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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 Августа
Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, 
благословивший нас во Христе всяким духовным 
благословением в небесах.
Ефесянам 1:3

«Мы благословлены всяким духовным благосло-
вением в небесах», - с ликованием пишет Павел из 
тюремной камеры, «И все эти благословения во Хри-
сте» - не от Христа, а во Христе. Благословения, кото-
рые мы так жаждем, это не обетования, о которых мы 
молимся, а Личность, к Которой мы обращаемся. 

«О, Господь, - говорим мы. - Мне нужен хлеб». 
«Я Хлеб», - отвечает Иисус (Иоанна 6:35).
 «Укажи мне путь», - взываем мы.
«Я Путь», - заявляет Иисус (Иоанна 14:6).
«В чем истина?», - спрашиваем мы.
«Я Истина», - говорит Иисус (Иоанна 14:6).

Мы думаем, что нам нужна помощь в такой-то 
сфере и избавление в такой-то ситуации. Мы дума-
ем, что нам нужно получить удовлетворение от про-
фессии или благословение в отношениях, при этом, 
не подозревая, что на самом деле, желание нашего 
сердца может быть удовлетворено только в Иисусе. 
Откуда я это взял? 1 глава 2Коринфянам  заканчива-
ется такими словами: «Все обетования Божьи в Нем 
«да» и в Нем «аминь»» (см. 20 ст.). Все обетования Бо-
жьи воплощены в Нем, в Иисусе. 

_______________________
Джон Корсон
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Однажды вечером, когда Тэми была на конфе-
ренции для пасторских жен, я уложил детей спать, 
взял свою Библию и, прогуливаясь по улицам Джек-
сонвила, провел замечательное время за чтением 54 
главы книги пророка Исаии. Бог говорил ко мне через 
каждую строчку, когда я, останавливаясь под фонаря-
ми, читал стих за стихом, восхищаясь тем, насколько 
каждый из этих стихов был актуальным для меня. Я 
вернулся домой в полном благоговении от того, что 
Сам Господь был со мной в тот поздний час прогулки.

Говорю ли я вам это для того, чтобы произвести 
на вас впечатление? Нет. Я это говорю только потому, 
что вы можете сегодня пережить то же самое. Выклю-
чите телевизор. Отложите газету и журнал. Возьмите 
свою Библию и пойдите прогуляйтесь, и я обещаю, 
что Господь обязательно выйдет вам на встречу.

  
 

2-е Августа
Предопределив… нас…
Ефесянам 1:5

Существует ли предопределение касательно 
спасения? Да. Но знаете что? В Библии нет ни одного 
стиха, где бы говорилось, что Бог кого-либо предо-
пределил для ада. Все, к чему Он предопределяет 
людей, это к раю.  

 
Побеждающий облечется в белые одежды; и не изглажу 
имени его из книги жизни, и исповедаю имя его пред Отцом 

_______________________
День Пути 
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Моим и пред Ангелами Его.
Откровение 3:5

Этот стих подразумевает кое-что невероятное: 
имя каждого человека записано в книге жизни, до тех 
пор, пока не станет совершенно ясно, что человек не 
имеет ни малейшего интереса к Господу, что он не 
хочет жить для Господа, что он решил отвернуться от 
Господа. Только тогда его имя изглаживается из книги 
жизни. 

Таким образом, когда во время суда у Великого 
Белого Престола будет отрыта Книга Жизни, и, пред-
став перед Богом, неверующие обнаружат, что их 
имена отсутствуют, то это не будет выглядеть так, как 
будто их имен вообще никогда не было в Книге Жиз-
ни. Это будет значить только то, что их имена были 
изглажены оттуда потому, что они не приняли Божий 
план спасения для их жизней.  

Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть 
подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным 
между многими братиями.
Римлянам 8:29

Еще до того, как Бог, посредством Своего Слова 
сотворил мир, Он видел тех людей, которые отклик-
нутся на Его любовь – не тех, которые сами будут ини-
циаторами отношений с Ним, ведь никто не ищет Бога 
(Римлянам 3:11) – а тех, которые откликнутся на Его 
инициативу. 

Кого Он предузнал, тех и предопределил, го-
воря: «Я вижу, что Митч откликнется, когда услышит 

_______________________
Джон Корсон
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Евангелие и узнает обо Мне, поэтому, я предопреде-
ляю Митчу быть частью Моего вечного Царства». 

«Хорошо, - скажете вы. - Почему тогда Бог во-
обще оставил жить тех, кто не откликнется и не обра-
тится к Нему?»

Ответ в том, что если бы Бог не позволил каж-
дому полностью прожить свою жизнь, то тогда люди 
могли бы протестовать в день суда у Белого Престо-
ла.

«Я заранее от тебя избавился, потому что знал, 
что ты не обратишься ко Мне», - говорил бы Бог. 

«Но я бы обязательно обратился!» - протестовал 
бы неверующий. 

«Нет, не обратился бы!» - отвечал бы Бог. 
«Обратился бы!» - настаивал бы неверующий. 

И так могло бы продолжаться бесконечно. По-
этому, хотя Бог не желает, чтобы кто-либо погиб, но 
чтобы все пришли к покаянию (2Петра 3:9), Он дает 
какому-нибудь безбожнику возможность дожить до 
70 лет, чтобы доказать, что истинны и праведны Его 
суды (Откровение 16:7). 

Тогда для чего же существует ад? Иисус назвал 
для этого одну-единственную причину: ад существу-
ет для дьявола и его ангелов (Матфея 25:41). В Божьи 
намерения никогда не входило отправлять кого-либо 
на вечные муки в аду. Более того, единственный спо-
соб попасть в ад, это только переступив через мерт-
вое тело Сына Божьего.   

_______________________
День Пути 
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3-е Августа
…По благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати 
Своей…
Ефесянам 1:5,6

Вот почему Бог усыновил вас; вот почему Он 
предопределил вас; вот почему Он избрал вас; вот 
почему Он благословил вас во Христе всяким благо-
словением на небесах: по благоволению воли Своей, 
в похвалу славы благодати Своей. Точка.  

Так же, как и Израиль, мы названы избранным 
родом (1Петра 2:9). Почему мы избраны? Соглас-
но вышеуказанному стиху, мы избраны для  похвалы 
славы благодати Его. То есть мы избраны, как экспо-
нат Его благодати. Это означает, что в последующих 
веках миллионы ангелов, все живые создания и все 
творение будет смотреть на тех из нас с вами, кто был 
избран, усыновлен, вознесен с Христом на небеса – 
и дивиться: «Посмотри на этих людей, которых Бог 
сделал сонаследниками Своего Сына. Это же просто 
какой-то сброд. Во истину благодать Его невероятна, 
непостижима и безгранична». 

Вот почему Павел говорит: «Посмотрите, бра-
тия, кто вы, призванные: не много из вас мудрых, не 
много сильных, не много благородных» (1 Коринфя-
нам 1:26). 

Когда я был в выпускных классах школы, то ду-
_______________________

Джон Корсон
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мал, что секрет эффективного служения крылся в 
том, чтобы привести ко спасению полузащитника и 
лидера группы поддержки школьной футбольной ко-
манды, что нацеливаться надо на самых популярных, 
на самых красивых. Но Иисус делал совсем не так. Он 
поставил мир с ног на голову с помощью людей с ули-
цы, ничем не примечательных и совсем не популяр-
ных ребят. 

Другими словами, Он работал через таких лю-
дей, как мы с вами.       

4-е Августа
…Которою Он облагодатствовал нас в Возлюбленном,
(Ефесянам 1:6)

Бог облагодатствовал (англ. принял, прим. пер.) 
нас, потому что мы в Возлюбленном – мы во Христе. 
Не имеет значения какого мнения вы о самом себе. 
Вам не надо час за часом замерять свою духовную 
температуру. Вам не надо беспокоиться: «Я горячий 
или холодный? В каком я состоянии?» Вам не придет-
ся проходить такую интроспекцию, которая неизбеж-
но ввергнет в вас в духовную депрессию, если вы пой-
мете простой принцип: вы приняты не на основании 
того, какой вы, а на основании того, где вы. 

А где вы? Вы во Христе. И как только вы осознае-
те эту истину, вы начнете наслаждаться отношениями 
с Отцом на абсолютно другом уровне. Вы выбросите 
свой духовный термометр; вы перестанете анализи-

_______________________
День Пути 
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ровать сове состояние; вы  возрадуетесь оттого, что 
вы просто, совершенно и замечательно находитесь 
во Христе.  

  
     

5-е Августа
... открыв нам тайну Своей воли.... В устроении полноты 
времен, дабы все небесное и земное соединить под главою 
Христом.
Ефесянам 1:9, 10

Какова общая картина? В чем тайна? В том, что-
бы в определенное время, все небесное и земное 
соединить во Христе, вокруг Христа и для Христа. 

