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ПРЕДИСЛОВИЕ

Освальд Чемберс родился в Шотландии в 1874 году. 
До самой его смерти в 1917 году о нём знали 

немногие христиане в Англии и Америке по трём не
большим публикациям под его именем.

Чемберс был одарённым музыкантом, изучал ис
кусствоведение в Королевской академии искусств 
в Лондоне. После обращения к Христу он решил стать 
священником. С 1907 по 1910 год был чле  ном Лиги 
молитвы. В период с 1911 по 1915 год руководил Биб 
лейским колледжем в Клэпхэйме. После начала Пер
вой мировой войны Христианский союз молодёжи 
призвал его на служение солдатам английской, австра
лийской и новозеландской армий в Египте в качестве 
духовного наставника. Чемберс умер 15 ноября 1917 г. 
от осложнений после операции.

Освальд Чемберс был женат на Гертруде Гоббс, 
которая в течение семи лет их супружеской жизни  
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стенографировала почти все его проповеди, выступ
ления и беседы. На основе этих записей она составила 
и издала около пятидесяти книг, носящих имя Осваль
да Чемберса.

Самая известная его книга «Всё, что могу, – во 
славу Его», вышедшая в 1927 году, была переведена 
более чем на сорок языков и издана миллионными 
тиражами. В издательстве «Свет на Востоке» книга 
вышла в переводе Веры Кушнир под названием «Всё 
моё предельное Господу».

Предлагаемая читателям книга «Рассуждения на 
каждый день года» впервые увидела свет в 1968 году. 
Она была издана дочерью Освальда Чемберса Кэтлин 
(1913–1997). На русском языке книга под названием 
«Доколе не отобразится в вас Христос» выходит впер
вые. За год до своей смерти Кэтлин Чемберс писала 
в предисловии к очередному английскому изданию: 
«Да благословит Бог каждого, кто будет читать эту кни
гу; да будут размышления, собранные в этой книге, для 
читателей живыми, так как за ними стоит сила Божья». 
К этому пожеланию присоединяются и издатели.
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1Бог ко мне так близок и Он настолько велик, что 
я  всё больше и больше радостно доверяюсь Ему 

и всё меньше обращаю внимание на то, как я себя 
чувствую.

2Жизнь Иисуса Христа дарована нам целиком, вся 
и без остатка, если мы отождествляем себя с Его 

смертью. Жизнь Иисуса, жизнь воскресения – наша 
защита, благодаря которой нам некого бояться.

3Дух Божий преодолевает даже самые сильные мои 
желания. Он удаляет то, что для меня казалось 

важным, и тогда открывается целая вселенная других 
желаний, доселе мне неведомых.

4Это поистине чудесный момент в жизни, когда мы 
вдруг осознаём, что обрели силу подавлять недоб

рые чувства. И тогда нам открывается свобода изба
виться от любого проявления эгоцентризма и одному 
только радоваться: общению с Богом.
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5Вера в духовное освобождение – не то же самое, 
что вера в Бога. Я верю, что Бог есть любовь, и моя 

вера не зависит от того, получу я в действительности 
желанное освобождение или нет. Есть нечто, чему 
можно научиться только в огне испытаний.

6Очень легко превратить свою духовную жизнь 
в  храм прекрасных воспоминаний. Однако есть 

ноги, которые нужно омывать, реальные препятствия, 
которые необходимо преодолевать. Есть бедные люди, 
нуждающиеся в пище. Немногие из нас вступают на 
этот путь, но именно по нему прошёл Сын Божий.

7Верь в то, что ты увидел, когда находился во свете. 
Если ты оказался посреди вспаханного поля и Бо

жьи времена года проносятся над тобой: последние 
морозные дни суровой зимы, первые слабые признаки 
наступающей весны, – оставайся верным и посвящён
ным Ему. Господь знает, какая погода нужна природе, 
и Он знает, какое «время года» посылать твоей душе, 
чтобы это было во благо ей.
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8Мы склонны говорить: «Едва ли Бог так строг, 
что ожидает от меня отказа от каждого греха». 

Но Он так строг! «Не будет же Господь в самом деле 
ожидать, что я начну ходить во свете и в моей жизни 
не останется ничего тайного». Но Он будет ожидать! 
«Не станет же Бог побуждать меня во всём полагаться 
лишь на Его благодать». Он станет!

9Господь решительно отвергает любые наши от
говорки «нет, я не смогу...», и они разбиваются 

вдребезги. Дело до этого может не доходить, но Он 
будет строг всегда, если я настаиваю на своих «мелких 
прегрешениях», о которых только мне известно. Ведь 
всё это пробуждает во мне тот дух, который Бог ни 
в коем случае не потерпит.
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10Христианский путь – это самая простая, радо  ст
ная и беззаботная жизнь, если только поступать 

так, как учит Иисус Христос. Нам порою кажется, что 
вся наша жизнь есть череда случайных событий, но 
в действительности за ними стоит Божья воля, Его 
замысел.

 

11Для большинства из нас молитва стала благо
честивым упражнением, приятным ощущением 

мистического единения с Богом. Однако молитва бес
смысленна, если мы не живём как дети Божьи. Если же 
мы таковы, к нам относятся слова Иисуса: «Просите, 
и дано будет вам» (Мф. 7:7).

12Смирение – главный признак святого. Будем 
остерегаться высокомерного самодовольства, 

так как всё нам даруется Его благодатью.
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13Если ты откроешь в Божьем Слове то, что осо 
бенным образом коснётся тебя, обрати внимание 

на своё окружение и на обстоятельства твоей жизни. 
Давление извне может стать для твоей веры опасно
стью, но может способствовать и её укреплению.

 

14Бог бывает вынужден осадить нас изза легко
мысленного, бездумного и панибратского от

ношения к Иисусу Христу. Мы порою забываем, Кем 
Он является. 

15Берегись шторма духовных сомнений. Безопас
ность в жизни святого зависит от его отноше

ний с Иисусом Христом и от послушания Божьему  
Слову.
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16Легко доверять Богу, если у тебя нет большой 
материальной нужды. Однако когда ты сжима

ешь в руке последнюю копейку, то нередко приходит 
искушение погрузиться в заботы мира сего. А поддав
шись им, ты попадаешь под их власть, и тогда уже эти 
заботы будут определять твою жизнь. Так мы теряем 
мир с Богом.

17Если ты святой, Бог будет твои планы постоянно 
нарушать. Если же ты слишком привязан к своим 

планам, то станешь самым несносным человеком на 
земле, «раздражительным святым».

18Апостол Иаков считает благочестивые речи, не 
подтверждённые жизнью, обычным пустосло

вием. Благочестивые слова без дел – только звук или 
сотрясание воздуха.
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19Замкнутость делает нас недоступными для ок  ру 
жающих. Несмотря на то что замкнутость сна  ча  ла 

касается только нашей внешней жизни, постепенно, 
шаг за шагом, она проникает в глубину сердца и пре
вращается в одну из форм себялюбия.

20Страсть стяжательства очень быстро делает 
нас духовно глухими. Вероятность того, что 

Бог ураганным ветром развеет всё наше имущество, 
очень велика.

21Любовь, которая находит выражение в словах, 
ничем не рискует. Если же любовь является тай 

ной, она становится скрытым кладом, который посте
пенно обесценивается. Не стыдитесь проявлять свою 
любовь, не прячьте её, а живите ею!

22Если мы отвергаем хоть какието из применяе
мых к нам воспитательных мер, это уводит нашу 

жизнь в сторону от Божьих целей.
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23У Бога всегда есть ответы на самые трудные 
вопросы, связанные с нашими личными про

блемами. Мы постоянно задаём вопросы, но не дожи
даемся на них ответов, потому что просто не готовы 
их услышать.

24Когда Бог поселяется Духом Святым в нашем 
сердце, мы при любых обстоятельствах, как бы 

тяжело нам ни было, не оскорбим Иисуса Христа своим 
недоверием или сомнением в Его любви к нам.

25«…И просветил очи сердца вашего, дабы вы 
познали, в чём состоит надежда призвания 

Его» (Еф. 1:18). Не допустил ли я того, что мои мыс
ли устремились не столько к Иисусу Христу, сколько 
гдето бродят в поисках иной цели жизни? Раньше или 
позже, с ликованием или с отчаянием, но нам придётся 
признать Божьи стандарты.
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26В страданиях, о которых апостол Пётр говорит, 
что они приходят к нам «по воле Божией» 

(1 Пет. 4:19), мы учимся творить добро, находим уте 
шение и ободрение, взирая на тех, кто страдал или 
страдает несравненно больше нас.

27«…Доколе не изобразится в вас Христос!» 
(Гал. 4:19). Эти слова показывают мне, насколь

ко далеко простирается моя ответственность. Позво
ляю ли я Ему во мне отобразиться или говорю: «Это 
уже слишком…»? Моё поражение в любом случае 
будет приписываться Христу.

28Самый большой враг в нашем следовании за 
Хрис том  – это своеволие. Мы возводим на 

пьедестал свою независимость и непослушание, хотя 
и даём им другие названия. 
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29Если почва нашего сердца – целинная, Бог сеет 
в ней Свои семена. И тогда пожинаются зрелые 

Божьи плоды. В противном случае созревает лишь то, 
что производит наша ветхая природа. Целина – тайна 
духовного роста.

30Если ты по благодати Божьей достигнешь об
новления своего внутреннего мира, сознания 

и ума, то твои нервы, привыкшие следовать ложным 
жизненным установкам, будут посылать сигнал: «Это 
невозможно!» На что тебе следует возражать: «Всё 
возможно верующему». И вскоре ты убедишься на 
опыте: невозможное – действительно возможно!

31Прошу тебя от всего сердца, прошу как бы от 
имени Самого Иисуса Христа: будь послушен 

небесному призванию! Жизнь обретает смысл, если 
только мы приносим радость Иисусу Христу.
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1Интерес к чемулибо возникает автоматически; 
а для того, чтобы быть внимательным, нужно при

нять решение. Одна из самых основных составляющих 
духовной жизни – определённое место, где можно 
осознанно посвятить себя истинной реальности. 
В этом – действительное значение молитвы.

2В христианстве нет места геройству. Легко, сидя 
в  мягком кресле, чувствовать себя кемто значи

тельным, особенно если в твоей жизни всё благопо
лучно. Истинное христианство имеет дело с Божьими 
стандартами в повседневной жизни, когда у тебя много 
дел и забот и не всё идёт так, как тебе бы хотелось.

3То, что мы называем кризисами, для Бога – второ
степенное дело. А вот то, как Бог являет Свою силу 

в действительно критические моменты нашей жизни, 
мы нередко считаем обычными буднями. Если мы при
обретаем духовное видение вещей, нам открывается, 
что Бог был с нами в повседневных делах, хотя мы 
этого не замечали.
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4Переосмысли – в молитве, в поклонении Богу, 
в размышлении об истине – своё молчание изза 

смущения, робости или какихто личных пережива
ний, когда ты не сказал необходимого, важного слова 
для спасения чьейто души.

5Высокомерие, презрение к людям, с которыми 
ты говоришь, закрывают твои уста быстрее, чем 

чтолибо другое. Если ты с кемто разговариваешь, 
то позаботься о том, чтобы за твоими словами чув
ствовалась Божья жизнь.

6Всецелое посвящение себя Иисусу Христу – вот 
что должно сегодня формировать жизнь свято

го. Вместо этого мы обычно стремимся к общению 
с друзь   ями, в кругу которых и формируется наша лич
ность. Для нас бывает важнее единомыслие с другими 
христианами, чем подчинение воле Божьей.
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7Человеку очень трудно исполнить учение Ново
го Завета и отказаться от мелочного и позорного 

стремления отстаивать свою правоту. Дух Святой 
предлагает каждому христианину Свою силу для того, 
чтобы удержаться от этого.

