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ИЮЛЬ
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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 Июля
Но благодатию Божиею есмь то, что есмь…
1 Коринфянам 15:10
«Что мне сказать, когда спросят, кто меня послал?» –
спрашивал Моисей Бога, когда ему было сказано вывести
bзраильтян из рабства.
И Бог сказал Моисею: «Я есмь Сущий» (Исход 3:14). Я
думаю, что эта самая фраза звучала в мозгу у Павла и раздавалась в его сердце, когда он говорил: «благодатью Божьею
есть то, что есть», ведь дальше, в 34-й главе книги Исход, Бог
объясняет, кто Он такой…
Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердый,
долготерпеливый и многомилостивый и истинный,
сохраняющий милость в тысячи [родов], прощающий вину
и преступление и грех, но не оставляющий без наказания,
наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до
третьего и четвертого рода.
Исход 34:6,7
Так как культура, в которой мы живем, полна несправедливости, у нас может появиться предположение, что
если бы Бог сегодня пришел на землю, то явился бы как Бог
справедливости. Но хотя Бог действительно справедливый,
прежде всего Он характеризирует Себя как человеколюбивый и милосердный. Каким же облегчением это должно быть
для нас. Справедливость – значит получить то, что ты заслуживаешь. Но кто из нас рискнет сказать: «Господи, дай мне
то, что я заслуживаю»? Милость, с другой стороны, значит
быть избавленным от наказания, которое каждый из нас по
праву заслуживает. А благодать выходит даже за эти рамки,
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ведь благодать – значит получить благословения, которые
мы не заслуживаем.
Но Бог на этом не остановился. Он дает Себе следующую характеристику: Он долготерпеливый. Еврейское слово
«долготерпеливый» означает д-о-л-г-о-терпеливый. «Почему Ты ничего не делаешь, Боже?» «Как Ты можешь их терпеть?» «Сколько Ты будешь спускать им это с рук?» – взываем мы. Бог терпит грех, который мы видим в других, по той
же причине, по которой Он терпит грех, который видит в нас.
Он долготерпеливый. Это в Его природе. А также Он многомилостивый и истинный: Он изливает на нас благословения,
поступает с нами честно и истинно.
Только Бог может сохранять милость к тысячам и прощать вину, преступление и грех. И даже если люди поколение за поколением продолжают поворачиваться к Нему спиной, Он посещает их (в англ. переводе Библии посещает, в
русском – наказывает. – Прим. пер.) и обличает их для того,
чтобы они покаялись.
«Что дает мне право исправлять вас?» – мог бы спросить коринфян Павел. «Было время, когда я думал, что заслужил такое право. Я же все-таки из рода Израилева, колена Вениаминова, обрезанный в восьмой день, фарисей из
фарисеев, ревнитель закона, по правде законной – непорочный. Но хотя внешне я был религиозен, внутри я был грешен.
Все мои попытки заработать Божьи благословения, все мои
уловки, чтобы манипулировать Божьими благословениями,
оказались тщетными (Филиппийцам 3:4-7). И теперь я знаю,
что я грешник.
Но так как Бог есть Тот, кто есть, так как Он человеколюбивый и милосердый, долготерпеливый и прощающий – я
есть то, что есть: трофей Его благодати».

2-е Июля
… И благодать Его во мне не была тщетна, но я более всех
_______________________
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их потрудился: не я, впрочем, а благодать Божия, которая
со мною.
1 Коринфянам 15:10
Когда мы были молодыми в вере, многие из нас смотрели на дела – изучения Библии, молитвенные собрания,
служения, десятину – как на способ заставить Бога ответить
нам. Но по мере возрастания в вере мы обнаруживаем, что
дела не предназначены для того, чтобы посредством их Бог
отвечал нам и благословлял нас. Скорее, наши дела – это
неизбежный ответ и реакция на благодать и доброту, которыми Он уже одарил нас. Когда я думаю о том, что буду на
небесах, что мои грехи прощены, что Бог дал мне Свое Слово, что Дух Святой живет во мне, то у меня нет другого выбора, чем служить Ему от всего сердца.
Понимание благодати Божьей вытекает в дела. Но
дела – это ответная реакция Богу, а не средство, через которое мы получаем Его благословения. Заблуждение теологии
«семя веры» (которая призывает людей давать деньги, молиться и заниматься каким-либо служением для того, чтобы
получить что-то от Бога) в том, что все это не что иное, как
естественные проявления в жизни того, кто понимает, как
много Бог уже ради него сделал.
«Я более всех их потрудился, – говорит Павел. – И подругому быть не может, ведь Бог так благ ко мне!» Поэтому,
если вы примете и окунетесь в Божью благодать, то будете
делать для Него намного больше, чем год назад. Вы просто
не сможете по-другому!

3-е Июля
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Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес;
а если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна,
тщетна и вера ваша. Притом мы оказались бы и
_______________________
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лжесвидетелями о Боге, потому что свидетельствовали
бы о Боге, что Он воскресил Христа, Которого Он не
воскрешал, если, [то есть], мертвые не воскресают; ибо
если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес. А
если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна: вы еще во
грехах ваших. Поэтому и умершие во Христе погибли.
1 Коринфянам 15:13-18
«Дай нам знамение, что Ты тот, за кого Себя выдаешь»,
– говорили они. «Я дам вам одно знамение. Разрушьте этот
храм, и Я в три дня воздвигну его», – отвечал Иисус (Иоанна
2:19).
Гудини заявлял, что на 50-летие своей смерти он восстанет из мертвых. Когда этот день настал, вокруг его могилы в Сан-Франциско собралась группа его последователей,
ожидая, что он возвратится. Они ждали, ждали и ждали. А
потом разошлись по домам.
Иисус – единственный, кто уникальным образом воскрес из мертвых. Люди делают всевозможные заявления,
но наш Герой, наш Лидер, наш Господь Иисус Христос это
исполнил. Он сдержал слово. И если бы Его жертва не была
принята, наш Великий Первосвященник никогда бы не вышел из могилы в то пасхальное утро…
Когда первосвященник, облаченный в льняные одежды, входил в Святое Святых в День Искупления, чтобы окропить крышку ковчега кровью жертвы, народ стоял снаружи и
ждал – ведь, если сам первосвященник оказывался оскверненным, если он сам был заражен грехом, то он не оставался
в живых в Святом Святых. Но если он выходил оттуда, весь
забрызганный кровью, это означало, что жертва была принята. Тогда народ знал, что их грехи прощены.
А что произошло с нашим Великим Первосвященником, Иисусом Христом? Обвитый в льняные пелена, Он был
помещен в гроб. Все небеса ждали. Вся история замерла.
Будет ли Жертва принята? Будет ли Его кровь угодна? Так
как Он вышел из могилы в то пасхальное воскресенье, мы
знаем, что Жертва была принята, мы знаем, что Его кровь
_______________________
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была угодна, мы знаем, что мы прощены.
С кем бы вы ни говорили – со скептиком, с которым
учитесь, с сотрудником на работе или с соседом – вопрос
всегда один: воскрес ли Иисус из мертвых? Если Он воскрес, это делает Его уникальной Личностью в истории. Это
подтверждает все сделанные Им заявления. И это означает,
что наши грехи прощены. Все споры сводятся к единственному вопросу – о Воскресении.

4-е Июля
Первый человек – из земли, перстный…
1 Коринфянам 15:47
Согласно 102-му Псалму, Отец понимает, что мы –
персть. Поэтому я лично убежден, что многие из нас ожидают от себя больше, чем ожидает от нас Отец. Мы сами на
себя оказываем давление, ставим перед собой нереальные
цели, даем бесконечные обещания. Но в реальности мы
перстные, мы земные. «Мы носим сокровище, Иисуса Христа, в глиняных сосудах», – скажет Павел во Втором послании к коринфянам (см. 4:7). Иисус – Сокровище. А мы – глиняные сосуды, персть.
Время от времени каждый из нас начинает начищать
и подкрашивать свой глиняный сосуд, пытаясь напустить на
себя духовный вид. Но все, что это на самом деле делает,
так это отнимает красоту у Сокровища, скрытого внутри. Вот
почему, описывая то, как Он хочет, чтобы Ему поклонялись,
Господь не требует жертвенник из тесаных камней, из полированной меди или чеканного золота. Жертвенник должен
был быть сделан из земли (Исход 20:24), чтобы ничто не отвлекало внимание от возложенной на него жертвы.
Поэтому неправильно все то, что препятствует людям
видеть Иисуса. Даже в проповедовании, поклонении и благовестии все, что привлекает внимание к нам самим – грех.
_______________________
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Так много людей не благовествуют, не ведут воскресную
школу, не служат, из-за того что не чувствуют себя достаточно отполированными и красноречивыми. Они и не подозревают, что являются идеальными кандидатами на служение,
ведь таким образом люди смогут восхищаться Сокровищем,
скрытым у них внутри, а не ими самими.
Совместно или индивидуально, секрет служения заключается в том, чтобы убраться с дороги и дать людям
возможность видеть красоту Иисуса, Сокровища, скрытого
внутри.

