
будущем. 

Знаете ли вы о том, что сейчас делает Иисус на небе и 
на земле через свою церковь, больше, чем вы знали в про-
шлом году? Если это так, то вы прогрессируете и растете. 
Молодцы! Но если это не так, то, возможно, вы попадаете в 
категорию плотских верующих, которых все еще нужно кор-
мить молоком и которые сами не умеют кормиться твердой 
пищей. 

Есть ли для вас надежда? Конечно, есть! Господь хо-
чет, чтобы вы просто исповедались в том, что вы плотский. 
И наилучшая новость в том, что после исповедания перед 
Господом приходит освобождение от Господа. Он освободит 
вас. Как? Не через аутотренинг и не через попытки испра-
виться и стать лучше, но через Дух Его, живущий в вас. 

Хотя туфли, которые использовались при съемках 
фильма «Волшебник страны Оз», стоили 9 долларов, на не-
давнем аукционе за них запросили 12 000 долларов. Поче-
му? Потому что их носила Джуди Гарленд. Точно также, в не-
сказанно большей мере, Тот, кто в нас, дает нам значимость 
и свободу, производя в нас и хотение, и действие по Своему 

_______________________
Джон Корсон
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благоволению (Филиппийцам 2:13). 

 17-е Июня
А у кого дело сгорит, тот потерпит урон; впрочем, сам 
спасется, но так, как бы из огня.
1 Коринфянам 3:15

Всякий, понимающий, что Иисус – основатель жизни, 
будет спасен. Но некоторые спасутся как бы из огня. Они по-
падут в рай, они увидят лицо Иисуса, но, оглянувшись вокруг, 
они скажут: «О нет! Все, что я делал на земле, испарилось 
перед Его глазами, теперь у меня нет венца, чтобы возло-
жить у Его ног».  

То, что Бог утрет всякую слезу (Откровение 7:17), озна-
чает, что на небесах будут слезы. Из-за чего же они будут 
проливаться? Не из-за сожаления о том, что мы не успели 
построить себе большой дом, купить новую марку автомо-
биля или одеться помоднее, но из-за всех пропущенных воз-
можностей собрать сокровища на небесах. 

«Надень на меня самый дорогой костюм», – сказал че-
ловек, знающий, что скоро умрет.

Жена выполнила его просьбу. 
«А теперь наполни мои карманы золотом, – сказал он. 

– И зашей их».
Вскоре после своей кончины, он пошел в рай и был 

приятно удивлен, нащупав свои выпуклые карманы. 
«Получилось! Все вышло! – воскликнул он. – Кто ска-

зал, что с собой ничего не заберешь? Посмотри на это!» – 
сказал он Петру, открывая карманы. 

А Петр ответил: «Зачем ты принес сюда асфальт?»
То, что нас так интересует, за что мы так боремся и 

переживаем здесь, на земле, не более чем асфальт на не-
бесах. 

И еще одно: хотя стихи с 13-го по 15-й в основном от-
_______________________
День Пути 



26

носятся к Белому Престолу, где мы получим награды за сде-
ланное на земле, я думаю, что эти стихи также относятся к 
тому огню, который Господь допускает в нашей жизни сей-
час. 

«Ты уволен», – говорит вам босс. Вот вам и шанс про-
верить, что в вашем характере из золота, серебра и дра-
гоценных камней, а что из дерева, сена и соломы. Также и 
в служении, и в отношениях, и на работе вокруг вас будет 
пылать пламя, которое вам захочется немедленно поту-
шить. Но я обнаружил, что, когда чувствуешь, что начина-
ется пожар, надо быть очень осторожным, чтобы наспех не 
схватить ведро и не начать тушить огонь своими силами и 
своей мудростью. Если вы хорошо сходитесь с людьми, то 
вы можете начать советоваться с ними, пытаясь решить все 
совместными усилиями, и, возможно, у вас получится кон-
тролировать огонь несколько лет. Но зачастую это приводит 
к тому, что в конце концов этот огонь заканчивается такой 
вспышкой, которая приносит больший урон, чем тот огонь, с 
которого все начиналось. 

Поэтому когда возгорается огонь в моей жизни, я 
мало-помалу начинаю учиться просто давать ему гореть. Я 
не начинаю защищать свою церковь или себя самого. Я не 
пытаюсь залечить раненные чувства или уменьшить давле-
ние. Я даю огню гореть. И когда огонь затухает, я прощупы-
ваю все вокруг в поисках золота, серебра и драгоценных 
камней, оставшихся после него. 

Также и вам, кто сталкивается с различными ситуация-
ми в отношениях с членами семьи или в служении, я советую 
просто позволить огню гореть. И когда вы увидите, что по-
сле этого останется, то узнаете, строили ли вы из золота, се-
ребра и драгоценных камней или из дерева, сена и соломы 
своей собственной значимости. 

