שנה טובה

С началом нового
года!
Итак храни заповеди Господа, Бога твоего, ходя путями
Его и боясь Его. Ибо Господь, Бог твой, ведет тебя в
землю добрую, в землю, где потоки вод, источники и
озера выходят из долин и гор, в землю, где пшеница,
ячмень, виноградные лозы, смоковницы и гранатовые
деревья, в землю, где масличные деревья и мед, в
землю, в которой без скудости будешь есть хлеб твой и
ни в чем не будешь иметь недостатка...

Второзаконие 8:6—9

תשרי

Тишр ей
В седьмой месяц, в первый [день] месяца да будет у вас покой,
праздник труб, священное собрание.
Никакой работы не работайте и приносите жертву Господу.

Левит 23:24—25

...Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех
верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и
лишены славы Божией, получая оправдание даром, по благодати
Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в
жертву умилостивления в Крови Его через веру, для показания
правды Его в прощении грехов, соделанных прежде, во [время]
долготерпения Божия, к показанию правды Его в настоящее
время, да [явится] Он праведным и оправдывающим верующего
в Иисуса.

Римлянам 3:22—26

תשרי

א' תשרי

1 тишр ея
«Иисус сказал ему:
Я есмь путь и истина и жизнь;
никто не приходит к Отцу,
как только через Меня».
Иоанн 14:6

К истине ведет только одна дорога, но множество дорог уводят от
нее. Дорогу к истине Бог дарует по благодати. Ее не нужно искать,
только ступить на нее, доверившись Иисусу. Все другие пути «к
истине» люди находят сами, но все они ведут в ад.
Начальнику хора. На струнных [орудиях]. Псалом. Песнь.
Боже! будь милостив к нам и благослови нас, освети нас лицем
Твоим, дабы познали на земле путь Твой, во всех народах
спасение Твое. Да восхвалят Тебя народы, Боже; да восхвалят
Тебя народы все. Да веселятся и радуются племена, ибо Ты
судишь народы праведно и управляешь на земле племенами.
Да восхвалят Тебя народы, Боже, да восхвалят Тебя народы
все. Земля дала плод свой; да благословит нас Бог, Бог наш.
Да благословит нас Бог, и да убоятся Его все пределы земли.
Псалом 66

ב' תשרי

2 тишр ея
«Любовь никогда не перестает,
хотя и пророчества прекратятся,
и языки умолкнут,
и знание упразднится».
1 Коринфянам .13:8

Слово «любовь» многие верующие используют, чтобы замаскировать
гордыню, осуждение, зависть, ложь. Осуждая других, они
оправдывают себя тем, что делают это любя. Для них любовь – это
оправдание собственных грехов. Еще одна изощренная грань
самоправедности. Если мы пытаемся оправдывать любовью травму,
которую нанесли другому – это грех. Любовь не нуждается в том,
чтобы о ней говорили. Она сама говорит о себе. Когда себя являет
истинная любовь, смолкает все — пророчества, языки и знание в
том числе.
3
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Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви
не имею, то я — медь звенящая или кимвал звучащий. Если
имею [дар] пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое
познание и всю веру, так что [могу] и горы переставлять, а не
имею любви, — то я ничто. И если я раздам все имение мое и
отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том
никакой пользы. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь
не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не
бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит
зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает,
всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда
не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки
умолкнут, и знание упразднится. Ибо мы отчасти знаем, и
отчасти пророчествуем; когда же настанет совершенное, тогда
то, что отчасти, прекратится. Когда я был младенцем, то по—
младенчески говорил, по—младенчески мыслил, по—
младенчески рассуждал; а как стал мужем, то оставил
младенческое. Теперь мы видим как бы сквозь [тусклое]
стекло, гадательно, тогда же лицем к лицу; теперь знаю я
отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан. А теперь
пребывают сии три: вера, надежда, любовь; но любовь из них
больше.
1Коринфянам 13:1—13.

ג' תשרי
3 тишрея
«Ибо если бы Иисус [Навин] доставил им
покой, то не было бы сказано после того
о другом дне. Посему для народа Божия
еще остается субботство. Ибо, кто вошел
в покой Его,тот и сам успокоился от дел
своих, как и Бог от Своих. Итак
постараемся войти в покой оный, чтобы
кто по тому же примеру не впал в
непокорность».
Евреям 4:8—11

Парадоксальность
жизни
верующего
человека
состоит
в
необходимости сочетания покоя и действия. Покой (баланс —
шалом) нам необходим для того, чтобы услышать Бога и позволить
Ему работать в нас. Иисус, живущий в каждом верующем в Него,
вложил этот покой в наши сердца. Он примирил нас с Богом,
успокоил в Нем. Потому и сохраняется необходимость в нашей
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жизни субботства. или Шаббата – дня для успокоения. Бог изменяет
нас. Он дает нам силы для того, чтобы мы строили и созидали себя,
идя к той цели, которую Он нам предназначил.
Когда в нашем сердце покой, мы активно трудимся ради Него и с
Ним, а не ради себя.
Покой в Иисусе – истинное служение, послушность Его воле, покой
для себя — обычное безделье.
Верующий в Иисуса соблюдает Шаббат внутри, а не внешне.
«Мир (шалом) оставляю вам, мир (шалом) Мой даю вам; не
так, как мир (космос) дает, Я даю вам Да не смущается сердце
ваше и да не устрашается».
Иоанн 14:27.

«В тот день будете просить во имя Мое, и не говорю вам, что Я
буду просить Отца о вас: ибо Сам Отец любит вас, потому что
вы возлюбили Меня и уверовали, что Я исшел от Бога. Я исшел
от Отца и пришел в мир (космос); и опять оставляю мир(космос)
и иду к Отцу. Ученики Его сказали Ему: вот, теперь Ты прямо
говоришь, и притчи не говоришь никакой. Теперь видим, что
Ты знаешь все и не имеешь нужды, чтобы кто спрашивал Тебя.
Посему веруем, что Ты от Бога исшел. 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.
Сие сказал Я вам, чтобы вы имели во Мне мир (шалом). В мире
(космос) будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил мир
(космос)».
Иоанн 16:24—33:

Пояснение:
«Мир = шалом» – покой от Бога; «Мир = космос» – конструкция
сатаны.
Дорогой Небесный Отец!
Прошу Тебя, указывай мне прямой путь, сохраняй от всех опасностей,
духовных и телесных. Будь моей защитой от искушений греха. Пусть
горести, печали и страх за будущее не нарушают покоя души моей,
который Ты добыл для меня, страдая на Голгофе.
Направь стопы мои по путям праведным.
Во имя Иисуса. Аминь.
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ד' תשרי
4 тишрея
«Начало мудрости — страх Господень».
Притчи 1:7.

Сомнения верующего человека в том, что его решение правильно, и
желание узнать, как Бог полагает поступать в данном случае – страх
Господень. И именно здесь и начинается мудрость. А дальше?
«Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога,
дающего всем просто и без упреков, — и дастся ему».
Иакова 1:5.

Проверяйте себя, исследуйте, какие мотивы лежат в основании
ваших мыслей, ваших желаний и ваших чувств. От кого они?
«Мудр ли и разумен кто из вас, докажи это на самом деле
добрым поведением с мудрою кротостью. Но если в вашем
сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не
хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость,
нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская, ибо где
зависть и сварливость, там неустройство и все худое. Но
мудрость, сходящая свыше, во—первых, чиста, потом мирна,
скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов,
беспристрастна и нелицемерна».
Иакова 3:13—17

«О Христос! Ты был соблазняем точно так же, как и
я, но остался безгрешен. Дай мне силы преодолеть
искушение быть мудрым, чтобы прослыть мудрым
среди других — таких же невежд, как и я.
Отворачиваюсь от своей собственной мудрости,
которая по сути безумие, и бегу к Тебе, к мудрости
Бога и силе Бога. Аминь.
Эйден Тозер

ה' תשרי
5 тишрея
«Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал ему:
одного тебе недостает: пойди, все, что имеешь,
продай и раздай нищим,
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и будешь иметь сокровище на небесах;
и приходи, последуй за Мною, взяв крест».
Марк 10:21

Представление о благости в Царстве Божьем кардинально отличается
от того, что принято в мире.
Абсолютная благость только у Бога. И Он явил это в том, что отдал
Сына Своего на крест.
Не в приобретении, а в отдаче верующий человек являет свою новую
природу.
Безусловное желание добра тем, кто рядом, дает ему возможность
возвещать весть о том, что «…благость Божия ведет грешника к
покаянию».
«Псалом Давида. Господь — Пастырь мой; я ни в чем не буду
нуждаться: Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня
к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на
стези правды ради имени Своего. Если я пойду и долиною
смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мной; Твой
жезл и Твой посох — они успокаивают меня. Ты приготовил
предо мною трапезу в виду врагов моих; умастил елеем голову
мою; чаша моя преисполнена. Так, благость и милость да
сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме
Господнем многие дни».
Псалом 22

ו' תשרי
6 тишрея
«Истинно также говорю вам,
что если двое из вас согласятся
на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили,
будет им от Отца Моего Небесного,
ибо, где двое или трое собраны во имя Мое,
там Я посреди них».
Матфей 18:20

Эти стихи дают нам представление о молитве двух братьев о
дисциплинарном решении. Согласие между ними – залог присутствия
третьего Свидетеля – Бога. Это не описание поклонения. Поклоняться
Богу можно и в одиночестве.
Бог вездесущ и постоянное присутствие Духа Святого обеспечивает
близость Иисуса.
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СОБРАНЫ = СОЕДИНЕНЫ
Они не просто согласились просить, а едины в своем понимании
возникшей проблемы и путях ее решения.
Здесь обещание того, что Бог подтвердит решение, принятое при
взаимном согласии.
«Бог же терпения и утешения да дарует вам быть в единомыслии
между собою, по [учению] Христа Иисуса, дабы вы единодушно,
едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса
Христа. Посему принимайте друг друга, как и Христос принял
вас в славу Божию».
Римлянам15:5—7

Дорогой Небесный Отец!
Помоги нам принимать сердцем всех детей Твоих, которые являются
частью нашей жизни, что бы они ни сделали.
Дай нам сердце прощающее, открытое для сострадания, и готовность
разделять заботы братьев и сестер. Помоги нам осознать наши
слабости и сбереги нас от гордыни. Аминь.

