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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 Ноября
Верою пали
обхождении.
Евреям 11:30

стены

Иерихонские,

по

семидневном

Чтобы завоевать Землю Обетованную, Бог разработал
довольно простую стратегию для Своего народа: надо было
провести черту и разделить северную и южную части земли. Но была одна проблема. Для того, чтобы это сделать, им
нужно было убрать Иерихон – город, который, казалось, был
неприступным, благодаря двойным массивным стенам, которыми он был обнесен. Скорее всего, видя, как Израильтяне изо дня в день шесть дней подряд маршируют вокруг города, народ Иерихона просто смеялся над ними. «Это и есть
их армия?» – должно быть, насмехались они. «Это и есть их
стратегия?» Однако, на седьмой день, когда-то неприступные стены, рухнули.
Послушайте, друзья. Стены не были разобраны кирпич
за кирпичом, они рухнули все сразу по вере.
«Между мной и моей 18-тилетней дочерью выросла
стена», - взывает безутешная мать. «Мы прибегали к консультациям; мы делаем все, что пишется в книгах; мы пробуем разные методики – и хотя пара кирпичей может отвалиться, через месяц на их месте появляется, по меньшей мере,
три других».
«Стены между мной и моим сыном отделяют меня от
Обетованной Земли того, какой я знаю, должна быть христианская семья», - говорит опустивший руки отец. «Я пытаюсь
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говорить с ним, но между нами стена».
Возможно, вы смотрите на стену в своей собственной
семье, на стену, которая кажется неприступной и которую
невозможно разрушить. В чем ключ? Не в консультациях,
не в разговорах, не в разыгрывании ролей. Вера, вот в чем
ключ.
«Но я уже так долго через это прохожу, я уже так долго
марширую, работаю над этой ситуацией», - скажете вы.
Замечательно, ведь чем дольше существует стена
между вами и вашим мужем, между вами и вашим отцом или
между вами и вашей дочерью – тем больше вы начинаете
отдавать себе отчет в том, что эту стену невозможно разрушить вашими собственными стараниями. Стены рушатся,
когда в действие вступает Бог, и до тех пор, пока Он не начнет действовать, вы будете просто отбивать по кирпичику,
от чего ваше сердце наполнится огорчением. Имейте веру
в Бога, ведь когда вы, наконец, осознаете, что человеческих способностей и усилий недостаточно, когда, наконец,
вы скажете: «Господи, если что-нибудь и может получиться,
то это получится только благодаря Тебе», - тогда-то стена и
рухнет.
Да, этот процесс может занять неделю, месяц, год или
несколько лет. Но по вере в Бога, стена обязательно рухнет.
Каким образом? Таким, каким вы даже не думали, так, как вы
даже не планировали и не предполагали. Чем старше я становлюсь, тем меньше меня впечатляют людские способности к решению проблем, и тем больше меня поражает Божья
верность, когда мы просто верим в Него. Если вы думаете,
что это ничто иное, как бегство от действительности, при_______________________
День Пути
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соединяйтесь к единомышленникам из Иерихона. Но если
вы хотите стать свидетелями чуда, маршируйте с Господом
и увидите на что Он способен.

2-е Ноября
Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей…
Евреям 12:1
Друзья, мы с вами на соревнованиях и за нами наблюдают болельщики – облако свидетелей. Что это за болельщики? Это те, о которых говорится в 11-й главе послания к
Евреям, герои веры…
Незадолго до того, как Ему предстояло умереть за
стенами Иерусалима, на горе, называемой Голгофа, Илия и
Моисей явились Иисусу на горе Елеонской (Матфея 17). Они
как бы пришли сказать Ему, что болеют за Него.
Точно так же, я убежден, что в данный момент за нас
с вами болеют те, кто на небесах. Более того, я верю, что
облака, о которых говорится в 1-м послании к Фессалоникийцам 4:17, на которых мы будем восхищены во время вознесения, на самом деле не кучевые и не дождевые облака.
Скорее всего, это облака наших предшественников.
В следующий раз, когда почувствуете, что вас «засасывает» куда-то очень глубоко, вспомните Иону. Он там, на
небесах, болеет за вас.
В следующий раз, когда попадете в горячую переделку, посмотрите на Седраха, Мисаха и Авденаго, сидящих на
трибунах болельщиков.
_______________________
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В следующий раз, когда вам покажется, что вы столкнулись с гигантской проблемой, подумайте о Давиде, уничтожителе великанов, и ободритесь.

3-е Ноября
Смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего. Если те,
не послушав глаголавшего на земле, не избегли [наказания],
то тем более [не] [избежим] мы, если отвратимся от
[Глаголющего] с небес, Которого глас тогда поколебал
землю, и Который ныне дал такое обещание: еще раз
поколеблю не только землю, но и небо. Слова: «еще раз»
означают изменение колеблемого, как сотворенного, чтобы
пребыло непоколебимое.
Евреям 12:25-27
«В год смерти царя Озии видел я Господа», - писал
Исаия (Исаия 6:1). При правлении царя Озии – одного из
величайших царей в истории Иуды – Иудейская империя купалась в богатстве, а границы государства были не только
защищены, но и расширены. Настолько сильным был этот
царь, что сказано, что его имя было у всех на устах – от Вавилона на севере до Египта на юге. Однако, когда именно
Исаия увидел Господа? В тот год, когда Озия умер.
Озии есть в жизни каждого из нас: что-то хорошее и
замечательное – но что-то такое, на что мы надеемся и полагаемся, вместо того, чтобы надеяться и полагаться только
на Бога. И так как наш Отец любит нас и желает нам самого
лучшего, Он говорит: «Каким бы хорошим Озия не был, он не
Я. Как бы безопасно тебе не жилось с его военной стратеги_______________________
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ей, это и близко не сравнится с безопасностью, которую ты
найдешь, если будешь полагаться и опираться на Меня».
Так как мы имеем большую склонность возлагать надежды на вещи, которые не всегда внушают доверие, Бог колеблет наш мирок так же, как Он поколебал гору Синай, для
того, чтобы убрать все то, на что мы надеемся и ради чего
живем. Друзья, Он любит вас достаточно сильно, чтобы сказать: «Если Я позволю тебе год за годом надеяться на это,
полагаться на него и жить ради нее, ты станешь духовным
карликом. Я не хочу, чтобы с тобой это случилось. И ты тоже
этого не хочешь. Поэтому Мне придется поколебать твою
жизнь и убрать это из нее, чтобы ты снова стал полагаться
на Меня, смотреть на Меня и жить со Мной – и тогда ты будешь благословен, укреплен и подготовлен к вечности».