Как-то мы с Бенджамином, моим семилетним 
сыном, пошли в пиццерию «Пэппи» поесть пиццу пеп-
перони. «Такую пиццу, едят Черепашки Ниндзя, - зая-
вил Бен. - Они так ее любят, что даже ее воруют». 

«Воруют? - спросил я. - Это напоминает мне 
одну историю…» 

И тут же я рассказал Бену печальную историю о 
том, как Ахан, украл заклятые вещи из Иерихона (Ии-
сус Навин 7). Когда я закончил свой рассказ, Бенни 
понял, что воровство приводит к проблемам и не-
приятностям. И вдруг, простое посещение пиццерии 
приобрело такой смысл, такую значимость и такую 
глубину, какие оно никогда бы не приобрело, не будь 
в тот момент все соединено во Христе, в разговоре о 
Господе.   

_______________________
Джон Корсон
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О, да, вы тоже обнаружили, что именно так все 
и бывает. Что бы то ни было, общение с детьми или 
поливание цветов в саду, беседа с сослуживцем или 
тренировка с другом – каждый раз, сосредотачива-
ясь на Христе и посвящая всякий момент своей жизни 
Христу, вы попадаете в самый центр того, в чем, со-
гласно Богу, заключается смысл жизни. 

Насколько же все-таки великодушно с Божьей 
стороны открыть нам Свою волю! Ведь Он бы мог ска-
зать: «В жизни существует эдакая тайна. Попробуй-
те ее разгадать. Удачи». Но Он  так не сделал. Я так 
благодарен Ему, что теперь могу иметь премудрость 
и разумение, потому что Он открыл мне тайну Своей 
воли: что все во Христе и для Христа.  

Переполнены ли вы радостью? Есть ли в вашем 
сердце мир? Всем ли вы довольны? В покое ли вы? 
Если это так, то вы понимаете тайну Его воли. Если же 
вы злитесь, раздражаетесь, гневаетесь, тогда вы эту 
тайну не понимаете. В любой отдельно взятый день в 
вашем сердце будет царствовать мир до такой степе-
ни, до которой вы понимаете тайну воли Его.   

Каждый раз, когда я встревожен и подавлен, 
то знаю, что это потому, что я решил не вспоминать 
о том, что все идет к славному дню, когда все будет 
соединено во Христе. 

 6-е Августа

_______________________
День Пути 
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…Быв предназначены [к тому] по определению 
Совершающего все по изволению воли Своей.
Ефесянам 1:11

«Кто был советником у Господа?» - спрашивал 
Исаия (Исаия 40:13). Ответ? Многие из нас. 

«Господи, - говорим мы, - Я не уверен, что Ты все 
правильно понимаешь. По-моему Ты не видишь всю 
серьезность ситуации, в которой я нахожусь. Госпо-
ди, Ты видел, что он сделал? Ты слышал, что она ска-
зала?» - как будто ожидая, что Господь скажет, «Нет. 
Спасибо, что ввел Меня в курс дел! И что же нам те-
перь делать?» 

Бог делает все по изволению Своей воли. И, 
хотя, у нас может появиться искушение спросить, ка-
кое право Он имеет так делать, Павел задает намно-
го более логичный вопрос: «А ты кто, человек – кусок 
глины – что споришь с Отцом?» (Римлянам 9:20). 

Я уверен, что Иеремия был в недоумении по по-
воду того, что, даже хотя он проповедовал народу Иу-
дейскому в течение 40-ка долгих лет, никто из них так 
и не покаялся. И тогда, в определенный момент его 
служения, Господь сказал ему: «Передохни, Иеремия, 
пойди в дом горшечника и там Я кое-что тебе пока-
жу». 

Когда Иеремия пошел в дом горшечника, то стал 
наблюдать, как тот кладет кусок глины на кружало и 
ставит ногу на педаль под ним. Когда кружало начало 
кружиться, горшечник стал сдавливать глину, искусно 
формируя из нее красивый сосуд. 

_______________________
Джон Корсон
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Бывают времена, когда кажется, что меня кружит 
из стороны в сторону, что я нахожусь в замкнутом кру-
ге и что на меня что-то давит. «Где Ты, Отче?» - взываю 
я. «Тебе что, все равно, что со мной происходит? Как 
Ты мог позволить такому случиться в моей жизни?» И 
тогда Господь снова напоминает мне простую истину: 
Руки, формирующие мою жизнь и Нога, нажимающая 
на педаль, носят шрамы от гвоздей, прибивавших 
их ко Кресту, когда Великий Горшечник висел на том 
Кресте вместо меня.

Вот почему причастие имеет такое большое зна-
чение в жизни верующего. Каким-то образом все во-
просы и недоумения, возникающие, когда я начинаю 
анализировать свою ситуацию и плакаться по поводу 
обстоятельств, находят немедленное разрешение, 
как только я вспоминаю о невероятной, непостижи-
мой любви Иисуса ко мне.   

  
7-е Августа

Чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, 
дал вам Духа премудрости и откровения к познанию Его.
Ефесянам 1:17

Мы все жаждем мудрости и откровения. Каждому 
из нас необходимы инструкции и понимание по пово-
ду того, как жить, что делать и куда идти. Но заметьте, 
что говорит здесь Павел. То, что он говорит – карди-
нально просто и просто кардинально: премудрость и 
откровение, которых нам с вами так катастрофически 
не хватает, находятся лишь в познании Его.   
_______________________
День Пути 
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Петр и Иоанн обнаружили, что это действитель-

но так. Единственным объяснением того, почему они 
так смело и красноречиво выступали перед массами 
народа, было осознание того, что они были с Иисусом 
(Деяния 4:13).

Когда люди спрашивают: «Что мне делать? Ка-
кова воля Божья в этой ситуации?», - то ответ очень 
прост: мудрость, в которой вы нуждаетесь, открове-
ние, которого ждете, находятся в познании Иисуса. 

А как мы познаем Иисуса? Проводя время в 
Евангелиях. Возможно, в данный момент вы изучаете 
книгу пророка Иезекииля или перечитываете посла-
ние к Римлянам, тем не менее, постарайтесь еже-
дневно проводить немного времени, читая Матфея, 
Марка, Луку или Иоанна. Я убежден, что ключ к по-
ниманию Божьей воли в вашей жизни лежит в том, 
чтобы непрестанно сосредотачивать свое внимание 
на Иисусе. Есть только одна книга пророка Исаии и 
только одно послание к Евреям, но зато есть аж четы-
ре Евангелия. Может ли это быть потому, что Бог как 
бы говорит нам: «Я не хочу, чтобы вы это упустили. Где 
бы в Библии вы не находились в данный момент, ключ 
ко всему находится в Моем Сыне»? 

Как сказал Иисус по дороге в Эммаус, все Пи-
сание свидетельствует о Нем (Луки 24:27). И если вы 
будете проводите с Ним время в Евангелиях, то, со-
ответственно, вы начнете понимать и все остальные 
места Писания.  

  

_______________________
Джон Корсон
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8-е Августа
…Дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания 
Его…
Ефесянам 1:18

Во всем Писании слово «надежда» всегда име-
ет отношение к тому, что впереди, к тому, что будет. 
Я убежден, что единственная проблема плотских 
христиан заключается в том, что они не знают, в чем 
состоит надежда Его призвания. Они не осознают 
реальность рая. Поэтому, они постоянно гонятся за 
материальным и идут на поводу у своих плотских же-
ланий. Они остаются в рабстве, в депрессии и разо-
чаровании потому, что не видят общей картины веч-
ности. 

Если вы не довольны в данный момент на том ме-
сте, где находитесь сейчас, то вы не будете довольны 
и в другом месте, с другой зарплатой, и при другом 
служении. Вы не будете довольны, пока не познаете 
надежду Его призвания. Вот почему Иисус сказал: 
«Да не смущается сердце ваше… Я иду приготовить 
место вам» (Иоанна 14:1,2). Ключ к тому, как избежать 
беспокойного, смущенного и разочарованного серд-
ца лежит в том, чтобы сосредоточится на надежде Его 
призвания, на том, что впереди, на небесах. 

«Но ведь на небеса мы попадем еще не скоро, - 
скажете вы. - Я годами слышу, что Иисус может прий-
ти в любой момент. Но где же Он?» 

_______________________
День Пути 
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«Возлюбленные, - говорит Петр. - От вас не 
должно быть сокрыто то, что у Господа один день, как 
тысяча лет, и тысяча лет, как один день» (2 Петра 3:8).