ז' תשרי
7 тишрея
«Истинно говорю вам:
из рожденных женами не восставал
больший Иоанна Крестителя;
но меньший в Царстве Небесном больше его».
Матфей 11:11—12

Иоанн Креститель видел цель своего служения в подготовке к
приходу Мессии. Святой Дух открыл ему то, что его двоюродный
брат Иисус – есть Мессия.
Проблема Иоанна состояла с том, что он ждал прихода Мессии –
Судьи. Поэтому он крестил (погружал) грешников в покаяние,
надеясь таким образом спасти их от суда.
Его логику можно сформулировать так «Если покаялся в грехах,
будешь спасен». Другими словами, «Спасен, потому что покаялся».
Иоанну трудно было уйти от стереотипа, который живет в человеке
«Для спасения нужны дела». Иоанн не видел Бога в полноте Его
природы благодати. Но Иисус пришел не для того, чтобы судить.
«Я пришел не судить мир, но спасти мир».
Иоанн 12:47
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Логика благодатного Бога отлична от логики человека, в том числе
и Иоанна Крестителя.
Не отрицая важности покаяния для грешника, Бог говорит ему «Ты
покаялся, потому что спасен!».
Павел объясняет это в послании к Ефесянам:
«Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас,
Божий дар».
Ефесянам 2:8

Со времен Иоанна и доныне в церкви есть много его последователей.
Они видят себя активными участниками собственного спасения.
Неужели, «Мертвые по преступлениям и грехам». сами оживотворили
себя? От подобной мысли явно веет гордыней самооправдания. И
это сказывается на всей жизни и служении тех, кого правильней
называть «учениками Иоанна».
Они продолжают верить так, как Иоанн Креститель. Увы, их
положение в Царстве рядом с ним.
Слава Богу, что они в Царстве! Ведь это только по благодати.
«И от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать,
ибо закон Даниил чрез Моисея; благодать же и истина
произошли чрез Иисуса Христа».
Иоанн 1:16—17

ח' תשרי
8 тишрея
«И уже не я живу, но живет во мне Христос. А
что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына
Божия, возлюбившего меня и предавшего Себя
за меня».
Галатам 2:20

Если мы живем ради себя – это чистый эгоизм.
Если мы заявляем, что живем ради кого—то – это лицемерный
эгоизм. В этом случае мы все равно, живем, прежде всего, ради
себя.
Если мы живем ради Бога – это настоящая жизнь, это настоящее
благословение для нас и всех, кто рядом с нами. Потому что, живя
ради Бога, мы честно живем ради себя и ради других.
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Характер — это то, как мы ведете себя, когда никто
нас не видит. Но Бог смотрит на нас всегда. Для меня
Бог – не полицейский шпик, подглядывающий за каждым
моим шагом, а Дух, который изнутри напоминает
мне о моем предназначении
Янси Филип
Дорогой Господь,
Ты видишь мое сердце. Ты слышишь в нем мотивы, влекущие меня
либо к Тебе, либо в мир. Вразуми меня не лгать Тебе, не лгать себе,
не лгать никому. Научи меня жить честно. Аминь.

ט' תשרי
9 тишрея
«Итак каждый должен разуметь нас,
как служителей Христовых
и домостроителей тайн Божиих.
От домостроителей же требуется,
чтобы каждый оказался верным.
Для меня очень мало значит,
как судите обо мне вы
или как судят другие люди;
я и сам не сужу о себе».
1 Коринфянам 4:4

Мы делаем добрые дела. Но, прежде всего, хотим, чтобы нас
заметили. Подтверждает это заявления о том, что не все окружающие
понимают «глубину нашей духовной мотивации» и навязчивое
отрицание корысти в делании добрых дел. Но на поверку все это
оказывается обычной показухой. Такие люди, оглядываясь по
сторонам, все делают для себя.
Наша верность не в том, чтобы показать, как мы служим Богу, а в
том, чтобы позволить Богу служить этому миру через нас. Чем
меньше мы сосредоточены на «своем вкладе», тем больший труд
совершает Господь. Бог через нас распределяет благодать и наша
верность в том, чтобы не мешать Ему в этом.
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Иисус учит, что не надо строить свою жизнь
так, чтобы угождать людям. Важна только
Божья воля. Даже и молиться заповедано не в
публичном месте, а в уединении: Бог везде
увидит человека и вознаградит его (Мф 6:6).
Иными словами, жить надо не для людей, а
для Бога. Я же все время оглядываюсь на
мирской успех. Но такая конкурентная гонка
не соответствует духу Евангелия: мне
необходимо постоянно помнить, что в конечном
итоге значение имеет лишь то, что думает
обо мне Бог.
Янси Филип
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י' תשרי

10 тишр ея

יום כיפור
День покаяния, судный день
Никакого дела не делайте в день сей, ибо это
день очищения, дабы очистить вас пред лицем
Господа, Бога вашего.

Левит 23:28

Каждому из нас обязательно нужно подписать смертный приговор
своей греховной природе, своему влечению ко греху, облечь все свои
благие порывы и благородные убеждения в четкую форму, вынести
вердикт своей склонности ко греху, а точнее, своим правам на
самого себя.
Освальд Чеймберс

תשרי

י' תשרי

10 тишр ея
«Но Я истину говорю вам: лучше для вас,
чтобы Я пошел; ибо, если Я не пойду,
Утешитель не приидет к вам; а если
пойду, то пошлю Его к вам, и Он, придя,
обличит мир о грехе и о правде и о суде:
о грехе, что не веруют в Меня; о правде,
что Я иду к Отцу Моему, и уже не увидите
Меня; о суде же, что князь мира сего
осужден».
Иоанна 16:7—11

Утешитель — Святой Дух. Он обличает мир.
Обличит — значит разоблачит, обнаружит, укажет на проблему и
предупредит о неминуемом и самом справедливом суде.
Дух Святой начал эту работу сразу, как только пришел на землю. И
с тех пор Он делает ее постоянно, также и в наши дни. Он делает
Свою работу всегда!
Осужден – правовая и абсолютно справедливая оценка по
результату – преступлению Закона. Обратите внимание, что этот
глагол стоит в прошедшем времени. Осуждение уже произошло в
прошлом!
Господь произвел Свой суд и вынес приговор.
Суд над кем?
Суд над отцом греха, и над всеми рабами греха, которые от Адама и
до конца времени живут во лжи, не приняв истину во Христе.
На основании Закона, провозглашенного в Слове Божьем, все люди
— преступники, грешники. И все они уже осуждены.
Слава Господу, что всю тяжесть суда за грех Иисус взял на Себя и
благодаря Его совершенной работе, верующие в Него освобождены
от суда!
Сегодня по Своей милости Бог откладывает Свой суд, и благодатью
сокрушает Духом Святым сердца грешников (Иоанн 16:7—11),
указывая им на Иисуса (Иоанн 14:6), Который приводит их к Отцу.
Но для верующих актуальным остается возможность служить друг
другу – обличать, обнаруживать, указывать друг другу на проблемы
в образе жизни, в помыслах, в желаниях.
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В русской Библии это служение называется обличением.
Но не следует присваивать себе в этом служении уровень Святого
Духа. Во взаимоотношениях между верующим обличение имеет
следующее значение:

«Новая способность от Бога — указать на
проблему с чувством любовного сострадания.
Помочь найти решение проблемы и быть
готовым разделить всю его тяжесть и боль».
Освальд Чеймберс
В этом библейский смысл обличения для
верующих. Оно никогда не может нести даже самый
малейший оттенок осуждения.
Право на суд принадлежит только Богу. Верующие
в Иисуса не имеют на это права.

«Внимательность к другим людям Бог дает нам не для того,
чтобы выискивать их оплошности, а для того, чтобы молиться
за них».
Освальд Чеймберс

יא' תשרי

11 тишр ея
«Однако же смерть царствовала от Адама
до Моисея и над несогрешившими
подобно преступлению Адама, который
есть образ будущего».
Римлянам 5:14

Адам был единственным из рода человеческого, кто был
непосредственно сотворен Богом. Любая попытка сравнивать с ним
людей, продолжающих его род, не может быть правильной.
Мы несем вину за грех Адама, но имеем надежду на вечность, если
приняли Иисуса.
В отличие от нас Адам знал Бога лично. Он не мог отпасть от Того,
Кто по определению его сотворил. Жертву за Адама принес Сам
Господь. Вспомните о том, что прикрыло его обезображенное грехом
естество.
14
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Это были одежды кожаные.
«И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и
одел их».
Это было результатом действия Божьей благодати.
Знамением завета с Адамом стала смерть животных. Жертва
невинного за виновного.
Замещение, указывающее на
неотвратимость Божьего суда.
«Душа согрешающая, она умрет».
Иезекииль 18:20

Без жертвы не может быть прощения! И это справедливо.
«Да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития
крови не бывает прощения».
Евреям 9:22

Здесь «кровь» выступает в значении «смерть».
От Едема и доныне спасение всегда происходит «По благодати через
веру в жертву!». Все ветхозаветные жертвы были тенью Совершенной
Жертвы на Голгофском Кресте.
Вера в Иисуса открывает путь в Небесное Царство. Другого способа
спасения от ада не существует. По благодати, потому что по вере, а
не по делам!

«Бог всей благодати, Чьи мысли о нас всегда исполнены покоя,
а не зла, дай нам сердца, способные верить, что мы приняты
Возлюбленным; и дай нам разум, способный
восхищаться совершенством моральной
мудрости, которая нашла способ сохранить
в целостности небеса и все же принять там
нас.
Мы удивляемся и изумляемся, что Ты,
такой Святой и устрашающий, пригласил
нас на Свой пир и сделал так, чтобы любовь,
как знамя, развевалась над нами.
Мы не в состоянии выразить благодарность,
которую мы испытываем, но посмотри в
наши сердца и прочти эту благодарность
там. Аминь.
Эйден Тозер
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יב' תשרי

12 тишр ея
Псалом Давида. Милость и суд буду петь;
Тебе, Господи, буду петь».
Псалом 100:1

Благодать и справедливость буду воспевать! Тебя Господи буду
прославлять!
Божий суд, явление Божьей справедливости – способ, которым
Господь открывает нам истину. Мы совершаем ошибки, и для того,
чтобы мы их больше не делали, Бог производит суд.
Но это не беспощадный суд,
Господь в Иисусе одновременно является нашим Ходатаем
(Адвокатом) в этом суде. А мы, познавая истину, можем выстраивать
свой путь согласно Божьей воле.
Важно верить в то, что Бог судит нас абсолютно справедливо и,
соглашаясь с Ним, признавать себя согрешившими.
«Кто Бог, как Ты, прощающий беззаконие и не вменяющий
преступления остатку наследия Твоего? не вечно гневается
Он, потому что любит миловать. Он опять умилосердится над
нами, изгладит беззакония наши. Ты ввергнешь в пучину
морскую все грехи наши».
Михей 7:18—19

Бог верен своему обещанию, и навсегда забывает грех, который мы
исповедали.
Благодать Бога, обращенная к нам, мгновенно оправдывает нас.
Бог открыл это Давиду, а Иоанн провозгласил всем, что:
«Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен,
простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды».
1 Иоанн 1:9

Первый шаг: согласиться с Божьим судом, и с тем, что Он прав,
согласиться, что мы согрешили!
Согласие с Божьим определением по поводу греха, открывает
возможность для действия Божьей благодати.

