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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 Октября
Приветствует вас Лука, врач возлюбленный, и Димас.
Колоссянам 4:14
В Послании к Филимону, написанном за несколько
лет до Послания к колоссянам, Димас назван сотрудником
(Филимону 1:24). Приблизительно через шесть лет после
этого Димас упоминается в третий раз, где незадолго до
своей смерти Павел говорит: «Димас оставил меня, возлюбив нынешний век» (2 Тимофею 4:10). Итак, из сотрудника
Димас превратился в того, кто, возлюбив мир, отвернулся
от Господа.
Как это произошло? А вот как. Христианскую жизнь
можно сравнить с паровозом: когда человек только спасается и горит для Бога, он загружает топку паровоза Словом.
Он ходит в церковь, он участвует в служениях и продвигается в вере. А затем наступает время, когда человек начинает
думать: «Как отлично я справляюсь. Зачем же напрягаться
и так сильно разогревать топку? Не обязательно так много
времени проводить в Писании. Не обязательно каждый день
проводить время с Богом. Не обязательно каждый раз ходить в церковь, ведь я и так продвигаюсь быстрыми темпами!».
Но дело вот в чем, друзья. Стоит только перестать поддерживать огонь, как двигатель тут же начнет сбавлять темп,
что поначалу может быть почти незаметно. Да, некоторое
время поезд будет ехать по рельсам, и все будет выглядеть
замечательно, но мало-помалу двигатель начнет работать
все медленнее и медленнее, пока, в конце концов, поезд не
замрет на рельсах окончательно.
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Возможно, вы сможете еще несколько недель, месяцев и даже лет продолжать движение по инерции за счет
той энергии, которую получили в самом начале, – но если
вы перестанете поддерживать огонь, в конечном итоге вы
полностью остановитесь. И так же, как Димас, скажете: «Что
произошло? Как я дошел до такого?».

2-е Октября
Всегда благодарим Бога за всех вас, вспоминая о вас в
молитвах наших, непрестанно памятуя ваше дело веры и
труд любви, и терпение упования на Господа нашего Иисуса
Христа пред Богом и Отцем нашим.
1 Фессалоникийцам 1:2,3
Я верю, что в зрелом христианине обязательно будут
присутствовать следующие три характеристики, которые
Павел видел в фессалоникийской церкви.
Первое: зрелый верующий производит дело веры.
«Господин, что нам делать, чтобы творить дела Божьи?» – спросили ученики в 6-й главе Евангелия от Иоанна.
«Вот дело Божье, – сказал им в ответ Иисус, – чтобы вы
веровали в Того, Кого Отец послал».
Когда верующий говорит: «Я верю в Иисуса Христа и
восторгаюсь тем, что Он сделал на кресте», – само это и есть
дело веры.
Второе: зрелый верующий трудится в любви. И это совершенно логично, ведь когда человек начинает осознавать,
сколько Господь для него сделал, он не может не любить
других.
Во время визита в детский дом в Бойз Тауне в 1940-м
репортер журнала Life заметил, как один десятилетний
_______________________
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мальчик нес старшего мальчика на спине.
«Разве тебе не тяжело?» – спросил репортер.
«А он не тяжелый, – ответил мальчик. – Это мой брат»,
что положило основание песне, которая вскоре была написана на основе этой истории.
Именно труд любви, а не обременительное обязательство говорит: «Бог так благ ко мне, что я не могу не носить
других».
Третье: зрелый верующий терпеливо уповает на то,
что Господь скоро вернется. В ночь перед распятием Иисуса,
после того, как Он сказал ученикам, что будет предан, Иисус
поднялся, опоясался полотенцем и начал омывать ученикам
ноги. Зачем? Писание говорит, что Он так сделал, потому что
знал, откуда пришел и куда уходит (Иоанна 13:3).
Осознание того, что мы идем в рай, является ключевым ингредиентом зрелости, ведь только в свете рая мы
начинаем смотреть на жизнь под новым углом и видеть всю
картину в целом.

3-е Октября
Ибо никогда не было у нас перед вами ни слов ласкательства,
как вы знаете, ни видов корысти: Бог свидетель! Не ищем
славы человеческой ни от вас, ни от других: мы могли
явиться с важностью, как Апостолы Христовы...
1 Фессалоникийцам 2:5,7
Будь-то в сфере бизнеса, спорта или служения, не
возжелайте положения, которое занимает кто-то другой. Не
говорите: «Я хочу такой же бизнес; я хочу занимать такое же
место, поэтому я буду использовать всевозможные ласкательные слова и вероломство, чтобы этого добиться».
_______________________
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Мне припоминается история из 22 главы 3-й Царств…
«Слышишь, Иосафат, – сказал Израильский царь Ахав
Иудейскому царю. – У меня тут проблемка с сирийцами.
Давай-ка создадим альянс и вместе сразимся с ними в Рамофе Галаадском».
Иосафат согласился и по прибытии в Рамоф Галаадский обнаружил, что царь Ахав уже его ждет. Согласно Септуагинте, Ахав посоветовал Иосафату надеть его царские
одежды. Иосафат согласился, и они приступили к сражению.
Однако Иосафат и не подозревал, что сирийским воинам
было приказано оставить в живых всех, кроме Израильского царя. Следовательно, представьте себе, насколько был
удивлен Иосафат, когда на него, облаченного в одежды Израильского царя, направилось все сирийское войско!
«Что происходит? Этого я не просил», – скажете вы,
когда в вашу сторону полетят стрелы критицизма. Нет, вы
сами как раз на это напросились, когда возжелали того места в команде, того положения на работе, той позиции за
кафедрой.
Вот почему Павел не пришел к фессалоникийцам ни с
ласкательными словами, ни с планами манипулировать ими.
Нет, он пришел к ним с простотой и честностью.

4-е Октября
Ибо кто наша надежда, или радость, или венец похвалы?
Не и вы ли пред Господом нашим Иисусом Христом в
пришествие Его? Ибо вы – слава наша и радость.
1 Фессалоникийцам 2:19,20
«Да, нас побили камнями, – пишет Павел. – Да, мы
преследуемы завистливыми иудеями. Да, мы подвержены
_______________________
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гонениям. Но знаете что? Это стоит того, потому что люди
спасаются».
Самая большая радость в мире – это видеть, как:
Тот, за кого вы молились,
тот, с кем вы делились,
тот, кому свидетельствовали,
принимает Христа.
Иисус говорит, что все на небесах радуются, когда хотя
бы один человек спасается (Луки 15:7). И правда: радость и
благовестие тесно взаимосвязаны. Поэтому я молюсь, чтобы мы никогда не теряли из виду привилегию, приоритет и
радость делиться Благой Вестью с теми людьми, которые
еще не знают Иисуса.