4-е Ноября
Итак, будем через Него непрестанно приносить Богу
жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его.
Евреям 13:15
«Мне сейчас не хочется прославлять Господа», - говорят некоторые. «Меня достали пробки на дорогах» или, «Мне
надоело мыть посуду». Друзья, именно в таких ситуациях самое время славить Господа, потому что тогда это становится
жертвой хвалы, когда вы прославляете Его, несмотря на то,
как реагирует ваша плоть.
Дело вот в чем: я обнаружил, что в моей христианской
жизни наступают разные времена…
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Весна – время, когда приходит новое понимание и возобновляется рост, и я ощущаю Божье присутствие в сердце.
За весной следует лето – прекрасные солнечные дни, когда
новый рост приносит плоды для пользы людей. После лета
идет осень, когда дуют ветры и стряхивают листву с моего
дерева. За осенью приходит зима – осенние ветры больше
не дуют, а на их место приходит холодная, леденящая тишина. Раньше я очень боялся наступления зимы. Но потом
я осознал, что если я хочу быть человеком, который ходит
верой, а не видением, то должен перестать постоянно полагаться на свои чувства, потому что чувства переменчивы.
Господь допускает, чтобы в нашей с вами жизни регулярно
наступали зимы, тем самым, задавая вопрос: «Ты будешь
жить согласно своим эмоциям или согласно обетованиям
Моего Слова?»
Это помогло мне быть служителем благовестия, несмотря на трагедии и несчастья в моей собственной жизни.
И действительно, если бы я не усвоил урок зимы, меня бы
сейчас здесь не было. Но вот в чем хорошая новость: зима
не приходит навечно. Она уступает место весне.
Сегодня во время прославления, некоторые из вас
прославляли с ликованием, переполненные ощущением
Божьего присутствия. Это просто замечательно. Некоторые
же из вас говорили: «Я сейчас на этом месте. Но я ничего
не ощущаю. И все равно я буду поднимать руки, и возносить
свой голос, как жертву хвалы Тому, кто так много сделал для
меня в прошлом, и Тому, чье прикосновение я снова почувствую в будущем».

_______________________
День Пути
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5-е Ноября
С великою радостью принимайте, братия мои, когда
впадаете в различные искушения.
Иакова 1:2
Более новые переводы трактуют этот стих так: «С великою радостью принимайте, когда впадаете в различные
испытания». Почему? Потому, что в греческом языке искушение и испытание, это одно и то же слово.
Видите ли, то, что Бог допускает как испытание в нашей
жизни для укрепления нашей веры, сатана будет использовать, как искушение к греху. И наоборот, то, что сатана подкидывает нам как искушение, Бог допускает как испытание.
Сатана хочет использовать события нашей жизни, чтобы
разбить и уничтожить нас; Бог хочет использовать те же события, чтобы показать нам Свою верность и реальность.
Давайте посмотрим на это с такой стороны: если бы
Джерри, мастер-столяр предложил мне посидеть на стуле,
который он сделал собственными руками, я бы не стал задумываться, выдержит ли меня этот стул или нет, я бы сел
на него, поражаясь тому, насколько мастерски он сделан. С
другой стороны, если бы Тэд, директор нашего молодежного
служения предложил мне сесть на стул, я бы отнесся к этому
с подозрением, зная что, либо он вытащит этот стул из-под
меня, либо стул просто рассыплется подо мной.
Также и стул, который сатана так и норовит вытащить
из-под нас, это тот же стул, который использует Бог, чтобы
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показать нам Свою силу.
В книге Иова, мы видим, как сатана пытается уничтожить Иова, поражая его физически, отнимая у него семью и
приводя его к финансовому краху. Но во всем этом Бог доказывал кое-что другое. Бог показывал, насколько верным
Он будет несмотря ни на что. В результате, на протяжении
всей истории люди до сих пор изумляются, изучая, как то,
что сатана хотел использовать во зло, Бог использовал во
благо, поддержав Иова во всех испытаниях и впоследствии
обильно вознаградив его.
Когда в вашу жизнь придет испытание, сатана тут же
попытается заставить вас сделать то, что госпожа Иов посоветовала своему мужу: прокляни Бога и умри (Иов. 2:9). Но
и Бог будет тут же, желая показать вам Свою силу и поддержать вас на каждом шагу.

6-е Ноября
…У Которого нет изменения и ни тени перемены. Восхотев,
родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым
начатком Его созданий.
Иакова 1:17,18
Божья доброта проявляется не только в дарах, которые
Он нам дает, но и в самой Его природе. В Нем нет изменения
и ни тени перемены. То есть, Он не подвластен переменам
настроения. Он не бывает в плохом настроении. Как часто
случается со мной, с Богом не бывает так, что сегодня Он ко
мне чрезвычайно щедр, а завтра у Него вдруг пропадает настроение, и Он меня видеть не хочет.
_______________________
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Мы изменчивы. У нас бывают спады и подъемы. А у
Бога нет. Он не может не быть добрым. Он не реагирует на
меня, основываясь на том, как я к Нему отношусь. Он верен,
даже когда я неверен (2 Тимофею 2:13). Он добр, когда я зол.
Он не меняется. Он заключен в Свою природу.
Вот почему я так сильно люблю Господа. Он тверд как
Скала. И я могу просто наслаждаться Им и не волноваться,
что в один прекрасный момент я начну Его раздражать и надоем Ему. Он не дает ничего кроме даяний добрых, потому
что Он – добрый Бог.

7-е Ноября
И исполнилось слово Писания: «веровал Авраам Богу,
и это вменилось ему в праведность, и он наречен другом
Божиим». Видите ли, что человек оправдывается делами,
а не верою только? Подобно и Раав блудница не делами ли
оправдалась, приняв соглядатаев и отпустив их другим
путем? Ибо, как тело без духа мертво, так и вера без дел
мертва.
Иакова 2:23-26
Утверждая, что вера без дел мертва, Послание Иакова
привело Мартина Лютера в ярость настолько, что реформатор сказал, что это послание нужно выбросить в реку Рейн.
Но Иаков доказывает, что вера без дел мертва, используя
Авраама, как пример для этого. Не то, чтобы Авраама спас
тот факт, что он повел Исаака на гору, готовый в послушании
Богу принести его в жертву. Нет, Иаков говорит, что дело, через которое Авраам получил спасение, состоялось за много
_______________________
12
Джон Корсон

лет до этого, когда он просто поверил Богу (стих 23).
Когда Авраам был признан праведным? Из того, что
Иаков цитирует Бытие 15:6 мы понимаем, что Авраам был
признан праведным, когда просто поверил, что Бог сделает
то, что сказал – что Он произведет от Авраама потомство,
более многочисленное, чем песок на берегу моря. Интересно, что Павел тоже использует Авраама, как доказательство
того, что человек оправдывается верой, независимо от дел
(Римлянам 4:3).
Иаков и Павел в полном согласии между собой, ведь
оба они утверждают, что именно в тот момент, когда Авраам
просто поверил Богу, Бог вменил ему это в праведность.
Человек не спасается через веру плюс дела. Он не
спасается через веру или дела. Он спасается через веру,
которая делает. Все, что Авраам делал на горе Мориа, так
это показывал реальность того, что произошло в его жизни
много лет назад, когда он просто поверил Богу.
Если ваша вера настоящая, она обязательно проявит
себя. Как? Через послушание Слову Божьему и следование
за Ним, даже когда вы не совсем понимаете, куда Он вас ведет. В свое время, Авраам не мог понимать всю значимость
того, что он делал на горе Мориа. Мы же, находясь по эту
сторону Голгофы, понимаем, что это был прекрасный прообраз того, что сделает Бог Отец, когда пошлет Своего Сына на
ту же гору умирать за грехи мира.
То, что вы действительно рождены свыше, можно
определить из того, послушны вы Богу или нет. Само по себе
послушание нас спасти не может. Но наше послушание до_______________________
День Пути
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казывает, что мы спасены, ибо истинная вера действует.

