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СЕНТЯБРЬ
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Вступление
И поднялся ветер от ГОСПОДА, и принес от моря пере
пелов, и набросал их около стана ... на путь дня по одну
сторону и на путь дня по другую сторону около стана...
Числа 11:31
А сам отошел в пустыню на день пути...
3-я Царств 19:4
И начал Иона ходить по городу, сколько можно пройти в
один день
Иона 3:4
Когда же, по окончании дней праздника, возвращались,
остался Отрок Иисус в Иерусалиме; и не заметили того
Иосиф и Матерь Его, но думали, что Он идет с другими; прошедши же дневный путь...
Луки 2:43-44
Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой
Елеон, которая находится близ Иерусалима, в расстоя
ние субботнего пути.
Деяния 1:12
Куда бы не повела лежащая перед вами тропа – «около
стана» или в уединенную пустыню; проповедовать непокорному городу Ниневии или в Святой Город Иерусалим, с целью увидеть Иисуса и принять от Него силу свыше, что бы то
ни было, мы молимся, чтобы эти размышления над Словом
были для вас поддержкой и светом на день пути, лежащий
перед вами.
_______________________
День Пути
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1-е Сентября
Наше же жительство – на небесах, откуда мы ожидаем и
Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа.
Филиппийцам 3:20
Более новые переводы Библии трактуют слово «жительство» (в англ. – речь. – Прим. пер.) как «образ жизни»
или «гражданство». Почему? Потому, что гражданство человека – будь он англичанин, француз или австралиец – можно
определить по его речи, по его языку. То же самое относится
и к духовной сфере, ведь Писание говорит, что от избытка
сердца говорят уста (Матфея 12:34). Какова ваша речь, ваш
образ жизни, ваше гражданство? Это станет ясно в разгар
сражения…
После того, как между ефремлянами и галаадскими
жителями началась гражданская война, Иеффай, лидер галаадитян, приказал своим воинам перехватить переправу,
чтобы никто из ефремлян не смог уйти.
«Но как мы сможем определить, кто из них ефремлянин? – спрашивали воины. – Они же такие же, как мы, наши
братья».
«Просто просите каждого, кто хочет пройти через переправу, произнести слово «река», или «шибболет»», – сказал им Иеффай.
Зачем? Дело в том, что ефремляне не умели произносить звук «ш». Поэтому вместо «шибболет» они говорили
«сибболет», тем самым выдавая самих себя своей речью
(Судьи 12).
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_______________________
Джон Корсон

То же самое относится и к жизни каждого из нас. Как
мы выражаемся в разгаре сражения? Когда финансист говорит: «Вы банкрот»; когда врач говорит: «У вас рак»; когда
любимый говорит: «Все кончено» – что мы отвечаем? Наша
речь, наш язык покажет, живем ли мы ради материальных,
временных, земных благ или посвящаем всю свою жизнь для
Царствия Небесного.

2-е Сентября
Который уничиженное тело наше преобразит так, что
оно будет сообразно славному телу Его, силою, [которою]
Он действует и покоряет Себе все.
Филиппийцам 3:21
Не только наши тела будут преображены и станут подобными Ему, но и все остальное будет покорено или «приведено в порядок». Наконец-то! Все будет покорено, переупорядочено, переделано…
Недавний опрос Гэллапа показал, что если бы Майкл
Джордан решил баллотироваться в сенат штата Иллинойс,
он бы выиграл до 70 % голосов. Никто не знает, какие у него
убеждения. Никого не интересуют его политические взгляды. Все это не имеет значения, ведь это же Майкл Джордан!
И мы хотим, чтобы он был нашим лидером.
Почему? Потому, что он умеет играть в резиновый
мяч, наполненный воздухом и прыгать на несколько сантиметров выше остальных, которые тоже играют в резиновый
мяч, наполненный воздухом. И благодаря тому, что он умеет
прыгать немного выше остальных, он может допрыгнуть до
металлического кольца и забросить туда мяч.
_______________________
День Пути
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Вот это да! Невероятно! Не удивительно, что мы хотим
именно такого лидера!
Друзья, в нашей культуре все как-то шиворотнавыворот, и единственный выход – это небеса, ведь на небесах люди больше не будут интересоваться Майклом Джорданом, они только и будут говорить, что о Перле Гуде…
Перл Гуд работал уборщиком, собирая деньги для
того, чтобы ездить туда, где выступал Билли Грэм; он снимал
дешевые гостиничные номера и без ведома Билли Грэма
круглые сутки молился за его крусейды. Если хотите иметь
престижные обменные карточки, которые будут цениться в
вечности, забудьте про карточки Майкла Джордана – приобретайте карточки Перла Гуда.
Друзья, мы все перевернули с ног на голову. В нашем
обществе все наоборот. У нас неправильные ценности. Расстраиваюсь ли я по этому поводу? Нет, ведь на небесах все
станет на свои места.
Для того, кто жалуется, что в культуре царит полный
хаос, выход – небеса. Для того, кто говорит, что жизнь несправедлива, выход – небеса.
Для всех перлов гудов на земле выход – небеса.
На небесах:
Не будет больше проблем,
каждый получит ответы на все вопросы,
неправильное станет правильным.
Друзья, мы с вами скоро там будем… Не могу дождаться!
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_______________________
Джон Корсон

3-е Сентября
Итак, братия мои возлюбленные и вожделенные, радость и
венец мой, стойте так в Господе, возлюбленные.
Филиппийцам 4:1
Каждый раз, встречая слово «итак», стоит остановиться и задуматься, что «итак» под собой подразумевает. Здесь,
в начале четвертой главы, Павел ссылается на конец третьей
главы, где он говорит, чтобы мы не теряли надежду, глядя на
то, как рассыпается наша культура, потому что, когда вернется Иисус, Он наведет порядок.
В свете того, что пришествие Господне приближается,
Павел говорит, чтобы церковь в Филиппах стояла, стояла
уверенно, стояла крепко в Нем.
Все больше и больше я убеждаюсь, что рай, по сути,
заключается в осознании того, что мы скоро там будем и что
у нас есть единственная задача – захватить с собой как можно больше людей, говоря: «Пойдем с нами на небеса».
Мне кажется, что мы слишком беспокоимся о том,
как мы себя чувствуем и чем занимаемся. Мы постоянно
зацикливаемся на себе. Мы бесконечно анализируем свои
обстоятельства. Мы неустанно обдумываем различные ситуации. Тогда как на самом деле радость и венец находится
в том, чтобы рассказывать об Иисусе тем, кто не знает Его,
чтобы молиться за тех, кто будет отсечен от Него, если только не раскроет перед Ним свое сердце. Я уверен, что Павел
так много говорил о радости в этом послании – даже находясь в оковах – потому, что он вспоминал тех людей, которые
будут с ним в раю вечно благодаря тому, что он однажды поделился с ними лично.
_______________________
7
День Пути