8Всегда будь осторожен с обещаниями, так как они 
несут риск. Если ты чтото обещаешь и не делаешь, 

это приводит к моральным проблемам. Мы все бываем 
красноречивыми, когда чтото обещаем, и не замечаем 
того, как силы, необходимые для исполнения обещан
ного, стремительно нас оставляют.

9Как часто мы посвящали себя заботам о проблемах, 
которые так и не возникли! И каждый раз, когда 

это с нами случалось, мы одновременно не видели 
самых очевидных нужд своего ближнего. Христиа
нину не нужно беспокоиться о возможных будущих 
бедах, а следует делать то, что ему по силам совершить  
сегодня.
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10Откуда у тебя такое сильное желание спасать 
неверующих? Быть может, дело здесь в следую

щем: встреча с Богом изменила тебя самого столь 
сильно, что ты теперь хочешь спасения всех людей, 
которые тебе дороги. 

11Мы никогда бы не замечали, что ошибаемся, если 
бы Иисус Христос не увещевал нас. Людям всегда 

кажется, что они правы (см. Лк. 9:55). Мы должны 
быть очень внимательны к тому, что формирует нашу 
совесть: дух мой руководствуется врождённым чув
ством самоутверждения или внутренней дисциплиной 
в послушании Слову и постоянными победами над 
самим собой?

12Причина, изза которой так много спорят 
о  второстепенных вопросах, – недостаточная 

духовная зрелость, то есть упорное сопротивление 
тому, чтобы полностью отдать своё сердце Христу 
и подчиниться Его Слову.
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13Порою так бывает, что христианская деятель
ность представляет собой некое сопротивление 

Богу. Нам легче чтото делать для Него, чем немного 
побыть в тишине в Его присутствии и позволить Духу 
Святому просветить нас.

14Взять свой крест и следовать за Христом означа
ет ежедневно и ежечасно с духовной радостью 

говорить своему ветхому человеку о том, что я уже не 
принадлежу себе, но отказался от всех прав на самого  
себя.

15Постоянно старайся всюду, где бы ты ни был, тру
диться для славы Божьей. Прими решение как  

Его слуга в любом деле быть первым работником.

16«Надейся на Господа всем сердцем твоим» 
(Притч. 3:5). Согласие с этими словами твоего 

духа и сердца позволит тебе любой труд совершить 
с радостью и без лишней огласки.
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17По твоему недоброму упорству и уверенности 
в  том, что ты имеешь право вершить судьбы  

других людей, можно узнать, веришь ли ты вообще 
в Бога.

18Если я постоянно переживаю, есть ли воля Бо 
жья на то, что я делаю или говорю, то это сви 

детельствует о моей слабости. Здесь нет настоящего 
озарения, Его Духа премудрости и славы. Это означает 
лишь, что я недалёкий и самовлюблённый духовный 
младенец.

19Берегись душевной чёрствости. Если ты в себе 
заметишь хотя бы тень её, оставь всё и ищи  

утраченное тобой смиренное послушание Духу Свя
тому.
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20Не позволяй ни в коем случае здравому смыс
лу обрести такую власть над тобой, чтобы он 

потеснил в твоём сознании Сына Божьего. Здравый 
смысл – дар Божий людям, но он не может сравниться 
с даром Сына Божьего Иисуса Христа. Не преуве
личивай значение здравого смысла! Живущий в нас 
Христос зрит Бога Отца. Здравый смысл никогда не 
видел Отца и никогда Его не увидит.

21Божье провидение проявляется в жизни чело
века внезапно и порождает в нём либо тревогу, 

либо веру. Если провидение вызывает у тебя страх, 
ты едва ли найдёшь пищу для души в Слове Божьем. 
Тогда даже прикосновение ангельского крыла не по
может тебе подчиниться воле Божьей и Библия тебя 
не укрепит.

22Люди поступают неправильно, потому что не 
имеют духовной опоры. Однако во время беды 

они задумываются о горнем.
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23В жизни Господа не было ничего обыденного 
и несвятого. В жизни христианина всё должно 

принадлежать Богу – и обыденное, и святое, причём 
второму надлежит отражаться в первом. Если мне 
нужно прилагать великие усилия, чтобы оторваться от 
земного и посвятить себя чемуто возвышенному, то 
со мною чтото не так. И проблема здесь не в земном, 
а в моём возвышенном.

24Порою требуется много времени, чтобы понять 
простую истину: никакие дары, принесённые 

Богу, не сравнятся с нашим преданным посвящением 
Ему. Это единственное, чего Он от нас ожидает. 

25Нет ничего, что так наглядно открывает нашу 
духовную леность, как молитва только устами. 

Иисус призывает нас прилагать к молитве всю волю 
и тогда просить, чего только пожелаем.
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26Христос учит, что самым важным проявлением 
чудной благодати Божьей в нашей жизни явля

ется прощение. Именно в этом со всей ясностью видна 
преображающая сила Его великой милости.

27Секрет нашей неэффективности в служении 
очень прост: мы не верим тому, что Бог говорит 

нам в ответ на молитву. Наше общение с Богом не 
является чемто рациональным, оно действительно 
спасает. Новый Завет говорит, что Бог всегда слышит 
молитвы. Вопрос не стоит так: «Веришь ли ты?» 
Он  формулируется иначе: «Буду ли я, зная Иисуса 
Христа, уповать на Него?» (см. 1 Ин. 5:14–16).

28Мы изменились, когда встретились с Иисусом 
Христом. Мгновения нашего соприкосновения 

с вечностью имеют непреходящую ценность ныне 
и во веки веков.



МАРТ PP
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1Ропот убивает добродетель так же, как моль одеж
ду, – медленно, но совершенно.

2Если у тебя появилась даже малая неприязнь к ближ 
нему твоему, можешь быть уверенным, что, начиная 

с этой секунды, ты ни на йоту не продвинешься вперёд 
в познании Бога.

3«Я избрал тебя» (Ис. 41:9). Твёрдо верь этому 
слову о своём избрании. Не у тебя есть Бог, а ты – 

у Него. Почему Господь занимается тобой: гнёт, лома
ет, шлифует, делает всё, что пожелает? Это для того, 
чтобы затем Он мог сказать: «Ты – Мой человек!»

4Смирение – это не идеал, а нормальное проявление 
духовной жизни с Богом.
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5Иногда нам хочется быстрее окончить работу, 
чтобы иметь достаточно времени для общения 

с Богом. Однако, если мы свою работу делаем наспех, 
в сердце остаётся неудовлетворение, всякое дело нам 
кажется унылым и серым, а мы вместо ободрения 
испытываем грусть. Но иногда мы прямо во время 
работы неожиданно открываем для себя источник 
вдохновения. И это настолько духовно укрепляет, что 
вызывает у нас глубокую благодарность Богу. Хотя 
и не сразу становится понятно, откуда к нам приходит 
это светлое чувство.

6В нашей жизни всё просто, когда мы осознаём, что 
Иисус верен Своему слову. И это не теория, не уче

ние о Нём (см. 2 Кор. 11:3). Невозможно привязаться  
сердцем к тому, что просто логично. Жизнь нашу оп 
ределяет не логика, а доверительные отношения.
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7Если тебе недостаёт слов для объяснения какойто 
истины, постарайся найти их. Тебе нужно вложить 

в это душу, и тогда твои слова могут для когото стать 
духовным подкреплением. Постарайся сам для себя 
ясно сформулировать суть Божьей истины, и тогда 
Господь сможет через тебя комуто её открыть.

8Полное упование на Бога – вот состояние сердца 
и души, при котором всякое предстоящее нам дело 

можно совершать тихо и спокойно.

9Нам всё ясно: наши ближние – грешники. Но если 
бы Бог о нас вынес такой вердикт, то мы бы попали 

в ад. Бог же судит людей, взирая на славное искупление 
Христа.

10Бог, который не познал глубину скорби и страда  
ния, не был бы истинным Богом (см. Евр. 2:18).
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11Ты никогда не сможешь достичь освящения 
посредством святых дел. Если же ты – святой, 

де  ла твои будут естественным проявлением твоей 
свя  тости.

12Не теряй понапрасну времени на молитвы о том, 
чтобы Бог сохранил тебя от дурных поступков, – 

просто не делай их.

13Господу доставляет радость привести меня в то  
место, где Он делает человека несказанно бога

тым: «…Будешь иметь сокровище на небесах; и при
ходи и следуй за Мной» (Мф. 19:21).

14Легко заблудиться в тумане рассуждений о том, 
как познать волю Божью. Если ктото её не по

знал, то виноват сам.
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15Чем труднее обстоятельства, тем большую ра
дость испытывает христианин при виде того, как 

Бог через них прокладывает путь.

16Если мы полагаемся только на разум, то пере
стаём молиться и уповаем на свои дела. И хотя 

мы, с точки зрения окружающих, можем иметь успех, 
однако, с точки зрения вечности, терпим поражение. 
Ведь в духовном мире победа возможна только при 
усиленной молитве.

17Мир, плоть и сатана будут тебе внушать, сколь 
особенны и велики твои горести и печали, в то 

время как Христос от тебя ожидает соучастия в Его 
скорбях.
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18В нашей духовной жизни не существует трёх 
отдельных направлений, выражаемых словами: 

поклонение, ожидание и служение. Некоторые люди 
мечутся от одного дела к другому: от поклонения 
к ожиданию, от ожидания к служению. Однако Божий 
план предусматривает единство всего этого. В деяниях 
нашего Господа Иисуса Христа эти составные части 
духовной жизни всегда пребывали вместе.

19Да благословит Господь каждого из нас, по 
примеру Иисуса Христа, никогда не разочаро

вываться на своём пути! Наш Господь всегда всё делал 
по воле Своего Отца.

20Когда мы принимаем Духа Святого, то стано
вимся ревностными последователями Иисуса 

Христа. Наша жизнь превращается в источник воды 
живой, которая исцеляет и благословляет. И мы ис
тощаем себя и страдаем, с терпением ожидая явления 
Того, Которым и для Которого всё совершается в нас 
и через нас.
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21Если мы пытаемся беречь себя, это ведёт к пресы
щению, скуке, хандре. Отдавай себя полностью! 

Божья сила восстановит тебя, как ты не можешь себе 
это даже представить.

22«Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения 
от Господа» (Плач 3:26). Смиренно ждать, 

нести на себе бремена… Мир смеётся над людьми, 
живущими столь странно. И эти насмешки ясно по
казывают, со Христом ли мы. Если мы не с Ним, нам 
всегда хочется оправдываться перед миром.

23Старайся забывать о своих добрых делах: об
ращая на них внимание, ты их обесцениваешь 

(см. Мф. 6:2).

24С человеческой точки зрения, жертва – это когда 
мы, страдая и переживая, лишаемся чегото до

рогого для себя. С точки зрения Библии, жертва – это 
когда я самое лучшее, что у меня есть, приношу в дар 
с радостью и любовью.
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25Если ты не научишься сразу по пробуждении 
открывать сердце Господу и начинать своё 

утро с поклонения и хвалы, то затем весь день будешь 
работать, словно на чужой территории. Если же ты 
начнёшь своё утро с тихой молитвы, обращённой 
к Отцу Небесному, то весь день и все его дела будут 
нести на себе отпечаток Божьего присутствия.

26Бог вступает в дело там, где я признаю свою бес
помощность. Так открываются врата в Божье 

Царство. «Блаженны нищие духом» (Мф. 5:3).

27Бог не может доверить нам Свои неисчерпаемые 
богатства, если мы Ему неверны в малом. «За

боты века сего» всегда будут соблазнять нас считать 
второстепенные вещи главными.

28Никогда не пренебрегай фактами только по 
той причине, что они не соответствуют твоей 

теории.



– 38 –

h

29«Почему бы вам лучше не оставаться оби
женными? Почему бы вам лучше не терпеть 

лишения?» – спрашивает апостол Павел коринфян 
(1 Кор. 6:7). Кто может лучше других сносить обиды, 
как не христианин? Однако мы часто подражаем миру 
и усиленно защищаем свои права.