Один день как тысяча лет. Возможно, вы говори-
те: «Это уж точно. Кажется, что этот день никогда не 
закончится». Когда у вас не складываются отношения 
в браке, когда вы одиноки или больны, то один день 
вам действительно может показаться, как тысяча лет. 

«Где же Ты, Господи? - взываете вы. - Я молю 
Тебя. Я полностью Тебе доверяю. Но где же Ты?» 

Один день может показаться вам тысячей лет, 
потому что именно в этот день, полный трудностей 
и проблем, давления и боли, горя и печали, у вас по-
является уникальная возможность разделить с Госпо-
дом участь в Его страданиях и молиться так, как вы 
еще никогда не молились. Каждый из нас стремится 
как можно быстрее выпутаться из проблем, избежать 
испытаний и двигаться дальше.  

Однако Господь говорит: «Не так  быстро. Я хочу, 
чтобы для тебя этот день тянулся как тысяча лет. От-
кровения, которые ты получишь, понимание, которое 
приобретешь, славословия, которые посвятишь Мне, 
и молитвы, которые вознесешь ко Мне пусть даже и 
выражающие недовольство, окажут на тебя влияние 
на последующие биллионы лет. Так как Я гряду очень 
скоро, а у тебя еще не достаточно накоплено на не-
бесах, Я даю тебе возможность за дни, оставшиеся 
до того, как ты попадешь на небеса, сделать для себя 
там большой вклад».      

Те, для кого один день тянется тысячу лет – воз-

_______________________
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радуйтесь! Смакуйте каждый миг! Извлеките что-то 
из каждой минуты. Используйте всякую возможность, 
чтобы в этот длинный-длинный день, в котором вы 
находитесь, возблагодарить Отца за возможность 
собрать для себя сокровища, которые обогатят вас в 
вечности.  

       

  
9-е Августа

…И какое богатство славного наследия Его для святых.
Ефесянам 1:18

Будучи святыми, мы являемся Божьим наследи-
ем, Его сокровищем, Его наградой. 

Мы?
Да. 
Я?
Ага. 

В дни Иисуса, когда кто-нибудь хотел уберечь 
свои ценные вещи в целости и сохранности, он их 
закапывал в поле. Но если человек умирал, не успев 
кому-нибудь рассказать, где он спрятал свои сокро-
вища, то они так и оставалось на поле, до тех пор, 
пока кто-нибудь их не находил.

Именно об этом говорится в 13 главе Евангелия 
от Матфея. Однажды по полю шел человек. Вдруг он 
обо что-то споткнулся. Нагнувшись, он разгреб грязь, 
чтобы посмотреть, что это было, и обнаружил, что это 

_______________________
День Пути 
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сокровище. Итак, что делает этот человек дальше? 
Он делает все возможное, чтобы купить это поле, где 
спрятано сокровище. Ради чего, ради самого поля? 
Нет, ради сокровища. 

Иисус сказал, что Царство Божье подобно это-
му. Поле это мир. Бог Отец отдал мир Адаму. Но Адам 
согрешил и этим самым передал его в руки сатане. 
Вот почему в мире существуют насилие, голод, за-
грязнение, коррупция и смерть. 

Иисус же пришел, чтобы снова выкупить мир. 
Почему? Потому, что хочет насладиться живописны-
ми берегами реки Колумбия? Нет. Сам по себе мир 
Его не интересует. Он купил мир, чтобы заполучить 
сокровище. Он купил мир, чтобы заполучить вас.   

10-е Августа
Превыше всякого Начальства, и Власти, и Силы, и 
Господства, и всякого имени, именуемого не только в сем 
веке, но и в будущем, и все покорил под ноги Его…
(Ефесянам 1:21,22)

Начальства, власти, силы и господства это все 
слова, описывающие различные категории демони-
ческих и ангельских существ. Иисус имеет силу над 
всеми этими существами, и та же сила, которая вос-
кресила Его из мертвых, живет в вас. С какими бы 
трудностями вы не боролись в данный момент, с чем 
бы я не сталкивался, все это ничтожно по сравнению 
с тем, что понадобилось, чтобы поднять Христа на не-

_______________________
Джон Корсон



19

беса. Поэтому, если я все еще в рабстве, то это не из-
за того, что мне недостает силы, а из-за того, что я не 
употребляю ту силу, которая уже находится во мне. 

Мы говорим: «Не могу освободиться от пагубно-
го пристрастия». 

Бог говорит: «Ты свободен». 

Мы говорим: «Я изранен».
Бог говорит: «Ты цел и невредим». 
Мы говорим: «Мне нужна консультация. Мне 

нужны лекарства. Мне нужно следовать какой-то про-
грамме».

Бог говорит: «У тебя есть Я». 
Как это выглядит на практике? Все покорено под 

ноги Иисуса. Что все? Начальства, власти, пристра-
стия, проблемы, порнография, сквернословие, сплет-
ни, депрессия, подлость, раздражительность, печаль, 
лень – все то, с чем вы не можете справиться. 

«Моя проблема просто непреодолима», - скаже-
те вы. 

Она не может быть более непреодолима, чем 
волны, угрожающие захлестнуть учеников. И все же, 
даже волны, с головой накрывающие их, находились 
под ногами Иисуса и служили основанием, по которо-
му Он к ним пришел (Матфея 14:25). 

Ничего не может накрыть Иисуса с головой. Все 
покорено Ему под ноги. Иисус имеет абсолютный кон-
троль над любой ситуацией, будь то проблемы с фи-
нансами, с физическим состоянием, с отношениями, 
с работой или с семьей. Что бы не захлестывало вас, 
угрожая потопить вашу лодку и накрыть вас с головой, 
оно уже покорено под ноги Иисуса и может быть, это 

_______________________
День Пути 
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именно тот путь, который Он избрал, чтобы прибли-
зиться к вам.  

11-е Августа
Для сего-то я, Павел, [сделался] узником Иисуса Христа за 
вас язычников.
Ефесянам 3:1

По всей видимости,  Павел писал это послание, 
будучи Римским узником. И все же, он представляет 
нам ту ситуацию, в которой находится, совсем в ином 
свете, когда пишет: «Да, я действительно узник. Но я 
нахожусь в узах за правое дело». Какое дело? 

За невероятное откровение, которое упомина-
ется во 2-й главе, что в Иисусе Христе Иудеи и языч-
ники соединены в единую сущность.  «Мы в этом деле 
вместе».

Павел был узником не только за правое дело, 
он был узником Христа. «Я узник не Нерона», заявля-
ет он. «Я узник не Римской Империи. Я узник Иисуса 
Христа. И именно Он привел меня на это место».  

Мне не хочется этого говорить, но все же я рад, 
что Павел был в тюрьме. Наша Библия намного бога-
че, а Тело намного совершеннее в результате этого. 
Дело в том, что, именно находясь в заключении, Па-
вел написал послания, которые мы так сильно ценим. 

К тому же, стражи, к которым он, как узник, был 
прикован цепями, один за другим начали спасаться, и 
возвращались во дворец кесаря уже возрожденными 

_______________________
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верующими. Вот почему в своем послании к Филип-
пийцам Павел говорит: «Приветствуют вас все свя-
тые, ваши новые братья из кесарева дома» (см. Фи-
липпийцам 4:22).

Почему я заостряю на этом внимание? Потому, 
что я уверен, что счастлив тот человек, кто осозна-
ет, что все, что с ним происходит, уготовано Госпо-
дом для того, чтобы произвести что-то доброе, если 
только человек наберется терпения и будет смотреть 
в оба. Каждый раз, когда я жалуюсь на сложившиеся 
обстоятельства и ситуации, то на самом деле, я вы-
ражаю свое недовольство Отцом, ведь именно Он за-
дает мне направление и определяет мои дни. 

У Павла всегда был правильный взгляд на вещи. 
Вот почему он мог говорить: «Я узник Иисуса Христа, 
ведь именно Он пленил мое сердце и привел меня на 
это место». 

12-е Августа
Посему прошу вас не унывать при моих ради вас скорбях, 
которые суть ваша слава.
Ефесянам 3:13

«Не унывайте из-за моих страданий», говорит 
Павел. «Эти страдания ради вас». Как такое может 
быть? 

В своих скорбях, в своем заключении, Павел был 
живым примером того, что значит, иметь в сердце 
Христа, упование славы.    
_______________________
День Пути 
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А. Тозер был прав, когда говорил, что перед тем, 
как Бог начнет сильно использовать человека, Он дол-
жен допустить сильные страдания в его жизни. Поче-
му? Потому что, как гласит старая поговорка, людям 
все равно как много ты знаешь, пока они не увидят, 
как сильно ты за них переживаешь. А что заставляет 
нас переживать за людей, в нашем им служении, в на-
шем с ними общении? Павел дает ответ на это во 2-м 
послании к Коринфянам, когда пишет: 

Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, 
Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий 
нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать 
находящихся во всякой скорби тем утешением, которым 
Бог утешает нас самих! Ибо по мере, как умножаются 
в нас страдания Христовы, умножается Христом и 
утешение наше.
2 Коринфянам 1:3-5

Другими словами, до какой степени вы оказы-
ваетесь в стесненных обстоятельствах, в скорбях, в 
трудностях, до такой степени вы будете утешены. А 
утешение дается нам для того, чтобы мы, в свою оче-
редь, могли утешать других тем утешением, которое 
обрели в Нем. 