4-е Сентября
Ей, прошу и тебя, искренний сотрудник, помогай им,
подвизавшимся в благовествовании вместе со мною и с
Климентом и с прочими сотрудниками моими, которых
имена – в книге жизни.
Филиппийцам 4:3
После служения в разных городах и селениях ученики
вернулись к Иисусу, радуясь по поводу всего происходящего. «Господи, – говорили они. – Даже бесы повинуются нам,
когда мы проповедуем от Твоего имени. Это просто невероятно!» .
Но что ответил им Иисус?
«Радуйтесь не тому, что вы видите. Радуйтесь тому, что
ваши имена написаны на небесах» (Луки 10:20).
Нам надо ликовать и восторгаться не оттого, что
мы изгнали беса, исцелили человека или поучаствовали в
каком-либо служении. Нас непрестанно должен изумлять
лишь один факт: мы спасены.
Друзья, ад существует. Мы этого не осознаем. Для нас
этот факт остается каким-то размытым. Но Иисус понимал
реальность ада точно так же, как Он понимал и реальность
рая.
Вот почему Он говорил своим ученикам: «Вот чему вы
должны радоваться: тому, что ваши имена записаны в Книге
жизни, тому, что вы не попадете в ад. Вы будете в раю, где
будете вечно жить со Мной».
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Осознание того, что мы пойдем на небеса должно изо
_______________________
Джон Корсон

дня в день заставлять нас улыбаться. Только рай должен непрестанно производить хвалу в наших устах.
«Мне плохо», – жалуемся мы.
Ну и что? Зато мы не попадем в ад!
«Меня недооценивают на работе», – ноем мы.
Ну и что? Зато мы будем жить вечно!
«Я выиграл лотерею!» – хвастаемся мы.
Ну и что? Это ничто по сравнению с раем!

5-е Сентября
И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет
сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе.
Филиппийцам 4:7
Чем старше я становлюсь, тем больше понимаю, что
молитва – это не монолог. Молитва – это диалог. Я все больше и больше осознаю, что единственная нужда в моей жизни
– это не нужда быть услышанным Богом, а нужда слышать
Бога. И я осознаю, что, когда я куда-то иду, куда-то еду и
когда опускаюсь на колени и молюсь, то, сказав несколько
предложений, я должен остановиться и замолчать – и тогда
Господь показывает мне определенные стихи и пишет Свою
волю на моем сердце насчет того, о чем мне нужно молиться.
Но если в своей молитве я произношу предложения,
переходящее в параграфы и в страницы, а потом говорю:
«Ну все, на этом моя молитва на сегодня закончена», то я
упускаю саму суть. Ну да, я знаю, что даже такая молитва
имеет силу. Даже какая-нибудь молитва лучше, чем совсем
никакой. Но я хочу вам вот что сказать: если вы научитесь
останавливаться и прислушиваться во время молитвы, Го_______________________
9
День Пути

сподь начнет показывать вам, как верить за других и как молиться в конкретных ситуациях.

6-е Сентября
Наконец, братия мои, что только истинно, что честно, что
справедливо, что чисто, что любезно, что достославно,
что только добродетель и похвала, о том помышляйте.
Филиппийцам 4:8
Основная тема Послания к филиппийцам апостола
Павла такова: ключ к радости в сердце лежит в том, чтобы
иметь правильные мысли в голове. О чем нам нужно думать?
Нам нужно думать о том, что истинно, честно, справедливо,
чисто, любезно, достославно, что только добродетель и похвала.
Даже духовные люди могут расстраиваться. Это видно
по их глазам, и они не понимают, почему так происходит. Так
происходит потому, что они думают не о том, что истинно,
любезно и чисто. Они смотрят криминальную хронику на
ночь и потом еще удивляются, почему просыпаются сердитыми.
Если вы склонны к депрессиям, не смотрите ночные
телепрограммы. Вы проснетесь цинично настроенными, с
перекрученным и передернутым взглядом на жизнь. Вместо
этого заполняйте свой разум Божьей благостью и богатством Его Слова, и тогда, подобно Павлу, вы проснетесь с
песней в душе.
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_______________________
Джон Корсон

7-е Сентября
Не потому, чтобы я искал даяния; но ищу плода,
умножающегося в пользу вашу.
Филиппийцам 4:17
Для многих служителей тема о финансах вызывает
сложности, потому что они боятся, что люди подумают ,будто они пекутся только о своих интересах. Тем не менее, Павел напрямую обращается к этому вопросу, когда говорит:
«Я не ищу дара. Я хочу, чтобы вы имели плод».
Когда человек, который регулярно отдает десятину,
принадлежащую Господу, и который жертвует даже сверх
того, попадет в рай, то я вам гарантирую, он не скажет:
«Тьфу, зачем я так рьяно давал десятину? Если бы я ее не
давал, то мог бы купить себе новую мебель. Надо было оставить себе те сто долларов, которые я пожертвовал, и купить
рашпер для барбекю».
Нет. Во все оставшиеся миллионы миллиардов лет такой человек ни разу не пожалеет о том, что отдавал Господу.
Старая поговорка верно гласит: с собой ты ничего не возьмешь, но послать впереди себя можешь. Прочтите книгу
Ездры. Там вы увидите списки длиной несколько страниц с
именами и точными указаниями, кто сколько давал на постройку храма. Зачем Богу было «тратить» столько стихов на
то, что люди давали для совершения проекта? Я верю, что
тем самым Он как бы говорит: «Я замечаю все, что человек
дает Мне, и вношу это в вечную летопись».