8-е Ноября
Не должно, братия мои, сему так быть. Течет ли из
одного отверстия источника сладкая и горькая [вода]?
Не может, братия мои, смоковница приносить маслины
или виноградная лоза смоквы. Также и один источник не
[может] изливать соленую и сладкую воду.
Иакова 3:10-12
«Мы живем в хорошем городе, - сказали жители Иерихона ново-помазанному пророку. – Но вода нехороша и наш
урожай погибает».
Что же сделал Елисей?
Он бросил соль в исток воды, и вода снова стала здоровой (4 Царств 2).
Бросить соль в загрязненную воду? Да, ведь Павел говорит, что наша речь должна быть всегда приправлена солью, то есть благодатью (Колоссянам 4:6).
Что же это означает? Это означает, что в любой отдельно взятый момент я могу «оздоровить» нехорошую
ситуацию, говоря слова благодати. Если я буду говорить о
том, как обильно Бог изливает на меня свою благодать и как
сильно Он хочет изливать благодать на других, грязные лужи
оскорбления и мелочности превратятся в чистые источники
одобрения и похвалы.
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Я так сильно хочу, чтобы моя жизнь была именно такой! Я еще так далек от этого – но я вижу мудрость в словах
Иакова, ведь я встречал людей, которые, вместо того, чтобы
сплетничать, делали сознательный выбор в любой ситуации
говорить слова благодати. И из их жизни проистекала невероятная красота и ободрение, которые я так хочу видеть
в своей жизни. Если вы хотите быть великим человеком для
Господа, присоединяйтесь ко мне в молитве о том, чтобы мы
были людьми, приправляющими благодатью каждое свое
слово.

9-е Ноября
Просите, и не получаете, потому что просите не на добро,
а чтобы употребить для ваших вожделений.
Иакова 4:3
«Я молюсь, - скажете вы. – Но не получаю то, о чем
прошу».
Это потому, что вы простите не на добро. Молиться
– не значит давать приказы, это значит давать отчет. И как
только человек, наконец, поймет, что молитва не заключается в том, чтобы говорить Богу: «Благослови мой бизнес; обеспечь меня деньгами; разреши мои проблемы», и чтобы Бог
отвечал: «Будет сделано, капитан», его молитвенная жизнь
преобразится.
Молиться, значит говорить: «Отче, что Ты хочешь делать в моей жизни? Я хочу, чтобы Ты делал то, что по Твоему
мнению будет лучше для меня, ведь сам я так легко могу запутаться».
_______________________
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Однажды я зашел в комнату Питера-Джона во время
его послеобеденного сна и увидел, как мой годовалый сын
лежит на спине и усиленно тянется к какому-то предмету,
болтающемуся в нескольких сантиметрах над его головой.
В то время мы жили в деревянном доме в лесу и иногда к
нам забредали очень интересные гости. Тот день не был исключением, и я с удивлением заметил, что то, к чему тянется
Питер-Джон это ничто иное, как паук «чёрная вдова»!
Мы с вами такие же, как Питер-Джон. Мы лежим в
своих кроватях или стоим рядом с ними на коленях и, через
молитву, пытаемся ухватиться за что-то, что по нашему мнению было бы таким замечательным, не осознавая, что это
всего-навсего черная вдова. Поэтому, молитвы, на которые
Господь отвечает: «Нет» так же радуют меня, как и те, на которые Он говорит: «Да». То, что я считал таким заманчивым
и привлекательным, зачастую оказывалось опасным и смертоносным. О, если бы мы научились не отдавать приказы и
хвататься за пауков, а делать то, что делал Иисус в Гефсеманском Саду: подчиняться всему, чего хочет от нас Отец.

10-е Ноября
Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам.
Иакова 4:8
Один из моих самых любимых стихов в Библии это:
приблизьтесь к Богу, и, возможно, Он приблизится к вам.
Нет. Приблизьтесь к Богу, и время от времени Он будет приближаться к вам. Нет. Приблизьтесь к Богу, и Он приблизится к вам. Это обетование! Не позволяйте никому ставить под
_______________________
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сомнение Божью благость и Его природу, говоря: «Я пытался
приблизиться к Господу, но Он так далеко от меня».
Библия говорит, что Он приблизится – обязательно.
Люди говорят мне: «Я пытался, но никак не могу установить контакт с Богом».
«Я вам не верю, - с любовью отвечаю я. – Ведь Слово
Божье говорит, что Он обязательно приблизится к нам, если
мы приблизимся к Нему, и я по себе знаю, что это именно так.
Каждый раз без исключения, когда я начинал искать Бога со
всей серьезностью, Он открывался мне через Писание, через переживание в сердце или через Тело Христово».
Друзья, иногда нам следует с любовью отвечать тем,
кто ноет и говорит, что чувствует, как будто Бог далеко от них,
несмотря на все их попытки приблизиться к Нему: «Ты обманываешь самого себя, или же пытаешься обмануть меня,
ведь Слово Божье говорит, что если ты затратишь время и
приложишь старание на то, чтобы приблизиться к Нему, Он в
Свою очередь обязательно приблизится к тебе».

11-е Ноября
Очистите руки, грешники, исправьте сердца, двоедушные.
Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте; смех ваш да обратится
в плач, и радость - в печаль. Смиритесь пред Господом, и
вознесет вас.
Иакова 4:8-10
Приблизьтесь к Богу, и Он приблизится к вам. Когда?
_______________________
17
День Пути

Тогда, когда вы взыщете Его всерьез. Весь смысл в том, чтобы относиться к этому со всей серьезностью – выключить
телевизор, затратить время и приложить усилия. Почему?
Не потому, что Бог как бы говорит: «Я вам отвечу только в
том случае, если вы будете сокрушаться и плакать». Дело
совсем не в этом. Цель очищения и рыдания не в том, чтобы
Бог начал говорить со мной, а в том, чтобы настроить меня
на нужную частоту и помочь мне слышать то, что Он уже говорит. Давайте посмотрим на это с такой стороны…
Сейчас 10 канал передает сплошные помехи. Но мы
настроены не на ту частоту. Для того чтобы получить четкое
изображение, нам придется затратить на это некоторое время, включить телевизор и установить антенну. Станем ли мы
это делать, чтобы каким-то образом заставить 10 канал передавать четкое изображение? Нет. Изображение и так постоянно передается. Мы включаем телевизор и устанавливаем антенну просто для того, чтобы иметь все необходимое
и получить то, что постоянно передается по 10 каналу.
Когда люди неправильно понимают этот отрывок, они
начинают говорить: «Если мы будем стенать и мучить себя,
как пророки Ваала на горе Кармил, если будем бешено скакать и бичевать себя, то Бог нам обязательно ответит» (3
Царств 18). Но у нашего Отца совсем не такое сердце. Такое
сердце у лжебога.
Очистить руки и смирить сердце, значит отложить свои
обычные дела и провести время, настраиваясь на нужную
волну. Пойдите в парк. Уединитесь. Сделайте все возможное, чтобы сменить обстановку и сказать: «Господи, я был
настроен на работу. Я проводил много времени с детьми. Я
слишком увлекся своим хобби. Но теперь, я уделяю время на
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то, чтобы послушать Тебя, ведь Ты не перестаешь говорить
24 часа в сутки, и я хочу услышать то, что Ты говоришь».