5-е Октября
Чтобы никто не поколебался в скорбях сих: ибо вы сами
знаете, что так нам суждено.
1Фессалоникийцам 3:3
«Не переживайте по поводу ситуации, в которой мы
оказались, – говорит Павел. – Не удивляйтесь, когда услышите, что за нами гоняются по всей Греции, забрасывая нас
камнями и пытаясь уничтожить. Все эти проблемы включены
в наше расписание. Мы же вам говорили, что именно так все
и будет. Это все часть программы».
«Прими этого человека, – сказал Господь Анании по
поводу Павла. – Я покажу ему, сколько он должен пострадать
_______________________
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за Мое Царствие» (Деяния 9:16). Это пророчество, данное в
самом начале служения Павла, окажется действительно истинным.
«Благословен Отец милосердия и Бог всякого утешения, – позже будет писать Павел в Послании к коринфянам,
– утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли
утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которое мы сами получили» (2 Коринфянам 1:3,4).
А. Тозер был прав, когда говорил: «Прежде, чем Бог
сможет использовать человека великим образом, Он должен провести его через великие страдания».
И это не потому, что Бог злой, а потому, что Он знает,
что мы не сможем дать утешение другим, пока сами его не
получим.

6-е Октября
Ибо мы и тогда, как были у вас, предсказывали вам, что
будем страдать, как и случилось, и вы знаете.
1 Фессалоникийцам 3:4
Искушения не только делают нас способными утешать
других, – они также очищают нашу собственную веру. Вот
почему Петр говорил: «Не считайте огненные искушения
чем-то странным. Они посылаются для испытания вашей
веры» (1 Петра 4:12).
Что произойдет, когда в вашу жизнь придут огненные
искушения? Седрах, Мисах и Авденаго могут дать вам на
_______________________
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это ответ: появится Иисус (Даниил 3:25). Вот почему Иаков
говорит, чтобы мы с великою радостью принимали тот факт,
что впадаем в различные искушения (Иакова 1:2).
«Ура! Искушение! Как здорово!». Звучит ненормально? Не обязательно, ведь, если вы именно так и будете воспринимать трудности в вашей жизни, то вы увидите Иисуса
так, что это:
поразит вас до глубины души,
согреет ваше сердце
и благословит вас с головы до ног!
Испытания и искушения не делают нас злыми и недовольными. Они просто выявляют то зло и недовольство, которые уже есть у нас внутри.
Чай, выплескивающийся из моей кружки на приборную
панель в тот момент, когда я наскакиваю на кочку на дороге,
находился там еще до того, как я на эту кочку наскочил. Чай
в чашке появился не из-за кочки, кочка просто показывает,
что находилось в чашке.
«Я злой из-за того, что они так плохо поступили со
мной». Нет, злость всегда была внутри вас. Кочка просто подняла ее наружу. И правда: человек только тогда узнает, какой
он на самом деле есть, когда он налетит на кочку, когда в его
жизни случится что-то неприятное, когда наступят тяжелые
времена, ведь только при таких обстоятельствах сердце открывается и показывает, какое оно на самом деле.
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7-е Октября
Сам же Бог и Отец наш и Господь наш Иисус Христос
да управит путь наш к вам. А вас Господь да исполнит
и преисполнит любовью друг к другу и ко всем, какою мы
исполнены к вам.
1 Фессалоникийцам 3:11,12
В моей жизни с Богом наступают такие моменты, когда я начинаю говорить: «У меня в жизни все так хорошо!».
Я начинаю чувствовать себя комфортно, и в мое сердце закрадывается апатия. А Дух Святой, говоря устами Павла,
увещевает меня: «Джон, да исполнит тебя Господь. Я рад,
что у тебя в жизни все так хорошо, но пусть твое сердце все
больше исполняется и переполняется любовью ко Мне».
«Моав от юности своей был в покое. Поэтому я буду
переливать его из сосуда с сосуд», – говорит Господь (Иеремия 48:11).
Тут имеется в виду то, как во времена Иеремии делалось вино. Винодел собирал виноград, складывал гроздья в
чан, топтал их, добывая сок, а затем сок выливался в сосуд,
где вино оставалось до тех пор, пока весь осадок не оседал
на дно.
Затем винодел переливал вино в другой сосуд так, что
весь осадок оставался в первом сосуде, и вино хранилось в
другом сосуде, пока осадок не накапливался и в нем. Этот
процесс повторялся до шести раз, до тех пор, пока в вине
совсем не оставалось никакого осадка, и оно не станови_______________________
День Пути
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лось прозрачным и игристым.
«Стоило мне только устроиться поудобней, – взываем
мы, – как:
мой босс сказал: «Ты уволен»,
девушка сказала: «Все кончено»,
тренер сказал: «На скамью».
«Замечательно, – говорит Господь, – Я хочу очистить и
использовать тебя так, чтобы вино Моего Духа переполняло
тебе и изливалось через тебя. Но перед тем, как это произойдет, Мне придется регулярно переливать тебя. В противном случае ты станешь мутным и непрозрачным, и в тебе
накопится много осадка, а Я слишком сильно тебя люблю,
чтобы допустить это».

8-е Октября
Павел и Силуан и Тимофей - Фессалоникской церкви в Боге
Отце нашем и Господе Иисусе Христе: благодать вам и
мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Всегда
по справедливости мы должны благодарить Бога за вас,
братия, потому что возрастает вера ваша, и умножается
любовь каждого друг ко другу между всеми вами.
2 Фессалоникийцам 1:1-3
В первых стихах своего первого Послания к фессалоникийцам Павел хвалит фессалоникийцев за их дело веры,
труд любви и терпение упования. Здесь же, в своем втором
Послании, он хвалит их только за веру и любовь.
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Почему?
Из веры, надежды и любви больше всех любовь (1 Коринфянам 13:13), однако все три элемента важны, потому
что именно вера и надежда дают нам способность любить.
Как?
Погрязнув в грехах своего прошлого, мне было бы
стыдно любить. Но вера говорит мне, что все грехи моего
прошлого были полностью смыты кровью Иисуса Христа.
Переживая за будущее, я бы боялся любить. Но надежда говорит мне, что Иисус скоро придет опять, поэтому больше
нет нужды бояться за будущее.

