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ДЕКАБРЬ
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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 Декабря
Сохраняйте себя в любви Божией...
Иуды 1:21
Основополагающей темой этого замечательного послания, как видно из 21-го стиха, является увещевание хранить себя в Божьей любви. Подчеркните это предложение,
ведь оно является стержнем, на котором держится все Послание Иуды. Иуда выражает то, что у него на сердце так:
«Да, есть много еретиков и обманщиков, но вы, возлюбленные, сохраняйте себя в любви Божией».
Хранить себя в любви Божией не значит, что если мы
всегда будем послушными, то сможем заслужить Божью
любовь. Божья любовь безусловна, притом настолько, что
Павел пишет в послании Римлянам 5:8, что Бог доказал нам
Свою любовь в том, что когда мы еще были грешниками Христос умер за нас. Когда Бог доказал Свою любовь к нам с
вами? Не тогда, когда мы пытались быть хорошими христианами, а тогда, когда мы были язычниками, безбожниками и
бунтарями. Когда вам и дела до Него не было, Бог смотрел
на вас и говорил: «Я так сильно тебя люблю».
Никогда не поддавайтесь убеждению, что Божью любовь нужно заслужить хорошим поведением. Многие христиане смотрят на Бога как на Санта Клауса, Который ведет
список и в нем отмечает, кто как себя ведет. Если вы ведете
себя хорошо, то получите подарок, если же нет, то все, что
вам достанется, так это кусок угля.
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Ничего не может быть более далеким от истинной природы нашего Отца. Список ведет? Что-то в нем отмечает?
Павел говорит, что рукописание обо всех наших неудачах и
согрешениях было уничтожено кровью Христа (Колоссянам
2:14). Список моих грехов был пригвожден к Голгофскому
кресту и так сильно пропитан кровью Агнца, что все, что там
было написано, стало совершенно неразборчивым. Божья
любовь к нам не основана на том, что мы делаем и чего не
делаем – Его любовь к нам безусловна.
Что же тогда значит хранить себя в Божьей любви?
Это просто значит постоянно находиться в месте получения
благословений, любви и благодати. Бог не говорит: «Так, ты
сегодня себя плохо вел, значит, Я закручиваю вентиль крана». Нет, Божьи благословения всегда изливаются (Плач Иеремии 3:23).
«Почему же тогда я не ощущаю себя благословленным?» - спросите вы. Ответ прост: вы ушли из-под струи
благословений. Вы отошли в сторону. Бог не перекрывал
кран – ведь, даже когда мы неверны, Он пребывает верен (2
Тимофею 2:13). Бог не изменяет напор струи благословений
согласно тому, как мы себя ведем. Нет, кран постоянно открыт на полную мощность. Поэтому, единственное, что нам
остается – это убедиться, что мы находимся на нужном месте, где можем наслаждаться Божьими благословениями, и
что мы стоим прямо под струей Его благословений.

_______________________
День Пути
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2-е Декабря
…ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа.
Иуды 1:21
Мы также должны хранить себя в Божьей любви, ожидая пришествия Иисуса. Когда я говорю: «Господи, сегодня
я буду ожидать Твоего возвращения», мои приоритеты полностью преобразуются, мое понимание трансформируется,
а эмоции меняются. Дорогие святые, Иисус может прийти
именно сегодня. Как же все в наших жизнях меняется, когда
мы помним об этом.
Пребывайте в Слове. Молитесь Духом. Ждите возвращения Господня – эти три занятия помогут вам непрестанно
находиться под струей благословений. Все они практичны,
выполнимы и осуществимы, и что самое интересное в них
мы видим веру, любовь и надежду. Вера – пребывание в Слове (Римлянам 10:17); любовь – молитва Духом, плод Которого любовь (Галатам 5:22); надежда – ожидание блаженного
упования и явления Господа нашего (Титу 2:13).
«Вы в церкви Голгофы только и говорите о том, чтобы
пребывать в Слове, ожидать Его пришествия и молиться», обвиняют нас некоторые.
«Правильно, так и есть, совершенно верно!» - отвечаю
я – ведь именно это Иуда и говорит нам делать, чтобы сохранять себя в Божьей любви.
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3-е Декабря
Который свидетельствовал слово Божие и свидетельство
Иисуса Христа и что он видел.
Откровение 1:2
Откровение было вверено Иоанну потому, что он свидетельствовал о Слове Иисуса и обо всем, что видел. Люди,
которые говорят: «Я не получаю никаких откровений от Господа и кажется, совсем не возрастаю в вере», должны понимать, что когда дело касается откровения, информации
и вдохновения, Господь дает их на определенных условиях:
будем ли мы принимать это лично в свое сердце и беспрепятственно передавать другим?
После визита к Аврааму, Господь сказал своим ангелам: «Я не стану утаивать от Авраама, что собираюсь сделать с Содомом. Я знаю, что он примет эту информацию и
поделится ею с другими» (см. Бытие 18:17-19).
Иисус изложил это так: «Замечайте, что слышите: кто
имеет, тому больше дано будет» (Марка 4:24-25).
Другими словами, если вы подходите к изучению Библии и к своему личному времяпровождению с Богом с отношением «развлеките меня» или «пророчествуйте мне», то вы
ничего не получите. Но если вы слушаете, изучаете, учитесь,
молитесь и читаете с целью принять это для своей лично
жизни и передать другим, Господь будет постоянно давать
вам откровения и снова и снова вдохновлять вас.
_______________________
День Пути
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4-е Декабря
Я был в духе в день воскресный, и слышал позади себя
громкий голос, как бы трубный, который говорил: Я есмь
Альфа и Омега, Первый и Последний...
Откровение 1:10,11
Почему это повторяется? Ведь Иоанн говорит то же
самое всего двумя стихами ранее. Я вам скажу, что это потому, что большинство людей не имеет никаких проблем с
Альфой и Омегой. Они знают, что Бог посмотрел на творение
и сказал: хорошо. Они также знают, что все будет хорошо в
конце, на небесах. Но зачастую у людей возникают сложности с тем, что в промежутке. Для них непонятным и трудным является то, что происходит в настоящем. «Почему это
произошло? Почему Бог не сделал того? Где был Бог, когда
случилось это?», взывают они.
Что же делает пастор, теолог, учитель? Они снова и
снова нашептывают людям на ухо: Бог все контролирует. Бог
на престоле. Тот же Бог, Который все так хорошо сотворил
вначале, сейчас здесь, посереди всего этого, и Он же все
устроит самым лучшим образом в конце.
И это то, что должны делать мы. Мы снова и снова
должны влагать в уши своих детей подростков, друзей, соседей: «Бог здесь и Он не оставит вас до самого конца».
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5-е Декабря
Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со
мною…
Откровение 1:12
Христианская жизнь – это путешествие, если мы выбираем быть как Иоанн на Патмосе, который, услышав чтото позади себя, не стал говорить: «Ну, я знаю Библию. Ведь
все-таки я написал значительную ее часть», - а повернулся,
чтобы посмотреть, что бы это могло значить.
Иисус был человеком, который на протяжении всей
жизни «обращался, чтобы увидеть».
«Я смотрю, что творит Отец, и Сам творю то же», - заявляет Он в Иоанна 5:19 – ни более, ни менее.
Как бы было замечательно, если бы мы все так жили –
анализируя, судя и оценивая все вокруг, основываясь только
на том, что мы видим в Отце.
«Я сужу судом праведным – Я сужу на основании того,
что слышу от Отца», - говорил Иисус.
Что было бы, если бы мы поступали точно так же? Что
было бы, если бы перед тем, как вставить свои пять копеек и
высказаться о каком-то человеке, я говорил: «Подожди. Я не
буду давать никаких оценок и делать никаких заключений до
тех пор, пока не поговорю с Отцом?» Что было бы?
Пусть мы будем людьми, которые любят Господа и во_______________________
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дятся Духом в более полной мере – делая то, что Он говорит
нам делать и, живя так, как жил Иисус.