12-е Ноября
Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа,
по великой Своей милости возродивший нас воскресением
Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к
наследству нетленному, чистому, неувядаемому…
1 Петра 1:3,4
Всем разочарованным и расстроенным, тем, кто чувствует себя подавленно и смущенно, Петр без обиняков говорит: «Мы имеем живую надежду, основанную на воскресении нашего Господа и Спасителя».
В отличие от живой надежды, человеческая надежда
имеет склонность слабеть и угасать, и в процессе того, как
человек продвигается по дороге жизни, она может исчезнуть насовсем…
Я был отличным питчером*. Если бы вы видели, как я
стою и бросаю мяч о стену гаража, вы бы поразились мастерству моей подачи, кручению мяча, силе броска. Я знал,
что даже Хэнк Аарон не смог бы отбить такую подачу если
бы ему пришлось встретиться со мной на поле. Даже на последних секундах я мог прекрасно завершить игру. В девятилетнем возрасте я подавал одну отличную подачу за другой – в своем воображении. Но примерно два года назад до
меня, наконец, дошло, что мне никогда не играть за команду
Сан-Франциско Джайентс. Даже если я буду тренироваться
не покладая рук, я точно знаю, что этому просто не бывать.
_______________________
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Моя надежда, однажды так ярко горевшая, теперь угасла навсегда.
Это касается каждого из нас, ведь, идя по дороге
жизни, мы одно за другим вычеркиваем все то, чем думали
когда-то заниматься и кем хотели стать. Однако, что касается духовной жизни, то здесь все наоборот – ведь чем дольше
мы идем с Иисусом, тем больше осознаем, что наша надежда находится не здесь, на земле, а на небесах. Нам необязательно переживать кризис среднего возраста, ведь наша
надежда не заключается в том, чтобы попасть в команду
Сан-Франциско Джайентс или накопить десять миллионов
долларов. Наша надежа заключается в небесах. А небеса с
каждым днем становятся все ближе и ближе.

___________________________________________
* Питчер - В бейсболе игрок обороняющейся команды, который должен
вбрасывать мяч в зону страйка - пространства, ограниченного по
горизонтали шириной плиты «дома», а по вертикали - уровнями коленей
и подмышек бэттера. Питчер занимает позицию в кругу. Может быть
заменен только в случае получения травмы
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13-е Ноября
…Через веру соблюдаемых ко
открыться в последнее время.
1 Петра 1:5

спасению,

готовому

Решив сыграть злую шутку над одним из своих сверстников, члены колледжского братства отвели его в отдаленное место и сказали держаться за узел на конце промасленной веревки, в то время как они опускали его в темный
колодец. Ожидая, что через несколько минут все закончится, и что скоро его вытянут наверх, он с ужасом заметил, как
сверстники привязывают другой конец веревки к перекладине колодца, оставляя его подвешенным в воздухе.
«Нет, только не это!» - подумал он и позвал на помощь.
Но на помощь прийти было некому.
Через 15 минут его руки так невыносимо болели, а
плечи так свело, что он начал плакать.
Наконец, после 25 мучительных минут, неспособный
больше держаться, он выпустил веревку из рук – и, не пролетев и 10 сантиметров, опустился на землю – именно так,
как рассчитывали его сверстники.
Правда, похоже на нас? «Где Ты, Господи? Не знаю,
смогу ли я продержаться», взываем мы. Мы воем, ноем и вопим, пока, наконец, не выпустим ситуацию из своих рук. И что
при этом происходит? Мы обнаруживаем, что наша Крепкая
Скала, Иисус Христос, все это время находился рядом.
_______________________
День Пути
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У многих из нас, абсолютно понапрасну сводит плечи
и крутит руки. Мы пытаемся удержаться своими собственными усилиями, своей духовностью. И когда мы чувствуем,
что удержаться не можем, нам становится противно от себя
самих. Но стоит нам выпустить веревку из рук, и успокоиться в проделанной Иисусом работе на Голгофском кресте, как
становится ясно, что мы можем все преодолеть не благодаря своим ничтожным усилиям, а благодаря Божьей силе.
Это именно то, что Петр говорит верующим, которые,
скорее всего, задавались вопросом, смогут ли они продержаться, когда вокруг накаляются страсти и усиливаются гонения.
«Я хочу, чтобы вы кое-что знали, – говорит им Петр. –
Вас ждет наследство, которое от вас не отнимется. Вы хранитесь силой Бога, Который поможет вам все преодолеть. И
все, что остается делать вам, это просто верить».

14-е Ноября
Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее
гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале
и чести и славе в явление Иисуса Христа.
1 Петра 1:7
«Я знаю, что вы посреди чрезвычайно тяжелых времен
и что впереди вас ждут не менее тяжелые дни, – говорит
Петр. – Но все же вы можете сделать сознательный выбор
радоваться, несмотря ни на что». Почему? «Потому, что испытания укрепляют веру».
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Сравнивая веру с золотом, испытанным огнем, Петр
опирается на слова человека, который по собственному уникальному опыту знал, что значит проходить через испытания
и трудности…
Но Он знает путь мой; пусть испытает меня, - выйду, как
золото.
Иов.23:10
В Библейские времена, когда человек хотел сделать
какой-нибудь золотой предмет, он подвергал неочищенный
кусок золота такой высокой температуре, что все имеющиеся в нем примеси полностью выгорали. И мастер мог определить, что золото полностью очищено, когда он видел свое
отражение в расплавленном слитке.
То же самое касается и нас. Господь говорит: «У меня
для тебя большие планы, грандиозные планы, не только для
этой жизни, но и для всей вечности. Поэтому, время от времени Мне придется делать огонь погорячее, чтобы очистить
тебя от всех примесей и нечистот. Но Моя рука все время
находится на термостате, и Я прекрасно знаю, что делаю. И
хотя в данный момент тебе нелегко, все оставшиеся триллионы лет ты будешь благодарить Меня, ведь Я работаю над
тем, чтобы произвести Свое отражение в твоей жизни».
Для чего все это? Бог хочет видеть Свое отражение в
нашей жизни не потому, что пытается доказать Свою значимость, а потому, что знает, что даже если мы не отдаем себе
в этом отчета, мы очень хотим быть такими, как Он. Но в нашей жизни еще так много всего, что мешает этому. Поэтому
Ему и приходится усиливать огонь, и в результате мы выходим из этого огня уже более сильными и более похожими на
Господа.
_______________________
День Пути
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…Но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит
терпение, от терпения опытность, от опытности
надежда, а надежда не постыжает, потому что любовь
Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным
нам.
Римлянам 5:3-5
Когда вы, наконец, это поймете, вы станете радоваться трудностям, вместо того, чтобы противиться им. Вы
будете воспринимать трудности как процесс очистки, производящий нечто удивительное в вашей жизни. От скорби
происходит терпение, ведь когда наступают трудные времена, все, что вам остается делать, так это ждать, пока Мастер
Золотых Дел завершит процесс. От терпения, в свою очередь происходит опытность, и мы начинаем понимать, что
Бог действительно знает, что делает. А от опытности происходит надежда – ожидание абсолютного добра.