 18-е Июня
_______________________

Джон Корсон
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Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет 
в вас?
1 Коринфянам 3:16

Греческое слово, переведенное как храм, это не обыч-
ное слово hieron, которое обозначает полностью весь храм, 
а naos, под которым подразумевается Святое Святых – та 
часть храма, где обитала Шекайна, Кабад – осязаемое, види-
мое восприятие Божьего присутствия. Им мог наслаждаться 
только первосвященник один раз в год, в день искупления 
(Йом Киппур). 

Употребляя  слово «вы», множественное число, Павел 
говорит: «Разве вы не знаете, что все вместе вы – Святое 
Святых, где ощущается и воспринимается вся слава, полно-
та и реальность Божья?»

Павел развивает эту аналогию и дальше, когда говорит 
ефесянам, что они  «возрастают в святой храм в Господе» 
(Ефесянам 2:21). Церковь растет, потому что мы живые кам-
ни, и это представляет собой эдакий вызов. Мертвые камни 
хорошо ложатся друг на друга – живые же имеют тенденцию 
скатываться и сталкиваться друг с другом неровными угла-
ми. И все-таки мы можем этому радоваться, ведь Господь 
знает, какие неровности нужно уровнять в наших неотесан-
ных характерах.

Вот почему только зрелый христианин может сказать: 
«Ладно, Господи. Я не буду пытаться менять местоположе-
ние или обстоятельства. Я просто останусь на этом месте и 
позволю Тебе совершать Твое дело через людей, которые 
иногда меня раздражают, для того чтобы я стал более похо-
жим на Тебя».

 19-е Июня
Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог: ибо 
храм Божий свят; а этот [храм] – вы.

_______________________
День Пути 
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1 Коринфянам 3:17

Что значит быть святым? Когда Моисей осознал, что 
находится в присутствии Божьем, ему было сказано снять 
обувь, потому что место, на котором он стоял, было святой 
землей (Исход 3:5). Когда Иисус Навин осматривал город 
Иерихон, ему явился Господь и сказал снять обувь (Иисус 
Навин 5:15). И так как Церковь свята, нам тоже полагалось 
бы снимать обувь. 

Каким образом? Когда наши дети приходят домой со 
школы в дождливый день, они снимают обувь перед тем, как 
войти в дом, чтобы не внести грязь. Также и мы, когда со-
бираемся вместе как одно Тело, должны оставлять мирскую 
грязь за дверью. Нам нужно оставлять обиды и гордость, не-
правильные представления и осуждение. 

Но есть еще одна причина, почему мы должны снимать 
обувь. Ведь я снимаю обувь, перед тем как войти в дом, не 
только потому, что она грязная, но также потому, что без обу-
ви я чувствую себя удобней. 

Также и нам, когда мы общаемся в Теле, не обязатель-
но все время быть начеку и защищаться или изо всех сил 
стараться оставить хороший след в душе братьев и сестер. 
Мы можем просто расслабиться и устроиться поудобней в 
Божьей любви к нам и друг к другу. 

 20-е Июня
Итак, каждый должен разуметь нас, как служителей 
Христовых и домостроителей таин Божиих.
1 Коринфянам 4:1

Как домостроители и служители мы должны уметь рас-
познавать богатства Писания…

Он же сказал им: поэтому всякий книжник, наученный 
_______________________

Джон Корсон
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Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит из 
сокровищницы своей новое и старое.
Матфея 13:52

Иисус говорит о том, чтобы черпать иллюстрации и об-
разы, примеры и истории из Ветхого Завета и сопоставлять 
их с тем, что ученики видели своими глазами в Его жизни, а 
также с тем, что мы с вами видим в новозаветных принципах. 
Вот почему, по моему мнению, так важно читать всю Библию 
целиком: изучать Закон, Пророков и поэтов, размышлять 
над содержанием Евангелий, учениями Павла, Откровени-
ем. Читай свою Библию, дорогой брат. Не переставай изу-
чать свою, милая сестра. 

«Я сейчас читаю Левит и ничего не понимаю», – воз-
можно, думаете вы.  

Ничего страшного. Продолжайте читать, ведь этим са-
мым вы питаете своего внутреннего человека, и в свое время 
вы поймете даже книгу Левит намного лучше, чем сейчас. 

Во время засухи, находясь в пустыне и не имея воды, 
Иорам, царь Израильский, послал за пророком Елисеем. 

«Вот что вам следует сделать, – сказал Елисей. – Рой-
те рвы здесь, в этом сухом песке». 

Так они и сделали, и на следующее утро рвы были на-
полнены водой (4 Царств 3). Так как вода является прообра-
зом Слова Божьего (Псалом 118:9; Иоанна 15:3; Ефесянам 
5:26), мы с вами тоже должны рыть рвы – даже во время за-
сухи. И со временем освежающие воды Писания потекут в 
наши сердца.