_______________________
День Пути
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8-е Сентября
Бог мой да восполнит всякую нужду вашу, по богатству
Своему в славе, Христом Иисусом.
Филиппийцам 4:19
Излюбленный стих в книге «Драгоценные обетования»,
этот отрывок Писания действительно представляет собой
многозначительное обетование. Но обратите внимание на
то, кому дано это обетование. Из контекста видно, что Павел
говорит: «Знайте все, верно дающие: Бог восполнит всякую
вашу нужду».
«Можно взять вашу лодку?» – спросил Иисус.
«Конечно», – ответили рыбаки.
Иисус немого отплыл от берега Галилейского моря и,
используя воды моря в качестве природного амфитеатра,
начал учить народ, собравшийся на берегу.
«Спасибо, что позволили мне воспользоваться вашей
лодкой, – сказал Он рыбакам, когда закончил. – Можете продолжать рыбачить».
Так они и сделали, и, когда закинули невод в воду, то
поймали такое количество рыбы, что лодка чуть не потонула
(Луки 5:3-6).
Если мы будем давать, то Бог восполнит все наши нужды, потому что Его запасы неисчерпаемы. Развейте привычку давать десятину, и вы будете так же поражены, насколько
Бог обеспечивает вас, как и те рыбаки.
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_______________________
Джон Корсон

9-е Сентября
Павел, волею Божьею Апостол Иисуса Христа, и Тимофей
брат, находящимся в Колоссах святым и верным братьям
во Христе Иисусе: благодать вам и мир от Бога Отца
нашего и Господа Иисуса Христа. Благодарим Бога и Отца
Господа нашего Иисуса Христа, всегда молясь о вас.
Колоссянам 1:1-3
Хотя Павел никогда не был в Колоссах, то, что он слышал о верующих там, переполняло его сердце радостью и
побуждало молиться о благословениях на их жизни.
Я призываю вас делать то же самое. Когда вы слышите о ком-то что-то хорошее, молитесь за такого человека. Я
больше склонен молиться за тех, кто болен или отступил от
Господа. За таких людей действительно нужно молиться, но
нам также необходимо молиться и за тех, у кого все в порядке, потому что враг обязательно будет их атаковать, чтобы
остановить и разрушить их свидетельство.
Будьте, как Павел. Когда увидите или услышите об
успехах других, благодарите за них Бога и ходатайствуйте
за них.

_______________________
День Пути
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10-е Сентября
Как и научились от Епафраса, возлюбленного сотрудника
нашего, верного для вас служителя Христова, который и
известил нас о вашей любви в духе.
Колоссянам 1:7,8
Мне нравится Епафрас. Он ходит и говорит обо всех
только хорошее. Он говорит: «У меня есть замечательные
новости о том, что происходит у братьев в Колоссах».
Я хочу быть таким, как Епафрас: говорить о том, какой
замечательный тот или другой человек за их спиной. Это не
только угодно Господу, это оказывает влияние на меня самого.
Каким образом? В значительной степени вы тот, кем
я вас называю, когда вас нет рядом. Дело в том, что, если,
например, каждый из вас по дороге домой станет говорить,
что я идиот, то вы и будете на меня смотреть как на идиота
каждый раз при встрече со мной. Если вы будете негативно
обо мне говорить, то, даже если то, что вы говорите, будет
неправдой, в ваших глазах я стану именно таким.
С другой стороны, если вы будете хорошо отзываться
о человеке за его спиной, то так вы на него и будете смотреть. И в следующий раз при встрече с ним у вас будет совсем другое мнение о нем, чем если бы вы говорили о нем
что-то нехорошее.
Сила, заключающаяся в словах, просто невероятна.
Именно по этой причине мы должны быть очень осторожными. Сплетничайте только о хорошем, как делал Епафрас.
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_______________________
Джон Корсон

11-е Сентября
Посему и мы с того дня, как [о сем] услышали, не перестаем
молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием
воли Его, во всякой премудрости и разумении духовном,
чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая [Ему],
принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании
Бога, укрепляясь всякою силою по могуществу славы Его,
во всяком терпении и великодушии с радостью, благодаря
Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых
во свете, избавившего нас от власти тьмы и введшего в
Царство возлюбленного Сына Своего.
Колоссянам 1:9-13
Те из вас, кто хочет быть человеком молитвы, обратите особое внимание на данную молитву. Заметьте, что Павел
молится о том, о чем мы обычно даже не задумываемся. Мы
молимся: «О, Господи, помоги ему исцелиться от артрита»,
или «Помоги ей в отношениях с ним», или: «Благослови их
семью новой машиной».
А о чем молится Павел? Вдохновленный Святым Духом, Павел молится, чтобы колоссяне:
Знали Божью волю и поступали достойно Бога;
приносили плод и укреплялись Его силой;
были терпеливы и полны радости.

Вот что является самым важным. Вот что имеет значение для вечности. Поэтому, если хотите знать, как молиться
за детей, внуков, родителей или мужа, – прислушайтесь к
молитве Павла.