15-е Ноября
Которого, не видев, любите, и Которого доселе не видя,
но веруя в Него, радуетесь радостью неизреченною и
преславною.
1 Петра 1:8
Испытания не только укрепляют нашу веру в Господа, они также усиливают нашу любовь к Господу. Хотя те, к
кому обращался Петр никогда не видели Иисуса, сам Петр
не только изо дня в день видел Его в человеческом облике, он также на короткое время стал свидетелем Его божественной славы. И все же, на горе Преображения, радость
Петра нельзя было назвать неизреченной, ведь все, что он
_______________________
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мог тогда сказать, было: «Господи! хорошо нам здесь быть»
(Матфея 17:4).
Поэтому, я думаю, что даже хотя Петр и видел Иисуса
своими глазами, те, к кому он обращался в послании, любили и ценили Его намного больше, благодаря испытаниям,
случающимся в их жизни.
Седрах, Мисах и Авденаго имели прекрасную возможность в этом убедиться…
Находясь в печи, раскаленной в семь раз сильнее
обычного, эти парни точно были посреди огненного испытания. Но так как «четвертый Муж» – Сын Божий – был в огне
вместе с ними, они оставались в той печи до тех пор, пока им
не приказали оттуда выйти (Даниил 3:26).
У многих из нас в жизни наступают такие моменты, когда мы говорим: «Господи, если огонь это то место, где я смогу Тебя яснее видеть, держи меня там как можно дольше».
«Ваша радость неизреченная, - говорит Петр. – Ведь
вы видите Иисуса так, как Его никто никогда не видел – даже
когда Он преобразился в Своей славе».

16-е Ноября
Достигая наконец верою вашею спасения душ. К сему-то
спасению относились изыскания и исследования пророков,
которые предсказывали о назначенной вам благодати,
исследывая, на которое и на какое время указывал сущий
в них Дух Христов, когда Он предвозвещал Христовы
_______________________
25
День Пути

страдания и последующую за ними славу.
1 Петра 1:9-11
«То, что вы испытываете, - говорит Петр, - это то, что
так интриговало и интересовало пророков, но что они так и
не смогли взять в толк». Дело в том, что пророки писали о
том, чего они до конца не могли понять, ведь они видели как
славу во 2 Псалме, так и страдания в 53-й главе Исаии. Они
видели триумфальное пришествие Мессии на гору Елеонскую, и в то же время они видели кровь, пролитую Мессией
на горе под названием Голгофа. «Как такое может быть? –
должно быть дивились они. – Он будет уничижен и отвергнут,
Он подвергнется мучениям и страданиям и в то же время будет править и царствовать? Что-то тут не сходится».
Они видели Голгофу. Они видели Елеонскую гору. Но
чего они не видели, так это пропасть между ними – пропасть
протяженностью в 2000 лет. Они не понимали, что пишут о
двух пришествиях, что Мессии надлежит прийти в качестве
Страдающего Слуги и только потом вернуться в качестве
Победоносного Царя.
Также и сегодня есть те, кто говорит: «Я постоянно
слышу обетования, но не вижу никакой славы от их исполнения». Это потому, что между тем и другим существует пропасть, возможно, протяженностью в неделю, месяц, десятилетие, или даже до конца жизни. Но, тем не менее, Божий
план продолжает разворачиваться, ведь за страданиями
всегда следует слава. Всегда.
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17-е Ноября
И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом
духовный...
1 Петра 2:5
Тот факт, что мы являемся живыми камнями, устрояемыми или подгоняемыми друг под друга, напоминает об
одном интереснейшем месте Писания…
Когда строился храм, на строение употребляемы были
обтесанные камни; ни молота, ни тесла, ни всякого другого
железного орудия не было слышно в храме при строении
его.
3 Царств 6:7
Когда сооружался Храм Соломона, все работы по высеканию, долблению, шлифовке и обработке камней производились вне стен Иерусалима, и поэтому, когда готовые
камни доставлялись на Храмовую гору и выкладывались
один рядом с другим, при этом ни звука инструмента не
было слышно.
Мы – живые камни, устрояемые в вечный небесный
храм. Наша жизнь – это каменоломня и этим можно объяснить, почему нам кажется, будто мы постоянно подвергаемся долблению и шлифовке. «Почему мне постоянно встречаются одни чурбаны?», - спрашиваете вы. Или: «Почему мне
так тяжело с моими родными?»
Потому что, будучи живыми камнями, мы постоянно
тремся друг об друга, и в процессе отшлифовываем с себя
_______________________
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все шероховатости и неровности. Дело в том, что Бог помещает нас рядом с такими людьми, которые смогут отшлифовать нас так, что из нас выйдет чудный храм для Его славы.
Проблема в том, что я постоянно пытаюсь уйти как
можно дальше от чурбана, с которым мне приходится сталкиваться. Но так как Бог допускает, чтобы мы попадали в
переделки для того, чтобы переделать нас, Он приводит в
нашу жизнь таких людей и допускает такие ситуации, которые смогут наиболее эффективно нас изменить. Поэтому,
когда я пытаюсь выбраться из переделки, которую в моей
жизни допустил Бог, Он даст мне попасть в другую переделку, чтобы переделать то, что Он пытался переделать с самого начала!
Если мы этого не поймем, то будем попадать в одну
переделку за другой, пока, наконец, не скажем: «Ладно, Господи, я больше не буду пытаться переделать или выбраться
из ситуаций, которые Ты допускаешь в моей жизни. Я просто
буду принимать то, что Ты допускаешь, ведь Ты совершаешь
во мне такую работу, которая подготовит меня к вечности».