«Господи! Я услышал благое слово с призывом взглянуть на
Тебя, и насытиться. Сердце мое стремится ответить, но грех
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затемнил мое зрение так, что я вижу Тебя, но смутно.
Благоволи, Господи, очистить меня Твоею драгоценною Кровию
и навести в сердце моем чистоту, дабы спали пелены с очей
моих и я мог созерцать Тебя все дни моего земного странствия.
Тогда буду готов взирать на Тебя, Преславный, в тот день,
когда Ты явишься, дабы прославиться в святых Твоих и
восхитить всех верующих в Тебя. Аминь..
Эйден Тозер

יג' תשרי

13 тишр ея
«Имейте нрав несребролюбивый,
довольствуясь тем, что есть. Ибо Сам
сказал: не оставлю тебя и не покину
тебя».
Евреям 13:5

Каждого человека буквально разрывает ожесточенная борьба его
желаний с его же возможностями. Это — два полюса, между которыми
проходит жизнь.
Окружающий мир без перерыва вещает, что счастье – это когда
возможности позволяют удовлетворить любые желания. Но человек
не может ограничить свои желания и попадает в замкнутый круг:
возрастающие желания требуют все больших возможностей.
Некоторые видят в этом основание для прогресса.
Увы, это путь разрушения человека, по которому ведет грех,
комфортно обосновавшийся в каждом из потомков Адама.
Именно, грех, живущий в каждом из нас, загнал в подсознание
желание вечной жизни, которое не могут удовлетворить никакие
человеческие возможности.
Навсегда утраченная в Едеме возможность вечной жизни («Не стал
жить вечно», Бытие 3:22), тысячелетиями терзает каждое
человеческое существо, способное к самосознанию.
Никто не может приобрести или заработать вечность. Все религии и
философии водят людей по порочному кругу, предлагая самые
изощренные, но абсолютно бесполезные способы получения жизни
вечной. Их тщетность в том, что все они обманывают человека,
предлагая ему – ограниченному творению — поверить в
безграничность его собственных возможностей.
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Безграничным может быть только Бог, Который со страниц Библии
провозглашает Благую весть. Он предлагает человеку принять
вечность из Его рук как дар. Его не нужно заслуживать или
зарабатывать. Это незаслуженный дар, он так и называется –
БЛАГОДАТЬ.
«Благодать во всей своей полноте явлена миру в Иисусе Мессии».
Благая весть!
Принимая ее, каждый человек, начинает свой отсчет вечной жизни.
И по благодати с этого момента Бог постоянно дарует ему все
необходимое для поддержания жизни.
Великое обетование «Нет не оставлю тебя, нет не покину тебя». В
нем Бог освобождает душу человека от зависимостей, которые
порождают необузданные желания. Иметь желания и устремления
не значит противоречить Божьей воле. Но Бог не желает, чтобы мы
от них зависели. Деньги, страсти, влечения – все следует отдать под
контроль Господу. Ведь в жизни есть нечто большее, чем временный
успех.
«Будь доволен тем, что есть».
Благая весть!
«Мы принадлежим Тому, Кто многократно сильнее мира,
сильнее противника, сильнее любого человека, сильнее всех
людей».
Благая весть!
«Никто не может забрать у нас того, что Бог нам дал».
Благая весть!
«То, что Вечный Бог дарует по благодати Он дарует
навечно».
Благая весть!

יד' תשרי

14 тишр ея
«Cвяты будьте, ибо свят Я Господь, Бог ваш».
Левит 19:2б

Освящение — прежде всего, святость отношений с Богом. Чем
больше наши отношения с Ним отделяют нас от мира со всеми его
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ценностям, тем больше в нашей жизни святости. Но святость не в
том, как мы сами отделяемся. Это святость плотская. Мы отделяемся
для себя.
Святость в том, как нас отделяют от мира наши взаимоотношения с
Богом. Это истинная святость. И тогда мы отделяемся, потому что Он
свят. Это истинный путь от тьмы в свет.
Как и во всем, в центре нашего освящения только – Бог. Все
остальное идолопоклонство.

«Веря, повинуясь, постоянно размышляя о святости Бога, любя
праведность, ненавидя порок и знакомясь все ближе с Духом
святости, мы можем привыкнуть к дружбе со святыми на
земле и подготовить себя к вечной дружбе с Богом и со
святыми на небесах. И, как говорят при встрече смиренные
верующие люди «У нас здесь будут небеса, чтобы мы потом
были на небесах».
Эйден Тозер

19

סוכות
Суккот
15—21 тишрея
Наблюдай и праздник жатвы первых плодов
труда твоего, какие ты сеял на поле, и праздник
собирания плодов в конце года, когда уберешь с
поля работу твою
Исход 23:16
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ט"ו תשרי

15 тишр ея
«Ибо когда мир своею мудростью не
познал Бога в премудрости Божией, то
благоугодно было Богу юродством
проповеди спасти верующих».
1 Коринфянам 1:21

Божья мудрость закрыла доступ к Господу мудрости человеческой.
Как бы не расширяли люди границы собственной мудрости, она
никак не может даже отдалено приблизиться к мудрости Божьей.
Поэтому истинная мудрость рождается только с верой в Иисуса
Христа.
Все другие виды мудрости, раскрашенные глубокомысленными
заявлениями типа: «Я верю в высшую силу», «Бог в моем сердце»,
«Не важно в какого бога верить, главное, чтобы человек был
хороший» — это яркое свидетельство отсутствия истинной мудрости
от Бога.
Для верующего в Иисуса человека нет и не может быть компромисса
между двумя видами мудрости. Типа «Там немного — и тут немного».
Человек, который рассуждает подобным образом, похож на кран–
смеситель, воду из которого пить опасно.
«Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая
вода?».
Иаков 3:11

Нельзя смешивать чистую воду мудрости Слова Божьего с грязным
потоком мудрости мирской. Остерегайтесь пить из непроверенных
источников и более того, бойтесь предлагать подобное питье другим.
Дорогой Небесный Отец!
Твоя мудрость бесконечна и неисчерпаема, изумительна и сладостна;
я понимаю это, наслаждаясь живой водой Твоего слова.
Моя жажда неутолима, и я благодарю, что Ты постоянно и изобильно
даешь мне питие.
Верю, что Ты уведешь меня от чуждых источников и сохранишь
сердце мое и душу в чистоте помыслов, желаний и дел. Аминь.
«О горнем помышляйте, а не о земном».
Колоссянам 3:2

21

תשרי
Преобразования, которые происходят в сознании верующих в
Иисуса, приносят необходимость глубокого и серьезного
переосмысления
многих
привычных
стандартов,
которыми
оценивались те или иные аспекты жизни. И то, что казалось
значительным или важным, желаемым или нужным, полностью
теряет свое значение, а порой даже обретает отрицательную оценку.
«Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел
тщетою. Да и все почитаю тщетою ради превосходства
познания Христа Иисуса, Господа моего: для Него я от всего
отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа».
Филиппийцам 3:7—8

«О горнем помышляйте, а не о земном». Настраивать сознание,
помышлять о горнем – вырабатывать правильную мотивацию. Не
искать корысти, не желать для себя, отрешиться от того, что раньше
было главным мотивом поведения, желания, дел.
«Наконец, братия мои, что только истинно, что честно, что
справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что
только добродетель и похвала, о том помышляйте».
Филипийцам 4:8

Христиане устремляют к Небесам все свои помыслы и все желания
сердец, очищая их с Божьей помощью от всего того сора, который в
них успели принести волны наполненного нечестием и грехом
мирского океана.
«Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое; испытай меня и
узнай помышления мои; и зри, не на опасном ли я пути, и
направь меня на путь вечный».
Псалом 138:23—24

ט"ז תשרי

16 тишр ея
«Итак, братия мои возлюбленные и
вожделенные, радость и венец мой,
стойте так в Господе, возлюбленные».
Филиппийцам 4:1

Достижение цели, к которой Бог ведет каждого верующего в Иисуса
не отменяет необходимости преодоления многотрудного пути с его
неожиданными препятствиями. Собственно, движение является
важной составляющей самого свершения, полнота которого
осуществляется постепенно, по результату каждого верного шага.
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«Итак, братия мои возлюбленные и вожделенные, радость и
венец мой». Божья любовь сверхъестественна, и поэтому она
производит тесное соединение людей, отличающихся друг от друга
по многочисленным естественным признакам. То, что раньше по
меркам мира служило преимуществом для каждого человека, Божья
любовь навсегда уносит в небытие, наполняя сердце верующего
радостью общения с такими разными, но похожими друг на друга
пребывающим в них образом Христа, братьями и сестрами.
«А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей,
молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божией,
ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа, для вечной
жизни».
Иуда 20—21

«Стойте так в Господе, возлюбленные». Великое братское
единство, дарованное Господом, обеспечивает каждого силой, чтобы
не поддаваться соблазнам в лжеучениях врагов креста и продвигаться
к цели, бережно храня истинное учение.
«Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды.
Все у вас да будет с любовью».
1Коринфянам 16:13—14

י"ז תשרי

17 тишр ея
«А ты иди к твоему концу и упокоишься, и
восстанешь для получения твоего жребия
в конце дней».
Даниил 12:13