30«Возведя же очи свои, они никого не увидели, 
кроме одного Иисуса» (Мф. 17:8). Есть ли 

в твоём «облаке» ещё ктото, кроме Иисуса Христа? 
Если да, то скоро твой мир померкнет. Тебе нужно 
прийти к тому, чтобы не видеть никого, «кроме од
ного Иисуса».

31«И не совершил там многих чудес по неверию 
их» (Мф. 13:58). Если бы мы полностью до

веряли Богу и Его слову, то как выглядела бы наша 
жизнь? Осмеливаюсь ли я принять Бога таким, каким 
Он предстаёт предо мной и обещает для меня быть?



АПРЕЛЬ PP



– 40 –

h

1Моя жизнь может быть наполнена множеством 
повседневных маловажных дел, но если я послушен 

Иисусу Христу, то и эти дела становятся крохотными 
стёклышками, в которых я вижу отражение Божьего 
лика. И однажды, когда я буду стоять пред лицом Гос 
пода, вдруг откроется, что благодаря моему послу
шанию тысячи людей обрели Божье благословение.

2Быть поверхностным – не означает быть грехов
ным или недостаточно глубокомысленным: и у оке

ана есть берега. Естественные удовольствия жизни – 
пища, питьё, прогулки и общение с друзьями  – всё 
это даровано нам Богом. Это было и частью земной 
жизни нашего Господа. И Он говорил: «Ученик не 
выше учителя» (Мф. 10:24).

3Гони от себя всякое сомнение, любую мысль, 
противоречащую принятому тобой решению: 

«Всё, что могу, – во славу Его!» Я хочу принадлежать 
только Господу, Его одного слушать и Ему одному по
виноваться.
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4Каждый раз, когда Божья воля руководит моими 
действиями, исчезает всякое принуждение. Если 

мы осознанно приняли решение повиноваться Ему, 
Он самую далёкую звезду и самую маленькую песчин
ку приведёт в движение, чтобы помочь нам.

5«Сообразуясь смерти Его…» (Флп. 3:10). Это ото
ждествление со Христом, сораспятие Ему, означает 

отказ от всего, что не сообразуется с Его жизнью и не 
свойственно Его природе.

6Молитва о других людях не оставляет тебе ни 
времени, ни желания говорить с Богом о «себе 

любимом и о своих несчастьях». Мысль о себе не вы
тесняется, она просто… не возникает. Ты полностью 
отождествляешься с Божьими интересами к жизни 
других людей.
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7Вера должна быть движима волей. Причём от соб
ственной воли следует отказаться и добровольно 

подчинить её воле Божьей и Его слову. В конечном 
итоге мы должны научиться уповать не на свои дей
ствия, а только на Бога. Этому может противиться 
наша привычка полагаться на собственный разум.

8Прививай своему разуму мысль, что Бог повсюду. 
Никакое самое малое событие не происходит без 

Божьей воли, поэтому ты можешь Ему полностью 
довериться.

9«Если же траву полевую… Бог так одевает, тем бо
лее вас…» (Мф. 6:30). Иисус говорит, что, если мы 

послушны Его жизни в нас, данной нам Богом, Он Сам 
позаботится обо всём необходимом. Доверимся ли 
мы Иисусу Христу? Если мы не испытываем того, что 
стоит за словами «тем более вас», значит, мы ещё не 
живём Его жизнью, подаренной нам Богом, и у нас 
неправильные приоритеты. 
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10Всё, что я делаю, должно основываться на моём 
единении со Христом, а не на моём личном 

реше   нии вести богобоязненную жизнь. «Бог Из
раилев – Он даёт силу и крепость народу Своему» 
(Пс. 67:36).

11Бывает такое состояние души, которому никак 
нельзя поддаваться. Если чувства начинают от

влекать нас от веры в Бога, то вскоре и упование на 
Него ослабевает. Тогда мы всё больше полагаемся на 
плоть, на свою смекалку и интеллект. И всё это будет 
продолжаться до тех пор, пока мы не вернёмся к про
стому доверию Богу.

12Если мы постоянно утверждаем, что Бог отвеча
ет на молитвы, то ошибаемся. Успешная молитва 

означает, что мы достигаем Бога, а не получаем авто
матически положительный ответ.
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13Нам становится доступным одно из самых чу
десных откровений Божьих, как только мы на

чинаем замечать божественное присутствие Христа 
в своих повседневных делах.

14Освящение – это полное принятие Божьего взгля 
да на суть вещей. И тогда все силы тела, души 

и духа отдаются в послушание воле Его.

15Помни всегда, Кому ты принадлежишь и слу
жишь. Увещевай самого себя всегда помнить 

об этом, и тогда твоя любовь к Богу многократно 
умножится. Твои мысли перестанут быть смутными, 
обретут живость и способность восторгаться, а на
дежда засияет неописуемым светом.

16Пока есть на земле хоть один человек, который 
не знает Иисуса Христа, я в долгу перед ним, 

ведь ему нужно помочь встретиться с Богом. Движу
щей силой в служении апостола Павла была любовь – 
не столько к людям, сколько к Иисусу Христу.
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17Мы ограничиваем Божье действие в нас в тот 
момент, когда забываем о Его всемогуществе. 

Впрочем, мы ограничиваем самих себя, а не Его. Тогда 
мы приходим к Иисусу за пониманием и утешением, 
а не потому, что Он всемогущ.

18Чистое сияние Божье имеет вневременную при
роду, ибо оно основано на Его вечной и неизмен

ной любви. Никакие события в жизни, печальные или 
радостные, не в состоянии заменить «любви Божьей 
во Христе Иисусе, Господе нашем» (Рим. 8:39).

19Я утверждаю, что Господь исполняет Свои обе
щания, это несомненно. Такова, впрочем, чело

веческая сторона данного вопроса. А Божья сторона 
здесь – Его право на меня самого. И я признаю это, 
когда принимаю Его обетования.
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20Страх не имеет власти над теми людьми, чья 
жизнь «сокрыта со Христом в Боге» (Кол. 3:33). 

Человека, жизнь которого не охраняется Богом, пре
следуют не только страхи, ему угрожает реальная 
опасность погибели. «Под сенью Всемогущего поко
ится» (Пс. 90:1) тот, кто вошёл в этот покой. Если хри
стианину придётся пройти даже через самые ужас  ные 
страдания, он уверен в помощи и в силе благо дати 
любящего его Господа. Такой человек защищён на
столько, насколько является всемогущим Сам Бог.

21Нам нужно осознать всю серьёзность смерти: 
мы сами по себе не в состоянии войти в вечную 

жизнь, как минерал не может стать частью живого 
растения. Мы только в том случае войдём в Божье 
Царство, если Господь склонится к нам и поднимет 
к Себе. Именно это и обещал нам Иисус Христос. 
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22У благодати есть одно удивительное свойство: 
Бог может наше прошлое сделать словно несу

ществующим. Господь пришёл, чтобы исполнить обе
щанное: «И воздам вам за те годы, которые пожирали 
саранча, черви, жуки и гусеница – великое войско Моё, 
которое послал Я на вас» (Иоиль 2:25).

23Пока мы поддаёмся нечистым страхам перед 
духовными размышлениями – о Боге и о себе, 

о смерти и вечности, о святости и праведности, о бла
годати и суде, – действие Божье в нас будет очень 
ограничено.

24Никогда не верь тому, будто бы не столь важно, 
во что мы верим или о чём помышляем. Это не 

так. То, во что мы верим и о чём думаем, это и есть мы. 
Не то, что мы говорим, во что верим и о чём думаем, 
а то, во что мы действительно верим и о чём действи
тельно мыслим, – это наша подлинная сущность.
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25Не позволяй мыслям о завтрашнем дне печалить 
тебя сегодня. Пусть завтрашние заботы останут  

ся на день грядущий, а ты успокой себя мыслью, что 
Бог всё усмотрит. Даже то, что ты ещё не ведаешь.

26Бог и любовь – синонимы. Любовь не являет
ся чертой Божьего характера, она и есть Бог. 

Каким бы мы не представляли себе Господа, Он есть 
любовь. Если твоё понимание любви не включает 
в себя праведность, суд, святость и чистоту, то у тебя 
неверное представление о любви.

27Источник истинной любви – Бог. Это означает, 
что её нигде больше не найти. Бессмысленно ис

кать любовь в человеческой природе, в своём сердце. 
Нашей душе она так же мало свойственна, как и хри
стианская жизнь. Любовь и жизнь – в Боге, в Иисусе  
Христе и в Святом Духе, Которого нам посылает Гос 
подь. И это происходит не потому, что мы нечто заслу  
жили, а исключительно по Его дивной благодати.
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28Подобно тому как грех через одного человека 
вошёл в этот мир, через другого Человека явил

ся Дух Святой. Спасение означает освобождение от 
первородного греха и обретение обетованного Духа 
Святого.

29Послушание Иисусу Христу очень важно. Од
нако оно не должно быть вынужденным. В на

чале христианской жизни мы обычно ощущаем, что 
обрели настоящую свободу. И так оно и есть. Однако 
отличительным признаком христианской свободы 
является то, что она направлена на послушание нашему  
Господу.

30Вера не столько связана с разумом, сколько – 
с нашим полным и сердечным упованием на 

Евангелие благодати, каким оно нам явлено в жизни, 
смерти и воскресении Христа Иисуса.
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1Когда речь идёт о вере, то не имеется в виду знание. 
Вера означает сознательное посвящение себя Богу, 

которое особенно живо проявляется в тех случаях, ко 
гда человек признаёт своё полное бессилие.

2Ты себе даже представить не можешь, какую силу 
явит Христос через тебя, если твои отношения 

с Ним в полном порядке.

3Моя польза для Бога в обществе определяется тем, 
насколько глубоко моё общение наедине с  Ним. 

Стремлюсь ли я в первую очередь к тому, чтобы уго
дить Господу и быть полезным Ему, или к чемуто дру
гому, что кажется престижным в этом мире?

4«Если же ходим во свете, подобно как Он во све 
те…» (1 Ин. 1:7). Ходить во свете означает со

ответствовать Божьим стандартам, которые стали 
нашими.
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5Бог никогда не даёт нам силу на следующий день 
или даже на следующий час. Он даёт её нам сейчас, 

в каждое мгновение… Святому доставляет радость 
с Божьей помощью преодолевать жизненные труд
ности, особенно если они для всех вокруг кажутся 
непреодолимыми.

6Для тех, кто ищет покоя, Бог Сам являет полноту 
мира и спокойствия. В чтении Писания, молитве 

и  размышлении наша жизнь, внешне однообразная, 
становится праздничным общением с Богом, в кото
ром утомлённая душа обретает силы даже в самые 
трудные периоды жизни.

7Редуты христианской веры – радость Бога, а не моя 
радость о Боге… Бог правит, господствует и тор

жествует. И Его радость – наша сила (см. Неем. 8:10, 
совр. перевод).
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8Бывает, что слова христианина подобны воздыха
нию: «Да будет воля Твоя». Если это так, то мы 

ещё не поняли, что Божье естество – святая любовь. 
Ничто не может случиться с нами помимо Его суве
ренной воли.

9Всё, что сатана и грех осквернили, Бог хранит в чи
стоте и святости для тех, кто вернулся на Его путь, 

открывшийся в Иисусе Христе (см. Рим. 16:20).

10Не забывай: что бы ни случилось – Бог близко… 
Ты никогда не войдёшь в Его присутствие, если 

будешь игнорировать обстоятельства своей жизни. 
Если же ты их примешь, какими бы неприятными они 
тебе ни казались, говори так: «Господи, я благодарю 
Тебя за то, что Ты со мной!»
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11Я не имею права говорить о себе, что верю в Бо
жье помилование грешников, если в своём сердце 

ношу непрощение, таю обиду на ближнего. Готовность 
Бога миловать меня тесно связана с моим решением 
прощать ближнего.