_______________________
День Пути
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12-е Сентября
В Котором мы имеем искупление Кровью Его и прощение
грехов, Который есть образ Бога невидимого…
Колоссянам 1:14,15
Люди имеют различные представления о Боге…
Индуисты говорят: «Должно быть, Бог любящий, великодушный и добрый. Значит, скорее всего, Бог – это корова».
Американские индейцы, наблюдающие за тем, как
орел величественно и без всяких усилий парит в потоках ветра, говорят: «Бог – это орел».
Древние Египтяне смотрят на могущественную силу
солнца и говорят: «Бог – это Ра. Бог – солнце».
Каждая культура располагает только частью истины, и
каждая из них упускает картину в целом, потому что человечество слепо. Что же сделал Бог? Он пришел и обитал среди
нас в Лице Иисуса Христа. Поэтому теперь, когда мне хочется узнать, какой Бог, мне не нужно смотреть вокруг, пытаясь
распознать Его характер. Я просто могу изучать жизнь Иисуса, ведь только в Нем Бог раскрывается во всей Своей цельности. Только Иисус является «образом невидимого Бога».
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13-е Сентября
Ибо Им создано все, что на небесах и что на земле, видимое
и невидимое: престолы ли, господства ли, начальства ли,
власти ли, – все Им и для Него создано.
Колоссянам 1:16
Друзья, вот в чем секрет жизни. Иисус не был создан,
Он Сам – Создатель. «Этот день Господом сотворен», – поем
мы. Что же это значит? Это значит, что этот день сотворен
для Него, и этот день пойдет так, как надо, только если я буду
жить для Него, потому что, делая так, я буду исполнять единственную цель, для чего этот день был создан.
«Мне это не нравится, – можете сказать вы. – Мне не
нравятся ограничения».
Но вот что Господь ответил бы вам: «Трудно. Такова
жизнь. Но если ты будешь жить для того, чтобы познавать
Меня, то твоя жизнь удастся. В противном случае ты потерпишь крушение»…
Я мог бы сказать: «Я хочу посмотреть на землю с высоты птичьего полета. Сейчас я заведу мотор своего Мицубиси
Монтеро, заеду на гору, нажму на педаль газа и полечу над
землей. Это будет просто замечательно». Но дело в том, что
мой Монтеро не предназначен для полетов.
Так же некоторые люди говорят: «Я буду лететь по
жизни и жить для себя». Но они терпят крушение, потому что
были созданы для одной единственной цели – прославлять
Бога. Вот для чего они существуют. Все создано Иисусом и
для Иисуса. И это включает в себя нас.
_______________________
День Пути
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14-е Сентября
И Он есть прежде всего, и все Им стоит.
Колоссянам 1:17
Есть один интересный научный закон, который называется oсновной закон электростатики – закон Кулона. Простыми словами, его суть заключается в том, что одноименные заряды отталкиваются. Если вы возьмете один магнит
в правую руку, а другой магнит в левую руку и попытаетесь
приставить один положительно заряженный конец к другому, то они начнут отталкиваться. Противоположные заряды
притягиваются, одноименные – отталкиваются. В то же время существует одна большая загадка: ядро атома напичкано
протонами, каждый из которых представляет собой положительно заряженную частицу.
Что притягивает эти положительно заряженные протоны так, что они не отталкиваются подобно магнитам? Что
их удерживает вместе? Наука не знает. Можете изучать квантовую физику, и вы узнаете различные теории и гипотезы,
почему так происходит. И все-таки по сей день это остается
загадкой для ученых – но не для верующих, ведь Писание
дает нам на это ответ. Иисус Христос – это Тот, Кто удерживает все вместе. Но наступит день, когда в один прекрасный
момент Он выпустит все из Своей руки…
Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса
с шумом прейдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся,
земля и все дела на ней сгорят.
2 Петра 3:10
Это, конечно, было написано до того, как человек узнал,
что такое ядерная физика и что материя может мгновенно
_______________________
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растворяться. Теперь же мы знаем, что, если бы «атомный
клей», который держит частицы атома вместе, неожиданно
исчез, все бы растворилось, разгоревшись миллиардноградусным огнем, сопровождающимся «шумом» таким сильным и мгновенным, что никто его даже не услышал бы.
Ибо вот, Я творю новое небо и новую землю, и прежние
уже не будут воспоминаемы и не придут на сердце.
Исаия 65:17
Все испарится и улетучится, как будто никогда не существовало. Более того, на небесах даже память обо всем
этом исчезнет. Задумайтесь над этим в следующий раз, когда решите взяться за ремонт в своем доме. Разумеется, мы
должны следить и заботиться о том, чем Господь нас благословил, но у нас должно быть правильное понимание, и мы
не должны забывать, что все земное временно.
Им все держится, – не только с точки зрения физики,
но также и в моей личной жизни. Мои эмоции, моя семья,
мое душевное равновесие – все это держит Он. Иногда я об
этом забываю. Все начинает валиться из рук, и я срываюсь
каждый раз, когда ухожу из-под Его опеки и говорю: «Господи, это МОЕ. Это МОЯ ситуация, МОЯ проблема, МОИ трудности. Я САМ со всем разберусь!».
Нет. Все держится Им. Все Им стоит.

_______________________
День Пути
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15-е Сентября
Ибо благоугодно было [Отцу], чтобы в Нем обитала всякая
полнота.
Колоссянам 1:19
Вся полнота – в Иисусе Христе. Поэтому чем ближе я
буду к Иисусу, тем полнее будет моя жизнь. И наоборот, чем
больше я буду отдаляться от Иисуса, тем больше буду ощущать внутреннюю пустоту. Все творение сосредоточено вокруг Иисуса, держится Иисусом, указывает на Иисуса и находит удовлетворение в Иисусе. Все заключается в Иисусе.
Многие люди делят свою жизнь на секции, как делится на секции полуфабрикат «Телеужин». У них есть секция
развлечений, секция отношений, секция финансов, секция
хобби и секция христианства. Итак, по воскресеньям они посвящают себя церкви, с понедельника по пятницу – деньгам,
по вечерам – отношениям, а по субботам – спорту и хобби.
Но в конечном итоге, такие люди разочаровываются,
понимая, что это не эффективно, так как Бог предназначил
нашим жизням быть не полуфабрикатами, а скорее салатом
оливье, где все идет вперемешку так, чтобы, когда мы катаемся на лыжах, мы славили Бога за окружающую нас красоту; когда мы работаем, мы молились: «Господи, дай мне
возможность послужить людям»; когда мы проводим время
с семьей, мы искали не отдыха от служения, а возможности
послужить. Все вперемешку.
Если вы будете продолжать жить в стиле полуфабриката, вы придете в уныние и впадете в депрессию. Но это
случится не потому, что Бог станет наказывать вас. Это про-

20

_______________________
Джон Корсон

сто произойдет вследствие вашего непонимания того, что
Иисус держит все вместе, и что всякая полнота обитает в
Нем.