9-е Октября
В доказательство того, что будет праведный суд Божий,
чтобы вам удостоиться Царствия Божия, для которого и
страдаете.
2 Фессалоникийцам 1:5
«Тот факт, что вы подвергаетесь гонениям и преследованиям, доказывает, что вы являетесь частью Царствия»,
– заявляет Павел. То же самое он скажет Тимофею, когда напишет: «Да и все, желающие жить благочестиво во Христе
Иисусе, будут гонимы» (2 Тимофею 3:12).
Гм! Так часто я молюсь о том, чтобы Бог избавил меня
от проблем, препятствий и преследований, тогда как, на самом деле, именно все это и сможет произвести во мне черты характера самого Христа. И действительно, ничто другое
_______________________
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не сможет этого сделать.
Если хотите быть, как Христос, тяжелые времена неизбежны.
«Я хочу сиять, как алмаз, в Твоем Царствии», – говорим
мы. Знаете, что такое алмаз? Это никчемный кусок угля, который в течение очень многих лет подвергался огромному
давлению. Итак, если в своем сердце вы говорите: «Я хочу
отражать Иисуса», знайте вот что: для того, чтобы это произошло, нет ничего лучше, чем на протяжении долгого времени подвергнуться огненным испытаниям. Именно об этом
говорит Петр, когда пишет, что наша вера очищается в огне
искушения (1 Петра 4:12), и Иаков, говоря: «С великою радостью принимайте различные искушения» (Иакова 1:2).
И хотя в теории я прекрасно это понимаю, я все-таки
молюсь: «Господи, я не хочу, чтобы это произошло. Я не хочу
проходить через такое. Господь, мне обязательно туда идти?
Господи, вытащи меня отсюда!». На самом деле, подобные
молитвы являются немудрыми, потому что они могут стать
препятствием в работе, которую Господь производил именно через эти трудности.
Следовательно, я начинаю все меньше и меньше молиться: «Господи, помоги мне Сам», и все больше и больше
молиться: «Господи, помоги мне Собой. Мне надоело указывать Тебе. Приведи меня туда, где, как Ты считаешь, я буду
наиболее счастлив и продуктивен. Тебе лучше знать».
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10-е Октября
Когда Он придет прославиться во святых Своих и явиться
дивным в день оный во всех веровавших, так как вы поверили
нашему свидетельству.
Для сего и молимся всегда за вас, чтобы Бог наш соделал
вас достойными звания и совершил всякое благоволение
благости и дело веры в силе,
да прославится имя Господа нашего Иисуса Христа в вас,
и вы в Нем, по благодати Бога нашего и Господа Иисуса
Христа.
2 Фессалоникийцам 1:10-12
Когда придет Иисус, Он прославится не среди Своих
святых, а в них.
Я более чем уверен, что ни один из нас не покупает последний выпуск популярного журнала, ожидая увидеть свое
имя в списке десяти самых популярных людей на планете.
Также, пролистывая справочники, ни один из нас не увидит
свое имя в разделе «Видные деятели».
Дело в том, что наш день еще не наступил. Сейчас
«дни человека» (Иов.10:5); под словом «человека» имеется
в виду греховное человечество. Но когда вернется Иисус, Он
прославится и станет популярным во всех тех, кто верит. Это
значит, что мы будем видеть Иисуса друг в друге. «Вот это
да! А я думал, что ты ничего из себя не представляешь», –
будем говорить мы или: «Я считал тебя странным», или: «Я
думал, что ты бездушный, жестокий, заносчивый и тщеславный. А теперь только посмотри! Я вижу Иисуса в тебе!».
_______________________
День Пути

15

О, если бы каждый из нас именно так и воспринимал
других на этой стороне вечности, присоединяясь к Павлу,
чтобы «никого не знать по плоти» (2 Коринфянам 5:16), а видеть, как Иисус прославляется в Своих святых уже сейчас.

11-е Октября
Противящийся и превозносящийся выше всего, называемого
Богом или святынею, так что в храме Божием сядет он,
как Бог…
2 Фессалоникийцам 2:4
«Дети! – писал Иоанн, – последнее время. И как вы
слышали, что придет антихрист, и теперь появилось много
антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время»
(1 Иоанна 2:18).
Слово «анти» означает не только «против». Оно также
означает «вместо». То есть дух антихриста может находиться
в храме моего собственного сердца. Я не имею в виду демонов, я говорю о мыслях, которые заставляют меня говорить:
«Мне не обязательно полагаться на Христа.
Мне не обязательно сегодня молиться за детей.
Мне не обязательно молиться о том, как правильно
распоряжаться временем».
И к чему приведут подобные мысли? К тому, что произойдет во времена настоящего антихриста: я испытаю «глады, войны и военные слухи» (Матфея 24:4-8). В моей семье,
служении и браке начнутся проблемы.
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Вот почему многие люди так часто подвергаются излишним скорбям. Они могли бы каждое утро «возноситься
к небесам», проводя время с Господом. Они могли бы «восхититься на облаках в сретение Господу на воздухе» и таким
образом обрести небесный взгляд на новый день. Но вместо
этого они берут штурвал в свои руки, определяют свой курс
и полагаются на свою мудрость вместо того, чтобы полагаться на мудрость Христа.
Конечно же, ни один из нас не является антихристом
в том смысле, чтобы быть против Него. Но каждый из нас
подвержен вкрадчивым мыслям, которые занимают место
Христа, превращаясь в тенденцию все решать самому и полагаться только на себя. Дух антихриста может загрязнить
любого из нас. Давайте будем мудрыми, говоря: «Мой храм
посвящен только Одному – Иисусу Христу. Он будет править
в моем сердце. Он будет управлять моей жизнью».

12-е Октября
Итак, братия, стойте и держите предания, которым вы
научены или словом или посланием нашим.
2 Фессалоникийцам 2:15
Более новые переводы правильно трактуют слово
«предания» как «постановления». Есть такие люди, которые
говорят: «Принимать крещение уже не обязательно. Каждый
может принимать причастие по своему усмотрению. Больше
нет нужды молиться молитвой «Отче наш». Собираться вместе для изучения Библии важно, но не так уж существенно».
Иисус был крещен в воде. Петр тоже. И Иоанн. А также
_______________________
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Д. Муди, С. Сперджен и Б. Грэм. Возможно, я не настолько
бесстрашен, как Д. Муди, у меня нет такого рвения, как у С.
Сперджена и помазания, как у Б. Грэма, но в водном крещении я могу стоять на том же месте, где стояли они.
Я могу сидеть на том же месте, где на протяжении веков сидели величайшие христиане, и, принимая Причастие,
вкушать ту же пищу, что вкушали они.
Я не могу проповедовать так, как это делали Р. Тори
и Ч. Финни, – но я молюсь так же, как и они, когда говорю:
«Отче наш, сущий на небесах»…
Я не обладаю такой же силой, какая была у ранней
Церкви, но каждый раз, собираясь с другими верующими
для изучения Слова, я делаю то же, что делали они (Деяния
2:24).
Друзья, мы с вами имеем славное наследие. И Павел сказал бы нам точно так же, как он говорил фессалоникийцам: «Не преуменьшайте предания. Придерживайтесь
их. Это обогатит вашу веру и утвердит вашу христианскую
жизнь».

13-е Октября
Павел, Апостол Иисуса Христа по повелению Бога,
Спасителя нашего, и Господа Иисуса Христа, надежды
нашей.
1 Тимофею 1:1
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Павел часто говорил о себе как об «Апостоле Иисуса
_______________________
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Христа, призванном волею Божьею» (1 Коринфянам 1:1; 2
Коринфянам 1:1; Ефесянам 1:1; Колоссянам 1:1). Однако
в данном случае он говорит: «Я – Апостол – посланник, тот,
кто несет истину, – не просто по Его воле, но по Его повелению».
То, что Бог повелел нам сделать, может стать утомительным, когда мы оказываемся в ситуациях, которых мы
никак не ожидали, например, в тюрьме. Ведь Павел писал
Тимофею именно из римской тюрьмы. И это напоминает мне
еще кое о ком, кто оказался в тюрьме…
«Господи, я не умею говорить. Я же еще совсем ребенок», – протестовал Иеремия, когда был призван на служение.
«Прежде чем ты родился, Я познал тебя, и прежде, чем
ты вышел из утробы, Я поставил тебя пророком, – ответил
Господь. - Я вложил слова Мои в уста твои. Так что иди».
Так Иеремия и сделал. И что произошло? Он оказался
в темнице.
«Ну, хорошо, Господи, – сказал он. – Да, Ты дал мне повеление. Да, Ты дал мне помазание. Но люди никак не реагируют. Никто не спасается».
Поэтому Иеремия решил перестать проповедовать,
перестать делиться… пока он не обнаружил, что Слово Божье было, как бы горящий огонь в его сердце, и он не мог
удержать его (Иеремия 20:9).
Возможно, так же, как Иеремия или Павел, вы чувствуете, что оказались в заключении, и вам хочется все бросить,
_______________________
День Пути
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прекратить делиться Евангелием, так как это ни на кого не
производит эффекта. Но как только вы прекратите, Слово
Божье начнет жечь ваше сердце, как в случае с Иеремией, и
так же, как Павел, вы обнаружите, что другого выбора у вас
нет, ведь это Божье повеление.