6-е Декабря
Советую тебе купить у Меня золото, огнем очищенное,
чтобы тебе обогатиться…
Откровение 3:18
В Библейские времена плавильщики брали золото,
добытое из прииска, и поддавали его обработке в огне до
тех пор, пока оно не расплавлялось. Когда все примеси выгорали, процесс очистки можно было назвать завершенным,
если плавильщик мог видеть свое отражение в расплавленном золоте.
Как Мастер золотых дел, Иисус тоже использует
огонь. Поэтому всем нечистым, плотским, колеблющимся и
теплым людям Он говорит: «Полезайте в огонь. Вступайте в
бой. Займитесь служением так, как вы это делали раньше».
Перед началом битвы при Трафальгаре, зная, что эта
битва станет решающей в судьбе Европы, Лорд Нельсон собрал всех своих воинов и сказал: «Если в разгаре сражения
вы не сможете различать команды и сигналы, знайте одно:
капитан флотилии никогда не ошибется, взяв вражеское
судно на абордаж».
Вот это мне нравится! «Капитаны, если вы не сможете
различать мои команды, и не будете знать что делать, ответ
очень прост: вступайте в бой с первым попавшимся вражеским судном».
_______________________
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Это относится и к нам; если вы чувствуете, что становитесь бездейственным, займитесь служением, начните
благовествовать и помогать людям. Поставьте перед собой
цель снова вступить в самый разгар служения – не потому,
что Бог хочет, чтобы вы сгорели, а потому, что Он хочет согреть ваше сердце и подзарядить вас.

7-е Декабря
…И глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть.
Откровение 3:18
Иисус, который говорит: «Помажь глаза твои глазною
мазью», этот Тот же самый Иисус, который помазал брением
с земли глаза слепому в 9-й главе Иоанна. В этом стратегия
Великого Целителя – Он позволяет раздражению производить просветление. «У тебя плотской взгляд на вещи, - говорит Он, - тебе необходимо смириться передо Мной и потерпеть действие грязи».
«Ой, - вскрикиваем мы. – Это так больно!»
Но на самом деле, перед тем, как мы сможем видеть,
у нас должно появиться осознание того, какие проблемы существуют в нашем сердце и тревожат нашу душу.
«Испытай меня, Боже, - взывал Давид. - И зри, не на
опасном ли я пути» (Псалом 138). Послушайте, если вы чувствуете себя лаодикийцем, если вы стали теплыми, просите Великого Целителя исследовать ваше сердце, ведь это
станет той глазной мазью, с помощью которой вы сможете
_______________________
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лучше видеть.
Дорогой святой, как давно ты не падал на свое лицо
перед Господом и не просил: «Исследуй меня, Боже. Покажи
мне слова, которые я не должен говорить; горечь в сердце,
которой не должно быть; и мысли, которые нужно изменить»? Вправду, исповедание предшествует видению так же
точно, как раздражение предшествует просветлению.

8-е Декабря
И первое животное было подобно льву, и второе животное
подобно тельцу, и третье животное имело лице, как
человек, и четвертое животное подобно орлу летящему.
Откровение 4:7
В 1-й и 2-й главах книги Чисел Бог провозгласил, чтобы во время путешествия по пустыне, Его народ располагался по станам в определенном порядке.
Он сказал, чтобы левиты располагали свои станы с
северной, южной, восточной и западной сторон Скинии. Почему? Те, кто служит Господу – будь то в районе, где они живут, в студгородке или церкви – всегда оказываются ближе
всего к месту пребывания Божьей славы. В этом-то и есть
прелесть служения Господу: вы оказываетесь очень близко к
Его славе, потому что когда вы служите Ему, делитесь своей
верой, молитесь за других или ведете воскресную школу, вы
в большей полноте испытываете Кабад – ощутимое присутствие Божье. Вот почему Бог дает нам возможность служить
Ему. По сути, Он в нас не нуждается. Он просто предоставляет нам привилегию служить Ему, ведь в этом мы обретаем
_______________________
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истинное удовлетворение.
Дальше во 2-й главе Чисел говорится, что с каждой
из четырех сторон должно было быть по три колена. Иуда,
Иссахар и Завулон, числом в 186 400, должны были располагаться с восточной стороны, их стан именовался Станом
Иуды. Какое знамя, какой знак семейства Иудина? Лев. Почему они располагались с восточной стороны? Потому что,
когда вернется Иисус со всей царственной властью, Он придет с востока.
Ефрем, Манассия и Вениамин числом 108 100 должны
были разбить стан с запада, они были известны под именем
Стан Ефрема. Их символом был телец.
Рувим, Симеон и Гад, число которых составляло 151
400, должны были располагать свои станы с южной стороны и они именовались Станом Рувима, чьим символом был
человек.
Дан, Неффалим и Асир, числом 157 600 должны были
стоять с северной стороны, они были известны под именем
Стан Дана, знаком которого был орел.
С наибольшим числом народа с восточной стороны,
наименьшим с западной и почти одинаковым числом с северной и южной сторон Скинии, народ был выстроен по станам в форме креста. И это имеет большое значение, как с
практической, так и с духовной точки зрения…
Испугавшись приближающихся Израильтян, Валак,
царь Моавитский нанял пророка по имени Валаам, для того,
чтобы тот их проклял.
_______________________
День Пути
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«Без проблем, - подумал Валаам. – Эти Израильтяне
идолопоклонники, бунтари, неблагодарные и аморальные.
Бог их точно проклянет».
Но Валаам глубоко заблуждался, думая, что Бог злится
на Свой народ, ведь стоило ему открыть рот, чтобы произнести на них проклятие, как из его уст полилось благословение
(Числа 23, 24).
Почему? Потому, что, глядя на Израильский стан с высот Ваала, что видел Валаам?
Крест.
Также и мы м вами, можем чувствовать, что заслуживаем проклятия из-за своего непослушания, недовольства
и склонности к ропоту; мы не делаем, что должны делать, и
наоборот, делаем, чего не должны. Но Бог смотрит на нас и
видит нас в свете Креста. И поэтому, все, что Он желает – это
благословлять нас.