5-е Июля
… Стойте в вере…
1 Коринфянам 16:13
Я смотрю на массивный дуб и понимаю, что изначально он таким не был. Дуб – это не что иное, как простой
желудь, отказавшийся сдаваться. Также и мы по благодати
Божьей можем не сдаваться. Мы можем продолжать пребывать в поклонении, мы можем посвящать время изучению
Писания, мы можем оставаться верными в молитве.
У людей, достигающих успеха в каком-либо предприятии, есть одна общая черта: они принадлежат к 1 % тех, кто
доводит до конца то, что начинает. Будь то карьера, воспитание детей или что-то, касающееся Царствия, – у большинства людей имеются хорошие идеи, и начинают они хорошо.
Но они не заканчивают. Они отступают. Они сдаются.
«Отче, Я прославил Тебя, совершил дело, которое Ты
поручил Мне исполнить», – сказал Иисус (Иоанна 17:4). Завершение дела, порученного Ему Отцом, не было просто
красивой идеей, записной в блокноте, или мыслью, засевшей в мозгу. Это было нечто такое, что Иисус сделал.
Призвал ли вас Бог вести воскресную школу? Делайте это и оставайтесь в этом до тех пор, пока Он не поведет
_______________________
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вас в другом направлении. Призывает ли он вас прославлять
Его по утрам? Значит, так и делайте. Проговорил ли Он к вам
насчет того, чтобы заниматься ученичеством со своими
детьми? Так и делайте. Я верю, что Господь желает, чтобы
каждый из нас был чрезвычайно успешен в том, что касается
Царствия. Его бремя легко и иго Его благо. Остается единственный вопрос: сдадитесь ли вы или будете твердо стоять
до конца?

6-е Июля
Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами, и любовь
моя со всеми вами во Христе Иисусе. Аминь.
1 Коринфянам 16:23,24
В Коринфе могли быть люди, которые говорили: «Если
ты так сильно за нас переживаешь, Павел, зачем тогда ты
делаешь нам выговор за наши плотские наклонности и упрекаешь нас в аморальности? Почему ты к нам так суров?»
И все-таки вдохновленный Духом Святым Павел просто говорит: «Я вправду люблю вас».
Так как открытое обличение лучше, чем скрытая любовь (Притчи 27:5), нам надо воспринимать упреки и увещевания в наш адрес как нечто полезное для нас. Мне намного
удобнее избегать колких вопросов и ситуаций. Но это не любовь. Любовь говорит: «Я больше забочусь о твоем успехе и
процветании, чем о том, что ты обо мне думаешь. Не страшно, что ты будешь обо мне плохо думать, если только то, что
я говорю, послужит тебе стимулом к любви и добрым делам,
к переосмыслению того, как ты поступаешь, и, возможно,
к покаянию в том, что ты делаешь». Искренни укоризны от
любящего (Притчи 27:6). Главное, чтобы все обличения делались с любовью…
Когда ученики были на Последней Вечере, под столом
находилось 12 пар грязных, неприятно пахнущих ног. Чтоб
_______________________
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исправить ситуацию, Иисус не взялся читать лекцию по мытью ног. Нет, Он препоясался полотенцем и Сам помыл им
ноги (Иоанна 13:4-5).
Я имею право и ответственность наставлять, увещевать и давать замечания, укорять и, если надо, открыто упрекать только в том случае, если я готов мыть ноги тем людям,
с которыми вступаю в отношения. Если я не готов быть с
ними в их трудностях, стоять за них в их неприятностях, преклонять вместе с ними колени в молитве, то будет мудрее,
если я вообще ничего не буду им говорить.
Павел имел полное право делать замечания, наставлять и обличать коринфских христиан, потому что он работал своими руками, чтобы не быть для них обузой, он терпел
от них обиды и рисковал своей жизнью, чтобы быть с ними.
Поэтому Павел от чистого сердца мог сказал церкви в Коринфе: «… любовь моя со всеми вами во Христе Иисусе».

7-е Июля
Ибо мы не хотим оставить вас, братия, в неведении о скорби
нашей, бывшей с нами в Асии, потому что мы отягчены были
чрезмерно и сверх силы, так что не надеялись остаться в
живых. Но сами в себе имели приговор к смерти, для того,
чтобы надеяться не на самих себя…
2 Коринфянам 1:8,9
Серебряник по имени Димитрий негодовал на Павла.
В Ефесе спасалось так много людей, что это грозило большими потерями для его бизнеса по продаже идолов. Собрав
вокруг себя толпу, он привел в смятение весь город (Деяния
19). Но эти темные времена в Ефесе имели хорошее основание: они заставили Павла полагаться только на Бога.
Подобно Павлу, у многих из нас есть тенденция пытаться разрешить проблемы своими силами. Поэтому, так
же как и в случае с Павлом, время от времени Бог допускает,
_______________________
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чтобы от нас самих ничего не осталось – до такой степени,
что мы чрезмерно отягчены, так что не надеемся остаться
в живых, – для того чтобы у нас не было другого выхода, как
только взывать к Нему и находить в Нем такую силу, какую
мы никогда бы не нашли в самих себе.
Он был пробивным с самого начала, как видно из того,
что он хватал своего брата-близнеца за пятку, тщетно пытаясь быть первородным. Всю свою жизнь Хватающийся-запяту, или Иаков, полагался на собственную хитрость и сообразительность, пока однажды не услышал, что его брат, у
которого он хитростью выманил первородство и благословение, направляется к нему в сопровождении 400 человек.
Иаков был в таком отчаянии, что, когда ему явился
Ангел, он сказал: «Больше некого хватать за пяту, я исчерпал все свои ресурсы, я не отпущу Тебя, пока Ты не благословишь меня». Итак, они боролись всю ночь. И хотя Иаков
таки получил благословение, когда его имя было изменено с
Иакова на Израиль, с «Хватающегося-за-пяту» на «Водимого
Богом», он также покинул то место хромым, с поврежденным
суставом бедра. Тем самым Бог как будто бы говорил: «Отныне каждый твой шаг будет напоминанием, что от прежнего
тебя, который когда-то так гордо шагал и так уверенно стоял, ничего не осталось. И это лучшее, что могло когда-либо с
тобой произойти, ведь теперь, в сокрушении и слабости, ты
будешь сильнее и полезнее, чем когда-либо смог бы быть,
полагаясь на свой собственный ум и смекалку» (см. Бытие
32:24-32).
Какой это знаменательный день, когда от человека ничего не остается, и он наконец осознает: «Мне не обязательно посещать семинар за семинаром и ходить на консультации к психологам, мне не обязательно участвовать в разных
программах и выдвигать гениальные идеи. Все, что мне нужно, это Ты, Господи. Я буду бороться с Тобой. Я буду зависеть
от Тебя, потому что мне нужно быть водимым Тобой».
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8-е Июля
Итак я рассудил сам в себе не приходить к вам опять с
огорчением. Ибо если я огорчаю вас, то кто обрадует меня,
как не тот, кто огорчен мною?
2 Коринфянам 2:1,2
Павел имел обыкновение разговаривать сам с собой.
«Когда пойдешь в Коринф, смотри, чтобы не идти туда с
огорчением», – говорил он.
Я обращаю на это ваше внимание, потому что иногда
духовная беседа с самим собой абсолютно необходима. Я
думаю, что автор Псалмов служит для нас примером этого,
когда говорит: «Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя – святое имя Его» (Псалом 102:1). Другими
словами: «Ну давай же, душа. Проснись и прославляй».
В 1-й Книге царств мы читаем о неудачном военном
предприятии, когда Давид со своими людьми по возвращении в Секелаг обнаружили, что их город сожжен огнем,
а жены и дети уведены в плен. В результате люди Давида в
числе 400 человек так разозлились на него, что собирались
было убить его. В тот момент Давид мог впасть в настоящую
депрессию. Но вместо этого мы читаем, что он укрепился
надеждой на Господа (1 Царств 30:7).
А вы когда-нибудь так делаете? Вы говорите: «Я не
буду расстраиваться. Я буду говорить сам с собой о том, что
Бог для меня сделал, как Он был ко мне благ, как много раз
помог мне»? Я призываю вас к тому, чтобы ободрять самих
себя в Господе. Разговаривайте со своей душой. Говорите
Писания. Заучивайте их и читайте их вслух. И пусть, выходя
из ваших уст и входя в ваши уши, они благословляют ваше
сердце.
Ободряйте себя в Господе, сидя за рулем автомобиля,
идя по улице, и когда чувствуете себя подавлено. Это то, что
сделал Давид. И что произошло? Вид лица его изменился.
_______________________
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Он снова собрал свое войско. Они пустились в погоню за мародерами и отняли у них все, что те захватили.
Но что бы произошло, если бы Давид поддался депрессии? Интересно, сколько всего в своей жизни мы теряем и растрачиваем попусту из-за того, что не следуем примеру Давида и Павла и не ободряем себя в Господе.

9-е Июля
Мы же все открытым лицем, как в зеркале, взирая на славу
Господню, преображаемся в тот же образ от славы в
славу, как от Господня Духа.
2 Коринфянам 3:18
Так как нет праведного ни одного, так как никто не
ищет Бога (Римлянам 3:11), мы можем видеть Господа не
благодаря тому, что мы что-то сделали или не сделали, а
только благодаря Его благодати. Так как он снял шоры с наших глаз, теперь мы можем заглянуть в Его лицо. И когда мы
это делаем, мы изменяемся.
Мы изменяемся не посредством каких-то процедур,
программ или тренировок – нас меняет Личность. Мы меняемся, глядя на Иисуса: проводя с Ним время, узнавая Его,
поклоняясь Ему и принимая то, что Он для нас приготовил.
Друзья, проводите время в Писании. Ежедневно пребывайте в Слове. Собирайтесь вместе для изучения Библии.
Пойте песни поклонения, ведь именно поклоняясь, изучая и
глядя на Иисуса, вы станете, как Он.