14-е Октября
О, Тимофей! Храни преданное тебе, отвращаясь негодного
пустословия и прекословий лжеименного знания, которому
предавшись, некоторые уклонились от веры. Благодать с
тобою. Аминь.
1 Тимофею 6:20,21
После того, как Павел говорит, что мы должны быть хорошими работниками в профессиональной сфере и щедрыми и довольными в финансовой сфере, Павел переходит к
своему третьему и финальному наставлению на счет Церкви
и ее служения в мире, когда говорит, что в сфере интеллекта
мы должны оставаться верными Слову.
Если вы хотите идти по жизни без стыда как сейчас,
так и в вечности, изучайте Писание и делайте то, что там
сказано. Без исключений: всякий раз, когда мне становилось стыдно, это было из-за того, что я не делал то, что говорилось в Слове. Когда я нарушал Слово, когда я делал, что
мне хотелось, когда я игнорировал заповедь или принцип, то
всегда оказывался в заблуждении и стыде.
Да поможет нам Господь поступать мудро в эти темные и вероломные дни. Да вложит Господь в наши сердца
желание постоянно изучать Слово – не ради теоретических
знаний, но для того, чтобы исполнять его на практике.
_______________________
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15-е Октября
Итак, переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа.
Никакой воин не связывает себя делами житейскими,
чтобы угодить военачальнику.
2 Тимофею 2:3,4
Зная, что будут сметены фашистскими пулеметами,
первые солдаты, высадившиеся из десантного судна на
пляж Омаха, стремительно атаковали. Те, кому чудесным
образом удалось выбраться на берег невредимыми, стали
карабкаться на скалы, зная, что скорее всего их ждет неминуемая смерть.
Что могло двигать человеком, чтобы заставить его выбраться на берег и карабкаться по скалам, зная, что в процессе он будет расстрелян из пулемета? Тщательные исследования показали, что герои дня высадки готовы были это
делать из уважения и признательности к своему командиру
и товарищам по оружию.
Идея о защите родины иногда кажется слишком большой, слишком абстрактной. Рисковать же жизнью ради командира и солдат, сражающихся рядом, становиться действительно стоящей целью.
Павел не стал углубляться в десять теологических причин, чтобы убедить Тимофея служить Господу. Он дал ему
всего одну причину: угодить Военачальнику и Товарищу по
оружию, Который отдал Свою жизнь за него.
_______________________
День Пути
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16-е Октября
Если мы неверны, Он пребывает верен, ибо Себя отречься
не может.
2 Тимофею 2:13
Мы с вами проезжаем полстраны до национального парка Йеллоустон. И вот мы стоим у ограждения и ждем
извержения гейзера Верный Старик, которое происходит
через каждые 92 минуты. Но после получаса ожидания, вам
становится скучно, ваше внимание переключается на дикую
утку, и вы следуете за ней вглубь леса. Я продолжаю стоять
у ограждения и наблюдаю зрелищную картину извержения
Верного Старика. Вы же все пропускаете, потому что в это
время занимались охотой на уток. В конце концов, вы говорите: «Это глупо. Я возвращаюсь в исходное положение, и
буду наблюдать за Верным Стариком».
Когда Верный Старик видит, что вы приближаетесь, он
не говорит: «Так, так, так, смотри-ка, кто идет. Для тебя извержения не будет. Не надо было охотиться на уток». Нет, извержение Верного Старика происходит регулярно и верно,
не смотря на то, где вы находитесь или не находитесь.
Павел говорит, что Бог тоже, в лучшем смысле этого
слова, Верный Старик, так как Его благословения проистекают без конца. И когда я отправляюсь охотиться на уток, я
пропускаю благословения на потому, что я этих благословений не заслуживаю, а потому, что сам отстранил себя от
них. Но как только я осознаю, что углубился слишком далеко
в чащу, и возвращаюсь к гейзеру благости и благодати Божьей, то обнаружу, что Бог остается все таким же верным.
_______________________
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Многие годы я думал, что Бога нужно задабривать, –
через славословие, молитву и чтение Слова. И я думал, что,
если только сумею как следует нажать на насос Его благословений, то они тут же польются в мою сторону. Но потом я
понял, что, стоит мне прийти в себя и возвратиться к Нему,
Его благодать всегда на месте.
Друзья, Бог не может отречься Самого Себя. Не бывает такого, чтобы сегодня Он был верен, а завтра раздражен. Он не может сегодня быть щедрым, а завтра скупым. Он
всегда и постоянно верен.

17-е Октября
Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие.
2 Тимофею 3:1
Зная, что скоро умрет, Павел все-таки верил, я думаю,
что Вознесение случится при его жизни, либо же в ближайшем будущем. Я тоже. Я верю, что Вознесение произойдет
при моей жизни.
«Ну, – скажете вы, – если Павел думал, что Вознесение будет при его жизни, но его не было, и если Божьи люди
всех времен и народов думали, что живут в последние дни
и что Вознесение должно произойти в их время, но этого не
произошло, – не кажется ли глупым думать, что Вознесение
случится при твоей жизни?».
Вовсе нет. В ходе всей истории Церкви все величайшие мужи и жены веры жили с верой в то, что пришествие
_______________________
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Господне очень близко. Но хотя Господь и не пришел тогда,
когда они думали, ожидание Его возвращения так сильно повлияло на их жизнь, что они оставили огромный след в истории, и их ожидает великая награда на небесах (2 Тимофею
4:8). Лютер, Кальвин, Сперджен, Финни, Муди, Торри – все
считали, что Господь вот-вот придет. Я не против быть в их
числе.
Я определил для себя, что буду жить, ожидая пришествия Господня. И даже если я не прав, даже если Господь
придет не раньше чем через 500 лет, лучше я проживу оставшиеся дни в постоянном ожидании внезапного пришествия
Иисуса Христа, потому что я знаю, какой эффект это производит на жизнь человека, который верит, что Он может прийти в любой момент. Сердце такого человека не так легко смутить; такой человек меньше склонен к греху.
Если вы хотите жить ревностной, радостной, полной
и чистой христианской жизнью, живите ожиданием пришествия Господня (1 Иоанна 3:3).

18-е Октября
В надежде вечной жизни, которую обещал неизменный в
слове Бог прежде вековых времен.
Титу 1:2
Желание Павла в том, чтобы люди все больше и больше углублялись в славную надежду вечной жизни. «Сия же
есть жизнь вечная, – молился Иисус Своей великой молитвой. – Да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного
Тобою Иисуса Христа» (Иоанна 17:3).
_______________________
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Обычно мы думаем о вечной жизни, как о чем-то, что
будет когда-то в будущем на небесах. Но это только одна
часть. Согласно молитве Иисуса, жизнь вечная – это знать
Бога в сердце здесь и сейчас. Поэтому, когда я отдаляюсь
от Господа, все вокруг становится адским. Но каждый раз,
когда я провожу время с Господом, я испытываю что-то вроде рая на земле. Чем ближе мои отношения с Господом, тем
больше мои дни наполнены раем.
Писание говорит, что именно после того, как у Еноха
родился сын, он начал ходить пред Господом (Бытие 5). Да,
дети способны кого угодно заставить ходить пред Господом
, особенно такие дети, как Мафусал. Дожив до возраста 969
лет, 500 из них он, наверное, просидел дома.
«И ходил Енох пред Богом; и не стало его, потому что
Бог взял его» (Бытие 5:24). Я практически слышу, как Господь говорит: «Знаешь, Енох, нам с тобой так замечательно
ходить вместе. Ты так близко со Мной ходил, что теперь ты
ближе к Моему дому, чем к своему. Поднимайся ко Мне!».
«Сия же есть жизнь вечная, – молился Иисус. – Да знают Тебя, Отец, – не где Ты в географическом смысле, а Тебя
лично, здесь и сейчас».

