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Предисловие ко второму изданию
Отклик на первое издание этой книги был просто потрясающим. Так же как когда-то Бог
проявил Свое могущество через грубый тяжелый крест, на этот раз Бог проявил Свою
милость через наши грубые попытки описать все величие того события. Через это мы еще
раз убедились в том, что наше несовершенство не может уменьшить влияния самого
великого момента в истории человечества. По мере того, как мы работали над этой книгой и
видели производимый нею эффект, Бог раздвигал рамки нашего понимания силы печатного
слова. Мы молимся о том, чтобы эта книга стала началом серии книг, которые приведут
учеников к ежедневному соприкосновению с глубинами Божьей истины.
ТОМАС ДЖОНС
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Предисловие

Если только мы увидим крест
Вот уже почти две тысячи лет Иисуса Христа считают самым важным человеком из всех
когда-либо живших на земле. Мы ориентируем наши календари, наши нравственные
стандарты, а как ученики — весь курс нашей жизни на этого Человека и Бога. Но как это не
печально, большинство тех, кто называют себя христианами, по-настоящему не понимают
значения и важности центрального события в истории человечества: смерти Иисуса на
кресте.
Крест — это клинок Бога, воткнутый в сердце сатаны, Божий капкан, поставленный от
начала времени, но сработавший только тогда, когда пришла полнота времен. Даже в этом
мы можем стать сторонними наблюдателями, а не активными участниками события. Павел
сказал, что послание о кресте — это сила Божья (1 Коринфянам 1:18). Но эта сила может
начать действовать только тогда, когда мы понимаем, что именно мы заслужили распятие на
кресте, и что Иисус занял наше место. Сила креста начинает действовать в нас и изменять нас
только тогда, когда мы поражены в самое сердце и осознаем то, насколько отвратителен наш
грех, и насколько огромна любовь Бога. Только глядя на Иисуса, висящего на кресте и
вручающего Себя в руки Бога, мы понимаем, что Он имеет в виду, призывая нас отдать себя
о руки Богу, взять свой крест и следовать за Ним. Именно тогда в нашей жизни начинают
происходить настоящие чудеса, делая нас все более и более похожими на Иисуса!
Воздействие креста — это не один момент из жизни, а вся жизнь. Крест может стать
чем-то застывшим и потерять свое эмоциональное влияние на нас, если мы только
созерцаем его, но не делаем частью нашей жизни. Именно поэтому я так вдохновлен этой
книгой. Наше время общения с Богом каждое утро задает тон всему дню, а эта книга
обеспечивает нас духовным завтраком, питающим нас энергией в течение всего дня — и
этого запаса хватит на месяц.
Я лично знаком со всеми авторами этой книги. Я трудился бок о бок с ними в Царстве
Бога — все они посвятили свои жизни служению Богу — и я знаю, что все они черпают свою
силу из послания о кресте.
Мысли, которые вы обнаружите здесь при ежедневном прочтении, не являются сухими
теологическими выкладками, они тесно связаны с нашей жизнью и заканчиваются вызовами,
зовущими воплотить эти мысли на практике, чтобы мы могли иметь не только правильную
доктрину, по и правильную жизнь (1 Тимофею 4:16). Я с большим воодушевлением
рекомендую вам эту книгу и молюсь о том, чтобы время у подножия креста принесло вам
много удовольствия и изменило вашу жизнь.
ЭЛ БЭРД Лос-Анджелес
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ВВЕДЕНИЕ
Тридцать дней, которые могут изменить вашу жизнь
Апостол Павел сказал это настолько ясно, насколько это может быть сказано. Он
понимал это настолько четко, насколько это можно понять. Он попал не в бровь, а в глаз.
"Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых — сила Божья" (1е Коринфянам 1:18). Две тысячи лет назад Бог всей Вселенной предпринял неожиданную
атаку на силы тьмы. Он сделал то, чего вряд ли кто-то мог ожидать. Он пришел как младенец
и умер на кресте. Если мы думаем, что людям в первом столетии в отличие от нас было легко
поверить в это, то мы глубоко заблуждаемся. В это трудно было поверить даже тогда. В это
трудно было поверить даже тем, кто был близок к Иисусу. Для многих людей это было
абсолютной глупостью. Но для тех, кто поверил, для тех, кто, присмотревшись, решил, что для
веры есть серьезные основании, это стало самым могучим откровением, когда-либо
полученным от живого Бога.
Ничто не может рассказать нам о жизни больше, чем эта смерть. Ни одно событие не
может лучше показать нам характер Бога. Ни одна речь никогда не расскажет нам яснее о тех
ценностях, которые нужны каждому из нас. Этот мир никогда полностью не поймет, что же
действительно произошло в тот момент, когда Иисус из Назарета взошел на холм за
городскими воротами. Ни один ученый, проповедник или поэт не сможет раскрыть нам всю
глубину этой минуты. Ни один человек не в состоянии понять всю тайну, скрытую там, но чем
ближе мы подойдем к этой разгадке, тем лучше мы станем. Бог желает видеть в наши дни
могучее движение, способное противостоять тьме на каждом континенте. Но ни одно
движение не будет благословлено Им, если крест Иисуса Христа не будет его центром.
То, что мы предлагаем в этой книге — это провести тридцать дней, размышляя о том
событии, которому не было аналогов в истории. Я понимаю, насколько мы недостойны этой
задачи, но я также знаю, что сам характер креста позволяет нам взяться за нее. Если, с
Божьей помощью, мы с этой задачей справимся, то эти тридцать дней приведут к тому, что
мы проживем жизнь с абсолютно новой перспективой и большей благодарностью за силу
Бога.
Только нырнув в эти воды, можно понять, насколько они глубоки. Возможно, что
сначала вы прочитаете то, что мы написали, а потом увидите то, что мы упустили. Я надеюсь,
что это вдохновит вас на написание вашей собственной книги или, по крайней мере, на то,
чтобы свободно делиться с другими тем, что записано в вашем сердце.
Люди, внесшие свой вклад в написание этой книги, обладают одним принципиальным
качеством: они верят в то, что пишут и живут этим. Они пожертвовали своей карьерой,
состоянием, комфортом и земной уверенностью для того, чтобы стать солдатами креста.
Каждый из них скажет вам, что это было самое лучшее решение в их жизни. Эти люди
открыто признаются в своей потребности в Боге и ускромняют себя перед другими, чтобы
получить помощь и совет. И они самым активным образом участвуют в том, чтобы помогать
другим людям делать то же самое.
Эта книга рассчитана, прежде всего, на тех, кто уже принял крест и теперь хочет сделать
его своим "постоянным местом жительства". Советы о ежедневном практическом
применении уроков подразумевают, что читающий их "крестился во Христа Иисуса",
"погребен с Ним крещением в смерть" и "соединился с Ним подобием смерти Его" (Римлянам
6:3-5). Но если этого еще не произошло, не останавливайтесь. Читайте. Все что написано в
этой книге поможет вам тоже понять, почему крест был и остается мудростью и силой Бога.
ТОМАС ДЖОНС
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Часть 1
Прекрасна милость
На крест Иисуса глядя,
Я жизнь свою отдам, Лю6овь и Справедливость
Соединились там
Элизабет Клифэйн

День 1 БЕЗУСЛОВНАЯ ЛЮБОВЬ

Когда мы были еще грешниками
«Но Бог Свою любовь, к ним доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были
еще грешниками» Римлянам 5:6-8
Мы чувствуем себя плохо, когда знаем, что нас не любят. Мы не чувствуем себя намного лучше,
если мы не уверены, любят ли нас. Однако как же сильно меняется ситуация, когда мы знаем
наверняка, что нас любят - когда есть проявления любви, которые доказывают это.
Однако если мы знаем, что „нас любят из-за того, как мы выглядим, сколько денег у нас есть или
какие поступки мы совершаем, то за тонким слоем положительных эмоций кроется неуверенность.
Ведь как бы хорошо не было чувствовать себя любимым, мы знаем, что можем потерять эту любовь,
если в результате несчастного случая, болезни, банкротства или неудачи, лишимся того, что делало нас
привлекательными для других.
Когда мы стоим у подножия креста и наблюдаем, любовь Бога, им видим, насколько невероятна
и безусловна Его любовь. Ты можешь потерять свое здоровье, состояние, даже свою репутацию, но
это никак не отразится на любви Бога к тебе. Ты можешь оступиться, согрешить, или упасть, но если бы
существовал индикатор, показывающий малейшие колебания любви, то его стрелка даже не
шелохнулась бы. Когда мы были еще грешниками - в самом худшем виде - Бог на кресте показал Свою
любовь к нам.
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Все вышесказанное ни в коем случае не является свидетельством мягкости Бога к греху. Никто абсолютно никто - не относится к греху с такой жесткостью как Бог. Однако это показывает, насколько
широка, высока, глубока и нескончаема любовь Бога (Ефесянам 3:18) Это просто непостижимо, как Бог,
который так сильно ненавидит грех, может так безусловно любить грешников. Но именно это
показывает крест, именно через крест мы можем ясно увидеть эту безусловную любовь. Именно это
крест заявляет, утверждает и доказывает. Бог, существует, и Бог есть Любовь; Его любовь безусловна.
Ничто из того, что мы делаем или не делаем, не может заставить Его разлюбить нас. Было бы глупо
пытаться делать все наперекор Богу с тем, чтобы заставить Его перестать любить нас, но если бы вы
все-таки взялись за эту задачу, то неминуемо потерпели бы поражение. Он уже послал Своего Сына на
смерть ради нас, когда мы были в самой худшей точке своей жизни. Если бы мы могли заглянуть в
самую глубинную часть характера Бога, используя духовные сканеры и микроскопы, то мы
обнаружили бы там невероятно безусловную любовь, однако какую бы современную технику мы не
взяли, задача по-прежнему осталась бы недостижимой. Никакая техника не смогла бы показать нам
всю глубину и широту той любви, которая "превосходит разумение" (Ефесянам 3:19).
Недавно я, моя жена и три наших дочери вместе выступали на семинаре, посвященном
воспитанию правильных ценностей в детях. Спустя несколько дней я начал думать о том, каким
ценностям мы учимся у подножия креста, и как Бог в тот момент передавал нам самые важные из них.
Очевидно, что нет большей ценности, чем безусловная любовь. Павел сказал, что есть вера, надежда и
любовь, "но любовь из них больше" (1 Коринфянам13:13).
Мы изменимся, если поймем, что ни одно качество не характеризует Бога больше чем это. Наши
успехи нисколько не усиливают любовь Бога к нам. Поражения нисколько не уменьшают ее. Крест
утверждает это. Верой мы принимаем это.
Что это значит для тебя сегодня? Если Бог любил тебя даже тогда, когда ты был Его врагом, то,
что это значит сейчас, когда ты стал Его сыном или дочерью? Если Он любил тебя в прошлом году,
когда ты приносил для Него обильные плоды, то, что это значит сейчас, когда ты чувствуешь и себе
"духовную засуху"? А это значит, что не зависимо от того, в каком состоянии ты находишься сейчас, что
произошло с тобой в прошлом году, на прошлой неделе или вчера вечером, Бог за тебя. Он за тебя с
той же самой страстью, которую Он продемонстрировал на кресте. Наша страсть и наш энтузиазм
непостоянны и переменчивы, но у Бога это не так. Его отношение к тебе не знает перемен. Крест
утверждает это. Верой мы принимаем это.
Каждый раз, когда мы стоим у подножия креста, нам нужно быть все более пораженными Богом.
Но это еще не все. Нам нужно также поражаться тому, что мы можем быть ПОХОЖИМИ на Него.
"Подражайте же Богу как чада возлюбленные, и живите в любви" (Ефесянам 5:1-2). То, что я вижу в
Боге у подножия креста, мне нужно заложить в свое сердце и свой разум. Как Бог обращается со мной,
так и я должен обращаться с другими. Есть лишь одно место, куда мне нужно пойти, чтобы научиться
тому, как мне нужно относиться к моим родителям, моим братьям к сестрам, моей жене, моим детям,
моим соседям, незнакомым людям и даже моим злейшим врагам — это крест. "Возлюбленные! Если
так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга" (1 Иоанна 4:11). У подножия креста мы
учимся тому, что правильно, а самое правильное — это безусловная любовь. Для Бога было правильно
проявить ее по отношению к нам. Для нас правильно проявить ее по отношению к другим людям. А
как насчет такого: для нас правильно проявить ее по отношению к Богу. Любишь ли ты Бога только
тогда, когда Он делает то, что Он «должен» делать (т.е. то, что угодно тебе)? Или ты любишь Его
безусловной любовью, как Он любит тебя?
Есть ли сейчас в твоей жизни человек, которого ты любишь с условием? Есть ли кто-то, о ком ты
заботишься настолько, насколько он ведет себя, выглядит или относится к тебе согласно твоим
ожиданиям? Есть ли кто-то, кого ты перестал любить потому, что он..."? (Дополни сам.) Может быть, ты
отдалился от самого Бога из-за того, что Он не ответил тебе так, как ты хотел? День у подножия креста
призывает нас к тому, чтобы задавать подобные вопросы и менять свои сердца.
Сегодня стой в трепете перед Богом. Посмотри на крест с удивлением и изумлением. Воскликни
вместе с Павлом: "Иисус Христос пришел в этот мир, чтобы спасти грешников, и я самый худший из
них" (1 Тимофею 1:15). Восхищайся. Воспой "Прекрасна милость, как сладок звук..." А затем иди и люби
так, как Он возлюбил тебя.
ТОМАС ДЖОНС Конкорд, Массачусетс
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Для дальнейшего изучения: Псалом 32; Матфея 18:23-35; Луки 15:11-32; Иоанна 3:16-18;
Ефесянам 2:1-10.

День 2 НЕНАВИСТЬ К ГРЕХУ

Почувствуй боль
"Он грехи наши Сам вознес Талом Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для
правды: ранами Его вы исцелились", 1 Петра 2:24
Бог сотворил нас по Своему образу. Мы можем чувствовать, боль, потому что Бог чувствует
боль. Мы можем чувствовать себя огорченными, потому что Бог чувствует огорчение. Когда ты
думаешь о кресте — почувствуй боль. Пойми, что одна из самых важных истин креста заключается в
том, что и мой грех, и твой грех причиняет боль Богу. Это та истина, которую мне обязательно нужно
узнать и почувствовать до того, как я могу быть спасенным, но это та же самая истина, в которой мне
нужно все более и более утверждаться, чтобы оставаться спасенным. Когда я смотрю на крест, я
должен видеть свой грех и чувствовать боль — я должен чувствовать боль Бога.
Вопрос: Любил ли ты кого-нибудь всем сердцем, а потом этот человек перестал любить тебя?
Помнишь ту боль? - Теперь почувствуй боль Бога!
Вопрос: Случалось ли так, что кто-то взял верх над тобой и использовал тебя? Помнишь ту боль?
— Теперь почувствуй боль Бога!
Вопрос: Был ли у тебя друг, который отвернулся от тебя? Помнишь ту боль? — Теперь
почувствуй боль Бога!
Вопрос: Случалось ли так, что тебя не принимали? забывали? отвергали? Помнишь ту боль? —
Теперь почувствуй боль Бога!
Огромная милость стоит огромной боли. Почувствуй боль Бога — боль, вызванную нашими
грехами.
Как бы ты себя чувствовал, если женщина твоей мечты пообещала бы тебе быть верной до
конца, а потом изменила бы с твоим другом — совершила прелюбодеяние? Как бы ты себя
чувствовал? Меня предали? Да! Мне сделали больно? Да! Я зол? Да! Я ревную? Да! Сильно подавлен?
Да! Фактически весь мир бы остановился в твоем разбитом сердце. Именно так Бог чувствует Себя,
когда мы неверны Ему — когда мы "занимаемся любовью" с миром — когда мы совершаем духовное
прелюбодеяние. Конечно же, наши грехи причиняют боль Богу еще до того, как мы решили полностью
отдать наши жизни Ему (как при вступлении в брак), однако я верю, что наши грехи и наша неверность
причиняют Богу еще больше боли после того, как мы пообещали жить для Него. Ведь именно так люди
чувствуют себя о своих взаимоотношениях, а мы, как вы помните, созданы по образу Бога.
"Прелюбодеи и прелюбодейцы! Не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога!
Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Или вы думаете, что напрасно
говорит Писание: "до ревности любит Дух, живущий в нас"?" (Иакова 4:4-5).
Как Бог чувствует Себя по поводу недостатка доверия к Нему? Как Бог чувствует Себя по поводу
половой распущенности? Как Бог чувствует Себя, когда Его оттесняют на второй план из-за работы или
учебы? Как Бог чувствует себя по поводу недостатка стремления к Нему и радости за Него и о Нем?
Как бы ты чувствовал себя по поводу таких вещей во взаимоотношениях с людьми? Бог чувствует себя
точно так же, только Он переживает сильнее, потому что любит нас больше. Чем больше способность
любить, тем больше способность чувствовать боль. Чем больше твоя любовь, тем больше
возможность пораниться. Когда речь заходит о кресте, это должно звучать для нас очень отчетливо во
все дни нашей жизни — почувствуй боль!
Предположим на минуту, что ты влюбился, женился, и у тебя родился самый милый ребенок в
мире. (Конечно, это твое личное беспристрастное мнение!) И однажды твоя супруга, занося продукты в
дом, оставила дверь открытой, а твой ребенок и это время играл на полу. Внезапно в дом вбегает
огромная злая собака и перегрызает ему горло, забирая его жизнь. Ты заходишь в комнату и видишь
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лужу крови и безжизненное, обезображенное тело своего ребенка на полу. В углу рычит собака, вся ее
морда в крови. Какое твое отношение к этой собаке? Скажешь ли ты: "Ну что, собачка, напугалась
бедняжка?" Начнешь ли ты ласкать ее и играться с нею? Конечно же, нет! Ты будешь ненавидеть эту
собаку. Ты захочешь уничтожить эту собаку, потому что она только что жестоко расправилась с тем,
кого ты очень любил. Точно так же твой грех привел Иисуса на крест. Твой грех зверски убил Его. Так
как же теперь ты будешь относиться к греху? Будешь ли ты ласкать его? Будешь ли ты играть с ним?
Позволишь ли ты греху оставаться с тобой? Нет, ты будешь ненавидеть грех. Ты захочешь уничтожить
грех, потому что он жестоко расправился с тем, кого ты очень любишь. Грех убил твоего Иисуса —
твоего Спасителя.
Вопрос: Ответь честно самому себе, насколько ты ненавидишь грех? Ты обнаружишь, что твоя
ненависть к греху прямо пропорциональна твоей любви к Тому, Кто умер за тебя. Крест говорит об
этой любви. Есть ли у тебя чувства по отношению к Богу? А по отношению к греху? А по отношению к
кресту?
Я люблю свою жену Кэй и наших детей Саммер и Кента. Я люблю проводить время с ними. Я
люблю радоваться с ними. Я люблю легкое время, когда мы отдыхаем. Я люблю трудное время, когда
есть вызовы. Я люблю время радости. Я люблю время слез. Я люблю их. И из-за того, что я люблю их, я
не хочу причинять им боль. Я не хочу сделать ничего, что повредит, разорвет или разрушит эти
отношения. Как сильно ты любишь Бога? Насколько ценны для тебя отношения с Ним? Грех делает
Богу больно. Насколько глубоко ваше желание не причинять Ему боль своим грехом? Другими
словами, насколько крест реален для вас?
Вызов: Сегодня прими серьезное решение о своем грехе и своих отношениях с Богом. Как? На
самом деле это очень просто — почувствуй боль!
"Итак, покоритесь Богу; противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Приблизьтесь к Богу, и
приблизится к вам, очистите руки, грешники, исправьте сердца, двоедушные. Сокрушайтесь,
плачьте и рыдайте: смех ваш да обратится в плач и радость — в печаль; смиритесь перед
Господом, и вознесет вас" (Иакова 4:7-10).
РЭНДИ МАККИН Бостон, Массачусетс
Для дальнейшего изучения: Псалом 35; Исаия 43:16-24; 53:4-6; Осия 11; Луки 15:21-24; 1
Коринфянам 6:12-20.

День З КРОВЬ ХРИСТА

Постоянно очищает
"...Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха". 1 Иоанна 1:7
Была темная, звездная ночь. Я сидела на ступеньках нашего крыльца и плакала. Это были слезы
горечи, разочарования и отвращения к самой себе. Когда я уже в который раз перебирала свои грехи
и ошибки, стрелка моего духовного барометра опускалась все ниже и ниже. Через некоторое время
мой муж Роджер пришел посмотреть, что случилось. Когда я поделилась с ним своим прискорбным
списком грехов и поражений, он выслушал меня очень терпеливо и посоветовал мне покаяться,
попросить прощения у Бога и идти дальше. "Это слишком просто!" — заплакала я, - "Как может такой
ужасный человек, как я, отделаться простым покаянием? Кроме того, — думала я про себя, — я слаба
и, скорее всего, согрешу еще не один раз. Горе мне!"
Тогда Роджер спросил меня: "Ты что же, пытаешься выплакать достаточно слез, чтобы
заработать прощение?" Абсурдность этой мысли привела меня в чувство. Было очевидно, что
никакими слезами я не могла заслужить прощение. Что я могла сделать равноценного тому, что Иисус
уже сделал для меня? Могла ли я совершить достаточно добрых дел, жить абсолютно чистой жизнью,
провести достаточно времени на коленях, отдать достаточно денег, молиться достаточно громко и
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обратить достаточно грешников? Ничто из моих дел не могло даже приблизиться к Его жертвенной
любви и Его милости.
Неожиданно истина стала для меня очень ясной. Пролитая Иисусом кровь — это единственное,
что дает мне возможность получить прощение (Ефесянам 1:7).
Ежедневно возвращаясь мысленно к кресту, я начала иметь больше веры в то, что Его кровь —
это постоянно очищающее вещество. Это не было задумано как просто одноразовое событие в жизни
человека. Послание Римлянам 5:9 напомнило мне: "Посему тем более ныне, будучи оправданы Кровью
Его, спасемся Им от гнева". Все выгоды от пролития этой крови достаются нам, как Его детям. Кровь
всегда играла значительную роль в соглашении с Богом о нашем прощении. В книге Левит 17:11
сказано: "Душа тела — в крови, и Я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши,
ибо кровь сия душу очищает". Пролитие крови олицетворяет собой то, что одна жизнь отдана за
другую. В Новой Международной версии Библии с комментариями есть полезное пояснение к
данному стиху: "Как кровь искупает грехи? С одной стороны, кровь олицетворяет собой жизнь
грешника, пораженную грехом и обреченную на смерть. С другой стороны, кровь олицетворяет собой
безгрешную жизнь животного, которое приносится в жертву вместо виновного человека,
приносящего жертву. Смерть животного (свидетельством чему и является пролитая кровь)
означает приведение смертного приговора в исполнение. А грешнику Бог дарует прощение. Таким
образом, прощает не кто иной, как Бог, основываясь на вере человека, совершающего
жертвоприношение".
Наше представление о Божьем плане прощения как о слишком простом, слишком сложном или
ущербном в каком-то другом отношении, так же абсурдно, как и внутренняя борьба в сердце
израильтянина по поводу принесения в жертву ягненка. Мы можем представить себе бедного
священника, пытающегося убедить людей довериться Богу и пожертвовать ягненка. Пришедший на
поклонение, возможно, пытался заменить эту жертву на ведро своих слез, 365 добрых дел в году или
несколько недель молитвы и поста. Кроме того, он мог с гордостью попытаться добиться
совершенства, чтобы самому взобраться на алтарь, спасая жизнь безгрешного животного, принося
себя в жертву. Неужели мы больше доверяем нашим слабым, самодельным жертвам, чем
совершенному плану Божьей милости? Сначала нам нужно принять жертву Христа за наши грехи, и
только потом наша радостная жертвенная жизнь для Бога будет иметь смысл.
Несколько лет спустя, когда я заболела раком, я научилась быть благодарной за то понимание
Божьей милости, купленной кровью, которое я получила ранее. Неожиданно я оказалась не в
состоянии совершать так много добрых дел и вообще делать так много для Царства Бога, как раньше.
Сомнения и страхи захлестнули мой разум. Будут ли мои жалкие усилия достаточно хороши для Бога?
Не наказание ли это за нераскаянный грех? Чем глубже я копала в поисках ответа, тем проще и
гениальнее приходил ответ: "Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного"
(Иоанна 3:16).
Разве страдания и смерть Христа не являются достаточным доказательством любви Бога и
желания прощать? Вторая часть стиха 16 тоже дошла до моего слуха: "...дабы всякий верующий в Него,
не погиб, но имея жизнь вечную". Снова вопрос моей веры в Бога и Его план встал во весь рост.
Признаю ли я тот факт, что моя ценность заключается в том, что я грешник, искупленный кровью, а не
в том, что я живу идеальной жизнью?
Как молодые христиане, мы часто понимаем, что наше первоначальное спасение — это
следствие пролитой Иисусом крови, но позже мы можем перестать ценить то, что эта кровь
продолжает спасать нас. Нам нужно осознать, что во Христе мы постоянно пользуемся привилегиями,
даваемыми Его кровью (Галатам 3:26). В 1 Иоанна 1:7 это объясняется так: "Если же ходим во свете, как
Он во свете, то... кровь Иисуса Христа. Сына Его, очищает от всякого греха". Слово "очищает"
употребляется здесь в настоящем продолженном времени (иными словами '"постоянно очищает"). Это
значит день за днем, без остановки.
Я могу сравнить, это с тем, как раковые клетки атаковали тело нашего сына Майкла, когда в
шесть лет он заболел раком крови. Враг был разгромлен и изгнан химиотерапией, чтобы естественная
целебная сила его крови могла продолжать делать свою работу. Осознавая, что кровь обеспечивает
питание, кислород, очищение, исцеление, защиту от инфекций, мы можем понять, как духовная
очистительная работа крови Иисуса может постоянно и эффективно обеспечивать наше прощение.
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Если мы открыто исповедуемся, раскаиваемся и обращаемся к Богу за прощением, то Его кровь хранит
нас "исцеленными" (1 Иоанна 1:8-2:6).
Теперь, когда ты получил еще большее понимание и веру в очистительную силу крови Иисуса,
что ты будешь делать, в очередной раз, увидев свой грех? Станешь ли ты опять доставать свои старые,
бесполезные, самодельные жертвы или обратишься к Божьей милости через постоянно очищающую
кровь Христа? Скатишься ли опять до жалости к себе или будешь ликовать, видя как Иисус ни на
минуту не прекращает трудиться для твоего блага?
МАРСИА ЛЭМ Эктон, Массачусетс
Примечание: оба — и Майкл и Марсиа признаны исцеленными от рака.
Для дальнейшего изучения: Псалом 129; Римлянам 5:1-11; Евреям 9:15-22; 1 Петра 1:18-20; 1
Иоанна 1:5-10.