10-е Июля
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Но, имея тот же дух веры, как написано: я веровал и
потому говорил, и мы веруем, потому и говорим.
_______________________
Джон Корсон

2 Коринфянам 4:13
Цитируя Псалом 115, Павел пишет: «Я говорю то, во
что верю: что Господь воскресит нас из мертвых и что все
содействует Его славе». Ту же самую идею можно найти в
Послании к евреям.
Имейте нрав несребролюбивый, довольствуясь тем, что
есть. Ибо Сам сказал: не оставлю тебя и не покину тебя,
так что мы смело говорим: Господь мне помощник, и не
убоюсь: что сделает мне человек?
Евреям 13:5,6
«Он сказал… так что мы говорим…» О, как важно в жизни верующего говорить слова веры во время трудностей.
Если мы говорим только о своих разочарованиях, проблемах
и печалях, то наша вера ослабеет. Но если мы говорим то,
что сказал Он, – что Он всегда с нами (Матфея 28:20), что
все содействует ко благу любящим Бога (Римлянам 8:28),
что больше Тот, кто в нас, чем тот, кто в мире (1 Иоанна 4:4) –
мы будем изо дня в день крепнуть в вере.
В 11-й главе Послания к евреям мы читаем, что веки
были устроены, подобно тому как строится дом, – Словом
Божьим. Также и мы устраиваем окружение, в котором живем, словами, которые говорим. Говорите слова недовольства, сомнения, страха, цинизма – и мир, в котором живете
вы и ваша семья, станет именно таким. Говорите слова веры,
надежды, радости даже тогда, когда вы оказались в тяжелом
положении – и такими и будут характеристики вашего мира.
Павел мог бы жаловаться и роптать, хныкать, сомневаться и
плакать. Но он решил делать не так. «Да, мы столкнулись с
трудностями, – говорил он, – но мы имеем дух веры».

_______________________
День Пути
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11-е Июля
Мы же, как споспешники…
2 Коринфянам 6:1
Согласно 2-му Посланию к коринфянам 5:20, мы – посланники Христовы, несущие благую весть Евангелия каждому человеку, встречающемуся на нашем пути. Но вот что
в этом самое радостное: мы споспешники (соратники) не
только для Него, но и вместе с Ним. Он не отсылает нас на
задание, махая рукой нам вслед и желая удачи. Нет, Он с
нами минута за минутой, когда мы разговариваем с людьми,
делимся с ними и любим их. Также Он и с ними! Это предает
мне больше уверенности в служении.
Если бы вы проголодались, я мог бы поделиться с
вами своим бутербродом с арахисовым маслом и солеными огурцами. Но я не был бы уверен, насколько этим самым
послужил бы вам. Может, вам и понравился бы такой бутерброд, а может, и нет. Таким образом, я предлагал бы вам этот
бутерброд с неким опасением.
Есть много такого, что мы могли бы предлагать или
чем бы делились с другими с некой долей сомнения. Но когда мы делимся Иисусом Христом, все сомнения улетучиваются, ведь все, что касается Его, гарантировано. Следовательно, человеку, приходящему ко мне с тревогой в сердце,
я могу сказать: «Давай я сейчас за тебя помолюсь, потому
что Иисус на самом деле здесь с нами – и Он даст тебе мир.
Он проведет тебя через эту ситуацию. В самый подходящий
момент Он по-особенному откроется тебе. Я знаю, что это
так».
Еще не было такого человека, которому бы я говорил
взыскать Господа, и который бы вернулся ко мне и сказал:
«Не сработало. Я молился. Я читал Библию. Я обращался к
Нему. Я ожидал Его. Но ничего не получилось». А все потому,
что обетование в Иакова 4:8 гласит, что если мы приблизим_______________________
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ся к Нему, то Он приблизится к нам – не может быть, приблизится, но обязательно приблизится.

12-е Июля
Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными…
2 Коринфянам 6:14
«Я хочу быть человеком с большим сердцем и разносторонними взглядами, поэтому я женюсь на ней или вступлю в партнерство по бизнесу с ним, несмотря на то, что он
или она неверующие».
«Погодите-ка, – говорит Павел. – Не заблуждайтесь.
Имейте большое сердце по отношению к братьям и сестрам
в Господе. Но смотрите не совершите ошибку, преклонившись под ярмо партнерства или отношений с неверующими».
Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и
Я успокою вас; возьмите иго Мое на себя и научитесь от
Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой
душам вашим; ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко.
Матфея 11:28-30
Греческое слово, переведенное как «благо», означает
«быть впору». Когда иго (ярмо) не подходило или не было
впору животным, оно натирало им шкуру, а иногда даже ломало кости. Поэтому ярма делались так, чтобы быть идеального размера. Очевидно, Иисус прекрасно знал, о чем говорил, когда использовал эту аналогию, ведь греческое слово
«плотник», применимое к Иосифу и, соответственно, к Иисусу, – это тектон, от которого пошло слово «технический».
Тектон – это не тот, кто изготовляет отдельные детали, а тот,
кто изготовляет целое изделие, это искусный мастер. Иисус
так же, как и Его отец, Иосиф, был искусным мастером. Есть
_______________________
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исторические доказательства в поддержку мнения о том,
что их мастерская специализировалась именно на изготовлении ярм.
«Возьмите иго Мое на себя, – говорит Иисус. – Оно как
раз вам впору, и, когда вы впряжетесь вместе со Мной, тогда
бремя, которое вы несете, станет для вас легким».

13-е Июля
И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит
Господь, и не прикасайтесь к нечистому; и Я прииму вас.
2 Коринфянам 6:17
Иисус был Другом грешников (Луки 7:34). Но важно заметить, что, куда бы Иисус ни пошел, Он оказывал на грешников радикальное и необратимое влияние. Поэтому, если
вы приходите туда, где точатся мирские дела, и вокруг вас
люди начинают обращаться к Богу и каяться в грехах, полный вам вперед! Если вы действительно оказываете влияние
на то место, в котором находитесь, то это замечательно! Но
если место влияет на вас, так что ваш дух начинает ослабевать, покиньте это место! Бегите оттуда. Уносите оттуда
ноги как можно скорей.
«Ну, я достаточно зрелый в Господе, – скажете вы.
– Поэтому ничего такого не случится, если я вступлю в эту
бизнес-сделку, хотя мои партнеры – неверующие».
Неужели? Позвольте мне обратить ваше внимание на
то, что произошло с одним из самых великих людей в истории…
Иосафат был уникально благословенным человеком.
Вокруг него началось пробуждение, от него исходили благословения, добро стекалось к нему. Но когда его жизнь приблизилась к концу, в его истории есть P.S…
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Но после того вступил Иосафат, царь Иудейский в
_______________________
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общение с Охозиею, царем Израильским, который поступал
беззаконно, и соединился с ним, чтобы построить корабли
для отправления в Фарсис…
2 Паралипоменон 20:35,36
Богобоязненный Иосафат вступил в кораблестроительный бизнес с беззаконным Охозией. И в результате бизнес пошел ко дну.
Возможно, вы ходите с Господом 30 или 40 лет, а то и
больше. Не будьте, как Иосафат, и не говорите: «Может, это
и не самое лучшее, что Господь приготовил для меня, но я
знаю, что мой корабль останется на плаву». Человек может
стать финансово состоятельным, вступив в сделку с неверующим, но какая польза человеку, если он приобретет весь
мир, а душе своей повредит (Марка 8:36)? Какая польза,
если от человека останется только оболочка того, каким он
когда-то был духовно?
Какое наследие ты оставишь за собой, папа? Когда-то
ты искал Царствия, ты был служителем, лидером, работником. А теперь ты известен как ас в бизнесе. Какая трагедия.
Не преклоняйтесь под одно ярмо с неверующими ни в каком
деле, которое может привести к кораблекрушению вашей
веры.