Почему Бог написал Библию именно так? Почему Он 
не разделил ее по разделам: «Раздел I. Жизнь в браке», 
«Раздел II. Доктрина о Святом Духе», «Раздел III. Пророче-
ства» и т.д. Я бы написал именно так. Но Господь в Своей 
бесконечной мудрости говорит: «Аналогии и истории, обра-
зы и родословные будут тайной для смертных умов, но будут 
радовать, изумлять и вдохновлять всякого человека любой 
эпохи и любой культуры, который будет изучать их день за 
неделей, за месяцем, за годом, за десятилетием». 
_______________________
День Пути 
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 21-е Июня
Говорю это для вашей же пользы, не с тем, чтобы наложить 
на вас узы, но чтобы вы благочинно и непрестанно 
[служили] Господу без развлечения.
1 Коринфянам 7:35

В Писании есть одна женщина, которая служит этому 
примером. Ее зовут Анна…

Вдова лет восьмидесяти четырех, которая не отходила 
от храма, постом и молитвою служа Богу день и ночь. И 
вот она просто славила Господа и говорила о Нем всем, 
ожидавшим избавления в Иерусалиме.
Луки 2:37,38 

Анна не паниковала по поводу того, что была незамуж-
ней. Она не оплакивала ситуацию, в которой находилась. 
Скорее, она понимала, что для нее это возможность служить 
Господу без развлечений. И что же случилось? Ей было дано 
особое откровение, ведь она поняла то, что кроме нее знал 
еще только один человек, старик по имени Симеон: Младе-
нец на руках у Иосифа и Марии был не простым Ребенком.

Как же мне хочется призвать всех овдовевших и раз-
веденных, всех, кто чувствует себя оставленными и одино-
кими, последовать примеру Анны. 

 Ожидайте Господа.
     Молитесь Господу.
        Живите для Господа.
Анна была в храме с людьми, служащими Богу, не по-

тому, что чувствовала себя несчастной. Я думаю, что, скорее 
всего, она находилась там год за годом потому, что нашла 
в Господе именно то, чего так жаждала ее душа. И вы в Нем 
найдете то же самое.

_______________________
Джон Корсон
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 22-е Июня
Жена связана законом, доколе жив муж ее; если же муж 
ее умрет, свободна выйти, за кого хочет, только в Господе. 
Но она блаженнее, если останется так, по моему совету; а 
думаю, и я имею Духа Божия.
1 Коринфянам 7:39,40

В течение многих столетий, читая 7-ю главу 1 Корин-
фянам, люди приходили к заключению, что, так как Павел 
высоко отзывался о безбрачии, он был против браков. Но 
они делали такие заключения только потому, что не прини-
мали во внимание все высказывания Павла в целом, ведь в 
Послании к церкви в Ефесе Павел возносит брак к точке наи-
высшей славы, когда использует его как иллюстрацию ниче-
го иного, как отношений Христа и Церкви.   

То, как муж полагает жизнь за свою жену, и то, как 
жена повинуется своему мужу, является ярким примером, 
который можно увидеть на каждой улице в каждом городе. 
Большинство людей не ходят в церковь, поэтому Господь 
приводит Церковь к ним посредством примера браков, че-
рез которые люди видят, как сильно Господь любит Церковь 
и как Церковь повинуется Ему. Это великая ответственность 
для всех, состоящих в браке. Это сказано не для того, чтобы 
стараться показать людям совершенство, нет – просто кое-
что такое, что заметно отличалось бы от того, что они видят 
в обществе. 

И все же, как мы видим здесь, в 1 Послании к коринфя-
нам Павел говорит, что безбрачие имеет свою уникальную 
прелесть, свою важную роль в Теле Христовом. Безбрачие 
не нужно презирать, его не нужно бояться и с ним не нужно 
просто смиряться. Те, кто призваны к безбрачию или у кого 
не стало мужа или жены, выполняют очень ответственную 
функцию – непрестанно служить Господу, ни на что не отвле-
_______________________
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каясь.  
Брак – это образ, а безбрачие может в какой-то мере 

стать реальностью наивысшей степени, ведь именно неже-
натый человек может сказать: «Господи, Ты мой супруг. Ты 
моя любовь, мой лучший Друг. И я всецело посвящаю себя 
Тебе на все дни моего безбрачия».

Женаты вы или не женаты, овдовели вы или развелись 
– просто будьте довольны таким положением вещей, кото-
рое Господь допустил в вашей жизни. И какой бы социаль-
ный статус вы ни занимали, пусть предметом вашей страсти 
будет Иисус. 

 23-е Июня
Но кто любит Бога, тому дано знание от Него.
1 Коринфянам 8:3

Плоды какого дерева Адаму и Еве было запрещено 
вкушать? Дерева познания добра и зла. И как только они 
преступили Божье повеление и вкусили плод этого дерева, 
то подумали, что познали добро и зло, правильное и непра-
вильное, и больше им не надо было полагаться в этом на 
Отца. И вдруг, увидев, что они наги, они спрятались от Бога. 

Каков же был результат? Разрыв близких отношений с 
Богом. 