12Многие из нас впадают в панику, когда стал
киваются с бедами, вызванными войной или 

смертью близких, с несправедливостью, бедностью, 
болезнями. Несмотря на разрушительную силу по
добных бедствий, это никогда не устрашит тех, кто 
верит в абсолютную суверенность Господа.

13Есть святые, которые оставляют путь святости, 
так как они с большим рвением посвящают себя 

труду для Бога, в то время как достаточно бывает пяти 
минут размышлений о Божьих истинах, приносящих 
больше плода, чем всё их рвение и труд.
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14Хотя сатана в этом мире творит много зла, Бог 
обладает намного большей властью, так что всё 

в конечном итоге служит Его целям.

15Человек, как правило, рассматривает своё право 
на жизнь как нечто крайне ценное, если не самое 

ценное. Но это и есть тот барьер, который мешает 
Иисусу Христу войти в нашу жизнь со всей Его благо
датной силой. 

16Быть христианином – это не только служить 
Господу или приобретать для Него души. Это 

прежде всего означает, что жизнь Иисуса Христа 
всё больше и больше проявляется в моём смертном  
теле.

17Силы тьмы побеждаются молитвой. Поэтому 
неудивительно, что сатана пытается занять на

ши мысли чем угодно, только бы мы не вспомнили 
о молитве.
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18Берегись Божью истину упростить более, чем 
Он Сам это сделал.

19Не скрывай от Бога никакого уголка своего 
сердца! Обнажи перед Ним всю душу, покажи 

Ему свои отношения с другими людьми. И тогда ты 
увидишь, что неудачное разделение твоей жизни на 
«мирское» и «духовное» просто исчезнет.

20Если у нас есть вера, она должна стать упова
нием на всемогущего Бога. Что Он сказал, то 

в точности исполнит. Нам только нужно быть Ему 
послушными.

21Живущий в общении с Иисусом Христом не из
бежит бед. Бог никогда не обещал сохранить нас 

от скорбей, Он дал слово быть с нами в этих скорбях 
(см. Пс. 90:15). Большая разница!
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22Когда Христос живёт в человеке, тот становится 
всё более похожим на своего Господа. «Живите 

в любви, как и Христос возлюбил нас» (Еф. 5:2). Иисус 
возлюбил меня несмотря на всю глубину моей гре
ховности: моего самолюбия, низости, бесчестности. 
А потому теперь я, подражая Ему, должен проявить 
любовь к другим людям.

23Почему Бог посылает нам грозы и катастрофы, 
хотя мы просим Его о злачных пажитях и водах 

тихих? Шаг за шагом, постепенно, мы начинаем видеть 
за грозовыми тучами очертания Самого нашего Отца 
Небесного, за молниями – отблеск вечного дня без 
ночи, за громом – кроткий и мягкий голос, утешающий 
нас ни с чем не сравнимым утешением.

24Куда бы ни направил свои стопы человек, по
святивший себя Иисусу Христу, Господь всегда 

будет с ним.
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25Благодаря искуплению Господь освобождает 
людей от гнетущего прошлого. Он делает это 

двояко: прощает человеку грехи и превращает его 
прошлое в прекрасное основание для будущего.

26Если есть нечто, способное уберечь людей от 
паники, так это их общение с Богом. Если че

ловек уповает на самого себя, на своё бесстрашие, то 
может наступить такой момент, когда мужество его  
оставит.

27Быть христианином означает полностью упо вать 
на Иисуса Христа. Ради Своей славы Он под 

держивает и укрепляет нас, всегда и всюду: в жизни,  
смерти и вечности.

28Самая большая наша нужда заключается не 
в том, чтобы чтото делать, а в том, чтобы в это 

верить. Искупление в Иисусе Христе – это не мой 
опыт, а Его великий подвиг. Моё же дело – на подвиге 
Господа основать свою веру.
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29Один человек, мужчина или женщина, призван
ный Господом, имеет большее влияние, чем сот  ня 

людей, решивших по собственной инициативе чтото 
делать для Бога.

30Берегись так толковать Писание, чтобы оно 
стало соответствовать твоему давно сформи

ровавшемуся мнению!

31Библейские факты могут восприниматься людь  
ми как чудесное откровение или как некая бес

смыслица. И уже каждый человек решает, чем они 
являются для него.



ИЮНЬ PP
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1Мы должны постоянно доверять Господу всё,  
что нас заботит и тяготит. В любой, самый труд 

ный момент в жизни мы должны ожидать Его при
шествия.

2Чем глубже мы осознаём свою несостоятельность, 
тем большую радость приносит нам ощущение за

висимости от Бога.

3Берегись плескаться в море Божьих истин вблизи 
берега, если ты давно уже должен был выплыть на 

глубину.

4Жизнь, которую хочет прожить христианин, Дух 
Святой делает Господней нивой. 
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5Следи тщательно за тем, чтобы не заботиться ни 
о чём, кроме твоего близкого общения с Богом. 

Не позволяй житейским заботам увлечь и поглотить 
тебя.

6Если у тебя есть хоть малейшее сомнение – остано
вись! Никогда не говори себе: «Почему бы и нет? 

Мне это не повредит».

7Очистившийся от греха человек не становится не
винным, но он прощённый. Бог желает, чтобы мы 

были чисты и благочестивы. Невинность же присуща 
детям. Это очень печальное состояние, когда человек 
не осознаёт своей греховности.

8Не о «Делай! Делай!» идёт речь, а о «Будь! Будь!» 
И Господь будет через тебя делать.

9По тем самым волнам, которые, как нам кажется, 
вотвот захлестнут нас, шагает Иисус Христос.
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10Согласно Новому Завету, христианин – это 
человек, в котором живёт Иисус Христос. А мо 

литва – это то, чем эта жизнь питается.

11Главное в молитве – не достижение изменения 
обстоятельств, а чудесное изменение сердца моля  

щегося. Когда ты молишься, всё вокруг может оставать 
ся попрежнему, но ты сам постепенно меняешься.

12Для того чтобы овладеть мечом Духа, который 
есть Слово Божье, нужно быть послушным. А для 

этого требуется мужество.

13Нам всем надлежит стремиться к постоянному 
молитвенному общению с Господом.
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14Нам нужно приучить себя всегда полагаться на 
данный нам ум Христов (см. 1 Кор. 2:16), Его 

образ мыслей, чтобы научиться на причиняемое нам 
зло не обращать никакого внимания. Нет в этом мире 
любви, которая была бы к этому способна, кроме 
любви Божьей. 

15Неверие – самое активное дело в мире, оно дви
жимо духом ропота, беспокойства, сомнений, 

вопросов, жалоб и самолюбия. Вера означает победу  
над всем этим и свободу действия Господа в нашей 
жизни.

16Если Господь у нас на первом месте, мы можем 
смело забыть всё, что уже забыто Богом.

17Наш Господь – не просто самый великий Учи 
тель в мире. Он – Творец и Спаситель этого мира,  

Учитель всех, кто в Него верит. И в этом великая раз
ница. 
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18Страдания, причиняемые нами окружающим, 
когда мы вторгаемся в их жизнь, весьма при

скорбны. Свободный перевод 11го стиха из 4й главы 
Первого послания к фессалоникийцам мог бы звучать 
так: «Старайся не вмешиваться в жизнь ближнего, 
занимайся своими делами». Из всех стихов Библии, 
которые мы помещаем на стенах комнат, данный текст 
мог бы стать самым популярным.

19Бог постоянно сводит нас с людьми, которые 
нам не по душе. Если мы не находимся в полном 

повиновении Господу, то часто негодуем, злословим 
этих людей, высокомерно даём им советы из Священ
ного Писания и… спешим удалиться. Бессердечный 
христианин доставляет Богу большую печаль!

20Дай своим воспоминаниям свободу. Они по
могут Богу в твоём воспитании, наставлении, 

попечении. То, что некогда произошло, Господь делает 
прекрасным основанием для будущего.
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21«Если же ходим во свете» (1 Ин. 1:7), то Бог да 
рит нам чудесное общение с людьми, которых 

мы любим, с которыми мы одного духа.

22«Ибо мы Христово благоухание Бог у» 
(2 Кор. 2:15). Добрые христиане источают ду

ховные ароматы и доставляют Богу великую радость 
всюду, куда бы они ни пошли.

23Иисус не сказал: «Мечтайте в уединённом ме
сте о Боге». Он велел: «Молитесь в уединённом 

месте Богу». Молитва – это действие нашей воли. Как 
только мы вошли в тихую комнату и закрыли за собой 
дверь, нас ожидает самое трудное – действительно 
молиться. Для того чтобы преодолеть мечтания сердца 
и сосредоточиться на молитве, требуется приложить 
усилие.
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24Достаточно ли велика дистанция между нами 
и производимой нами «духовной суетой»? 

Действительно ли мы ожидаем Господа? Ожидать – не 
означает сидеть со сложенными руками, это значит 
делать то, что нам поручено.

25Бог возлюбил меня несмотря на всю глубину 
моей греховности, своеволие, жестокосердие, 

гордость и самолюбие. Теперь же Он говорит: «Лю
бите друг друга, как Я возлюбил вас» (Ин. 13:34). 
Я должен проявить к окружающим меня людям ту же 
любовь, какую Бог явил мне. Это и есть христианство 
на практике.

26В Библии часто говорится о радости, но в ней 
ничего не сказано о «счастливом христиани

не». Радость, в отличие от счастья, не зависит от внеш
них обстоятельств. Помни, что Иисус именно радовал
ся и так молился об учениках: «…Чтобы они имели 
в себе радость Мою совершенную» (Ин. 17:13).
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27Из Библии мы знаем, что люди часто спотыка
ются о свои сильные стороны и никогда – о свои 

слабые. «Cилой Божией через веру соблюдаемых ко 
спасению» (1 Пет. 1:5) – вот единственная поддержка 
святых.

28Бог всё держит в Своей руке. Куда бы Он нас 
ни направил, самое лучшее для нас – полное 

Ему посвящение. «Всё, что может рука твоя делать, 
по силам делай» (Еккл. 9:10).

29Иисус велел нам: «Итак, идите, научите…» 
(Мф. 28:19). Он не сказал, чтобы мы шли к тем, 

кто разделяет наши взгляды.

30Если ты действительно желаешь быть полезным 
Богу, тебе нужны доверительные отношения 

с  Иисусом Христом. И тогда Он будет действовать  
через тебя постоянно, ты этого не будешь даже за
мечать.
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1Я не имею никакого права просить у Бога чуда, если 
пренебрегаю своими прямыми обязанностями.

2«…И Я успокою вас» (Мф. 11:28). Это не рацио
нальное объяснение, а постоянная уверенность  

в том, что ничто не может вывести меня из равно 
весия.

3Мы нуждаемся во всемогущей благодати Божьей, 
если для следующего шага у нас нет ни вѝдения, 

ни попутчиков.

4Ни в коем случае не допускай, чтобы твой страх 
пе  ред неудачей оказал влияние на твои действия.

5Всё приходит в Божий порядок не потому, что мы 
всё так тщательно продумали и подготовили, а на 

оборот: Богу приходится зачастую наши планы раз
рушать, чтобы исполнилась Его воля.
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6Ревность в служении Господу может оказаться 
(и зачастую так бывает) ничем иным, как настой

чивым желанием показать, что человек прав в том, что 
он делает, и Бог это должен подтвердить.

7Дети Божьи обладают свободной волей, даро
ванной им Небесным Отцом. Мы не имеем права 

робеть и сетовать: «Такова уж Божья воля!..» И нам 
не нужно ни раболепствовать перед Господом, ни бо
роться с Ним. Христианину следует смело побеждать 
врага Божьей силой.

8Бог возлагает на нас ответственность за то, что мы 
не желаем замечать. И ключевым моментом здесь 

является не тот свет, который в нас. Мы попадаем под 
осуждение за то, что отвергаем Его истинный свет 
(см. Ин. 3:19).