18-е Ноября
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Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал
за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его.
Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его.
Будучи злословим, Он не злословил взаимно; страдая, не
угрожал, но предавал то Судии Праведному. Он грехи наши
Сам вознес телом Своим на древо, дабы мы, избавившись
от грехов, жили для правды: ранами Его вы исцелились.
1 Петра 2:21-24
_______________________
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Столкнувшись с гонениями, верующие из ранней церкви не были брошены на произвол судьбы, у них был Образец
для подражания, ведь: «Христос пострадал за нас, оставив
нам пример, дабы мы шли по следам Его».
Когда Питеру-Джону было около трех лет, мы с ним
игрались в снегу, и я сказал ему: «Пи-Джей, иди за мной по
моим следам, если сможешь». Но он не смог. Расстояние
между моими шагами было слишком широко для него.
Друзья, если честно, когда я читаю стихи, такие как
этот, что когда с Иисусом жестоко, ужасно и несправедливо
поступали, Он не отвечал тем же – и что мне надо идти по Его
следам, я знаю, что не смогу так, как Он. Я не могу не отбиваться, я не могу не высказывать свое мнение, я не могу просто молчать. Но вот в чем хорошая новость: Иисус не только
является нашим Примером, Он также является Тем, Кто дает
нам способность действовать; Он не только Агнец, Он также
Пастырь душ наших.
В тот день Питер-Джон все-таки смог пойти по моим
следам – по мере того, как я поднимал и опускал его в своих
руках так, что его маленькие ножки попадали в мои следы.
Он пошел по моим следам не только потому, что я оставил
ему следы, по которым идти, а также потому, что я дал ему
способность делать это, поднимая его в своих руках.
Это именно то, что делает Господь. Именно Он поднимает меня и помогает мне – если только я Ему это позволю –
идти по Его следам даже тогда, когда своими силами я этого
делать не могу. То же самое Он будет делать и для вас.
_______________________
День Пути
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19-е Ноября
Потому что очи Господа [обращены] к праведным и уши
Его к молитве их, но лице Господне против делающих зло.
1 Петра 3:12
Как человек, знающий Слово Божье, Петр цитирует
еще одного человека, который в своей жизни пережил неприятные времена…
Хочет ли человек жить и любит ли долгоденствие, чтобы
видеть благо? Удерживай язык свой от зла и уста свои от
коварных слов. Уклоняйся от зла и делай добро; ищи мира
и следуй за ним. Очи Господни [обращены] на праведников,
и уши Его - к воплю их. Но лице Господне против делающих
зло, чтобы истребить с земли память о них.
Псалом 33:13-17
Убегая от преследований и попыток Саула убить его,
Давид ищет пристанища в Филистимском городе под названием Геф. Но когда жители города узнают, что он тот, кто
убил Голиафа, Давид понимает, что снова попал в опасность.
Поэтому, для того, чтобы выбраться из Гефа живым, он притворяется безумным и начинает биться об стены города,
вопить и бесноваться. Царь узнает, что в городе появился
безумец, и Давида выпроваживают за пределы города.
Псалом 33 был написан, когда, спасая свою жизнь,
Давид скрывался в Гефе, и что же он говорит? Псалом начинается так: «Благословлю Господа во всякое время; хвала
Ему непрестанно в устах моих. В тяжкое время я вкусил, и
увидел, как благ Господь».
_______________________
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Кто будет хорошо жить, и видеть благоденствие?
Общество говорит, что это тот, кто может избавить себя от
проблем, предохранить себя от трудностей и избежать всех
бед. Но Давид утверждает обратное. Он говорит, что именно
тогда, когда вы не знаете, хватит ли у вас денег на квартплату
и сможет ли устоять ваш брак, Господь становится наиболее
реальным для вас. Он говорит, что именно когда вы попадаете в Геф, вы начинаете видеть Бога.
Если бы только мы на самом деле приняли то, что говорят Петр и Давид, и что утверждает Иаков, когда пишет: «С
великою радостью принимайте, когда впадаете в различные
искушения» (Иакова 1:2), мы бы перестали стремиться к легкой жизни. Мы бы стали говорить: «Именно в тяжелые дни
и в самые сложные годы моей жизни я буду иметь возможность вкусить и увидеть, как благ Господь».
Каждый из нас встречал людей, которым удавалось
оградить себя от всех проблем, избавиться от всяких трудностей и сделать свою жизнь простой и беззаботной. Но чем
легче становится их жизнь, тем меньше радости у них остается.
Петр говорит нечто абсолютно шокирующее – по крайней мере, для нашей культуры – когда заявляет: «В тяжелые
времена, посреди страданий и неприятностей, не пытайтесь
избавиться от проблем. Не пытайтесь улучшить ситуацию.
Вместо этого, просто делайте добро и ищите мира. Не ропщите и не жалуйтесь, и вы начнете любить жизнь, потому что
посреди всех ваших трудностей Бог будет с вами».

_______________________
День Пути
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20-е Ноября
Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о
вас.
1 Петра 5:7
Epirrhipto, греческое слово, переведенное как «возложите» - довольно интересно слово. Оно означает катить чтото, что, скорее всего, покатится обратно. Вы когда-нибудь
замечали, что, возложив свои заботы на Господа, несколько
дней все идет хорошо, но затем те же самые заботы снова
возвращаются к вам? Если вы это замечали, то знайте, что
это Господь все так устроил. Зачем? Просто Он хочет, чтобы мы постоянно были в близком общении с Ним. И если бы
мы возлагали на Него свои заботы и больше никогда не волновались, не переживали и ни о чем не заботились, мы бы
перестали молиться.
Дело в том, что Отец хочет чего-то больше, чем просто
избавить нас от всех наших бремен и забот, чтобы мы могли
жить припеваючи, не задумываясь о вечном. Он хочет развивать наши с Ним отношения.
Поэтому, бремена и трудности, которые снова и снова
накатываются на нас, заставляют нас сливаться с Ним в непрерывной молитве. И это намного важнее, чем решение тех
проблем, с которыми мы приходим к Нему.
Итак, возложите на Него все ваши заботы – и продолжайте делать это снова и снова и снова, помня, как сильно
Он заботится о вас.
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21-е Ноября
Благодать и мир вам да умножится в познании Бога и
Христа Иисуса, Господа нашего.
2 Петра 1:2
Чем больше вы узнаете об Иисусе Христе, тем больше
начинаете понимать, что наш Бог, воистину Бог благодати.
В самом начале служения Билли Грэма называли «Божий пулемет». Но по мере того, как Он познавал Господа, он
становился настолько ориентированным на благодать, что
многие христиане до сих пор не могут понять, как ему удается быть открытым для стольких людей. «Ту деноминацию
уж точно нельзя назвать христианской», говорят такие люди.
Или «Уж тот-то человек точно не спасен». Но каким-то образом Билли бескомпромиссно принимает всех и каждого. В
своих трудах он пишет, что чем дольше он ходит с Господом,
тем больше и больше его изумляет Божья благодать.
Чем дольше вы будете ходить с Господом, тем больше вы будете ориентироваться на благодать, все больше и
больше осознавая, что христианская жизнь заключается в
Иисусе и ничем не заслуженном, не заработанном благоволении, которое Он так обильно изливает на нас, благодаря
проделанной Им на Голгофе работе.
Результат?
Неоспоримый, незыблемый, ни с чем несравнимый
мир – ведь действительно, благодать и мир идут рука в
руку.
_______________________
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22-е Ноября
Как от Божественной силы Его даровано нам все потребное
для жизни и благочестия…
2 Петра 1:3
Обратите внимание, что Петр не говорит, что все потребное для жизни и благочестия будет даровано нам. Нет,
он говорит, что все, что нам нужно для изобильной, полной
достатка жизни – и все, что нужно, чтобы жить как Христос –
уже было даровано нам.
В этих словах есть нечто радикальное, ведь многие из
нас этого не понимают. Мы думаем, что нам все еще нужно
найти какой-то ключ, и как только мы его найдем, мы сможем открыть тайну жизни. Мы пытаемся расшифровать комбинацию на замке благочестия. Но Петр говорит нечто замечательное: Бог уже дал нам все – не кое-что, не многое – а
все, потребное для жизни и благочестия.
Хотя мой сын Бенджамин, когда он только родился,
еще не был тем, кем должен был однажды стать, все необходимое ему для жизни уже было помещено в его маленькое
тело. Его задача не заключалась в поисках дополнительных
частей тела. Его задача просто заключалась в том, чтобы расти.
«Ну, это понятно», - скажете вы. Но многие христиане
делают то, что на протяжении нескольких лет своей христианской жизни делал я. Они вычитывают, выискивают и анализируют, чего может недоставать их вере, вместо того, чтобы принимать Слово Божье таким, как есть; а Оно говорит,
_______________________
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что от Его Божественной силы даровано нам все потребное
для благочестия и все потребное для изобильной жизни.
Осознание этого поможет нам сэкономить кучу времени и денег. Ведь вместо того, чтобы ходить по книжным
магазинам в поисках семи секретов для эффективной жизни
или того, «как пробудить в себе великана», мы сможем просто расти в познании того, что нам уже даровано все необходимое, чтобы вести изобильную и благочестивую жизнь.