14-е Июля
Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим
себя от всякой скверны плоти...
2 Коринфянам 7:1
За ветхозаветным примером этого новозаветного
принципа давайте обратимся к 5-й главе 4-й Книги царств…
В Ветхом Завете проказа представляла собой очень
наглядный образ греха, ведь проказа обычно начинается незаметно, при этом заражение тела происходит мгновенно.
_______________________
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Когда девочка-служанка Неемана, выдающегося сирийского
военачальника, который заразился этой ужасной болезнью,
рассказала ему об одном израильском пророке, который мог
его исцелить, Нееман тотчас послал письмо к израильскому
царю. Царь послал за Елисеем, и Нееман, ожидая, что тот
произнесет над ним какое-то волшебное заклинание, пришел в негодование, когда Елисей просто сказал ему омыться
семь раз в Иордане. Ведь Нееман считал, что Иордан был не
более чем грязным ручьем по сравнению с могучими реками
его родины. Поэтому, как говорит Писание, он «оборотился
и удалился в гневе».
Но его слуги так просто не сдавались. «Если бы Елисей
сказал тебе сделать что-то сложное, неужели ты бы этого не
сделал? – говорили они Нееману. – Почему же ты не хочешь
исполнить это простое слово, которое сказал тебе пророк?»
Итак, Нееман все-таки окунулся в Иордане семь раз (семь –
число совершенства) и вышел здоровым и обновленным.
Так же и мы, те, кого пожирает проказа греха, должны
окунаться в воду снова, и снова, и снова. В какую воду? Не
сказал ли Давид в Псалме 118, что юноша может соблюдать
свой путь в чистоте, храня себя в Слове? А Иисус не говорил
ли в 15-й главе Иоанна, что мы очищены через Слово, которое Он нам проповедал? Не заявлял ли Павел в Послании к
ефесянам (5-й главе), что мы омываемся банею водною посредством Слова Божьего?
Позвольте Слову Божьему омывать вас, и тогда в вашей жизни начнут происходить удивительные вещи. Возможно, вы и не станете специалистом в области теологии,
но по мере погружения в Писание проказа, когда-то съедавшая вашу плоть, начнет смываться. А тем, кто борется с
плотскими наклонностями и ждет быстрого решения, надо
сказать следующее: «Окунитесь в Писание. Присоединитесь
к изучению Библии. И продолжайте это делать снова, и снова, и снова, ведь только Божье Слово очистит вас и смоет
преследующий вас грех».
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15-е Июля
Но Бог, утешающий смиренных, утешил нас прибытием
Тита…
2 Коринфянам 7:6
Как Бог утешил Павла, когда тот находился в чрезвычайно стесненных обстоятельствах внутренне, внешне, эмоционально и физически? Через Тита. Поразительно! Ведь
Тит был одним из учеников Павла. Отослав Тита в Коринф со
своим Первым посланием, Павел говорит, что по возвращении Тита ему стало намного лучше.
Боюсь, у меня была бы такая реакция: «А, это всего
лишь Тит. Господи, почему Ты не прислал ко мне кого-то известного и мудрого? Например, Билли Грэма. А не Тита. Он
же всего-навсего один из моих ребят. Чем он может мне помочь?»
Я вспоминаю Иисуса в Гефсиманском саду. Во время
усиленной молитвы, когда с Него катились кровавые капли
пота, явился Ангел и укрепил Его (Луки 22:43). Иисус мог бы
сказать: «Я намного выше Ангелов». Но, вместо этого, Он
принимает помощь Ангела.
Также и Павел принял ободрение от Тита, потому что
он осознавал один очень важный принцип: часто Господь
приходит к Нам самым неожиданным образом, в лице самого простого человека…
«Мы знаем Его, – говорили они. – Он сын плотника»
(Марка 6:3), не осознавая, что он был Сыном Божьим.
Мария плакала у гроба, приняв Иисуса за садовника
(Иоанна 20:15).
_______________________
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По дороге в Эммаус (Луки 24:18) им показалось, что он
был простым прохожим.
На Галилейском море ученики сочли Его за призрак
(Матфея 14:26).
Не пропустите своего Тита, друзья. Им могут быть
ваши сын или дочь. Или сосед, или сослуживец. Им может
быть кто-то такой, кто, по вашему мнению, ничего не может
вам предложить, но такой человек придет к вам со словами
ободрения, если вам хватит мудрости принять его. Многие
люди пропускают возможность, ожидая пастора или пророка, писателя или музыканта и не видя Господа в человеке,
сидящем рядом с ними.

16-е Июля
Совершите же теперь самое дело, дабы, чего усердно
желали, то и исполнено было по достатку.
2 Коринфянам 8:11
«Вы проявили желание давать, – говорит Павел. – Значит, так и делайте».
В этом кроется большая угроза для нас, ведь одна из
самых больших опасностей изучения Библии – это думать,
что, записывая и мысленно со всем соглашаясь, мы автоматически делаем все то, что записываем и с чем соглашаемся. Иаков сравнивает это с человеком, который смотрит
в зеркало и понимает, что надо что-то менять, но ничего с
этим не делает (Иакова 1:23-24).
«Блаженны вы, когда это делаете», – сказал Иисус
(Иоанна13:17). Если вы постоянно несчастны, меланхоличны, пребываете в состоянии депрессии, расстройств и разочарований, то, вполне возможно, причиной этому может
_______________________
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быть тот факт, что Господь сказал вам сделать что-нибудь
такое, с чем вы теоретически соглашаетесь, а на практике
никак не можете выполнить.
В связи с физическим состоянием, она в течение 12
лет считалась оскверненной. То есть муж, должно быть,
развелся с ней, окружающие избегали ее, ей строго запрещалось заходить в храм. Но однажды через город проходил
Равви из Галилеи. Думая, что, если ей удастся прикоснуться
хотя бы к краю Его одежды, она исцелится, она так и сделала
– и это заставило Иисуса обратиться к ней так, как Он еще
никогда не обращался ни к одной женщине, когда Он сказал: «Дщерь, вера твоя спасла тебя» (Мат. 9:22). Какая вера?
Простое прикосновение.
Забудьте о больших планах, высоких надеждах, грандиозных видениях. Сделайте что-нибудь прямо сейчас.
Откройте свое сердце. Поделитесь с человеком, столкнувшимся с финансовыми проблемами. Напишите кому-то пару
слов ободрения. Помолитесь за страдающего. Сделайте
что-то. Сделайте хоть что-нибудь. Просто возьмите и сделайте. Блаженство не в согласии, а в действии.

17-е Июля
Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословенный
во веки, знает, что я не лгу. В Дамаске областной правитель
царя Ареты стерег город Дамаск, чтобы схватить меня; и
я в корзине был спущен из окна по стене и избежал его рук.
2 Коринфянам 11:31-33
Историю, о которой говорит здесь Павел, можно найти
в 9-й главе Деяний…
На пути в Дамаск, когда Павел направлялся туда, чтобы подвергнуть гонениям находящихся там христиан, Сам
Господь явился ему, и Павел тот час был обращен. Незадолго
после этого Бог сказал о нем следующее: «Он есть Мой из_______________________
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бранный сосуд, чтобы возвещать имя Мое перед народами
и царями и сынами Израилевыми» (Деяния 9:15). «Да, Павел
будет рассказывать обо Мне царям и иудеям, но в первую
очередь он будет возвещать обо Мне языческим народам».
И все же сердце Павла настолько было расположено
к иудеям, что он готов был сам быть отлученным от Христа
ради их спасения (Римлянам 9:3). Поэтому он сразу же направился в синагоги, тем самым как бы говоря: «Господи, я
столько смогу для Тебя сделать. Ведь я из фарисеев. Я знаю
ход их мыслей». По логике вещей, все было именно так. У
Павла был и дар, и все необходимые предпосылки, и свидетельство, могущее произвести сильное впечатление на иудеев. Но они никак не отреагировали на его слова, поэтому
он покинул Дамаск и провел три года в Аравийской пустыне,
получая уроки ученичества от Самого Иисуса (Галатам 1:17),
а после этого он снова направился к иудеям.
Убедительно, основываясь на Библии, он доказывал
им, что Иисус действительно Христос. И каков результат?
Они чуть не убили его (Деяния 9:23). Его сердце, должно
быть, было разбито. Затем он отправился в Иерусалим. И
когда он туда прибыл, с болью в сердце, подавленный, не понимающий, что происходит, он присоединился к ученикам.
Но даже те опасались его, поэтому он начал смело проповедовать эллинистам – иудеям, родившимся и жившим среди
греков, – как бы пытаясь пойти на компромисс с Господом. А
что сделали те? Они решили покончить с ним (Деяния 9:29).
Тогда же ученики выслали его из страны. Он направился в Тарс, где пробыл от семи до десяти лет, служа Господу
в полной безызвестности. Он, должно быть, думал: «Что-то
я ничего не понимаю». Но у Господа были планы для Павла.
Его нашел Варнава и сказал: «Пошли на север проповедовать язычникам».
«Здорово!» – сказал Павел. И наконец он начал служить тем, кому должен был, мир был перевернут с ног на голову, и плод этого пребывает до сего дня.
Вот почему он говорит: «Я буду хвалиться тем, что
было самым сложным в моей жизни: когда я был подавлен,
_______________________
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когда у меня ничего не получалось, когда мне казалось, что
Господь оставил меня. Самой большой радостью в моей
жизни было то, что передо мной захлопывались те двери,
которые, по моему мнению, должны были распахиваться передо мной, потому что именно таким образом Бог совершал
волю свою».
«Господи, я хочу быть полезным для Тебя, – взываем
мы. – Из меня получится такой замечательный лидер прославления». Но когда недели превращаются в месяцы, а месяцы в годы, мы задаемся вопросом: «Что происходит?»
«Не переживайте, – может сказать вам Павел. – Я оглядываюсь назад и вижу, что тот день, когда мне не удалось
заняться тем служением, которое, как я думал, было как раз
для меня, был самым переломным моментом моей жизни,
не считая моего обращения к Христу».
Если вы чувствуете себя подавленно, поймите вот
что: если у вас есть хоть какие-то отношения с Господом, то
однажды вы оглянетесь назад и скажете: «Я так рад, что Он
сказал «нет»». Время всегда показывает, что Господь прав.
Вот почему Павел мог сказать: «Если уж мне чем-то хвалиться, то я буду хвалиться самым большим разочарованием в
жизни. Да, сердце у меня тогда болело, но теперь я вижу
невероятную мудрость Божью».

18-е Июля
Но [Господь] сказал мне: «довольно для тебя благодати
Моей, ибо сила Моя совершается в немощи».
2 Коринфянам 12:9
Подобно Павлу, каждый из нас обращается к Господу
за помощью. Однако, что касается нашего Отца, то цель молитвы не состоит в том, чтобы Он помог нам, а в том, чтобы
Он дал Самого Себя нам.
_______________________
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Нам что-то нужно.
Отец говорит: «Тебе нужен Кто-то».
«Тебе нужен Я. Ты хочешь, чтобы я избавил тебя от
боли, разрешил твои проблемы, вытащил тебя из этой ситуации, но это не то, что тебе нужно. Тебе нужен Я. И та самая проблема, которой ты желаешь избежать, та самая ситуация, из которой ты хочешь выбраться, заставляет тебя
обращаться ко Мне, проводить со Мной время, зависеть
от Меня. Ты станешь сильнее в слабости, потому что у тебя
не будет другого выбора, как только черпать силы от Меня.
Тебе будет намного лучше, когда ты слаб, потому что тогда
ты будешь полагаться на Меня».