День 4 ПРОЩЕНИЕ

Свобода прощения
"Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе
простил вас. Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви, как и Христос,
возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу, в благоухание приятное".
Ефесянам 4:32 - 5:2
Настоящее прощение от всего сердца не является обычной человеческой добродетелью — это
явно божественное качество, которое нельзя проявить без Божьей помощи. Мотивация для прощения
содержится в кресте нашего Господа, возлюбившего нас и пожертвовавшего Собой ради нас. Его
жизнь продемонстрировала нам такое прощение, которое воистину поражает нас своей полнотой и
постоянством. Когда мы подражаем Его жизни, тогда и только тогда мы сможем прощать друг друга от
всего сердца. Что дало Ему возможность так полно проявить в Своей жизни это самое вызывающее
качество?
Первое — Он смотрел правде в лицо. Он стоял лицом к тому, насколько несправедлива и
жестока может быть наша жизнь в физическом смысле. Человек, живущий абсолютно безгрешной
жизнью, и отдающий всего Себя без остатка другим людям, должен был бы завоевать сердца всех
людей на сторону Бога. Однако Иисус "завоевал" неприятие и ненависть! Это выглядит
несправедливым, не так ли? В отличие от меня и тебя, Иисус не ожидал, что жизнь будет справедлива к
Нему — Он ожидал только того, что Бог будет справедлив к Нему. Кроме того, Его понимание Божьей
справедливости не было заражено эгоизмом. Все, что давал Ему Бог, Иисус принимал с
благодарностью и без сомнений. Это удивительно! Иисус никогда не пытался разобраться со своими
эмоциями путем простого выкидывания их из головы и "забиванием" их чем-то другим. Также Он
никогда не позволил людскому отношению к Нему повлиять на то любящее отношение, с которым Он
относился к другим людям. Даже Иуда, о предательстве которого Иисус знал заранее, получал от Него
только добро.
Иисус знал, что Его задача не только в том, чтобы продемонстрировать прощение, но также
научить прощать Своих учеников. В притче о немилосердном слуге (Матфея 18:21-35) Иисус учил, что
безграничное прощение от всего сердца просто необходимо. В Луки 17:1-4 Он учил тому, что нужно
прощать одного и того же брата семь раз в день. Неудивительно, что ученики просили Его дать им
больше веры (стих 5)!
Второе — Иисус не только смотрел правде в глаза, но Он также чувствовал боль. Он был в
полном контакте, и на интеллектуальном, и па эмоциональном уровне, с жестокой реальностью Его
жизни. Иисус не боялся быть полностью открытым о Своих чувствах, как с Богом, так и с людьми.
Делать вид, что боли нет или она не так уж и сильна — это не то прощение, которое было у Христа.
Пожалуй самую большую эмоциональную боль Иисус испытал в Гефсиманском саду. Tа боль была так
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велика, что стала причиной кровавого пота. Взяв на Себя грехи всего мира, Иисус, должно быть,
предвидел неизбежность духовного отделения от Отца. Когда же это отделение стало свершившимся
фактом, Он закричал в глубоком горе: "Боже мой, Боже мой! Для чего Ты меня оставил?" Его решение
прощать основывалось на принятии любой возможной боли — физической, духовной и
эмоциональной.
И наконец третье — для того, чтобы полностью выполнить Свою миссию прощения Иисус
облегчал Свое сердце перед Богом. Облегчить свое сердце означает доверять. Иисус доверял Своему
Отцу и концентрировал Свое внимание на Нем, а не на Своей боли. В самые трудные моменты Своей
жизни Иисус молился Богу. В саду после просьбы о том, чтобы "чаша миновала Его", Он молил о
возможности исполнить волю Бога, а не Свою собственную. На кресте Он молил о прощении для
Своих врагов. Он взывал к Божьему чувству справедливости в ситуации, которая казалась самой
несправедливой в мире. Петр пишет от этом так: "Будучи злословим, Он не злословил взаимно;
страдая, не угрожал, но предавал то Судии Праведному" (1 Петра 2:23). Когда с креста донеслись слова
"Отче! В руки Твои предаю дух Мои" (Луки 23:46), Иисус вручил Свою жизнь в руки Богу. Несмотря на
всю боль, страдания и отвержение Он встретил смерть без малейшей тени обиды на Бога или
человека. Поэтому Его доверие было вознаграждено воскресением и победой над грехом всего мира,
а прощение было подтверждено.
Когда мы начинаем следовать примеру Иисуса в умении прощать, то мы также должны смотреть
правде в глаза, чувствовать боль и облегчать свое сердце перед Богом. Когда я сталкивалась с
собственной болью, будь то из дальнего или из близкого прошлого, мне нужно было стать честной о
реальностях моей жизни. Я должна была назвать грех грехом, будь то грех других людей по
отношению ко мне, или мой грех в ответ на боль, причиненную мне другими людьми. Правде, какой
бы болезненной она не была, надо смотреть в лицо и разбираться с ней, использую силу Бога. Ее
нельзя отбрасывать или затенять. Временами появляются искушения искать философские объяснения
для своих грехов и грехов тех людей, которых мы любим. Но прощение не может быть получено до тех
пор, пока все не вынесено на свет, и чем скорее, тем лучше.
Глядя в лицо правде о нашей боли, нам нужно позволить себе чувствовать незалеченную боль.
Скорее всего, подобные чувства приведут к появлению страха или раздражения или обоих вместе. Эти
реакции нужно вынуть наружу и открыть перед Богом, иначе они приведут к обидам, злобе, гневу или
апатии (Ефесянам 4:31). Если мы позволяем выливать на других свои расстроенные эмоции, и не
успокаиваем свой гнев, то мы будем все время копить обиды, а это, в свою очередь, приведет к тому,
что мы можем почувствовать себя ничтожными и воспрепятствуем сами себе получить то прощение,
которое Бог хочет нам дать (Матфея 6:14-15).
Когда мы увидим реальность, а затем почувствуем реальность, тогда мы сможем облегчить наши
сердца милостью Божьего прощения. Для этого от нас, как и от Иисуса, требуется полное доверие
плану Бога. Он действительно контролирует все ситуации и на самом деле хочет для нас самого
лучшего. Мы должны признать факты, не дать нашим сфокусированным на себе эмоциям лишить нас
покорности Богу и взять на себя ответственность за наши греховные реакции на те ситуации, когда
кто-то грешит против нас. Если тот человек должен быть наказан за причиненную вам боль, то
предоставьте это Богу (Римлянам 12:19). Примите решение прощать и не позволяйте ничему и никому
помешать вам следовать этому решению. Если вы действительно замените зло добром, то вы узнаете
об этом потому, что ваши души обретут мир, превосходящий ваше понимание (Филиппийцам 4:7).
ТЕРЕЗА ФЕРГЮССОН Денвер, Массачусетс
Для дальнейшего изучения: Осия 14:1-2; Матфея 18:21-35; Луки 17:1-4; Ефесянам 4:31-32; 1-е
Петра 2:18-25.

День 5 КРЕЩЕНИЕ

Назад в будущее
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"Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Ею крестились?
Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою
Отца, так и нам ходить в обновленной жизни".
Римлянам 6:3-4
Для человека, живущего через 2000 лет после того, как Иисус жил на земле, крест кажется чемто далеким. В наш век, перегруженный оперативной информацией теле - и радиостанций, даже
главные новости с прошлого дня выглядят устаревшими. Если я не могу представить себя даже в
ситуации вчерашнего дня, то, как же я могу сделать это, когда речь идет о событии древней истории?
Часто наши самые лучшие вопросы — это всего лишь прекрасная возможность для Бога
показать всю мудрость Своего творения. История — это всего лишь фон, на котором Его умелая рука
изобретательно и страстно рисует генеральный план для человека. И этот план правдиво
свидетельствует о желании Бога соединить (во время крещения) каждого пожелавшего с главным
моментом в истории человечества — с распятием единственного Сына Бога.
Апостол Павел, написавший слова (Римлянам 6:3-4), спустя 20 лет после своего крещения,
выглядит изумленным, разъясняя христианам их связь с крестом. В замыслы Бога входило не только то,
чтобы Иисус прошел через крест, но и то, чтобы каждый из нас смог познать невероятный момент
смерти для себя и для греховного мира и воскресения для новой жизни в качестве самозабвенных
воинов. Во все века люди, лично принимавшие решение стать учениками Иисуса, испытавшие горькосладкий вкус покаяния и почувствовавшие при крещении, как водный саван накрывает их лица,
познавали ни с чем не сравнимую радость человека, вырвавшегося из могилы с новым сердцем и
новой путевкой в жизнь.
Нет нужды ни в каких мистических испытаниях, заклинаниях или мантрах. "Бывши погребены с
Ним в крещении, в Нем вы и совоскресли верою в силу Бога, Который воскресил Его из мертвых"
(Колоссянам 2:12). В истинной вере есть больше силы, чем в любой науке, любом колдуне-целителе
или гуру.
И в этом нет ничего удивительного. В день торжественного начала Церкви (Деяния, 2-я глава)
Петр знал, что тот крест, которого он когда-то испугался, стал связующим звеном между человеком и
Богом, независимо оттого, где и когда живет этот человек. "Покайтесь, и да крестится каждый из вас
во имя Иисуса Христа для прощения грехов, — и получите дар Святого Духа; ибо вам принадлежит
обетование и детям вашим и всем дальним, кого ни призовет Господь Бог наш" (Деяния 2:38-39).
Семь лет спустя Бог открыл Петру глаза на то, что все это предназначено для всех народов.
Вы все еще чувствуете большую дистанцию? Или вы чувствуете связь? Если вы уже крестились в
Его смерть и восстали из вашей духовной могилы, то вы знаете это. Смерть и воскресение — это то, что
очень трудно забыть. Так живите же с уверенностью человека, распятого на кресте и вышедшего из
могилы. "Зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное,
дабы нам не быть уже рабами греху; ибо умерший освободился от греха" (Римлянам 6:6-7).
Сегодня же придите снова к кресту и пустой могиле Иисуса. Постойте у своего собственного
креста и вашей водной могилы. Вспомните все те грехи, которые управляли вами до крещения.
Вспомните те чувства вины и боли, которые вы испытывали тогда. Вспомните ваш первый вздох после
того, как вы родились заново и непередаваемую радость вашей новой семьи. Вернитесь на минуту и те
слова, которые вы, как новорожденный, сказали Отцу в молитве. Затем посетите кресты и могилы
ваших лучших друзей в Царстве Бога, задержитесь у тех, кому вы помогли стать учениками. Это —
самые вдохновляющие и поддерживающие места. Там вы видите и понимаете всю картину намного
лучше, чем стоя на своей могиле. Вы смогли полюбить их благодаря их решениям взять свой крест и
последовать за Иисусом. Вы были с каждым из них, когда они умирали для своей старой жизни, и
чувствовали себя как акушерка, когда они рождались снова.
Несколько лет назад наш старшин сын Майкл, изучая Библию с лидером группы подростков,
проходил через очевидные изменения в своем отношении и поведении. Однажды поздним летним
вечером он сказал Марели и мне, что хотел бы поговорить с нами. Посадив нас на диван в гостиной,
он внезапно куда-то исчез. Вскоре этот рослый, широкоплечий и симпатичный подросток появился
вновь с тазом воды и полотенцем. Со слезами на глазах он мыл наши ноги, делился о своих грехах,
просил у нас прощенья и сказал, что хочет быть учеником. Когда я крестил его, я не мог не думать о
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том, как много молитв было принесено за то, чтобы он вылечился от рака крови. Но это рождение
было намного лучше.
Когда Давид, наш младший сын, изучал Библию перед тем, как стать христианином, мы провели
с ним невероятный субботний вечер на нашем диване. В этот вечер впервые в своей жизни он
осознал свою отделенность от Бога. Мы оба плакали, когда он исповедовался в грехах, о которых я
ничего не знал, а на следующий день мы смеялись и праздновали, когда я поднял его из могилы греха
при крещении.
Мы с Марсией часто думаем о крещении Кристи, которая теперь живет в квартире с другими
учениками. Мы не разделяем страхов наших соседей и знакомых, чьи дочери живут далеко от дома.
Вместо того, чтобы беспокоиться о том, где она, что она делает и когда нам придется говорить с ней о
необходимости аборта или проверки на СПИД, нашей самой большой заботой является то, когда мы
увидим следующего человека, которого она приведет ко Христу.
А теперь обратите свой взгляд на те кресты, которые еще пусты. На каждом из них есть имя. Но
каждый человек должен сам решить взять свой крест. Никто не может сделать этого за него, но вы
можете призвать их к этому. Ваша семья, ваши друзья, даже люди, с которыми вы еще не знакомы —
все они могут прийти к кресту Иисуса уже сегодня.
РОДЖЕР ЛЭМБ Эктон, Массачусетс
Для дальнейшего изучения: 4 Царств 5:1-14; Галатам 3:26-29; Колоссянам 2:9-15; 1 Петра 3:18-22

День 6 ВЕЧЕРЯ ГОСПОДНЯ

Помнить всегда
"И когда настал час, Он возлег, и двенадцать Апостолов с Ним. И сказал им: очень желал Я
есть с вами сию пасху прежде Моего страдания... И взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им,
говоря сие есть Тело Мое, которое за вас предается; сие творите в Мое воспоминание. Также и чашу
после вечери, говоря: сия чаша есть новый завет в Моей Крови, которая за вас проливается"'.
Луки 22:14-15,19-20
Пасха. Для иудеев это слово дышит свободой. Это было особенное время, когда люди
вспоминали о том, как израильский народ был выведен из египетского рабства (Исход 12 глава). В ту
ночь, когда израильтяне были отпущены, Господь поразил сыновей-первенцев в каждой египетской
семье. Он не коснулся домов израильтян, потому что их двери были помечены кровью жертвенного
агнца. В ту ночь они уходили так быстро, что у них не было времени печь хлеб на дрожжах, так что им
пришлось есть пресный хлеб. К началу первого столетия на празднование этого важного события в
Иерусалим ежегодно стекались тысячи людей. Во время пасхи все гостиницы и постоялые дворы
принимали посетителей бесплатно, и в том, что наставник решил собрать своих учеников в верхней
комнате, чтобы поделиться тем, что у него на сердце, не было ничего удивительного. Именно в одной
из таких комнат Иисус и отпраздновал пасху со своими учениками, но при этом придал ей совершенно
новый смысл. Иисус выбрал время пасхи для того, чтобы прийти в Иерусалим и умереть там — стать
тем жертвенным агнцем, кровь, которого отметила бы жизни тех, кто последует за Ним. Он пришел
умереть, чтобы они могли обрести свободу.
Иисус сказал: "Сия чаша есть Новый Завет в Моей Крови". Новый Завет — это новые отношения
между человеком и Богом, ставшие возможными благодаря Его жертве. Он говорил о примирении,
которое начал Бог. Человечество было предметом Божьей любви, зеницей Его ока. Но человек
причинил Богу боль своим грехом и отделил себя от своего Творца.
Но теперь Новый Завет, новый план, совершенная жертва приносимая "одна за всех" пришла
заменить иудейскую систему жертвоприношений, которая могла только мечтать о таком искуплении.
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Именно во время этой последней трапезы Иисус дал людям Свое послание надежды, показал выход и
назвал причину, по которой Он пришел. Смысл сказанного Иисусом был таков: "Через Мою жизнь и
Мою смерть Я даю вам возможность обрести новые отношения с Богом. Помните об этом!" Если бы
не было наказа помнить, то Его жертва могла бы быть позабыта так же быстро, как она была
принесена.
Мы очень похожи на тех двенадцать. Среди суеты и забот нашей жизни мы тоже забываем о той
невероятной любви, которая есть для нас у Бога. Мы забываем о Хлебе Жизни. Мы забываем о том, как
много Он вытерпел, чтобы примирить нас с Богом. Мы забываем, что именно силой креста мы можем
получить прощение, возможность начинать снова и снова, силу для изменения своей жизни. Мы
забываем, почему мы делаем то, что мы делаем. Наш Господь знал, что для поддержания стремления к
духовному росту нам нужно собираться вместе и идти к подножию креста, чтобы вспомнить об этой
жертве.
"И взяв хлеб и благодарив..." (Луки 22:19). Иисус на пороге смерти — благодарит. Иисус, который
вот-вот будет отделен от Бога — благодарит. Почему? Потому что воля Отца будет исполнена и жизни
людей будут изменены. Этим воскресеньем, стоя у подножия креста, воскликните в своем сердце:
"Кто отлучит нас от любви Божьей?" и возблагодарите. Независимо оттого, что случилось на
прошлой неделе, возблагодарите. Ведь Он умер именно за вас. Он был связан, чтобы вы могли быть
свободны. Он был отделен от Бога, чтобы вам никогда не пришлось пережить этого.
Но в то время, когда вы будете благодарить, проверьте себя (1 Коринфянам 11:28). Представьте
себе Его на кресте, ускромните свое сердце перед Ним и дайте Ему показать вам тот грех, который
должен быть исповедан и распят. Глядя на крест, сможете ли вы держаться за грех еще хотя бы одну
секунду? Проверка себя отличается от осуждения себя. Если мы честно посмотрим на наше сердце,
наше отношение, наши мотивы и действия, то мы потянемся к крови Христа за прошением. Нет нужды
в постоянном чувстве вины или мирской печали. Ибо даже наши слезы покаяния должны быть омыты
кровью Христа.
Испытывая себя, нам нужно помнить — кем мы стали во Христе. Помнить, что для нас нет
больше осуждения (Римлянам 8:1). Мы получили самый невероятный подарок — мы обрели свободу
от рабства греха.
Бог не только прощает наш грех, Он также полностью очищает нашу совесть. Он выбросил наши
грехи далеко в океан и, как сказал герой одной книги Корри (Each New Day, Revell, 1977), поставил на
берегу табличку "Ловля запрещена".
Некоторое время назад я читал рассказ о солдате, который хотел повстречать женщину, чья
донорская кровь спасла ему жизнь. Было назначено время и место, и в трогательной сцене
благодарный солдат рассказывал своей спасительнице о перенесенных им испытаниях. У обоих на
глазах были слезы благодарности. Насколько же больше слез благодарности должно быть у нас за
кровь самою драгоценного донора в мире. Помните ли Господа, так как Он просил об этом?
Причащаясь каждое воскресенье, благодарны ли вы за Его жертву? Дышит ли для вас свободой
это особенное время?
ЧЕЛЛИ ЛАРСОН Мадрид, Испания
Для дальнейшего изучения: Исход 12; Исаия 53: Римлянам 8:31-39,12:1-2; 1 Коринфянам 11:17-34

День 7 МУДРОСТЬ

Мудрость и сила Божья
"Ибо слово о кресте для нагибающих юродство есть, а для нас спасаемых — сила Божья".
1 Коринфянам 1:18
Будет ли когда-нибудь слово о кресте иметь смысл для мира? Не нужно, затая дыхание, ждать,
когда это произойдет. На протяжении столетий послание о кресте было "для иудеев соблазн, а для
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эллинов безумие, для самих же призванных... Христа, Божью силу и Божью премудрость" (1
Коринфянам 1:23-24).
На кресте мы видим высшее проявление мудрости и силы Бога, исполнение Его вечного плана
искупления человека. Но в течение столетий люди не понимали смысл соделанного Богом. В 1
Коринфянам 1:19 Павел цитирует пророка Исайю, чтобы показать, что мирская мудрость обречена на
поражение. Со всей своей мудростью мир не смог познать Бога. Эти поиски были обречены на провал
самим Богом, который хотел показать людям всю их беспомощность и приготовить путь для принятия
ими Христа.
Послание о кресте было для иудеев камнем преткновения потому, что они не могли поверить,
что повешенный на кресте мог быть Мессией. Ведь разве не об этом говорят их Писания? "Ибо
проклят пред Богом всякий повешенный на дереве" (Второзаконие 21:23). Они упустили из виду
детальное описание страданий Мессии в книге Исаии 53 и потому ожидали чудотворца и полководца,
который с мечом в руке поведет их против римского владычества. Безгрешный и скромный Человек,
готовый страдать за грехи других людей, не произвел на них никакого впечатления.
Для греков же послание о кресте было глупостью потому, что по их понятиям Бог должен быть
апатичным, то есть полностью не способным чувствовать. Иначе, если Бог может испытывать такие
эмоции, как печаль и сожаление, то человек может влиять на Бога и, следовательно, быть выше Его.
Концепция страдающего Бога была слишком сложна для того, чтобы "утонченные" греческие
философы могли бы принять ее. Греки хорошо принимали тех, кто был умен и мог красиво говорить.
Философы могли просиживать часами, разрывая на себе одежду и яростно дискутируя на разные темы
(Деяния 17:18-21). Отравленные своими знаниями и своим пустословием, они считали христианство
грубым и примитивным учением. В 1 Коринфянам 4:10-13 Павел пишет: "Мы безумцы ради Христа...
мы как сор для мира, как прах, всеми попираемый доныне".
Это очевидно, что Бог никогда не рассчитывал произвести впечатление на ученых гордецов или
найти признание среди философии и правителей века сего, но Его планом было потрясти планету тем,
в чем она нуждалась больше всего - истиной. Бог избрал слабых и незнатных, чтобы посрамить
сильных и влиятельных, и чтобы никто не мог превозноситься перед Ним. Бог взял униженного и
оскорбленного Человека на унизительном кресте и произвел что-то такое, чего мир никогда не мог
произвести — праведность, освящение и искупление (1 Коринфянам 1:26-31).
Есть вещи, которые не меняются. Дух тех иудеев и греков жив и поныне. Послание о кресте не
более популярно сегодня, чем оно было тогда. Даже среди религиозных людей отрекаться от себя и
нести свой крест считается чем-то грубым и примитивным. Люди предпочитают что-нибудь более
мягкое, доброе и менее радикальное. Мудрость Бога теряется в тени новейших психологических
изысканий и идей, а человек еще раз показывает свою уверенность в своих способностях (и в то же
время обнажает свою надменность).
Некоторые "большие умы" нашего мира, посмотрев на тех, кто проповедует о кресте и
призывает других людей к этому, видят в них опасных фанатиков. Любопытно, что те же самые люди,
глядя на студента, проводящего по 80-100 часов в неделю в лаборатории, похвалят его за
целеустремленность. Спортсмену, тренирующемуся по 6-8 часов каждый день, будут аплодировать за
волю к победе и преданность спорту. Молодой сотрудник компании, просиживающий по 60 часов в
офисе, услышит от них похвалу за преданность своей компании. Но пусть кто-нибудь только попробует
иметь такое же страстное отношение к Христу на кресте, и волна критичности моментально понесется
на него.
Мир приветствует мирскую преданность такими словами, как целеустремленный, преданный,
отличный. Однако те же самые уста могут чернить учеников Христа, преданным делу Иисуса,
негативными и колкими выражениями. Послание о кресте - глупость для тех. кто на пути к погибели.
"Душевный человек не принимает того, что от Духа Божья, потому что он почитает это
безумием" (1 Коринфянам 2:14).
"Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у
которых бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа,
Который есть образ Бога невидимого" (2 Коринфянам 4:3-4).
Мудрец этого мира, ослепленный собственной гордостью и надменностью, просто не в
состоянии увидеть ту силу, с которой крест меняет жизни, меняет браки, меняет семьи, меняет расовые
и этнические отношения. Они не видят того, как крест учит людей прощать, меняться и любить.
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Нам просто надо признать, что мы никогда не получим признания среди религиозных
организаций, интеллектуальных обществ и популярных газет. Послание о кресте всегда было и будет
глупостью для тех, кто на пути к погибели.
Бог не ставит Своей целью произвести впечатление на мир. А как насчет тебя? Есть ли у тебя
глубокие убеждения, которые не рассыпятся под разрушительным натиском преследований и
интеллектуальных мирских аргументов? Готов ли ты взять мудрость Бога и "ниспровергать замыслы и
всякое превозношение, восстающее против познания Божья" (2 Коринфянам 10:4-5)?
Мудрость Бога и мудрость людей — это две очень разные вещи. Будь уверен, что ты не путаешь
их. В то время как мир смотрит на крест и видит в нем поражение и ничтожность, все Небеса славят
Бога за Христа и Его крест - мудрость и силу Божью!
РОЙ ЛАРСОН
Мадрид, Испания
Для дальнейшего изучения: Исаия 55:8-11; 1 Коринфянам 1-3 гл., 4:18-21; 2 Коринфянам 10:1-5;
Иакова 3:13-18.