Ни один верующий в Иисуса, живущий по стандартам Небесного
царства не избежит страданий, гонений и бед в своей жизни.
Окружающий греховный мир враждебно относится к таким людям.
Писание утверждает, что все христиане, ведущие благочестивый
образ жизни, получат ожидающие их награды на Небесах.
«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 вас, силою Божиею через веру соблюдаемых ко спасению,
готовому открыться в последнее время».
1Петра 1:3—5
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«А ты иди к твоему концу и упокоишься». Даниил, бесстрашно
свидетельствуя на протяжении многих лет о своей преданности Богу, до
самой смерти верно следует за Ним. Но его физическая смерть не будет
концом его жизни, а только обретением временного покоя в могиле,
который завершиться воскресением к покою – шалому вечной жизни.
Подвигом добрым я подвизался, течение совершил, веру
сохранил; а теперь готовится мне венец правды, который даст
мне Господь, праведный Судия, в день оный; и не только мне,
но и всем, возлюбившим явление Его».
2Тимофею 4:7—8

«И восстанешь для получения твоего жребия в конце дней».
Как Даниилу, так и верующим в Иисуса в вечности будет принадлежать
все то, что приготовлено для них, и они будет наслаждаться этим.
Конечно, пророк не мог видеть события столь ясно, как христиане,
имеющие Новый Завет. Но их, как и Даниила, вдохновляют слова
Господа, дающего уверенность в будущей награде после бренной
жизни. Верующий в Иисуса никогда не испытывает одиночества, он
с Божьей помощью готов устоять во всех страданиях и испытаниях.
«Все сии умерли в вере, не получив обетований, а только
издали видели оные, и радовались, и говорили о себе, что они
странники и пришельцы на земле; ибо те, которые так говорят,
показывают, что они ищут отечества. И если бы они в мыслях
имели то отечество, из которого вышли, то имели бы время
возвратиться; но они стремились к лучшему, то есть к
небесному; посему и Бог не стыдится их, называя Себя их
Богом: ибо Он приготовил им город».
Откровение 11:13—15

י"ח תשרי

18 тишр ея
«Скажу Богу: не обвиняй меня; объяви
мне, за что Ты со мною борешься? Хорошо
ли для Тебя, что Ты угнетаешь, что
презираешь дело рук Твоих, а на совет
нечестивых посылаешь свет?».
Иов 10:2—3

Никто и никогда не сможет понять и тем более объяснить действие
благодати Божьей. Примириться с Богом и получить оправдание
даром только по вере в Иисуса – с точки зрения человека абсолютно
несправедливо. Гораздо проще ограничить Господа рамками
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человеческой справедливости, и вступить с ним в торг, приобретая
Его благосклонное отношение за хорошее поведение.
Так понимают справедливость те, «Которые думают,
благочестие служит для прибытка» (1Тимофею 6:5б).

будто

«Скажу Богу: не обвиняй меня; объяви мне, за что Ты со
мною борешься?» Иов понимает, что никогда не сможет сам
оправдаться перед Богом. Но хочет получить ответ на вопрос, зачем,
подарив ему жизнь, Господь заставляет его страдать.
«Хорошо ли для Тебя, что Ты угнетаешь, что презираешь
дело рук Твоих», тогда как нечестивых людей Он оберегает — «А
на совет нечестивых посылаешь свет?»
Подобный вопрос волновал пророка Иеремию:
Праведен будешь Ты, Господи, если я стану судиться с Тобою;
и однако же буду говорить с Тобою о правосудии: почему путь
нечестивых благоуспешен, и все вероломные благоденствуют?».
Иеремия 12:1

Человеческая логика отягощена непреодолимыми противоречиями
в желании понять действия Бога. Но в этом нет необходимости, так
как ни один человек не может ни знать, ни видеть того, что знает и
видит Бог.
И потому правильно будет возблагодарить Господа за Его безмерную
спасительную благодать и воздать Ему хвалу, которой только Он
достоин.
«Как велики дела Твои, Господи! дивно глубоки помышления
Твои! Человек несмысленный не знает, и невежда не разумеет
того. Тогда как нечестивые возникают, как трава, и делающие
беззаконие цветут, чтобы исчезнуть на веки, — Ты, Господи,
высок во веки!».
Псалом 91:6—9

י"ט תשרי

19 тишр ея
«Бог, давая обетование Аврааму, как не
мог никем высшим клясться, клялся
Самим Собою».
Евреям 6:13

Все слова Бога неизменны и истинны. И хотя Бог абсолютно свободен,
и никто не может контролировать Его, или предъявлять претензии в
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исполнении или неисполнении провозглашенного, Он Сам подчиняет
Свою волю обещанному и подтверждает неукоснительность
свершения клятвой перед Самим Собой.
«Клялся Господь и не раскается».
Псалом109:4

«Бог, давая обетование Аврааму, как не мог никем высшим
клясться». Бог Сам гарантирует истинность клятвы. Ибо не клятва
делает Бога правдивым; Он Сам обеспечивает правдивость клятвы.
«Клялся Самим Собою». Бог связал Себя клятвой, чтобы убедить
сотворенного человека в его слабости и дать ему уверенность в
помощи и утешении.
Бог истины не несет в Себе ни капли лжи. Но так как Он имеет дело
с человеком, то подтверждает Свои обетования клятвой.
«Ко Мне обратитесь, и будете спасены, все концы земли, ибо
я Бог, и нет иного. Мною клянусь: из уст Моих исходит правда,
слово неизменное, что предо Мною преклонится всякое колено,
Мною будет клясться всякий язык. Только у Господа, будут
говорить о Мне, правда и сила; к Нему придут и устыдятся все,
враждовавшие против Него».
Исаия 45:22—24

כ' תשרי

20 тишр ея
«Ибо праведно пред Богом —
оскорбляющим вас воздать скорбью».
2Фессалоникийцам 1:6

Верующим
в
Иисуса,
страдающим
и
подвергающимся
преследованиям, трудно видеть в этом справедливость. Но это
поверхностный взгляд.
Бог ничего не забывает, и каждый человек получит положенное
воздаяние за совершенное им зло. Господь все расставит на свои
места.
«Ибо написано: Мне отмщение, Я воздам, говорит Господь».
Римлянам 12:19б

«Ибо праведно пред Богом». Бог допускает временное торжество
неправедности, но верующие в Иисуса, сердца которых полны
благодарности за спасение, принимают постигающие их страдания,
твердо веря в Божью справедливость.
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«Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не
стоят в сравнении с тою славою, которая откроется в нас».
Римлянам 8:18

«Оскорбляющим вас воздать скорбью». Суд над теми, кто
подвергал христиан угнетению и преследованиям, обязательно
свершится, и они получат заслуженное воздаяние. Божья
справедливость восторжествует над злом, и Его гнев и ярость будут
вечно жечь нечестивых в озере огненном.
«Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит
на пути грешных и не сидит в собрании развратителей, но в
законе Господа воля его, и о законе Его размышляет он день и
ночь! И будет он как дерево, посаженное при потоках вод,
которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не
вянет; и во всем, что он ни делает, успеет. Не так — нечестивые;
но они — как прах, возметаемый ветром. Потому не устоят
нечестивые на суде, и грешники — в собрании праведных. Ибо
знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет».
Псалом 1:1—6

כ"א תשרי

21 тишр ея
«Одно тело и один дух, как вы и
призваны к одной надежде вашего
звания».
Ефесянам 4:4

Единство и самодостаточность, характерные для Господа, находятся
в тесной связи. Одно без другого невозможно.
Точно также не может наполнять свое сердце миром и покоем
верующий в Иисуса, если не находится в единстве с Господом, с
церковью, и, в определенном смысле, с самим собой.
«Одно тело». Тело, Глава которого – Иисус Христос, составляют
все верующие в Него. При всем разнообразии тех, кто пребывает в
Теле, никакие разделения, присущие этому миру, между ними не
существуют. Вера в Спасителя делает их единым живым организмом,
в котором каждый служит для созидания и укрепления других.
«Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение Тела
Христова? Один хлеб, и мы многие одно тело; ибо все
причащаемся от одного хлеба».
1Коринфянам 10:16—17
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«Один дух». Единство церкви происходит благодаря Духу, Который
пребывает в ней и животворит. Дух делает христиан одним Телом.
«Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело, Иудеи или
Еллины, рабы или свободные, и все напоены одним Духом».
1Коринфянам 12:13

«Как вы и призваны к одной надежде вашего звания».
Призванным Бог дарует одну объединяющую и соединяющую
надежду на встречу с Ним лицом к лицу. Верующие в Иисуса
предназначены к одному вечному служению — славить Бога. Нет
другого предназначения. Все христиане, хотя их много, имеют одно
общее для всех предназначение и одну единую надежду. Тело и Дух
одно.
«Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса
Христа. Благодарим Бога и Отца Господа нашего Иисуса
Христа, всегда молясь о вас, услышав о вере вашей во Христа
Иисуса и о любви ко всем святым, в надежде на уготованное
вам на небесах, о чем вы прежде слышали в истинном слове
благовествования, которое пребывает у вас, как и во всем
мире, и приносит плод, и возрастает, как и между вами, с того
дня, как вы услышали и познали благодать Божию в истине».
Колоссянам 1:3—6

כ"ב

22 тишр ея
«Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со
Христом в Боге».
Колоссянам3:3

Люди хотят, чтобы их понимали и принимали другие, чтобы их
хвалили и прославляли, чтобы их желания получали удовлетворения,
а их мечты исполнялись. И для этого они готовы жить так, как этого
требуют стандарты, принятые в греховном мире.
Прелюбодеи и прелюбодейцы! не знаете ли, что дружба с
миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом
миру, тот становится врагом Богу».
Иаков 4:4

«Ибо вы умерли». В момент обращения к Богу, верующий в Иисуса
оживает для духовной истинной жизни, умирая для иллюзорной,
бессмысленной плотской, с ее ложью и нечистотой. Писание говорит
о том, что христиане сознательно отделяют себя от источника,
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который раньше питал их намерения и желания. Другими словами,
все то, что связывало их с греховным миром, навсегда потеряло
значение и ушло в небытие.
«Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир; и сия есть
победа, победившая мир, вера наша. Кто побеждает мир, как
не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий?».
1Иоаннаа 5:4—5