Друзья, это место Писания так важно! Бог допу-
скает, чтобы мы, подобно Павлу, оказывались в стес-
ненных обстоятельствах, для того, чтобы мы могли 
исследовать и испытать Его присутствие и Его утеше-
ние, а затем поделиться этим с другими.    

В самые темные для нас времена, мы способ-
ны воспринимать только тех, кто прошел через по-

_______________________
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хожие трудности. Когда тот, кто прошел по той тропе, 
на которой оказались теперь мы говорит: «Я обрел 
утешение во Христе», - его слова как вода для нашей 
обезвоженной души, потому что он не просто говорит 
нам о какой-то теории – он говорит о том, что испытал 
на самом деле лично.  

Вот почему, говоря о своем служении здесь, 
в 3-й главе послания к Ефесянам, Павел пишет: «Не 
унывайте. Не расстраивайтесь из-за наших страда-
ний, они ради вас. Бог не оставляет нас, Он утешает 
нас в этой темнице трудностей, в этой тюрьме скор-
бей, с тем, чтобы мы могли утешить вас».  

Бог не только использует скорби для утешения 
святых – Он также использует их для обличения греш-
ников. Дело в том, что многим неверующим было про-
поведано Евангелие искренними Христианами. И все 
же их это никак не затрагивает, потому что, сами того 
не осознавая, они ожидают увидеть тайну Христову 
в жизни верующего. Как же это произойдет? Здесь в 
3-й главе послания к Ефесянам, Павел связывает от-
вет со своими трудностями.

Многочисленные, как саранча, Мадианитяне 
действительно были грозным полчищем. Тем не ме-
нее, Бог сказал Гедеону взять в битву против них все-
го 300 человек. После того, как он выбрал этих 300 
человек, Гедеон дал каждому из них по трубе, кув-
шину и светильнику – и повел их на возвышенность, 
окружавшую долину, в которой спали Мадианитяне. 
Затем, последовав его примеру, люди Гедеона затру-
били трубами и разбили глиняные кувшины, в каждом 

_______________________
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из которых находились светильники. 

Услышав шум, Мадианитяне проснулись и, видя 
горящие светильники – каждый из которых, как по-
думали они, представлял собой как минимум отряд 
солдат – они схватили свои мечи и в замешательстве 
начали размахивать ими  в разные стороны, в процес-
се убивая друг друга. Таким образом, люди Гедеона 
«заняли места в первых рядах», и стали наблюдать что 
бывает, когда из разбитого кувшина изливается свет.

 
Мы носим сокровище – Свет Мира, Иисуса Хри-

ста – в глиняных сосудах, говорил Павел (2Корин-
фянам 4:7). Когда Его лучше всего видно? Не тогда, 
когда все идет замечательно, спокойно и комфортно. 
Не тогда, когда у нас все в ажуре. Мир этим не впе-
чатлишь. Врага этим не отобьешь. Мир хочет видеть 
тайну Христа в нас – не просто слышать об этом. Как 
они могут это увидеть?

Они это видят, когда мы сломлены. Они это ви-
дят, жена, когда муж ни с того ни с сего тебя бросает, а 
ты все равно верно продолжаешь поклоняться Госпо-
ду. Они это видят, папа, когда врач говорит: «Злокаче-
ственная», - и все же, ты остаешься непоколебимым в 
вере. Когда бизнес идет ко дну, когда ваш подросток 
разбивает вам сердце, когда вас исключают из коман-
ды, когда вас отстраняют от должности, - люди видят 
свет в глиняном сосуде, когда сосуд разбит. Они видят 
Христа в вас, упование славы. И видя эту тайну, они 
привлекаются к Тому, кто есть Господин  этой тайны. 

_______________________
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13-е Августа
Для сего преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего 
Иисуса Христа, от Которого именуется всякое отечество 
на небесах и на земле, да даст вам, по богатству славы 
Своей, крепко утвердиться Духом Его во внутреннем 
человеке.
Ефесянам 3:14-16

«Пока я нахожусь здесь, в тюрьме, я молюсь за 
вас, чтобы Дух Святой укрепил вас во внутреннем че-
ловеке», - говорит Павел.

Мама и папа, вам не безразличны ваши дети? 
Молитесь за них. 

Святые, вам не безразлична ваша церковь? Мо-
литесь за ее служителей. 

Вам не безразличны окружающие люди? Моли-
тесь, чтобы Святой Дух производил работу в их вну-
треннем человеке. 

Многие имеют знания в голове, но эти знания 
пока еще не опустились примерно на 45 сантиметров 
ниже, в сердце. А каким образом это происходит? 

Через молитву. Павел говорит: «Я преклоняю ко-
лени – я принимаю напряженное положение – и мо-
люсь. Я могу вложить вам в голову теологию 1-й, 2-й и 
первой половины 3-й главы. Но я молюсь о том, чтобы 
эти знания достигли вашего сердца». 

_______________________
День Пути 



26

14-е Августа
…Чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли 
постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и 
глубина и высота, и уразуметь превосходящую разумение 
любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою 
Божьею.
Ефесянам 3:17-19

Как можно познать то, что превосходит позна-
ние? Как можно исполниться Божьей полнотой, когда 
даже вся вселенная не может вместить Бога? 

Я вам скажу, что ответ находится в следующей 
фразе: «укорененные и утвержденные в любви». Что 
значит укорененный? Что значит утвержденный? Что 
такое любовь? Голгофское Дерево было укоренено. 
Крест был утвержден. Поэтому, единственный спо-
соб, как я могу познать любовь, превосходящую разу-
мение, это сфокусировать свой взгляд на Голгофском 
Кресте и увидеть что такое широта и долгота, и глуби-
на, и высота любви Божьей…

Я вижу широту Его любви в распростертых на 
Кресте руках Христа.    

Какую долготу Он преодолел? Так как Он был за-
клан от создания мира (Откровение 13:8), Его стра-
дания продлились дольше, чем мы можем себе пред-
ставить, ведь Ему пришлось умереть за каждый грех 
каждого из нас. Поэтому, та долгота, которую Он пре-
одолел, чтобы сделать это, просто непостижима. 

На какую глубину Он спустился? Послушайте, 
_______________________
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как Он возопил на Кресте: «Боже Мой, Боже Мой! для 
чего Ты Меня оставил?». Он вопил из глубины отчая-
ния, из глубин ада, в то время, как платил за ваши и 
мои грехи. 

Какова высота Его любви? Посмотрите вверх и 
взгляните на Него, висящего на Кресте и молящегося: 
«Отче! прости им, ибо они не знают, что делают».

Единственный способ познать то, что превос-
ходит разумение, это помыслить о  высоте и глубине, 
и долготе, и широте Креста – того, что был укоренен и 
утвержден на месте, называемом Голгофой. И я вспо-
минаю об этом каждый раз, когда приступаю к при-
частию Господню. 

Не оставляйте причастия Господня, дорогой 
святой, ведь именно причащаясь, вы сможете постиг-
нуть то, что превосходит разумение. Именно там вы 
исполнитесь полнотой Божьей. Именно там вы укоре-
нитесь и утвердитесь в тайне Божьей любви, по мере 
того, как вы размышляете о Кресте.

15-е Августа
Итак я, узник в Господе, умоляю вас…
Ефесянам 4:1

Так как слово «итак», является центральным в 
Библии, то, каждый раз, встречая его в Слове, сто-
ит остановиться и задуматься, что «итак» под собой 
подразумевает. В данном случае, когда Павел при-
ступает ко второй части своего послания, к практи-

_______________________
День Пути 
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ческим аспектам жизни во Христе, он ссылается на 
доктринальное основание, заложенное им с 1-й по 
3-ю главы. Другими словами, перед тем, как расска-
зать нам о том, как мы должны ходить пред Богом, он 
напоминает нам, что сначала нам надо понять, где мы 
сидим. 