19-е Октября
…Ревностный к добрым делам. Сие говори, увещевай и
обличай со всякою властью, чтобы никто не пренебрегал
тебя.
Титу 2:14,15
_______________________
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Говорить правду своим современникам, как младшим,
так и старшим, должно быть, было не просто для Тита. И для
вас это тоже не всегда может быть просто. Но будь вы босс,
руководитель группы по изучению Библии, родитель или
тренер, вы непременно столкнетесь с ситуациями, где говорить правду будет просто необходимо, как бы сложно это ни
было.
А я сказал: о, Господи Боже! я не умею говорить, ибо я еще
молод. Но Господь сказал мне: не говори: «я молод»; ибо ко
всем, к кому пошлю тебя, пойдешь, и все, что повелю тебе,
скажешь. Не бойся их; ибо Я с тобою, чтобы избавлять
тебя, сказал Господь. Смотри, Я поставил тебя в сей день
над народами и царствами, чтобы искоренять и разорять,
губить и разрушать, созидать и насаждать.
Иеремия 1:6-8,10
Это именно то, что иногда приходится делать мамам и
папам, пасторам и дедушкам, боссам и тренерам. Мы призваны разрушать для того, чтобы в результате созидать.
Окропи меня иссопом, и буду чист; омой меня, и буду белее
снега. Дай мне услышать радость и веселие, и возрадуются
кости, Тобою сокрушенные.
Псалом 50:9,10
Будучи пастухом, Давид понимал значение сломанных костей. Дело в том, что, когда овца упрямо и самовольно убегала от стада, пастуху приходилось ломать ей ноги,
а затем брать ее на плечи и носить до тех пор, пока кости
не срастались. Таким образом, овца настолько привязывалась к своему хозяину, что, когда снова начинала ходить, уже
больше никогда не убегала от стада.
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Мы все блуждали, подобно овцам (Исаия 53:6). Поэтому по Своей великой любви Доброму Пастырю иногда приходится сломать мне пару костей, а затем носить меня на руках в то время, как я хнычу и ною и никак не могу понять, что
же Он делает. Но по прошествии нескольких дней, недель
или месяцев я становлюсь ближе к Нему, чем когда-либо в
прошлом, и тогда все, что мне остается сказать, – это: «Спасибо, Господи».
Частью пастырства является процесс ломания костей.
Поэтому Титу необходимо было говорить слова, которые
могли вызвать слезы и произвести треск костей. И он мог это
делать с властью, зная, что этим самым он даст возможность
раненой овце больше сблизиться со своим Пастырем.

20-е Октября
Благодарю Бога моего, всегда вспоминая о тебе в молитвах
моих, слыша о твоей любви и вере, которую имеешь к
Господу Иисусу и ко всем святым.
Филимону 1:4,5
Сегодня много говорят о профилактических средствах,
помогающих поддержать здоровье человека и избежать лечения в случае болезни. В данном же случае Павел приводит
пример не профилактических средств, а профилактического служения, когда он говорит Филимону: «Услышав, что вся
твоя семья верует в Господа и что в твоем доме собирается
церковь, я стал непрестанно молиться за тебя».
Обычно мы начинаем молиться за людей только тогда,
когда слышим, что они больны, что у них трудности, непри_______________________
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ятности или проблемы. Да, мы должны за них молиться. Но
кроме того я предлагаю, чтобы мы молились, как Павел. Я
предлагаю молиться за тех, у кого все хорошо, чтобы у них
все было еще лучше.
Враг начинает атаковать человека именно тогда, когда видит, что у него все хорошо. Почему? Он знает, что их
души ему больше не принадлежат, вот он и пытается вогнать
их в депрессию и расстроить их, чтобы они не могли повлиять на тех, чьи души все еще находятся в его руках. Сатана
не тратит время на неверующих. Нигде в Новом Завете вы
не найдете, чтобы сатана выступал против неверующего человека. Он всецело поглощен тем, чтобы испортить жизнь
верующим, которые во Христе, которые живут для Бога.
Каждый раз, когда вы видите козни дьявола в Новом Завете,
эти козни направлены против верующих, чтобы снизить их
эффективность для Царствия Божьего.
Этот факт придает еще больше важности тому, чтобы
мы молились за тех, у кого все хорошо, потому, что именно
они являются вражеской мишенью номер один.

21-е Октября
Прошу тебя о сыне моем Онисиме, которого родил я в узах
моих.
Филимону 1:10
Будучи прикован к римскому стражу, Павел знакомится с человеком по имени Онисим, сбежавшим рабом, укравшим вещи своего хозяина, который был беженцем в Риме.
Возможно, каким-то образом Павел столкнулся с Онисимом
_______________________
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на базарной площади, и у них завязался диалог. Или, возможно, Онисим был задержан и прикован к тому же стражу,
к которому был прикован и Павел. Мы точно не знаем, каким
именно образом их дороги пересеклись, но, что они пересеклись, мы знаем точно.
Онисим обнаружил, что как таковой свободы в свободе нет, ведь, хотя он и освободился от своего хозяина,
он остался рабом своей совести, своего греха. Но Онисиму
предстояло обнаружить, что, хотя в свободе есть рабство, в
рабстве тоже есть свобода.
То есть как?
Иисус призывает всех труждающихся и обремененных
добровольно, по собственной воле, взять на себя Его иго.
И каждый, кто это сделает, обнаружит свободу в том, чтобы
трудиться для Господа. Вот почему Павел говорит: «Я – раб,
раб по доброй воле» (Римлянам 1:1). Брак тоже тому подтверждение, ведь в какой-то степени брак – это рабство. И
брак может быть либо славным, либо жалким, в зависимости
от того, с кем вы сочетались.
Жизненный вопрос не в том, под игом вы или нет, а в
том, под чьим игом вы находитесь. Если мы под игом Иисуса, мы под игом замечательного Господина, Который нас так
сильно любит, и так добр к нам, и без Которого нам просто
не обойтись.