«И жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге». Новая жизнь
верующего связана со Христом, в Котором он сокрыт, и от Которого
получает все необходимое. Осознание полноты в Иисусе освобождает
верующего от необходимости поиска других источников снабжения в
мире, дает возможность переносить трудности и удерживает от
компромиссов.
«Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с
благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир
Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши
и помышления ваши во Христе Иисусе».
Филипийцам 4:6—7

כ"ג

23 тишр ея
«Кротость ваша да будет известна всем
человекам: Господь близко».
Филиппийцам 4:5

Только тогда служение верующего в Иисуса становится полноценным,
когда его новая природа начинает проявляется в образе жизни.
Ярким качеством, полученным в дар от Господа, является кротость
– одна из граней плода Духа, не присущая неверующим.
Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость,
милосердие, вера, кротость, воздержание».
Галатам 5:22—23

«Кротость ваша да будет известна всем человекам». Верующие
отличаются своей доброжелательностью – безропотной готовностью
принимать других людей такими, какие они есть. Кротость помогает
выстоять в несправедливости без ненависти и злобы, с упованием
на Бога, несмотря ни на что.
«Мудр ли и разумен кто из вас, докажи это на самом деле
добрым поведением с мудрою кротостью».
Иаков 3:13
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«Господь близко». Искренне желание верующих уподобляться
Спасителю дарует твердую надежду на радость встречи с Ним.
«Свидетельствующий сие говорит: ей, гряду скоро! Аминь. Ей,
гряди, Господи Иисусе!».
Откровение 22:20

כ"ד
24 тишр ея
«Но твердое основание Божие стоит, имея
печать сию: "познал Господь Своих"; и:
"да отступит от неправды всякий,
исповедующий имя Господа"».
2Тимофею 2:19

Мы не должны даже слушать различные лжеучения. Наше основание
— истина Божья, записанная в Его Слове. Бог знает Своих, и люди
Божьи знают Его и Его истину.
«А в большом доме есть сосуды не только золотые и
серебряные, но и деревянные и глиняные;
и одни в почетном, а другие в низком употреблении».
2Тимофею 2:20

Не имеет значения как используются Богом верующие в служении.
Все они — сосуды Божьи; но это налагает на их ответственность в
поддержании внутренней чистоты.
«Итак, кто будет чист от сего, тот будет сосудом в чести,
освященным и благопотребным Владыке, годным на всякое
доброе дело».
2Тимофею 2:21

Следует быть чистым внутри, а то что снаружи – золото ли, серебро
или глина – не имеет значение. Если верующий чист, Господь может
использовать его для добрых дел.
Хранить чистоту, быть чистым — не запачкаться лжеучениями.
«Ибо мы — Его творение,
созданы во Христе Иисусе на добрые дела,
которые Бог предназначил нам исполнять».
Ефесянам 2:10
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כ"ה

25 тишр ея
«Твои руки трудились надо мною и
образовали всего меня кругом, — и Ты
губишь меня? Вспомни, что Ты, как глину,
обделал меня, и в прах обращаешь меня?».
Иов 10:8—9

Каждый человек – творение Божье. И Бог безусловно озабочен
состоянием людей. Ведь единственным побуждением для создания
Вселенной и человека в ней было свободное решение Бога, в
котором проявилась Его бесконечная благодать.
«Ибо так говорит Господь, сотворивший небеса, Он, Бог,
образовавший землю и создавший ее; Он утвердил ее, не
напрасно сотворил ее; Он образовал ее для жительства…»
Исаия 45:18

Вопросы Иова показывают, что он еще не готов принять полноту
Божьего замысла по отношению к человечеству. Он продолжает еще
рассуждать привычными мирскими категориями. Но это не мешает
ему быть открытым, честным и чистым перед Богом.
«Ибо мы отчасти знаем, и отчасти пророчествуем; когда же
настанет совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится.
Когда я был младенцем, то по—младенчески говорил, по—
младенчески мыслил, по—младенчески рассуждал; а как стал
мужем, то оставил младенческое. Теперь мы видим как бы
сквозь [тусклое] стекло, гадательно, тогда же лицем к лицу;
теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан».
1Коринфянам 13:9—12

Вера позволяет христианину войти в сферу непознаваемого и, не
пытаясь ограниченными человеческими способностями постигнуть
действия Бога, согласиться с Его правом и праведностью и искренне
возблагодарить за дар благодати и надежду на встречу в Небесном
царстве.
«Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть
надежда; ибо если кто видит, то чего ему и надеяться? Но
когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении.
Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших; ибо мы не
знаем, о чем молиться, как должно, но Сам Дух ходатайствует
за нас воздыханиями неизреченными».
Римлянам 8:24—26
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כ"ו

26 тишр ея
«Истинно благословляя благословлю тебя
и размножая размножу тебя. И так
Авраам, долготерпев, получил
обещанное».
Евреям 6:14—15

Бог полагает веру в сердца тех, кого Он предназначил для вечного
общения с Собой. Одно из свидетельств искреннего доверия – терпеливое
ожидание исполнения обещаний, провозглашенных Господом.
«И сказал Господь Авраму: пойди из земли твоей, от родства
твоего и из дома отца твоего, в землю, которую Я укажу тебе;
и Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и
возвеличу имя твое, и будешь ты в благословение; 3 Я
благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя
прокляну; и благословятся в тебе все племена земные. И
пошел Аврам, как сказал ему Господь; и с ним пошел Лот.
Аврам был семидесяти пяти лет, когда вышел из Харрана».
Бытие 12:1—4

От Авраама требовалась только вера в обетования, поскольку их
дал ему Сам Бог. И Авраам справился, хотя это было и не просто. Он
прошел через испытание. Обетования, данные Богом всегда звучали
в его ушах, он никогда не забывал их, и его сердце не обленилось в
послушании Господу.
«Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую
имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верою
обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах
с Исааком и Иаковом, сонаследниками того же обетования;
ибо он ожидал города, имеющего основание, которого
художник и строитель Бог».
Евреям 11:8—10

Авраам прибыл в то место, где он встретился со всеми обетованиями,
которые предназначил ему Бог. Бог всегда верен Своему слову. По
Своей справедливости Он помнит наши дела любви, по Своей
милости Он вознаграждает нашу веру.
«Все сии умерли в вере, не получив обетований, а только
издали видели оные, и радовались, и говорили о себе, что они
странники и пришельцы на земле; ибо те, которые так говорят,
показывают, что они ищут отечества. И если бы они в мыслях
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имели то отечество, из которого вышли, то имели бы время
возвратиться; но они стремились к лучшему, то есть к
небесному; посему и Бог не стыдится их, называя Себя их
Богом: ибо Он приготовил им город».
Евреям 11:13—16

כ"ז

27 тишр ея
«А вам, оскорбляемым, отрадою вместе с
нами, в явление Господа Иисуса с неба, с
Ангелами силы Его, в пламенеющем огне
совершающего отмщение не познавшим
Бога и не покоряющимся
благовествованию Господа нашего Иисуса
Христа».
2Фессалоникийцам 1:7—8

Господь совершит Свое справедливое воздаяние по отношению к
каждому человеку, пришедшему в мир от начала до конца времени.
Все человечество будет разделено на тех, кто проведет вечность с
Богом, прославляя Его на небесах, и тех, кто вечно будет переживать
боль и страдания в озере огненном.
«Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей и все
святые Ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и
соберутся пред Ним все народы; и отделит одних от других,
как пастырь отделяет овец от козлов; и поставит овец по
правую Свою сторону, а козлов — по левую.
Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону Его:
приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство,
уготованное вам от создания мира: ибо алкал Я, и вы дали Мне
есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы
приняли Меня; был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы
посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне.
Тогда праведники скажут Ему в ответ: Господи! когда мы
видели Тебя алчущим, и накормили? или жаждущим, и
напоили? когда мы видели Тебя странником, и приняли? или
нагим, и одели? когда мы видели Тебя больным, или в темнице,
и пришли к Тебе?
И Царь скажет им в ответ: истинно говорю вам: так как вы
сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали
Мне.
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Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: идите от Меня,
проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам
его: ибо алкал Я, и вы не дали Мне есть; жаждал, и вы не
напоили Меня; был странником, и не приняли Меня; был наг,
и не одели Меня; болен и в темнице, и не посетили Меня.
Тогда и они скажут Ему в ответ: Господи! когда мы видели
Тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим,
или больным, или в темнице, и не послужили Тебе?
Тогда скажет им в ответ: истинно говорю вам: так как вы не
сделали этого одному из сих меньших, то не сделали Мне. И
пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную».
Матфей 31—46

«А вам, оскорбляемым, отрадою вместе с нами, в явление
Господа Иисуса с неба, с Ангелами силы Его». Люди, ответившие
на призыв, прозвучавший в Слове, во всей полноте получат
обещанное Господом время отдохновения от болей и страданий,
которое продлиться вечно.
«Ибо, как новое небо и новая земля, которые Я сотворю,
всегда будут пред лицем Моим, говорит Господь, так будет и
семя ваше и имя ваше».
Исаия 66:22

«В пламенеющем огне совершающего отмщение не
познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию
Господа нашего Иисуса Христа». Суд над всеми неверующими в
Иисуса свершится и его результат будет справедливым воздаянием
за отвержение истины и за все преследования и гонения, которым
они подвергали тех, что провозглашал Благую весть.
По сути, они сознательно и добровольно следуют в погибель.
«Ибо червь их не умрет, и огонь их не угаснет; и будут они
мерзостью для всякой плоти».
Исаия 66:24б

Но пока еще над миром звучит полный любви к грешникам призыв:
«Итак покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши, да
придут времена отрады от лица Господа, и да пошлет Он
предназначенного вам Иисуса Христа, Которого небо должно было
принять до времен совершения всего, что говорил Бог устами всех
святых Своих пророков от века».
Даниил 3:20
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כ"ח

28 тишр ея
«Один Господь, одна вера, одно
крещение, один Бог и Отец всех, Который
над всеми, и через всех, и во всех нас».
Ефесянам 4:5—6

Вера в Иисуса, обращена к единому Богу, единственному и
неделимому, Который во всей полноте явил себя в Библии.
Господь – единственный Бог, и нет никого другого, кто мог бы
сравниться с Ним.
«Я — Господь Бог ваш, и нет другого, и Мой народ не посрамится
вовеки».
Иоиль2:27б