Также и в моей жизни: если я не буду осторожен, то 
даже знание Библии и понимание теологии могут привести 
к тому, что я стану меньше молиться, меньше любить, буду 
меньше склонен всецело полагаться на Отца, потому что у 
меня появится ошибочное представление, что я могу спра-
виться с любой ситуацией, полагаясь на свое собственное 
знание и понимание. 

Так говорит Господь: да не хвалится мудрый мудростью 
своею, да не хвалится сильный силою своею, да не хвалится 

_______________________
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богатый богатством своим.
 Но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает Меня, 
что Я - Господь, творящий милость, суд и правду на земле; 
ибо только это благоугодно Мне, говорит Господь.
                                                                          Иеремия 9:23,24

Слово «знать» подразумевает интимную близость, 
подобно тому как муж знает свою жену. Есть много людей, 
которые знают о Боге, но не знают Его интимно. «Господи, 
Господи, – будут говорить они, – не от Твоего ли имени мы 
пророчествовали и творили многие чудеса и знамения?»

А Он ответит: «Я никогда не знал вас, отойдите от Меня. 
Да, вы работали для Меня. Да, вы знали обо Мне. Но у нас с 
вами не было близких отношений» (см. Матфея 7:21-23).

Изучайте Слово, святые братья. Возрастайте в позна-
нии Господа. Утверждайтесь в теологических знаниях, но в то 
же время пусть любовь всегда остается приоритетом. Пусть 
ваша любовь к Господу будет превыше всего остального. 
Слово Божье будет подтверждать Его водительство и ис-
правлять ваши заблуждения. Но Оно не должно становиться 
заменой ваших отношений с Господом и вашего близкого 
общения с Ним во всякое время. Слово никогда не должно 
занимать место ваших с Ним личных отношений и вашей за-
висимости от Него, чтобы в результате Оно не стало в вашей 
жизни подобно дереву познания добра и зла.     

 24-е Июня
Все подвижники воздерживаются от всего: те для 
получения венца тленного, а мы - нетленного.
1 Коринфянам 9:25

Игры Истмуса – вторые по величине соревнования 
по легкой атлетике – проходили в Коринфе. И хотя Олим-
пийские Игры были Суперкубком, Игры Истмуса считались 
_______________________
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Мини-кубком и привлекали внимание жителей всего Корин-
фа. Они следили за тем, как легкоатлеты прибывали за год 
до начала Игр, чтобы всецело посвятить себя тренировкам, 
ради того чтобы выиграть приз – небольшой лавровый ве-
нец, который возлагался на голову победителя. 

«Посмотрите, на что идут эти атлеты ради венца из ли-
стьев, – говорит Павел. – Но венец, ради которого вы ста-
раетесь – нетленный, вечный». 

«Ну и что? – скажете вы. – В моем шкафу не найдешь 
ни одного венца. Они мне не идут». 

Неужели? Из всех венцов, упомянутых в Писании, ве-
нец, о котором Павел говорит здесь, связан с тем, что сказа-
но в Притчах 11:30: «Мудрый привлекает души», и с тем, что 
говорит Даниил: «Обратившие многих к правде будут сиять, 
как звезды, вовеки, навсегда» (Даниила 12:3). Тем, кто боль-
ше заботится о спасении душ, чем о своих удовольствиях, 
о своей свободе и о своем комфорте, будет дан венец – не 
просто венец на голову, а венец, который, согласно 1 Посла-
ния к коринфянам 15:41–42, будет определять ваши обязан-
ности и способность наслаждаться вечностью. 

Дело в том, что, хотя на небесах все будут совершенно 
счастливы и переполнены радостью (Псалом 15:11), венцы, 
которые мы завоевываем на земле, будут иметь непосред-
ственное отношение к нашим обязанностям на небесах и 
способностью наслаждаться вечностью. 

Бэнджамин в восторге. Миссис Вильямс, воспитатель-
ница в садике, назначила его старшим помощником в груп-
пе. Как старший помощник он обязан следить за тем, чтобы 
перед началом занятий все стульчики были расставлены по 
местам. Он на седьмом небе от счастья. 

С другой стороны, если бы старшим помощником в 
группе детсада назначили меня, я бы не стал прыгать от ра-
дости и говорить: «Скорей бы рассказать об этом Тэмми!» 
Для меня должность старшего помощника уже не имеет та-
кого эффекта, потому что на данном этапе жизни мое пони-
мание, возможности и занятия находятся на более высоком 
уровне. 

_______________________
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Также и в раю каждый будет счастлив. Но Иисус также 
сказал, что, когда наступит Царствие Небесное, одни будут 
управлять десятью городами, другие – пятью, третьи – од-
ним, а некоторые будут старшими помощниками.

Понимая это, Павел знал, что венец – это не дань моде, 
а, скорее, то, что определяет, чем мы будем заниматься по-
следующие биллион лет. 

Что было бы, если бы мы, как Павел, действительно 
верили в это? Я гарантирую, что каждый из нас искал бы 
возможности быть униженным, если бы только это означало, 
что тот, ради кого мы отказываемся от своих прав, через это 
увидит Иисуса и обретет спасение. Друзья, то, что вы делае-
те со своей жизнью, так важно! Не хороните свои таланты. 
Не тратьте время. Не растрачивайте свои ресурсы и деньги 
неразумно. Бегите, чтобы получить приз. 