День 8 ПОХВАЛА

Чья тут заслуга?
"Я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для
меня мир распят, и я для мира".
Галатам 6:14
"Я сделал это полностью сам". Что это — похвальба двухлетнего малыша, который в первый раз
сам одел свои ботинки? Нет, это мысль 32-летнего человека, который только что закончил
марафонскую дистанцию. Или 27-летнего человека, который только что получил звание "Лучший
работник месяца". Как быстро человеческая натура приписывает себе заслугу в достижении
определенных результатов. Как быстро человеческая натура забывает, что Бог дал нам способность
бегать, думать и дышать. Павел задает нам вопрос: "Что ты имеешь, чего бы не получил? А если
получил, что хвалишься, как будто не получил?" (1 Коринфянам 4:7).
Нам нравится чувствовать себя сильными, способными и талантливыми. Это поднимает степень
нашего самоуважения. Это удостоверяет нашу ценность. Поэтому мы ищем повод, чтобы похвалиться.
Конечно, часто мы не осознаем этого. Мы не замечаем, насколько много гордости в наших сердцах,
если мы самонадеянно начинаем наш день без молитвы. Фактически, мы говорим: "Я могу сделать это
и сам". Мы говорим: "Сегодня... отправимся в такой-то город..." (Иакова 4:13). Иаков говорит, что
тогда мы надменны и тщеславны.
Вы думаете, что Павел чувствовал себя приниженным, когда он говорил: "Собою же не
похвалюсь, разве только немощами моими" (2 Коринфянам 12:5)? Разве чувство приниженности
побуждает кого-нибудь быть заботливым, сострадательным и к тому же возглавить только что
народившееся, но уже подвергшееся преследованиям движение? Хвалиться слабостями? Тут что-то
вверх ногами. Тут что-то "шиворот-навыворот". И, тем не менее, это правда — от начала и до конца.
Преданность Павла была очевидной. "Я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего
Иисуса Христа" Крест устанавливает нашу ценность. Крест освобождает нас от необходимости "круто"
выглядеть и бороться за признание наших заслуг. Живя в нашей старой натуре, мы стремимся получить
признание перед людьми, и старательно накручиваем на него наше чувство собственного достоинства.
Мы боимся, что нас не оценят, потому что тогда уменьшится количество собственного достоинства,
которое мы сможем накрутить. Вот наша логика: раз меня меньше ценят - значит, я менее ценен.
Почему Павел хвастался своими слабостями? Он открывает нам свой секрет: "Я гораздо охотнее
буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова... Ибо когда я немощен,
тогда силен". (2 Коринфянам 12:9-10). Кто хотел бы получить силу Бога? Ту силу, которая создала
Вселенную из ничего. Ту силу, которая разделила Красное море. Ту силу, которая воскресила мертвого
человека из могилы, чтобы он не умер уже никогда. Кто хотел бы этого? Но как, по словам Павла, мы
можем получить эту силу? Если мы хвалимся нашей немощью. Если мы не стремимся получить
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признание нашей силы. Тут что-то вверх ногами. Тут что-то "шиворот-навыворот". И, тем не менее, это
правда - от начала и до конца.
Итак, что вы скажете на это? Станете ли вы хныкать: "Я такой слабый. Я ничего не могу. От меня
нет никому никакой пользы"? Помните слова Павла: "Когда я немощен, тогда силен". Человек,
который хвалится крестом и тем, что Иисус сделал для него — это сильный человек. Такому человеку
не нужно признание от других людей для того, чтобы оставаться верным Богу. Такой человек не
отворачивается от людей, даже если они не собираются оценить его по достоинству. Да, это сильный
человек. Такой человек готов прислушаться к замечаниям без того, чтобы постоянно доказывать свою
правоту. Такой человек имеет достаточно уверенности в своей значимости, чтобы сказать правду тому,
кто может отвергнуть его. Такому человеку не нужно доказывать, что он знал все это еще до того, как
ему об этом сказали. Иными словами, это человек, который умеет признавать свои слабости,
исповедовать свои грехи и искать признания у Бога; человек, который не нуждается в поддержании
своего имиджа и который не нуждается в доказательстве своей значимости; человек, через которого
Бог может беспрепятственно проявлять Свою силу. Такой человек не похваляется, но живет в
скромности. Такой человек силен, духовен, он возлагает свои надежды на Бога. Такой ли человек вы?
Хотите ли вы быть таким человеком?
По своей старой натуре я желаю получить, подтверждение и признание за все, что я делаю. По
своей старой натуре я пытаюсь доказать, что достойна любви и уважения других людей. Мой дух
состязательности, желающий сохранить себя, а не потерять себя, прорывается из моего сердца,
несмотря на Иисуса. Иногда я получала похвалу за то, чего я на самом деле не делала. Мне
приписывали роль, которую я лично за собой не видела. С другой стороны, мое имя выпадало из
списков благодарности за те вещи, в которых я играла большую роль. В обоих случаях какой-то
внутренний голос во мне требовал восстановить справедливость. Однако крест говорит, что
справедливость уже восстановлена - вся заслуга принадлежит Иисусу. Так пусть и будет.
Спасибо Богу, что Иисус взял на себя мою "заслугу", т. е. то, что заслужило мое гордое сердце, а
мне дал то, что заслужила Его праведность. Это и есть невероятное чудо креста. Таким образом, вся
заслуга за мою собственную праведность принадлежит Ему.
Когда вы смотрите на свое сердце, то видите ли вы там желание похвалиться или ускромниться?
Полагаетесь ли вы на себя и свои способности, или вы полагаетесь на Бога? Понимаете ли вы, что все
ваши таланты — это дар от Бога, или в тех областях, где вы сильнее, - вы чувствуете (или считаете) себя
лучше других? Пытаетесь ли вы заработать свое спасение, или вы благодарны за то, что Иисус уже
сделал это за вас? Отталкиваете ли других ради собственного самоутверждения, или притягиваете
других своей чувствительностью к их нуждам?
Хвалитесь своей слабостью. Живите силою Бога. Тут что-то вверх ногами. Тут что-то "шиворотнавыворот". И, тем не менее, это правда — от начала я до конца.
ШЕЙЛА ДЖОНС Конкорд, Массачусетс
Для дальнейшего изучения: Второзаконие 8:10-18; Даниил 4:28-37; Римлянам 4 глава; 1
Коринфянам 2:1-5; 2 Коринфянам 5:11-21.

Часть 2
Следуй за мной
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Когда б я целый мир отдал,
То дар мой был бы слишком мал.
Что за любовь Твою я дам?
Господь, я Твой всецело сам
Исаак Ватс

День 9 КАПИТУЛЯЦИЯ

Жизнь через смерть
"Иисус же сказал им в ответ: пришел час прославиться Сыну Человеческому. Истинно, истинно
говорю вам: если пшеничное зерно, упавши в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то
принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее; а ненавидящий душу свою в мире сем
сохранит ее в жизнь вечную".
Ин. 12:23-25
Может быть, это выглядит смешным, но самое большое подтверждение боговдохновенности
Библии мы можем видеть именно в тех парадоксах, которые она содержит. Мудрость Бога
диаметрально противоположна тому, как обычно думают люди. Победа приходит через капитуляцию.
Сила приходит через слабость. Жизнь приходит через смерть. Эти концепции не трудно принять умом,
если мы — ученики Христа. Однако вложить их в наши сердца так, чтобы они пронизали наше
мышление и наши поступки — это совсем другое дело.
Отрекаться от себя и нести свой крест каждый день нелегко. Добровольно сдаться в плен трудно.
Крест никогда не был местом комфорта и удовольствий. Но путь на Голгофу был и остается
единственной дорогой, ведущей домой. Христос не может жить в нас, пока мы не распинаемся вместе
с Ним (Галатам 2:20; 4:19).
Иисус пришел для того, чтобы избавить нас от оков. Трудность в обретении свободы
заключается в том, что мы прикованы на более глубоком уровне, чем мы обычно думаем. Суть
проблемы не в каких-то конкретных грехах, а в корнях греха. Непокорность Богу и Его воле
проистекают из человеческого желания быть Богом самому. Адам и Ева захотели стать такими, как Бог
и занять Его место. Желание контролировать все сидит в нас очень глубоко. Мы стали экспертами в
манипулировании людьми и обстоятельствами и осмелели настолько, что пытаемся делать это и с
Богом. Эгоизм (себялюбие) — это невероятно разрушительный грех!
Иисус пришел для того, чтобы освободить нас от этой ужасной заразы. Однако Сатана делает все
возможное, чтобы подменить реальное решение проблемы его жалким подобием, не приносящим
настоящего удовлетворения. Фактически, с помощью обмана он пытается заменить рабство греха на
рабство бессильной религии. И мы поддаемся на обман очень легко, т. к. Божий путь кажется нам
слишком болезненным. Поэтому мы часто избегаем креста и живем по принципу "Помоги себе сам".
Мы можем казаться духовными и совершать духовные поступки, и вместе с тем оставаться под
контролем своей старой сущности.
Когда происходит такой феномен, наша жизнь не меняется на самом глубоком уровне, и мы
продолжаем бороться с теми же самыми проблемами, с какими борется мир. Если это состояние
поражения длится достаточно долго, то мы чувствуем сильные искушения вернуться обратно в мир.
Некоторые из тех, кто пошел по этому пути, позже говорят, что они стали более счастливыми. И хотя
раньше я оспаривал это их утверждение, теперь я этого не делаю. Они действительно более счастливы
сейчас. Есть лишь одно бремя, которое тяжелее, чем бремя греха, и это бремя бессильной религии.
Попытка заняться "самодвижущимся христианством" не может удовлетворить самые глубокие
потребности нашей души, и уж конечно не может быть долговременным.

20

Вся Библия написана так, чтобы помочь нам увидеть, насколько мало в нас самих добра и силы.
Только когда мы до боли устали от нашей старой натуры, мы будем иметь достаточно убеждений,
чтобы полностью отдать себя Богу. В этот момент мы согласны даже на крест. Умереть для себя
представляется предпочтительней, чем жить. Тогда мы готовы распять свою гордость и эгоизм, и
полностью подчинить себя Богу.
Большинство наших кризисов задуманы для того, чтобы произвести в нас смирение перед Богом
и рост, являющийся результатом этого смирения. Даже Иисус обрел совершенство, необходимое для
выполнения Своей задачи, через страдания (Евреям 5:8-9). Не нужно думать, что мы сможем обрести
зрелость без этого (Евреям 12:5-11; Иакова 1:2-3). Войти в Царство Небесное нам суждено через много
страданий (Деяния 14:22). И многие из этих страданий приходят только потому, что мы отказываемся
оставаться в подчинении у Бога, и Ему снова приходится учить нас тому, насколько бессмысленно
полагаться на себя. Если мы твердолобы и упрямы, то мы снова попытаемся поднять себя за свои же
шнурки от ботинок. В этом случае все наши решения только продлевают битву и блокируют наш путь к
свободе.
Мы, люди, являемся нашими самыми худшими врагами. Мы хотим власти. Мы хотим судить
своим собственным судом, иметь свои собственные мнения, чувствовать свои собственные желания и
распоряжаться своей собственной властью! Мы отказываемся отрекаться от себя каждый день и
оставаться покорными Богу. Поэтому поражение и подавленность еще раз вползают в нашу жизнь.
Большая часть нашего раздражения и злости направлены непосредственно против Бога, хотя мы
можем и не осознавать этого. Мы можем укорять Его за то, что Он не ответил на нашу молитву так, как
нам бы того хотелось. Но если проанализировать, часто наши молитвы — это всего лишь просьба к
Богу о том, чтобы Он удовлетворил наши эгоистические желания. Как правило, в нашей религии
намного больше эгоизма, чем нам кажется.
Покорность Богу, смерть для себя — это отказ на эмоциональном уровне от желания держать
все ситуации под своим контролем. Это готовность и желание вручить наши жизни, наше здоровье,
наши семьи, наши финансы, наше будущее и наши планы полностью в Его руки. Мы готовы принять то,
что нам нужно, вместо того чтобы упрямо твердить о том, что нам хочется. Другими словами, мы
позволяем Богу быть Богом нишей повседневной жизни. Это удивительно, но именно тогда все наше
существо пронизывает невероятный покой, иначе называемый миром Божьим, который превыше
всякого ума" (Филиппийцам 4:7), тогда-то и начинается настоящая жизнь. Тогда мы понимаем истинное
значение и истинную цель, тогда начинается продуктивность. Распятие уступает место воскресению!
Даже если мы понимаем концепцию подчинения Богу на интеллектуальном уровне, мы все-таки
сталкиваемся со значительными трудностями, когда речь идет о вручении себя Богу на
эмоциональном уровне. Каждый из нас чувствует борьбу в том, чтобы оставаться покорным Богу
постоянно. Как мы себя чувствуем о том, чтобы нести крест самоотречения каждый день?
Первое — будьте полностью преданы самой концепции. Любое сомнение или компромисс
будут удерживать вас от полного подчинения Богу. Прочитайте Иоанна 12:23-25; Луки 9:23:24, 14:25-33.
Либо мы хозяева кашей жизни, либо Бог; промежуточного варианта быть не может. Либо вы отдадите
себя Богу, либо, в конце концов, потеряете себя!
Второе — будьте преданы молитве о подчинении. Молитесь о вашем решении отдать всего себя
Богу. Просите Бога помочь вам покоряться Ему. Будьте готовы к тому, что вам будут говорить, что вы
уже покорны. Поскольку вера, доверие и покорность Богу — это фактически одно и то же, то
молитесь: "Бог, я покоряюсь Тебе, помоги мне справиться с моей непокорностью". Молитесь обо всех
конкретных ситуациях, где вы должны быть покорными.
Третье — будьте преданы взаимоотношениям с другими учениками. Делитесь с ними вашими
убеждениями и вашими планами. Будьте открыты о вашей борьбе за подчинение Богу. Просите о
помощи и молитесь об этом вместе.
Четвертое — будьте преданы тому, чтобы бороться с удобной жизнью. Делайте для Бога все, что,
вы знаете, чего вы не смогли бы сделать без Его помощи. Никогда не упускайте возможности служить.
Не позволяйте страхам останавливать вас, потому что они могут легко породить трусость вместо
покорности Богу. Прочитайте 1 Коринфянам 2:1-5 и 2 Коринфянам 12:7-10.
И, наконец, поймите, что сдача в плен Богу приводит к полной свободе. Если вы отдаете
управление Богу, то вы можете расслабиться и наслаждаться жизнью, используя Его силу. Выпустите
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штурвал из рук и отдайте его Богу, и тогда жизнь через смерть перестанет казаться вам загадочным
парадоксом!
ГОРДОН ФЕРГЮСОН
Денвер, Массачусетс
Для дальнейшего изучения: Исаия 42:5-7: Матфея 26:36-46; Колоссянам 1:13-14, 2:8; 2 Тимофею
2:25-26; Иакова 4:1-3.

День 10 САМООТРЕЧЕНИЕ

Отречение без сожаления
"Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу Свою: и мы должны полагать души
свои за братьев".
1Иоанна 3:16
И Иисус сказал: "Ну, хватит!.. Пусть он это сделает, а не я!.. Это не моя ответственность!.. Я устал;
пусть кто-то другой сделает это... Я сделаю это потом!.. А почему я?.. Вот ты и сделай... Сейчас уже
поздно, я сделал все, что мог... А это не мое дело... Отстаньте от меня!.. Я сделаю это так, как мне
хочется и когда мне хочется."
У Иисуса было много возможностей сказать такие слова, но Он не сказал их ни разу. Даже когда
они повесили Его на крест, Он не произнес ни одну из этих фраз. Мы видим, как из ситуации в
ситуацию Сын Бога отрекается от Себя и остается верным Своему Отцу и Его наказам.
Что же такое самоотречение, если не постоянное решение отдавать свою жизнь?
Самоотречение не является популярной темой на бизнес - семинарах, симпозиумах по
самосовершенствованию и тому подобных мероприятиях, но является самой сердцевиной того, что
значит следовать за Иисусом. Ни один человек не может по-настоящему следовать за Иисусом без
того, чтобы видеть Его убеждения о самоотречении и слышать Его вызов для нас делать то же самое.
Борьба Иисуса в Гефсиманском саду показывает нам, что битва за самоотречение должна
вестись и быть выиграна в молитве (Матфея 26:36-46). Хотя Иисус любил Бога всем Своим сердцем,
однако там, в саду Его желание расходилось с желанием Его Отца. Иисус не хотел пить ту чашу,
которую Его Отец поставил перед Ним. Однако через мучительную молитву, размышление и снова
молитву Он отказался от того, что хотел Он Сам, и соединил Свою волю с волей Бога. Без
самоотречения не было бы никакого креста. Без креста не было бы никакого спасения. Наша судьба
всецело зависела от того, скажет ли Он "нет" Себе.
На следующий же день, на этот раз, истекая кровью на кресте, Иисус еще раз учил нас тому, что
значит отрекаться от себя. Хотя Он, несомненно, испытывал искушение больше думать о своей боли,
однако Он прощал Своих мучителей (Луки 23:34), проповедовал преступнику (Луки 23:43) и заботился
о Своей матери (Иоанна 19:27). Иисус показал идеальный пример следования этому трудному учению
о самоотречении. Он был убежден, что это правильно, и что Бог благословит это. Давайте будем
вдохновлены Fro примером и устремлены на то, чтобы подражать ему!
"Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя..." (Луки 9:23).
Когда мы знакомимся с Иисусом Христом, то нас пленяет Его любовь, Его вдохновение и Его
забота о других людях. Он призывает нас подражать Ему, и это вдохновляет нас. Однако невозможно
любить и служить как Иисус и при этом избежать самоотречения. Ограничивая свое самоотречение,
мы тем самым ограничиваем то, насколько мы можем быть полезными для Него и то, насколько Он
может нас благословить.
Иногда самоотречение происходит относительно просто и как бы само собой. У нас с женой
есть две дочери и зять. Это не очень сложно — ухаживать за этими особенными членами семьи, когда
они болеют или нуждаются в нашем внимании. Однако когда речь заходит о том, чтобы отрекаться от
себя ради незнакомых людей, то это любовь совсем другого порядка. Однако Иисус дал нам наказ
любить незнакомцев и даже врагов. И это не значит дать им несколько крошек, но отдать им всего
себя.
Независимо от того, где вы живете, вокруг вас есть те, кто нуждается. Просто откройте глаза, и
вы увидите много возможностей помочь кому-то, служить, и изменить чью-то жизнь. Это явно воля
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Бога для вас, чтобы вы видели нужды и помогли удовлетворить их (Матфея 25:31-46). Если ход вашей
мысли направляется в сторону "А почему именно я?", то просто вспомните, что: 1) вы ученик, 2) это
правильно и 3) Бог благословит это.
День самоотречения должен начаться с утренней подготовки. Иисус был готов мыть ноги своим
ученикам в конце дня именно потому, что в начале дня Он подготовил Свой разум через общение с
Богом. Примите решение с самого утра, что вы не будете настолько заняты, чтобы не замечать людей
вокруг себя, и не будете до такой степени поглощены собой, чтобы не быть в состоянии помочь
другим людям. Выходя из дома, молитесь о том, чтобы Бог помог вам забыть о себе, увидеть нужды
людей и откликнуться на них.
По мере того, как вы растете в своем самоотречении, не забудьте о старой поговорке про
сапожника без сапог. Возможно, что мир знает вас как человека, помогающего всем, а кем вас
считают у вас дома? Не получается ли так, что вы отрекаетесь от себя с 9.00 до 17.00, а потом, приходя
домой, забываете об этом? Самоотречение должно быть вашей жизнью! Сделайте его чертой вашего
характера. Сражайтесь за это и постоянно укрепляйтесь через молитву, изучение Библии и ваши
решения. Примите решение не выходить из дома, если вы не готовы идти и отдавать больше, чем
брать.
С изменением жизненных ситуаций мы получаем новые возможности для самоотречения. Когда
у нас появляется новый сосед по комнате, или новый член семьи: супруг или ребенок, или даже новый
ученик, то мы обязательно сталкиваемся с вызовами, которые высвечивают наш характер. Как вы
смотрите на них? Как на бремя или как на новую возможность отдать что-то еще?
Иисус отдавал свою жизнь снова и снова до тех пор, пока не отдал всего Себя. Но Он никогда не
возмущался и не сожалел об этом, постольку зерно, которое упало в землю и умерло, приносит много
плодов.
Давайте пойдем на крест... и будем отрекаться от себя... снова и снова до тех пор, пока не
отдадим все без остатка.
ЖЕВЬЕР АМАЙЯ
Сомервилл, Массачусетс
Для дальнейшего изучения: Римлянам 5:1-11; Филиппийцам 2:1-11; Иакова 2:14-26; 1 Иоанна
3:11-20.