«Один Господь, одна вера, одно крещение». Вера в Иисуса
дарует соединение с Господом, о котором свидетельствует крещение
– погружение, отражающее в реалиях видимого мира вечное
духовное соединение, один раз и навсегда.
«Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их,
да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да
будут в Нас едино, — да уверует мир, что Ты послал Меня».
Иоанн 17:20—21

«Один Бог и Отец всех, Который над всеми, и через всех, и во
всех нас». Всесильный Господь Вседержитель – Отец, Сын и Дух
Святой – имя Его, по безмерной благодати дарует всем христианам
быть новым творением, несущим Его природу и имеющим вечный
свободный доступ к Нему.
«Бог же терпения и утешения да дарует вам быть в единомыслии
между собою, по учению Христа Иисуса, дабы вы единодушно,
едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса
Христа».
Римлянам 15:5—6

כ"ט
29 тишрея
«Когда же явится Христос, жизнь ваша,
тогда и вы явитесь с Ним во славе».
Колоссянам 3:4
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Нет ни одного человека, который испытывал бы полное
удовлетворение от приложения своих способностей и сил.
Ущербность, несостоятельность, невостребованность порождают
разочарование и уныние. Противник искусно использует подобные
проявления плоти, загоняя верующих в область сомнений и
депрессий.
«Сердце мое трепещет; оставила меня сила моя, и свет очей
моих, — и того нет у меня. Друзья мои и искренние отступили
от язвы моей, и ближние мои стоят вдали. Ищущие же души
моей ставят сети, и желающие мне зла говорят о погибели
моей и замышляют всякий день козни».
Псалом 37:11—13

«Когда же явится Христос, жизнь ваша». Писание утверждает,
что с мгновения обращения христианин уже не принадлежит себе и
не является рабом греха и собственного эгоизма. Теперь его жизнь
сокрыта во Христе, Которому он принадлежит и в Котором он с
избытком состоятелен и востребован.
«С избытком даст тебе Господь Бог твой успех во всяком деле
рук твоих, в плоде чрева твоего, в плоде скота твоего, в плоде
земли твоей; ибо снова радоваться будет Господь о тебе,
благодетельствуя [тебе], как Он радовался об отцах твоих,
если будешь слушать гласа Господа Бога твоего, соблюдая
заповеди Его и постановления Его, написанные в сей книге
закона, и если обратишься к Господу Богу твоему всем сердцем
твоим и всею душею твоею».
Второзаконие 30:9—10

«Тогда и вы явитесь с Ним во славе». Избранных для славы
Своей Господь через Иисуса приводит в вечное общение с Собой на
Небесах. Собрав и навсегда отделив от греховных мира, плоти и
крови, Господь дарует всем верующим в Иисуса прославленные тела
и способность быть достойным отражением Его Божественного образа.
«И мы все с открытым лицом, отражая как в зеркале славу
Господню, преображаемся в Его же образ от славы в славу, и
преображает нас Господь, Который есть Дух».
2Коринфянам 3:18

'ל
30 тишрея
«Не заботьтесь ни о чем, но всегда в
молитве и прошении с благодарением
открывайте свои желания пред Богом».
Филиппийцам 4:6
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Проявление беспокойства, как назойливая злая муха, мешает
верующим в Иисуса слышать голос Божий, преданно следовать Его
воле, принимать взвешенные духовные решения и, в конечном
счете, честно свидетельствовать о своей вере.
«Не заботьтесь ни о чем». Если взгляд верующего обращен в
сторону суетного мятущегося мира, ему будет очень тяжело
следовать за Господом. Любящий голос Отца, звучащий в Слове,
призывает христиан в любой ситуации в самых сложных
обстоятельствах направлять глаза своей веры к Богу, смотреть на
Него, на Его обетования, на Его бесконечные возможности.
«Итак не заботьтесь и не говорите: что нам есть? или что пить?
или во что одеться? потому что всего этого ищут язычники, и
потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во
всем этом. Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и
это все приложится вАмос Итак не заботьтесь о завтрашнем
дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем: довольно
для каждого дня своей заботы».
Матфей 6:31—34

«Но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте
свои желания пред Богом». Честно и откровенно признаваясь в
собственной беспомощности, полные благодарения за дар веры,
христиане обращаются со своими мольбами к Тому, Кто слышит их и
знает все их нужды, даже раньше, чем эти мольбы произнесены.
«Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в
терпении. Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших; ибо
мы не знаем, о чем молиться, как должно, но Сам Дух
ходатайствует
за
нас
воздыханиями
неизреченными.
Испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что
Он ходатайствует за святых по [воле] Божией».

Римлянам 25—27

Каждого верующего Господь ведет к Своей цели через шторма и
бури греховного мира, даруя все необходимое. И главным в
сотрудничестве с Господом является полное доверие Ему на всех
участках этого пути.
«Рано насыти нас милостью Твоею, и мы будем радоваться и
веселиться во все дни наши. Возвесели нас за дни, [в которые]
Ты поражал нас, за лета, [в которые] мы видели бедствие. Да
явится на рабах Твоих дело Твое и на сынах их слава Твоя; и да
будет благоволение Господа Бога нашего на нас, и в деле рук
наших споспешествуй нам, в деле рук наших споспешествуй».
Псалом 89:14—17
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Хешван

Единственный месяц в году, в котором вообще нет праздников.
Изначальное название этого месяца — Буль. Именно так он назван
в Танахе:

«На одиннадцатом году, в месяце Буле, — это месяц восьмой...»
(3 Царств 6:38)
Согласно Иерусалимскому Талмуду (Рош hа—Шана, 1:2), он назван
так по трем причинам: в этом месяце увядают травы и листва на
деревьях (слово «буль» возводят здесь к глаголу «либоль» –
«увядать»); из—за дождей на почве образуются комья земли («буль»
означает также «ком»); в этот месяц начинают замешивать корм для
животных из заготовленного силоса, так как на лугах уже нет трав
(здесь «буль» происходит от глагола «ливлоль» – «замешивать»).
Некоторые комментаторы связывают название этого месяца с
завершающим этапом сбора плодов с садовых деревьев («буль» они
производят от «йевуль» – «урожай»).
После Вавилонского изгнания старые названия были забыты, и
евреи стали использовать те, которые вынесли из плена. Так Буль
превратился в мархешван — «восьмой месяц» на аккадском языке.
И только потом он стал хешваном

חשוון

א' חשוון

1 хешвана
«Когда нечистый дух выйдет из человека,
то ходит по безводным местам, ища покоя,
и не находит; тогда говорит: возвращусь в
дом мой, откуда я вышел. И, придя, находит
[его] незанятым, выметенным и убранным;
тогда идет и берет с собою семь других
духов, злейших себя, и, войдя, живут там;
и бывает для человека того последнее хуже
первого. Так будет и с этим злым родом».
Матфей 12:43—45

Во времена Иисуса люди верили, что нечистые духи обитают в
пустынях, на болотах, в пустых домах и в тени деревьев.
Раввины создали иерархическую систему бесов. Они учили, что
бесы невидимы, но если насыпать на пол золу и оставить ее на
ночь, то утром, можно будет обнаружить их следы, похожие на
отпечатки лапок курицы.
Человек, из которого вышел нечистый дух, должен был заполнить
пустоту в душе. Если этого не произойдет, он может получить еще
больше число духов. Они поселятся в очищенном жилище его тела.
Уборка, осуществляемая «праведной моралью», «делами закона» —
любыми средствами из арсенала самооправдания, не дает результата.
Она только помогает нечистоте замаскироваться под праведность.
Мир греха очень любит надевать подобный камуфляж.
«Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами
закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во
Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами
закона; ибо делами закона не оправдается никакая плоть».
Галатам 2:16

ב' חשוון

2 хешвана
«Не Ты ли вылил меня, как молоко, и, как
творог, сгустил меня, кожею и плотью одел
меня, костями и жилами скрепил меня».
Иов 10:10—11
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Бог участвует в рождении каждого человека. Процесс формирования
тела с мгновения зачатия — это яркая и красочная картина. Господь
открыл это чудесное деяние Своей благодати через Иова более 4000
лет тому назад.
«Славлю Тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела Твои,
и душа моя вполне сознает это. Не сокрыты были от Тебя кости
мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине
утробы. Зародыш мой видели очи Твои; в Твоей книге записаны
все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не
было».
Псалом 138:14—16

Дар жизни – действие Божьей благодати. Никто из рожденных людей
не заслужил того, чтобы явиться в мир. Вся причина в Господе. И
даже одно это уже должно производить горячее желание славить
всесильного Творца.
«Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает
твердь. День дню передает речь, и ночь ночи открывает
знание. Нет языка, и нет наречия, где не слышался бы голос
их. По всей земле проходит звук их, и до пределов вселенной
слова их. Он поставил в них жилище солнцу, и оно выходит,
как жених из брачного чертога своего, радуется, как исполин,
пробежать поприще: от края небес исход его, и шествие его до
края их, и ничто не укрыто от теплоты его».
Псалом 18:2—7

Но грех ослепил людей и закрыл их уста. Они ходят во тьме, не
видят деяний Господа, не славят Его.
«Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не
возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и
омрачилось несмысленное их сердце; называя себя мудрыми,
обезумели».
Римлянам 1:21—22

Людей, сотворенных Им из праха земного по вере в Иисуса, Бог,
посылая благодать на благодать, приводит в Небесной царство и
нарекает Своими детьми.
«Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться
и быть детьми Божиими. Мир потому не знает нас, что не
познал Его. Возлюбленные! мы теперь дети Божии; но еще не
открылось, что будем. Знаем только, что, когда откроется,
будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть».
1Иоанна 3:1—3
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ג' חשוון

3 хешвана

«Люди клянутся высшим, и клятва во
удостоверение оканчивает всякий спор
их. Посему и Бог, желая
преимущественнее показать наследникам
обетования непреложность Своей воли,
употребил в посредство клятву».
Евреям 6:16—17

Чтобы убедить других в исполнении обещаний или обязательств
люди используют клятвы. Писание призывает тех, кто клянется
делать это искренне, честно, сознавая ответственность в
необходимости исполнения того, что заверено клятвой.
«Еще слышали вы, что сказано древним: не преступай клятвы,
но исполняй пред Господом клятвы твои».
Матфей 5:33