_______________________
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22-е Октября
Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему
помазал Тебя, Боже, Бог Твой елеем радости более
соучастников Твоих.
Евреям 1:9
«Так как Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, – сказал Отец Сыну, – Ты помазан елеем радости более
всех остальных».
А вы знали, что радость прямо пропорциональна святости? Счастье и святость идут плечом к плечу. Вот почему
толпы народа собирались вокруг Иисуса. Но разве Он не
был мужем скорбей (Исаия 53:3)? Конечно, был. Но также в
Нем было столько радости и счастья, сколько ни в ком другом за всю историю. Толпы народа, как магнитом, притягивало к Иисусу, потому что святость и радость прямо пропорциональны.
Некоторые не осознают этого, пока им не стукнет 40,
или 50, или 60. А некоторые вообще так никогда этого и не
понимают. Они воспринимают святость как что-то нудное.
Они думают, что если будут праведными, то не будут счастливыми, что им просто придется смиряться с лишениями
христианской жизни. Но ничто не может быть более далеким
от истины.
Степень вашей святости определяет, до какой степени
вы будете счастливы. И наоборот, чем больше вы компрометируете святость, тем меньше счастья будет в вашей жизни.
Вот так все просто.
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23-е Октября
… Доколе говорится: «ныне, когда услышите глас Его, не
ожесточите сердец ваших, как во время ропота». Ибо
некоторые из слышавших возроптали; но не все вышедшие
из Египта с Моисеем.
Евреям 3:15,16
Каким образом Израильтяне были освобождены от
Египта? Посредством крови и воды – крови, которую они наносили на дверные косяки перед Пасхой, и воды Красного
моря, которая потопила колесницы тех, кто их преследовал.
Также и мы освобождены от «Египта» – избавлены от
проклятия и погибели – посредством крови и воды, излившихся из Тела Иисуса Христа, когда Он висел на Голгофском
Кресте. И все-таки так же, как сыны Израилевы, даже будучи освобождены от Египта, многие христиане проводят всю
свою жизнь, блуждая между Египтом и землей обетованной.
Год за годом они тащатся по жизни, думая: «Это самое лучшее, что может быть у меня в жизни, до тех пор, пока я не
умру и не пойду в рай, в Землю Обетованную».
Друзья, это не то, что Бог предназначил для нас. Его
план заключается в том, чтобы вывести нас из Египта, быстро
провести нас через пустыню и ввести в Землю Обетованную
– в наполненную Духом Святым жизнь, жизнь избытка. Дело
в том, что Земля Обетованная в библейской типологии не
является прообразом рая. Она является прообразом жизни
в Духе. Откуда я это взял?
Дело в том, что в раю не будет ни великанов, ни битв,
_______________________
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ни войн, а жизнь в Святом Духе наполнена и великанами, и
битвами, и войнами.
Только Иисус Навин и Халев понимали, что, несмотря
на великанов, битвы и войны, Бог все-таки введет их в Обетованную Землю. И поэтому они были единственными, кто
не возроптал против Бога.

24-е Октября
На кого же негодовал Он сорок лет? Не на согрешивших ли,
которых кости пали в пустыне? Против кого же клялся,
что не войдут в покой Его, как не против непокорных?
Евреям 3:17,18
Кому сказал Бог: «Не войдете в покой Мой, в Обетованную Землю, землю, в которой течет молоко и мед»? Я
бы подумал, что Он обращается к тем, кто поклонялся идолам, кто не читал по утрам Библию, кто был аморальным и
не приносил жертв. Но, на самом деле, единственное, из-за
чего израильтяне не вошли в Обетованную Землю, – это неверие.
Это очень важный теологический момент, так как
единственный грех, из-за которого они не получили благословения, – это предположение, что Божье обетование было
слишком хорошо, чтобы быть правдой. Драгоценные братья
и сестры, ваша христианская жизнь будет избыточной, наполненной Святым Духом, успешной, радостной и волнующей, если вместо того, чтобы говорить: «Бог не будет благословлять меня, потому что я не хожу на изучения Библии, или
кричу на мужа, или не регулярно читаю Библию», вы скажете:
_______________________
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«Боже, я всего какая-то букашка в духовном смысле. Но если
Ты хочешь ввести меня эту великую землю благословения, я
с радостью туда пойду!» .
Единственный грех, упомянутый в 3-й главе Евреев, –
это не блуд, каким бы разрушительным этот грех не был, и не
идолопоклонство, каким бы ужасным оно не было. Это просто неверие в то, насколько Бог благ.
Только-только вернувшись домой из Библейской школы, Питер-Джон начал делиться со мной, как сильно он и его
друзья хотят, чтобы их поколение жило для Царствия. «Ради
этого я встаю рано утром, молюсь и провожу время в Слове.
Это продолжается в течение трех-четырех дней, – говорил
он. – Но потом мне надоедает. Я не могу проснуться, а потом
у меня не хватает времени на Слово. И я не хожу на молитвенные собрания». Со струящимися по щекам слезами мой
сын-футболист говорит: «Папа, я так много всего хорошего
хочу делать, но не делаю».
«Питер, – сказал ему я, – когда ты усвоишь урок, на
который мне понадобилось много лет, тебе станет легче. А
урок заключается вот в чем: благословения, помазание, служение, плод и победа никоим образом не зависят от тебя».
Все не заключается в том, что вы делаете для Господа, все заключается в том, что Он сделал для вас. Все не
заключается в ваших молитвах к Господу, все заключается в
Его ходатайстве за вас. Все не заключается в вашей вере в
Господа, все заключается в Его верности к вам, даже когда
вы неверны. Все заключается в Нем – в Герое, Ходатае, Победителе, Друге, в Том, Кто остается верным.
_______________________
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25-е Октября
Итак видим, что они не могли войти за неверие.
Евреям 3:19
Друзья, ключ не только к служению, но и к любой сфере духовной жизни находится в 10-й главе Евангелия от Иоанна …
Об Иоанне Крестителе Иисус вот что сказал: «Это самый великий человек из всех, живших на земле». В то же время в Писании говорится, что Иоанн не сотворил ни одного
чуда (Иоанна 10:41). Что же делает Иоанна самым великим
из всех людей? Только одно: он не разглагольствовал о силе
молитвы, он не учил о победе через дисциплину, он просто
говорил: «Вот Агнец Божий. Смотрите на Него. Следуйте за
Ним».
Какой это знаменательный день, когда женщина осознает тот факт, что духовная жизнь никак не зависит от нее,
а зависит только от Бога. Какой это знаменательный день,
когда мужчина, наконец, понимает, что все, что ему остается
сказать, это: «Господи, я не знаю, почему ты терпишь такого
червя, как я, но, если Ты хочешь вверить мне служение, если
Ты хочешь благословить меня семьей, если Ты хочешь изливать на меня благословения, я не против!».
Не позволяйте людям вводить вас в заблуждение словами: «В моей жизни так много успеха потому, что я молюсь
день и ночь. А ты никогда не будешь в числе избранных, потому что ты этого не делаешь».
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Любая женщина, любой мужчина могут быть использованы Богом невероятным образом и благословлены сверх
всего, о чем они просят и даже думают, если просто научатся
говорить: «Господи, я верю в Тебя».
Вопреки тому, чему многие учат, обольщение греха
всегда говорит: «Я должен делать больше. Я должен быть
лучше и сильнее в духовной жизни, чтобы быть способным
поразить возвышающихся надо мной великанов».
Нет, Бог говорит, что это именно тот грех, из-за которого вы останетесь извне.
Дорогие святые, все заключается в том, что Бог делает для вас, а не в том, что делаете для Него вы.
Не сводите глаз с Иисуса.
Пусть Он вас поразит.
Се, Агнец!