День 11 СКРОМНОСТЬ

Вершины скромности
"Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе: Он уничижил Себя
Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как человек; смирил Себя,
быв послушным даже до смерти, и смерти крестной".
Филиппийцам. 2:5-8
"Я хочу быть скромным человеком." Такие слова не часто услышишь, а еще реже увидишь
исполняемыми на практике. Проповедовать, учить или писать о скромности непросто. Слушатель
обычно предполагает увидеть в учителе эксперта по тому вопросу, о котором он говорит. Однако
данная статья написана отнюдь не экспертом. Кто действительно обладает скромностью? Если вы
считаете, что вы, то будьте осторожны. Тем не менее, у подножия креста мы можем видеть пример
Иисуса и сделать шаг навстречу настоящей скромности. И хотя мы, может быть, будем продолжать
бороться с гордостью, но Иисус на кресте может разрушить наши стереотипы и помочь нам жить в
скромности.
В мире словом "скромный" часто обозначают тихого, пассивного, мягкого, слабовольного,
слабохарактерного, апатичного и лишенного убеждений человека. "Скромный" человек — это тот,
который сидит себе в своем углу. Напоминает ли вам это Иисуса? Это уж точно не тот Иисус, которого
я встретил в Евангелиях. Тот Иисус — это человек с целью, страстью и глубокими убеждениями. Он
осознает Свою миссию, дает отпор Своим противникам и изо всех сил стремится к Своей цели. Он
явно не ''слабак", но Он скромен. Он был скромен на пути к кресту, и Он был скромен и тот самый
день, когда взошел на крест.
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Сначала Иисус уничижил Себя и принял образ слуги. Хотя по Своей природе Он был Богом, но
Он решил стать слугой для Своего Отца и для Своих последователей. Он мыл ноги споим ученикам,
касался прокаженных и во всем слушался Своего Отца. Он не считал Себя слишком хорошим для
этого. Он не считал, что это должен сделать кто-то другой.
А затем в довершение к этому Иисус "смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти
крестной!" Слова "даже до смерти крестной" требуют нашего особого внимания. Согласно учению
Ветхого Завета каждый повешенный на дереве попадает под проклятие Бога (Второзаконие 21:22-23).
Это было символом осуждения и отвержения со стороны Бога. Даже будучи безгрешным и полностью
соблюдавшим волю Бога, Он согласился на то, чтобы быть проклятым. Иисус согласился быть
отвергнутым Отцом для того, чтобы нам не пришлось испытать этого (2 Коринфянам 5:2; Галатам 3:13).
Он сделал то, что не обязан был делать, и получил то, чего не заслужил — и не потому, что не знал, что
Он делает, во потому, что Он думал о нас. Он был скромен. Он не спорил, а покорился и пошел. Он
доверился Тому, Кто судит справедливо (1 Петра 2:23).
Готовы ли вы пройти проверку на скромность? Вопрос первый: Как вы относитесь к служению?
Считаете ли вы себя слугой для Бога, для Царства и для ваших ближних? А как насчет вашей жены,
мужа или вашего врага? Бывает ли у вас чувство, что вы "слишком хороши" для чего-то? Понастоящему скромный человек служит не просто внешне, но вкладывая в это все свое сердце. Вопрос
второй: Доверяете ли вы Богу даже тогда, когда это требует от вас занять более скромное положение
или пострадать за других? Другими словами, покорны ли вы Богу даже тогда, когда это не делает вас
"хорошо выглядящими" потому, что вы уверены в Том, Кто судит справедливо? Без веры нет
настоящей скромности. Скромность ведет нас туда, где мы можем держаться только за веру.
Когда вы стоите у подножия креста и видите сердце Иисуса, меняет ли это ваш взгляд на мир?
Так ли по-прежнему сложно искать совета? Так ли по-прежнему сложно сказать: "Прости меня,
пожалуйста, я согрешил"? Когда вы видите Его, скромно берущим на себя наше проклятие, можете ли
вы продолжать грешить, упрямиться, хранить обиды и недовольства?
Если вы скромны, то отдаете всего себя, но в процессе этого вы обретаете и Бога, и себя.
Посмотрите, как Библия отвечает на четыре важных вопроса: 1) Где живет Бог? С сокрушенными и
смиренными духом (Исаия 57:15). 2) Кого ценит Бог? Смиренного и сокрушенного духом и
трепещущего пред словом Моим (Исаия 66:2-3). Трепещите ли вы пред Его словом? Меняет ли вас
ваше время с Богом? Или вы раскаиваетесь только после "серьезных разговоров"? 3) Кому Бог дает
благодать? Бог гордым противится, а смиренным дает благодать (Иакова 4:6). Чувствовали ли вы когданибудь, что Бог противится нам? Есть ли у вас трудность с тем, чтобы почувствовать милость? Часто
сопротивление, которое мы чувствуем — это попытка Бога научить нас скромности и доверию к Нему.
Чувствуют ли люди вашу доступность? Стала ли исповедь нормой для вас? Действительно ли вы хотите
почувствовать милость Бога? Будьте открыты о своей жизни с братом или сестрой. Будьте реальны,
чтобы милость смогла войти в пашу жизнь. 4) Кого Бог возносит? Того, кто смиряется под крепкую
руку Божью (1 Пет. 5:5-6). Когда мы сопротивляемся Богу, то отталкиваем руку, которая может помочь
нам. Когда мне трудно, то именно Бог поднимает меня. Бог не просто любит меня, но Он любит меня
достаточно сильно, чтобы дать мне возможность учиться скромности. Он ускромняет меня, ибо только
так Он может вознести меня. "Посему и Бог превознес Иго и дал Ему имя выше всякого имени"
(Филиппийцам 2:9). Куда приведет вас скромность? Она привела Иисуса на самую вершину, и Бог
возвысит всех, кто скромен, на ту же высоту, где они будут править вместе с Христом.
Хотите ли вы, чтобы Бог обитал вместе с вами? Хотите, чтобы Бог ценил вас? Хотите получить
милость Бога? Хотите, чтобы Бог возвысил вас? Опуститесь на колени, устремите свой взор на крест и
ускромнитесь!
ТОМ ФРАНЦ
Амстердам, Нидерланды
Для дальнейшего изучения: Второзаконие 8; Иакова 3:13-18, 4:4-10; Тит 3:1-2.
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День 12 СТИЛЬ ЖИЗНИ

Каждый день
"И сказал Иисус всем: "Если кто-то хочет идти за Мной, пусть отречется от себя, пусть изо
дня в день несет свой крест и следует за Мной".
Луки 9:23 (Современный перевод, Всемирный Библейский переводческий центр)
Крест. Изо дня в день. Крест. Каждый день. Крест не только по воскресеньям. Крест как стиль
жизни. Вот о чем говорил Иисус.
Помните ли вы тот день, когда вы решили умереть вместе с Иисусом при крещении? Помните ли
вы, как сильно билось ваше сердце? Вы были тогда так убеждены, так исполнены веры, так уверены в
безусловной и всепоглощающей любви Бога. Каждый ученик испытал ту же самую смерть и то же
самое воскресение к новой жизни. Перед крещением мы убедились в том, что были духовно мертвы.
Мы были мертвы из-за наших грехов. Но потом произошло что-то невероятное. Крест. Именно он
попался нам на глаза.
Недавно, изучая Библию со своей подругой, я пыталась помочь ей понять, почему Иисус должен
был умереть на кресте за наши грехи. Больше всего я хотела показать ей, как сильно Иисус любит ее, и
как Он сделал то, что Он сделал, чтобы у нее могли быть отношения с Ним. Мы плакали с ней вместе,
когда она впервые поняла, что Иисус умер за нее лично. Какой Бог мог создать такой план? Тот Бог,
который есть у меня и у вас.
Реакция моей подруги была такой: "Что я могу сделать, чтобы заслужить такую любовь?" Я
сказала ей: "Ничего". Никакая жертва, никакое подчинение и никакая преданность Богу не смогут
заработать вам Его любви. "Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар"
(Ефесянам 2:8). Нами должно двигать чувство невероятной благодарности и восхищения.
Спаситель, висящий на кресте за наши грехи — неверность жене или мужу, вожделения, аборты,
предубеждения, обиды, негативность, ревность, гордость, ненависть, трусость, недостаток любви и
наше безверие. Но при крещении мы пришли к кресту, и были прощены, и воскресли для новой жизни
(Римлянам 6:1-4). И мы вышли из воды, благодарные за наше спасение и устремленные на то, чтобы
жить новой жизнью. Однако Бог никогда не планировал, чтобы эти убеждения быстро улетучились, но
наоборот, чтобы они стали стилем нашей жизни и вели нас по ней день за днем.
Крест и воскресение не были задуманы всего лишь как единичные события в нашей жизни. Если
крест не становится стилем нашей жизни, то им становится грех (Римлянам 6:16). Но если мы идем на
крест каждый день, то и воскресение испытываем ежедневно.
Изо дня в день нам нужно умирать для эгоизма и возрождаться для самопожертвования,
умирать для жадности и воскресать для щедрости, умирать для трусости и воскресать дли смелости,
умирать для глупости и воскресать для мудрости, умирать для безответственности и воскресать для
дисциплины, умирать для сомнений и воскресать для уверенности.
Сделать крест стилем своей жизни означает разбираться с грехом быстро. Это значит признавать
грех и исповедовать его перед Богом и людьми. Это значит каяться быстро и не позволять греху
тащить вас за собой дни и недели. Бог хочет, чтобы жизнь каждого из нас была радостной, полной и
эффективной. Можно ли описать вашу жизнь этими словами? Если нет, то, может быть, пора попросить
помощи и найти решения, необходимые для того, чтобы ситуация изменилась.
Когда вам трудно брать ваш крест, отрекаться от себя или верить, что Бог с вами, что вы делаете?
Бежите ли вы от своих чувств? Становитесь ли вы отрешенными и необщительными? Начинаете
переедать, пересыпать? Становитесь непокорными? Или вы стремитесь к тому, чтобы вам напомнили
о той любви, которую Бог показал вам через крест? Углубляетесь ли вы в Слово Бога? Молитесь ли вы
до тех пор, пока не обретаете снова духовную перспективу? Звоните ли вы другому ученику, который
близок к вам и который может напомнить и помочь вам вернуть правильное отношение? Что бы от
нас не потребовалось, нам нужно сделать все возможное, чтобы сделать крест стилем пашей жизни.
Когда вы видите грех в своей жизни, есть ли у вас отношение, которое говорит: "Я готов на все
ради того, чтобы получить убеждение, желание, смелость и силу сделать то, что сделал для меня мой
Господь и мой Спаситель"? Есть ли какой-нибудь грех, за который вы держитесь вместо того, чтобы
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вместе с Иисусом держаться за крест? Если так, то исповедуйтесь в этом и распинайте этот грех каждый
день! Пусть смерть Иисуса ежедневно мотивирует и вдохновляет вас на то, чтобы умирать для греха
ради других людей.
Если мы по-настоящему благодарны, то мы примемся за дело и начнем жить каждый день у
подножия креста Иисуса. Мы захотим жить вместе с Ним, как Он и для Него. Когда мы принимаем
решение полностью строить свою жизнь на кресте, то единственное, что нам остается — это победа.
КЭРОЛ МАКГУРК
Брюссель, Бельгия
Для дальнейшею изучения: I Коринфянам 15:31; Римлянам 6:15-23, 8:5-17; Евреям 3:12-13; Деяния
2:42-47; Филиппийцам 1:27; Псалом 14:2.

День 13 ЖЕРТВА

Зрители или жертвы?
"Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую,
святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего".
Римлянам 12:1
Жертва. Само слово уже пугает многих из нас. Почти сразу мы начинаем думать о боли,
страданиях, лишениях. Из-за того, что общее отношение к жертве негативное, политические и другие
лидеры предпочитают не использовать этого слова. Суть любой жертвы составляет неудобная
концепция самоотречения и отказа от того, что тебе хочется, и что тебе нравится. Мир редко
призывает нас к жертвенности. Очень немногие люди считают это добродетелью, к которой надо
стремиться. Чаще нам приходится слышать: "Сделай так, как, ты чувствуешь, правильно". "Сделай себе
приятно любой ценой". "Заполучи столько, сколько в твоих силах".
Когда Бог призывает нас принести себя в живую жертву, то, что Он имеет в виду, и почему это
правильно, и почему это лучшее, что мы можем сделать? По своей человеческой природе мы — рабы
греха (Римлянам 6:16-17). Мы склонны к тому, чтобы брать для себя, а не отдавать другим. Жертва —
это добровольное предоставление себя Богу для того, чтобы исполнять Его волю — служить Ему.
Хотите ли вы знать, что это значит? Направьте свой взор на Иисуса. Тот, Кто по сути своей был
Богом, пожертвовал Своим небесным жительством для того, чтобы прийти на землю — ту самую
землю, которая была создана через Него (Иоанна 1:3). Он отказался от Своего удобного положения с
Богом ради того, чтобы служить, исцелять, любить, проповедовать Благую Весть и умереть... на кресте,
чтобы мы могли быть имеете с Ним. Он испытал предательство, физическое избиение, плевки,
распятие и отделение от Бога за наши грехи. Именно это отделение и показывает нам, ученикам, что
такое настоящая жертва. Не умещается в голове. Почему же Он пошел на это? Как Он мог пойти на
такое? Ответ звучит резонансом через столетия: незаслуженная и безусловная любовь. Даже через
2000 лет мы не понимаем ее, но мы безошибочно видим и слышим ее.
Мы можем ответить на жертву Христа несколькими способами. Мы можем спрятать голову в
песок и сделать вид, что ничего особенного не произошло. Другими словами мы можем принять
решение спрятаться от вызова креста и от жертвенной жизни, к которой он пас призывает. Мм можем
углубиться в другие мысли и вытеснить крест из нашей жизни. Если это покажется нам слишком
нечестным, то мы можем посмотреть на крест и решить быть просто зрителем, наблюдающим со
стороны, сложа руки. Каков будет результат? Мы будем понимать факты на уровне разума, но не
относить их лично к себе и избегать ответственности за них. За этим последуют "умные теории" и
самооправдание, которые удовлетворяют очень важную потребность человека в том, чтобы быть
удовлетворенным собой. Достаточно интересно видеть, что естественным следствием такого
самоустранения является критичность по отношению к тем людям, которые приняли иное решение —
решение жертвовать. Жертва Иисуса была такой самоотверженной, такой убедительной, что человек с
мягким сердцем отвечает на нее желанием пожертвовать всем. "Ибо любовь Христова объемлет нас,
рассуждающих так: если один умер за всех, то вес умерли. А Христос за всех умер, чтобы живущие
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уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего" (2 Коринфянам 5:14-15). Прятаться — это
нечестно. Смотреть со стороны — лицемерие. Жертвовать — значит быть сильным.
Если нам трудно жертвовать, то мы должны пойти в Гефсиманский сад вместе с Иисусом и
молиться там: "Отче мой! если возможно, да минует меня чаша сия; впрочем, не как я хочу, но как Ты"
(Матфея 26:39). Он молился, и молился до тех пор, пока не был готов. Тогда Он сказал: "Пора". Он
принял решение и устремился к кресту. Ученики, которые были с Иисусом, сначала попрятались, затем
были зрителями, но, в конце концов, тоже приняли свое решение (значит, есть надежда для каждого
из нас!). Когда у них появились убеждения о Его воскресении, то никто и ничто, даже смерть не могли
помешать им принести себя в живую жертву. Они увидели силу жертвенной жизни и присоединились
к Иисусу на кресте.
Итак, что же происходит, когда вы приносите себя в живую жертву Богу? "Истинно, истинно
говорю вам: если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то
принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее; а ненавидящий душу свою в мире сем
сохранит ее в жизнь вечную" (Иоанна 12:24-25). Происходит то, что жизнь становится настоящей
жизнью. Радость умножается; это влияет на других людей; и мы попадаем в присутствие Бога навечно.
Жертвовать по Библии — это значит взять что-то очень ценное для вас и полностью отдать это
потому, что вы верите, что это даст нам больше пользы, чем, если бы мы сохранили это. Несколько лет
назад мы с моим мужем решили продать свою собственность ради того, чтобы в интересах Царства
Бога переехать в другое место. Хотя расставаться со многими вещами было нелегко, мы все же
сделали это. Впоследствии мы оба испытали огромное чувство радости и свободы. Мы отправились к
нашему новому дому, взяв с собой только то, что уместилось в нашей маленькой машине. В этой
поездке мы глубже поняли Бога и обрели мир, доверие и радость в наших сердцах. Бог был верен нам
в нашей жертве. Мы получили больше, чем отдали. Бог не просто удовлетворял наши нужды, но всегда
давал с избытком. Когда вы пожертвуете для Него свое время, свои деньги или свой комфорт, то Он
благословит ваши жизни так, как вы даже и не мечтали.
Итак, перед нами решение, на которое мы смотрим с точки зрения креста. О какой жертве он
просит вас прямо сейчас? Есть ли что-то или кто-то, какое-то место или положение, за которые вы
сильно держитесь? Не прячьтесь. Не будьте зрителем. Будьте затронуты и вдохновлены любовью
Христа, и принесите себя в живую жертву Откройте для себя, что больше счастья в том, чтобы
отдавать, чем в том, чтобы брать.
МЭРИ ФРАНЦ
Амстердам, Нидерланды
Для дальнейшего изучения: Бытие 22:1-19; Малахия 1:6-14; Матфея 20:26-28; Марка 10:17-31,
Деяния 20:24; Филиппийцам 3:7-11

День 14 СТРАДАНИЕ

Проблема или возможность?
"Будучи, злословим, Он не злословил взаимно; страдая, не угрожая, но предавал то Судии
Праведному".
1 Пет. 2:23
"Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу Свою во Христе Иисусе, Сам, по
кратковременном страдании вашем, да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает
непоколебимыми".
1 Пет. 5:10
Страдание — это проблема для нас. Нам не нравится страдать. Нам трудно понять страдания. Мы
изо всех сил стараемся избежать их. Но Иисус страдал. "Начальник и совершитель нашей веры"
перенес предательство, оскорбление, ложные обвинения, избиение, плевки, терновый венец,
отвержение и позорную смерть на кресте. Но во всех этих обстоятельствах Бог не переставал работать.
Проходя через страдания, Иисус обрел совершенство, необходимое для выполнения той задачи,
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которую поставил Ему Бог - спасение человечества. Страдания искушают нас. Мы не очень хорошо
переносим их. Однако Иисус страдал и не согрешил. Как это было возможно? Устремляя свой взор и
свое сердце на Небеса как главную цель и думая, прежде всего о той помощи, которую получат люди,
а не о той боли, которую испытывал Он сам.
Иисус стал совершенным, проходя через страдания потому, что Ом подчинялся Богу и исполнял
Его волю. В Гефсиманском саду мы видим, как Иисус борется со своими желаниями, но мы также
видим, как Он триумфально подчиняет их воле Бога (Матфея 26:36-46). Иисус был совершенно
покорен Богу, однако Он, как и мы, был человеком; Он стал плотью и кровью. "Ибо, как Сам Он
претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь" (Евреям 2:18). Наш Господь, может
сострадать, нам в наших слабостях, ведь Он был "подобно нам искушен во всем, кроме греха" (Евреям
4:15). Иисус был убит грешниками, хотя не был ни в чем виноват, однако Его сердце и разум были
полны любви, свободны от негативности и лишены ненависти. Один из самых потрясающих отрывков
в Библии — это Луки 23:34, потому что здесь мы видим чистый и совершенно Божеский ответ на
страдания от рук грешников. "Отче! Прости им, ибо не знают, что делают".
Иисус смог вынести бремя наших грехов и постыдную смерть на кресте потому, что Он был
уверен в том, что ожидало Его впереди — Небеса. Он был способен выдержать все, т. к. понимал,
какая радость предстоит Ему (Евреям 12:2) — радость воскресения и воссоединения с Богом. Он также
знал, что Своими страданиями Он открывает нам дорогу, по которой мы сможем пойти на Небеса
вместе с Ним. Он сказал: "Я иду приготовить место вам" (Иоанна 14:2).
"Почему Бог так поступает со мной?" "От Бога ли эта ситуация или от Дьявола?" "Если Бог и
вправду такой любящий, то почему же Он позволяет мне так сильно страдать?"
Мы тратим слишком много время и сил на подобные вопросы — неправильные вопросы. Воля
Бога для жизни Иисуса не была легкой. "Но Господу угодно было поразить Его, и Он предал Его
мучению" (Исаия 53:10), однако Иисус никогда не злился, не раздражался и не сопротивлялся воле
Бога. Он согласился с тем, что приготовил Ему Бог; так же и мы должны принять то, что происходит в
нашей жизни. Нам не нужно так сильно беспокоиться о том, почему мы страдаем или кто причиняет
нам эти страдания, но больше думать о том, как правильно и праведно ответить на эти страдания.
Иисус просто доверился Богу. Он не считал необходимым пытаться устроить все так, как Ему кажется
наилучшим.
"С великою радостью принимайте, братия мои, когда впадаете в различные искушения"
(Иакова 1:2). Страдание имеет много форм, и каждая из них причиняет боль, когда мы страдаем.
Однако мы должны учиться не бежать от страданий, а принимать их с радостью, зная, что это — наша
возможность для роста и взросления (Иакова 1:3-4). Также, это — возможность показать подлинность
нашей веры (1 Петра 1:6). Когда я смотрю назад на трудные времена в моей жизни, мне не хочется
проходить через них снова, но я благодарен Богу за те уроки, которым Он научил меня при помощи
тех ситуаций. Жизнь с отчимом, страдавшим алкоголизмом, страх, насилие и шок от пережитых
ситуаций научили меня сострадать другим людям, которые находятся в похожих ситуациях. Смерть
моей матери от рака была ужасным событием, но она научила меня ценить время общения с людьми.
Она усилила мою благодарность за мою духовную семью и привела к тому, что мой брат-подросток
переехал к нам и стал учеником. Посмотрите, чему вы можете научиться из своих страданий.
Благодарите Бога за то хорошее и то плохое, что встречается на вашем жизненном пути. Другими
словами, если уж вам приходится страдать, то пусть это будет с пользой — и для вас и дли других
людей.
Проходили ли вы когда-нибудь через физическую боль, издевательства, предательство,
эмоциональную боль, обман со стороны друзей, потерю любимого человека или преследования? Ну
что же, то же самое было и с Иисусом. Пожалуйста, не думайте, что никто вас не понимает. Иисус
понимает. Не жалейте себя. Вопрос лишь в том — как вы реагировали раньше, и как вы будете
реагировать сейчас? Через какие трудности вы бы ни проходили, будьте благодарны Богу и стремитесь
к праведности, показывая истинность вашей веры. "Вы верите в Него и радуетесь радостью
неизреченною и преславною" (1 Петра 1:8). Иисус ради предстоящей радости претерпел крест. А что
сможете вытерпеть вы?
КЕЛЛИ АМАЙЯ
Сомервилл, Массачусетс
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Для дальнейшего изучения: Малахия 1,3; Римлянам 5:1-5; Филиппийцам 3:17-21,4:10-20; Евреям
5:7-10; 1 Петра 4:12-19.

День 15 СЛУЖЕНИЕ

И царь и слуга
"Иисус же, подозвав их, сказал: вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и
вельможи властвуют ими; но между вами да не будет так: а кто хочет между вами быть большим,
да будет вам слугою; и кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом; так как Сын
Человеческий не для того, пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою
для искупления многих".
Матфея 20:25-28
Обычно цари ждут, что с ними будут обращаться по-царски. Они ожидают самых лучших мест
для жительства и самого лучшего обслуживании. Они ожидают, что другие будут бросаться исполнять
все их желания. Но Сын Бога, Царь царей и Господь господствующих стал человеком и поселился
среди нас, и что самое удивительное, Сам сказал, что Он "не для того, пришел, чтобы Ему служили, но
чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих". То, что Иисус заслужил по
справедливости сильно отличалось от того, что Он получил в Своей земной жизни. Пристальный
взгляд на жизнь Иисуса приводит на память одно слово, которое лучше всего описывает Его Самого —
слуга. Он не мыслил Себя иначе как слугой, рабом Бога для людей. Иисус не раздражался на
отведенную Ему роль, и не сопротивлялся ей. Он скромно и с желанием отдал всего Себя людям. Когда
Он видел людей, то Его не тяготили их нужды и желания, но переполняло сострадание и желание
помочь им. Он не смотрел на них как на бремя. Вместо этого Он видел, что над ними довлеет бремя
вины и греха, и решил стать самым большим слугой, сделавшись жертвой за их грех. Он заплатил
самую великую плату, поставив наши интересы превыше Своих.
Кульминацией жизни Иисуса-слуги стал момент, когда Он отдал Свою жизнь на кресте. Самой
главной и самой отчаянной потребностью людей была их потребность в прощении и искуплении.
Будучи слугой, Иисус "смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной"
(Филиппийцам 2:8). Ему потребовалась самая великая скромность и самоотверженность, чтобы
согласиться на самую жестокую смерть. Но Иисус, будучи слугой, был преисполнен желания угодить
Своему Господину и осуществить мечту Бога о примирении людей с Собой. Он молился в
Гефсиманском саду: "не как я хочу, но как Ты". Его отношение самоотречения отчетливо проявилось,
когда от крайнего напряжения сил кровавый пот Христа оросил землю. Когда Он принял
мученическую смерть со всеми физическими и духовными последствиями. Его страдания превышали
возможности человеческого понимания. "Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого
имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий
язык исповедал, что Иисус Христос - Господь в славу Бога Отца" (Филиппийцам 2:9-11).
Когда я думаю о людях, оказавших наибольшее влияние на мою жизнь, изменивших и
смягчивших мое сердце, я думаю о тех, кто служил мне. И сразу же вспоминаю свою маму, я помню,
как много она заботилась обо мне, когда я была маленькой девочкой. В течение нескольких лет, и
возрасте от семи до десяти лет я просыпалась среди ночи от нестерпимой боли в ногах из-за того, что
мои кости быстро росли. Мне было очень больно, и я плакала и стонала. Мама брала меня на руки,
несла в ванную комнату, набирала полную раковину теплой воды и растирала водой мои ноги. Она
напевала мне с любовью и нежностью и никогда не жаловалась на то, что недоспала из-за меня. Она
служила мне всевозможными путями и отрекалась от себя для того, чтобы удовлетворить мои нужды.
Я поражаюсь, когда я думаю обо всем, чем она пожертвовала ради меня потому, что любила меня.
Ничто не трогает наше сердце так сильно, как отношение человека, который ставит интересы
другого человека выше своих собственных и добровольно служит ему. Это редкое и драгоценное
проявление любви. Когда Иисус мыл ноги своим ученикам, показывая всю силу и размах своей любви,
они были поражены, ускромнены и глубоко тронуты. Иисус же сказал им, что он и должны делать то
же самое для других — быть слугами. Он учил их изменять жизни людей.
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Иисус призвал вас и меня подражать Ему и иметь такое же, как у Него отношение к служению.
Легко служить тому, кого ты сильно любишь, и кто служит тебе. Но как насчет врагов? Когда Иисус мыл
ноги своим ученикам, у Него было то же самое отношение к Иуде, как и к другим ученикам, хотя Он
хорошо знал, что тот предаст Его. Его служение не ограничивалось какой-то группой или классом. У
Него было сердце слуги. Поэтому для Него было просто невозможно не служить. Его натурой было
служение и отречение от себя ради других.
Как ученики Иисуса Христа, мы должны смотреть на себя, как на слуг для всех — для членов
нашей семьи, для наших братьев и сестер, для тех, кто не спасен. Иисус даже сказал, что среди Его
людей будут те, кто оказывает простейшие услуги "одному из меньших братьев" Христа (Матфея 25:40).
Возможно, что нам нравится исполнять служение лидера или другого важного человека, но служим ли
мы всем сердцем "меньшим братьям"? На кресте Иисус был слугой для всех.
Я также выяснила, что мне легче служить кому-то, если я планирую это или если это удобно.
Однако мое сердце обнажается именно тогда, когда просьба об услуге приходит неожиданно и
смешивает мои планы. Считаю ли я тогда привилегией и честью для себя исполнить мою роль слуги?
Когда происходят подобные неожиданности, становится по-настоящему ясно, слуга ли я в своем
сердце?
Если царь стал слугой, то, что это значит для нас? Давайте держаться за сердце Иисуса, и давайте
станем слугами в самом подлинном смысле этого слова, жаждущим и быть "жертвой живой, святой и
благоугодной Богу" (Римлянам 12:1).
МАРИЯ РОДЖЕРС
Уествуд Массачусетс
Для дальнейшего изучения: Матфея 20:20-28, 25:31-46; Иоанна. 21:1-14: Римлянам 15:1-4.