– 74 –

h

9Если Бог сделал твою чашу сладкой, пей из неё  
с радостью и благодарением. Если же Господь по 

дал тебе чашу горькую, прими её, помня, что и Он пил 
из неё.

10Если ты делаешь только то, что поручает тебе 
Господь, всегда будешь обретать новые силы от 

Него. Обращай внимание на то, что тебя истощает.

11Всюду, где человек приготовил место для Всевыш
него, он одержит победу.

12Молитва даёт нам силы идти вперёд и не уста  
вать.

13У сатаны нет власти похитить меня из руки 
Божьей.
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14Нам нужно различать истинные и ложные бре
мена. Никогда не следует носить в своём сердце 

сомнения и тяжесть греха, но есть та ноша, которую 
для человека допускает Господь, и Он это делает с оп 
ределённой целью. Господь желает, чтобы мы возложи
ли ношу на Него. «Возложи на Господа заботы твои, 
и Он поддержит тебя» (Пс. 54:23). 

15Причиной паники всегда является трусость. Яр
кое свидетельство, что в нашем сердце действует 

Божья благодать, – мы никогда не впадаем в панику.

16«Удерживать язык» – это не означает молчать. 
Смысл этих слов заключается в том, что человек 

говорит то, что он должен сказать. То есть его язык 
контролируется собственной волей. Такому языку не 
приходится извиняться.
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17В этом мире нет ничего, что могло бы противо
стоять Богу и нарушить реальность дарованного 

Им искупления.

18Новая жизнь проявляется в осознанном об
ращении к Богу и в неосознанном освящении. 

И никогда – наоборот. Фундамент истинного христи
анства – решительный поворот человека к Господу. 
Если ты когданибудь утратишь эту основу, то ока
жешься во тьме.

19Самой лучшей вестью для нас остаётся та, что 
христиане вскоре перейдут к Господу. Всё, о чём 

ты когдалибо мечтал, о чём так тосковало твоё сердце, 
всё осуществится!

20Отсутствие гостеприимства и недостаток 
святости всегда гдето рядом. Божьи обители 

настолько святы, что Небесный Отец отдал Своего 
Сына, чтобы мы могли туда войти.
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21Одно дело – мастерски справиться с кризисом, 
другое – прославлять Бога изо дня в день, когда 

никто не обращает на тебя внимания.

22Будь просто, искренне и открыто Божьим чадом. 
Сегодня!

23Это крайне неэтично – искать, где бы мы могли 
послужить Богу. В любой момент жизни у нас 

непременно есть возможность служить Ему.

24Учись правильно понимать знаки от Бога: если 
Он оставляет тебя одного, то только потому, 

что желает открыть тебе более глубокие истины 
(см. Флп. 3:10).

25Если мне хочется дискутировать о том, что я хо 
рошо знаю и что, несомненно, правильно, то 

я едва ли нахожусь в общении с Богом.
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26Если ты хоть однажды уступишь недоброму 
чувству в своём сердце, тебе затем предстоит 

долгий путь избавления от этой скверны.

27Центр искупления – крест. Людям так легко 
обрести спасение только потому, что Богу оно 

так дорого стоило.

28Остерегайся благочестивого лицемерия в своём  
сердце, которое говорит: «Я никогда не усомнил 

ся в Иисусе Христе, я сомневаюсь только в себе са  мом». 
Никто никогда в себе самом не сомневается! 

29Ты узнаёшь о своём возрастании в благодати 
Божьей по тому, как возрастает твоя чувстви

тельность ко греху.

30Не спеши приписывать сатане трудные жизнен
ные обстоятельства, в которые ты попадаешь. 

Весьма вероятно, что это результат твоей недисци
плинированности.
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1На нашем духовном пути встречаются опасности, 
когда сердце охватывает страх. И тогда мы слышим 

голос Иисуса, называющий нас по имени и говорящий: 
«Это Я, не бойся!» И тотчас мир Божий, который 
превыше всякого разумения, наполняет сердце.

2Иисус Христос уничтожил власть смерти и сделал 
нас способными преодолеть любые трудности 

жизни. Всегда, везде, во всём!

3Иисус Христос может самого слабого человека пре
образить в героя веры. Господь дарует нам такую 

жизнь, которая неподвластна времени.

4Никогда не поддавайся искушению говорить: 
«Я здесь, потому что во мне нуждаются». Лучше 

говори: «Я здесь, потому что Бог этого желает». 
Единственной путеводной звездой для святых может 
быть только Бог, а не их собственные представления 
о некой пользе, которую они могут принести.
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5Благодари Бога за Его защиту и спасение. Он ох
раняет нас во время сна и труда, когда мы осознаём 

это и когда не осознаём, во время опасности и покоя.

6Это и есть Божья любовь, которую мы видим в Иису 
се Христе: самого неспособного человека (к вы

живанию, борьбе, преодолению искушений) Господь  
делает сильным, чтобы он мог жить и побеждать, про 
тивостоять любым атакам врага. Так христианин ста 
новится больше, чем просто победителем.

7Дьявол – тиран. Однако, если мы во всеоружии 
Божьем (см. Еф. 5), он ничего не может нам сделать. 

Если мы будем пытаться бороться с ним собственными 
силами, то скоро убедимся, что у нас ничего не полу
чается. Если же мы противостоим дьяволу Божьей си 
лой, с мужеством, дарованным нам от Него, то никто 
не сможет нас одолеть.



– 82 –

h

8Человек с сильной верой подобен живой клетке, 
к которой прирастают другие. В духовном смыс

ле это означает: если мы приняли всеоружие Божье 
и верно служим Господу, то вокруг нас целая армия 
христиан получает ободрение и мужество.

9Любовь нам нужно проявлять особенно там, где 
мы не можем когото уважать. Но мы способны 

любить других только тогда, когда не забываем о Божь   ей 
любви, явленной нам. «Это заповедь Моя: да лю  бите 
друг друга, как Я возлюбил вас» (Ин. 15:12).

10Жертвенная, безусловная любовь Божья, про
явившаяся в жизни и смерти Иисуса Христа, 

стала мостом через поток греха. Любовь человеческая 
может стать отражением любви Божьей, которая ни
когда не перестаёт.
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11Если мы начинаем наше обычное время молитвы 
и чтения Божьего Слова боготворить, Господь 

прекратит общение с нами. «Я сейчас занят, не могу 
вам помочь, у меня час молитвы, я провожу время 
с Богом», – тот, кто так говорит, проводит время не 
с Богом, а со своей привычкой.

12Совесть – это способность человеческого духа 
ориентироваться на самый высокий стандарт, 

который ему известен, независимо от того, агностик 
он или христианин. У каждого человека есть совесть, 
несмотря на то что не каждый знает Бога.

13Бог управляет обстоятельствами жизни и по
сылает на нашем пути замечательных людей, не

редко в чёмто подобных нам. Бывает очень комично, 
когда мы в этих людях узнаём себя.
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14К кому шёл Иисус? К больным и обременённым, 
к духовно мёртвым и злодеям, к нищим и бога

тым. Его ноги ступали там, где и нам нужно ходить. 
С Ним или без Него – это наш выбор, сделанный в труд 
ные будни, в суете обычной жизни. «…И Я про   славлю 
подножие ног Моих» (Ис. 60:13).

15Независимо от того, в каких обстоятельствах мы 
оказались, мы можем быть уверены, что имеем 

с Богом столь же тесное общение, как во время молит
венного собрания.

16В человеческой гордости есть нечто, что помо
гает противостоять многим трудностям, однако 

мы нуждаемся в сверхъестественной благодати и все
могуществе Божьем, чтобы действительно справиться 
с насущными проблемами.
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17Нам нужно не столько ДЕЛАТЬ, сколько ВЕ
РИТЬ. «Что мне ДЕЛАТЬ, чтобы спастись?» – 

«ВЕРУЙ в Господа Иисуса Христа, и спасён будешь» 
(Деян. 16:30–31).

18Прибегаем ли мы к Библии для того, чтобы 
«умудриться во спасение» (2 Тим. 3:15) или 

только изыскиваем в ней стихи, которые сможем ис
пользовать в своих речах? Некоторые люди пробегают 
по страницам Библии, как бродяги, выбирая из неё 
лишь то, что пригодится в проповедях. Они никогда 
не позволяют Слову Божьему выйти за определённые 
рамки и проговорить к ним лично.

19Недооценивать противника всегда опасно. 
Мы видим врага нашей души уже побеждённым. 

Так оно и есть, но только для Бога, а не для нас.



– 86 –

h

20Нет ничего, что было бы так надёжно и верно, 
как спасение Божье. Оно вечно, как горы. И это 

упование на Бога вселяет в нас уверенность.

21Бог никогда не бывает гдето далеко. Он всегда 
рядом.

22В Библии часто встречаются тринитарные, или 
троичные словосочетания: Отец, Сын и Дух 

Святой; Бог, Церковь, верующие; отец, мать, дети. Это 
установление Божье, а не человеческое. Игнорируя 
чтото одно, невозможно сохранить драгоценную 
целостность. 

23В страхе Божьем примечательно следующее: 
если ты боишься Господа, тебе больше ничего 

не страшно, а если ты Его не боишься, то пугаешься 
всего. «Блажен всякий боящийся Господа, ходящий 
путями Его!» (Пс. 127:1).
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24«Если праведность ваша не превзойдёт правед
ности книжников и фарисеев…» (Мф. 5:20). 

Что означает «превзойти»? Нам нужно быть, как они, 
только ещё лучше! Наша жизнь, видимая для окру
жаю щих, дела и поведение должны стать праведными. 
Одна  ко и наша невидимая, духовная жизнь призвана 
быть добродетельной (и даже ещё в большей степени). 
Не только слова и дела христианина стремятся к пра
ведности, но и его мысли и чувства.

25Это очень просто – говорить о том, что бы 
я сде  лал с тысячей фунтов стерлингов, если бы 

они у меня были. Проверить это можно, глядя на то, 
что я сделаю с двумя с половиной фунтами, которые 
имею. Да, трудно богатому войти в Царство Божье. 
Но не менее трудно бедному «искать прежде Царства 
Божьего».
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26Зачастую наши дела начинаются с некой реши
мости, доведённой до абсурда: «Я это должен 

сделать собственноручно и любой ценой!» Однако 
такой подход наносит душе вред, так как здесь нет 
места для Бога. Если человек следует призванию от 
Господа в том, что он делает, тогда там совсем другая 
мотивация, поскольку всё пронизывается Божьим 
присутствием.

27Иисус Христос не учит тому, что человек 
проклят, потому что он грешник. Проклятие 

ожидает тех, кто знает, зачем Иисус пришёл в наш 
мир, но не стремится никак изменить свою жизнь 
в соответствии с этим.

28Жизнь каждого человека, находящегося под 
Божьей защитой, имеет цель, о которой мы 

мало знаем, но которую Бог обязательно достигнет, 
если позволим Ему иметь с нами общение.



АВГУСТАВГУСТ

– 89 –

29Искупление, совершённое Иисусом Христом, 
касается всей нашей жизни, оно исцеляет самые 

глубокие душевные раны человека. И не только в веч
ности, но и здесь, сейчас.

30Тысячи людей в этом мире счастливы без Бога, 
но данный вид счастья недолговечен. Иисус 

Христос пришёл, чтобы всякий мир, который не 
основан на близких отношениях с Ним, сокрушить 
Своим мечом.

31Не беда, если человек переживает глубокую 
печаль и страдания, так как ничто не может 

вбить клин между ним и любовью Божьей к нему во 
Христе Иисусе.
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1Если ктото знает только то, что Бог для него сделал, 
этого недостаточно. Кто знает, каков Иисус на са

мом деле, того никакие испытания в жизни не собьют 
с пути, так как он «видит Невидимого» (Евр. 11:27).