19-е Июля
… В немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях
за Христа, ибо, когда я немощен, тогда силен.
2 Коринфянам 12:10
«Если бы вы знали, какая сила заключается в смиренно принятой печали», – писала Мадам Гюйон 400 лет назад.
Поймите вот что, святые братья и сестры: нет ничего плохого в том, чтобы молить Отца, когда вам в бок вонзилось
жало, и в том, чтобы делиться с Отцом переполняющими вас
желаниями. Вы чего-то хотите, молитесь о чем-то конкретном. И в том, чтобы говорить об этом Отцу, нет ничего плохого. Будь то физическое жало во плоти – болезнь, немощь и
вообще проблемы со здоровьем – или эмоциональное жало,
нам нужно молиться не раз и не два, а непрестанно (1 Фессалоникийцам 5:17).
Друзья, жизнь – это не игровая площадка. Жизнь – это
поле боя. И чем быстрее мы это поймем, тем мудрее будем.
Мы еще не в раю. Если вы ищете рая на земле – никаких жал
в плоти, никаких острых проблем, никаких разочарований –
_______________________
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ваша жизнь превратится в сущий ад, ведь здесь не рай. Но
как только так же, как Павел, я осознаю, что для меня жизнь
– Христос, а смерть – приобретение, жизнь станет полной
смысла и радости. Мы здесь на короткое время. Здесь будут
жала в плоти. Здесь будут колющие ситуации и острые проблемы. Но какая же сила лежит в смиренно принятой печали!
Непрестанно молитесь, пока Господь не избавит вас от
трудностей, пока Он не исцелит вас, пока не поможет вам в
отношениях и не обеспечит работой. Пока Он не даст вам то,
о чем вы молитесь, или так же, как было с Павлом, пока Он не
явится вам и не скажет, что Его благодати достаточно, чтобы
вы смогли вынести боль и разочарование.
Никогда не забывайте, что Бог больше заинтересован
в вашем вечном состоянии, чем в вашем теперешнем комфорте. Доверьтесь Ему, когда Он говорит: «Это жало необходимо, чтобы привлечь тебя ближе ко Мне, чтобы ты всего
себя отдал на служение Мне, чтобы ты полностью зависел
от Меня». Ведь только тогда вы услышите от Него те слова,
которые так жаждет услышать ваша душа: «Хорошо, добрый
и верный раб. Войди в радость господина твоего» (Матфея
25:21).
Молитесь. Ведь как только вы положите руку веры на
рычаг молитвы, произойдет одно из двух: придут благословения, исцеление и Божье вмешательство или рычаг подбросит вас к небу, где вы услышите, как ваш Отец скажет
вам: «Теперь, когда я привлек твое внимание, знай, что Я не
хочу твоего исцеления, потому что именно в немощи Моя
сила потечет из тебя».
Братья и сестры, молитесь 3 раза, 30 раз, 300 раз, пока
вы либо не получите то, о чем просите, либо не услышите,
как Отец скажет: «Нет, и вот почему…» Не довольствуйтесь
ничем другим.
Если вы будете молиться именно так, я верю, что ваши
молитвы будут иметь стопроцентный успех. Рассказывайте
Отцу о всех жалах и трудностях и продолжайте молиться до
тех пор, пока не придет ответ, или пока, как Павел, вы не по_______________________
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лучите откровение и понимание, так что сможете сказать:
«Вопрос закрыт. Об этом больше можно не говорить. Я все
понял, Отец. Довольно для меня Твоей благодати».

20-е Июля
Я охотно буду издерживать [свое] и истощать себя за
души ваши, несмотря на то, что, чрезвычайно любя вас, я
менее любим вами.
2 Коринфянам 12:15
«Другие приходят и бьют вас в лицо, отнимают ваши
деньги, пользуются вами, и вы все равно относитесь к ним с
почтением, – говорит Павел. – А я? Я отдаю вам самого себя,
но, чем больше я даю, тем меньше я любим вами».
Почему так происходит, что, чем больше даешь некоторым людям, тем меньше они тебя любят и уважают, а к
высокомерным и самоуверенным относятся с почтением?
Когда кто-нибудь говорит: «Я готов отдать ради тебя все, что
у меня есть», люди думают, что в таком человеке нет ничего
особенного.
Не впадайте в депрессию, не расстраивайтесь и не
удивляйтесь, если, чем больше вы любите людей, тем меньше они любят вас, ведь это дает вам замечательную возможность давать просто, чтобы давать, в истинной любви агапе.
Когда вы кому-нибудь что-нибудь даете, а тот дает вам чтото взамен, когда вы к кому-то хорошо относитесь, и тот человек отвечает вам тем же, – это здорово. Но высшая форма
даяния – это когда вы даете, а взамен ничего не получаете.
Вас ждет великая награда на небесах. В данный же момент
ваш характер формируется по образу Иисуса Христа.
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21-е Июля
Впрочем, братия, радуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь,
будьте единомысленны, мирны, – и Бог любви и мира будет
с вами. Приветствуйте друг друга лобзанием святым.
Приветствуют вас все святые. Благодать Господа нашего
Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святаго
Духа со всеми вами. Аминь.
2 Коринфянам 13:11-13
Несомненно, эти теплые слова Павла ободрили и
вдохновили сердца коринфян. Мое сердце они тоже ободряют. Но есть здесь одно слово, которое не дает мне покоя.
Скорее всего, и коринфянам оно тоже не давало покоя, ведь
посреди такого замечательного напутствия и сердечного
ободрения находится слово, которые теребит мне душу:
«усовершайтесь». Почему было Павлу не сказать: «Укрепляйтесь» или «Старайтесь быть как можно лучше»? Зачем
надо было говорить: «Усовершайтесь»?
Если у вас более новый перевод Библии, то, возможно, в вашей Библии это слово переведено как «будьте зрелыми». В других переводах можно также встретить фразу:
«Возрастайте». И хотя оба эти переводы близки по значению, с лингвистической точки зрения, слово, которое Павел
использует здесь, подразумевает больше, чем зрелость и
возрастание. Оно буквально означает: «Будьте совершенными». Мы можем пытаться уклониться от этого. Мы можем
пытаться обойти это стороной, но это именно то, что означает эта фраза.
Из этого следует нечто удивительное. Ведь если Писание говорит нам с вами быть совершенными, делать то, что
правильно, это значит, что в любой ситуации, в каждом прожитом дне есть правильное и неправильное. Для нас это довольно очевидно, но в истории Израиля был такой момент,
когда Господу пришлось послать пророка Исаию к народу,
_______________________
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чтобы указать им на этот факт.
Горе тем, которые зло называют добром, и добро – злом,
тьму почитают светом, и свет - тьмою, горькое почитают
сладким, и сладкое – горьким!
Исаия 5:20
На данном отрезке истории Израильский народ был
полностью сбит с толку в своем понимании того, что правильно, а что не правильно. Они совершенно запутались в
своей моральности. Поэтому пророк Исаия громогласно
заявляет: «Горе тем в вашем обществе, кто называет свет
тьмою, а тьму светом, тем, кто полностью извратил понимание моральности и этики». То же самое мы видим и в нашей
культуре. И даже когда люди настаивают на традиционных
семейных ценностях, все равно ничего не получается. Почему? Потому что ценности субъективны. Например, я ценю
свой Фольксваген. Но мы с вами могли бы часами спорить
о его ценности, ведь природа ценностей как таковых очень
субъективна. Нет, проблема не в ценностях. Проблема в совершенстве.
Что совершенно? Закон Господа совершенен (Псалом
18:8). Данный Богом, а не зарожденный в человеческом уме,
закон Господень не подлежит обсуждению.
«Будьте совершенны, – говорил Иисус, – как совершен
Отец ваш Небесный». Затем Он продолжил: «Если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное» (Матфея 5:20).
Есть два способа попытаться быть совершенным. Вы
можете закалить себя морально и этически, воздвигнув для
себя правила и постановления. Тогда вы будете подобны
человеку в батисфере – большой глубоководной камере с
15-ти сантиметровыми стенками – исследующему тихоокеанские глубины. И когда вы будете сидеть там, в небольшом
ограниченном пространстве своей батисферы, что вы увидите? Маленьких рыб с очень тонкой кожей, абсолютно свободно проплывающих мимо вас. Как эти рыбы выживают на
_______________________
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такой глубине? Ответ очень прост: давление внутри их равно
давлению вокруг них.
Есть те из Общества Моралистов и Религиозных Правил, кто говорит: «Мы обнесем себя железными плитами
правил и постановлений». Но есть способ получше – Христос в нас, упование славы (Колоссянам 1:27). Это не окружающий нас со всех сторон закон – это Законодатель, Возлюбленный, Иисус Христос в нас, Который нашептывает
нам: «Зачем ты туда идешь? Зачем ты это смотришь? Зачем
у тебя в голове такие мысли? Давай Я тебе покажу, как правильно мыслить, говорить, действовать и жить».
«Напишу Мой закон на сердцах ваших», – провозглашает Господь (Иеремия 31:33). И Он это делает через Своего Духа, живущего внутри нас.
Моя батисфера пару раз дала течь. Ваша тоже. Но
когда Иисус Христос умер за наши грехи, Он заплатил цену
за все неполадки нашей батисферы, за все наши ошибки.
Поэтому только через Него и Него одного мы можем быть
совершенными, будучи совершенно прощенными.