23-е Ноября
Для того я никогда не перестану напоминать вам о сем,
хотя вы то и знаете, и утверждены в настоящей истине.
Справедливым же почитаю, доколе нахожусь в этой
[телесной] храмине, возбуждать вас напоминанием,
2 Петра 1:12,13
Скорее всего, находясь в тюрьме при написании этого
письма, Петр знает, что час его смерти приближается. И он
использует последние часы жизни, чтобы сказать: «Я знаю,
что вы все это знаете. И все же я не перестану напоминать
вам о сем, пока вы окончательно в этом не утвердитесь».
Кем бы вы ни были – учителем воскресной школы, родителем, старейшиной или просто тем, кто хочет быть великим в служении Господу, обратите особое внимание на это,
ведь ключ к служению лежит в том, чтобы просто напоминать
людям о том, что они уже знают. Дело в том, что из-за того,
что наши умы подверглись влиянию греха, мы склонны забывать то, что должны помнить и помнить то, что должны
забывать. Поэтому, ваша задача как отца, моя задача как
_______________________
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пастора заключается в том, чтобы повторять одно и то же
снова и снова и снова, пока наши подопечные как следует не
утвердятся в этом.
Друзья, значение имеет не то, сколько вы знаете, а
насколько хорошо вы знаете то, что знаете. Самое главное,
это насколько хорошо вы понимаете основные истины и насколько глубоко они укоренились в почве вашего сердца.

24-е Ноября
Ожидающим и желающим пришествия дня Божия,
в который воспламененные небеса разрушатся и
разгоревшиеся стихии растают?
2 Петра 3:12
Устали ли вы от смерти, болезней и депрессии? Достаточно ли вы натерпелись от горя, немощей и греха? Если
это так, то есть два способа поторопить пришествие того
дня, когда на земле воцарится праведность.
Во-первых, пришествие дня Божия можно приблизить
с помощью молитвы. Когда Иисус учил нас молиться, Он говорил, чтобы мы просили: да придет Царствие Твое (Матфея
6:10). Это именно то, что делает молитва. В конце книги Откровения Иисус говорит: «Ей, гряду скоро» - на что Иоанн
в молитве отвечает: «Ей, гряди, Господи Иисусе!» И до сих
пор это так. Молитва способна повлиять на Божьи времена и
сроки – включая пришествие Его Царствия.
Во-вторых, пришествие дня Божия можно приблизить,
делясь Евангелием. Согласно Деяниям 2:47, Господь каждый
_______________________
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день прибавляет спасаемых к Церкви. Поэтому есть кто-то,
кто станет последним, прибавленным к Церкви и таким образом завершит число, составляющее Невесту Христа. И как
только этот последний человек спасется, Тело Христово наполнится, и мы вознесемся.
Следовательно, когда мы делимся Евангелием, свидетельствуем и призываем людей становиться частью семьи,
приняв Иисуса Христа своим Господом, тем самым мы приближаем день Его возвращения.
Но польза от наших стараний приблизить пришествие
дня Господня не ограничивается будущим. На самом деле,
такой ход мыслей и образ жизни выгоден для нас и в настоящем, ведь это производит в нас три важных качества…
Чистота. В 1 Иоанна 3:3 говорится, что человек, ожидающий прихода Иисуса, очищает себя. Просто удивительно, насколько осторожно человек ведет машину, когда знает,
что срок действия его прав закончился. Не менее удивительно видеть, как чистота становится характерной чертой
жизни того, кто верит, что Христос может вернуться именно
в любую минута дня и ночи.
Мир. Тот, кто ожидает пришествия Господня, воспринимает намного больше вещей намного менее серьезно. Другими словами, человек, ожидающий пришествия Господня
не будет расстраиваться из-за царапины на машине, пятна
на репутации и пренебрежительного к себе отношения, ведь
он видит всю картину вечности в целом.
Целеустремленность. Жизнь человека, ожидающего
пришествия Господня, человека, задействованного в делах
_______________________
День Пути
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Царствия, не может быть ни скучной, ни предсказуемой, ни
рутинной. Если вы чувствуете, что ваша жизнь идет по кругу,
возможно, это потому, что вы утратили видение цели.
Приближайте пришествие дня Божия, друзья, через
молитву и благовестие. Живите для вечности, и вы обретете
ни с чем несравнимые чистоту, целеустремленность и мир.

25-е Ноября
И вот благовестие, которое мы слышали от Него и
возвещаем вам: Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы.
1 Иоанна 1:5
Люди, подверженные постоянным депрессиям в своей духовной жизни и считающие, что быть христианином
слишком тяжело, не соответствуют описанию истинного Библейского христианства, ведь Иоанн говорит, что в Боге нет
никакой тьмы; в Нем нет ничего негативного; в Нем нет ни
одного плохого качества. Поэтому, кислые, угрюмые, мрачные и недовольные христиане – это оксиморон, противоречие терминов.
«Погоди-ка, - скажете вы. - Разве не сказано, что Иисус был Муж скорбей?» (Исаия 53:3).
Да, сказано. Иисус плакал об Иерусалиме (Луки 19:41).
Он плакал у гроба Лазаря (Иоанна 11:35). Однако, каждый
раз, когда Иисус плакал, Он плакал о других.
А как же на счет того, когда он плакал в Гефсиманском
Саду?
_______________________
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В ночь перед распятием на кресте, Иисус потел кровью. Его ужасало не осознание того, что Ему предстоит перенести невероятную боль на кресте, что по Его лицу будут
стекать плевки, и что хлыст будет беспощадно рвать кожу на
Его спине. Иисус буквально переживал смертельную скорбь
от мысли о том, что всего на какое-то мгновение Ему придется пережить разделение с Отцом, когда все наши грехи
будут возложены на Него.
«Чем же я буду оплачивать счета? – не находим себе
места мы. – Что же делать, если машина не заведется? Как я
переживу потерю любимого человека? Что же будет? Кто же
нам поможет?». Это то, что так страшит и пугает нас. А как
насчет разделения с Отцом? Об этом мы даже не задумываемся. Боже, смилуйся над нами. Нас ужасает совсем не то,
что должно.