2«Совершенная любовь изгоняет страх» (1 Ин. 4:18). 
Также написано: «…Поэтому не убоимся, хотя бы 

поколебалась земля и горы двинулись в сердце морей» 
(Пс. 45:3). Такая смелость возможна только в том 
случае, если мы позволяем Божьей любви проявляться 
в нашей жизни, как ей угодно.

3«…Укрепляйтесь Господом» (Еф. 6:10). Однако 
мы предпочитаем быть сильными для Него. Един

ственный путь быть духовно сильным заключается в том, 
чтобы осознавать свою немощь (см. 2 Кор. 13:4).

4Неконтролируемые фантазии – это не только са
мый большой противник возрастания в благодати, 

но и великая опасность для духовного здоровья.
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5Грех – не слабость и не болезнь. Это осознанное 
противление Божьей воле. Последствия греха мож

но увидеть на Голгофе.

6«Наверное, такова уж воля Божья!» Где в этих 
словах радость о Господе? Для Иисуса Божья воля 

заключалась в радостном подчинении произволению 
Отца. Его воля – самое прекрасное в нашей жизни.

7Причина, изза которой мы так мало знаем о мудро
сти Божьей, заключается в том, что мы доверяем 

Гос  поду лишь в той степени, в какой способны охва
тить происходящее своим здравым смыслом.

8Насколько наша мирная жизнь является следствием 
цивилизованного устройства общества и в какой 

степени – основана на нашем уповании на Господа?
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9Мы недооцениваем Бога в своих мыслях, если 
счи  таем, что наши молитвы непременно должны 

иметь какието зримые результаты. Самые великие 
ответы на молитвы мы обретаем в мире невидимом 
(см. Еф. 6:12–14).

10Заботы века сего – не что иное, как наше недо
вольство Богом, так как я не вижу, куда Он меня 

ведёт. Люди обычно называют это другими словами 
и говорят о тяготах жизни.

11Мы не должны считать своё послушание причи
ной для Божьих благословений. Послушание – 

это следствие правильных отношений с Богом.

12Жизнь христианина состоит в основном из спон
танных решений, и это нормально, поскольку он 

находится в том же положении, что и Христос на земле, 
т. е. подвергается искушениям. Однако Христос всегда 
пребывал в гармонии с Богом.
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13Наследие Сына Божьего я получил, когда Гос
подь подарил мне рождение свыше. Эта новая 

жизнь от Бога неподвластна времени и смерти.

14Бог не трудится С НАМИ, Он действует ЧЕРЕЗ 
нас.

15Сатана пытается нас убедить в том, что мы 
находимся в состоянии войны, в которой не 

можем победить. Однако это ложь! Мы больше, чем 
победители, поскольку «всё это преодолеваем силой 
Возлюбившего нас» (Рим. 8:37).

16Никакая сила на земле и в аду не может отнять 
у христианина Духа Святого. Он не может быть 

побеждён. Если твоё сердце наполнилось жалобами, 
то излей их. Это не стыдно – быть слабым в Божьем 
присутствии.
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17Если Бог прощает, то никогда больше не вспоми
нает наши прежние дела. «Изглажу беззакония 

твои, как туман, и грехи твои, как облако. Обратись ко 
Мне, ибо Я искупил тебя» (Ис. 44:22). Если облако 
рассеялось, его больше нет.

18Когда мы видим Иисуса лицом к лицу и Он нас 
спрашивает: «Веришь ли этому?» (Ин. 11:26), 

тогда наша вера становится такой же естественной 
и само собой разумеющейся, как дыхание. Мы воскли
цаем: «Да, Господи!» И приходит удивление, почему 
мы были столь глупыми и не доверились Ему раньше.

19Это великое дело – знать, что Бог всем управляет 
и всё в Его власти, что Он радуется. И в этой 

радости мы обретаем силу. Мир в сердце христианина 
покоится на уверенности, что наш Бог – не суровый 
и  далёкий, ибо «всякое даяние доброе и всякий 
дар совершенный нисходит свыше, от Отца светил, 
у Которого нет ни изменения и ни тени перемены» 
(Иак. 1:17).
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20Пустые мечтания, блуждания ума можно оста
новить только усилием воли. Молитва – выра

жение этой воли. И самая сильная борьба в молитве на
правлена против блужданий ума. Мы списываем всё на 
нашу рассеянность. Однако написано: «Только в Боге 
успокаивайся, душа моя!» (Пс. 61:6). Это означает: 
возьми себя в руки и успокойся в Его присутствии.

21«Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя!» 
(Пс. 17:2). Господь – моя защита. Откуда у псал

мопевца это откровение? Оно обретено в тихом ожи 
дании Бога. Его нежная забота покрывает нас своим 
шатром.

22Если мы в своём духовном развитии дошли до 
того, что полностью полагаемся на жизнь вос

кресшего Христа в нас и стремимся жить в гармонии 
с Божьими планами, то замечаем, что все вопросы 
уходят. Живём ли мы такой жизнью? И если нет, то 
почему?
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23Тайна святого ученичества заключается в том, 
что мы преданы Божьему естеству в нас до та

кой степени, что Он может нас – как преломляемый 
хлеб и изливаемое вино – использовать в этом мире 
для осуществления Своих целей. Это подобно тому, 
как Он преломил тело Своего Сына для нашего ис
купления.

24Возьми себя в руки, прояви твёрдость, займи 
определённую позицию. Физическая сила – боль

шое дело. Сильный характер – нечто много большее. 
Но самое великое – это духовная сила, когда человек 
проявляет верность Христу и Его праведности, неза
висимо от обстоятельств, в которых он находится.
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25«Любовь никогда не перестаёт» (1 Кор. 13:8). 
Чудесные слова Писания! Встреча с такой лю

бовью становится великим и прекрасным пережива
нием. Это больше, чем пророчество – удивительное 
откровение о величии, планах и мыслях Бога. Больше, 
чем вера, передвигающая горы. Больше, чем непости
жимая жертвенность, до полной самоотдачи. Больше, 
чем дивное чувство восхищения и славословия. Это та 
самая любовь, которая «излилась в сердца наши Духом 
Святым, данным нам».

26С духовной точки зрения, мы делаем большой 
шаг вперёд, если не докучаем Богу своими 

мирскими просьбами и нуждами. Господь ожидает от  
нас то, что приносит Ему славу. Это наше полное 
доверие Ему, упование, что Он все Свои обещания 
исполнит.
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27Каждый раз, когда ты дерзаешь отправиться 
в страну веры, вдруг чувствуешь, что здравый 

смысл в той или иной мере этому противится. Полу
чится ли у тебя довериться Иисусу Христу, когда твой 
ум этому возражает?

28«Пребудьте во Мне», – говорит Иисус Христос 
(Ин. 15:4). Это касается и духовных вопросов, 

и финансов, и всех других сфер нашей повседневной 
жизни.

29Самое лучшее, что ты можешь сделать прямо 
сейчас: просить, если ты ещё не получил; ис

кать, если ещё не нашёл; стучать, если дверь тебе ещё 
не открылась.
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30Мы можем Слово Божье заглушить скукой. 
Время, которое мы могли бы посвятить обще

нию с Богом, часто тратится на пустые рассуждения 
о том, чем бы нам заняться. «У меня нет времени!» – 
при этом говорим мы. Войди в общение с Богом, ото
двинь в сторону другие занятия, вспомни о том, что 
Иисус Христос и Его страдания на кресте – источник 
твоей силы. 
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1Забывчивость – замечательная черта характера Духа 
Святого. В духе человеческом – это слабость, поэто

му Бог нам её объясняет образами из Своего собствен
ного творения: «Как далеко восток от запада, так удалил 
Он от нас беззакония наши» (Пс. 102:12). «Изглажу 
беззакония твои, как туман, и грехи твои, как облако. 
Обратись ко Мне, ибо Я искупил тебя» (Ис. 44:22).

2Нам нужно быть во свете Божьем, как Он во 
свете. И благодать Божья будет постоянно вести 

нас к сверхъестественной жизни. Слава Господу, что 
Его благодать никогда не перестаёт, пока мы перед 
Ним склоняемся. Божья преобильная благодать не 
знает никаких границ, и мы не должны проводить ей 
границы, но напротив – возрастать «в благодати и по
знании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа» 
(2 Пет. 3:18).



ОКТЯБРЬОКТЯБРЬ

– 105 –

3Берегись того, о чём ты склонен говорить: «Ах, 
это не столь важно!» Сам факт, что тебе чтото 

не важно, может означать, что Богу это очень важно. 
Ничто не может быть для чада Божьего без значения. 
Сколько ещё некоторые христиане будут заставлять 
Бога учить их чемуто снова и снова, считая это мало
важным? Бог никогда не теряет терпения.

4Люди, которые постоянно заняты какимито про
ектами и чрезмерно активны, вскоре становятся 

обременительными для окружающих. Действие же 
Бога через верующих распространяет мир и покой.

5Суть христианской жизни заключается в готов
ности позволить Сыну Божьему в нас жить и про

являть Свою жизнь.
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6Наше призвание происходит не вследствие нужды, 
а через Божье искупление. Нужда – это только 

возможность.

7Ты не имеешь права говорить: «Мне нужно ид
ти!» – только потому, что видишь нужду. Если ты 

посвятил свою жизнь Богу, то можешь идти только, 
будучи посланным.

8Я стремлюсь к такому духовному состоянию, 
которое поможет мне в любых переживаниях всё 

принять из руки Божьей. Он никогда не делает ничего 
вскоре, но всегда – сейчас. Осознай, что Бог сейчас 
здесь, с тобой, и ты сразу станешь свободным.

9Если ты думаешь о том гневе, который испытыва
ешь по отношению к комуто, то задумайся и о том, 

что Дух Святой тебе говорит о твоём отношении  
к Богу.
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10Берегись уничижать Творца, считая всё есте
ственное греховным. Естественное не греховно, 

оно аморально и без претензии на духовность. Это 
вотчина всех плохих привычек и страстей, которую 
нужно постоянно и последовательно «укрощать» 
до тех пор, пока она не обретёт своё место в Божьем 
предопределении.

11Кто всецело доверит свою душу Иисусу Христу, 
тот убедится, что Господь приведёт его к злачным 

пажитям и водам тихим, так что он и в долине смерт
ной тени не убоится зла. Ни жизнь, ни смерть, ни 
время, ни вечность не смогут ни на мгновение лишить 
его защиты и безопасности на этом пути.

12Когда говорят о «зримом спасении Божьем», 
обычно имеют в виду то, что можно пережить 

на собственном опыте. Однако нам нужно остере
гаться свести спасение к тому, что мы знаем из своего  
опыта.
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13Если христианин с улыбкой на устах когото мо
жет ввести в заблуждение – это ужасно и мерзко. 

Нечистая совесть свидетельствует о том, что мы по
меняли истинную святость Духа Святого на мерки  
и нормы духа времени.

14Если тебя сторонятся и избегают по причине 
твоей чрезмерной требовательности к людям, 

то ты не на правильном пути. Если же ты переносишь 
презрение и отвержение, потому что хранишь вер
ность Богу и всему, что Ему дорого, то ты на верном 
пути.

15«Не желаешь ли ты посвятить твою жизнь Иису
су Христу? Он так много сделал для тебя…» Кто 

так говорит, тот оскорбляет Бога и согрешает против 
человека. Таковой слишком много значения придаёт 
человеческим чувствам, приправленным религиозным 
пустословием.
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16Не замещай молитвой и послушанием крест 
Христов. Не говори: «Я был послушен, поэто

му Христос мне сделает то или другое». Он этого не 
сделает. Единственный путь нашего спасения и освя
щения – это действие чистой благодати Божьей.

17Всё, что проникает в моё сознание, может очень 
легко отодвинуть на задний план общение с Бо

гом. Это не какието большие дела, которые нарушают 
мой покой в Боге, а самые мелкие.