«Люди клянутся высшим, и клятва во удостоверение
оканчивает всякий спор их». Обязывая себя клятвой, люди
делают это во имя кого—либо, кто для них обладает особой силой и
авторитетом. Часто люди клянутся Богом, чтобы прекратить распри,
разногласия и раздоры.
Господь запрещает ложные клятвы.
«Не клянитесь именем Моим во лжи, и не бесчести имени Бога
твоего. Я Господь».
Левит 19:12

Посему и Бог, желая преимущественнее показать наследникам
обетования непреложность Своей воли, употребил в
посредство клятву». Для того, чтобы устранить любые сомнения и
убедить наследников обетований в неизменности Своего замысла и
неукоснительности его исполнения, Господь Сам стал гарантом,
поклявшись Самим Собой.
Бог вечен и постоянен. На протяжении всей истории спасения Он
всегда и во всем верен Своим обетованиям.
«Ко Мне обратитесь, и будете спасены, все концы земли, ибо
я Бог, и нет иного. Мною клянусь: из уст Моих исходит правда,
слово неизменное, что предо Мною преклонится всякое колено,
Мною будет клясться всякий язык. Только у Господа, будут
говорить о Мне, правда и сила; к Нему придут и устыдятся все,
враждовавшие против Него».
Исаия 45:22—24
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ד' חשוון

4 хешвана
«...Не познавшим Бога и не покоряющимся
благовествованию Господа нашего Иисуса
Христа, которые подвергнутся наказанию,
вечной погибели, от лица Господа и от
славы могущества Его».
2Фессалоникийцам 1:9

Бог ненавидит грех и нечестие. Вся полнота и ярость Его
справедливого гнева будут излиты на тех, кто не принял
спасительную благодать в Иисусе.
«Если отвергшийся закона Моисеева, при двух или трех
свидетелях, без милосердия наказывается смертью, то сколь
тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто
попирает Сына Божия и не почитает за святыню Кровь завета,
которою освящен, и Духа благодати оскорбляет? Мы знаем
Того, Кто сказал: у Меня отмщение, Я воздам, говорит Господь.
И еще: Господь будет судить народ Свой. Страшно впасть в
руки Бога живаго!».
Евреям 10:28—31

«Которые подвергнутся наказанию, вечной погибели».
Невозможно даже представить степень наказания за отвержение от
Господа, которое постигнет всех неверующих в Иисуса. Это кара
мук в огне, не прекращающаяся и не ослабевающая ни на миг.
Положение тех, кто сознательно отверг спасение, ужасно.
«...Ибо червь их не умрет, и огонь их не угаснет; и будут они
мерзостью для всякой плоти».
Исаия 66:24

«От лица Господа и от славы могущества Его». Бог верен и
точен в осуществлении плана спасения, который Он открыл
человечеству в Своем Слове. Он всесилен и могущественен, чтобы
воскресить и спасти всех предназначенных к вечной жизни, и чтобы
вечно содержать в оковах и плену смерти нечестивцев.
«Спасенные народы будут ходить во свете его, и цари земные
принесут в него славу и честь свою. Ворота его не будут
запираться днем; а ночи там не будет. И принесут в него славу
и честь народов. И не войдет в него ничто нечистое и никто
преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у
Агнца в книге жизни».
Откровение 21:24—27
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ה' חשוון

5 хешвана
«Каждому же из нас дана благодать по
мере дара Христова. Посему и сказано:
восшед на высоту, пленил плен и дал дары
человекам».
Ефесянам 4:7—8

Благодатный Бог от вечности не только решил спасти верующих в
Иисуса от рабства греха и смерти, но и наделить каждого из них
определенной способностью к служению – «даром Христовым».
«Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как
добрые домостроители многоразличной благодати Божией».
1Петра 4:10

«Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова».
«Мера дара» — это не объем, а назначение. Иисус — Господь. Он
решает и действует благодатью так, как считает правильным. Он
предназначил те или иные дары для служения в Теле, и раздает их
тем, кого Сам избирает.
«Дары различны, но Дух один и тот же; и служения различны,
а Господь один и тот же; и действия различны, а Бог один и тот
же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление
Духа на пользу».
1Коринфянам 4:4—7

Посему и сказано: восшед на высоту, пленил плен и дал дары
человекам». Христос полноправный и верный распределитель
даров служения в Церкви. Он Тот, Кто сошел с Небес, чтобы явить
миру благодать Божью и победоносно взошел в обители Отца,
открыв путь туда всем спасенным по вере в Него.
«Ибо хорошо служившие приготовляют себе высшую степень и
великое дерзновение в вере во Христа Иисуса. Сие пишу тебе,
надеясь вскоре придти к тебе, чтобы, если замедлю, ты знал,
как должно поступать в доме Божием, который есть Церковь
Бога живаго, столп и утверждение истины. И беспрекословно
— великая благочестия тайна: Бог явился во плоти, оправдал
Себя в Духе, показал Себя Ангелам, проповедан в народах,
принят верою в мире, вознесся во славе».
1Тимофею 3:13—16
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ו' חשוון

6 хешвана
«Итак, умертвите земные члены ваши:
блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и
любостяжание, которое есть
идолослужение».
Колоссянам 3:5

Земля – место временного пребывания людей. Тех, цель которых
удовлетворение желаний плоти, в вечности ожидает погибель в
неугасимом огне. Поэтому мгновения наслаждения, которые
испытывали их тела, бесследно растворятся в бесконечной боли и
немыслимых страданиях.
Те же, кто, получив дар Божьей любви и благодати по вере в Иисуса,
добровольно с Божьей помощью превозмогли греховные влечения
плоти, будут вечно наслаждаться радостным общением с Господом.
«Ибо вот, Я творю новое небо и новую землю, и прежние уже
не будут воспоминаемы и не придут на сердце.
А вы будете веселиться и радоваться вовеки о том, что Я
творю: ибо вот, Я творю Иерусалим веселием и народ его
радостью».
Исаия 65:17—18

«Итак, умертвите земные члены ваши: блуд, нечистоту,
страсть, злую похоть». Греховные побуждения разлагают своим
смертоносным ядом сознание, чувства и образ жизни человека.
Верующий в Иисуса имеет все необходимое, чтобы противостоять
им, черпая силу в благодати Божьей. Добровольно провозглашенный
перед Богом смертный приговор всем нечистым желаниям,
освобождает христианина от рабства плоти.
«Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по
духу — о духовном. Помышления плотские суть смерть, а
помышления духовные — жизнь и мир».
Римлянам 8:5—6

«И любостяжание, которое есть идолослужение». Желание
любыми путями получить выгоду, корысть — одна из граней
обостренного себялюбия — грех, который заставляет человека
беспрерывно искать возможность удовлетворения. Такой человек
одержим бесконечными, захлестывающими страстями и, по сути,
служит идолу — своему собственному «хочу».
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«А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть и во
многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают
людей в бедствие и пагубу; ибо корень всех зол есть
сребролюбие, которому предавшись, некоторые уклонились от
веры и сами себя подвергли многим скорбям Ты же, человек
Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, благочестии, вере,
любви, терпении, кротости».

ז' חשוון

1Тимофею 6:9—10

7 хешвана
«И мир Божий, который превыше всякого
ума, соблюдет сердца ваши и
помышления ваши во Христе Иисусе».
Филиппийцам 4:7

Тесное общение, которое возникает всегда, когда искренняя,
благодарственная молитва возноситься к Богу, приносит Святым Духом
в сердце верующего в Иисуса благодатный мир – покой – шалом.
«И да владычествует в сердцах ваших мир Божий».
Колоссянам 3:15

«И мир Божий, который превыше всякого ума». Никто из
людей не может сам обрести покой. Бог по благодати полагает Свой
совершенный мир — покой в сердца верующих в Иисуса.
Сверхъестественное происхождение мира — покоя Божьего, его
величия и безграничности, люди не в состоянии осознать. Доверие
Господним обетованиям дарует христианам в земной жизни
радостное переживание чудесных фрагментов будущего.
«Ибо от века не слыхали, не внимали ухом, и никакой глаз не
видал другого бога, кроме Тебя, который столько сделал бы
для надеющихся на него. Ты милостиво встречал радующегося
и делающего правду, поминающего Тебя на путях Твоих».
Исаия 64:4—5

«Соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе
Иисусе». Мир Божий имеет удивительную способность быть на
страже, охранять чувства и ум верующего. Помышлять — взвешенно,
не беспокоясь и не суетясь, точно определять истинные ценности и
на их основании выстраивать свою жизнь.
Точно также, как плотский ум — самый легкий путь к падению, так
и ум, выстраиваемый по воле Божьей — это самый надежный путь к
практической святости.
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Имея мир Божий, христианину следует честно думать и о себе, и о
других людях, ценить все, что есть в них привлекательного и
достойного похвалы.
«Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Будьте
единомысленны между собою; не высокомудрствуйте, но
последуйте смиренным; не мечтайте о себе; никому не
воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми
человеками. Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со
всеми людьми».
Римлянам 12:15—18

ח' חשוון

8 хешвана
«О, Господи, спаси же! О, Господи,
споспешествуй же! Благословен грядущий
во имя Господне! Благословляем вас из
дома Господня».
Псалом 117:25—26

«Спаси же» — на иврите, языке Танаха (Ветхого завета) — «Ошиа
на» — «Спаси, прошу!». Это молитвенное обращение к Богу с
просьбой о спасении. В виде восклицания оно присутствует в
Псалмах. В обыденной жизни древней Иудеи словосочетание «Ошиа
на» использовалось в качестве приветствия высокопоставленных
гостей.
В Новом Завете на греческом языке словосочетание «Ошиа на»
стало одним словом – «Осанна», в котором звук «Ш», отсутствующий
в греческом языке, заменен на «С». В Новом Завете на русском
языке слово «Осанна» сохранено без перевода.
Мы находим его в Евангелиях, в тех местах, где описан вход Иисуса
в Иерусалим.
«На другой день множество народа, пришедшего на праздник,
услышав, что Иисус идет в Иерусалим, 13 взяли пальмовые
ветви, вышли навстречу Ему и восклицали: осанна! благословен
грядущий во имя Господне, Царь Израилев!».
Иоанн 12:12—13

«Народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал:
осанна Сыну Давидову! благословен Грядущий во имя
Господне! осанна в вышних!».
Матфей 21:9
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«Осанна в вышних!» — В сочетании со словом «Осанна».
выражение «В вышних», это перевод с иврита слова «бамромим»
— «в высях».
«И ныне вот на небесах Свидетель мой, и Заступник мой в
вышних!».
Иов 16:19