22-е Июля
… Я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью, и
не пошел в Иерусалим к предшествовавшим мне Апостолам,
а пошел в Аравию…
Галатам 1:16,17
В религиозных кругах считается престижным иметь
докторскую степень, например, доктор богословия. У Павла
тоже была докторская степень – он был доктором пустыни.
И он был в хорошей компании: Моисей, Иоанн Креститель и
Иисус тоже провели немало времени в пустыне.
Может быть, в вашей жизни сейчас также настали тяжелые дни, дни засухи. Возможно, это потому, что Бог хочет
по-новому открыть вам Иисуса Христа, но для того, чтобы
_______________________
31
День Пути

это произошло, может понадобиться, чтобы Он сделал в
вашей жизни то, что Он сделал с Апостолом Иоанном, когда
послал его на остров Патмос…
Почти столетний Иоанн был сослан на Патмос, на пустой, скалистый, казалось бы, Богом забытый остров. Ситуация была не из легких, и, наверняка, Иоанн находился в недоумении. «Я состарился, – должно быть, говорил он. – Всю
свою жизнь я доверял Господу, я был близок к Нему, почему
же тогда я в ссылке?»
Но вскоре он увидел Иисуса Христа. Иоанн начал писать, и спустя 22 главы на свет появилась книга Откровение.
Когда Иоанну было дано откровение?
Когда он находился на острове, в полной изоляции.
Возможно, в вашей жизни сейчас такой этап, когда вы
думаете: «С кем бы мне поговорить?» или «С кем посоветоваться?», тогда как на самом деле Господь допустил вашу
изоляцию на острове для того, чтобы дать вам откровение
Иисуса Христа. Не оплакивайте свое положение.
Не горюйте из-за сложившейся ситуации. Поклоняйтесь Господу. Приблизьтесь к Нему. Остановитесь – и вы
увидите Его так, как никогда бы не увидели, будь вы в какомнибудь другом месте.

23-е Июля
… Ибо делами закона не оправдается никакая плоть.
Галатам 2:16
Пытаетесь ли вы заслужить Божье благоволение, читая Библию, посещая группы по изучению Библии, заучивая
Писание, участвуя в евангелизациях, не ходя туда-то или не
делая того-то? Если это так, то вы совершаете огромную
ошибку. Человек оправдывается верой и одной лишь верой
– не только тогда, когда происходит рождение свыше и спа_______________________
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сение, но и сейчас, в данный момент. Божьи благословения
будут наполнять жизнь того мужчины, женщины, подростка и
пожилого человека, кто просто говорит: «Господи, я не буду
пытаться заслужить Твои благословения. У меня это не получится. Но я знаю, Отче, что Ты хочешь благословить меня
по благодати, через веру в Твоего Сына. Именно таких благословений я хочу».
Дорогой брат, драгоценная сестра, Божьи благословения не основаны на том, что вы делаете и чего не делаете.
Вы не можете сказать: «Видишь, Боже, я не посмотрел этот
фильм. Можешь мной гордиться. И так как я этот фильм не
посмотрел, вот что Ты должен для меня сделать…»
Нет. Божьи благословения основаны лишь вот на чем:
на вере в Его благодать. Мы можем получить Его благословения только по одной причине: грех, ограждавший нас от
благословений и разделявший нас с Отцом, был омыт кровью Иисуса Христа. И если я решу грешить, Бог не будет
удерживать благословения, чтобы наказать меня. Нет, кровь
Иисуса Христа омыла меня от всех грехов – прошлых, настоящих и будущих (1 Иоанна 1:7,9). Если я решу грешить, то
буду сам виноват, что испортил себе жизнь.
Валак, моавитский царь, нанял пророка Валаама, чтобы тот изрек проклятия на Израильский народ (Числа 22).
Но как Валаам не старался, все, что слетало с его уст, были
благословения. «Я плачу тебе деньги, чтобы ты проклял этот
народ, – сказал Валак. – Давай соорудим еще один жертвенник, и ты попробуешь еще раз». И снова Валаам открыл
рот, но прозвучали только благословения. После сооружения третьего жертвенника, после третьей попытки и третьей
неудачи, Валак пришел в отчаяние.
«Ничего не могу поделать, – объяснил Валаам. – Я
пытаюсь проклясть их, но они Божий народ. И хотя они заслуживают проклятия, Бог за них». Однако, видя, что оплата
ускользает из его рук, Валаам придумал новый план. «Я не
могу их проклясть, – сказал он Валаку, – но они могут сами
навести на себя проклятие. Вот что надо сделать: пошли в израильский стан всех самых соблазнительных женщин. Пусть
_______________________
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они строят глазки и крутятся возле израильских мужчин, завлекая их в свои шатры, а затем пусть они достанут своих
идолов – своих Астарт – и скажут: «В наших краях поклоняются этим идолам. Давайте поклоняться вместе с нами!»»
«Отличный план», – сказал Валак. Итак, он собрал моавитских красавиц и отправил их в израильский стан. Они
заманили израильских мужчин в свои шатры, и, как и было
запланировано, достали своих идолов. Конечно же, израильтяне клюнули на наживку – и в итоге навели на себя проклятие, что в результате привело к поражению 24 000 из них
(Числа 25:9).
Так же и сегодня. Бог говорит: «Я благословляю тебя.
Ты оправдан по вере потому, что поверил в то, что сделал
Мой Сын». Что касается Бога, то грех, отстранявший меня
от «фонтана, изливающего благословения», был удален кровью Иисуса Христа. Я не могу быть проклят.
Но я сам могу навести на себя проклятие, как и вы на
себя. Будь осторожен, молодой человек. Прислушайся, 45летний муж. «Ничего страшного не произойдет, если я посмотрю этот фильм, – говорите вы. – Там не так уж и много
компрометирующих сцен», или: «Эта музыка не такая уж и
плохая. Ну и что, что там встречаются слова сомнительного
содержания». Остерегайтесь. Вы наводите на себя проклятие. Мы живем в такой культуре, где советы Валаама пользуются намного большей популярностью, чем когда-либо за
всю историю человечества. Будьте очень осторожны, а то
окажетесь затянутыми в такие шатры, в которые и не думали
заходить, и в процессе будете уничтожены.

24-е Июля
Сие только хочу знать от вас: через дела ли закона вы
получили Духа, или через наставление в вере?
Галатам 3:2
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Этот стих говорит не только о рождении свыше, но также и о получении всей полноты, о крещении, о «схождении»
Духа и принятии силы свыше. После того, как Иисус был распят и воскрес, Он явился ученикам, собравшимся в горнице,
и сказал: «Примите Духа Святого»; и когда Он на них дунул,
то они действительно исполнились Духом (Иоанна 20:22).
В тот момент ученики были спасены. Но потом Иисус
сказал: «Идите в Иерусалим и ждите обещанного от Отца
(Деяния 1:4). Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой; и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли» (Деяния 1:8).
Итак, они пошли в Иерусалим и стали ждать. На десятый день, сидя в горнице, они услышали шум, как бы от
несущегося сильного ветра, и увидели языки, как бы огненные, которые почили по одному на каждом из них. Дух сошел
на них, они начали славить Господа на незнакомых языках,
они зарядились силой смело проповедовать Евангелие – и с
того момента мир навсегда изменился.
Это то, что Господь имеет для каждого из нас. Когда
вы стали христианином, Дух Святой вошел в вас. Но сошел
ли Святой Дух на вас? Я знаю, что у вас есть Святой Дух, но
владеет ли Он вами? «Приняли ли вы Святого Духа, уверовав?» – спросил Павел ефесских верующих (Деяния 19:2). То
же самое я хочу спросить и у вас: «Приняли ли вы Святого
Духа, уверовав?»
В прошлом некоторые из нас были в традиционных
церквях, которые учили: «Вот как можно получить силу Святого Духа: избавьтесь от всех своих грехов. Перестаньте выпивать. Выбросьте телевизор. Бросьте курить. Исправьтесь.
Тогда Дух Святой сойдет на вас и даст вам силу, и вы сможете служить Ему». Следовательно, многим приходилось месяцами, годами и даже десятилетиями пытаться приводить
в порядок свою жизнь, чтобы заслужить силу Духа Святого.
Другим же приходилось изо дня в день, из месяца в
месяц быть частью так называемых «собраний ожидания».
«Мы будем ожидать, что Дух Святой сойдет на нас, – говорили там. – И чем громче мы будем петь, чем усиленней мо_______________________
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литься, чем дольше ждать, тем быстрее Господь пошлет на
нас Духа, и тем быстрее мы изменимся. И тогда мы сможем
оказать значительное влияние в обществе».
Павел бы сказал: «Ничего подобного!» Как вы получили
Духа Святого? Как получение Духа при спасении, так и принятие силы свыше через крещение происходят одинаково:
не через дела закона, а через веру – просто через наставление в Слове.
«И все? – спросите вы. – То есть мне не надо приводить в порядок свою жизнь, исправляться, стоять на голове
и поститься в течение 30 дней?»
Нет. Мы получаем Дух не через дела, а через наставление в вере. Поэтому через веру я могу принять то, что мне
уже обеспечено, и сказать: «Спасибо, Господи. Прямо сейчас, сидя на этом месте, я прошу у Тебя и принимаю от Тебя
силу Духа Святого».
«Слишком просто», – говорите вы.
Скажите это Павлу. И он вам ответит: «Пусть никто этого не усложняет. Вы получаете Духа просто через наставление в вере».