9-е Декабря
…И ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая: свят, свят,
свят Господь Бог Вседержитель, Который был, есть и
грядет.
Откровение 4:8
Почему именно «Свят, свят, свят»? Потому, что Бог
триедин – Отец, Сын и Дух. Слово «свят» значит «целостен» - не испорчен грехом, не разваливающийся на части,
_______________________
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нелицеприятен и не имеющий никакого изъяна. И именно
эта святость, эта целостность побуждает херувимов падать
пред Ним в поклонении. Затем, поднимаясь, чтобы идти по
своим делам, они снова видят Его и снова кланяются пред
ним с восторгом и благоговением, и так продолжается снова
и снова без конца – не потому, что херувимы, это какие-то
заведенные ангелы, запрограммированные делать это, но
потому, что они потрясены великолепием Его святости (Псалом 28:2).
И вправду, нет ничего настолько прекрасного, как святость в жизни мужчины или женщины, церкви или семьи,
ведь, если даже люди этого не осознают, она притягивает
их. Да, они могут быть увлечены злом и предпочитать тьму
на некоторое время, но когда приходит суд, люди его ненавидят. Святость же, никогда не разочаровывает и не расстраивает. Чем более свят человек, семья или церковь, тем
больше удовольствия они доставляют окружающим.
Херувимы видят и понимают это. Именно поэтому они
не могут отвести глаз от Того, кто так свят.

10-е Декабря
Ибо Ты сотворил все, и [все] по Твоей воле существует и
сотворено.
Откровение 4:11
Почему поклонение имеет такую важность?
Во-первых, поклонение, это образ жизни на небесах.
Если хотите небесных переживаний в своем сердце и в сво_______________________
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ей семье – когда вы оказались в адской ситуации на работе
или посреди ужасных отношений с близкими – через поклонение вы можете внести небеса в такие ситуации.
Во-вторых, поклонение – это цель сотворения. Дело в
том, что все существует только с одной целью – приносить
удовлетворение Богу. Поэтому, до какой степени вы приносите удовлетворение Ему, до такой степени вы сами получите удовольствие в разных сферах жизни.
Как нам поклоняться? Само Слово говорит нам как это
делать. Proskuneo – это греческое слово, которое означает
«обратиться и поцеловать». То есть, поклонение – это любое
искреннее самовыражение, целью которого является доставить удовольствие Господу. Поклонение является образом
жизни на небесах и целью сотворения земли. Да свершится
воля Его в наших жизнях, как и на небесах.

11-е Декабря
И один из старцев сказал мне: не плачь; вот, лев от колена
Иудина…
Откровение 5:5
«Лев от колена Иудина» возвращает нас в 49-ю главу
Бытия, где Иаков созывает своих 12 сынов и провозглашает
на них благословения. Когда очередь доходит до Иуды, Иаков сравнивает его с молодым львом, а затем говорит, что не
отойдет скипетр власти от Иуды, пока не придет Мессия…
Шел 12 год нашей эры. Весной, римляне издают указ,
отменяющий право иудеев самим производить смертные
_______________________
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казни. Иудейские раввины отреагировали на указ резко и
очень болезненно, ведь они верили, что смертная казнь
была фундаментом, на котором строилось государство, согласно с Заветом Ноя. Когда у них забрали право на этот
фундаментальный аспект правления, признав, таким образом, иудеев бесправной нацией, раввины выбежали на
улицы Иерусалима, разрывая на себе одежды и ударяя себя
кулаками в грудь.
Известно также, что весь город наполнился стенаниями раввинов, понимающих, что произошло нечто ужасное.
Скипетр отошел; власть была отнята; а Мессия все так и не
пришел – по крайней мере, так думали они. Но угадайте, кто
в тот самый день сидел в Иерусалимском храме в возрасте
12-ти лет, заставляя книжников и великих мыслителей того
дня дивиться Его великой мудрости? Лев от колена Иудина
– Иисус Христос.
Как часто и мы также рвем на себе волосы, рыдаем и
стенаем, раздирая свои одежды и взывая: «Где же Ты, Господи?» - тогда как Он там, рядом с нами, совершая и устрояя
все самым лучшим для нас образом.

12-е Декабря
И я взглянул, и вот, посреди престола и четырех животных
и посреди старцев стоял Агнец как бы закланный...
Откровение 5:6
Согласно книге пророка Исаии 52, лицо Иисуса было
обезображено более всякого человека. Он был обезображен больше человека после авиакатастрофы, столкновения
_______________________
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поездов или Хиросимы? Да. Дело в том, что Иисус пострадал не только от того, что Его бороду порвали в клочья, что
Его избили ударами по спине, что Его бок пробили копьем,
и что Его запястья прибили гвоздями ко кресту. В Гефсиманском саду Он также пострадал и от такого сильного психологического и духовного стресса, что на Его лице лопнули
кровяные сосуды. Иисус был изрубцован и обезображен настолько, что нам этого даже не понять до тех пор, пока мы
Его не увидим.
Но интересно вот что: тот ужас, который обезобразил
Его психологически и физиологически не был результатом
ни предстоящих Ему физических страданий, ни пролитой
Им крови. Единственное, что наводило такой ужас на нашего
Героя, было осознание того, что на какое-то мгновение Его
связь с Отцом будет прервана, когда Он, Тот, кто не знал греха, стал грехом за нас.
Мы ежимся при мысли, что однажды наш босс может
сказать: «Ты уволен», или что девушка скажет: «Между нами
все кончено». А вот если бы кто-то сказал: «Твоя связь с Отцом будет прервана на один день», нам бы было все равно.
Почему нам безразлично то, что так наводило ужас на Иисуса, и в то же время мы так боимся того, о чем Он говорил:
«Да не смущается сердце ваше»?
Иисус был близок с Отцом,
Черпал Свою жизнь от Отца,
Страстно любил Отца.
Вот почему из кровеносных сосудов на Его лице шла
кровь при мысли о том, что Его связь с Отцом будет прервана, даже на короткое мгновение. Именно поэтому Он молил-
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ся, чтобы эта чаша миновала Его. Именно поэтому Он был
обезображен более кого-либо другого в истории. Когда мы
увидим Иисуса, мы действительно будем восхищены, поражены и сокрушены, понимая, что Ему пришлось пережить,
чтобы привести нас в рай.