С 1-й по 3-ю главы Павел говорит нам, что мы 
были усыновлены в Божью семью, избраны прежде 
создания мира, искуплены кровью Агнца, запечатле-
ны Святым Духом и посажены на небесах во Христе 
Иисусе – и все это тогда, когда мы еще были мертвы в 
своих грехах. И тут-то, многие христиане претыкают-
ся.  Они пытаются ходить до того, как научатся сидеть. 
Читаются проповеди; даются семинары; публикуются 
книги о том, как мужья должны любить своих жен и 
как жены должны покоряться мужьям; как мы должны 
жить в чистоте; что мы, как Церковь, должны делать 
–  при этом, никто не упоминает того, что Бог для нас 
уже сделал и не признает тот факт, что мы ничего не 
можем сделать, чтобы Бог любил нас больше, чем Он 
нас уже любит.  

Я заметил, что большинство христиан верят в то, 
что именно они являются инициаторами в духовной 
жизни; они думают, что если только станут лучше, бу-
дут больше молиться и больше делать, то Бог будет их 
любить и благословлять. Поэтому, они пытаются хо-
дить достойно Бога – но рано или поздно, они терпят 
неудачу и бросают эту затею.

Христианская жизнь не заключается в попытках 
что-то сделать, чтобы заслужить Божье благоволение 
и заработать Его любовь. Скорее, она заключается в 

_______________________
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отклике на то, как Он нас любит, что Он для нас сде-
лал и как Он к нам благ. «Будем любить Его, - сказал 
Апостол Иоанн, - потому что Он прежде возлюбил 
нас» (1Иоанна 4:19). Он Инициатор, наше же дело – 
откликаться. Мы любим Его не для того, чтобы Он нас 
полюбил. Мы любим Его потому, что сначала Он нас 
полюбил.  

16-е Августа
Но вы не так познали Христа; потому что вы слышали о 
Нем и в Нем научились, - так как истина в Иисусе.
Ефесянам 4:20,21

В мире нормально воспринимается жадность, 
нечестие и безрассудство. «Но вы, - говорит Павел, 
- познали Христа не так». Заметьте, Павел не говорит 
«Вы не так узнали о Христе». Он говорит: «Вы не так 
познали Христа».

Я могу узнать об Аврааме Линкольне. Я могу 
прочитать о нем книги и могу хоть 10 раз подряд пое-
хать в Диснейленд и «встретить Мистера Линкольна». 
Именно так некоторые люди узнают об Иисусе. Они 
по 10 раз перечитывают Матфея, Марка, Луку, и Ио-
анна  и думают, что знают Его. Но на самом деле, они 
только знают о Нем. 

Знать Христа подразумевает общение и бли-
зость с Ним. Как это происходит на практике? Напри-
мер, когда вы проводите время за чтением Евангелия 
от Иоанна, прочитайте один или два стиха и скажите 
_______________________
День Пути 
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Господу: «Эти стихи меня обличают» или: «Этого я не 
понимаю», или «Этот стих мне напоминает…», или: 
«Это Писание меня благословляет», ибо, делая так, 
вы общаетесь лично с Ним, а не просто узнаете о Нем 
теоретически.   

Итак, во время прогулки, запершись в ванной 
или уединившись в укромном уголке, найдите такое 
место, где, читая о Господе,  вы сможете поговорить с 
Ним. Это полностью изменит вашу жизнь, ведь только 
так вы по-настоящему познаете Христа.  

17-е Августа
И облечься в нового человека, созданного по Богу, в 
праведности и святости истины.
Ефесянам 4:24 

Обратите внимание на последовательность. В 
22 стихе Павел говорит: «отложить… ветхого челове-
ка», затем в 23 стихе, он говорит, обновиться духом 
ума вашего. Другими словами, вы сами принимаете 
решение больше не ходить путями тех, кто живет во 
грехе. И по мере того, как вы начинаете говорить, ве-
сти себя и жить по-новому,  ваш новый образ жизни, 
в конце концов, становится частью вас. Это не само-
обман . Это решение. Люди, похожие на Иисуса, при-
няли сознательное решение облечься в нового че-
ловека, облечься во Христа, и они стали тем, во что 
облеклись.    

Если я просто сижу и жду, что что-то произой-
_______________________
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дет само по себе – что мой характер изменится, что 
мое сердце исполнится любовью, что я подобрею – 
мне придется ждать вечно. Я должен сделать выбор. 
Я должен сделать выбор быть сострадательным. Я 
должен сделать выбор любить. И когда я делаю этот 
выбор, то становлюсь сострадательным и начинаю 
любить.  

18-е Августа
И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство; 
но исполняйтесь Духом, назидая самих себя псалмами и 
славословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая 
в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и 
Отца, во имя Господа нашего Иисуса Христа.
Ефесянам 5:18-20

Когда в моей жизни все идет не лучшим обра-
зом, я имею тенденцию падать духом. И когда это 
происходит, я знаю, что выход один: назидать само-
го себя псалмами и славословиями и песнопениями 
духовными. 

Не удивительно, что Давид был подавлен. Вер-
нувшись со сражения с Амаликетянами, он и его во-
ины обнаружили, что враги сожгли их город и взяли в 
заложники их жен и детей.

«Это твоя вина, Давид, - разозлились на него 
воины. - Ты нас отсюда увел». И они рассвирепели на-
столько, что уже хотели было его убить.

Что же сделал Давид? Он укрепился надеждою 
_______________________
День Пути 
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на Господа Бога своего (1Царств 30:7). Он начал петь 
песни. Он написал псалмы. Он стал славить и покло-
няться. В результате, он снова созвал своих воинов, 
они догнали врагов и отняли у них все, что те захва-
тили. 

Если бы Давид оставался в подавленном состоя-
нии, то был бы не только неэффективен, но также все 
женщины и дети остались бы в плену. С вами будет то 
же самое, до тех пор, пока вы не начнете поклонять-
ся. Божья воля заключается в том, чтобы освободить 
вас – и ничто не освободит вас от тирании ситуации, в 
которой вы оказались так, как поклонение. Вы будете 
невероятно благословлены и чрезмерно продуктив-
ны, если будете благодарить Бога и Отца за все, во 
имя Господа нашего Иисуса Христа. 

19-е Августа
Не с видимою только услужливостью, как человекоугодники, 
но как рабы Христовы, исполняя волю Божию от души, 
служа с усердием, как Господу, а не как человекам,
Ефесянам 6:6,7

Что бы вы не делали, вы должны это делать с 
энтузиазмом. Слово «энтузиазм» произошло от гре-
ческой фразы en theos (эн теос) – «наполненный Бо-
гом». 

Юджин Орманди, дирижер Филадельфийской 
Филармонии, вывихнул плечо из-за того, что дережи-
ровал с огромным энтузиазмом. Мы редко проявляем 
подобное рвение в служении. Мы боимся травмиро-
вать себя. Мы стараемся не перенапрячься. Вот по-

_______________________
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чему, во многих сферах мы так и не достигаем того 
уровня, который нам уготовал Бог. 

Давид был человеком,  который выкладывался 
сверх своих обязанностей; он даже восходил на стену 
(Псалом 17:30) и не боялся затрачивать энергию. Со-
ответственно у тех, кто находился рядом с ним, раз-
вился такой же ход мыслей, как и у него. Однажды, 
прячась в пещере Одоллам, Давид сказал: «Я бы все 
отдал, чтобы напиться воды из колодца Вифлеемско-
го». 

Несколькими часами позже, когда начало смер-
каться, к нему пришли трое из главных воинов, нахо-
дившихся при нем – Исбосеф, Елеазар и Шамма. Их 
одежды были изодраны, их тела изранены и окровав-
лены. 

«Куда вы ходили?» - должно быть спросил Да-
вид.

И я представляю себе, как по его пыльной щеке 
скатилась слеза, когда они протянули ему мех с во-
дой, набранной из Вифлеемского колодца (2Царств 
23). Этот дар, от трех «работников» Давида, которые 
рисковали своими жизнями, чтобы сделать ему при-
ятное, стал самым дорогим, который Давид когда-
либо получал. И именно Исбосеф, Елеазар и Шамма 
остались во главе хоабрых воинов Давида, когда он 
стал царем. 

Кто может стать храбрым воином на работе, в 
церкви, для Царствия? Тот, кто разделят сердце свое-
го начальника. Мир говорит: «Будь себе на уме. Уходи 
пораньше. Не перенапрягайся».

А Бог, который видит все, говорит: «Я ищу Себе 
людей, которые будут радостно, чистосердечно и с 
энтузиазмом, почитать и уважать вышестоящих». Та-

_______________________
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кой человек далеко пойдет в служении Богу. 

20-е Августа
Облекитесь во всеоружие Божье, чтобы вам можно было 
стать против козней диавольских.
Ефесянам 6:11

Первый шаг к тому, чтобы стать сильным, это 
осознать то, что жизнь – это не собрание друзей. 
Жизнь – не утренник. Жизнь – не игровая площадка. 
Жизнь – это поле боя. И причина, почему многие в 
Церкви слабы, это потому, что они не вооружены для 
битвы.