16-е Сентября
Которой сделался я служителем по домостроительству
Божию, вверенному мне для вас, [чтобы] исполнить слово
Божие, тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же
открытую святым Его, Которым благоволил Бог показать,
какое богатство славы в тайне сей для язычников, которая
есть Христос в вас, упование славы.
Колоссянам 1:25-27
Тайна заключается в том, что Христос живет в вас, а
не просто время от времени общается с вами, говоря вам,
что делать…
Я часами смотрел один и тот же отрезок кинопленки.
Я учился в Университете Биолы, где занимался метанием
диска. На той части пленки, которую я смотрел, был записан
мировой рекорд по метанию диска Джея Сильвестера. Мы с
моими друзьями по команде наблюдали за каждым движением Сильвестера. Как он разворачивал ступни, как он выставлял вперед бедро. Мы наблюдали, как он держал одну
руку за спиной до тех пор, пока не подавался всей грудной
клеткой вперед так, что пробивался сквозь «стеклянную стену» и выпускал диск из руки. То, что он делал, вправду было
произведением искусства! И все-таки хотя я и смотрел эту
пленку тысячу раз, и хотя я и пытался такое же количество
раз продублировать бросок Джея Сильвестера, у меня даже
близко не получалось сделать это так, как делал он.
То же самое делают и многие христиане – они смотрят
_______________________
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на отрезки пленки. Они часами проводят время в Писании,
что само по себе замечательно, но, в конце концов, это может привести к разочарованию, пока они не уразумеют тайну.
Дело в том, что, если бы Джей Сильвестер мог сойти с пленки и поселиться в моем теле, то я бы совершил идеальный
разворот, поставил ступни именно так, как надо, абсолютно
точно повел бы бедром и метнул диск на мировой рекорд.
«В этом-то и есть тайна, – пишет Павел. – Этим-то я
пришел с вами поделиться. Дело не в том, чтобы быть, как
Христос. Тайна заключается в том, что Сам Христос живет
в вас, и Он пишет Свою волю на ваших сердцах, показывая
вам, как молиться, что делать и как проводить время (Иеремия 31).
Дело не в имитации.
Дело не в трансформации.
Дело в том, что Сам Христос – упование славы –
живет в нас.

17-е Сентября
Для чего я и тружусь и подвизаюсь силою Его, действующею
во мне могущественно.
Колоссянам 1:29
Мамы и папы, лучше всего вы сможете научить своих
детей тому, что действует в вас самих. Учителя воскресных
школ, молодежные служителя, лидеры домашних групп,
плод в вашем служении принесет именно то, что действует
в вас и находит выражение в вашей жизни лично. Многим
служениям не достает силы потому, что они основываются
на распространении принципов, которые сами по себе истинны, но которые не имеют эффекта, так как не находят вы_______________________
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ражения в жизни самих учителей.
Друзья, сейчас я вам скажу, что надо рассказывать
своим детям, классу воскресной школы, соседям и друзьям:
делитесь с ними и рассказывайте им о том, что действует в
вашей жизни, ведь дело не в том, сколько вы знаете, – дело
в том, насколько хорошо вы знаете то, что знаете.
Находит ли выражение то, чему вы учите других, в вашей собственной жизни? Стало ли это частью вас? Если вы
делитесь только тем, что услышали от других, то это будет
звучать сухо. С другой стороны, если вы, как Павел, будете
делиться тем, что «действует в вас могущественно», это будет иметь помазание, ведь именно тогда Христос, который в
вас, станет упованием славы и для других.

18-е Сентября
В Котором сокрыты все сокровища премудрости и
ведения.
Колоссянам 2:3
Вся мудрость и ведение не от Иисуса, а в Иисусе. Каждый, кто жаждет мудрости, чтобы успешно идти по жизни,
должен прийти к осознанию, что нет никого и ничего больше
Иисуса. Все сокровища премудрости в Нем.
Уильям Рэндолф Херст, крупный газетный магнатмиллиардер, в последние годы жизни стал довольно эксцентричным. Однажды, листая книгу с иллюстрациями знаменитых картин, он обратил особое внимание на одну картину. «Я
хочу приобрести эту картину для своей коллекции», – сказал
он своим помощникам. Однако после наведения справок
его помощники доложили, что не смогли установить местонахождение картины.
_______________________
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«Если вы дорожите работой, – рявкнул Херст, – сделайте все возможное, чтобы найти это сокровище и немедленно доставить его мне».
Три с половиной месяца спустя помощники вернулись
к Херсту. «Ну что, нашли этот шедевр?» – спросил он.
«Да, – ответили они. – После долгих поисков и усердных стараний нам удалось найти его».
«Вы его приобрели?» – спросил он.
«Нет».
«Почему?» – удивился Херст.
«Потому что мы нашли его у вас на складе».
То же самое Павел говорит и колоссянам: «У вас уже
есть вся мудрость и все знание, которые вам когда-либо понадобяться в жизни. И все они во Христе. Приняв Его, с Ним
вы получили все».

19-е Сентября
Это говорю я для того, чтобы кто-нибудь не прельстил
вас вкрадчивыми словами; ибо хотя я и отсутствую
телом, но духом нахожусь с вами, радуясь и видя ваше
благоустройство и твердость веры вашей во Христа.
Колоссянам 2:4,5
В дни Римской империи один состоятельный сенатор
по определенным причинам перестал общаться со своим
сыном. После его преждевременной смерти началось рассмотрение его завещания. «Так как мой сын не оценил все,
что я для него сделал, я завещаю все, что имею, своему верному слуге Марселю, – гласило завещание. – Однако, так как
я человек благородный, я позволяю сыну взять один предмет из моего имущества на его усмотрение».
_______________________
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«Сожалею, – сказал человек, оглашавший завещание
сыну. – Вы можете взять только один из предметов, принадлежавших вашему отцу. Что бы хотели взять?».
«Я беру Марселя», – ответил сын.
Гениально!
Вот в чем идея. Когда вы принимаете Иисуса Христа,
то с Ним получаете все сокровища премудрости и ведения.
Когда открываете перед Ним свое сердце, то обретаете все,
что нужно. В Нем находится все.
Почему так важно иметь понимание этого? Потому, что
это единственный способ не поддаться «вкрадчивым словам», культам и различным псевдодуховным доводам.
Это именно то, с чем столкнулись колоссяне. К ним
приходили люди и говорили: «То, что проповедует Павел,
само по себе не плохо, но это еще не все».
«Нет, – говорит Павел. – Будьте тверды в вере во Христа. Все сокровища премудрости и ведения сокрыты в Нем,
и в Нем одном».