13-е Декабря
По виду своему саранча была подобна коням,
приготовленным на войну; и на головах у ней как бы венцы,
похожие на золотые, лица же ее - как лица человеческие; и
волосы у ней - как волосы у женщин, а зубы у ней были, как у
львов. На ней были брони, как бы брони железные, а шум от
крыльев ее - как стук от колесниц, когда множество коней
бежит на войну; у ней были хвосты, как у скорпионов, и в
хвостах ее были жала; власть же ее была - вредить людям
пять месяцев.
Откровение 9:7-10
Даже подобное описание непонятных и ужасных демонов напомнило слушателям Иоанна об обетовании Божьем.
Дело в том, что в книге пророка Иоиля, мы видим место Писания, параллельное 9-й главе Откровения…
С исторической точки зрения, пророчество во 2-й главе Иоиля исполнилось в дни Иоиля, когда стаи саранчи напали на Израиль.
С символической точки зрения, это пророчество исполнилось в 722 году до нашей эры, когда Ассирийцы направились на юг и увели десять северных колен Израиля в
плен.
_______________________
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С пророческой точки зрения, саранча является образом демонов, которые выйдут из abussos (бездонной ямы) в
9-й главе Откровения.
Но посреди зловещего пророчества об этом ужасном
вторжении находится прекрасное обетование…
И воздам вам за те годы, которые пожирали саранча, черви,
жуки и гусеница, великое войско Мое, которое послал Я на
вас. И до сытости будете есть и насыщаться и славить
имя Господа Бога вашего, Который дивное соделал с вами,
и не посрамится народ Мой во веки.
Иоил.2:25,26
Друзья, когда мы послушны Писанию – когда мы слышим трубный звук, каемся, и ищем Господа от чистого сердца – Господь не только прощает нас, но и восстанавливает
то, что было утрачено. Просто удивительно! Я думал, что
Богу было бы достаточно просто простить нас. Но Он говорит: «Нет, я сделаю гораздо больше этого. Я восстановлю
все то, что пожрала саранча».
Возможно вам 50, 60, 70, или 80 и возможно, вы говорите: «Большая часть моей жизни была пожрана саранчой».
Для вас есть хорошая новость: как только вы смиритесь
перед Господом и воззовете к Нему, Он воздаст вам за все
утраченные годы.
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14-е Декабря
И сказал он мне: тебе надлежит опять пророчествовать о
народах и племенах, и языках и царях многих.
Откровение 10:11
Смысл слова «надлежит» не содержит в себе приказ.
Это простая констатация того, что непременно случается
с человеком, пропускающим через себя Слово Божье. Как
можно определить, что вы на самом деле услышали Слово
от Бога? Это можно определить, если в результате в вас
пробуждается сострадание к грешникам и обличение в собственном грехе.
«Тогда зачем ходить на изучения Библии? – спросите
вы. – Никто не хочет испытывать горечь в сердце. Всем хочется сладости». И я прекрасно понимаю, что вы имеете в
виду…
Я смотрю CNN по телевизору, и тут, начинается реклама Международного Общества Милосердия, в которой показывают умирающих от голода африканских детей.
«Только не это, - говорю я себе. – Сейчас я не хочу об
этом думать». Нажимаю на кнопку, и Общество Милосердия
исчезает с экрана вместе с детьми.
Это именно то, что люди делают с церковью, изучением Библии и благовестием. «Я больше туда не пойду. – Говорят такие люди. – Я как-то неприятно себя там ощущаю».
Одно нажатие «кнопки» и больше нет изучения Библии по
средам. Еще одно нажатие – и нет поклонения в четверг
_______________________
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утром. И еще одно – и нет времени наедине с Богом. «Я не
хочу сейчас разбираться с этим грехом, с этой критикой, с
этим цинизмом. Все чего я сейчас хочу, так это чего-то приятного».
Но знаете, что происходит с такими людьми? Их жизнь
начинает распадаться, ведь пребывание в Слове, это единственный путь к успеху и процветанию (Иисус Навин 1:8).
Да, Слово может смутить вас. Иногда Оно может даже расстроить вас. Но с течением времени, вы заметите, как ваша
жизнь начнет укрепляться, в ней появятся плоды и процветание, потому что Слово всегда делает свое дело.
Я молюсь, чтобы каждый из нас, как Иоанн, поглощал и
переваривал Писание – горькие его части, так же как и сладкие – чтобы, подобно Иоанну, мы обращали внимание окружающего мира на Царство Божие.

15-е Декабря
Но после трех дней с половиною вошел в них дух жизни от
Бога, и они оба стали на ноги свои; и великий страх напал
на тех, которые смотрели на них. И услышали они с неба
громкий голос, говоривший им: взойдите сюда. И они взошли
на небо на облаке; и смотрели на них враги их.
Откровение 11:11,12
Эти свидетели являются примером того, какими вы
можете быть в последние дни, в которые мы с вами живем.
Вы должны делиться с людьми Евангелием. Да, возможно
вам придется пережить эмоциональные и словесные побои,
возможно, вы будете изгнаны, отвергнуты и останетесь не у
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дел. Но знаете, что произойдет? Через три с половиной дня
вы снова подниметесь. Вы пойдете по жизни вприпрыжку, и
в вашей жизни появится такая радость, что вы будете духовно парить. Друзья, на самом деле ничего, ничего, ничего не
может сравниться с тем, чтобы делиться своей верой. Даже
если при этом вас отвергают, избивают и гонят, вы будете
возрождены.
Если вы чувствуете, что в ваших отношениях с Господом наступил застой или что они превратились в рутину, начните свидетельствовать. Я гарантирую вам, что так же как те
два свидетеля в 11-й главе Откровения, вы будете вознесены до самих небес. Благовестие, это единственный самый
важный способ, как моя собственная вера может быть возрождена и обновлена.
Иисус не говорит нам делиться Евангелием потому,
что Он хочет сделать нас несчастными. Наоборот, Он сказал: «Давайте, и дастся вам: мерою доброю, утрясенною,
нагнетенною и переполненною отсыплют вам в лоно ваше;
ибо, какою мерою мерите, такою же отмерится и вам» (Луки
6:38).