День 16 СЛУЖЕНИЕ

Сюрприз служения
"Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе: Он, будучи образом
Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил Себя Самого, приняв образ раба,
сделавшись подобным человекам и по виду став как человек; смирил Себя, быв послушным даже до
смерти, и смерти крестной".
Филиппийцам 2:5-8
Иисус имел такое большое желание спасти мир от греха, что, обладая божественной природой,
Он облекся в человеческую плоть, будучи самым великим — стал самым меньшим, будучи царем —
стал слугой. Иисус принял образ слуги не для того, чтобы скрыть характер Бога, а чтобы открыть Его
истинную сущность.
Если бы Иисус не стал сначала слугой, то Он не смог бы обрести силу, чтобы стать нашим
Спасителем через крест. В Библии мы встречаем два вида слуг. Один из них известен как наемный
слуга, который имеет определенные права (Бытие 29:15-30). Другой — это раб или крепостной, у
которого нет никаких прав, зарплаты, права голоса, и сам он является собственностью своего
господина (Луки 17:7-10). Было несколько условий для того, чтобы иудея сделать рабом. Среди них
были: воровство, неспособность возместить ущерб, бедность, потеря кредитной собственности, в
результате чего человек был вынужден продать себя в рабство. При этом такой человек становился
"ничем" в глазах иудейского общества, и большинство сограждан глядело на него свысока. Согласно
тому, о чем мы читаем во 2 главе Послания Филиппийцам, Иисус добровольно и целенаправленно
стал именно таким слугой., открыв нам на Голгофе доступ к плодам Своего труда. Иисус смог вынести
позор креста именно потому, что Он сделал Себя ничем, став слугой для всех нас.
Ею готовность стать слугой и Его готовность пойти на крест исходили из одного сердца. Став
слугой. Иисус был движим желанием исполнять волю Бога и удовлетворить самую великую
потребность людей. Да, крест должен был принести боль, страдания и одиночество, но он же был
призван выполнить самое жгучее желание и самое большое обязательство. Крест должен был стать
триумфом, т. к. в Своем сердце Иисус был слугой и не хотел ничего, кроме того, чтобы служить.
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Некоторое время назад я принял решение выяснить, как я могу стать более сильным учеником
Христа. Изучая Библию, я обнаружил много областей, где мне нужно более глубоко и последовательно
ускромнять себя. Я понял, что стал значительно большим специалистом в том, чтобы возвеличивать
себя, чем в том, чтобы делать себя ничем.
Я начал понимать, что если я собираюсь ускромнитъ себя во многих областях, то изменения
моего характера должны будут протекать через страдания. Это будет больно: меньше спать, брать
больше ответственность, меньше смотреть на свои собственные нужды и потребности, но с большей
скромностью и вниманием относиться к нуждам других людей. Я понял, что мой вызов не просто в
том, чтобы вынести все это, но пройти через это с правильным отношением. В книге Исаии 53:11 есть
слова, которые относятся к Иисусу, умирающему на кресте: "На подвиг души Своей Он будет
смотреть с довольством; через познание Его Он. Праведник, Раб Мой, оправдает многих, и грехи их
на Себе понесет". Иисус понимал, что, став слугой и исполняя работу слуги, Он получит наивысшее
удовлетворение. Это помогало Ему служить с желанием, это должно помочь и нам делать то же.
Иисус показал очень ясно, что степень величия в Царстве Бога определяется степенью того,
насколько человек стал крепостным слугой (Марка 10:35-44). Слышим ли мы Его слова? Такое величие
приходит не через самовозвеличивание, а через самоотречение, при котором Бог сам поднимает
человека до подлинного величия. Насколько глубоко мы верим в это? Слуга ли вы на своем рабочем
месте? Слуга ли вы дома? Считают ли вас слугой другие ученики? Часто ли к вам обращаются люди,
зная, что у вас есть сердце слуги?
Мы видим, что сам Иисус ведет нас в этом направлении: "и по виду став как человек; смирил
Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной. Посему Бог превознес Его и дал Ему ими
выше всякого имени" (Филиппийцам 2:8-9). Библия говорит, что Он получил не просто какое-то место,
а самое лучшее место! Бог хочет, чтобы мы обрели величие в Его Царстве, но Он также хочет показать
нам, что путь к величию лежит через долину служения. Давайте прекратим карабкаться вверх по
лестнице успеха и направим все усилия на то, чтобы спускаться по лестнице вниз до тех пор, пока не
достигнем уровня слуги.
ДАГ УЭББЕР
Бостон, Массачусетс
Для дальнейшего изучения: Исаия 52:13-53; Матфея 10:24-25; Галатам 5:13-15; Иакова 1:9-11; 1
Петра 4:7-11, 5:2-4.

День 17 ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОСТЬ

До победного конца
"Когда же приближались дни взятия Его от мира, Он восхотел идти в Иерусалим".
Луки 9:51
Не так трудно начать что-то, но чтобы довести дело до конца, требуется характер. Когда мы
смотрим на Иисуса, то это качество характера сразу же бросается в глаза. Он не терял направления
даже перед лицом сильной боли и противодействия. Он не останавливался до тех пор, пока цель не
была достигнута. У Иисуса была миссия — спасти людей от их грехов, и Он был нацелен на то, чтобы
довести Свое дело до победного конца. Слава Богу!
Но чего стоило Ему достижение этой цели? Не больше, не меньше как смерть — на кресте — на
свалке за стенами Иерусалима. Целеустремленность была Ему просто необходима.
Зная о том, что Он был Сыном Бога, мы можем подумать в начале, что все жизненные ситуации
Он ощущал как легкий ветерок над полем. Однако, взглянув более пристально, мы видим перед собой
величайшего героя. Проживая Свою жизнь и двигаясь к Своей конечной цели — к кресту, Иисус
фокусировал Свой характер и Свои силы на том, что Ему предстояло вытерпеть и преодолеть.
Иисус был полностью Бог и полностью человек. "Ибо в Нем обитает вся полнота Божества
телесно" (Колоссянам 2:9). Читая Евангелия, мы видим только маленький срез того, что было жизнью
Иисуса. "Многое и другое сотворил Иисус; но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому
миру не вместить бы написанных книг" (Иоанна 21:25). Однако того, что мы имеем, достаточно, чтобы
убедиться в том, что Иисус был в точности таким же, как ты или я. Каждый день Он боролся с
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искушениями — иногда называемыми "жизненным грузом", а по Библии — "кознями Дьявола".
Искушения были реальны, но Он не допускал даже мысли о том, чтобы поддаться им. В послании
Евреям 4:15 сказано: "Ибо мы имеем не такою первосвященника, который не может сострадать нам
в немощах наших, но Который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха". Он прошел через все. Он
мог бы рассердиться на глупых учеников. Изнуренный дальней дорогой, Он мог стать эгоистичным. Но
Он не поддался ни на одно из искушений.
Как Он смог быть таким сосредоточенным и нацеленным на победу? В послании Евреям 5:7 нам
дается некоторая подсказка: "Он во дни плоти Своей с сильным воплем и со слезами принес молитвы
и моления могущему спасти Его от смерти, и услышан был за Свое благоговение". Имея глубокие
отношения с Богом, Иисус плакал, думая о не спасенных людях, о тех, кого Он встречал и исцелял, о
Своих учениках, которым важно было сохранить свою верность, о своей семье, считавшей Его
сумасшедшим, о детях и том, какое будущее ждет их без Него. С громкими воплями Он просил Бога
помочь Ему быть верным всем им. Зная, что Бог слышит его вопли и видит Его слезы, Он смог
одержать победу над подавленностью, беспокойством, сомнениями и одиночеством. Были времена,
когда у Него не было никого, кроме Бога. Но Бога было достаточно для того, чтобы удержаться от
греха и обрести силу для креста.
Когда я впервые изучал Библию и обдумывал решение стать учеником, я понял, насколько
важно подсчитать стоимость своего решения. Я услышал слова Иисуса в Евангелии от Луки 14:28-30 и
понял, что Он хочет быть уверенным, что у меня будет настоящая вера, правильное отношение и
сильные убеждения, которые позволят мне закончить то, что я начал и сохранить верность Господу на
всю жизнь, независимо от ситуаций. Иисус знал, что если мы не будем целеустремленными и
решительными, то мы не продержимся. Так же как брак, жизнь с Иисусом должна начинаться с
бесповоротного решения о пожизненной преданности. Мы должны взяться за плуг и не оглядываться
назад. Нам нужно увидеть Его мечту для нашей жизни и затем с огнем в глазах устремиться к ней.
Но это первоначальное решение необходимо обновлять и освежать. У нас, как и у Иисуса,
должно быть время, когда мы выражаем наши сомнения, страхи, беспокойства и чувство одиночества,
и принимаем решение покончить с ними. Нам, как и Иисусу, нужно время, когда все наше сердце и
весь наш разум направлены к Богу, и Он видит наши слезы и слышит наши вопли. В притче о сеятеле
Иисус говорит о тех, кто в начале принимает Слово, но потом заботы, проблемы и удовольствия
уводят его в сторону. Уклонение от курса, которое выглядит таким невинным, на самом деле просто
гибельно, т. к. оно противоположно целеустремленности. Люди, уклонившиеся в сторону, не выглядят
как злодеи, однако каков результат их жизни? Только общение c Тем, Кто на Небесах, даст нам
правильный взгляд, позволяющий оставаться сфокусированным и целеустремленным здесь, на земле.
Иногда, видя свою неэффективность, мы больше смотрим на то, что мы должны были сделать, и
забываем о наших отношениях с Богом. Результат в данном случае тоже разрушителен, т. к. мы
начинаем полагаться на свою собственную силу, что заставляет нас чувствовать себя опустошенным и
измученным, а это совсем не то, что помогает нам с радостью переносить, трудности.
Наверняка в вашей жизни есть цели, которых вы добивались очень целеустремленно. Вы хотели
этого гак сильно, что готовы были идти напролом, не останавливаясь ни перед чем. К сожалению, не
все эти цели были праведными, но на их примере вы можете понять, что такое быть
целеустремленным, А теперь устремитесь к выполнению воли Бога, с той же силой сжав зубы, и с тем
же блеском в глазах. Факт в том, что обязательно будут враги внутренние и враги внешние, но
настройте свой разум, как это сделал Иисус, на то, что цель обязательно будет достигнута.
Так же как было с Иисусом, будет со мной и с вами. Нам придется пройти через жестокие битвы,
но пусть одна мысль укрепится в нашем сердце: мы никогда не свернем. Мы достигнем нашей цели!
ДЖИММИ РОДЖЕРС
Уествуд, Массачусетс
Для дальнейшего изучения: Луки 13:32; 1 Коринфянам 15:58; 2 Коринфянам 4:7-12,16-18;
Филиппийцам 3:12-14; 2 Тимофею 4:7-8.

День 18 ПРЕСЛЕДОВАНИЯ

Униженный, но не побежденный
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"...С терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и
совершителя веры, Иисуса, Который, вместо предлежавшей Ему радости, претерпел крест,
пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божья. Помыслите о Претерпевшем такое над
Собою поругание со стороны грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими".
Евреям 12:1-3
Избит, оплеван, истерзан, унижен, оскорблен, осмеян, отвергнут, оклеветан, исколот шипами.
Травля — на кресте Иисус испил эту чашу до дна. Физические и эмоциональные мучения — Он
перенес их достаточно, вытерпев их позор. Самое удивительное — Он терпел все это ради той
радости, что ожидала Его впереди, и до конца сохранил свой фокус на этой радости. Среди уроков,
которым мы можем научиться у подножия креста, есть такие, которые могут очень сильно помочь нам
иметь правильное отношение к преследованиям.
Первое, что мы видим очень ясно, - невозможно быть достаточно праведным, достаточно
мудрым или достаточно любящим, чтобы избежать преследований. Крест был кульминацией
страданий нашего Спасителя на земле. В течение всей своей жизни Он сталкивался с ними ежедневно:
со стороны представителей власти, религиозных лидеров и даже членов Его собственной семьи.
Однажды Иисус сказал своим физическим братьям: "Мир вас не может ненавидеть, а Меня
ненавидит, потому что Я свидетельствую о нем, что дела его злы" (Иоанна 7:7). Крест напоминает
нам о реакции мира на правду. Мы не можем следовать за Иисусом и не встречать той же самой
реакции. "Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы" (2 Тимофею 3:12).
Однако на примере Иисуса мы видим не только неизбежность преследований, но и то, как
нужно отвечать на них. Мы ни разу не увидели в Нем даже намека на месть, обиду или жалость к Себе.
В 1 Петра 2:21 мы слышим призыв следовать примеру Иисуса на кресте, и затем в стихах 22-23
видим какое отношение у Него было там: "Будучи злословим. Он не злословил взаимно: страдая, не
угрожал, но предавал то Судии Праведному". В преследованиях проявлялось то лучшее, что было в
Иисусе.
Отсутствие злобы — это одно. Но, встречая преследования, Иисус проявил совершенно –
самоотверженную заботу о людях вокруг Него. Когда религиозные лидеры оскорбляли Его, когда люди
издевались над Ним, когда даже два разбойника, распятых вместе с Ним, "поносили Его" (Матфея
27:44). Иисус просил Отца: "Отче! прости им, ибо не понимают, что делают" (Луки 23:34). Иисус
нашел время для того, чтобы понять и простить одного из разбойников, висящих рядом с Ним; Он
сказал ему: "Ныне же будешь со Мною в раю" (Луки 23:43). Он беспокоился о Своей матери, увидев ее в
толпе, и поручил ее заботе Апостола Иоанна (Иоанна 19:27).
Как Он смог вынести все эти злобные и жестокие нападки и при этом сохранить столько
милости? Он доверился Праведному Судье (1 Петра 2:23) и не сводил взгляда с той радости, что
ожидала Его впереди (Евреям 12:2). Люди не знали, что они делали, но Бог знал. Люди не
контролировали события, но Бог контролировал. Люди не могли победить. Бог мог и победил. Такое
доверие и есть ключ к терпению посреди любых нападок.
Когда Иисус учил людей о сердце, рассказывая притчу о сеятеле (Матфея 13:21), Он сказал, что
одним из испытаний, с которым нам придется встретиться, будут преследования. Если у человека нет
корней, то он долго не выдержит; "Когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас
соблазняется". Преследования выявляют то, что скрыто в наших сердцах. Тот, чье сердце глубоко
укоренилось в Слове Бога, не только не ослабеет из-за преследований, но даже окрепнет в них.
Каково ваше отношение к тому, когда вы сталкиваетесь с негативной статьей в газете, или с тем,
что вас обзывают, или лишают какой-то возможности из-за вашей веры? Как мы реагируем, когда
наши семьи отвергают нас? Отступаем ли мы? Жалеем ли себя? Как мы чувствуем себя по отношению
к своим преследователям? Нам нужно учиться реагировать, как Иисус — отвечать любовью и заботой
о других людях и глубоким доверием воле Отца.
Когда мой возраст во Христе составлял всего два дня, студенческий руководитель в моем
институте вызвал меня в свой кабинет и серьезно предупредил о том, частью какой Церкви я стала. В
тот день у меня была возможность выбрать, как реагировать — начать паниковать и впадать и эмоции,
или доверять Богу и укрепиться в вере. Я выбрала укрепиться, и Он не подвел. В тот же самый день
мой научный консультант сказал мне, что став членом Церкви, я разрушила свою карьеру и свою
университетскую репутацию. И снова я стояла перед выбором. Я помню, что я чувствовала себя так,
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как будто бы Бог склонился надо мной и обнял меня как младенца во Христе. Я приняла решение, что
через эти трудности я стану ближе к Богу и не позволю духу сомнений войте в мое сердце. Позже, в
том же самом году некоторые из моих близких друзей поставили в институте спектакль – пародию, в
которой они высмеивали меня и мою беседу по Библии.
Сидя в зале, я чувствовала боль, удивление и борьбу за то, чтобы иметь любовь и сострадание к
моим друзьям. Я сидела и молилась за то, чтобы когда-нибудь они поняли истину. После такого
вызывающего начала ситуация приобрела еще более острый характер, однако урок, полученный мной
в первые месяцы моего христианства, я не забуду до конца своей жизни: Когда сталкиваешься с
неправильным отношением, нужно становиться ближе к Богу. Только с Его помощью и Его силой мы
можем реагировать, как Иисус. Если корни нашего сердца глубоко уходят в Слово Бога, то
преследования лишь выявят все то лучшее, что есть в нас.
ЛЭУРИ ТРЭНЧЕЛ
Марблхэд, Массачусетс
Для дальнейшего изучения: Матфея 5:1-12,13:1-23; Римлянам 8:28-39; 2 Тимофею 3:10-17.

День 19. В ТРУДОВОМ КОЛЛЕКТИВЕ

Долговременный эффект
"Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога; о
горнем помышляйте, а не о земном. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге",
Колоссянам 3:1-3
С самого момента рождения влияние материального мира просто захлестывает нас. Газеты,
телевидение, школа, работа — все это наступает на нас лавиной, чтобы поймать нас в свои сети. Мы
рано учимся у мира тому, каких ценностей нам нужно достигнуть: слава, удача, материальное
благополучие. Мы, словно роботы, привыкаем реагировать так, чтобы угодить нашим мирским
начальникам — в институте, на работе, и спорте. Такая "система ценностей" вплетается в наш характер
как на уровне сознания, так и подсознания.
Но на кресте Иисус отбросил все, чему мы так старательно учились, и все, что мир считает таким
ценным. Он показал нам абсолютно другой путь и предложил сделать свой выбор. Иисус делал упор
на служении, жертве и духовной силе. Пожалуй, нет большего вызова для ученика, чем следовать
этому радикальному посланию Иисуса — противостоять мирскому мышлению на своем рабочем
месте.
Перед тем как вы решите, что Иисус просто не понимает, насколько велика сила и давление
мира, посмотрите повнимательнее. Он имел связи на самом "верху" (Иоанна 1:1); Он обладал
беспрецедентной способностью двигать массами (Матфея 7:28); и Он абсолютно ясно представлял
Себе, чего стоит успех (Иоанна 12:23-24). Темные силы постоянно толкали Его к компромиссу и сдаче,
но Он оставался верен Своей миссии до тех пор, пока она не была полностью выполнена (Иоанна
19:30). Даже крест, который для многих был символом поражения, стал знаменем потрясающей
победы (согласно планам и молитвам Иисуса). Когда Он говорит, нам нужно слушать.
Если мы хотим нести свой крест на рабочем месте, то нам нужно начать с того, чтобы, вставая
каждое утро, понять, кто мы. Мы получили самое большое повышение из всех возможных. Из-за того,
что Он умер за нас, мы получили место во Христе — более важное, чем можно представить себе и
самых смелых мечтах о карьере. Нет, наши великие способности и великие достижения здесь не при
чем, однако мы, благодаря Богу, все же получили это место. На какой еще работе вы могли бы
получить вечную уверенность и безграничные дивиденды?
Поскольку у нас есть такие огромные "связи", мы можем "искать горнего". Обстановка на
рабочем месте обычно стимулирует в нас мирское: эгоизм, жадность, злобу, ложь, вожделение,
половую распущенности, зависть, ревность и тому подобное. Одно дело перестать совершать эти
грехи, но совсем другое — убрать их из своего сердца.
Принять решение "искать горнего", т. е. небесного — это все равно, что отлить фундамент из
бетона. Вы когда-нибудь пробовали сдвинуть фундамент после того, как он был отлит? Он даже не
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шелохнется. Точно также, когда мирское влияние проникает в наше сердце, нам нужно
сконцентрироваться на небесном и быть непоколебимо преданным достижению цели.
Если мы не несем своего креста там, то несем ли мы его вообще? Испытания часто бывают
большими, но послание о кресте еще больше.
Когда я работал на Уолл-Стрит, то самым большим вызовом, с которым я столкнулся, было
постоянно держать свои убеждения перед собой. Я был научен делать все возможное для достижения
своей цели. Мир ограничивал меня только одним: плохо, когда тебя ловят с поличным. Сораспяться с
Христом означало радикально измениться. Например, часто я "затенял истину" для того, чтобы
заработать деньги. Мне нужно было назвать это грехом под названием "ложь". Понять, что я лжец,
было намного тяжелее, чем думать о себе как о человеке, затеняющем истину, по это было всего лишь
начало. Теперь мне нужно было возненавидеть ложь. Моей первой реакцией было: "Но как же я смогу
получать такую прибыль, если придется торговать только честным путем?" Эта борьба потребовала от
меня развития той же самой уверенности, какая была у Иисуса, который не сомневался, что Бог может
спасти Его от смерти. "Искать горнею" означало для меня верить, что Бог может сделать меня более
успешным, если я буду верить в послание Его Сына. Мое желание не могло больше ориентироваться
на мирское богатство или материальное вознаграждение. Мне нужно было учиться желать небесной
награды, приходящей свыше.
Другой вызов был связан с моим расписанием. Не было ничего проще, чем дать затянуть себя в
работу, чего многие предприниматели определенно ожидают от своих подчиненных. Хотя каждый
ученик должен работать с полной отдачей, вопрос заключается в том, хотим ли мы прославить Бога
или возвеличить себя? "И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков"
(Колоссянам 3:23). Работать ради повышения, денег пли материальных богатств — значит работать
ради мирских целей. Однако если вы ищете горнего, то и все те вещи тоже придут к вам — спасибо
Богу! Подумайте о том, какая мотивация преобладает в вашем сердце? Это можно легко проверить,
если спросить себя, смогу ли я отказаться от всего этого. Вспомните историю о богатом юноше
(Матфея 19:16-30). Почему вы проводите так много времени на работе? Для того, чтобы угодить
вашему начальнику, себе или Богу?
Если мы ученики, то наша жизнь сокрыта вместе с Христом, однако давление работы может
толкать нас на компромисс. Единственная возможность выжить в обстановке нецензурных выражений,
двусмысленных шуток, постоянного негативизма, длинных поездок и искушений в половой
распущенности — это быть сокрытым во Христе и нетерпимым к сокрытым грехам. Если мы ищем
горнего, то мы не только выживем, но и расцветем.
Когда приходит время самых трудных вызовов и быть учеником кажется слишком радикальной
идеей, просто вспомните, что Иисус — самый важный человек. Все остальные внешние связи являются
второстепенными по отношению к этой. Он — Председатель Самого Высшего Органа. Если уж Иисус
должен был умереть, то мы тем более. Как наша временная земная работа может быть важнее, чем Он
и вечные ценности на небесах? Если мы допустим компромисс по отношению к кресту на рабочем
месте, то как же мы сможем победить мир?
ДЭНИЭЛ БЭТОН
Лексингтон, Массачусетс
Для дальнейшего изучения: Даниил 1, 4:19-37; Матфея 23:1-12; Филиппийцам 1:27; Колоссянам
.3:23-25;