18Подобно тому как Иисус Христос и Его Еванге
лие неразрывно связаны между собой, так и Его 

апостолы были неотделимы от своего благовестия. 
Когда во время Пятидесятницы сошёл Дух Святой, 
Он сделал этих мужей живым письмом Христовым. 
Они не стали некими граммофонами, просто передаю
щими людям весть об Иисусе Христе. Его ученики 
сами являлись частью совершаемого ими духовного  
труда.
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19Очень тревожит, что сегодня люди мира сего 
гораздо яснее видят состояние человечества, чем 

многие проповедники Евангелия. Ибсен, например, 
видел многие вещи очень ясно. Он понял абсолютную 
неизбежность исполнения Божьих предостережений: 
никакого прощения, никакого спасения, никакого 
освобождения, – потому что отвергал Иисуса Христа 
и Его искупление, но мир видел таким, какой он есть 
в действительности.

20Бог редко укоряет людей за их спонтанные 
намерения, так как последние уже несут в себе 

свои печали.

21Прощение, а не освящение и личное благоче
стие – самое надёжное основание христианства. 

Вот на чём так твёрдо и уверенно строится наша жизнь. 
Именно это имеется в виду в Новом Завете, ко  гда в нём 
говорится о чудесной истине прощения.
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22Если ты позволишь чемуто скрыть от тебя лик 
Христа, то либо ты погрузился в заботы этого 

мира, либо утешил себя ложной безопасностью. «Мир 
Мой даю вам» (Ин. 14:27). Этот мир приходит, когда 
мы пребываем в общении с Иисусом Христом лицом 
к лицу и осознаём: ничто не может Его вывести из 
равновесия.

23Если нам чтото представляется невозможным 
сделать вследствие современного падения нра

вов, это не означает, что человек освобождается от 
обязанности исполнения своего долга. Божьи законы 
не привязаны к возможности или невозможности их 
исполнить.

24Каждый раз, когда ты видишь печальные грехи 
в жизни других людей, воздержись от поспеш

ных слов о том, чего ты не понимаешь. В жизни каж
дого человека есть факты, которых ты не знаешь, но 
о которых Бог говорит: «Предоставь это Мне!»
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25Гораздо легче пересказывать людям своё старое 
свидетельство, имеющее отчасти догматическое 

звучание, которому все охотно поддакивают, чем  
рассказать о своих новых личных переживаниях в об 
щении с Богом.

26Нельзя изнемочь от Божьего дела. Мы изнемо
гаем тогда, когда пытаемся совершать Его труд 

на свой лад, когда не хотим полностью довериться 
Господу во всяком деле.

27Берегись мысли, что мы отдаём на служение 
Богу наши природные способности. Мы этого 

не можем сделать, но посвящаем Ему только те святые 
дары, которые Он нам дал (см. Рим. 12:1).

28Никогда не пытайся объяснить, даже самому 
себе, сущность Бога, не став прежде Ему по

слушным. Единственное, что мы о Боге знаем верно, 
это то, что нам открылось в послушании Ему.
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29Так обычно бывает в этом мире: мы становимся 
похожими на тех людей, с которыми проводим 

много времени. Поэтому пребывай в постоянном 
общении с Иисусом Христом, познавая Его всё больше 
и больше!

30Я христианин. На кого я могу оказать какоето 
влияние? Только на тех людей, которых мне 

пошлёт Бог. Ты не можешь заставить людей прийти 
к Нему, как и тебя никто не заставлял, но ты сам при
шёл. «Дух дышит где хочет, и голос его слышишь, а не 
знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со 
всяким, рождённым от Духа» (Ин. 3:8).

31Надежда на Бога означает некое простодушие 
и уверенность в том, что, если мы следуем Его 

повелениям, Он обо всём позаботится.
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1Если когданибудь произойдёт ещё одно духовное 
пробуждение, то оно будет вызвано нашим внутрен

ним обновлением. Обновлением тех, кто уже зовётся 
христианином.

2Распятие Иисуса не «случилось». Он для этого 
именно и пришёл. Цель воплощения Господа – крест. 

В Его распятии – историческое откровение истинной 
сущности Божьей для всего мира (см. Откр. 13:8). 

3На одного человека, образ жизни которого и соз
даваемая им вокруг атмосфера способны заинте

ресовать окружающих личностью Иисуса Христа,  
производящего всё это в его жизни, приходятся ты  
ся     чи тех, кто может только высокопарно о Нём го 
во  рить.

4Ничто в мире не сможет изменить человека, пока 
он не обретёт новую жизнь в Иисусе Христе. Это 

называется рождением свыше.
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5Мы не хотим усердно трудиться. Хотя мы собира
емся под открытым небом и проповедуем, среди 

нас мало желающих взять на себя тяжёлый труд мо
литвы! Усердный работник – это тот, кто воплощает 
в жизнь идеи гения. И это тот святой человек, который 
воплощает в жизнь замысел своего Мастера.

6Разница между человеком, имеющим Духа Свято
го и не имеющим, следующая. Первый исполняет 

во  лю Божью осознанно, с радостью и добровольно 
под  чиняет Ему свою свободу. А второй делает это не  
осознанно, возмущается и противится Божьей воле.

7Бог никогда не откроет мне Свою волю в других 
вопросах, пока я не буду послушен Ему в том, что 

Он мне уже открыл. Отвлечённое знание может быть 
осуждением. «Если это знаете, блаженны вы, когда 
исполняете» (Ин. 13:17).
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8Ни один человек, кем бы он ни был, не останется 
прежним после того, как услышал проповедь об 

Иисусе Христе. Такой человек может сказать, что ему 
безразлична эта проповедь. Он может сделать вид, что 
забыл услышанное. И всё же он никогда уже не будет 
прежним. В любой момент этому человеку могут 
прийти на память истины, услышанные им, и  тогда 
он ясно осознает, почему нет мира в его сердце, что 
мешает его счастью.

9Неужели я останусь на горе и буду жить отшель
ником, никогда не спущусь в долину, захваченную 

демонами, не явлю силу, которую обрёл на вершине, 
не покажу того, что там видел, способного противо
стоять происходящему в долине?
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10Это замечательно – отправиться на служение 
к самым бедным, убогим и обездоленным, чтобы 

они обрели свободу. Это одно из самых востребован
ных социальных устремлений человечества, но оно 
не самое христианское. Совсем другое дело – пропо
ведовать людям, которые относят себя к элите этого 
мира, считают себя кемто великим; проповедовать 
им о том, что они должны склониться перед Иисусом 
Христом и довериться Ему.

11Вам никогда ещё не встречался человек, рели
гиозная жизнь которого была настолько ярко 

выраженной, что вас охватывал страх при общении 
с ним? Не позволяйте своей вере стать настолько ре
лигиозной, что в ней не останется места для живого  
Бога.
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12Если мы о Боге узнали даже самую малость, то 
прилепляемся к этому всем сердцем, всей душой 

и разумением. Всё сокрытое от нас во тьме однажды 
осветится, да так ярко, что радость о Нём осияет всё 
наше естество. Подобно тому как осветило нас некогда 
осознанное малое знание о Нём.

13Наш опыт обретения помощи от Господа – это 
только подпорки. Вот на чём держится всё: я до

веряюсь Иисусу Христу! Пусть провидение Божье 
совершит всё, что Ему угодно, в отношении меня. Даже 
если небо станет свинцовым, земля – сущим адом,  
а тело моё – смердящим, как у Иова, душа, уповающая 
на Христа, воскликнет вслед за древним страдаль
цем: «Вот, Он убивает меня, но я буду надеяться» 
(Иов 13:15).
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14Если бы мы всегда делали только то, что нам хо
чется, то некоторые из нас не делали бы вообще 

ничего! Есть люди, которые в духовной сфере недее
способны, они настолько ослабели, что могут чтото 
сделать только при сверхъестественном побуждении. 
Подтверждением наших правильных отношений  
с Богом является тот факт, что мы всегда всё делаем 
с полной отдачей, вне зависимости от того, испыты
ваем вдохновение или нет.

15Очень многие служители боготворят свой духов
ный труд. Единственное же стремление Божьих 

слуг должно быть направлено на познание Господа. 
В этом случае сама жизнь служителя отражает его сво
боду как чада Божьего. Он трудится, а не противится 
поручениям Отца.
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16Бог проведёт тебя через многие испытания 
и страдания, которые – по большому счету – не 

тебе предназначены. Они даются для того, чтобы ты 
мог понять слабых и немощных. Осознав это, ты по
стигаешь и смысл собственных страданий.

17Говорят: «Увижу – поверю!» На самом деле это 
не так. Вера нужна, чтобы истолковать то, что мы 

видим. Мы можем даже очевидные факты объяснить 
таким образом, что они перестанут быть убедитель
ными. Если, конечно, мы не верим, что эти факты 
имели место. «Ты поверил, потому что увидел Меня; 
блаженны не видевшие и уверовавшие» (Ин. 20:29).

18Хорошая возможность проверить своё духовное 
состояние – это спросить себя: «Что меня боль

ше всего волнует? Грехи одних людей против других 
или те грехи, которые производит духовная гордыня, 
противящаяся Богу?»
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19Наше отношение к Библии зачастую весьма не
разумное: мы обращаемся к ней, чтобы обрести 

доказательства существования Бога. Но Библия не 
имеет авторитета для людей, не признающих суще
ствование Господа. Священное Писание помогает 
обрести уверенность тем, кто уже верит в Бога. Тот 
же, кто в Него не верит, волен разорвать свою Библию 
на части.

20Учитывай всегда вероятность того, что там, 
где упал один человек, может упасть каждый 

(см. 1 Кор. 10:12). Если ты преодолел большой кризис, 
берегись малых искушений… Никогда не предугады
вай, откуда придёт искушение: даже в самых безобид
ных вещах порою кроется большая опасность.
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21Если мы пребываем в тихом общении с Богом, 
если постепенно успокаиваемся от суеты соб

ственных мыслей, дел и служений, если наконец всё 
предаём в руки Небесного Отца, то любые раны ис
целяются, терзающие нас сомнения уходят, а пробитая 
броня веры восстанавливается.

22Иисус дарует жизнь, полную благодати и силы, 
даже тому человеку, который поражён грехом 

и исполнен зла, находится на грани вечной погибели. 
И тогда сатана бежит прочь. Христос может каждого, 
кто принимает Его жизнь воскресения, сделать много 
большим, чем просто победителем.

23Бог не даёт нам победную жизнь – Он даёт 
жизнь тем, кто побеждает. В любых неприят

ностях и скорбях, от жужжания комара до ужасов 
войны, мы призваны к тому, чтобы сделать какойто 
самостоятельный шаг, как будто нет Бога, Который 
придёт нам на помощь. Однако, сделав этот шаг, мы 
вдруг узнаём: Бог с нами, Он уже здесь!
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24Скорби, постигающие нас после обращения 
к Богу, посылаются не для духовного очищения. 

Они даются для того, чтобы сделать нас хлебом, пре
ломляемым руками Самого Господа, для насыщения 
других людей. Многие христианские работники похо
жи на Ефрема: он «стал как неперевёрнутая лепешка» 
(Ос. 7:8). Они неразумны и фанатичны, поэтому, когда 
они «раздаются», то вызывают скорее несварение 
желудка, чем насыщение.

25Если ты сеешь без меры обеты, проекты, планы, 
чрезмерно эмоционален, то пожнёшь лишь 

утомление. «…И будете сеять семена ваши напрас
но, и враги ваши съедят их» (Лев. 26:16). Если же ты 
сеешь слово Божье, то оно, будучи верным, подобно 
Самому Богу, принесёт плод.

26Величайший победный клич, который когда
либо сотрясал вселенную, был словом Христа 

на кресте: «Совершилось!» Это финальный аккорд 
в деле спасения человека.
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27Источник любви находится в Боге, а не в людях. 
Абсурдно искать Божью любовь в человеке, как 

будто она для него свойственна. Любовь живёт в нас 
только в том случае, если она пришла извне и Духом 
Святым излилась в наши сердца. 