16-е Декабря
И даны были жене два крыла большого орла, чтобы
она летела в пустыню в свое место от лица змия и там
питалась в продолжение времени, времен и полвремени.
Откровение 12:14
Выбрав подходящее место на верхушке скалы, иногда
на высоте тысячи метров, орлица-мать начинает вить гнез_______________________
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до. В целях защиты, она раскладывает острые ветки по всему периметру гнезда, но внутри она делает гнездо мягким и
удобным для яиц. Таким образом, когда малыш орленок вылупится из скорлупы яйца, он найдет уютное местечко, как
раз для него. «Ух, ты! Какой вид!».
И пока мама-орлица изо дня в день кладет ему в клювик завтрак, обед и ужин, он не может быть счастливее. А
затем наступает тот день, когда, увеличившись в размерах,
он начинает натыкаться на острые ветки, специально разложенные мамой вокруг гнезда. И вдруг, когда-то уютное местечко, становится слишком неудобным.
То же самое происходит с нами. Когда то, что однажды было уютным – группа, которую вы посещали; люди, с
которыми общались; работа, которую любили – становится
немного неудобным, у вас может появиться тенденция выражать недовольство. Но вы должны понимать, что Бог специально это допускает, ведь Он не хочет, чтобы вы обросли
жирком и так никогда и не научились летать.
Когда орленок уже не выдерживает того, что в его бок
постоянно впиваются ветки, мама-орлица берет, и своими
сильными крыльями встряхивает гнездо так, что орленок
вылетает из него. Бешено и безрезультатно махая крыльями
от страха, орленок стремительно падает вниз и кажется, уже
вот-вот разобьется, но мама-орлица тут как тут, подбирает
его на свои крылья и относит назад в гнездо.
«Ого! Что это было?» - недоумевает орленок.
И затем, в течение некоторого времени, он снова
счастлив, с радостью вкушая мамины завтраки, обеды и
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ужины. Но колючие ветки снова начинают его докучать, и
вдруг, гнездо снова встряхивается и орленок вылетает. И как
только он начинает думать, что его жизнь закончена, подлетает мама и на своих крыльях несет его назад в гнездо.
Теперь орленок в полном недоумении. «Стоит мне устроиться поудобней и расслабиться, как подлетает мама и переворачивает мое гнездо. Что же это за мама такая?» И, тем
не менее, процесс повторяется пять или шесть раз – пока, в
один прекрасный день орленок не начинает парить в воздухе. И когда это происходит, он, наконец, понимает, что колючие ветки, перевернутое гнездо и постоянные падения были
направлены на то, чтобы подтолкнуть его к тому, чему бы он
сам по себе никогда не научился. Все это было для того, чтобы научить его летать.
Дорогие святые, если в данный момент вы трепыхаетесь, издаете отчаянный визг или плачете, вот слово для
вас: Бог говорит: «Я нашел тебя в пустыне. Я храню тебя как
зеницу ока. Я имею для тебя все самое лучшее. Ты не разобьешься. Я всегда готов подхватить тебя. Но Моя работа в
тебе будет продолжаться, чтобы ты научился летать».
В результате, мало-помалу я учусь издавать все меньше и меньше визга, я начинаю все меньше и меньше злится и
бояться, помня желание Отца нести меня на Своих крыльях.
Колючие ветки только подготовка к опрокинутому гнезду. А
опрокинутое гнездо неотъемлемая часть в подготовке к полету.
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17-е Декабря
Здесь терпение и вера святых.
Откровение 13:10
Осознаете ли вы, какое это для нас с вами благословение знать, чем закончится история? Возможно вы испытываете трудности в браке, вас недолюбливают на работе,
вы переживаете болезнь, на вас обрушились финансовые
проблемы или вы устали от своей плоти, постоянно искушающей вас ко греху. Что бы это ни было, мы с вами знаем,
что в один прекрасный день все это закончится. Именно это
Иоанн и говорит своим братьям. И именно это сегодня говорит Дух каждому из нас. Те из нас, кто пришел ко Христу уже
давно, воспринимают это как должное – но, что если бы вы
впервые поняли, что все, что сегодня вас докучает, пройдет
во мгновение ока; что вы идете на небеса, где все будет прекрасно навеки веков?
«Имеющий ухо да слышит. Внимание! - говорит пастор
Иоанн. - Даже если вы не поймете ничего другого, я хочу,
чтобы вы поняли это: с силами, действующими против вас,
скоро будет покончено – зверь, гонения, проблемы – все это
пройдет».
Вот почему мне необходимо снова и снова перечитывать Книгу Откровения. Не для того, чтобы вычислить число
зверя. Эта книга была написана не для того, чтобы помочь
нам узнать лжепророка и антихриста, когда они придут. Она
была написана для того, чтобы вселить в нас надежду и постоянно возвращать нас к осознанию того, что жизнь коротка и скоро мы будем на небесах. Человек, не понимающий
_______________________
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Книгу Откровения, будет переживать Великую скорбь в своей собственной жизни. С другой стороны тот, кто понимает
Откровение, будет жить в состоянии ожидания и празднования. Каждый без исключения проживет эту неделю либо в
скорби, либо в праздновании.
Жизнь коротка.
У Господа все под контролем.
Мы идем на небеса.
Вот о чем эта Книга.

18-е Декабря
И услышал я голос с неба, как шум от множества вод и
как звук сильного грома; и услышал голос как бы гуслистов,
играющих на гуслях своих.
Они поют как бы новую песнь пред престолом и пред
четырьмя животными и старцами; и никто не мог
научиться сей песни, кроме сих ста сорока четырех тысяч,
искупленных от земли.
Откровение 14:2,3
Почему, кроме 144000, больше никто не мог петь эту
песню? Потому что только они прошли через испытания и
Великую скорбь, при этом сохранив свою непорочность.
Поэтому, только они могли петь обо всем том, что совершил
Отец во время Великой скорби. Каждый из нас переживает
времена скорби. Намерение Божие состоит в том, чтобы
подобные времена произвели в нас «как бы новую песнь» симфонию…
Вот они, сидят в темной сырой темнице, не евши ни ку_______________________
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сочка хлеба, и их некому защитить. Но, не смотря на это, что
делают они? Они начинают петь. В полночь, в самый темный
час ночной, Павел и Сила начинают петь. Они пели не для
того, чтобы умолить Бога сделать для них что-нибудь. Они
пели просто потому, что Господь был с ними, и от этого они
были счастливы (Деяния 16:25).
«Ну, я не такой как Павел и Сила», - скажете вы. «Мой
брак» или «моя работа» или «мое здоровье является темницей для меня, и это мне не доставляет никакого счастья».
Уважаемый брат, дорогая сестра – намерение Божие
состоит в том, чтобы дать вам новую песнь. Но есть кое-что,
что может этому помешать, и это – жалость.
Дело в том, что я могу переносить трудности и тяжелые времена либо с симфонией в сердце, помня обетование
Господа не только укрепить меня через них (Исаия 41:10), но
и быть со мной посреди всего (Матфея 28:20) – либо я могу
прибегнуть к жалости со стороны людей.
Когда я выбираю жалость, то тем самым дискредитирую Бога, ведь негласно, я как бы подразумеваю, что происходящее в моей жизни вышло из-под Божьего контроля.
Бог верен и Он обязательно придет нам на помощь в
любых испытаниях и трудностях. Не позволяйте тем, кто говорит: «Мне так тебя жаль!» нарушать Его план. Вместо этого
говорите: «Бог благ. Да, то, что я сейчас переживаю для меня
не легко, но я могу с уверенностью сказать, что Бог именно
такой, каким Он себя описывает – Он Бог всякого утешения».
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Позволять людям жалеть нас – большое искушение.
Но мы не должны этого допускать, потому что этим самым
мы выставляем Бога в плохом свете. Не довольствуйтесь
жалостью. Позвольте Богу превратить любую ситуацию в вашей жизни в прекрасную симфонию.