Если бы в День Высадки на побережье Норман-
дии солдаты, принимавшие в ней участие, были одеты 
в пижаму, произошло бы что-то ужасное. Я убежден, 
что мы живем в дни «пижамного христианства». «Да-
вайте наденем свои пижамы и поговорим о том, что 
у нас на душе», - говорим мы. «Давайте устроим пи-
жамную вечеринку, и это нам поможет сблизиться».*   

Нет. Павел говорит нам облечься во всеоружие 
Божье, воспользоваться экипировкой, которую дал 
нам Бог для того, чтобы маневрировать по жизни и 
преодолевать точащуюся вокруг нас войну. 

Дорогой святой, вы сможете устоять против 
козней дьявольских – хитрых, продуманных атак са-
таны – только до той степени, до какой вы облечены 
во всеоружие Божье.   

  ______________________________________________
* «пижамная вечеринка» -  ночевка подростков (особенно 
девочек) в доме одного (одной) из них, обычно в пижамах.      
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21-е Августа
Мир братиям и любовь с верою от Бога Отца и Господа 
Иисуса Христа. Благодать со всеми, неизменно любящими 
Господа нашего Иисуса Христа. Аминь.
Ефесянам 6:23,24

Человек может стать сильным, когда облечется 
во всеоружие. Я знаю людей, которые каждое утро 
практически буквально облекаются во всеоружие Бо-
жье. «Я буду напоминать истину своему внутреннему 
человеку», говорят такие люди. «Я буду стараться, 
чтобы мое сердце было чистым. Каждому, кто сегод-
ня встретится на моем пути я расскажу хоть что-то из 
Евангелия. А если я попаду под обстрел из раскален-
ных стрел, то побегу за защитой в церковное собра-
ние. Сегодня я буду осознанно ожидать возвращения 
Господа. И я буду везде с собой носить Библию, что-
бы размышлять над Словом, чтобы знать, что сказать 
тому, кто находится в нужде». 

Хотя это и замечательное упражнение для не-
которых, я обнаружил, что большинство из нас более 
похожи на моего сына, Бенджамина… 

Бенджамин, мой сын первоклассник, так силь-
но спешит выбежать из дома по утрам и побежать в 
школу, что думает, что не стоит тратить время на то, 
чтобы одеться. Выход, из этой ситуации, который он 
придумал – пока мы его не переубедили – это ложить-
ся спать в одежде.  

Возможно вам, так же как и мне, трудно развить 
привычку облекать себя в полностью все всеоружие. 
_______________________
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Я предлагаю вам, как в случае с Бенджамином, сде-
лать это для себя намного проще: просто облекитесь 
в Иисуса Христа…  

Он есть Истина (Иоанна 14:6)
Он – Броня праведности (Римлянам 13:14).
Он направляет наши ноги на путь мира (Луки   

1:79).
Он – Щит веры (Евреям 12:2).
Он – вождь нашего спасения (Евреям  2:10).
Он – Слово, ставшее плотью (Иоанна 1:14).

Все содержится в Нем – вот почему, если мы 
будем неизменно Его любить, то испытаем Его мир в 
сердцах и благодать в жизнях.   

22-е Августа
Будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет 
совершать его даже до дня Иисуса Христа.
Филиппийцам 1:6

Прошло десять лет с того момента, как Павел 
впервые встретил Лидию и других женщин, моля-
щихся на берегу реки. И теперь, находясь в римской 
тюрьме, размышляя над тем, что Бог сделал в них и 
через них, сердце Павла переполняется уверенно-
стью о церкви в Филиппах. 

Я думаю, что если бы Павел был до сих пор жив, 
то проявлял бы все ту же уверенность. Да, конечно я 
в курсе, что есть люди, которые говорит: «Что случи-

_______________________
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лось с церковью? Почему Церковь больше не горит 
для Бога?» А тем, кто говорит, что необходимо про-
буждение, я отвечаю: «А вы, что его не видите?» Тем, 
кто взывает к радикальному возрождению, я говорю: 
«Вы что, не понимаете? Оглянитесь вокруг и только 
посмотрите, что Бог делает. Вы будете шокированы. 
Ваше сердце будет согрето. Вам захочется аплоди-
ровать Отцу за Его верность и благость. То, что он 
сделал в жизни каждого из нас индивидуально и кол-
лективно, не перестает меня поражать».  

Почему среди многих христиан существует тен-
денция думать, что Господь постоянно требует все 
больше и больше, и больше – когда они молятся час, 
то думают, что надо было молиться два; когда они де-
лятся Евангелием в этом месяце с тремя людьми, то 
думают, что должны были поделиться с четырьмя? Я 
убежден, что многие, многие христиане ожидают от 
себя больше, чем ожидает от них Бог.  

Насколько же мы готовы бить себя и других хри-
стиан! Но ведь стоит только открыть глаза и посмо-
треть, что Бог делает в находящемся рядом человеке, 
и можно увидеть чудо – ведь тот факт, что Бог разви-
вает и совершенствует, укрепляет и использует таких 
людей как мы, действительно ничто иное, как чудо. 

Также как и Павел я благодарю Бога, каждый раз, 
когда вспоминаю о вас. Он делает великолепную ра-
боту в ваших жизнях. Он проводит вас через глубокие 
воды и через различные времена – и вы становитесь 
сильнее, чем раньше.   

«Не бойся, малое стадо! ибо Отец ваш благово-
лил дать вам Царство», - сказал Иисус (Луки 12:32). 
Он благоволит к вам. Он произвел великое и чудное 

_______________________
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через вас. И я уверен, что Тот, Кто начал в вас доброе 
дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа 
– того дня, когда Он вернется и заберет нас на небе-
са. 

23-е Августа
Бог - свидетель, что я люблю всех вас любовью Иисуса 
Христа. 
(В англ. – я люблю вас нутром Иисуса Христа. Прим. пер.)
Филиппийцам 1:8

Вместо того чтобы говорить о сердце, в культуре 
времен Павла было принято говорить о внутренно-
стях, о нутре как о месте глубочайших переживаний. 
«Я вас очень сильно люблю, - говорит Павел, - не по-
верхностно, а глубоко внутри».

Откуда у Павла взялась такая глубокая любовь? 
Что заставило его написать это послание, вместо 
того, чтобы дуться на ситуацию, в которой он нахо-
дился? Я думаю, что причина этому в том что, нахо-
дясь в темнице, Павел все время проводил в молитве. 
Он беспокоился о Филиппийцах потому, что молился 
за них.  

Кто вам действует на нервы? Кто лишает вас ра-
дости? Возможно ваш босс или муж, тренер, учитель, 
коллега или сосед. Молитесь о них, ведь, делая так, 
произойдет вот что: первое, так как Бог отвечает на 
молитвы, они поменяются. А второе – и гораздо бо-
лее важное – вы сами начнете меняться…

_______________________
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В 28-й главе Исхода, мы читаем, что на ефо-
де, который носил Первосвященник, был наперсник 
(нагрудник). На этом нагруднике находились дра-
гоценные камни, которые представляли каждое из 
двенадцати колен Израильских. Таким образом, Из-
раильтяне – упертые отступники, неблагодарные и 
мятежные – были как драгоценные камни на груди у 
Первосвященника. 

Но это еще не вся история. Дело в том, что на 
плечах ефода, были вырезаны имена каждого из ко-
лен Израилевых. Другими словами, Первосвященник 
не мог носить драгоценные камни у своего сердца, 
если на его плечах не были написаны имена колен. 
В духовном плане, плечи подразумевают ношение 
бремени. То есть, когда Первосвященник нес бремя 
ходатайственной молитвы за народ, он испытывал 
перемену сердца по отношению к народу. И тогда 
он относился к ним не как к комкам грязи или кускам 
угля, а как к драгоценным камням.  

Друзья, молитесь за тех, кто вас достает. Моли-
тесь, чтобы Бог их благословлял. Молитесь, чтобы в 
них совершалась Божья работа. Молитесь, чтобы у 
них было все хорошо. Несите их на плечах ходатай-
ства, и вы обнаружите, что в вашем сердце они пре-
вратятся в драгоценные камни. Невозможно раз-
дражаться и злиться на тех, за кого вы молитесь. Вот 
почему молитва настолько важна – не  только потому, 
что она изменяет других, а потому, что она меняет нас 
самих.  

_______________________
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24-е Августа
Желаю, братия, чтобы вы знали, что обстоятельства мои 
послужили к большему успеху благовествования.
Филиппийцам 1:12

Так же, как Бог использовал пращу в руках Дави-
да, кувшин в руках Гедеона и посох в руках Моисея, Он 
использовал оковы на руках Павла. Это не удивитель-
но, ведь именно оковы открывают перед нами двери 
поделиться с теми, кто при других обстоятельствах не 
стал бы нас слушать.  