День 20 В СЕМЬЕ

Не только для взрослых
"При кресте Иисуса стояли Матерь Его, и сестра Матери Его Мария Клеопова, и Мария
Магдалина, Иисус, увидев Матерь и ученика тут стоящего, которого любил, говорит матери своей:
Жено! се, сын твой. Потом говорит ученику: се, матерь твоя. И с этого времени ученик сей взял Ее к
себе''.
Иоанна 19:25-27
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Это была душераздирающая сцена, если посмотреть на нее глазами Марии, матери Иисуса.
Поставьте себя на ее место — у подножия креста, на котором распинают ее сына. Почувствуйте
переполняющую ее печаль, горе, страдание. Возможно, на память ей пришли слова, сказанные около
33 лет назад Симеоном, когда она показала ему новорожденного: "И Тебе самой оружие пройдет
душу" (Луки 2:35). Представьте себе, что вашего первенца, драгоценный дар от Бога, так беспощадно
истязают. Почувствуйте ту боль, ту опустошенность, возможно, даже ту безысходность, которую
чувствовала она.
Даже на кресте Иисус проявлял заботу о своей матери. Это должно было помочь. Но почему же
Он не избавил ее от всей этой сцены? Почему Он не использовал Свою силу для того, чтобы не дать ей
видеть такое зрелище и чувствовать такую боль? Иисус не только сам был готов пройти через
потрясающие страдания, связанные с крестом, но Он был готов пронести через них вместе с Собою и
Свою мать. Почему? Потому что Его мать, так же как и все остальные люди в мире, нуждалась в
спасении. Потому что Его мать, как и все мы, должна была понять, как дорого стоит спасение. Потому
что Его мать, как ученик Иисуса, должна была понять, как много каждый из нас должен быть готов
отдать ради спасения других людей.
Отношения Иисуса и Его матери напоминают нам, что никакие отношения не замыкаются сами
на себе, и что никакие отношения не остаются за пределами того, что значит быть учеником Иисуса.
Эти связи очень особенны. Они вызывают в наших сердцах хорошие чувства. Но мы никогда не
должны забывать, что у них есть более важная цель. Начиная с таинства девственного рождения и до
последних минут той жестокой сцены на Голгофе, Бог работал в этих взаимоотношениях для
достижения Своей цели. Цель была в том, чтобы увидев распятие, Мария получила сильные
убеждения и глубокое понимание того, что значит "носить в своем теле смерть Иисуса" (2 Кор-4:10).
У подножия креста мы учимся жизненно важному уроку: наши семьи — для Бога. Они
существуют для Его целей и Его планов.
На кресте Иисус и Его мать учат нас тому, что главное предназначение наших семей не в том,
чтобы дать детям блестящее образование, помочь достигнуть спортивных высот или мирского счастья,
а в том, чтобы дать им вечные отношения с Богом. Крест призывает нас отдать свои жизни ради того,
чтобы наши мужья, наши жены и наши дети не только сами были спасены, но и научились отдавать
свои жизни ради того, чтобы другие люди провели вечность с Богом.
Быть христианскими родителями не означает стараться избавить своих детей от креста; но
означает показать им, как взойти на него. Учите ли вы ваших детей тому, что у Бога есть план для их
жизни? Видят ли они, чем вы жертвуете ради их спасения? Видят ли они, как вы жертвуете своим
временем, своими мирскими желаниями, своими деньгами, своим сном — ради спасения других
людей?
Некоторое время назад я был а вынуждена запланировать два занятия по Библии с
нехристианами на то время, которое я обычно провожу с моими детьми. Перед тем, как оставить их с
няней, я извинилась за это перед ними. И мой девятилетний сын, и моя восьмилетняя дочь Грейс
сказали мне: "Конечно, мама. Мы знаем, что ты делаешь это для Бога". Хотя до этого я чувствовала
себя виноватой, после этих слов на мои глаза навернулись слезы. Кроме того, их ответ показал их
четырехлетней сестре, что значит иметь сердце для Бога.
Для нас, как для родителей, учить наших детей жертвовать или призывать их к жертве часто
бывает тяжелее, чем жертвовать самим. Учите ли вы ваших детей жертвовать? Учатся ли они от Иисуса
тому, насколько ценно это качество и насколько правильно для нас делать это?
Учите ли вы ваших детей жертвовать мирским желанием отомстить, когда другие дети
подшучивают, насмехаются или даже издеваются над ними? Дети могут вести себя очень жестоко.
Каждый из наших детей уже успел испытать на себе боль оттого, что "лучший друг" неожиданно
ополчается против тебя. Они уже сталкивались с потоком сарказма и злых выражений по поводу того,
что они носят и как они выглядят. Дэн и я боролись с нашими первоначальными мирскими желаниями
защитить наших детей. Когда наши дети испытывают боль оттого, что происходит с ними в мире, наша
моментальная реакция — избавить их от нее. Побежать в школу и "поговорить" с обидчиком пли даже
научить наших детей, как побольнее ответить тем, кто причинил боль им. Есть ли у вас борьба с
желанием научить детей давать отпор или даже отвечать издевательством? Или вы учите их тому же,
чему Иисус учит нас: "любите врагов наших... молитесь за обижающих вас" (Лк. 6:27-28)?
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Молитесь ли вы вместе с вашими детьми за любовь к тем людям, которые обижают их и
причиняют им боль? Смотрите ли постоянно на пример Иисуса? Спрашиваете ли вы у других
родителей-христиан совета о том, как сделать врагов ваших детей их друзьями? Учите ли вы ваших
детей заботиться о спасении душ своих врагов?
Учите ли вы ваших детей жертвовать иногда своим сном для Бога и быть счастливыми,
радостными и послушными, даже когда устали. Или вы позволяете и даже поощряете их на то, чтобы
поддаваться своим мирским желаниям в поисках комфорта, быть упрямыми и капризными, если они
устали?
Крест призывает нас, родителей, жертвовать самим и учить наших детей тоже быть
жертвенными. Видеть, как наши дети жертвуют для Бога, может быть больно, но это урок, которому им
нужно научиться.
Нам доверена огромная ценность — души наших детей. И хотя оружие может пронзать наши
души, давайте не отводить свой взор от креста. Для мира это глупость, но для нас спасаемых — это
сила Божья.
ДЖУЛИ БЭТОН
Лексингтон, Массачусетс
Для дальнейшего изучения: Бытие 22:1-19; Второзаконие 6:1-9; 1 Царств 2:12-36; Матфея 19:1315; Луки 2:41-52.

Часть 3
Знать Бога
Боже мой, только б быть ближе к Тебе!
Пусть даже крест в моей будет судьбе.
Я не желаю иного себе — Боже мой,
только б быть ближе к Тебе!
Сара Ф. Адамс

День 21 ХАРАКТЕР БОГА

Только самое лучшее
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"И если вы называете Отцом Того, Который нелицеприятно судит каждого по делам, то со
страхом проводите время странствования вашего, зная, что не тленным серебром или золотом
искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценною Кровью Христа, как
непорочного и чистого агнца".
1 Петра 1:17-19
"Понимать человеческую натуру. Делать то, что естественно. Быть в контакте с тем, кто мы такие.
Если кажется правильным, то сделай так. Будь честен с самим собой".
Знакомые идеи? Были ли у вас искушения следовать им? Но куда ведут все эти современные
методы? Меняют ли они по-настоящему наши жизни? Как насчет более радикального подхода? Как
насчет того, чтобы стремиться понять характер Бога и то, что естественно для Него?
Когда Иисус пролил свою кровь на кресте, Бог призвал нас пересмотреть наши пустые жизни и
наши пустые философии. Он открыл нам Свое сердце и проявил Свой характер. Он молил нас быть
такими, как Он — подражать всему, что мы видим в Нем.
О человеке можно многое узнать по тому, что он готов отдать. Отданное Богом открывает
многое о Боге. Апостол Петр был на горе с Иисусом, когда раздался голос Бога Отца, Который выражал
всю глубину Своей любви: "Сей есть Сын Мой возлюбленный, в котором Мое благоволение" (2 Петра
1:17). Вот это картина! Каждый из нас должно быть видел светящиеся глаза отца, впервые держащего
на руках своего сына или показывающего своего "лучшего в мире парня" родственникам и друзьям.
Иисус был совершенным ребенком, образом своего Отца, "сиянием славы и образом ипостаси его"
(Евреям 1:3). Он был нежно любимым Сыном, единственным Сыном.
Добровольная, запланированная и драгоценная жертва Бога, отдавшего за нас Своего Сына,
позволяет нам заглянуть в самую глубину характера Бога: Он готов отдать нам самое лучшее. На кресте
Он взывал к нам: "Пожалуйста, поймите, как сильно я люблю пас и как каждый из вас дорог для Меня".
Грехи были так велики, что ничто менее ценное не могло искупить их. Но Бог был так предан нам и так
щедр в Своем сердце, что не остановился даже перед такой страшной ценой.
***
Бесценная и такая дорогостоящая жертва Бога ждет и требует ответа. Не случайно Петр пишет:
"Прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели
рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении
благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь" (2 Петра 1:5-7).
"Прилагая все старание" — это единственный приемлемый ответ, который мы можем дать Богу,
чей характер — всегда давать самое лучшее. А каков ваш ответ? В то время, кода вы встречаетесь с
Богом через молитву или размышление — сонливы вы или энергичны? Действительно ли вы ищите
прежде всего Царство Бога? Стремитесь ли вы к личной праведности? Не теряется ли воля Бога в
дальних уголках вашего сознания, когда жизнь проходит трудные перекрестки?
Выбрав одно или два конкретных качества из 2 Петра 1:5-7, вы можете принять решение
стремиться к совершенству — сегодня! Имея своим мотивом милость Бога и Его пример, мы можем
возрастать в своей вере и самообладании каждый день нашей жизни. Результатом такого ежедневного
ревностного стремления к совершенству будет то, что наши характеры начнут отражать характер Бога.
Теперь, когда ваш разум и сердце настроены на совершенство, самое время определить, что
сбивает вас с пути и мешает отдавать самое лучшее. Какие грехи контролируют вас больше всего?
Отметив некоторые действия и отношения как "греховные", Бог предупредил нас о том, что может
ослаблять наш характер, красть нашу энергию и снижать нашу целеустремленность. Петр пишет:
"Посему (возлюбленные), препоясавши чресла ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на
подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа. Как послушные дети, не сообразуйтесь с
прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но, по примеру призвавшего вас Святого, и сами
будьте святы во всех поступках" (1 Петра 1:13-15).
Подражаете ли вы Богу в Его отношении к греху? Хотите ли вы вычеркнуть из своей жизни те
бесполезные, надоевшие вам грехи, которые крадут вашу радость и вашу силу, как христиан? Сегодня,
когда вы встретитесь с Богом у подножия креста, примите решение иметь праведную и ревностную
ненависть к греху в вашей жизни. Выберите одну или две конкретных области, в которых вы хотите
покаяться. В ответ на Его лучшее, примите решение отдать то лучшее, что есть у вас.
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"Понимать характер Бога. Делать то, что неестественно. Быть в контакте с тем, какими мы можем
быть. Если это совершенно, то сделай так. Будь честен с Богом". Новая философия. Философия,
купленная кровью.
АНДРИЕНН СКЭНЛОН
Париж Франция
Для дальнейшего изучения: Марка 14:1-9; Римлянам 5:12-21, 6:23, 14:19; Ефесянам 4:1-6:
Филиппийцам 4:8-9.

День 22 ВЕРА

Доверие во время испытаний
"Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его; Будучи злословим, Он не злословил
взаимно; страдая, не угрожал, но предавал то Судии Праведному".
1 Петра 2:22-23
Жить по вере не легко. У нас есть вопросы, на которые нам хочется получить ответы: "Что со
мной будет?", "Что я с этого получу?", "Буду ли я от этого счастлив?" Мы тщательно планируем и
делаем все возможное, чтобы чувствовать себя хозяевами положения. Мы получаем чувство
уверенности от наших знаний и изысканий.
Для того чтобы следовать за Иисусом, мы должны жить по вере (Римлянам 1:17). Но это звучит
рискованно, а большинство из нас не любят рисковать Вера — это гарантия и уверенность в том, чего
мы не видим, но мы хотим жить согласно тому, что мы можем увидеть.
Крест был проверкой веры для Иисуса. Когда Он взывал к Богу в Гефсиманском саду и слышал в
ответ лишь тишину, это была проверка веры. Когда Он был избит и повешен на крест, это была
проверка веры. Иисус верил в план Бога. Он верил в воскресение из мертвых, но Он не мог видеть
этого. Все, что Он мог видеть — это кровь, боль, лица Его ненавистников и отсутствие Его "верных"
последователей. Его вера была проверена через стресс, агонию и чувство покинутости. Когда Он
произносил "Боже мой! Боже мой! Для чего Ты оставил меня?", (пророческие слова из 21 Псалма),
должно быть, Он чувствовал то, что Давид чуть позже выразил такими словами: "Я же червь, а не
человек, поношение у людей и презрение в народе" (Псалом 21:7). Когда мы видим Иисуса на кресте, мы
видим веру, которую пытались сломать окружающие. Но также мы видом стойкую веру, веру, которая
не ослабевает и не разочаровывается.
Крест не был легкой задачей для Иисуса, но та вера, которая привела Его туда, была
благословлена Богом. На кресте Иисус заплатил цену за наш грех. Воскресив Его из мертвых, Бог
подтвердил реальность того, что говорил Иисус и того, что предсказывали пророки. Крест и
воскресение дают нам основание для веры во все обещания Бога. На кресте Иисус показал нам, что
вера, сохраняемая в самые трудные моменты, обязательно получает свою награду.
***
Когда я смотрю на нашу жизнь, то вижу три возможных типа ситуации: положительные,
вызывающие и трагические. Это удивительно, как быстро на первый взгляд может расти моя вера,
когда все складывается хорошо. В такое время легко адресовать Богу все твои успехи. В такое время
мне совсем не трудно верить, что "любящим Бога... все содействует ко благу" (Римлянам 8:28).
Однако, если ситуация усложняется, то начинают появляться разные вопросы. Я начинаю
спрашивать Бога: "Ну почему так происходит?" Однако именно в это время моя вера больше всего
укрепляется и производит наибольший эффект. Именно в такое время нужно держать свой взгляд на
той вере, которая привела Иисуса на крест и помогла преодолеть его.
Когда мы проходим через трудные ситуации, финансовые кризисы, потерю работы, потерю
взаимоотношений или болезни, наша реакция как людей, живущих по вере, всегда должна начинаться
с вопроса "Какое благо Бог хочет произвести из всего этого?"
Возможно, что самое суровое испытание наша вера проходит во время трагических ситуаций.
Когда я потеряла моего ребенка, я понимала, что это самая трудная проверка моей веры. Это было
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самое эмоционально напряженное время в моей жизни. Но я помню, что именно это время заставило
меня больше, чем когда-либо сфокусировать мое сердце на том, чему Бог пытался научить меня. В это
время, как никогда ранее, я хотела, чтобы моя вера была вдохновением для других людей. Я постоянно
напоминала себе, что злиться на Бога — очень легко, но также очень неправильно. Вера принимает
ситуацию, просит Бога о помощи и верит, что силы Бога будет достаточно для решения любых задач.
Когда люди видят силу нашей веры, они вдохновляются на то, чтобы расти в своей вере в Бога. Когда
Иисус, будучи на кресте, проходил через самое трудное время в своей жизни, Он зажигал веру в
других людях, даже в разбойнике, который умирал вместе с Ним, и в центурионе, руководившим
казнью. Даже то, как Он умирал, дало другим возможность жить.
Когда мы смотрим на крест, мы видим непоколебимую веру Иисуса. Когда мы смотрим дальше,
на воскресение, мы видим вознаграждение и результат веры, Какие ситуации из вашей сегодняшней
жизни требуют от вас подражания вере Иисуса? Есть ли на вашем пути непреодолимые препятствия?
Смотрите ли вы на трудности, как на бремя, которое Богу не следовало бы вам давать, или как на
возможность продемонстрировать свою веру?
ДЖОАНН ВЕББЕР
Бостон, Массачусетс
Для дальнейшего изучения: 2 Тимофею 1:8-12,4:6-8; Евреям 4:14-16, 11:11-12; 1 Петра 1:3-9.

День 23 ЛЮБИТЬ ПОГИБАЮЩИХ

Не сходи с креста!
"Проходящие же злословили Его, кивая головами своими и говоря: Разрушающий храм и в три
дня Созидающий! Спаси себя самого; если Ты Сын Божий, сойди с креста. Подобно и первосвященники
с книжниками и старейшинами и фарисеями, насмехаясь, говорили: Других спасал, а Себя Самого не
может спасти! Если Он Царь Израилев, пусть теперь сойдет с креста, и уверуем в Него".
Матфея 27:39-42
Иисус посвятил всю свою жизнь тому, чтобы искать и спасать погибающих (Луки 19:10). В
течение 30 с лишним лет Он боролся с каждым искушением, чтобы не согрешить и придать смысл тем
последним часам своей жизни, которые, согреши Он хоть раз, не имели бы никакого смысла:
Единственный человек, ни разу не согрешивший о своей жизни, умирал за тех, кто грешил ужасно.
Речь шла о вечном спасении человечества. Это был вопрос нескольких часов. Когда со всех сторон
неслись крики безжалостной толпы, собравшейся вокруг креста, некоторые слова, должно быть,
выделялись на общем фоне: "Спаси себя... Сойди с креста…" Унизительные слова. Язвительные слова.
Искушающие слова. И Иисус слышал каждое слово. Если бы в толпе оказался человек, способный
понять значение данного момента с точки зрения вечности то он наверняка закричал бы "Нет, Иисус!
Не сходи с креста! Ни за что не сходи!"
Иисус не сошел, но что было бы, если бы Он все-таки сошел? Мы явно ошибаемся, если думаем,
что у Иисуса не было подобных искушений. Вполне вероятно, что именно тогда Сатана и предпринял
свою последнюю и самую яростную попытку сломить Иисуса, посчитав, что настало то самое
долгожданное время (Луки 4:13). Иисус мог спасти Себя. И Он, и Сатана знали это. Ему стоило только
позвать на помощь те двенадцать легионов ангелов (Матфея 26:53), и они торжественно сняли бы Его с
креста и поместили бы на Его место всех остальных. Возможно, у Него было искушение просто
спастись Самому и предоставить остальным выкарабкиваться своими силами. В конце-то концов,
стоило ли отдавать свою жизнь за такое огромное количество людей, совершенно не желающих
отвечать взаимностью? Может быть, главным искушением было сойти с креста в надежде на то, что
тогда они действительно поверят, как и сказали. Короче говоря, какая бы ни была причина, но если бы
Иисус сошел тогда с креста, то все было бы кончено — ни малейшей надежды на спасение. Небеса
кричали Ему: "Не сходи! Не сходи!" И Он не сошел.
Фактически, этот вопрос был решен еще накануне вечером в Гефсиманском саду (Матфея 26:3646). Хотя Он заранее знал, что ожидало Его, и говорил об этом открыто, борьба была неизбежна. Один
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в саду. То, что Он сказал своим ученикам, было справедливо и для Него Самого: "Дух бодр, плоть же
слаба". По плоти Иисус не хотел умирать — это не было для Него чем-то привлекательным. Борьба
продолжалась до позднего вечера. Одни в саду. Молитва с воплями и слезами (Евреям 5:7). Кровавый
пот (Луки 22:44). Он знал, что все шло именно к этому. "Отче... не Моя воля, но Твоя да будет (Луки
22:42). Наверняка были и другие искушения, но Иисус был готов к ним. Он уже все решил. "Я не сойду,
пока не завершу дело". И Он не сошел.
Но что удержало Его тогда? Что заставило Его принять решение пойти на все это? Конечно,
Иисус любил Своего Отца. Ничто не могло удержать Его от исполнения воли Бога, от того, чтобы
сделать угодное Ему. Но почему воля Бога была именно такова? Если правда то, что Бог так возлюбил
этот мир, что отдал ради него Своего единственного Сына (Иоанна 3:16), то также можно сказать, что
Иисус так возлюбил этот мир, что отдал ради него свою единственную жизнь. Вот что это было. Вот
почему это было. Любовь. Его так волновало, что будет с людьми. Его любовь была так сострадательна.
Он увидел нашу нужду и откликнулся на нее. Его любовь была безусловной. Он откликнулся, невзирая
на боль, не ожидая нашего ответа. Когда Иисус висел на кресте, Он знал, что приносит надежду на
спасение множеству людей, которых Он учил, больным, которых Он лечил, детям, которые приходили
к Нему. Тебе и мне. Изменения нашей жизни к лучшему было недостаточно. Нам нужно было, что нас
спасли. Нам нужно было, чтобы нас любили. Спасительная любовь. Спасибо, Иисус, за то, что не сошел
с креста!
***
А теперь нам нужно посмотреть на себя. Прямо сейчас. Никогда не предполагалось, что для нас
это будет работать как-то иначе, чем для Иисуса. Он призывает нас продолжать искать погибающих,
ради спасения которых Он умер: "Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и
следуй за Мною; ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее" (Луки 9:23-24). Миссия та же. Крест
тот же. Да, будут искушения, но мы никогда не должны сходить с креста. Мы не можем спасти и свои
жизни, и жизни других людей. Путь только один.
Если вы не имеете подобных убеждений, проведите "ночь в саду". И боритесь за любовь. Нам
нужно перестать искать новых более легких подходов и принять решение любить. И нам нужно
принимать это решение каждый день, потому что мир учит нас противоположному каждый день. Как
часто вы чувствуете искушение промолчать, когда рядом с вами находится человек, который ничего не
знает или знает очень мало о любви Бога? Чувствуете ли вы искушение пойти на компромисс повлиять
на своих друзей или родственников, критично относящихся к вашим убеждениям? Изучая Библию с
«трудным» человеком испытываете ли вы искушение «осадить» его и «поставить его на свое место»?
Было ли у вас когда-нибудь такое чувство, что открытых людей нет, и вы просто напрасно теряете
время на их поиски или было ли желание подождать, пока человек станет христианином, а потом уж
отдавать ему всего себя?
Мир вопит нам «Спаси себя! Сойди с креста!». Иисус взывает, «Не сходи!»
Что ты будешь делать? От твоего ответа зависит вечная судьба многих людей. Ты слишком
любишь людей, чтобы сойти с креста. Прими решение, которое принял Иисус. Прими его завтра и
послезавтра. И однажды вскоре кто-то поблагодарит тебя за то, что ты не сошел с креста!
БРАЙЕН СКАНЛОН
Париж, Франция.
Для дальнейшего изучения: Луки 19:1-10; Римлянам 9:1-4, 10:1-3; 1 Коринфянам 9:12-22; Евреям
12 4-14, 13:11-14.