19-е Декабря
…И будет мучим в огне и сере пред святыми Ангелами и пред
Агнцем; и дым мучения их будет восходить во веки веков,
и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью поклоняющиеся
зверю и образу его и принимающие начертание имени его.
Откровение 14:10,11
Те, которые говорят, что ад не существует или что он
не навечно, не читали Библию. На самом деле, Иисус говорил об аде больше чем о рае. Вот почему ангел громогласно
взывает, остерегая людей принимать начертание зверя.
Ад существует. Это не сказки. И это напоминает мне о
20-й главе Исаии, где описано нечто невероятное…
Хотя прямиком на них направлялись ассирийские войска, народ израильский не воспринял эту угрозу всерьез.
«Да ладно, - думали они. – Уж ассирийцы точно не смогут нас
победить».
И тогда Господь сказал Исаии – красноречивому оратору, высокообразованному, грамотному пророку – «Ставки
велики, а народ не хочет слушать. Поэтому, Я хочу, чтобы ты
снял свою обувь и одежду и три года ходил обнаженный по
всей этой области».
_______________________
29
День Пути

Ходил ли он так все три года напролет или только периодически, здесь Библейские ученые расходятся во мнениях. Но факт остается фактом – Исаия таки сделал что Бог
говорил. Почему Бог сказал ему сделать нечто подобное?
Потому, что сердце народа настолько огрубело, что они совсем перестали обращать внимание на слова пророка. Поэтому Бог избрал такой дерзкий подход, чтобы привлечь их
внимание и продемонстрировать тот факт, что, попав в плен
к ассирийцам, израильтяне будут нагими отведены в землю
ассирийскую.
Так же как и Исаия, мы с вами живем в критическое
время. У вас есть родственники; у меня есть друзья; у нас
есть сослуживцы, которые на пути в ад, потому что, подобно
израильтянам, их сердца огрубели и они перестали задумываться об опасности ада. Но ставки слишком велики, и мы
не можем просто говорить: «Ну, значит так и будет». Нет, мы
должны делиться с ними голой правдой – обнажая не свои
тела, а свои души.
«Но они будут смеяться надо мной», - скажете вы.
А как вы думаете, они обошлись с Исаией?
Здесь, в Откровении, ангелы громогласно взывают:
«Не принимайте начертание зверя, а то будете мучимы во
веки веков!»
Люди и сегодня испытывают великую скорбь. Рассказывайте им вечное Евангелие и, подобно ангелам, вы воспарите до самых небес.
Я вам это гарантирую!
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20-е Декабря
…И в руке его острый серп. И вышел другой Ангел из храма
и воскликнул громким голосом к сидящему на облаке: пусти
серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо
жатва на земле созрела. И поверг сидящий на облаке серп
свой на землю, и земля была пожата.
Откровение 14:14-16
Согласно этому отрывку, можно предположить, что во
время Великой скорби наступит такой момент, когда спасение станет невозможным. Сто сорок четыре тысячи уже
взошли на небеса; ангелы завершили свое дело; и теперь
наступает момент разделения между теми, кто принял Христа во время скорби и теми, кто не принял.
Так же и в своей собственной скорби вам нужно помнить, что наступит время, когда ваше сердце – даже сердце
верующего – может ожесточиться.
Библия говорит о горьком корне, который может возникнуть в сердце человека (Евреям 12:15). Я видел таких верующих, которые, проходя через время скорби, допускали
горечь и непрощение в своем сердце, вместо того, чтобы
позволить Божьей благодати заполнить их сердца.
Не допускайте этого. Не будьте непрощающими.
Не будьте циничными. Не допускайте горечь в сердце. Не
играйте в подобные игры. Если вы позволите горечи и непрощению укорениться в вашем в сердце, настанет такой
момент скорби, когда это станет необратимой частью вас.
_______________________
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21-е Декабря
…И победившие зверя и образ его, и начертание его и число
имени его, стоят на этом стеклянном море, держа гусли
Божии.
Откровение 15:2
Меня очень интригует тот факт, что люди, потерявшие
свои жизни во время Великой скорби из-за того, что прислушались к голосу 144 тысяч и обратились к Богу, не приняли
начертание зверя и не преклонились перед его образом,
стоят не вокруг стеклянного моря, а на нем.
Почему я нахожу это интригующим? Потому, что это
мне напоминает о другой скорби…
Находясь в открытом море во время шторма, когда ветер кидал лодку в разные стороны, а волны почти накрывали
ее, понятное дело, ученики были напуганы. Увидев идущего
к ним Господа, Петр крикнул: «Господи, если это Ты, повели
мне придти к Тебе по воде».
Иисус сказал: «Иди» и Петр так и сделал (Матфея
14:28).
В этом стихе люди тоже ходят по воде. А на земле они
этого делать не могли.
Преследуемые и уничтоженные антихристом, на земле
они считались неудачниками. На небесах же все по-другому.
На небесах они умеют ходить по воде.
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Если не брать во внимание небеса, вся Библейская
идея христианства утрачивает смысл. Друзья, не будь рая,
вся ваша духовная жизнь пошла бы не тем путем. Небеса,
рай, должны приниматься во внимание при любых обстоятельствах.
Если даже ничего другого из Книги Откровения вы не
почерпнете, я молюсь, чтобы, прежде всего эта книга помогла вам увидеть Иисуса Христа на престоле, а также помогла
вам понять, что небеса – это центр всего.

22-е Декабря
И одно из четырех животных дало семи Ангелам семь
золотых чаш, наполненных гневом Бога, живущего во веки
веков. И наполнился храм дымом от славы Божией и от
силы Его, и никто не мог войти в храм, доколе не окончились
семь язв семи Ангелов.
Откровение 15:7,8
Зная, что грех жалит, ранит, уродует и, в конце концов,
убивает Его детей (Римлянам 6:23), Бог посылает команду
ангелов-хирургов с чашами, наполненными горьким лекарством Божьего суда, чтобы, таким образом, те разобрались
с губительным для человечества грехом.
В параллельном месте Писания, мы видим, что Давид
подвергается последствиям своего собственного греха, которые настигают его после совершенного им прелюбодеяния с Вирсавией и убийства ее мужа, Урии…
_______________________
День Пути
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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
Когда овечка подвергала свою жизнь опасности, снова и снова отбиваясь от стада, пастуху приходилось ломать
ей ноги. Потом, до тех пор, пока кости на ее ногах не срастались, пастух носил непослушную овцу на своих плечах. В
этот период с овцой происходило нечто удивительное.
Дело в том, что по прошествии пяти или шести недель,
когда ее кости становились достаточно сильными, чтобы
снова поддерживать вес тела, овечка настолько привыкала
к пастуху, что больше никогда не отбивалась от стада – не из
страха еще одной переломанной кости, а из привязанности
к своему хозяину. Поэтому, бывший пастух Давид взывает:
«Господи, я знаю, что кости, Тобою сломанные, возрадуются
опять».
Дорогие друзья, если мы будем снова и снова сбиваться с пути и продолжать грешить, Добрый Пастырь вынужден
будет поступить с нами так же, как и в случае с Давидом, и
так же, как в подобных случаях поступал Давид со своими
овцами: Он будет вынужден сокрушить кости нашего самодовольства, для того, чтобы мы могли сблизиться с Ним так,
как в противном случае, никогда бы с Ним не сблизились.
Если же вы все-таки считаете, что Бог поступает несправедливо, позволяя чашам Его гнева быть вылитыми на
землю во время Великой скорби, то повнимательнее присмотритесь к нашему Пастырю. И тогда вы поймете, что
Пастырь Добрый – это также и Агнец Божий, Который пострадал не от сокрушения нескольких костей, но от того, что
_______________________
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все Его тело было ломимо, а сердце разрывалось, когда Он
умирал за наши грехи.