26-е Октября
Ибо и нам оно возвещено, как и тем; но не принесло им пользы
слово слышанное, не растворенное верою слышавших.
Евреям 4:2
Что значит растворять Слово благовестия верой? Ответ на это мы видим в 12 главе Деяний …
Когда Ирод посадил Петра в темницу, в Писании сказано, что Церковь собралась вместе и прилежно молилась
о нем Богу. Бог послал к Петру ангела, когда тот спал между
_______________________
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двух стражей.
«Встань скорее», – сказал ангел, и цепи упали с рук и
ног Петра. Петр встал и последовал за ангелом в город, хотя
Писание говорит, что при всем этом он думал, что видит видение. Однако, идя по улицам города, Петр понял, что это
был не сон.
Если бы Петр не поднялся и не сделал и шагу, если бы
он не стал двигаться, если бы вместо этого сказал: «Какая
интересная мысль, какое озарение», если бы он не растворил слова ангела верой, хотя при этом цепи упали и двери
открылись, он бы так и остался в темнице.
А что насчет нас с вами? Бог дает нам обетование, а
мы говорим: «Это видение. Оно проливает эзотерический
свет на теологию, но это не обязательно означает, что мне
надо предпринимать какие-то шаги. Так что я просто буду
сидеть в своей темнице, дожидаться казни и тешиться этой
мыслью». Нет! Встань скорее! Поднимись! Возьмись за дело!
И ты можешь обнаружить, что это все-таки реальность. Друзья, послушайте: слово, растворенное верой, значит, что мы
встаем и начинаем двигаться.
Вы молитесь за своего сына-подростка: «Боже, пусть
в его духовной жизни произойдет возрождение. Благослови его. Помоги ему». Поднимитесь с ожиданием того, что у
него все в порядке. Начните обращаться с ним так, как будто
у него все хорошо, и вы обнаружите, что обетование истинно. Но, если вы останетесь в своей камере, строя теории и
говоря: «Я должен глубже изучить этот вопрос», вы никогда
не войдете в Обетованную Землю в своей ситуации.
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Сколько веры для этого понадобится? Посмотрите на
верующих в 12-й главе Деяний…
Тук, тук, тук. «Это Петр».
«Нет, это не может быть Петр. Господи, освободи, пожалуйста, Петра».
Тук, тук, тук. «Это Петр».
«Нет, это не может быть Петр. Господи, освободи, пожалуйста, Петра»…
Сколько у них было веры? С горчичное зерно. Но Иисус
сказал, что именно столько нужно, чтобы передвигать горы.
Я убежден, что, если у вас есть вера только на то, чтобы молиться, этого уже достаточно, чтобы что-то начало происходить, чтобы двери начали открываться. От вас не требуется
слишком много. Обетования, благословения, все хорошее
от Бога приходит, когда вы берете Слово и растворяете его
верой.

27-е Октября
…Вы сделались неспособны слушать.
Евреям 5:11
Фраза, переведенная как «неспособны слушать», – это
слово «невежественны» на греческом языке. Но невежество,
о котором здесь говорится, не является результатом того,
что они никогда не слышали. Скорее, невежество, о котором
говорится, – это результат игнорирования. Другими словами, когда была проповедана истина, ответом было: «Ну и что.
Мне все равно, что мне говорят. У меня свое понимание».
_______________________
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Есть люди, которые говорит: «Я ничего не выношу из
изучений Библии. Я хожу в церковь, но у меня в голове ничего не откладывается. Я читаю Библию, но для меня это
просто набор фраз». Почему? Очень даже возможно, что
причина в том, что такие люди неспособны слушать. Почему? Потому что неделю, или месяц, или год назад Бог сказал
им сделать что-то конкретное. Но они это проигнорировали.
Зачем тогда Богу снова им что-то говорить, если они отказались делать то, что Он им явно показал в прошлом?
Любящий Отец говорит: «Джон, Я для тебя все упрощу:
когда ты сделаешь шаг №1, я переведу тебя к шагу №2. Когда ты сделаешь то, о чем Я прошу, когда применишь то, что
Я тебе показал, тогда я поведу тебя дальше. Я не собираюсь
заваливать тебя инструкциями и откровениями, которые ты
будешь игнорировать».
Святые братья и сестры, что в последнее время Бог
сказал вам сделать? Сделали ли вы это?

28-е Октября
И не будет учить каждый ближнего своего и каждый
брата своего, говоря: познай Господа; потому что все, от
малого до большого, будут знать Меня,
Евреям 8:11
Наши братья и сестры из Церкви 1-го столетия были
самыми радикальными христианами в истории. Они продавали свои имения, они рассеивались по всему миру, они
жили для Царствия. Но знаете что? Они не могли, как мы,
собраться вместе и изучать Послание к евреям, потому что
_______________________
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это Послание еще не было написано. Они не могли вместе
изучать теологические аспекты Послания к римлянам, потому что Послания к римлянам еще не существовало. Они
не могли досконально рассматривать Евангелие от Иоанна,
потому что его еще не было.
У них не было писанного Нового Завета – но они понимали реальность Нового Завещания. Они делали то, что
Господь писал в их сердцах, и это способствовало тому, что
они перевернули мир с ног на голову (Деяния 17:6). После
того, как Новый Завет был написан и начал циркулировать
по Церкви, он стал подтверждением того, что ученики уже
делали, так как тот же самый Господь все это время писал
Свою волю в их сердцах.
Как ни прискорбно, но сегодня немногие понимают, в
чем заключается Новый Завет. Наша Троица – это Бог Отец,
Бог Сын и Бог Святая Библия. Мы утратили связь с тем, как
Дух Святой говорит с нами каждую минуту, потому что мы
заменили Его голос написанным словом. Многие церкви и
организации изучают Библию и разбираются в теологии, но
это ничего не дает, ведь они ищут знания ради знания как
такового.
Новый Завет не предназначался для того, чтобы быть
эзотерическим, интеллектуальным, теологическим переживанием для людей, которые любят вести записи, отвечать на
вопросы и составлять методички. Это никогда не было целью авторов Нового Завета. Какова же была их цель? Обеспечить верующих подтверждением или исправлением в
том, что они уже воплощали в жизнь через послушание легкому, тихому голосу Духа Святого.
_______________________
День Пути
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Человек, творящий великие дела для Господа, – это тот
человек, который просто говорит: «Ты будешь говорить мне,
что делать минута за минутой, и, Господи, я просто буду отвечать «да» на все, что Ты мне скажешь». Так много людей
делают писания Нового Завета новым Законом. Подобно
фарисеям, выискивающим каждую йоту, каждую мельчайшую частицу и что-то новое, им не удается понять, что Слово
было написано с тем, чтобы побуждать их в христианской
жизни и стать подтверждением Божьему голосу, звучащему
в их сердцах.