 25-е Июня
Но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя 
другим, самому не остаться недостойным.
1 Коринфянам 9:27

Современный перевод Библии правильно трактует 
слово «недостойный» как «дисквалифицированный». Други-
ми словами, Павел говорит: «Я отказываюсь от своей свобо-
ды, чтобы завоевывать людей для Иисуса. Почему? Потому 
что я на бегах, и я бегу так, чтобы получить приз, который по-
влияет на то, кем я буду и что буду делать все последующие 
века. Поэтому, хотя я и имею свободу делать все, что хочу, я 
могу быть дисквалифицирован, если только не буду контро-
лировать свою плоть, чтобы не навредить другим…»

Имея все показатели для того, чтобы победить на 
Олимпийских играх в беге на 1500 метров, Мэри Дэкер была 
в отличной форме и показывала хорошие результаты. Но по-
сле того как прозвучал стартовый выстрел, другая талантли-
_______________________
День Пути 
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вая бегунья, Зола Бад из Южной Африки на первом же пово-
роте подрезала Мэри так, что та споткнулась и упала – и тем 
самым была дисквалифицирована.

По этой самой причине Павел был намерен держать 
свое тело под строжайшим контролем. 

До того как вы спаслись, ваше тело не было порабоще-
но. Ваше тело управляло вами. То есть ваша плоть управляла 
как душой (разумом и эмоциями), так и духом – вашим ис-
тинным я, которое будет жить вечно. Чтобы убедиться в том, 
что это именно так, просто послушайте, о чем говорят те, с 
кем вы работаете или учитесь, и вы услышите, что средне-
статистический человек говорит только о телесном: о фи-
нансовых переживаниях и о развлечениях, о продвижении 
по должности и о физических нуждах. Но как только человек 
спасается, все становится по-другому. Плоть больше не до-
минирует над ним. Дух одерживает верх – и вдруг в сердце 
появляется мир и жизнь приобретает смысл. 

Но так как плоть ненавидит, когда ее заставляют за-
лечь на дно, с течением времени она начинает требовать 
контроля. И если она снова начинает занимать это место, 
жизнь верующего превращается в сущий кошмар, ведь по-
мышления плотские суть смерть (Римлянам 8:6). В конце 
концов верующий начинает говорить: «Господи, прости. Я 
снова пошел на поводу у своей плоти». Он исповедует грех, 
снова отдает жизнь в руки Божьи, и его тело опять оказыва-
ется в «порабощении». 

Так что, эта война будет продолжаться ежедневно, 
ежечасно, постоянно? Павел говорит: «Секрет вот в чем: я 
порабощаю мое тело. Я не позволю своему телу диктовать, 
что мне смотреть, читать, слушать и о чем думать. Я застав-
лю тело залечь на дно».

Как же это сделать?
Позвольте предложить вам один очень хороший спо-

соб: как давно вы говорили «нет» своему желудку? Как давно 
вы говорили: «Я воспользуюсь часом, который потратил бы 
на кормление своего бурчащего, настойчивого желудка, на 
то, чтобы отстраниться от дел и помолиться за свою семью, 

_______________________
Джон Корсон



37

церковь и за себя, и чтобы Бог давал силы справиться с ис-
кушениями и вредными привычками»? Это называется по-
стом. И мне кажется очень интересным то, что Иисус не ска-
зал: «Если вы поститесь…», Он сказал: «Когда поститесь…» 
(Матфея 6:16). Когда вы регулярно говорите «нет» своему 
желудку, вы будете поражены, насколько проще станет го-
ворить «нет» другим искушениям, досаждающим вас.

Поститься от еды – это одна из многочисленных би-
блейских дисциплин, данных, чтобы быть не связанным, а 
свободным. Еще одна – это говорить «нет», когда тело про-
сит: «Поспи подольше». Вот таким образом мы говорим: 
«Видишь, тело, ты в порабощении. Ты не можешь мной по-
мыкать. Я не собираюсь лежать в постели. Я становлюсь на 
колени. Я читаю Слово». Вот так мы можем следовать при-
меру Иисуса, Который вставал до рассвета и проводил вре-
мя с Отцом.

«Я порабощаю тело мое, – говорит Павел. – Мне на-
доело то, что тело управляет мной и что это влечет за собой 
неминуемую смерть. Поэтому мой дух, контролируемый Ду-
хом Божьим, будет управлять моей душой – волей, разумом 
и эмоциями».  

Друзья, вы никогда не пожалеете о том, что исключи-
ли плотские стремления из своей жизни. Я обещаю, что вы 
никогда не пожалеете о том, от чего отказались, ради того 
чтобы не вредить другим и самому не быть дисквалифици-
рованным, о том, что могло бы уничтожить вашу духовную 
стойкость и повлиять на выносливость. 