Видите ли, именно когда жена не сдается, не-
смотря на трудности с мужем; когда служащий отка-
зывается сплетничать за спиной своего начальника; 
когда подросток, несмотря ни на что, повинуется сво-
им родителям, люди начинают обращать внимание, 
таким образом, открывая возможность для жены, 
служащего, подростка поделиться, почему именно 
они так поступают. 

Я уверен, что неприятности, проблемы и трудно-
сти, с которыми мы сталкиваемся, сконструированы 
особым образом с одной целью: позволить нам при-
влечь других к Иисусу Христу и ободрить их в Иисусе 
Христе. 

«Но это бремя слишком тяжело», - скажете вы.
Послушайте, Бог не попустит вам быть искушае-

мыми сверх сил (1 Коринфянам 10:13). Бог нелице-
приятен – и если Он поместил вас в так называемое 
заключение, то только потому, что подготовил вас к 
нему и дал вам все необходимое, чтобы вы могли вы-
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держать. 

25-е Августа
Ибо знаю, что это послужит мне во спасение по вашей 
молитве и содействием Духа Иисуса Христа, при 
уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен 
не буду, но при всяком дерзновении, и ныне, как и всегда, 
возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то, или 
смертью.
Филиппийцам 1:19,20

Христос возвеличился в трудностях Павла. «А 
зачем Христу возвеличиваться? - спросите вы. - Он 
что, не достаточно велик?»

Задумайтесь вот о чем…
Солнце настолько велико, что если его опусто-

шить, то в него вместится 1,3 миллиона земель. Но 
солнце выглядит карликом по сравнению с Антаре-
сом, звездой, которая вмещает 64 солнца. Антарес 
же, ничтожен в сравнении с Геркулесом, который мо-
жет вместить 110 миллионов Антаресов. И все-таки 
Геркулес всего на всего песчинка по сравнению с 
Эпсилоном – самой большой звездой, известной уче-
ным, в которую помещается 3 миллиона Геркулесов. 

Друзья, эти небесные тела огромны! Почему же 
они нам кажутся такими маленькими, когда мы смо-
трим на небо? Потому, что они от нас очень далеко. 
Поэтому, мы используем телескоп, чтобы увеличить 
их и сделать их ближе к нам.

_______________________
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Люди далеки от Иисуса Христа. Как они смогут 
увидеть Его более отчетливо? Глядя, через телескоп 
наших трудностей, на то, как Он живет в нас и обеспе-
чивает нас всем необходимым. Если это правда – что 
Иисус возвеличивается в трудные для нас времена – 
тогда самое логичное, что мы можем в такие времена 
делать, так это то, что делал Павел – радоваться.  

26-е Августа
Ничего [не делайте] по любопрению или по тщеславию, 
но по смиренномудрию почитайте один другого высшим 
себя. Не о себе [только] каждый заботься, но каждый и 
о других.
Филиппийцам 2:3,4

Вот в чем ключ: почитайте один другого высшим 
себя. Как это возможно? Через простое осознание 
того, что каждый человек, из окружающих вас людей 
с которыми вы сталкиваетесь, хотя бы в чем-то луч-
ше вас. И как только мы начнем присматриваться к их 
жизни и узнавать, какие они, то придем к следующе-
му заключению: «Для меня большая привилегия знать 
тебя. Я не имею права смотреть на тебя свысока. Ты 
лучше меня». 

Мой естественный, плотский склад ума устроен 
совсем по-другому. Мой плотский разум выискива-
ет недостатки в окружающих меня людях, чтобы мне 
самому стало легче. Но Павел говорит прямо проти-
воположное: каждый день воспринимайте всякого 
человека лучшим себя, и относитесь к людям соот-
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ветственно. И по мере того, как ваш склад ума будет 
меняться, и вы начнете считать, что находиться рядом 
с каждым человеком это привилегия, к вам придет ра-
дость. Но без зависимости от Господа день за днем, 
минута за минутой, это невозможно. Это вызов и в то 
же время, это наш выбор. 

Я считаю, что 4-й стих является ключом к 3-му 
стиху. Я буду почитать других высшими себя до той 
степени, до какой я внимателен к историям их жизни 
и готов узнавать, кто они на самом деле такие – ведь 
если бы мы знали скрытые страдания и боль даже на-
ших самых заклятых врагов, весь наш враждебный 
настрой тут же улетучился бы. Если бы мы заглядыва-
ли внутрь людей, а не смотрели на них свысока, мы бы 
исполнились состраданием по отношению к ним.   

 

27-е Августа
Но уничижил Себя Самого…
Филиппийцам 2:7

Это фраза на греческом звучит кеносис (kenosis), 
что буквально означает «Он опустошил Себя». Иисус 
опустошил Себя. Опустошил от чего? От Своей бо-
жественности? Нет. Когда Иисус пришел на землю в 
Человеческом облике, Он все еще оставался Богом. 
Тогда от чего Иисус Себя опустошил? Он опустошил 
Себя от Своей Божественной силы. 

То, что подразумевает под собой доктрина ке-

_______________________
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носиса, просто феноменально, ведь это означает, что 
все, что делал Иисус – те чудеса, которые Он совер-
шал, те молитвы, которыми молился, то учение, ко-
торое преподавал – Он делал не Своей силой. Иисус 
исцелял, молился и учил силой Духа Святого, следуя 
указаниям Отца. 

Так как двадцать с чем-то лет я этого не понимал, 
то, читая, как Иисус ходил по воде, я думал: «Ничего 
особенного. Это же Иисус»; когда я читал, как Он пре-
одолевал искушения, то думал: «Ничего особенного. 
Это же Иисус»; когда читал, о том, как Он проводил 
ночи в молитве, то думал: «Ничего особенного. Это же 
Иисус». То есть, чудеса и истории, описанные в Еван-
гелиях, для меня были не актуальными, и не могли по-
служить для меня примером. 

Я не понимал кеносис. Я не постиг 2-го посла-
ния Филиппийцам. Я не осознавал, что когда Иисус 
пришел на землю, Он опустошил Себя от Своих боже-
ственных способностей, и это значит, что все, что Он 
делал, Он делал как простой человек, такой как я. Пе-
ред тем, как что-то сделать, Иисус должен был быть 
послушным Отцу, Он должен был молиться, зависеть 
от Него, быть исполненным Духом, иначе у Него бы 
ничего не получилось. Вот почему Он говорил: «Я ни-
чего не могу делать Сам от Себя» (см. Иоанна 5:30) 
– вы тоже не можете.   

Когда человек, который серьезно относится 
к любви к Богу и к служению Ему понимает кеносис 
во 2-й главе послания к Филиппийцам, его отноше-
ние к Иисусу меняется. Тогда такой человек видит, 
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что жизнь Иисуса действительно является примером 
подражания для всякого, кто желает быть направляе-
мым Богом и исполненным Святым Духом.        

28-е Августа
Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны, не 
только в присутствии моем, но гораздо более ныне во время 
отсутствия моего… совершайте свое спасение.
Филиппийцам 2:12

Прибавляя к тому, что разум должен быть подчи-
ненным воле Отца, Павел говорит, что еще один ключ 
к приобретению радости, это совершать (в англ. это 
слово созвучно слову упражняться) свое спасение. 
Заметьте, что Павел не говорит: «Зарабатывайте свое 
спасение» или «Работайте над своим спасением». Он 
говорит «Совершайте свое спасение». 

Что значит совершать (или упражнять) спасе-
ние? Это все равно, что пойти в один из спортклубов 
YMCA – Молодежной Христианской Организации – и 
заняться физическими упражнениями. Это значит 
упражнять, укреплять свое спасение. 

Заметьте также, что Павел говорит, чтобы мы 
свершали свое собственное спасение…

Что бы было, если бы Петр сказал в тот день: 
«Эй, ребята, посмотрите на меня. Я иду по воде. Вы 
тоже должны уметь ходить по воде. Вперед, ребята. 
Соберитесь. Сделайте шаг. Следуйте за мной. У вас 
это получится. Испытайте свою веру»?  
_______________________
День Пути 
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Всем нам приходилось слушать проповеди, 
построенные на этом, и я прекрасно понимаю, что 
проповедники проповедуют из самых благих побуж-
дений, но подобные проповеди имеют ужасный недо-
статок. Петр шел по воде не потому, что у него была 
вера. Петр пошел по воде, потому что Иисус сказал 
ему: «Иди». Иисус не сказал это Иакову или Иоанну, 
Андрею или Варфоломею. Фраза очевидна, Иисус 
сказал идти одному Петру (Матфея 14).  