23-е Декабря
И услышал я другого от жертвенника говорящего: ей,
Господи Боже Вседержитель, истинны и праведны суды
Твои.
Откровение 16:7
Выражения «другого от» нет в Греческом оригинале
перевода данного отрывка.
Поэтому, более новые переводы Библии правильно
трактуют этот стих так: «И услышал я жертвенник говорящим:
ей, Господи Боже Вседержитель, истинны и праведны суды
Твои». Я точно не могу сказать, слышен ли был этот голос в
буквальном или переносном смысле, но точно одно: голос,
взывающий «Истинны и праведны суды Твои, Господи», исходил от жертвенника.
Во времена трудностей и скорбей в нашей собственной жизни, у каждого из нас может появиться тенденция сомневаться в справедливости Отца.
Но жертвенник, место возложения жертвы – Крест –
доказывает прямо противоположное.
Если вы этого не поймете, то будете идти по жизни,
сегодня благословляя Господа, а завтра проклиная Его за
неприятности на работе.
Бог доказал Свою любовь к нам тем, что Христос умер
_______________________
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за нас, когда мы были еще грешниками (Римлянам 5:8). Поэтому, я должен смотреть на каждую проблему в моей жизни,
на каждую неприятность на моем пути через призму Божьей
любви, проявленной ко мне на Голгофском жертвеннике.
«Что же сказать на это… Тот, Который Сына Своего не
пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам
и всего?» (Римлянам 8:31,32). Так как Бог возлюбил меня настолько, что пошел на Крест вместо меня, заплатил за мой
грех и умер за меня, теперь я могу точно знать, что все, что
Он делает в моей жизни – понимаю ли я в данный момент,
для чего Он это делает или нет – Он делает правильно.
Если я недоволен своей работой, боссом, зарплатой,
детьми, одиночеством, подчиненными – это означает только
то, что я не внимаю зову жертвенника, что я забыл о Голгофе. Дорогие мои, «пожертвуйте» Кресту все свои жизненные
взгляды, и смотрите на все в свете Голгофы.

24-е Декабря
…И слава, и честь и сила Господу нашему! Ибо истинны
и праведны суды Его: потому что Он осудил ту великую
любодейцу, которая растлила землю любодейством своим,
и взыскал кровь рабов Своих от руки ее.
Откровение 19:1,2
После падения Вавилона люди на земле рыдают, оплакивая его. А на небесах все этому радуются. Почему? Потому
что, хотя у людей и имеется склонность говорить: «Господи,
а не слишком ли это жестоко? Неужели обязательно было
сыпать огромный град с неба? Нельзя ли было сделать его
_______________________
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поменьше? Зачем Ты это делаешь, Господи? Почему ты допускаешь такие трудности, трагедии, горе?» - 19 глава показывает, что подобные вопросы на небесах задаваться не
будут. И это не потому, что на небесах висит табличка со
словами: «Запрещено задавать вопросы», а скорее потому,
что на небесах все и без того станет ясно. И то, что казалось
таким ужасным, мучительным и ненужным на земле, окажется гениальным, идеальным и необходимым с точки зрения
небес.
Это касается и испытаний в нашей с вами жизни в настоящий момент. Почему Господь просто не расскажет нам
все от начала до конца здесь и сейчас? Потому что Он учит
вас, заставляет меня ходить верой, а не видением. Зачем?
А все потому, что Он знает, насколько для нас с вами необходимо развивать веру, чтобы подготовиться к тому, что мы
будем делать всю оставшуюся вечность.

25-е Декабря
…И вот конь белый, и сидящий на нем называется Верный
и Истинный, Который праведно судит и воинствует. Очи
у Него как пламень огненный…
Откровение 19:11,12
Читая 1 Коринфянам 3:12-13, я, было, думал, что на
небесах будет огромная печь, что-то типа духовки, в которую
будут брошены все мои дела. Дерево, сена и солома в ней
сгорят, а золото, серебро и драгоценные камни останутся.
Но в свете данного отрывка, я больше не ожидаю увидеть печь. Вместо этого я ожидаю, что Иисус просто по_______________________
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смотрит на меня, и все никчемное в моей жизни вспыхнет и
сгорит. За свою жизнь я накопил целые вязанки дров, скирды соломы и огромные кипы сена – и я так благодарен, что
одного-единственного взгляда моего Господа будет достаточно, чтобы все это загорелось пламенем.
«Возьми сына твоего, единственного твоего, и взойди на гору Мориа», - повелел Бог Аврааму (Бытие 22:2). Бог
даже не признавал Измаила за сына Авраамова, ведь Измаил был результатом действий Авраама по плоти, а Исаак был
результатом Божьей верности.
И это так прекрасно, ведь у многих из нас в жизни набралась целая куча Измаильчиков – всего того, что мы делали по плоти, пытаясь помочь Богу. Но Бог этого просто не
признает. Какой же это будет славный день, когда Он взглянет на меня Своим огненными глазами и при этом согреет
мое сердце и сожжет весь мусор.

26-е Декабря
…И будут мучиться день и ночь во веки веков.
Откровение 20:10
В мультфильмах показывают неправду, и Голливуд
глубоко ошибается, представляя ад как жаркое место, где
люди, болтая друг с другом, играют в покер среди мерцающих языков пламени, в то время, как сатана время от времени покалывает их своими вилами. На самом деле, ад назван не только озером огненным, он также назван местом
внешней тьмы (Матфея 8:12). Следовательно, страшнее мук
в месте настолько темном, что даже пламя огненного озера
_______________________
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не может его осветить, могут быть только внутренние муки,
которые люди будут вечно испытывать, вспоминая все те
проповеди, все те призывы ко спасению, которые они проигнорировали.
Иисус конкретно говорил, что ад создан не для людей,
а для дьявола и его ангелов (Матфея 25:41). Петр сказал, что
Бог не желает, чтобы кто-либо погиб (2Петра 3:9) – но –
так как Бог есть Свет, если человек скажет: «Мне не нужен Бог», он будет обречен на тьму;
так как Бог есть здоровье, если человек скажет: «Мне
не нужен Бог», он будет предан месту вечной боли;
так как Бог есть Отец, если человек скажет: «Мне не
нужен Бог», он проведет всю вечность в одиночестве.
Со своей стороны, Бог говорит: «Я, скорее, готов умереть, чем жить без тебя». Именно это Он и сделал, когда
умер на Кресте, чтобы мы, получив прощение грехов, могли
жить с Ним вечно.