Дисциплинируете ли вы себя в духовной жизни се-
годня так же, как год или пять лет назад? Или, может, ваша 
признательность за совершенную работу Иисуса на кресте и 
понимание того, что ваше спасение гарантировано, что бы 
вы ни делали, затмило ваш разум?    

Да, вы свободны, но не используете ли вы эту свободу, 
так что это вредит другим и дисквалифицирует вас самих? 

Дорогие братья и сестры, пользуйтесь свободой му-
дро. Порабощайте свое тело, ибо помышления плотские – 
смерть, а помышления духовные – жизнь с избытком и со-

_______________________
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вершенный мир.        

          
 26-е Июня

Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от 
истребителя.
1 Коринфянам 10:10

После того как Отец по своей благости и великодушию 
покрывал израильтян облаком и обеспечивал их всем не-
обходимым, наступил момент входа Израиля в землю обе-
тованную, и Моисей высылает туда двенадцать шпионов. И 
хотя, возвратившись, шпионы рассказали, что та земля дей-
ствительно красива, и даже принесли с собой плоды в до-
казательство ее плодородия, они также рассказали, что ви-
дели сынов Енаковых – великанов, которые, по их мнению, 
непременно раздавят их, как тараканов, если израильтяне 
посмеют туда сунуться (Числа 13:26-33). 

Но среди них было двое шпионов, которые были дру-
гого мнения. «Не восставайте против Господа, – настаивали 
Иисус Навин и Халев. – И не бойтесь народа земли сей; ибо 
он достанется нам на съедение» (Числа 14:9). Вот это другое 
дело! Халев сказал: «Эти великаны будут нашим хлебом. Мы 
их съедим. И в результате мы обретем силу для сражения».

Сорок лет спустя Иисус Навин сказал 85-летнему Ха-
леву: «Мы все-таки сюда попали, Халев. Из всех трех милли-
онов остались только мы с тобой. Бери себе любую землю. 
Пора на пенсию». А что отвечает Халев?

Дай мне сию гору, о которой говорил Господь в тот день; 
ибо ты слышал в тот день, что там [живут] сыны 
Енаковы, и города [у них] большие и укрепленные; может 
быть, Господь [будет] со мною, и я изгоню их, как говорил 

_______________________
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Господь.
Иисус Навин 14:12

«Мне не нужен домик у берега, дай мне гору, на кото-
рой живут великаны, – сказал Халев. – Зачем? Я проголодал-
ся». 

Когда вы молитесь молитвой Господней и говорите: 
«Хлеб мой насущный дай мне сегодня», представьте себе 
сыновей Енаковых. Дело в том, что мы с вами постоянно 
ропщем и ворчим: «Почему я в таких испытаниях? Почему 
все так? Почему не по-другому?», когда на самом деле та 
ситуация или тот человек, которые вызывают в нас ропот, 
это именно то, через что Бог хочет укрепить нас. То, что нам 
кажется огромным и устрашающим, не что иное, как сыны 
Енаковы; и мудр тот, кто, подобно Халеву, говорит: «Это Ты, 
Господи, позволил им встретиться на моем пути, значит, Ты 
допустил это для того, чтобы сделать меня сильнее». 

Можете себе представить, насколько все в наших жиз-
нях было бы по-другому, если бы мы действительно верили, 
что испытания, наваливающиеся на нас, и великаны, насту-
пающие на нас, на самом деле нам на пользу, если мы будем 
по вере поглощать их? «Нечем платить по счетам? – говори-
ли  бы мы. – Замечательно! Еще один отказ? Ну и пусть!»  

Многие умрут, ропща в пустыне. «Если Бог меня лю-
бит, почему Он не…?» или: «Почему этот великан нападает 
на меня?» Но будут и те – и я молюсь, чтобы мы с вами были 
одними из них, – кто скажет: «Великаны? Запахло хлебом. 
Подайте масло!»      

 27-е Июня
Иному чудотворения…
1 Коринфянам 12:10

Когда Иисус говорил о чудесах – пить что-то смертель-
_______________________
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но опасное и оставаться невредимым, брать ядовитых змей, 
которые не будут жалить, говорить на языках, возлагать руки 
на больных и исцелять их, – важно помнить, что обо всех этих 
замечательных действиях и знамениях Он говорил в контек-
сте Великого Поручения (Марка 16:15).

Поэтому я верю, что самый лучший способ видеть чу-
дотворения – это посвятить себя повсеместному благове-
ствованию. Чудеса, перечисленные в 16-й главе Евангелия 
от Марка, не предназначены для того, чтобы мы собирались 
в церкви и творили эти чудеса. Нет, Господь только тогда бу-
дет подтверждать наши слова чудесами, когда мы отправим-
ся в джунгли, поедем в отдаленные районы страны, выйдем 
на соседнюю улицу, рассказывая людям о Господе. Следо-
вательно, изучая книгу Деяний, можно проследить, что чуде-
са очень тесно переплетаются с благовестием, потому что 
чудотворения в основном предназначены для неверующих.         