25-е Июля
Подающий вам Духа и совершающий между вами чудеса
через дела ли закона сие производит, или через наставление
в вере?
Галатам 3:5
В дни, когда евангелисты-целители колесили по стране и собирали огромные толпы народа на больших аренах,
много тысяч человек были задеты за живое и тронуты одним
из самых величайших проповедников, возлагавших руки на
больных, А. Алленом. Он собирал самые большие аудитории
и производил самое большое воздействие в сфере исцелений – до тех пор, пока не умер в дешевом сан-францисском
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отеле от цирроза печени. Он был безнадежным алкоголиком. Как такое может быть?
Причина в том, что чудеса совершаются и Дух дается
не через дела закона, а через наставление в вере. Друзья, А.
Аллен понимал, что то, что он делал, было основано не на его
великой вере в Бога, а на Божьей великой верности к нему.
И как только вы поймете эту простую истину, все, что вы делаете в служении, изменится.
Многие годы я думал, что ключом к служению, к тому,
чтобы Бог меня использовал, к тому, чтобы видеть, как люди
спасаются и исполняются Духом, является моя вера. И чем
больше моя вера, тем больше Бог может сделать. Но это не
так. Ключом является совсем не моя вера в Бога, а Его верность к людям.
Поэтому в прошлый понедельник в парке Кейвмен в
Грантс Пассе, где собралась пара сотен подростков, когда в
конце своей проповеди я призвал их к покаянию, то ожидал,
что они откликнутся не потому, что я так убедительно говорил, а потому, что знал, насколько благ Бог. Он хочет спасать
людей. Он заботится о каждом подростке, который был там.
Я ждал, что они откликнутся не из-за того, что я так хорошо подготовился и так хорошо все преподнес. Нет, я ждал,
что они откликнутся, из-за того, что знал: Бог готов войти в
жизнь любого подростка, который изъявит желание прийти
к Нему. Поэтому когда я спросил: «Кто хочет, чтобы на него
прямо сейчас сошел Святой Дух?», почти все подняли руки.
«Ну, ну, – возможно, подумали бы вы, если бы наблюдали за всем этим. – Что же ты теперь будешь делать, Джон?
А что, если ты за них помолишься, и ничего не произойдет?
Что если они не заговорят на языках? И еще хуже – что, если
заговорят?»
Друзья, не мое дело волноваться об этом. Я просто
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имею совершенную уверенность, что Бог верен и что Он
прикоснется к любому парню, к любой девушке, к любому
мужчине и женщине, которые жаждут праведности в любое
время и на любом месте. Как только это понимаешь, то приходит невероятное чувство свободы. Но до тех пор, пока человек этого не поймет, сатана будет шептать ему на ухо:
«Ты еще не освоил всю методику».
«Ты еще не знаешь многих стихов из Библии».
«Ты не достаточно молишься».
«Ты не достаточно поклоняешься».
Дорогие друзья, сатана будет парализовать вас до тех
пор, пока вы не поймете, что любая область служения основывается не на вашей вере, а на Божьей верности. Когда вы
в это поверите, то начнете делиться с людьми и ждать, что
каким-то образом они откликнуться.

26-е Июля
А что законом никто не оправдывается пред Богом, это
ясно, потому что праведный верою жив будет.
Галатам 3:11
Слова «праведный верою жив будет» первый раз
встречаются в книге пророка Аввакума 2:4, когда в ответ на
жалобы Аввакума на счет его пророчества о вавилонском
вторжении Господь сказал ему смотреть на Него, а не на обстоятельства.
Эти слова снова встречаются в Послании к римлянам
1:17, где Павел делает акцент на оправдании, и в Послании
к евреям, где акцент делается на веру. Здесь, в Послании
к галатам, акцент на слове жив. Хотите иметь счастливую,
продуктивную, радостную и полную свободы христианскую
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жизнь? Праведный жив – по-настоящему жив – будет верою.
Мартин Лютер избивал себя хлыстами, километрами
ползал на коленях, неделями постился, чтобы стать ближе к
Богу. Но ничего не срабатывало. И вот однажды он прочитал
этот стих – и понял, что христианская жизнь заключается не
в «делать, делать, делать», а в «СДЕЛАНО!». Иисус уже все
сделал.
Святые братья и сестры, избавьтесь от бремени попыток стать духовными. Избавьтесь от представления о том,
что если вы каждый день в течение десяти дней будете читать Библию, то Бог должен будет вас благословить. Так не
бывает. Вы получаете оправдание только через веру.
«Так что, я не должен читать Библию каждый день?» –
спросите вы.
Нет, не должны.
«Я могу подольше спать?»
Да, можете.
«Я не должен молиться и изучать Слово?»
Нет.
Вы не должны делать ничего из вышеперечисленного.
Вы просто не сможете этого не делать. Вы не сможете без
того, чтобы не обращаться к Богу утро за утром, час за часом. Вы не сможете не искать Божьего лица поздно вечером
и рано утром. Дело не в том, что мы должны – дело в том,
без чего мы не можем; и это все меняет, ведь, как только вы
освободитесь от «я должен», вы неизбежно начнете делать
больше, чем когда-либо делали.
Иаков сказал: «Вера без дел мертва» (Иакова 2:20),
потому что истинная вера всегда приносит много дел.
Когда вы влюбились в своего мужа или жену, вас не
нужно было заставлять звонить им, вам не нужно было напоминать брать их за руку, вас не надо было подталкивать
к общению. Когда вы влюблены, вам хочется поддерживать
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отношения, и именно этого Отец хочет от нас с вами. «Люби
Меня», – говорит Он. И чем больше я осознаю, что Он любит меня и изливает на меня Свою благодать и милость, тем
больше у меня не остается другого выбора, как только любить Его в ответ. Вот почему на основании любви я делаю намного больше, чем на основании закона.
Друзья, вспомните первую записку, которую написала вам ваша девушка. Вы же не говорили: «Ой, надеюсь,
что когда-нибудь у меня будет время это прочитать», пряча записку в карман. «Заведу будильник на 15 минут раньше и завтра с утра первым делом ее прочитаю». А на утро,
выбравшись из постели через полчаса после того, как прозвонил будильник, вы же не говорили: «Да, нужно прочитать
эту записку, но сейчас уже нет времени. Может быть, прочитаю ее вечером. Ой, нет, сегодня вечером по телевизору
«Поле чудес». Это я пропустить не могу. Тогда прочитаю ее
завтра».
Нет! Так не бывает! Когда вы получили ту записку, вы
сразу же раскрыли ее, прочитали, проанализировали, изучили, присмотрелись к словам, прочли между строк – да вы
просто оторваться от записки не могли!
То же самое происходит, когда вы понимаете Божью
благодать и милость. Вы говорите: «Господи, Ты благословляешь меня, когда я не молюсь. Ты любишь меня, когда меня
любить невозможно. Ты заботишься обо мне, даже когда я
отворачиваюсь и иду своим путем. Ты верен ко мне день за
днем, неделя за неделей, месяц за месяцем. Я хочу узнать о
Тебе больше». Вот что значит для праведного жить верой.

27-е Июля
Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас
клятвою…
Галатам 3:13
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Когда человек согрешил, Бог сказал Адаму: «Отныне
ты будешь
добывать хлеб,
работать в поте лица,
возделывать землю, полную тернов и волчцов».
Затем пришел Иисус, Последний Адам.
В Горнице
Его ломимое тело стало нашим хлебом.
В Гефсиманском саду
Его пот смешался с кровью.
На Голгофе
терния превратились в венец, возложенный Ему на
голову.
«Все это Я понес на Себе», – сказал Иисус, и Тот, Кто не
знал греха, стал грехом за всех нас, взяв на себя проклятие
закона. Вот что Павел пытается донести до нашего сознания.
То, что сделал Иисус, настолько немыслимо и так замечательно! Как мы можем думать, что своими усилиями
можем что-нибудь прибавить к работе, которую Он проделал ради нас?