_______________________
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25

20-е Сентября
Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, [так] и
ходите в Нем.
Колоссянам 2:6
Снова и снова Писание говорит, чтобы мы:
поступали как чада света (англ. – ходили как чада света. – Прим. пер.) (Ефесянам 5:8);
жили в любви (англ. – ходили в любви. – Прим. пер.)
(Ефесянам 5:2);
обходились благоразумно (англ. – ходили благоразумно. – Прим. пер.) (Колоссянам 4:5).
А в этом стихе говорится, чтобы мы ходили во Христе.
Жизнь христианина не заключается в том, чтобы бегать или
прыгать, а в том, чтобы ходить. Для того, чтобы возрастать
во Христе, чтобы расти в вере, чтобы совершать дело Царствия, мы должны продолжать идти вперед.
В Аризоне есть река Рио Ривьера, берега которой покрыты субстанцией, которая называется «почти зыбучий
песок». Этот песок практически такой же, как зыбучий, но
не совсем. Если идти по этому почти зыбучему песку, то никаких проблем не будет. Но стоит только остановиться, тебя
сразу же начнет затягивать, и ты начнешь проваливаться.
Так же и христианская жизнь – это процесс ходьбы.
Стоит только перестать двигаться, как тут же начнешь проваливаться. А продолжать двигаться не значит искать какую-то
более глубокую истину. Продолжать двигаться значит ходить
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в простоте. Мы приняли Христа совершенно просто – только
по вере. Так мы и должны продолжать ходить.

21-е Сентября
Истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было
против нас, и Он взял его от среды и пригвоздил ко кресту.
Колоссянам 2:14
Грехи, наполнявшие вашу жизнь, внесены в список.
Санта Клаус тоже ведет списки и тщательно перечитывает
их, чтобы узнать, кто хорошо себя ведет, а кто нет. Когда же
наш Небесный Отец составляет список, то не имеет нужды
перечитывать его. Он просто берет и прибивает этот список
к Кресту, где кровь Его Сына полностью смывает его. Список
наших грехов, недостатков и глупостей полностью истреблен кровью Сына Божьего.
Многие христиане нездорово к этому относятся, так
как не понимают этот важный и фундаментально простой
принцип. Они знают, что прощены, но никак не могут поверить, что человек, который обидел их, прощен так же, как и
они.
«Нельзя просто игнорировать нанесенную вам боль,
обиду и травму, – говорят им люди. – С этим необходимо
разобраться».
Погодите-ка! Кровь Иисуса Христа, пролитая на кресте, никоим образом не проигнорировала все это и уже со
всем этим разобралась. Он висел на Голгофском кресте и
умирал именно за те грехи, которые так раздражают нас в
других людях. Поэтому говорить: «Нам надо все вспомнить и
со всем разобраться» является кощунством по отношению к
_______________________
27
День Пути

тому, что Христос сделал на Голгофе.
«Свершилось», – провозгласил Иисус. Все закончено.
За все заплачено. Итак, будьте прощены сами и прощайте
других.

22-е Сентября
…Отняв силы у начальств и властей, властно подверг их
позору, восторжествовав над ними Собою.
Колоссянам 2:15
Когда римские генералы одерживали победу над врагами, то возвращались в Рим в сопровождении триумфальной процессии. Генерал восседал в колеснице, возглавлявшей эту процессию, а за ним следовали его воины. А за
воинами под крики восторженной толпы шли завоеванные
враги, закованные в цепи и зачастую раздетые наголо. Вот
этот образ Павел и использует в данном стихе.
Единственная зацепка или хватка, которой демон держит человека, – это грех. Но так как грех смыт кровью Сына,
демону больше нечем держать человека.
Как только принимается прощение и применяется
кровь, силы тьмы утрачивают свою силу.
Вот почему Петр говорит нам, что, когда Иисус умер,
то спустился в преисподние места земли и заявил демоническим духам, что они больше не имеют над нами власти (1
Петра 3:19).
Если я принимаю силу крови Христа и радуюсь ей, то
тем самым выставляю напоказ беспомощность демониче_______________________
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ских сил. Тем не менее, они самовольны. Они не уберутся до
тех пор, пока я не скажу: «Убирайся! Я не собираюсь поддаваться депрессии, которую ты мне подкладываешь. Я устою
с помощью крови Иисуса Христа».
Вот что значит призывать кровь Христа. Это не какаято фраза, которую надо повторять, это понимание с которым
надо жить. Каждый раз, когда я призываю кровь Христа, сатана не может на меня влиять. Пусть это крепко-накрепко
закрепится у вас в голове, и тогда вы испытаете истинную
свободу.

23-е Сентября
Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего…
Колоссянам 3:1
Только те люди на земле, чьи сердца направлены в небеса, по-настоящему счастливы.
Однажды утром Питер-Джон вошел в кухню, улыбаясь
и насвистывая. «Еще всего шестнадцать дней, папа». Шестнадцать дней до его выпуска из школы. Финишная прямая
уже перед его глазами, и это дает ему возможность закончить эти последние недели школы, радостно насвистывая.
Из чтения Слова и наблюдения за людьми я глубоко
убежден, что те люди по-настоящему довольны, кто непрестанно осознает, что этот мир – это еще не все. С другой стороны, люди, которые стремятся найти счастье в этом мире,
подвержены непрестанным разочарованиям. Вещи, которые они приобретают, совсем не такие, какими они их представляли; отношения, в которые они вступают, никогда не
удовлетворяют их так, как им бы хотелось; мечты, которые
_______________________
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они преследуют, оказываются совсем не тем, на что они надеялись. Все какое-то не такое, пока мы не осознаем: «Это
не здесь!».
Я верю, что именно поэтому Господь постоянно говорит нам в Слове, чтобы мы искали горнего. Люди испытывают трудности, внутри их все переворачивается, им становится не по себе и их сердца разрываются от того, что они
воспринимают жизнь на земле слишком серьезно. Когда человек, наконец, начинает осознавать, что небеса – это все,
что нужно, он начинает свободно наслаждаться жизнью. И
не имеет значения, где он живет, какая у него профессия,
какой автомобиль он водит, на каком велосипеде ездит и на
каких роликах катается. Все это становится не актуально,
потому что перед ним – финишная прямая, он понимает, что
до выпуска осталось всего шестнадцать дней. Помышляйте о горнем. Это ключевое послание не только Павла, но и
всего Писания. Живите для рая, и вы начнете наслаждаться
жизнью.