Почему? Потому что чудеса не могут усилить веру ве-
рующего человека. Наоборот, они ее тормозят. Господь по-
святил огромный кусок истории на то, чтобы это доказать. 
Почитайте Исход и Числа и увидите, как Бог творил знаме-
ния и чудеса одно за другим перед глазами своего народа. 
Перед ними расступались воды Чермного моря. Манна была 
дана им с неба. Господь указывал, куда им идти посредством 
облака днем и огненного столпа ночью. Их жалили ядовитые 
змеи, но они оставались невредимыми. Земля открывалась 
и поглощала тех из них, кто восставал. Эти люди были сви-
детелями того, как Господь перед их глазами творил чудо за 
чудом. И все же чем закончилась их история? Они не вошли в 
землю обетованную из-за неверия (Евреям 3:17-19).   

Люди думают, что если только увидят хотя бы одно 
чудо, или 2, или 10, или 20 чудес, то их вера начнет стре-
мительно возрастать. Ничего подобного. Вера приходит 
от слышанья, а слышанье – от Слова Божьего (Римлянам 
10:17). Верующие возрастают в вере не тогда, когда видят 
чудеса, а тогда, когда пребывают в Писании. Бог будет ис-
пользовать знамения и чудеса, чтобы  подтверждать свое 
Слово для неверующих. Вот почему, именно когда мы зани-

_______________________
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маемся миссионерской деятельностью, когда мы благове-
ствуем, когда мы служим неверующим и скептикам, Господь 
зачастую начинает подтверждать Свое Слово через сферу 
сверхъестественного.     

 28-е Июня
Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а 
любви не имею, то я – медь звенящая или кимвал звучащий.
1 Коринфянам 13:1

Без любви все, что я говорю, превращается в пустой 
звук. В английском переводе Библии вместо слова «любовь» 
стоит слово «благотворительность», потому что в латин-
ской Вульгате, первом переводе оригинальных греческих 
манускриптов, греческое слово agape было переведено как 
charitas (от которого в английском языке произошло слово 
charity – благотворительность. – Прим. пер.). Джон Уиклиф, 
человек, ответственный за перевод Вульгаты с латыни на ан-
глийский язык, использовал английское слово, созвучное с 
charitas, – слово, под которым подразумевался акт даяния 
как таковой, даяние ради самого даяния. К сожалению, в 
наши дни слово «благотворительность» стало ассоцииро-
ваться с жалостью. Поэтому современные переводчики со-
вершенно правильно подобрали слово «любовь» вместо из-
битого слова «благотворительность». И все же даже слово 
любовь не лишено недостатков. 

Я люблю свою жену. Я люблю своих детей. Я люблю 
Биг Мак. Я люблю гулять по парку в летние вечера. Мы так 
просто используем слово «любовь», что тем самым умаляем 
его значение. Греки обошли эту проблему, используя четыре 
разных слова для понятия «любовь»…

Storge (сторге) означает «привязанность». Это та лю-
бовь, которую человек испытывает к своей кошке или со-
баке. Eros (эрос) – это сексуальная, физическая любовь. 
_______________________
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Phileo (филео), от которого произошло английское название 
«Филадельфия», говорит о братской любви. Филео говорит: 
«Относись ко мне хорошо, и я тоже буду к тебе хорошо от-
носиться». 

И только после того, как новозаветные апостолы вве-
ли в обиход концепцию безусловной любви, греки добавили 
слово agape (агапе) в свой словарь. Агапе – это любовь, ко-
торая дает просто ради того, чтобы давать, не ожидая ничего 
взамен. Агапе дает анонимно, при этом не оставляя ценни-
ка. Люди, не знающие Господа, могут испытать все осталь-
ные виды любви. Но агапе для них недоступна, потому что 
находится только в Боге. Агапе – это та любовь, о которой 
говорит Павел, когда пишет: «Если я не имею любви, то все, 
что говорю, не имеет смысла, даже если я говорю на всевоз-
можных языках». 

В 1647 году, во время гражданской войны в Англии, 
был схвачен один дезертир из армии Кромвеля и поставлен 
перед генералом. 

«Казнить его сегодня же, как только будет дан сигнал 
отбоя», – приказал. 

Но в ту ночь сигнал отбоя так и не был дан. Когда было 
проведено расследование, то выяснилось, что, получив из-
вестие о вынесении приговора жениху, его возлюбленная 
пробралась в лагерь и спряталась на колокольне. Когда на-
стало время отбоя, она влезла в колокол так, что при натяже-
нии троса язык колокола ударялся об ее тело и не попадал на 
внутреннюю стенку колокола. Глядя на покрытую синяками, 
побитую девушку, Кромвель был так растроган ее любовью, 
что пощадил жизнь солдата. 

Иисус Христос взошел не на колокольню, а на Голгофу, 
для того чтобы мы с вами избежали казни, которую по пра-
ву заслуживали. Каким бы ни было слово – благотворитель-
ность, любовь или агапе, – та любовь, которую проявил к 
нам Иисус, и та любовь, которую мы должны проявлять друг 
к другу, произносится только так: 

Ж-Е-Р-Т-В-А.         