29-е Октября
А без веры угодить Богу невозможно; ибо надобно, чтобы
приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его
воздает.
Евреям 11:6
Существует два ключа к вере, первый из которых – это
верить, что Бог есть.
«Что сказать мне, Кто меня послал?» – спросил Моисей Господа.
«Я есть Сущий послал тебя», – ответил Бог (Исход
3:14).
Другими словами, «Я – все, в чем ты нуждаешься».
Вам одиноко? Бог есть друг, который ближе брата. Вы в замешательстве и не знаете что делать? Он есть Дверь. У вас
чувство, будто вы блуждаете в потемках? Он есть Добрый
Пастырь. Вера уверена в невидимом, потому что она верит,
что Бог есть.
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Во-вторых, вера верит, что Бог есть Тот, Кто ответит на
потаенные нужды моего сердца. Есть те, кто верит, что Бог
есть, но не ищут Его. Почему я должен искать Бога? Почему
не достаточно просто верить, что Он – все то, в чем мы нуждаемся? Потому, что Бог знает, что, если мы будем искать
Его, все то, ради чего мы Его искали, исчезнет с осознанием
того, что только Он и является тем, что мы искали все это
время.
Я думаю, что большинство из нас не имеет никаких
проблем с первым из двух ключей к вере. Мы все верим, что
Бог есть. Но, так как мы не можем поверить, что Он вознаграждает ищущих Его, мы ищем Его как бы бесцельно или
без энтузиазма, если вообще ищем.
«У меня нет времени», – возможно скажете вы. Неправда. У нас есть время на гольф, время смотреть чемпионат по футболу, время кататься на водных лыжах, заниматься
сантехникой и ходить к зубному врачу. Время есть у каждого
из нас без исключения. Мы делаем, что хотим, и проводим
время, занимаясь тем, что важно для нас.
На протяжении всей истории общим знаменателем в
жизни тех, кто получал благословения от Бога, было осознание того, что Богу нравится наша компания. И когда мы Его
ищем, Он нам воздает не потому, что мы следуем каким-то
законам или пытаемся заработать конфетку, а просто потому, что времяпровождение с Господом открывает двери для
Его сказочных благословений.
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30-е Октября
Верою Авраам повиновался призванию идти в страну,
которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда
идет.
Евреям 11:8
Авраам не знал куда идет, но, тем не менее, он начал
двигаться. Находясь в его положении, многие из нас сказали
бы: «Отче, я знаю, что ты призвал меня покинуть Ур, и я буду
больше чем счастлив это сделать, как только Ты дашь мне
карту Месопотамии».
Но Бог не действует так в сфере веры. «Начни двигаться шаг за шагом, – говорит Он. – Я поведу тебя, но не
дам тебе направление для второго шага, пока ты не сделаешь первый шаг». Шаг веры – это необходимое условие для
человека, который хочет творить великие дела для Господа.
Богу нужны те, кто подойдет к Иордану и намочит ноги (Иисус Навин 3:15).
Однако, я имею тенденцию говорить: «Вот я, Господи.
У самого края, как Ты и сказал. Ты знаешь, Господь, какую
ценность представляет собой этот ковчег. Ты же не хочешь,
чтобы он упал в воду, и его понесло вниз по течению? Это же
не практично. Поэтому, чтобы помочь Тебе прославить Твое
доброе имя, как только вода в реке расступится, я с благоговением перейду на другой берег. Вот я, Твой муж веры, готовый служить тебе здесь и сейчас».
Но без веры Богу угодить невозможно. «Почему? –
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спросите вы. – Почему Бог приводит меня на край берега
Иордана, говорит мне опустить ноги в воду и подвергает
меня риску показаться глупцом или упустить ковчег в воду?
До меня это не доходит».
Знаете что? Когда-то до вас дойдет, ведь вера – это
язык вечности. Бог не говорит: «Я просто так, от нечего делать, подвергну тебя испытанию. Посмотрим, войдешь ты
в воду или нет». Отцу не доставляет никакого удовольствия
смотреть, как Его дети мучатся в агонии на краю Иордана.
«Если это доводит тебя до агонии, – говорит Он, – то только потому, что тебе еще нужно стать человеком веры. Ведь
именно то, какой ты в сфере веры, станет определяющим
фактором того, что ты будешь делать для Меня в последующие миллиарды лет».
Дело в том, друзья, что, если удалить понятие вечности как таковой, то все покажется ужасной шуткой. Но как
только вы поймете, что все, что происходит на земле, – это
только для того, чтобы подготовить и научить, развить и сделать нас зрелыми для рая и последующих веков, тогда вы
именно так и начнете все воспринимать. «Хорошо, Отче, –
станете говорить вы. – Да, мне это не нравится. Да, я чувствую себя неудобно. Да, это непросто. Но ты хочешь, чтобы
я был, как Авраам, поэтому, хотя я и не знаю, куда иду, я доверяю Тебе».
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31-е Октября
Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой,
и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, сонаследниками
того же обетования; ибо он ожидал города, имеющего
основание, которого художник и строитель Бог.
Евреям 11:9,10
Как Авраам мог отважиться на такое рисковое предприятие, на такое путешествие? Все дело в том, что он
ожидал города, имеющего основание, которого художник и
строитель Бог, – все время зная, что то, чего он ищет, здесь
на земле найти нельзя.
Почему это так важно? Потому что, если бы, например,
переезжая из Сан-Хосе в Эпплгейт, я ожидал, что найду удовлетворение в каком-либо городе на земле, меня бы сковал
страх. Я бы говорил: «А что, если я туда перееду и обнаружу,
что в Эпплгейте нет ничего особенного?». Но, так как глубоко
в сердце я жажду города имеющего основание, то я знаю наперед, что Эпплгейт – это не то.
«А что, если я туда пойду, и ничего не получится?».
Именно так и будет – ничего не получится!
«А что, если я женюсь на ней, а она не сможет меня
полностью удовлетворить?».
Именно так и будет – она вас не удовлетворит!
«А что, если я соглашусь на эту работу, а она окажется
совсем не тем, на что я надеялся?».
Именно так и будет – такой ваша работа и окажется!
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Вы никогда не станете человеком веры, если вы ищете
удовлетворения здесь. Не имеет значения, какое у вас служение, географическое положение, работа, супруг, – здесь
вы удовлетворения не найдете. Так же, как Авраам, не ищите
города, имеющего земное основание. Ищите вечного, и, где
бы вы ни находились, вы испытаете рай в сердце и благословение в душе.
Если бы Авраам искал город на земле, он бы застрял
в Уре навсегда. Но в один прекрасный момент Бог, по своей
благодати, позволил Аврааму понять, что все на земле – это
только подготовка к небесам. Если вы не поймете, что автор
здесь говорит об Аврааме как об образце веры, вы будете
постоянно скованы страхом и разочарованием. Вы должны
понять, что Бог вас ведет по одному шагу, шаг за шагом. Он
не говорит вам, что вас ждет за поворотом. Но, даже когда
вы доберетесь до поворота, вы должны помнить, что там вас
ждет не то, на что вы надеялись, потому что, на самом деле,
все, чего жаждет ваше сердце, – это рай.
В духовной жизни Господь поведет вас настолько далеко, насколько вы сами хотите идти – ни на шаг дальше.
Если вы захотите сделать только один маленький шажок и
остановиться, Бог все равно будет вас любить, так как Его
любовь к вам не основывается на том, что вы делаете и чего
не делаете. Но, если вы решитесь идти по вере из Ура Халдейского и дойти до Земли, текущей молоком и медом, Он
будет с вами на каждом шагу.
Люди удивляются, почему некоторые такие духовные,
почему в жизни некоторых столько благословений и почему
некоторые делают столько великих дел для Господа. Дело
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не в том, что у Бога есть любимчики. Просто те, кто имеет
особые отношения с Господом, – это люди, которые продолжают двигаться. Будь-то в прославлении, в дарах Духа или в
служении – если вы хотите идти дальше в духовной жизни,
Бог никогда не скажет вам: «Ты слишком далеко заходишь.
Ты становишься чересчур духовным». Никогда.
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