26-е Ноября
Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата
своего, тот еще во тьме. Кто любит брата своего, тот
пребывает во свете, и нет в нем соблазна. А кто ненавидит
брата своего, тот находится во тьме, и во тьме ходит, и
не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза.
1 Иоанна 2:9-11
Новая заповедь, о которой говорит Иоанн, это самая
великая заповедь из всех заповедей: любить.
«Какая наибольшая заповедь?» - спросил Учителя молодой законник.
_______________________
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Иисус сказал ему: «В законе что написано? Как читаешь?»
«Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим
и всею душою твоею и всем разумением твоим», - ответил
тот.
«Правильно, - сказал Иисус. – Вторая же подобная ей:
возлюби ближнего твоего, как самого себя» (Матфея 22:3639).
Вот новое напоминание каждому из нас – мы должны
любить, ведь если мы говорим, что ходим пред Господом и
имеем с Ним близкие отношения, но в то же время носим в
своем сердце ненависть к братьям, тогда что-то не так.
Как же замечательно, когда человек может сказать:
«Насколько я знаю, я ничего против кого-либо не имею, я ни
на кого не злюсь и не обижаюсь. Я знаю, что я сам грешник.
Я знаю, сколько раз я совершал ошибки. И я знаю, что Бог
все равно относится ко мне с благодатью». Когда в нашем
сердце именно такое отношение, мы можем быть уверены,
что все в порядке.

27-е Ноября
Возлюбленные! мы теперь дети Божии; но еще не
открылось, что будем. Знаем только, что, когда откроется,
будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть.
1 Иоанна 3:2
Мы не всегда ведем себя и поступаем, как подобает
детям Божьим, но Иоанн говорит, что когда явится Он, мы
станем подобными Ему. Нравится ли мне это? Мне это очень
нравится, потому что мне очень нравится Он! Ведь все-таки
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каждый из нас хочет быть, как Иисус…
Он был настолько ласковым, что вокруг Него всегда
толпились дети (Матфея 19:14).
И в то же время Он был настолько внушительным, что
один единственный Его взгляд остановил толпу, намеренную покончить с Ним (Луки 4:29,30).
Он был настолько властным, что самый сильный шторм
утихал от одного Его слова (Марка 4:39).
И в то же время Он был настолько нежным, что мог
унять шторм критики, поднявшийся вокруг прелюбодейной
женщины (Иоанна 8:11).
Он был настолько открытым ко всем, что грешники
звали Его своим другом (Матфея 11:19).
И в то же время Он был настолько праведным, что в Его
крови была сила смыть грехи всего мира (1 Иоанна 2:2).
Воистину Иисус идеальный человек. В Нем есть все то,
что сознательно или подсознательно хотел бы видеть в себе
каждый из нас.
Чем больше внимательно и вдумчиво, с молитвой и
размышлением вы будете читать Евангелия, тем глубже вы
станете ценить Его личные качества, Его характер, Его непорочность, Его мудрость и силу. Когда я еще не знал об Иисусе так много, как сейчас, я был не так сильно впечатлен Им,
как я впечатлен Им теперь. Это само по себе удивительно,
ведь во всех остальных случаях, чем больше вы знаете человека, тем больше вы в нем разочаровываетесь, когда видите
все его недостатки и изъяны.
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Но с Иисусом все совсем не так. Чем дольше вы идете
с Ним по жизни, и чем больше вы узнаете Его, тем большее
впечатление Он на вас производит и тем сильнее вам хочется Его увидеть. И хотя сейчас я вижу Его только как сквозь
тусклое стекло (1 Коринфянам 13:12), мне уже нравится то,
что я вижу!

28-е Ноября
Дети! вы от Бога, и победили их; ибо Тот, Кто в вас,
больше того, кто в мире.
1 Иоанна 4:4
Стены подводных лодок, спускающихся на огромные
глубины океана, делаются из толстых стальных пластин,
способных выдержать чрезвычайно сильное давление. Но
знаете, что можно увидеть на фотографиях, снятых на таких
сверхзащищенных суднах? Рыб, покрытых обычной чешуей, преспокойно плавающих под поверхностью океана на
огромной глубине. Как такое может быть? Ответ прост: давление внутри этих рыб равно давлению воды, окружающей
их.
Вот в чем прелесть христианства. Некоторые люди
возводят вокруг себя огромные стены, чтобы защититься от
атак врага, но это им приносит лишь ужасное чувство изолированности. Ключ не в том, чтобы возводить вокруг себя
огромные стены для защиты от врага – ключ в понимании,
что Тот, Кто в вас больше всякого давления грозящего задавить вас.
Когда мы понимаем, что Тот, Кто в нас, больше любых
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искушений, проблем, травм и трудностей, выступающих
против нас, мы можем двигаться по жизни совершенно свободно.

29-е Ноября
…Которых я люблю по истине, и не только я, но и все,
познавшие истину, ради истины, которая пребывает в нас
и будет с нами вовек.
2 Иоанна 1:1,2
Хотя Иоанн больше других авторов Писания говорит о
любви, об истине он также говорит больше всех других – он
использует слово «истина» 20 раз в своем Евангелии, 9 раз в
первом послании Иоанна, 5 раз в первых нескольких стихах
второго послания и еще 5 раз в третьего послания.
Я считаю очень интересным тот факт, что именно
апостол любви, который был любимым учеником Самого
Господа, ставит такое большое ударение на истине. Когда
говоришь о любви, то появляется тенденция становиться
сентиментальным, мягким и говорить: «Лучше просто любить человека, чем быть с ним честным». Иоанн поступал совсем по-другому.
И его пример так необходим в наши дни, когда честность в экономике уже не является основным приоритетом
общества; в дни, когда то, что является истиной для одного
человека не обязательно является истиной для другого; в
культуре, которая скорее основывается на вопросе Пилата:
«Что есть истина?» (Иоанна 18:38), чем на заявлении Иисуса: «Я есть истина» (Иоанна 15:6).
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Хотя я не хочу быть человеком, которого люди обходят
десятой дорогой, в то же время я не хочу допускать, чтобы
церковь или мои дети становились на губительный для них
путь и не предупреждать их об этом.
Наши отношения с детьми, супругами, сестрами и
братьями во Христе не могут существовать без истины.
Вот почему Павел пишет, чтобы мы говорили истину с
любовью (Ефесянам 4:15) (согласно англ. переводу. Библии.
Прим. пер.), ведь одного без другого существовать не может.

30-е Ноября
Ибо я весьма обрадовался, когда пришли братия и
засвидетельствовали о твоей верности, как ты ходишь
в истине. Для меня нет большей радости, как слышать,
что дети мои ходят в истине. Возлюбленный! ты как
верный поступаешь в том, что делаешь для братьев и для
странников. Они засвидетельствовали перед церковью о
твоей любви. Ты хорошо поступишь, если отпустишь их,
как должно ради Бога, ибо они ради имени Его пошли, не
взяв ничего от язычников.
3 Иоанна 1:3-7
В дни, когда еще не было сети гостиниц Motel 6 Гай не
только размещал странствующих проповедников, апостолов
и пророков, он также помогал им финансово для того, чтобы
во время своих странствований у них не было нужды брать
что-либо от язычников. Для нас же, ходить в истине и любви,
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значит помогать людям на их пути к небесам, напоминая им
о том, как верен Бог и как близки небеса.
Говорить людям: «Бог исполнит, что пообещал. Он
никогда не оставит тебя. Он поможет тебе все преодолеть
здесь, на земле», - это наша привилегия и обязанность.
Также наша привилегия и обязанность в том, чтобы направлять их взгляд в небеса. Именно направив сердца учеников
к небесам, Иисус смог успокоить их обеспокоенные сердца
(Иоанна 14:1-2). Если забрать вечность, то все что останется – это полные отчаяния, смущенные и подавленные люди.
Когда же во внимание принимается вечность, это все меняет.
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