_______________________
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 29-е Июня
 

… Все покрывает, всему верит, всего надеется, все 
переносит.
1 Коринфянам 13:7

Если вы тот, кто все покрывает, всему верит, всего на-
деется, все переносит, люди могут обвинить вас в том, что 
в некоторых ситуациях вы поступаете слепо. Но это не так. 
Любовь агапе не слепа. Совсем наоборот. Так как любовь ви-
дит больше, она готова видеть меньше.

Что видит любовь? Она видит цену, заплаченную на 
Голгофском Кресте за того человека или ту ситуацию, кото-
рая грозит вывести нас из себя или огорчить нас. Чем стар-
ше я становлюсь, тем яснее вижу работу Креста. Я вижу ре-
альность того, что Дух Святой обличает людей. Я вижу, как 
сбывается обещание Отца, что в свое время, если они решат 
не покориться Слову и не повиноваться Духу, то их настигнет 
наказание за грех (Числа 32:23). Поэтому вместо того, чтобы 
думать, что я должен устранять каждую проблему и контро-
лировать каждую ситуацию, я могу просто переносить, ве-
рить и надеяться на лучшее в людях, помня то, что сделал 
ради них Иисус, умерев за них на кресте. 

Как мы можем жить в такой любви? Единственный спо-
соб – это позволить Иисусу Христу жить через нас, ведь Он 
является воплощением всех характеристик этой любви. Дру-
зья, мы с вами не можем запрограммировать себя на это. 
Подобная любовь – это не что иное, как плод Святого Духа. 
Но по мере того, как я живу с Господом, общаюсь с Ним и по-
знаю Его все больше и больше, Дух Святой очень медленно, 
но очень уверенно производит во мне такую любовь. 

«Кто пребывает во Мне, – сказал Иисус, – тот прино-
сит много плода» (Иоанна 15:5). Какого плода? Любви. Он 
сказал, что мы ветви, а Он Лоза. А что делают ветви? Про-
_______________________
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сто висят на лозе. Соответственно, если я буду прикреплен к 
Лозе, наслаждаясь Им и познавая Его, то плод обязательно 
появится. 

Плод появляется тогда, когда вы делаете то, что де-
лаете сейчас – проводите время с Ним, держитесь за Него 
неделя за неделей, месяц за месяцем и год за годом. Мед-
ленно, но уверенно, пребывая в Иисусе, Его любовь Агапе 
начнет все больше и больше проистекать через вас. Ждите, 
терпите и увидите.  

 30-е Июня
Что же делать? Стану молиться духом, стану молиться и 
умом; буду петь духом, буду петь и умом.
1 Коринфянам 14:15

«Буду», – говорит Павел. Вот тут-то у многих людей и 
возникают трудности с молитвенными языками. Они гово-
рят: «Хорошо, раз это для меня, раз это назидает мой дух, 
я готов это принять». Они просят о возложении рук. Они ис-
кренне ждут этого от Господа. Но ничего не происходит. «Я 
просто хочу каким-то уникальным способом выражать мою 
любовь к Господу, но ничего не происходит», – разочарован-
но говорят они, как будто думают, что должны войти в транс, 
что их глаза должны закатиться, что они начнут раскачивать-
ся и трястись, и язык начнет двигаться против их воли. 

А Павел просто говорит: «Я буду молиться Духом. Это 
мой выбор». 

Когда мы учим детей или новоуверовавших молиться, 
мы не говорим им: «Сиди здесь, пока что-нибудь не прои-
зойдет. Если тебе действительно надо молиться, то ты нач-
нешь молиться». Нет, мы на своем собственном примере 
показываем им, как это делать. Много раз мне приходилось 
говорить, чтобы человек повторял за мной: «Дорогой Иисус, 
войди в мое сердце» – простую молитву спасения. Делает ли 

_______________________
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тот факт, что они слово в слово повторяют за мной, их молит-
ву неэффективной и неискренней? Нет. Они просто учатся 
молиться. И это тот этап, на котором они находятся. 

То же самое касается и молитвы на языках: по моему 
мнению, это намного проще, чем мы себе представляем. 
Надо просто сказать: «Я прямо сейчас буду молиться слова-
ми, которых не понимаю, веря, что сам Господь вдохновляет 
меня на это и участвует в этом процессе вместе со мной». 
Молиться духом – это не какое-то чувство. Это мое реше-
ние. И как только я начинаю это делать, все становится на-
много проще. 

Я не какой-то фанат говорения на языках. Просто для 
меня лично это замечательный способ сказать: «Я не знаю, 
как молиться с пониманием того, как я это делаю. Мой мозг 
устал и обессилел. Поэтому я буду молиться Духом», и ког-
да я это делаю, мой дух получает назидание. Молитвенный 
язык доступен для всех, для каждого, кто просто верит.  
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