24-е Сентября
О горнем помышляйте, а не о земном.
Колоссянам 3:2
Помышляйте о горнем. Живите для рая – и вы начнете
наслаждаться жизнью. Как же это делать? Есть много разных
способов, но я хотел бы предложить вам три…
Номер один: ваше сокровище. Иисус сказал: «Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше» (Матфея 6:21).
Целую неделю я был влюблен в Денис Фуллер и собирался пригласить ее на весенний банкет нашей церковной
_______________________
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молодежной группы. Чтобы заплатить за этот банкет, мне
нужно было продать свою единственную акцию Америкен
Моторз, которую я приобрел за 12 долларов. Я был сильно
привязан к своей единственной акции, настолько, что, даже
будучи большим фанатом Сан-Франциско Джайантс, перед
тем, как просматривать в газете счет и сколько очков забил
Мэйс, Сепеда и МакКови, я открывал страницу биржевых
новостей, чтобы проверить прогресс Америкен Моторз. Но
когда я узнал о банкете, то продал свою единственную акцию. И знаете что? После того, как я ее продал, я больше ни
разу не открывал страницу биржевых новостей. Мой интерес просто улетучился.
Когда Иисус говорит, чтобы мы собирали сокровища
на небе (Матфея 6:20), то Он это делает не для того, чтобы
увеличить капитал Своего Отца. Зная, что, где наше сокровище, там будет и наше сердце, таким образом, Он пытается отвлечь наши сердца и умы от этого мира и направить
их к небу. Дело в том, что, если вы будете вкладывать свое
сокровище в Америкен Моторз, там будет и ваше сердце.
Если вы вкладываете сокровище в свой дом или хобби, ваше
сердце тоже окажется там. Сердце следует за сокровищем,
поэтому один из способов помышлять о горнем – это вкладывать в Царство.
Второе. Мы живем для рая посредством испытаний. Я
убежден, что Бог будет посылать нам по испытанию в день
только для того, чтобы заставить нас скучать по небу. Если
бы Он этого не делал, то мы бы зациклились на земном и
пропустили бы то, что Он приготовил для нас в вечности.
Третий способ, который использует Господь, чтобы направить мое сердце и мысли к горнему, – это перемещения
– когда любимые люди отправляются на небеса прежде нас.
Этот процесс очень важен, ведь если ваши друзья, родители
или супруги были взяты на небо, ваше сердце будет страстно жаждать быть там с ними.
_______________________
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Сокровища, испытания и перемещения – три способа,
при помощи которых наши сердца постоянно могут помышлять о горнем.

25-е Сентября
И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны.
Колоссянам 3:15
Слово, переведенное как «владычествует», –это греческое слово, которое описывает должностное лицо на спортивных соревнованиях, – что-то наподобие современного
арбитра. Когда люди спрашивают: «Следует ли мне переезжать? Следует ли соглашаться на эту работу? Выходить ли
за него замуж?», зачастую я отвечаю на вопрос вопросом:
что вам подсказывает ваше сердце? Если вы любите Господа и живете для Него, то мир Божий будет арбитром в вашем
сердце, определяющим: «В игре!» или «Вне игры!».
Девушки, когда он просит вас выйти за него замуж, не
говорите «да», если не чувствуете мира глубоко в сердце.
«Да ты просто струсила», – скажет он. Но я вам скажу, что это
– не просто трусость – это Бог, совершающий Свою работу
глубоко в душе.
Не делайте ни шагу, если не чувствуете, что Божий мир
направляет ваше сердце.
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26-е Сентября
И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не
для человеков.
Колоссянам 3:23
Господь использует того человека, который умеет работать…
Бог явился Моисею в пламени горящего куста именно
тогда, когда он пас овец своего тестя (Исход 3).
Илия бросил на Елисея милоть служения тогда, когда
тот орал при двенадцати парах волов (3 Царств 19:19).
Иисус призвал Петра и Андрея быть ловцами человеков, когда те закидывали рыбацкие сети в море (Матфея
4:19).
Иисус явился Павлу именно в тот момент, когда он направлялся в Дамаск по поручению первосвященника (Деяния 9).
Многие люди, которые хотят быть миссионерами,
служителями или молодежными пасторами, просто сидят и
«ожидают Господа». Так они и будут сидеть до 30, 40, 50, 60
или 70 лет. Ключ в том, чтобы работать. В чем бы ни заключалась ваша работа на данный момент, просто делайте ее от
всей души, как для Господа, – ведь именно тогда Господь похлопает вас по плечу и даст вам еще более важное задание
для Его Царствия.

_______________________
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27-е Сентября
…Бодрствуя в ней с благодарением.
Колоссянам 4:2
В одно прекрасное средневековое утро, во время солнечного затмения, люди проснулись, ожидая рассвета. Но
рассвет не наступил, и людей объял ужас. «Этого не может
быть! – кричали они. – Солнце не взошло!». Когда солнце, в
конце концов, вышло, люди стали хлопать в ладоши, радоваться и прославлять Бога за солнечный свет, который до
этого они воспринимали как должное.
Как было бы здорово, если бы каждое утро мы просыпались со словами: «Отче, спасибо за новый день! За то, что
я живой. За то, что взошло солнце. За то, что я могу дышать
воздухом. За то, что я не какая-то амеба».
Лично я думаю, что нет ничего более отвратительного,
чем недовольные верующие. Неужели они не осознают, насколько Отец к ним благ?
Они идут в рай.
У них есть Писание.
В них живет Святой Дух.
Поэтому я думаю, что для разумного человека нет никаких оснований для недовольства. Из наших уст должно непрестанно литься благодарение.
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28-е Сентября
Молитесь также и о нас, чтобы Бог отверз нам дверь для
слова, возвещать тайну Христову, за которую я и в узах,
дабы я открыл ее, как должно мне возвещать.
Колоссянам 4:3,4
Потрясающе. Павел просит: «Молитесь за меня, за нас
– не о том, чтобы мы поскорее отсюда выбрались, а чтобы
отсюда распространялось Слово». Мне кажется, что, если
бы я был Павлом, то просил бы: «Молитесь, пожалуйста, чтобы Бог поскорее отверз мне отсюда дверь. Я не хочу быть в
тюрьме». Но Павел так не делает. Он говорит: «Я очень хочу,
чтобы Слово Божье распространялось. Чтобы окружающие
меня люди видели, что во мне живет Христос». Именно так
и нужно молиться.
Несколько недель назад я видел вывеску, на которой
было написано: «Молитесь… Это действует». Я подумал:
«Да, это правда… но что, если не подействует?» . В основном
мы молимся о чем-то малом, вроде: «Вытащи меня отсюда».
Когда же это не действует, мы совсем перестаем молиться
вместо того, чтобы осознать, что же молитва представляет
собой на самом деле. Молитва – это не попытка заставить
Бога смотреть на жизнь моими глазами, а скорее наоборот –
заставить меня смотреть на жизнь так, как смотрит Он.
Эта история из Ассошиэйтед Пресс привлекла мое
внимание: войдя с улицы в дом, чтобы ответить на телефонный звонок, Синди Хартман из Конвея, штат Арканзас, наткнулась на грабителя, который, вырвав телефонный шнур из
розетки, приказал ей залезть в кладовку. Хартман упала на
колени и спросила грабителя, можно ли за него помолиться.
_______________________
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«Я хочу, чтобы вы знали, что Бог вас любит, и я вас прощаю»,
– сказала она. Грабитель с удивлением посмотрел на нее
и стал перед ней извиняться. Затем он крикнул женщине,
сидящей в грузовике на улице: «Выгружаем все назад. Эта
женщина – христианка. Нельзя ее грабить!». Хартман оставалась на коленях все время, пока грабители вносили в дом
украденную у нее мебель. Потом грабитель достал пули из
своего пистолета, отдал его ей и вышел из дома.
Невероятная история. Синди Хартман могла бы начать
молиться: «Вытащи меня отсюда», но вместо этого она молилась, как Павел. «Можно за вас помолиться?» – спросила она у грабителя. Вот это в гармонии с сердцем Божьим.
Откуда я это знаю? Я знаю это из того, что Иисус сказал на
кресте. Он не просил: «Вытащи меня отсюда», Он молился:
«Отче! Прости им. Они не знают, что делают» (Луки 23:34).
Как я хочу быть таким, как Павел. Мне еще многому
нужно научиться в этой области, но я вижу принцип и правильность того, что Павел здесь излагает, когда молится не
о том, чтобы выбраться из тюрьмы, а о смелости и мудрости
в любой ситуации.
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29-е Сентября
Со внешними
временем.
Колоссянам 4:5