Совершайте свое собственное спасение. Что 
Бог совершает в вашем сердце? К чему Он призывает 
вас? 

В течение одного вечера я прочитал две заме-
чательные книги двух выдающихся христианских ав-
торов. В своей книге один из авторов говорил, что 
христиане должны переезжать в большие города, 
чтобы проповедовать массам. В книге же другого ав-
тора говорилось, что христиане должны уезжать из 
городов, как делали отцы пустыни. Совсем сбитый с 
толку двумя разными мнениями, я не мог найти покоя, 
пока Господь не проговорил к моему сердцу: «Джон, к 
чему Я призвал тебя? Что Я делаю в твоем сердце? Я 
тот, Кто заботился о бедных, и этот автор показывает 
именно эту Мою сторону. Я также тот, Кто удалялся в 
уединенные места и общался с Отцом, и другой автор 
показывает именно это. Пусть каждый пребывает в 
том, что я показал лично ему».   

_______________________
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29-е Августа
Потому что Бог производит в вас и хотение и действие по 
[Своему] благоволению.
Филиппийцам 2:13

Именно Бог дает нам желание и способность де-
лать то, что Он от нас хочет. 

Хотя ему было всего 17, когда он увидел сон, в 
котором солнце, луна и звезды кланялись ему, Иосиф 
знал, что этот сон был предзнаменованием власти, 
которую он обретет над братьями. Именно так все и 
произошло, когда, придя за помощью, его братья таки 
поклонились ему, премьер-министру Египта (Бытие 
42:6). Сон Иосифа исполнился – но только после того, 
как он был брошен в ров и заключен в темницу. 

Вот здесь-то многие из нас начинают терять са-
мообладание. «У меня есть видение», говорим мы, «Я 
рождена, чтобы быть матерью. Почему же я не заму-
жем?» Или: «Я прирожденный миссионер, почему же 
ничего не получается?» Или: «Мое призвание рабо-
тать с детьми, почему же двери не открываются?» 

Дорогой брат, милая сестра, поймите кое-что 
еще об одном человеке, которому, пришлось пройти 
через тяжелые времена, прежде чем его видение ис-
полнилось: Писание говорит, что только после того, 
как он долго терпел, Авраам получил обещанное (Ев-

_______________________
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реям  6:15). Вы тоже можете оказаться во рве. Воз-
можно, вам придется пройти не одну темницу – но 
знайте вот что: Бог исполнит то, к чему Он располо-
жил ваше сердце, если только вы будете долготерпе-
ливы и не будетет сдаваться. 

Медленно, но уверенно, я начинаю понимать, 
что то, чего я по-настоящему хочу, то, чего я по на-
стоящему желаю, это Его воля. Почему? Потому, что 
зачастую, когда я настаивал на своей воле, то это 
приводило к разочарованиям. Когда же я наблюдал, 
за тем, как Бог действует путями, о которых я даже не 
подозревал, то видел, что каждый раз из этого полу-
чалось что-то прекрасное. 

30-е Августа
Я уверен в Господе, что и сам скоро приду к вам. Впрочем 
я почел нужным послать к вам Епафродита, брата и 
сотрудника и сподвижника моего, а вашего посланника 
и служителя в нужде моей, потому что он сильно желал 
видеть всех вас и тяжко скорбел о том, что до вас дошел 
слух о его болезни. Ибо он был болен при смерти…
Филиппийцам 2:24-27

Епафродит – это человек, которого Филиппийцы 
послали поддержать и передать финансовую помощь 
Павлу. «Я отправляю его назад к вам, - говорит Павел. 
- Потому, что он переживет, чтобы вы, узнав о состоя-
нии его здоровья, не стали волноваться за него». 

Что? Епафродит заболел, находясь с Павлом – с 
_______________________
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тем Павлом, чьи пояса накладывали на больных, и они 
исцелялись; с тем Павлом, кто возлагал руки на людей 
и исцелял их; с тем Павлом, который творил чудеса? 
Почему же Павел сразу не исцелил Епафродита? По 
той же причине, по которой он не исцелил Трофима 
(2 Тимофею 4:20), Тимофея (1 Тимофею 5:23) и даже 
самого себя (2 Коринфянам 12:7). 

В конечном итоге все получат исцеление, ведь 
ранами Иисуса все мы исцелились (Исаия 53:5). Но 
все дело во времени. Когда люди просят об исцеле-
нии, некоторые получают его моментально. Некото-
рые через пять лет. Другие же исцеляются только на 
небесах. Исцеление никакого отношения не имеет к 
тому, насколько человек духовен или силен в вере. 
Оно имеет отношение только к неограниченной воле 
Бога.

Павел молился три раза о том, чтобы Бог изба-
вил его, и в ответ от Господа он услышал следующее: 
«Нет, Павел. Моя сила проявляется в твоей слабости. 
Моей благодати достаточно для тебя» (2 Коринфя-
нам 12:9). Итак, мое ободрение всем тем, кто сегодня 
страждет, это последовать примеру Павла и молиться 
3 раза, 30 или 300 раз – пока вы не получите того, о 
чем просите или пока ваше сердце не наполнит мир 
от которого вам станет ясно: «Это то, что Господь мне 
уготовал, и я это принимаю». 

_______________________
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31-е Августа
Чтобы познать Его, и силу воскресения Его, и участие в 
страданиях Его, сообразуясь смерти Его.
Филиппийцам 3:10

Когда вы по-настоящему познаете Господа? Ког-
да понимаете, что Он жив. А когда вы по-настоящему 
понимаете, что Он жив? Когда проходите через тяже-
лые времена – принимаете участие в Его страданиях.  
Когда я живу припеваючи, то не могу познать Иисуса 
так, как зачастую познаю Его, проходя через труд-
ности и проблемы, неудачи и страдания, трагедии и 
боль.

Здесь, в Филиппийцам, в этом исполненном ра-
дости послании, Павел говорит: «Не пренебрегайте 
трудностями, трагедиями, тяжелыми временми, неу-
дачами, страданиями – ибо именно в такие времена, 
вы поймете, что Иисус действительно воскрес. Когда 
наступают темные дни, когда начинают захлестывать 
волны, когда все выглядит мрачно – тогда вы увидите 
Иисуса». 

«Конечно, я хочу познать Иисуса, - говорят люди. 
- Только я не хочу проходить через тяжелые времена. 
Конечно, я хочу познать Его силу – но не хочу, чтобы 
мне пришлось принимать участие в Его страданиях». 

И все-таки единственный способ близко познать 
Господа – это через силу Его воскресения. А самый 
лучший способ пережить силу Его воскресения – это 

_______________________
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пройти через тяжелые времена…
«Сколько человек мы бросили в огонь? - спросил 

Навуходоносор. - Три, ваше высочество». 
«Тогда почему же я там вижу четверых, и вид чет-

вертого подобен Сыну Божьему?»  
Так ясно Седрах, Мисах и Авденаго видели Ии-

суса в огненном страдании, что, вместо того, чтобы 
быть на воле без Него, они решили остаться в огнен-
ной печи вместе с Ним (Даниил 3:26).  

Мы познаем Господа, когда осознаем, что Он с 
нами в страданиях и когда принимаем решение гово-
рить: «Господи, я умру для себя, чтобы познать Тебя. 
До тех пор, пока я буду пытаться защищать себя, я не 
смогу по-настоящему познать Тебя. Поэтому, Госпо-
ди, я делаю выбор сообразоваться Твоей смерти. Де-
лай с моей жизнью все, что хочешь». 

Когда Иисус впервые упомянул о своем Кресте, 
немедленным ответом Петра на это было: «Да не бу-
дет этого с Тобою, Господи. Этого не случится!» (Мат-
фея 16:22). 

И то, что сказал Петр, это то, что так часто заяв-
ляем мы. «Нет, только не крест, - говорим мы. - Только 
не смерть и не банкротство, только не лейкемия и не 
разрыв отношений. Мы хотим Кадиллак, чудесное ис-
целение, святой смех – Господь, такое христианство 
нам по душе». 

Мы такие же, как Петр. Но когда, в той или иной 
степени, мы проходим через участие в страданиях, 
то начинаем говорить: «Теперь я согласен на смерть, 
только бы как можно лучше познать Иисуса». 

Христиане это единственные, кто может по-
настоящему сделать выбор радоваться и веселиться, 
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когда все вокруг выглядит безрадостно. И это пото-
му что мы единственные, кто знает, что через участие 
в страданиях Господних проявляется сила Иисуса и 
сила Его воскресения, а это в свою очередь, прино-
сит такую степень близости с Господом, какая делает 
нас по-настоящему счастливыми и воистину благо-
словенными.    
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