День 24 ПРЕОДОЛЕНИЕ

Опрокинутые столы
И так как дети эти - люди во плоти и крови, то и Он стал таким же, как эти люди, чтобы
через Свою смерть погубить того, кто имеет власть над смертью, то есть дьявола
Евреям 2:14
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Мы были в руках у Дьявола! Мы впадали в искушения из-за своих неправедных желаний. Нас
увели в сторону от того что хорошо и правильно. Мы соблазнились на скороспелые сиюминутные
удовольствия. Мы согрешили и продолжали грешить. Иногда сознательно и даже от всего сердца, а,
иногда делая то, чего меньше всего хотели делать. Проигрывая намного чаще, чем побеждая, мы
поняли, что мы бессильные пленники князя этого мира.
В течение многих лет его когтистые лапы давили в нас жизнь и дыхание. Обманув и
посмеявшись над нами, он начал манипулировать нами и использовать нас в своих грязных целях. И в
то время, когда он собрался совсем прикончить нас, неизвестно откуда появился человек по имени
Иисус и выхватил нас из его объятий. Тот, у кого была власть послать нас на смерть, был побежден,
разгромлен одним смертельным ударом... на кресте.
Пребывание Иисуса в этом мире было одной сплошной атакой на смерть и Дьявола. Он пришел,
чтобы опрокинуть столы на Дьявола раз и навсегда. Даже для стороннего наблюдателя было более,
чем очевидно, что Иисус пришел, чтобы покончить с самым главным вопросом и самым большим
страхом — смертью. Иисус показал, что имеет силу и власть над смертью. Он исцелял людей,
находящихся на грани смерти. Он подробно и основательно говорил о смерти (Иоанна 5:21-30). Он
заявлял, что Он — единственное решение проблемы смерти (Иоанна 6:53-57). Он воскрешал мертвых
(Иоанна 11). Он верил, что Его смерть принесет жизнь другим людям (Иоанна 12:23-25). Однако когда
Он умер, практически все расценили это как победу темных сил.
Хотя Сатана, считавший Иисуса своим личным врагом номер один, от самого рождения
несколько раз простирал над ним свои руки, Иисус не поддался на грех ни разу. Сатана использовал
все, что могло остановить Иисуса, но Тот не остановился ни перед чем. Сатана мог чувствовать себя
удобно, как дома, а Иисус постоянно находился на грани смерти. Рыскающий лев ожидал хотя бы
одного плохого дня, хотя бы одного плохого момента, но этого не случилось никогда. Хотя Иисус был
"подобно нам искушен во всем, кроме греха" (Евреям 4:15), Он страдал, боролся, взывал к Богу и
покорялся Ему в течение всей своей жизни и до самого последнего вздоха (Евреям 5:7). Он не
заработал платы за грех и не заслужил смерти, и фактически не должен был умирать. Однако Сатана,
потерпев неудачу в том, чтобы толкнуть Иисуса на грех, несомненно, испытывал удовлетворение,
глядя на то, как Его обвиняют, презирают, избивают и убивают. Наблюдая, как много людей торгуют
жизнью Христа, Сатана, должно быть, чувствовал власть. Но это было кратковременное чувство. То,
что казалось звездным часом Сатаны, обернулось величайшей победой Бога. Когда Иисус вырвался из
оков своего склепа в первый день недели, столы были перевернуты самым драматическим способом.
Казалось, что зло берет верх, однако праведность одержала триумфальную победу.
***
Нам нравится видеть, как побежденный становится победителем. Мы радуемся, когда малыш
преодолевает большие препятствия. Мы встаем и аплодируем, когда аутсайдер на последних секундах
вырывается вперед. Когда Моисей поднял посох, и потоки вод Красного моря пронеслись через
фараона и, когда Давид поверг на землю огромного великана, или когда Илия выступил против 850
лжепророков, мы говорим "Превосходно!"
Мы вдохновляемся, когда видим, как великие люди переворачивают столы, однако еще лучше
перевернуть несколько столов самим! В жизни многих из нас Сатана глубоко запустил свою лапу.
Пойманные в ловушку грехов, связанных с нашим характером, мы сомневаемся, что вообще когданибудь сможем освободиться от них. Но столы могут быть опрокинуты! То, что кажется крепостью
Сатаны, может обернуться плацдармом для победы Бога. В нас живет тот же самый Дух, который
опрокинул столы и воскресил Иисуса из мертвых (Римлянам 8:11), и будет жить в нас до тех пор, пока
мы не потеряем веру, не станем циничными и не ожесточим спои сердца. Возможно, что наше
прошлое на стороне Сатаны. Может быть, даже настоящий, момент находится под его контролем. Но
вера в силу Бога может опрокинуть столы. Злость может быть преодолена; безответственность может
быть остановлена; раздражение может умереть; удовлетворенность и преданность могут расцвести
пышным цветом. Наша слабость может стать нашей силой.
Готовы опрокинуть несколько столов? Постарайтесь выполнить семь движений:
1. Молись — Он слушает (Евреям 5:7).
2. Читай — Он говорит (Луки 4:1-13).
3. Верь — Он может помочь (Евреям 2:18).
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4.
5.
6.
7.

Доверяй — Он хочет помочь (Евреям 4:15).
Борись — Он знает, что ты можешь выдержать (1 Коринфянам 10:13).
Ищи — Он уже приготовил выход (1 Коринфянам 10:13).
Найди — Он дает милость, когда мы больше всего в ней нуждаемся (Евреям

4:16).
Смерть Иисуса опрокинула столы на Дьявола. Крест — это символ победы Бога и напоминание о
том, что князь мира сего будет изгнан вон. Когда Иисус "был вознесен от земли", то Он позвал нас за
Собой.
А теперь выберите ваш "стол". Запишите ваш выбор, поделитесь о нем с другими и с Божьей
помощью переверните ваш стол. Помните о кресте! Возьмите то, что кажется крепостью Сатаны, и
превратите это в победу Бога.
ДЖОН МАКГУК
Брюссель, Бельгия
Для дальнейшего изучения: Бытие 50:15-21: Даниил 3; 1 Коринфянам 15:50-58; 2 Коринфянам
2:10-11; Ефесянам 6:10-18.

День 25 МОЛИТВА

Молитва и цель
"И, выйдя, пошел по обыкновению на гору Елеонскую, за Ним последовали и ученики Его. Придя
же на место, сказал им: молитесь, чтобы не впасть в искушение. И Сам отошел от них на бросок
камня, и, преклонив колени, молился, говоря: Отче! о, если бы Ты благоволил пронести чашу сию мимо
Меня! Впрочем, не Моя воля, но Твоя да будет".
Лк. 22:39-42
Спасибо Богу, что Иисус был готов "испить чашу"! В результате этого мы можем быть свободны
от греха. Мы получили новую жизнь и отношения с Отцом! Иисус молился, чтобы воля Бога была
исполнена через Него; поэтому мы можем приобщиться к Отцу. Мм можем молиться именно потому,
что был крест. Мы можем учиться молиться, глядя на то, с какой скромностью и покорностью Иисус
пошел на крест.
Наш Спаситель прожил безгрешную жизнь, взял наши грехи на себя и был распят на кресте. Если
бы не было креста, то между Богом Отцом и человечеством стоял бы непреодолимый барьер —
барьер греха. Но из-за того, что этот барьер был сломан, мы можем приблизиться к Богу с
уверенностью, зная, что Бог слышит наши молитвы и отвечает на них благодаря крови Своего Сына.
Каждый раз, когда мы склоняемся перед Отцом, нам нужно напоминать себе о причине, по которой
мы можем молиться, и благодарить Бога за невероятную возможность говорить с Ним из-за его
милости, проявленной к нам.
Крест не только дает нам возможность молиться, но и показывает, какое отношение должно
быть у нас, если мы хотим следовать за Христом в молитве. Важно заметить, что перед тем, как быть
распятым, Иисус через молитву получил напоминание о своей миссии на земле. Это не была легкая
миссия; совсем наоборот, это была миссия, доставившая Иисусу много боли и страданий. Насколько
легче была бы Его участь, если бы Отец "пронес ту чашу мимо" и избавил бы Его от страданий. Тем не
менее, когда Иисус склонил свои колени перед Отцом, Он смог преодолеть свое смятение и взглянуть
на свои страдания с правильной точки зрения. Воля Отца была и том, чтобы спасти всех грешников,
даже если для этого нужно было идти на крест, Он был готов к этому.
Мы также видим пример Иисуса в том, чтобы просить других молиться вместе с Ним и за Него.
Иисус взял своих учеников с собой и попросил их молиться. К сожалению. Иисуса ждало
разочарование — Его ученики заснули. Иисус убеждал их "бодрствовать и молиться", но Он также
понимал их человеческие слабости — "Дух бодр, но плоть слаба" (Марка 14:38). Иисус понимал,
насколько важно для Его учеников, полных беспокойства и сомнений, иметь духовную перспективу и
получить силу от Бога. После Своей молитвы Иисус был в состоянии встретить издевательства,
насмешки, побои и само распятие с таким достоинством и силой духа, которые потрясали всех, кто был
тому свидетелем. Ученики же, которые променяли молитву на сон, разбежались в страхе и
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растерянности. У них не было сил следовать тем убеждениям, о которых всего лишь несколько часов
назад они так страстно заявляли!
***
Когда мы преклоняем свои колени перед крестом, мы можем понять, насколько это большая
привилегия — возможность молиться Богу. Если мы, как ученики, будем возвращаться к этому
простому факту каждый раз, когда начинаем молиться, то это радикально изменит нашу молитвенную
жизнь! Как мы можем предстать перед Богом с пухом жалоб и сонливости и быть рассеянными в
нашей молитве, если мы понимаем, что молитва — это привилегия, цена которой — смерть Иисуса на
кресте? Что такое для вас молитва? Рутинная работа? Что-то скучное? Вспомните о том, через что
прошел Иисус, чтобы у нас была эта возможность, и вы почувствуете больше желания молиться и
больше благодарности за это.
Когда мы молимся, не отрывая свой взгляд от креста, это дает нам правильную перспективу при
взгляде на ситуации, беспокоящие наши сердца и умы. Часто я замечаю, что прихожу к Богу с
бременем хлопот и беспокойства. Но по мере того, как я молюсь и вспоминаю молитву Иисуса в
Гефсиманском саду. Бог помогает мне видеть происходящее Его глазами. Я вспоминаю, что все
находится под Его контролем, что Он заботится обо мне, и что мне нужно стремиться исполнять Его
волю, а не свои желания. Это просто невероятно чувствовать мир, который Бог дает в результате такой
молитвы! Я так благодарна за возможность смотреть на свою жизнь и ситуации каждого дня глазами
Бога.
Цель молитвы Иисуса была в том, чтобы быть уверенным, что мы можем быть спасены. Он
понимал, что всего лишь через несколько коротких часов ему предстоит встретиться с насмешками,
физическим и эмоциональным издевательством и, что самое ужасное, с крестом — физическим и
духовным отделением Его от Бога Отца. Его молитва исходила из глубины Его страдающего сердца. У
первых христиан молитва имела ту же самую цель. Во время роста Церкви, преследований или
кризиса ученики молились за смелость и спасение людей. Глядя на свою молитву, видим ли мы в себе
ту же самую цель? Да, Бог хочет, чтобы мы "возложили ни Него все свои заботы" (1 Петра 5:7), однако
проверьте и будьте уверены в том, что ваш разговор с Богом сфокусирован на том, чтобы помогать
другим людям найти Его. Боритесь ли вы в своей молитве за тех друзей, которые не спасены? Просите
ли вы Бога укрепить ваших братьев и сестер? Цель Иисуса была в том, чтобы искать и спасать
погибающих; наша цель — искать и спасать погибающих. Эта цель должна найти свое воплощение в
молитвах за спасение других людей.
Молитва была бы невозможна без креста Иисуса. Давайте всегда быть благодарными за
привилегию молиться, за перспективу, получаемую через молитву, и за цель, которая есть у нашей
молитвы.
КЭЙ МАККИН
Бостон, Массачусетс
Для дальнейшего изучения: Марка 1:32-35; Луки 22:39-46; Иоанна 17; Евреям 4:14-16, 5:7-8, 13:1516; Откровения 5:8, 8:4.

День 26 СТРЕСС

Я не один
"Иисус отвечал им: теперь веруете? Вот, наступает час, и настал уже, что вы рассеетесь
каждый в свою сторону и меня оставите одного; но Я не один, потому что Отец со Мною".
Иоанна 16:31-32
"Стресс"... Это слово популярно в современном мире! Похоже, что это есть у каждого и в
большом количестве. И почти каждый имеет свое понимание, как избавиться от него. Социологи,
психологи и другие -ологи делают на этом деньги. Но стресс не уходит! Он размножается подобно
сорняку. Он преследует нас повсюду. Даже наши антистрессовые усилия рождают стресс!
Исследования показывают, что отпуска больше вызывают стресс, чем снимают его. Итак, что ученик
может поделать со стрессом?
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Давайте посмотрим на Иисуса. Давайте пойдем к кресту! Если у кого-то и была причина
чувствовать стресс, то это у Иисуса! День его казни можно было бы назвать самым стрессовым днем
во всей истории человечества! Одни из его "верных" 12-ти предал его, другой сказал, что даже не
знает его, остальные 10 разбежались, почувствовав опасность.
Представляя эту картину, кто-то может подумать, что благовестие состоит в основном из
описания различного рода стрессов. Однако ни разу слово "стресс" или один из его синонимов беспокойство, подавленность, нетерпение и т. п. - не используется для описания нашего Господа!
Может быть, Он никогда ив подвергался таким искушениям, каким подвергаемся мы? Может быть, Он
не может понять, через что проходим мы? Отнюдь нет! У нас есть Иисус, "Который подобно нам
искушен во всем, кроме греха". (Евреям 4:15).
Что давало Иисусу такую способность? Как Он смог победить стресс? Посмотрите еще раз на
стих, вынесенный в эпиграф. Иисус понимал, что Он не один. Ситуация меняется от того, что кто-то
есть рядом! Будь то спорт, учеба или сама любовь - мы были созданы, чтобы действовать в гармонии с
другими. Нам всем знакомо чувство смелости оттого, что кто-то стоит на нашей стороне. "Я не один,
потому что Отец со Мною". Иисус сказал это за несколько часов до своей смерти. Да, стресс овладел
учениками и они все разбежались, но наш Господь выстоял и не поддался
Позволять стрессу завладеть нами - это грех. Это значит сдаться бесам, которые хотят, чтобы мы
думали только о себе. Это значит позволить себе выйти из себя. Это значит позволить эмоциям, a не
убеждениям управлять собой. Это значит искать оправдания своему греху. Это значит убегать от
ответственности. Это значит жить не так, как Иисус.
Давайте посмотрим более пристально на двух близнецов стресса и детей Сатаны: Беспокойство.
Ну и злой же этот бес стресса! Беспокойство просто снедает нас. Мы как будто заболеваем.
Психосоматическая болезнь - это документальный факт. Больницы всего мира буквально заполнены
людьми, болезнь которых родилась на нервной почве. Наш 9-летний сын Бен уже чувствует искушение
беспокоиться. Он нервничает из-за погоды, из-за недостаточно хороших оценок, которые могут
помешать поступлению в институт. Мы часто молимся, чтобы этот безобразный бес вышел и больше
никогда не возвращался. Бог отвечает на молитвы: идя в школу. Бен уверен в присутствии Бога рядом с
ним. Оп понимает: "Я не один". Взрослые, возьмите на заметку. Всегда будут тысячи причин для
беспокойства, и Бог всегда будет считать беспокойство грехом.
Подавленность, Мы планируем, но все идет совсем не так. Всегда есть больше дел, чем времени
для них. Мы тратим деньги на экстравагантные системы организации времени, но организации как не
было, так и нет. Мы пересматриваем свои приоритеты по нескольку раз в день, но в конце дня
замечаем, что сделали еще меньше, чем вчера. И тогда нами овладевает чувство подавленности.
Несколько лет назад я проводил семинары по рациональному использованию времени, делая акцент
на различных методах, схемах и продуманных планах. После того, как я работал 12 лет для Церкви,
выучил второй язык, усвоил новую культуру, вырастил трех детей, я выяснил секрет, как не стать
подавленным - это вера. Позвольте мне сформулировать это так: лучше планировать свою жизнь на
клочке бумаги и сохранять веру, чем иметь изощренную систему организации времени и постоянно
жить под спудом греха - подавленности и стресса. Моя жена, мои дети и те ученики, которым я служу,
благодарны Богу за то, что получили это убеждение: "Я не один"".
Бес, которого мир называет стрессом, должен быть полностью изгнан! Беспокойство,
подавленность, нетерпение, злоба и другие родственники стресса могут быть побеждены! Это вопрос
веры - подражания Иисусу в день его распятия. Иисус молился о силе, дающей возможность не
поддаться греху. Иисус изгнал беса стресса. Бог с нами точно также, как Он был со Своим Сыном. А
что, если мы снова впадаем в грех? Крест Иисуса заверяет нас, что мы можем быть прощены, и начать
заново. Мы тоже можем одержать победу над стрессом и грехом. ''Я не один, потому что Отец со
Мной".
ТОМАС МАРКС
Мюнхен, Германия
Для дальнейшего изучения: Римлянам 8:28-39; 2 Коринфянам 1:3-11, 4:7-12; Филиппийцам 4:4-7;
Евреям 13:5-6; 1 Петра 5:6-11.
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День 27 ВОСКРЕСЕНИЕ

Никогда не забывай
"Помни Господа Иисуса Христа от семени Давидова, воскресшего из мертвых, по
благовествованию моему".
2 Тимофею 2:8
Я повторяю это по нескольку раз в день — не забудь. "Не забудь убрать свою кровать". "Не
забудь сказать спасибо". "Не забудь сделать уроки". Как мама, я часто напоминаю своим детям о том,
что им нужно сделать. Я делаю мысленные замечания самой себе: "Не забудь подписать открытку с
днем рождения. Не забудь купить хлеба. Не забудь... Не забудь..." Помнить — это нелегкое занятие. Бог
в Своей премудрости предвидел нашу тенденцию к забывчивости. Вспомните, как часто Ему
приходилось напоминать израильтянам, чтобы они не боялись. Подумайте, как много особенных дней
и праздников Он установил, чтобы помочь им помнить о совершенных Им чудесах. Иисус постоянно
напоминал Своим ученикам о необходимости веры. Павел и другие апостолы писали свои послания,
чтобы напомнить христианам, что крест и воскресение были реальными событиями.
Я очень сильно благодарна Богу за то, что Он напоминает Своим людям о самом значимом
событии в истории: распятии и воскресении Иисуса Христа. Как часто мы принимали участие в
причащении, и вдруг понимали, насколько слабо эти могучие события закрепились в нашем сознании.
И, тем не менее, каждый раз, когда мы преломляем хлеб и пьем вино, мы возвращаемся к этому
самому событию. Какой чудесный план есть у Бога — постоянно помогать нам помнить.
***
Так что же мы должны помнить? Что в действительности означает для нас воскресение?
Новая жизнь. "Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из
мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни" (Римлянам 6:4). Иисус разорвал
оковы смерти и вышел из могилы не для того, чтобы дать нам "милую религиозную жизнь", а для того,
чтобы привести нас к чему-то радикально новому и отличному от старого. Хотя я уже христианка в
течение многих лет, иногда я чувствую желание удобной жизни. Детям надо помогать с уроками, двор
требует внимания и заботы. Идеализм моей молодости идет на убыль; силы уже не те, что раньше...
ЧТО? Иисус воскрес не для того, чтобы построить удобную Церковь. Его смерть была экстремальной
жертвой, а затем Он воскрес для триумфальной жизни. Наша жизнь не должна быть какой-то иной.
Мы должны быть готовы пожертвовать всем для Него и вести жизнь, полную триумфа для Бога. В этом
случае наша жизнь будет отличаться постоянством в общении с Богом, которое будет менять наше
сердце, покаянием в грехах, постоянной заботой о неспасенных людях, а также глубокой и крепкой
любовью друг к другу. В воскресении нет места вялости и тепловатости.
Вечная жизнь. "Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей
милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству
нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для нас, силою Божью через веру
соблюдаемых ко спасению..." (1 Петра 1:3-5). Ничто не может сравниться с радостью от осознания того,
что мы идем на Небеса и берем других людей с собой! Участвуя в смерти, погребении и воскресении
Иисуса, я имею уверенность в том, что Бог отметил меня Своей печатью — обещанным Святым Духом!
Он является нашим залогом, гарантирующим получение наследства (Ефесянам 1:13-14).
Мы знаем, что будем с Богом вечно. Какую бы цену мы не заплатили сейчас, она не будет
слишком велика, т. к. "не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что
приготовил Бог любящим Его" (1 Коринфянам 2:9). Распятие, взятое отдельно, могло бы остановить
нас, окатив ледяным холодом. От него веяло бы пустотой и заблуждением. Но позже, на третий день,
было воскресение, которое превратило крест в символ триумфа. А сейчас оно превращает наше
старое мышление и наши старые жизни в совершенно новые и напоминает, что мы будем с Богом
вечно.
"Иисус Христос воскрес из мертвых". Не забудь. Посреди боли, ошибок, страданий и вызовов не
забудь об этом. Не забывай никогда.
ЖАНЕТ МАРКС
Мюнхен, Германия
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Для дальнейшего изучения: Исаия 53:10-11; Римлянам 8:5-11; 1 Коринфянам 15; 1 Петра 1:1-9,
3:18-22; Откровения 20:6.

День 28 РАДОСТЬ

Радоваться — это нормально
"... С терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и
совершителя веры, Иисуса, Который, вместо предлежавшей Ему радости, претерпел крест,
пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божья. Помыслите о Претерпевшем такое над
Собою поругание со стороны грешников, чтобы вам не изнемочь, а не ослабеть душами вашими".
Евреям 12:1-3
Иисус был радостным человеком. Но что за радость может быть у подножия креста? Звучит
невероятно Как можно радоваться, если ситуация резко ухудшается прямо на твоих глазах? Когда мы
исполнены здоровья и богатства, когда есть понимание со стороны семьи и друзей, нетрудно быть
счастливым. Но когда приходят трудные времена, радость начинает казаться иллюзией.
Приходя к подножию креста и устремляя свой взгляд на Иисуса, мы понимаем, о чем секрет
настоящей радости. На кресте Иисус был отвергнут многими "друзьями". Вместо ощущения здоровья,
Он испытал страдания и смерть. Что касается богатства, то его одежда была разыграна по жребию.
Фактически, когда Он был па кресте, казалось, что все идет не так, как надо. Иисус был осмеян и убит.
Его жизнь заканчивалась не в славе, а в позоре. "Легионы ангелов" не спустились, чтобы дать Ему еще
хотя бы один день. Однако в сердце Иисуса жила радость, потому что Он знал — Бог контролирует
любую ситуацию, и Он может принести славу Богу, а нам надежду. Иисус не спорил с Богом. Когда Он
говорил Свои последние слова, Ему не нужно было объяснять много. Ему не нужно было защищаться
или оправдываться перед толпой, бросавшей в Него чудовищные обвинения. Писание говорит, что Он
"страдая, не угрожал, но предавал то Судии Праведному" (1 Петра 2:23).
Когда мы пытаемся взять на себя роль Бога, и утверждаем, что сами знаем, как все должно быть,
то, в конце концов, мы как бы призываем Его к ответу и вершим свой суд над Самим Богом. Такой путь
уж точно не ведет к радости.
Для Иисуса принятие плана Бога и Его защиты было радостью, приносившей Ему свободу и мир.
Он знал, что Его ожидает вечное общение с Отцом на Небесах, и что все трудности и проблемы, с
которыми мы сталкиваемся сейчас, не идут ни в какое сравнение с тем, что Бог приготовил для нас там
(2 Коринфянам 4:17).
На протяжении всех последних дней Своей жизни на земле Иисус молился за то, чтобы Его
ученики могли иметь полную радость (Иоанна 17:13). Иисус был радостным человеком. Он умел
видеть дальше сегодняшних обстоятельств, т. к. смотрел с точки зрения вечности и надежды. Он
доверял Своему Отцу.
Что это значит для тебя и для меня? Когда ты не понимаешь, что происходит вокруг тебя,
доверяешь ли ты Богу? Или ты постоянно сомневаешься и судишь Его? Я никогда еще не встречала понастоящему счастливого человека, пытавшегося занять место Бога. Такой человек становится
обиженным и циничным. Мы не можем обрести счастья, пытаясь стать тем, кем быть мы совсем не
предназначены.
Понимаете ли вы, что Иисус знает о вашей ситуации и заботится о вас? Он способен
использовать все ситуации для вашего блага. Даже чудовищная сцена распятия принесла мне надежду
и спасение. Понимаете ли вы, что Иисус готовит для вас вечное жилище, где не будет ни боли, ни
горя?
Когда я доверяю тому факту, что Бог контролирует любую ситуацию в моей жизни и не путается
в Своих планах для меня, я обретаю радостный взгляд на жизнь. Когда я не доверяю Богу, то начинаю
беспокоиться и становлюсь критичной.
У нашей дочери есть болезнь, которая в течение двух лет часто дает о себе знать. Когда ктонибудь из нас впадает в искушение винить Бога или жалеть себя, то мы теряем свою радость и
впадаем в депрессию. Это испытание нельзя назвать приятным событием, но я знаю, что Бог закаляет
ее характер и использует все это, чтобы проявить Свою славу. Она научилась быть благодарной Богу
за Его многочисленные благословения — как в хорошие дни, так и в дни болезни.
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Благодарность исходит из доверяющего сердца и порождает радость. Вы сами выбираете, чем
заполнять свое сердце и свой разум. Вы можете выбрать быть благодарным человеком, или хранить
мысленный или словесный список всех людей и ситуации, которые вам не нравятся. Когда я не
чувствую себя радостной, я принимаю решение быть благодарной Богу, молиться молитвой
благодарности до тех нор, пока не начинаю чувствовать себя счастливой. Когда я сосредотачиваюсь на
благодарности, радость и счастье не за горами. Просите Бога наполнить вас радостью. Радость — это
плод Духа Бога, и Бог хочет наполнить вас радостью, если вы доверяете Ему (Римлянам 15:13).
Радость, которую испытывал Иисус от отношений с Богом и от Своей миссии по отношению к
людям, помогла ему претерпеть крест. Он прорвался через крест, доверяя Богу и зная, что наше
спасение находится по ту сторону креста. В Книге пророка Исайи сказано: "На подвиг души Своей Он
будет смотреть с довольством; чрез познание Ею Он, Праведник, Раб Мой, оправдает многих, и грехи
их на Себе понесет" (Исаия 53:11).
Даже крест не помешал Иисусу быть радостным. Чему вы позволяете украсть вашу радость? Не
занимаетесь ли вы мудрствованием? Не ищете ли оправданий для недостатка радости? Не сваливаете
ли все на "жизненные обстоятельства"? Не отводите свой взор от Иисуса. Он научит вас доверять и
быть благодарным, а через это обрести настоящую радость. И испытать истинное удовлетворение в
своей жизни.
ДЖЕННИ ШОУ
Берлингтон, Массачусетс
Для дальнейшего изучения: Иов 6:10; Псалом 5:12, 18:9, 27:7, 50:12-14; Иоанна 15:11, 16:20-22,
17:13; Римлянам 8:18, 14:17; 2 Коринфянам 8:2; 1 Фессалоникийцам 1:6; Иакова 1:2.