обходитесь

благоразумно,

пользуясь

Почему-то мы думаем, что будем жить долго, но Иаков был прав, когда говорил, что жизнь – это пар, клуб дыма
(Иакова 4:14). Жизнь проходит очень быстро. Проживите ее
должным образом.
Как?
Не тратя ее попусту. Каким бы то ни было образом говорите: «Я не хочу тратить это время, ведь его у меня не так
много».
Согласно газете USA Today, среднестатистический
американец тратит шесть месяцев жизни, останавливаясь
на красный свет светофора. Люди говорят: «У меня нет времени молиться», но что, если такие люди просто примут решение каждый раз, останавливаясь на светофоре, молиться
за Тело Христово, за тех людей в стране, которые еще не
приняли Иисуса, за тех людей в мире, которые никогда не
слышали о Нем?
Что если бы такие люди приняли решение всегда держать рядом с собой открытую Библию, чтобы иметь возможность прочитать пару стихов, пока они ждут зеленого света?
Люди говорят, что у них нет времени читать, молиться, запоминать, изучать. Нет, время у них есть. Я даже не говорю о
том, чтобы просыпаться в три часа утра. Я говорю о том, что_______________________
День Пути
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бы просто использовать время остановки на красный свет.
О, если бы мы только научились пользоваться временем!

30-е Сентября
Приветствует вас Аристарх, заключенный вместе со
мною, и Марк, племянник Варнавы …
Колоссянам 4:10
Помните историю из 12-й главы Деяний? Отправляясь
в свое первое миссионерское путешествие, Павел и Варнава берут с собой Иоанна Марка, племянника Варнавы. В
самом начале путешествия Иоанн Марк оставляет Павла и
Варнаву и возвращается домой. Перед тем, как отправиться
во второе миссионерское путешествие, Варнава говорит: «Я
захвачу с собой Иоанна Марка».
«Погоди, – говорит Павел, – в прошлый раз Иоанн
Марк сильно нас подвел, когда перепугался и оставил нас. В
этот раз с собой его брать не будем».
«Нет, будем», – отвечает Варнава, сын утешения.
«Ничего подобного, – говорит ему Павел. – Перед
нами стоит важная задача, и мы не можем за собой тащить
Иоанна Марка. Он просто не выдержит».
«Я беру Иоанна Марка», – настаивает Варнава.
«Ладно, – отвечает Павел. – Тогда идите вместе. А я
возьму Силу, и мы пойдем в противоположном направлении».
Так они и расстались.
Через много лет мы видим, что дело Варнавы и Иоанна Марка увенчалось-таки успехом, ведь здесь, в Послании
_______________________
38
Джон Корсон

к колоссянам, Павел лично передает от него привет верующим в Колоссах.
Также и вы, когда чувствуете, что допустили «промах»,
что Бог открыл перед вами дверь служения, а вы не справились – ободритесь. Не имеет значения, насколько сильно вы
все испортили, Бог еще не закончил свою работу с вами.
Думаете, что вы неудачник? Тогда задумайтесь об
истории этого человека. Он получил неполное высшее образования и потерпел неудачу в бизнесе в 31-м году. Ему не
удалось стать членом законодательного собрания в 32-м,
и он снова потерпел неудачу в бизнесе в 34-м. После того,
как он, наконец, был избран в члены законодательного собрания в 35-м, он баллотируется в Спикеры и проигрывает
в результате резкого изменения в распределении голосов
между партиями. Он снова терпит неудачу, когда метит в
члены коллегии выборщиков в 40-м и в члены Конгресса в
43-м. Наконец, пробившись в Конгресс в 46-м, его снимают с должности два года спустя, а в 48-м он терпит неудачу
при попытке восстановиться на должность. Снова потерпев
неудачу в бизнесе, он баллотируется в Сенат в 55-м, но не
проходит. Он баллотируется на Вице-президента и терпит
позорную неудачу в 56-м и снова не пробивается в Сенат в
58-м. Но в 60-м, в 1860 году, Авраам Линкольн одерживает
победу и становится одним из величайших политических лидеров в истории Америки.
Вполне возможно, что вся смекалка, мудрость и понимание человеческой природы, настолько сильно проявленные Линкольном, пришли к нему именно в результате всех
неудач, провалов и проигрышей, которые он претерпел в
своей жизни.
Не отчаивайтесь, дорогие братья и сестры. Иоанн
Марк много напортил, но, в конце концов, у него все получилось. И у вас получится.
_______________________
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