28-е Июля
Ибо если по закону наследство, то уже не по обетованию;
но Аврааму Бог даровал [оное] по обетованию.
Галатам 3:18
Именно тогда, когда у Авраама не было детей, Бог сказал ему, что у него будет потомков столько, сколько звезд на
небе и песка на берегу моря. В Писании говорится, что Авраам поверил Богу несмотря ни на что. «Хорошо, Господи, – ответил Авраам. – Я не знаю, как Ты собираешься это сделать,
но, если это то, как Ты меня хочешь благословить, я – за».
И Бог сказал: «Вот такая вера оправдывает тебя, Авра_______________________
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ам – просто верить в Меня».
Прошло некоторое время. И снова Господь явился Аврааму. «Я твой щит и твоя великая награда», – сказал Он.
«Это просто замечательно, Господи, – ответил Авраам,
– но у меня все так и нет детей. Годы идут, и я не становлюсь
моложе».
«Авраам, – сказал Господь, – давай заключим завет».
В дни Авраама, когда две стороны хотели скрепить соглашение, то они рассекали на две части тело животного,
клали одну часть против другой, а сами становились в центре между ними, как бы говоря: «Мы до смерти серьезны в
своем решении».
Итак, Авраам взял вола, рассек его на две части, положил одну часть против другой, сел и начал ждать, когда
появится Бог. Он ждал, и ждал, и ждал, недоумевая, где же
Бог. Когда над трупом начали кружиться птицы, Авраам схватил палку и, размахивая ею, начал отгонять их. Прошло еще
некоторое время. Глаза Авраама начали слипаться. На него
напал крепкий сон, и вскоре он полностью отключился. Чуть
позже, проснувшись, он взглянул на вола и увидел, что ктото его зажарил. Бог пришел в то время, как Авраам спал, и
прошел между частями вола в пламени огня.
Бог не стал ждать Авраама в центре, между частями
животного. Он сам все сделал, этим самым заявляя: «Авраам, обетование, которое Я тебе даю, не основывается на
твоем участии в сделке и согласии со Мной. Нет, я Сам все
сделаю и сделаю это даже тогда, когда ты спишь».
Дорогие мои, Бог до сих пор все делает Сам. Ваше
спасение, изливаемые на вас благословения, работа Духа
Святого, производимая через вас в служении – это все Бог.
«Так что, я вообще никакой роли не играю?» – спросите вы. Играете. Ваша роль заключается в том, чтобы отгонять птиц неверия, которые неизменно начнут слетаться со
всех сторон, чтобы поживиться Божьими обетованиями. Что
бы Бог ни пообещал – это уже завершенный факт. И все же
стервятники сомнения и грифы цинизма обязательно налетят, как бы издеваясь: «Ты не нужен Богу. Он тебя не благо_______________________
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словит. Ты недостаточно молишься».
Ваша роль в том, чтобы отгонять этих пернатых, говоря: «Господи, Ты Сам сказал, что обеспечишь нас всем необходимым согласно богатству Твоей славы. Ты сказал, что
никогда не оставишь и не покинешь нас. Ты сказал, что готовишь на небесах обители для нас. Ты сказал, что дашь нам
Святого Духа. Спасибо Тебе, Господи».

29-е Июля
Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего
(Единородного), Который родился от жены, подчинился
закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить
усыновление.
Галатам 4:4,5
Греческое слово, переведенное как «усыновление», это huiothesia. «Huios» – означает сын, а «thesis» – положение.
Huiothesia –значит занять положение сына. Когда Божий Сын
совершал искупление наших с вами грехов, Он занял наше
положение на Голгофском кресте для того, чтобы, в свою
очередь, мы могли занять положение сынов Божьих.
Поймите вот что: усыновление – это не метод вступления в семью Божью. Как Иисус сказал Никодиму в 3-й главе
Евангелия от Иоанна, мы вступаем в Божью семью только
через рождение свыше. Скорее, усыновление говорит о наших привилегиях и правах внутри Божьей семьи. В момент
рождения свыше мы были зачислены в усыновленные наследники в качестве Божьих сынов.
Когда мы говорим об усыновлении, то обычно представляем себе усыновление маленьких детей. Но библейская концепция усыновления совсем не такая. Библейское
усыновление подразумевает усыновление взрослого человека. Это все равно что, если бы Генри Форд, уходя на пенсию из компании Форд Мотор и не имея детей, подошел
_______________________
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к какому-нибудь 24-летнему студенту Гарварда и сказал:
«Можно я тебя усыновлю? Если ты согласишься, то станешь
членом Совета Директоров, у тебя будет зарплата 2,5 миллиона долларов в год, летняя вилла на Гавайях, зимняя вилла на Таити, личный самолет и собственная яхта».
Так же и в вашем случае: как только вы родились свыше, вы заняли положение усыновленного сына – наследника
Отцовских богатств. Слишком часто люди говорят: «Я ничем
не могу быть полезным Богу, ведь я всего пять лет, как покаялся» или «Я не могу принимать участие в служении молитвы
ходатайства, потому что я пришел к Христу совсем недавно». Неверно. Что касается привилегий Царства, вы были
усыновлены в возрасте зрелых сыновей, с таким же правом
на благословение и на служение, как и у Билли Грэма.

30-е Июля
Скажите мне вы, желающие быть под законом: разве вы не
слушаете закона? Ибо написано: Авраам имел двух сынов,
одного от рабы, а другого от свободной. Но который от
рабы, тот рожден по плоти; а который от свободной,
тот по обетованию.
Галатам 4:21-23
Чтобы обосновать свои аргументы, Павел обращается
к Аврааму, отцу иудейского народа, которому Бог сказал: «Я
введу тебя в новую землю. Я дам тебе новое имя. Я сделаю
тебя великим. И от тебя произойдет народ, многочисленный, как звезды небесные и песок морской».
Авраам поверил Богу, но, когда ему было 86 лет, а
обетование все еще не было исполнено, его жена сказала:
«Дорогой, я, конечно, понимаю, что с тобой говорил Бог, но
давай будем практичными. Тебе 86, а мне 76. Скорее всего,
это обетование исполнится не так, как мы думали. Поэтому
возьми мою служанку, Агарь, и войди к ней. Ребенок, кото_______________________
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рый от этого родится, будет тем обетованным семенем, от
которого и произойдет народ, обещанный тебе Богом».
Друзья, когда Бог дает обетование, то почти всегда
между временем провозглашения обетования и временем
его исполнения существует промежуток. И именно во время
этого промежутка нам становится невтерпеж. «Прошло уже
столько времени! – говорим мы. – Мне нужно срочно что-то
решать».
Авраам согласился на план Сары, результатом чего
стало зачатие и рождение ребенка по имени Измаил. Прошло тринадцать лет. Бог проговорил Аврааму еще раз и сказал: «И все же я дам тебе ребенка, о котором говорил».
«Только бы с Измаилом ничего не случилось, – взволновался Авраам. – Мне бы хватило и его».
«Нет, – ответил Господь. – Измаил – это не мое обетование. Он всего лишь твоя плотская попытка помочь Мне».
Оглядываясь на свою собственную жизнь, я вижу, что
каждый раз, когда у меня не хватало терпения, и я пытался
помочь Богу или взять все в свои руки, из этого всегда получались неприятности – Измаил. Но так как Бог благ, Его обетование все равно исполняется, потому что Он верен Своему Слову. Но проблема в том, что теперь мне надо куда-то
девать кучу маленьких измаильчиков. Дело в том, что по сей
день между арабами и евреями существует кровопролитие
– между детьми Измаила и детьми Израиля. Также и в моей
жизни: каждый раз, когда в результате моих собственных
плотских усилий рождается Измаил, раздоры, переживания
и конфликты приходят вместе с ним.
Подталкивайте Бога, торопите и помогайте Ему – и вы
останетесь с Измаилом на руках. Авраам был великим человеком, и все же у этого друга Божьего, у этого отца веры, у
этого замечательного святого, была проблема, которую Бог
записал в Библию как урок для каждого из нас: он был нетерпеливым.
«Ничего себе нетерпеливый! – скажете вы. – Сколько
лет он ждал, пока Бог исполнит Свое обещание?»
Прошло как минимум 12 лет между временем, когда
_______________________
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Аврааму было дано обетование, и временем, когда он вошел
к Агари. Возможно, прошло даже больше времени – лет 18.
Некоторые из нас думают: «Я жду уже 18 дней, 18 недель,
18 месяцев. Когда же Бог исполнит то, что пообещал мне?»
Авраам ждал около 18 лет, пока не сказал: «Пора бы помочь
Богу». И это обернулось катастрофой.

31-е Июля
Павел, волею Божиею Апостол Иисуса Христа…
Ефесянам 1:1
«Старайтесь делать твердым ваше звание и избрание»
(2 Петра 1:10). Павел был тем, кто знал свое звание. По воле
Божьей он был призван апостолом и подготовлен к этому с
юных лет. Он вырос в семье раввина, был воспитан у ног Гамалиила, выдающегося раввина и ученого тех дней, и стал
членом синедриона, иудейского Верховного Суда. И все то,
что он изучал, все его попытки достичь праведности своими
собственными усилиями, все его старания безупречно исполнять закон, были подготовкой к тому, чтобы сделать его
служителем Евангелия Благодати Божьей.
Павел знал не только свое призвание – он также знал
Библию. И со знанием этого пришло абсолютное расстройство от попыток жить законничеством и религиозностью.
Следовательно, весь его жизненный опыт готовил его стать
апостолом Иисуса Христа. То же самое истинно и в вашей
жизни.
Дело в том, что Бог хочет поместить каждого из нас в
то место, которое Он изначально подготовил для нас. Божья
воля – это не что-то тяжелое и трудное. Нет, Божья воля идеально сочетается с вашим характером и с тем, через что Он
вас провел на вашем жизненном пути.
Бог знает, где Он хочет вас задействовать – будь то
на стройке, в классной комнате или в зале суда, в качестве
_______________________
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мясника, пекаря или банкира. Мы часто заблуждаемся, думая, что занимаемся чем-то второсортным, что если бы мы
действительно серьезно относились к своей вере, то были
бы задействованы в «служении» 24 часа в сутки. Неверно.
Господь искусно распределяет Своих людей там, где они
смогут послужить Ему наиболее эффективно, с тем чтобы
произвести вечное влияние на тех, кто окружает их.
К чему Бог подготовил и чему научил вас? Будьте довольны тем, к чему Бог вас призвал – служить Ему там, где
Он вас поставил, – ведь ваше призвание такое же святое и
высокое, как и призвание проповедника или апостола.
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