День 29 ПРИМИРЕНИЕ

Жаждущий примирения
Ибо Он есть мир наш, сделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду,
упразднив вражду Плотью Своею, а закон заповедей учением, дабы из двух создать в Себе Самом
одного нового человека, устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста,
убив вражду на нем".
Ефесянам 2:14-16
Что происходит после того, как люди тысячелетиями живут, отдалившись от Бога? Просто
посмотри вокруг. Тот рост испорченности и развращенности, который мы наблюдаем сейчас, является
естественным результатом того, что люди отделены от Своего Создателя. Отчужденность человека от
Бога отражается и на отношениях между самими людьми. Предубеждения, ненависть, разводы — все
это свидетельства разрыва связи между человеком и Богом. А как себя чувствует Бог, глядя па это
отчуждение? Волнует ли Его это? Библия ясно свидетельствует, что Бог жаждет и никогда не перестанет
жаждать воссоединения и примирения. С тех пор, как Адам и Ева порвали связь с Богом, Бог ни на
минуту не оставлял Своего желания примириться с каждым человеком. Крест — это то, что сильнее
всего подтверждает такое желание Бога и делает его возможным. Примирение, которое мы находим у
подножия креста, имеет две стороны: во-первых, оно примиряет нас с Богом, а затем оно примиряет
нас друг с другом.
Для того чтобы достичь примирения в любых взаимоотношениях необходима скромность с
обеих сторон. Гордость — качество противоположное скромности — обычно проявляется в желании
найти недостатки в другом человеке. Часто мы не можем примириться, потому что озабочены больше
поиском недостатков, чем примирением. Ни одна сторона безупречного характера Бога не требовала
от Него личной скромности, однако для того, чтобы примирить людей с Собой, Он избрал для Христа
путь невероятной скромности. "Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе
Иисусе: Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу; но уничижил Себя
Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как человек; смирил Себя,
быв послушным даже до смерти, и смерти крестной" (Филиппийцам 2:5-8). Нет такой истории или
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аналогии, способной достаточно точно описать скромность, жившую в сердце Христа, когда Он жил
среди грешных людей только для того, чтобы быть отвергнутым ими, оскорбленным, оплеванным и, в
конце концов, повешенным на крест для того, чтобы умереть мучительной смертью. Все это время
сердце Христа было преисполнено желанием видеть людей примиренными. Если бы Христос был
больше занят выискиванием людских пороков и недостатков, Он никогда бы не пошел на крест. Слова
"Отче! Прости им, ибо не знают, что делают" (Луки 23:34) показывают, что примирение было более
важно для Христа, чем поиск недостатков. Все это было сделано для того, чтобы дать человеку
возможность обратиться к Богу и в полной скромности получить у Него спасение.
Проблема человека в том, что он отказывается быть скромным перед Богом. Даже хотя Бог
столь драматическим образом продемонстрировал Свою скромность, человек все равно скорее готов
обвинять Бога, чем увидеть свой собственный грех. В наши дни люди больше сомневаются в Боге (и,
следовательно, отвергают Бога), чем сомневаются в себе. Человек вопрошает во весь голос: "Почему в
мире так много страданий?". "Как Бог может послать кого-то в ад?" Такой человек, ослепленный своей
гордостью, обвиняет Бога и всем своим видом заявляет, что, если бы ему дали шанс, то он сделал бы
все намного лучше. Такое самолюбование, больше известное как гуманизм, не только разрушает
межчеловеческие отношения, но и убивает саму надежду на воссоединение человека с Богом. Вызов
человека в том, чтобы увидеть скромность креста и ускромнить себя перед Богом, поняв ошибочность
своего пути и настроив свое сердце исключительно на желание примириться с Богом. Когда
скромность Бога встречается со скромностью человека, примирение становится реальностью!
Когда мы видим, чего стоит примирение человека с Богом, мы начинаем понимать, каким
должно быть наше отношение, если мы чувствуем отчужденность в отношениях с братом или сестрой.
Тело Христово, т. е. Церковь, состоит из тысяч и тысяч несовершенных людей, которые грешат против
Бога и друг друга. Бог умеет прощать быстро, человек, однако, часто этого не умеет. Когда возникает
разделение, будь то между супругами, друзьями и подругами, людьми, живущими в одной комнате или
просто членами Церкви, необходимо взглянуть на жизнь с точки зрения креста.
Несколько лет назад я полетел из Бангкока в Лос-Анджелес для того, чтобы восстановить
порушенные отношения. В начале мое отношение было такое, что я собирался помочь брату увидеть
его промахи, и тогда мы смогли бы отправиться домой преисполненные единства. Но во время
разговора мне был брошен вызов в том, что я больше хочу быть правым, чем стремлюсь к
примирению. Я посвятил весь первый разговор тому, чтобы показать другому человеку, что тот сделал
неправильно. Когда я признал свою ошибку, то начал объяснять ситуацию словами "но это потому, что
ты сделал...". (Когда вы начинаете вставлять слово "но" в исповедь о неправильном отношении и грехе,
то тем самым вы говорите, что в вашем грехе виноват другой человек.) Когда мы оба изменились и
решили, что мы будем стремиться, прежде всего, к примирению, то согласие было достигнуто быстро.
Факт был в том, что в наших отношениях мы оба допустили ошибки. И каждому из нас нужно было
посмотреть на свои промахи, вместо того, чтобы подсчитывать чужие.
Действительно ли вы хотите разрешить ваш конфликт и сделать это угодным Богу путем?
Начните с того, что посмотрите на крест свежим взглядом и напомните себе о скромности, показанной
Христом. Поймите, что если вы не готовы ускромниться перед другим человеком, то вы не очень-то и
хотите примирения с ним. Примите решение, что примирение будет для вас важнее, чем все
остальное. Вложите в свое сердце отношение, о котором говорится в 1 Коринфянам 6:7, что лучше
остаться обиженным и притесненным, чем вызывать конфликты и рвать отношения в теле Христа.
Когда вы говорите с кем-то, то поделитесь тем, как вам больно, но самое главное исповедуйтесь в том,
где вы грешили в данной ситуации. И если мы хотим увидеть то единство, к которому нас призывает
Бог, то нам нужно развивать в себе такое отношение, что "я лучше примирюсь с ним, чем буду прав
перед ним". Если мы, как христиане, сможем сохранить в наших сердцах крест во время конфликтных
ситуаций, то мы сможем сохранить Церковь единой. Тогда мы вместе сможем идти и обращать этот
порочный и столь нуждающийся в Боге мир.
Бог жаждал примирения — даже когда оно требовало смерти на кресте. Так ли страстно вы
желаете примирения — даже когда оно требует от вас скромности перед Богом и перед другими
людьми?
БОБ ТРЭНЧЕЛ
Марблход, Массачусетс
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Для дальнейшего изучения: Матфея 5:23-24; 1 Коринфянам 6:1-11; Галатам 6:1-2; Ефесянам 4:3132; 1 Петра 1:22-23.

День 30 ЕДИНСТВО

Единство на уровне сердец
"...дабы из двух создать в Себе Самом одного нового человека, устроив мир, и в одном теле
примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем".
Ефесянам 2:15-16
Бог хочет, чтобы Его люди были едины. Это красной нитью проходит через всю Библию.
Единство или его отсутствие оказывает серьезное влияние как на наши жизни, так и на жизни людей
вокруг нас. На кресте Бог со всей Своей силой показал, как много Он готов отдать ради этого единства.
Даже в самых ужасных обстоятельствах люди, обладающие единством, имеют большую силу.
Когда люди строили вавилонскую башню, Бог сказал, что при наличии единства все, что они задумали,
может исполниться (Бытие 11:6). Это огромный стимул для таких благородных планов, как обращение
всего мира! Иисус дал понять (Иоанна 17:20 и далее), что единство среди Его учеников будет тем
главным доказательством, которое убедит мир, что Он послан Богом (какой разящий контраст с
царящим в настоящее время разделением на католиков, протестантов и многочисленные
деноминации). "Если дом разделится сам в себе, не может устоять дом тот" — так учил Иисус
(Марка 3:25). (Исполнение этого пророчества мы можем часто видеть в том, как распадаются браки, не
построенные на библейских убеждениях и вере). Павел пишет: "Старайтесь сохранить единство
духа" (Ефесянам 4:3). Понимаем ли мы, что единство — это Богом данный нам приоритет и поддержка,
и что оно необходимо каждому из нас и эмоционально, и с точки зрения вечности? Понимаем ли мы,
что на кресте Бог приложил все усилия, чтобы разрушить те барьеры и препятствия, которые мешают
нашему единству, и научить нас той любви, которая объединяет всех в совершенной гармонии
(Колоссянам 2:2; 3:14).
Родни Кинг, центральная фигура волнений на расовой почве, произошедших в Лос-Анджелесе в
1992 году, задал вопрос, на который мир так и не смог ответить: "Можем ли мы все объединиться?" На
кресте Бог ответил на этот вопрос громогласным "Да"! Он дал нам возможность предать смерти ту
вражду, которая разделяет нас на любом — практическом или эмоциональном уровне!
***
Но задумайтесь на минутку о том, что мешает нашему единству, и о том, как крест помогает
устранить эти барьеры. В книге Иисуса Навина (глава 22) рассказывается о том, как израильские
племена чуть не уничтожили друг друга из-за непонимания и неверных предположений относительно
друг друга! Легко предполагать самое худшее и забывать заботиться о близости отношений с теми, с
кем мы должны быть едины. У подножия креста мы учимся отдавать свои жизни друг за друга, а не
делать скоропалительные выводы. В Евангелии от Матфея 20:20-28 мы читаем, как эгоистичные
амбиции Иакова и Иоанна (или, по крайней мере, их матери) стали причиной разлада среди учеников.
Желание быть "самым великим" из самолюбия всегда будет вызывать дух соперничества, а не
единства. У подножия креста мы учимся "ничего не делать по любопрению или по тщеславию"
(Филиппийцам 2:3), но ставить каждого выше себя. Чувство неполноценности и неуверенности также
создает препятствия для единства, и если не сталкивается лицом к лицу с крестом, то приводит к уходу
из Церкви — это также разрушительно отражается на единстве любой группы, как и чувство
превосходства или тщеславие. Но разве не за всех нас Иисус умер на кресте? Разве не все мы в равной
степени нуждаемся в Его милости и не все одинаково благословлены Его оправданием? Братья Иосифа
(Бытие, глава 37) показали, насколько сильно ревность и эгоизм могут разрушить единство семьи или
любой другой группы. Старший брат в притче о блудном сыне продемонстрировал, как
неблагодарность и непрощение выливаются в негативность, отравляющую праздник воссоединения с
тем, кого мы любим. Но можете ли вы хранить подобные отношения, стоя у подножия креста?
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Библия говорит: "Как хорошо и как приятно жить братьям вместе!" (Псалом 132:1). Излишне
даже говорить о том, как много есть боли и разочарования, когда те вещи, которые мешают нашему
единству, крадут радость наших отношений! Но крест — это ответ Бога на все эти помехи.
Через Свою кровь и Свой пример Иисус дал нам прощение, которое требовалось нам и которое
требуется от нас для поддержания единства в семье, в отношениях с друзьями, среди братьев и сестер
во Христе. Мир (единство и покой) может занять место боли и враждебности благодаря той любой и
тому прощению, которое мы находим у подножия креста.
Есть ли что-то более необходимое для единства, чем прощение? Грех — главная причина
любого неединства. Прощение — главное лекарство от него! На кресте Иисус взывал: "Отче! Прости
им, ибо не знают, что делают" (Луки 23:34). Понимаешь ли ты, что некоторые из тех, кто прибивал
Иисуса к кресту, возможно, позже соединились с Ним и с другими христианами из-за Его духа
прощения и Его крови, которую Он пролил на Голгофе? Фактически, все ученики были виноваты в
пролитии Той крови, но сейчас они полностью едины с Ним благодаря прощению! Прощение Иисуса
— это ключ к единству и вызов для наших сердец. Оно противоречит нашей человеческой натуре,
которая постоянно стремится к обидчивости и мстительности больше, чем к состраданию и
прощению. Оно отражает покорность, доверяющую Божьей справедливости, а не берущую
управление в свои руки. Оно демонстрирует скромность, которая заботится о благе других людей
больше, чем о своих правах.
Однако заметили ли вы, что единство — это не один момент в жизни человека, а состояние,
которое нужно постоянно обновлять. У нас с женой есть сильный и любящий семейный союз. Но наше
единство ежедневно подвергается атакам и должно обновляться после каждого греха, совершенного
нами друг против друга. Мое нетерпение или мой гнев может разрушить то духовное и
эмоциональное единение, которое дал нам Бог. Слова "я прощаю тебя" — это мощное средство,
полученное нами через крест, способное восстановить порушенное единство. Иисус смог простить
даже тех, кто несправедливо распинал Его, и смягчить сердце центуриона, командовавшего Его
казнью. Кого вам нужно простить полностью? Друга? Жену? Мужа? Ребенка? Родителя? Брата или
сестру во Христе? Прощение — ключ к единству.
Для каждого из нас единство — это реальный вызов, встающий в самых различных ситуациях.
Нам нужно каждый день проверять состояние нашего единства во всех направлениях. Есть ли у вас
чистая совесть перед Богом и людьми о вашем единстве? Прилагаете ли вы все усилия для
поддержания этого единства? Идете ли вы к кресту, чтобы обрести его? Единство должно быть нашим
ожиданием от самих себя и ото всех, кто окружает нас. Есть ли у вас решение не принимать никакого
разделения и неединства потому, что это никогда не было волей Бога для учеников? Наш
измерительный уровень — это почва у подножия креста. Пример и кровь Иисуса дает нам все
необходимое для любви и единства со всеми теми, кто стоит там вместе с нами!
УИНДАМ ШОУ
Берлингтон, Массачусетс
Для дальнейшего изучения: Иоанна 17; 1 Коринфянам 1; Ефесянам 2, 4:1-13; Филиппийцам 2:1-18.

Эпилог

Невероятный крест
Этот эпилог был написан несколько месяцев спустя после завершения работы над книгой. Мы
всем сердцем хотели ее появления, но чувствовали в себе недостаток сил, чтобы справиться с этой
задачей. Как можно чувствовать себя, когда работаешь над книгой, понимая, что никто еще не писал
на тему, более важную, чем эта, и, возможно, никогда не напишет? Вам – ускромненным, трепетно и
возвышенно ускромненным. Вы знаете, что, как бы тщательно вы не готовились и как бы настойчиво
вы не молились, ваше произведение не сможет отразить всю глубину, весь размах к все величие того,
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о чем вы пишите. И, тем не менее, вы чувствуете потребность написать, т. к. знаете, что Бог проявит
Свою силу в этот невероятный момент и еще раз, взяв человеческие слова и человеческую слабость,
сделает с их помощью невероятную работу в сердцах людей.
Перед крестом мы стоим потрясенные. Как одно событие может заключать в себе так много? Как
может столь непривлекательное и отвратительное стать решением для всех человеческих проблем?
Это может произойти только при участии Бога. Крест. Он говорит практически обо всем, о чем можно
сказать, Он указывает нам на то, что внутри и снаружи, вверху и внизу. Он обличает наш грех,
показывает сердце Бога и призывает к служению другим людям. Он режет наши сердца, но он же и
полностью излечивает нас. Крест. Он бросает вызов нашему самодовольству, но он же утешает нас,
когда мы сломлены и сокрушены. Он показывает нам, насколько черны наши сердца, но он же
открывает нам, как много Бог отдал ради того, чтобы мы изменились. Он заставляет нас плакать, но он
же наполняет нас радостью. Неудивительно, что Павел написал: "Я рассудил быть у вас не знающим
ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого" (1 Коринфянам 2:2). Если вы обретаете крест, то вы
обретаете все. Если вы упускаете крест, то вы упускаете все.
Иисус и крест неразделимы. На протяжении долгих лет находились люди, которые пытались
отделить их друг от друга. Как коринфяне первого столетия, жившие в тени запутанных греческих
теорий, люди начали стыдиться креста и представлять Иисуса отдельно от него. Они желали видеть
Иисуса мудрым человеком, высокоморальным лидером и даже победителем, но они не хотели видеть
Его на кресте. Они не понимали, что Иисус, лишенный креста, не может помочь нам ничем. Нам нужно
было намного больше, чем хорошие теории и мудрые изречения. Нам нужен был высший пример
жертвенности. Но больше, чем это, нам нужен был Спаситель. Иисус без креста не может быть
Спасителем. Попробуйте отбросить крест, и вы получите религию, выдуманную человеком, а не стиль
жизни, созданный Богом. Попробуйте отбросить крест, и вы получите обреченную на поражение еще
одну систему, рожденную человеческой гордостью.
Мартин Лютер писал, что "крестом проверяется все". Насколько сильнее и праведнее мы бы
жили, если бы научились в каждой ситуации спрашивать себя: "Что крест означает в данном случае?"
Рядом со мной есть бедные и нуждающиеся люди. Что крест означает в данном случае?
Кто-то обидел меня или причинил мне боль. Что крест означает в данном случае?
У меня были прекрасные планы, но я не следовал им. Я разочарован в самом себе и не чувствую
сил попробовать еще раз. Что крест означает в данном случае?
Я говорил резко и, возможно, жестоко со своей женой, и теперь между нами есть стена. Что
крест означает в данном случае?
Брат или сестра имеют что-то против меня, и я устал разбираться с этим. Что крест
означает в данном случае?
Мне показали, какие нужды есть в Царстве Бога и попросили пожертвовать чем-то ради их
удовлетворения. Что крест означает в данном случае?
Во всех этих ситуациях крест никогда не призовет вас к самому легкому решению, но всегда к
самому правильному. Иногда вам придется побороться, чтобы понять, к чему крест призывает вас, но
результат стоит того, чтобы за него побороться, ибо в итоге вы придете к кресту, где найдете саму суть
совершенной воли Бога. Если забудете о кресте, уйдете от него прочь или затушуете его, то вы, скорее
всего, сможете избежать некоторой боли и удовлетворить некоторые свои желания. Но в перспективе
вы будете страдать, другие будут страдать, и Дух Бога будет опечален. Вы не сможете достигнуть
воскресения, совершая обходные маневры вокруг креста.
Если мы не прислушиваемся к мнению тех, кто "над" нами, или тех, кто "под" нами, или тех, кто
"рядом" с нами, то это значит, что мы не идем к кресту. Если мы требуем от других определенного
уровня совершенства до того, как принять их всем сердцем, то это значит, что мы не идем к кресту.
Если мы хотим знать "Сколько я должен сделать?" или "Этого будет достаточно?", то мы очень далеко
от креста. Если мы служим только в определенных ситуациях и избегаем помогать тем, кого Иисус
назвал "меньшими", то мы ничего не знаем о кресте. Если мы перестаем проповедовать Его послание
потому, что встречаемся с несогласием или преследованием, если мы разбавляем послание, чтобы
угодить нашей семье или нашим друзьям, то мы сходим с креста.
Крест проверяет нашу действительную ценность. Он бросает вызов каждому проявлению
неправедности в нас. Он говорит нам: "Распни твою жадность, самодовольство, любой вид расовых и
других предрассудков". Он говорит: "Предай смерти гордость и лжеправедность". Он пробирает нас до
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самого сердца. Он дает нам уверенность и утешение, но никогда не позволяет сидеть, сложа руки.
Крест был самым действенным событием в истории, и сейчас он призывает нас выйти из окопов и
начать действовать и отдавать до тех пор, пока не останется ничего, что можно отдать. Иисус
"уничижил Себя" (Филиппийцам 2:7), буквально по-гречески — "опустошил Себя". И когда Он отдал
всего Себя до последней капли, Бог возвеличил Его с невероятной силой.
Некоторые из нас встретились с крестом много лет назад и решили нести его каждый день в
своей жизни. Сегодня он нужен нам так же сильно, как и в самом начале. Если мы выросли, то (1) мы
понимаем еще лучше, что мы не можем хвастаться своим спасением, полученным через крест, (2) мы
чувствуем больший трепет перед удивительной милостью Бога, чем когда мы только что уверовали, (3)
вызов умереть для себя остается для нас таким же актуальным сегодня, как и в самый первый день.
Растущее Царство Бога постоянно нуждается в лидерах, и многие, если не все из нас - тех, кто хотя бы
немного шел по дороге, ведущей на Голгофу - являются лидерами на каком-то уровне. Но нам нужно
понять вот что: Ничто не дисквалифицирует лидера в Церкви или семье быстрее, чем его уход с
креста. Самая большая угроза для нас заключается в том, что мы можем продолжать проповедовать и
учить о кресте, но потеряем скромность перед ним и перестанем жить им.
Другие читатели этой книги только что встали на этот путь. Всего лишь недавно вы впервые ясно
увидели крест, Вы осознали свой грех, пославший Иисуса на смерть, и милость, покрывшую ваш грех.
Вы увидели, что было сделано для вас, что это значит, для вас и каков должен быть ваш ответ. И, слава
Богу — вы дали этот ответ. Через покаяние и крещение вы пришли к кресту и получили от него силу
точно так же, как те 3000 человек, которые крестились в те дни, когда произошло само это событие.
Мы надеемся, что прочитанное вами здесь углубило ваши убеждения. Но мы молимся о том, чтобы
после прочтения этой книги вы еще больше осознали, как многому вы еще можете научиться. Мы
надеемся, что это открыло ваши глаза на то, как широка, глубока, высока и нескончаема любовь Бога.
Мы надеемся, что это еще яснее очертило для вас тот путь, по которому эта любовь призывает вас
следовать за Христом. Если вы приняли все эти вещи с открытым и мягким сердцем, то они углубят
вашу благодарность и усилят ваше рвение в том, чтобы нести этот крест ежедневно и никогда и ни при
каких обстоятельствах не повернуть назад.
Независимо от того, шли ли вы к кресту долгие годы или немногие месяцы, факт остается
фактом: для того, чтобы нести его, мы нуждаемся друг в друге. Церковь — это сообщество креста, и
все, что мы знаем о кресте, зовет нас быть в жизни друг друга. Никто не искажает Послание больше
того человека, который говорит: "Я хочу нести крест, но я буду делать это в одиночку". "Любовь
познали мы в том, что Он положил за нас душу Свою; и мы должны полагать души свои за братьев"
(1 Иоанна 3:16). Давайте же объединимся у подножия креста и вместе обретем радость от того, чтобы
жить им и делиться о нем со всем миром. А иначе и невозможна
ТОМАС ДЖОНС

Когда я поднимаю взор
На крест, где Божий Сын страдал
Я сознаю греха позор,
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Стыжусь того, что почитал.
Господь, храни меня чтоб я
Здесь, в мире славы не искал,
Чтоб подвиг Твой, чтоб смерть Твоя
Были венцом моих похвал.
Горя любовью, Ты, Христос,
За нас страдал и пролил кровь
Среди вражды, среди угроз,
Как Велика Твоя любовь.
Когда б я целый мир отдал.
То дар мой был бы слишком мал.
Что ж за любовь Твою Я дам?
Господь, я Твой всецело сам.
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