28Чтобы понять, какая сила владеет мною, нужно 
признать, что я сам за всё несу ответственность. 

Я нахожусь под властью некой силы, потому что 
когдато уступил ей. Если я ощущаю себя рабом, то 
виновен в этом только я. Значит, когдато в прошлом 
я сам согласился с такой ролью. Подобно этому, только 
повинуясь Богу, я обретаю силу в послушании Ему.

29«Что говорю вам в темноте…» (Мф. 10:27). 
Обращай внимание на то время, когда ты ока

зываешься окружённым мраком. И тогда пребывай 
в безмолвии. Если ты в темноте, слушай внимательно, 
и Бог проговорит к тебе, и ты сможешь поделиться Его 
словом с другими, когда снова выйдешь на свет. 
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30«…Довольно для каждого дня своей заботы» 
(Мф. 6:34). Сколько дел с утра уже беспокоят 

тебя? Сколько злых мелких бесов уже заглянули к тебе 
сегодня и спросили: «А чем ты будешь заниматься 
в следующем месяце? А летом?» – «Не заботьтесь ни 
о чём», – говорит Иисус Христос. Прислушайся к Его 
словам! Настрой своё сердце на упование, доверься 
Отцу Небесному.





ДЕКАБРЬ PP
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1Наш Господь брал слова, простые и незначительные,  
а затем изменял их значение. Его обычные, повсе  

дневные поступки нередко получали новое напол
нение. Наш Господь был светом, на который мало 
обращали внимания во время Его земной жизни.

2Выражение «этот мир» в Новом Завете означает 
определённую систему земных ценностей (рели

гиозных, общественных, культурных), игнорирующих 
Иисуса Христа.

3«Вы – свет мира» (Мф. 5:14). Мы представляем 
себя светящими, как звёзды с неба на землю. Но мы 

призваны являть Бога здесь, «среди строптивого и раз 
вращённого рода» (Флп. 2:15). Нам надлежит светить 
в самых тёмных уголках этого мира. Если мы ходим 
с искусственной улыбкой на лице, от этого ничего во
круг не изменится. Наш свет должен быть истинным 
и постоянным. 
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4Проповедовать очень легко. Это пугающе простое 
занятие – говорить другим, что им нужно делать. 

Однако Божья весть непременно возвращается к тому, 
кто её возвещает: ты убеждаешь людей исполняться 
радостью и миром, а как обстоит дело с тобой? Тебя 
самого наполняют мир и радость?

5Следуем ли мы за Агнцем, куда бы Он ни шёл 
(см.  Откр. 14:4)? Он ведёт нас через неведомые 

сумрачные долины – нам нужно следовать за Ним. 
«Ибо Агнец, Который посреди престола, будет пасти 
их и водить их к источникам живых вод; и отрёт Бог 
всякую слезу с очей их» (Откр. 7:17).

6Если мы решили утвердиться в какихто собствен
ных взглядах, то тем самым отказываемся от воли 

Божьей. Мы верим уже не столько Ему, сколько упо
ваем на свои убеждения, наши представления о Нём, 
и следуем за друзьями Иова, то есть соотносим Бога 
со своими взглядами на жизнь, а не стремимся к Его 
стандартам.
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7Иисус Христос говорит: «Если… не будете как 
дети» (Мф. 18:3). Малыш всегда полностью уве

рен в своих родителях, а к внешнему миру относится 
настороженно, поэтому он находится в безопасности 
и живёт здоровой жизнью.

8Если мы познали «превосходящую разумение 
любовь Христову» (Еф. 3:19), то освободились от 

страха и забот, чтобы уже всегда делать то, что должно 
христианину: жить полнокровной жизнью, будучи ис
полненными искренней и ликующей радости.

9Наш Господь никогда не проявлял нетерпения. 
Он просто влагал Своё учение, как семена, в сердца 

учеников и погружал их в атмосферу Своей жизни.  
Мы часто бываем нетерпеливыми, наседаем на ближ
них: «Ты должен верить!..» Однако никто ещё не 
открыл другим людям духовной истины, обращаясь 
лишь к их разуму. «Когда же придёт Он, Дух истины, 
то наставит вас на всякую истину» (Ин. 16:13).
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10Старайся проявлять духовное усердие в любых 
обстоятельствах, в которых ты находишься. Ко

гда мы молимся, наш духовный горизонт расширяется, 
внутренний мир становится богаче, изменяется отно
шение ко многим вещам. И тогда ты сам удивляешься 
тому, что не молился ещё больше.

11Тот, кто увидел в своей жизни Иисуса Христа, 
никогда не станет унывать. Тот же, кто толь

ко знает, что Иисус для него сделал, может впасть 
в  уныние. Ничто не собьёт с пути того, кто следует 
принципу: «…Как бы видя Невидимого, был твёрд»  
(Евр. 11:27).
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12Может ли Бог сохранить меня от преткновения 
прямо сейчас, в эту самую секунду? Да. Может ли 

Он уберечь меня от того, чтобы я сейчас согрешил? Да. 
Наш мир устроен так, что ты не можешь жить иначе, 
как только в эту единую секунду. Если Бог тебя сохра
нит от беды сейчас, в это самое мгновение, то Он мо
жет сделать это и в следующий миг. Поэтому Иисус 
и сказал: «Да не смущается сердце ваше» (Ин. 14:1). 
Мы робеем и поддаёмся страху, если только упускаем 
из виду чудесное всемогущество Божье.

13Если какойто рационалист укажет тебе на не
справедливость, зло, болезни и смерть в этом 

мире, то не смущайся его вопроса: «Как Бог на всё 
это смотрит?» У тебя всегда есть достойный ответ: 
«Через крест Иисуса Христа!»
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14Если ты руководствуешься только собственными 
представлениями о мире, то никогда не позна

ешь истину. Её полнота заключена в Иисусе Христе. 
«Я – …истина» (Ин. 14:6). Любая частичная истина, 
взятая сама по себе, является заблуждением.

15Сегодня многие проповедники учат о благосло
вениях, исходящих от креста. Они считают ис

точником всего крест Христов. Павел же проповедует 
Самого Христа распятого, «Который сделался для нас 
премудростью от Бога, праведностью, и освящением, 
и искуплением» (1 Кор. 1:30).

16Кто из нас видит Бога в случайностях? Кто узрел 
перст Божий в сегодняшней погоде? Если мы 

находимся в живом общении с Ним, то начинаем по
нимать, что случайностей не бывает.
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17Если ты веру основываешь на собственном опы
те, тогда весьма многое – зубная боль, проблемы 

с пищеварением, восточный ветер, неинтересная рабо
та – будет на неё оказывать влияние. Однако ничто и ни 
при каких условиях не может поставить под сомнение 
Бога и реальность Его вечного искупления. Если ты 
стоишь на этом основании, то вера твоя действительно 
непоколебима.

18В кресте Христовом мы можем увидеть различ
ные проявления Божьей любви. Это не просто 

орудие казни, на котором распят человек, здесь Бог по
казывает всем Своё сердце. Там, где заканчивается наш 
мир, стоит с распростёртыми руками Бог, и каждый 
человек, стремящийся к Нему, попадает в Его объятия. 
Крест – самое великое доказательство любви Божьей 
(см. Рим. 8:35–39).
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19«Только Он – твердыня моя и спасение моё» 
(Пс. 61:7). Твердыня в нашем сознании связана 

с надёжной защитой. Это как мать, которая оберегает 
своего ребёнка, делающего первые шаги. Если тот 
падает, его тут же с любовью подхватывают сильные 
и  надёжные руки. «Господь – твердыня моя». Это 
самая лучшая защита. Откуда у псалмопевца это от
кровение? Как ему открылась эта истина? В тихом 
ожидании действия Божьего.

20«Посмотрите на полевые лилии, как они рас
тут» (Мф. 6:28). Лилия не всегда нежится на 

солнышке, большую часть года она скрыта в земле. «Как 
они растут…» Это происходит в сумраке, и толь  ко на 
короткое время лилии расцветают на солнце. Мы ни
когда не станем прекрасными лилиями, если не про
ведём определённое время в безвестности, оставаясь 
незаметными для окружающих. Так мы растём.
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21Если всемогущий Дух Святой тебя о чёмто 
просит, не говори: «Я не смогу». Никогда не 

позволяй человеческой немощи определять твои ре
шения. Если мы обрели Духа Святого, то Бог ожидает, 
что Его Дух будет проявляться в нас.

22Никогда не забывай, что наша духовная ра
ботоспособность тесно связана с Божьими 

обетованиями. Силен ли Бог исполнить обещанное 
Им? Ответить на этот вопрос мы можем, только имея 
Святого Духа.
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23«…Покажите в вере вашей добродетель» 
(2 Пет. 1:5). Показать означает чтото делать. 

Мы зачастую забываем: нам не под силу сделать то, 
что может только Бог. Однако Господь не будет делать 
того, что мы можем сделать сами. Нам не дано спасти 
и освятить себя, это совершает Бог. Но Он не привьёт 
нам насильно добрые привычки, не будет переделывать 
наш характер, не заставит поступать нас благочестиво. 
Это нам нужно достигать самим. Спасение, совер
шённое Господом, нам нужно применять на практике, 
претворять его в жизнь.

24Обратил ли ты внимание на то, каким образом 
заглушается слово, которое сеет Господь? Учит 

ли Иисус, что это делает сатана? Нет, это происходит 
вследствие забот века сего! То есть виной всему наши 
обычные, повседневные дела. Мы не доверяем, потому 
что не видим. И здесь начинается неверность. Един
ственное средство против неверности – послушание 
Духу Святому.
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25Иисус Христос – Бог, ставший Человеком. Он 
при  нял человеческую плоть, Его жизнь – это 

самое высшее и святое, что только было на земле. Стала 
ли моя жизнь Вифлеемом для Сына Божьего?

26Если я возлагаю свои надежды в первую очередь 
на людей, то в конце концов впаду в отчаяние. 

Я ожесточусь, так как хотел увидеть то, на что ни один 
человек не способен – совершенство. Уповай только на 
благодать Божью – и в себе самом, и в других!

27Существует множество занятий, приемлемых 
в нашем обществе, которые, однако, если ты 

хочешь иметь тесное общение с Богом, тебе не под
ходят. Правая рука – очень важная часть тела, но Иисус 
говорит: если она мешает тебе исполнять Его запо
веди, отсеки её. Это самый строгий вид воспитания, 
который когдалибо видел мир.
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28Отложи в сторону все воздыхания «а что, ес
ли…» и укройся под сенью крыл Бога! Скажи 

Ему ясно и определённо, что ты не хочешь больше ни 
о чём беспокоиться. Все наши заботы и разочарования 
происходят оттого, что мы не полагаемся на Бога.

29Река достигает мест, о которых её исток не ве
дает. Иисус говорит, что, если мы имеем полно

ту в Нём, даже если это пока мало заметно в нашей 
жизни, из нас потекут реки благословений, которые 
достигнут края земли. Мы не причастны к течению 
этой реки. «Вот дело Божие: чтобы вы веровали» 
(Ин. 6:29). Это случается очень и очень редко, что Бог 
позволяет комуто сразу узнать, насколько большим 
благословением он является.
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30Посреди печали, недоразумений, клеветы, по
среди всех страданий жизнь наша со Христом 

сокрыта в Боге, Который даёт нам Свой мир. Часто 
мы сами себя обкрадываем, забывая о том, что можем 
иметь постоянное общение с Богом. Господь – при
бежище наше. Ничто не может лишить нас покоя  
в Нём.

31Цель христианина не в том, чтобы трудиться для 
Господа, а в том, чтобы быть настолько верным 

Ему, чтобы Бог мог действовать через нас, чтобы 
Он мог сказать: «Я рассчитываю на твоё полное по
священие и беспрекословное послушание, без ропота, 
чтобы Мне не объясняться перед тобой». Бог желает, 
чтобы мы исполняли Его волю таким же образом, как 
её исполнил Его единородный Сын.
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