27-е Декабря
…И книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая
есть книга жизни; и судимы были мертвые по написанному
в книгах, сообразно с делами своими. Тогда отдало море
мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых,
которые были в них; и судим был каждый по делам своим.
Откровение 20:12,13
Если вы христианин, то ваше имя записано в Книге
Жизни. А имена тех, кто говорил: «Я не поддался христи_______________________
39
День Пути

анским убеждениям, которые мне пытались навязать», или
«Я сам себе хозяин», или «Я хотел исследовать различные
аспекты духовности», не записаны.
«Но я же вел хорошую жизнь», - будут протестовать такие люди.
Но книги, в которых записаны причины, которыми они
руководствовались при всех своих действиях выявят обратное.
«Я был почетным членом организации Ротари*».
Да, но согласно книгам, целью такого членства было
наладить выгодные связи в сфере бизнеса.
«Я же был донором!».
Возможно, но в книгах указано, что за это вам каждый
раз платили по 25 долларов.
«Но ведь я спасал китов, выступал в маршах мира, участвовал в постройке приютов для бездомных».
Все это хорошо, но вы делали это с тем, чтобы получить похвалу от людей.
Дело в том, что Бог устроил нас так, что мы не запоминаем свои собственные грехи. Он наделил нас способностью
помнить достаточно только для того, чтобы осознавать свою
нужду во спасении, но каждый неправильный мотив, каждое
слово сплетни, каждое колкое замечание, каждое чувство
злости мы помнить не можем. Когда книги будут раскрыты,
полный масштаб грехов каждого из нас будет выведен на
свет. Бог никого не посылает в ад. Но к тому времени, как
будет прочитан 167 том грехов, человек как бы начнет взывать: «Отойди от меня, ибо я грешный человек», и сам себя
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отправит в озеро огненное.
Вот почему я рад, что спасен. Библия говорит, что «рукописание, которое было против нас» - все наши ошибки,
грехи и промахи – были истреблены кровью Иисуса Христа
(Колоссянам 2:14). Другими словами, все мои грехи, содержащиеся на бесконечных страницах, стали совершенно неразборчивыми для чтения, потому что на них пролилась алая
кровь Иисуса.

_____________________________________
* Ротари интернэшнл - Общественная организация, объединяющая
влиятельных представителей деловых кругов. Ставит своей целью укрепление
международного мира, сотрудничества и взаимопонимания между странами,
пропаганду высоких морально-этических норм в предпринимательской
деятельности. Присуждает стипендии Ротари Фаундейшн с целью
содействия желающим учиться или преподавать за рубежом, организует
обмены между представителями различных профессий. Основана в 1905 в г.
Чикаго, шт. Иллинойс, П. Харрисом. Имеет более 23 тыс. Ротари-клубов в
167 странах, в том числе в России (Москва, Иркутск), а также молодежные
клубы Интеракт ( клубы для школьников в 80 странах) и «Ротаракт»
( клубы для молодежи от 18 до 29 лет в 110 странах). Более 1 млн. членов.
С 1987 в американские клубы принимаются женщины. Штаб-квартира в
г. Эванстоне, шт. Иллинойс. Издает ежемесячник Ротариан, каждый клуб
имеет собственный печатный орган.
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28-е Декабря
Побеждающий наследует все...
Откровение 21:7
В этом стихе мы видим ответственность. Наследие, о
котором идет речь здесь – это наследство отца, отдающего
часть семейного бизнеса своему сыну. Поэтому, это наследство включает в себя не только владение, но и администрирование. То есть, в вечности мы будем не только владеть, но
и вести дела. В 19-й главе Евангелия от Луки, Иисус говорит, что если мы будем верны в своих обязанностях здесь на
земле, нам будет вверено управление городами в вечности.
«Что-то мне не очень хочется чем-либо управлять», возможно, думаете вы.
Послушайте, то, чем вы хотели бы, но не в состоянии
заниматься здесь, я верю, будет сферой вашей деятельности и управления на небесах. Некоторые из вас мастерамеханики и вам доставляет огромное удовольствие разбирать и собирать двигатель. Некоторые являются писателями,
художниками и спортсменами, которым никак не хватает
времени делать то, что им нравится из-за более важных дел
здесь, на земле. Я верю, что это именно те сферы, в которых
вы будете задействованы в вечности, в противном случае,
зачем Богу вообще было давать вам подобные желания и
дары?
Те, кто чувствует, что жизнь прошла, так и не предоставив возможности заниматься тем, чем вам так хотелось
заниматься, ободритесь! Я верю, что грядет время, когда вы
будете править на небесах именно в той сфере, которая так
нравится вам здесь, на земле.
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29-е Декабря
Я, Иоанн, видел и слышал сие. Когда же услышал и увидел,
пал к ногам Ангела, показывающего мне сие, чтобы
поклониться [ему]; но он сказал мне: смотри, не делай
сего; ибо я сослужитель тебе и братьям твоим пророкам и
соблюдающим слова книги сей; Богу поклонись.
Откровение 22:8,9
Мне кажется очень интересным тот факт, что то же
самое происходит всего несколькими страницами ранее, в
19-й главе, когда, упав и поклонившись ангелу, тот говорит
Иоанну: «Смотри, не делай сего».
Как же Иоанн мог поклониться ангелу снова? Так же
как и мы, снова и снова допускаем одни и те же ошибки, и
снова и снова совершаем одни и те же грехи.
Но хорошая новость вот в чем: Господь учил нас прощать бесчисленное количество раз (Матфея 18:22). А если
Он нас учил так прощать, насколько же больше прощает Он!
«О, Господи, я снова все испортил», - плачусь я Господу.
«Снова? – говорит Он, - о чем ты говоришь? Я не помню, чтобы ты делал это раньше» (Евреям 8:12).
Если бы кто-то ни с того ни с сего поднялся и дал мне
кулаком в нос, я бы очень даже может быть, простил бы этого
человека. Но я бы ни за что и никогда не забыл этого. У меня
просто нет такой способности. Только Бог может сказать: «Я

43

не просто прощаю тебя, я больше никогда не вспомню твоего греха».
Дело в том, что Кровь Иисуса имеет такую ценность и
силу для Отца, что она полностью стирает любое малейшее
воспоминание о грехе. Я это просто обожаю! Именно это
придает мне дерзновение приходить к престолу благодати,
чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи (Евреям 4:16).

30-е Декабря
И Дух и невеста говорят: прииди! И слышавший да скажет
прииди! Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть
берет воду жизни даром.
Откровение 22:17
Приглашение «Приди» обращено не к Господу, а скорее
к потерянному, погибающему, обреченному и осужденному
миру. Именно Дух манит людей к Иисусу, а мы, как невеста,
имеем привилегию приглашать людей.
Слово «приходить, идти» всегда в Писании используется как приглашение…
«Тогда придите – и рассудим, говорит Господь…» (Исаия 1:18; курсив автора).
«Жаждущие! идите все к водам…» (Исаия 55:1; курсив
автора).
«Придите ко Мне все труждающиеся и обременен-
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ные…» (Матфея 11:28; курсив автора).
«Пустите детей приходить ко Мне…» (Маркат 10:14;
курсив автора).
«Пойдите и увидите…» (Иоанна 1:39; курсив автора).

31-е Декабря
И если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у
того отнимет Бог участие в книге жизни и в святом граде
и в том, что написано в книге сей. Свидетельствующий сие
говорит: ей, гряду скоро! Аминь. Ей, гряди, Господи Иисусе!
Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами.
Аминь.
Откровение 22:19-21
Ветхий Завет завершается фразой: «Чтобы Я, придя,
не поразил земли проклятием» (Малахия 4:6). Это закон.
«Бог недоволен. Вам следует делать больше. Почему вы этого не делаете?»
Но Новый Завет заканчивается так: «Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами». Завершающим
словом Нового Завета является благодать. «Благодать со
ВСЕМИ вами».
Друзья, ищите прежде Царствия Его.
Помышляйте о горнем.
Пришествие Господне приближается.
И я жду не дождусь!
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