В вышних — в Небесном Царстве, на Небесах, где обители Господа,
обители Заступника и Спасителя.
Таким образом выражение «Осанна в вышних!» означающее «Спаси,
прошу, в высях» — молитвенная просьба о спасении, направленная
к Господу.
«Хвалите Господа с небес, хвалите Его в вышних».
Псалом 148:1

ט' חשוון

9 хешвана
«И у меня есть сердце, как у вас; не ниже
я вас; и кто не знает того же?».
Иов 12:3

Греховная гордыня формирует у людей неправильный взгляд на
самих себя, завышая представление о собственных знаниях и
способностях и порождая презрение к мнению и действиям других
людей.
Завышенная самооценка, которой страдали друзья Иова, характерна
для многих людей, незаслуженно присваивающих себе то, что
изначально никогда им не принадлежало, а было получено в дар.
Посему не судите никак прежде времени, пока не придет
Господь, Который и осветит скрытое во мраке и обнаружит
сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога.
Это, братия, приложил я к себе и Аполлосу ради вас, чтобы вы
научились от нас не мудрствовать сверх того, что написано, и
не превозносились один перед другим. Ибо кто отличает тебя?
Что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, что
хвалишься, как будто не получил? Вы уже пресытились, вы
уже обогатились, вы стали царствовать без нас. О, если бы вы
и в самом деле царствовали, чтобы и нам с вами царствовать!».
1Коринфянам 4:5—8
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«И у меня есть сердце, как у вас». При всех различиях, которые
существуют между людьми, всех их объединяет одно — приход в
мир как дар общей благодати Божьей. Никто не может быть причиной
собственного рождения, только Господь, усмотревший в Своем
благодатном замысле возможность для каждого рожденного
человека узнать о чудесном Божьем творении.
«Кто, как Ты, Господи, между богами? Кто, как Ты, величествен
святостью, досточтим хвалами, Творец чудес?».
Исход 15:11

«Не ниже я вас; и кто не знает того же?» Стандарты мира,
которыми определяется мудрость одних и неразумность других,
относительны и поэтому ложны. Есть только один единственный
универсальный критерий, указывающий на истинное различие
между людьми — вера в Господа Иисуса Христа.
«Так говорит Господь: да не хвалится мудрый мудростью своею,
да не хвалится сильный силою своею, да не хвалится богатый
богатством своим. Но хвалящийся хвались тем, что разумеет и
знает Меня, что Я — Господь, творящий милость, суд и правду
на земле; ибо только это благоугодно Мне, говорит Господь».
Иеремия 9:23—24

י' חשוון

10 хешвана
«Дабы в двух непреложных вещах, в
которых невозможно Богу солгать, твердое
утешение имели мы, прибегшие взяться за
предлежащую надежду».
Евреям 6:18

Сын Божий — Господь Иисус, сотворивший все видимое и невидимое
в мире Словом Своим, поддерживает существование Вселенной
провозглашенным в Писании Божественным вечным моральным
Законом, Законом безвозмездной праведной любви и совершенной
справедливости.
«Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам
в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, Которого
поставил наследником всего, чрез Которого и веки сотворил.
Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его и держа все
словом силы Своей, совершив Собою очищение грехов наших,
воссел одесную престола величия на высоте».
Евреям 1:1—4
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«Дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно
Богу солгать». Бог никогда и никого не вводит в заблуждение. Он
провозглашает Своими устами обещания, подтверждая их клятвами,
основанными на Своей абсолютной верности.
«Основание слова Твоего истинно, и вечен всякий суд правды
Твоей».
Псалом 118:160

«Твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за
предлежащую надежду». Верующие в Иисуса, проходящие через
страдания, гонения, несчастья, могут без сомнения полагаться на
Слово Божье, способное поддержать, утешить, и наполнить силой
для того, чтобы преодолеть непреодолимое с точки зрения человека.
«Только в Боге успокаивайся, душа моя! ибо на Него надежда
моя. Только Он — твердыня моя и спасение мое, убежище мое:
не поколеблюсь. В Боге спасение мое и слава моя; крепость
силы моей и упование мое в Боге».
Псалом 61:6—8

י"א חשוון

11 хешвана
«Когда Он приидет прославиться во святых
Своих и явиться дивным в день оный во
всех веровавших, так как вы поверили
нашему свидетельству».
2Фессалоникийцам 1:10

Умение видеть глазами веры позволяет христианам через мглу
неведомого рассмотреть свет будущей славы, которая явится им,
когда они предстанут перед Господом в Его Пришествие.
Вечная и безграничная слава Божья будет являться через тех, кто
был избран славить Бога и Его деяния в Царстве Небесном.
«Высок над всеми народами Господь; над небесами слава
Его».
Псалом 112:4

«Когда Он приидет прославиться во святых Своих и явиться
дивным в день оный во всех веровавших». Иисус добровольно
отказался от славы, вечно присущей Ему, чтобы исполнить волю
Отца. Он, приняв на Себя всю полноту гнева за грех тех, кто был от
вечности избран к спасению, принес Себя в Жертву на кресте.
49

חשוון
За подвиг Он возвеличен и прославлен и обязательно еще раз
придет к тем, кого по благодати через веру избавил от рабства
греха, чтобы через них явить Свою Славу.
«Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его и держа все
словом силы Своей, совершив Собою очищение грехов наших,
воссел одесную престола величия на высоте».
Евреям 1:3

«Так как вы поверили нашему свидетельству». Радость вечного
общения с Богом входит в жизнь человека не с помощью дел, не как
результат хорошего поведения и не по факту происхождения или
принадлежности к какому-либо народу. Только вера в Иисуса,
навечно соединяет людей с Господом.
«И избавит меня Господь от всякого злого дела и сохранит для
Своего Небесного Царства, Ему слава во веки веков. Аминь..
2Тимофею 4:18

י"ב חשוון

12 хешвана
«А "восшел" что означает, как не то, что
Он и нисходил прежде в преисподние
места земли? Нисшедший, Он же есть и
восшедший превыше всех небес, дабы
наполнить все».
Ефесянам 4:9—10

В Божьем плане спасения нет тайн, которые не были бы открыты в
Его драгоценном Слове. Принятие всех откровений, дарованных в
Библии, не требует специальных, редких или сокровенных знаний,
а только искренней веры в Иисуса Христа.
«Итак сказали Ему: что нам делать, чтобы творить дела Божии?
Иисус сказал им в ответ: вот дело Божие, чтобы вы веровали в
Того, Кого Он послал».
Иоанн 6:28—29

«А "восшел" что означает, как не то, что Он и нисходил
прежде в преисподние места земли?» Бог Своей могущественной
рукой вел Израиль по пустыне. Он открывал Себя народу и
присутствовал среди него на Синае.
«Боже! когда Ты выходил пред народом Твоим, когда Ты
шествовал пустынею, земля тряслась, даже небеса таяли от
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лица Божия, и этот Синай — от лица Бога, Бога Израилева».
Псалом 67:8—9

Писание объясняет, что для Бога нет восхождения, если Ему не
предшествует схождение. Ведь Бог всегда на небесах. Служение
Господа Иисуса не имеет ограничения как по глубине, так и по
высоте.
«Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня имеет жизнь
вечную. Я есмь хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пустыне и
умерли; хлеб же, сходящий с небес, таков, что ядущий его не
умрет. Я хлеб живый, сшедший с небес; ядущий хлеб сей будет
жить вовек; хлеб же, который Я дам, есть Плоть Моя, которую
Я отдам за жизнь мира».
Иоанн 6:47—51

«Нисшедший, Он же есть и восшедший превыше всех небес,
дабы наполнить все». Для того, чтобы подняться, следует сначала
спуститься. Иисус вошел в мир, исполнив волю Отца.
«Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в
недре Отчем, Он явил».
Иоанн 1:18

Полнота исполнения работы по спасению принадлежит Иисусу. Все,
что было явлено в истории до этого события — тень грядущего,
осуществленного в служении Христа.
«И беспрекословно — великая благочестия тайна: Бог явился
во плоти, оправдал Себя в Духе, показал Себя Ангелам,
проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во
славе».
1Тимофею 3:16

י"ג חשוון

13 хешвана
«За которые гнев Божий грядет на сынов
противления, в которых и вы некогда
обращались, когда жили между ними».
Кооссянам 3:6—7

Грех ненавидит правду и очень комфортно чувствует себя в
атмосфере лжи, которая окутывает весь мир, находящийся под
властью противника. Обман, лукавство, подлость — любимые
инструменты в арсенале сатаны.
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«Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего.
Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо
нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он
лжец и отец лжи».
Иоанн 8:44

«За которые гнев Божий грядет на сынов противления». Как
бы не пытались нечестивые люди спрятаться за ширму порядочности
и замести все свои делишки «под ковер», справедливый Божий суд
над ними обязательно свершится. И приговор его будет вынесен не
на основании дел, а по состоянию сердец, в которых нет места
доверия Спасителю.
«Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и
неправду человеков, подавляющих истину неправдою».
Римлянам 1:18

«В которых и вы некогда обращались, когда жили между
ними». Ни чему, в чем продолжает пребывать грех или порожденные
им привычки и зависимости, нет места в образе жизни верующего в
Иисуса.
Как и все остальное мирское, подверженное тлению, это должно
навсегда уйти в прошлое.
«Как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию
на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в
рабы праведности на дела святые».

י"ד חשוון

Римлянам 6:19б

14 хешвана
«Тогда Иисус сказал ей в ответ: о,
женщина! велика вера твоя; да будет тебе
по желанию твоему. И исцелилась дочь ее
в тот час».
Матфей 15:28

«Господь сказал: если бы вы имели веру с зерно горчичное и
сказали смоковнице сей: исторгнись и пересадись в море, то
она послушалась бы вас».
Лука 17:6

По данной мне благодати, всякому из вас говорю: не думайте
о себе более, нежели должно думать; но думайте скромно, по
мере веры, какую каждому Бог уделил».
Римлянам 12:3
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«И как, по данной нам благодати, имеем различные дарования,
то, имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры».
Римлянам 12:6

При первом прочтении этих стихов возникнет мысль, что веру, как
объем, можно измерить. Но это поверхностный подход.
Библия учит, что вера является даром благодати.
Никто из людей своей человеческой мудростью, замешанной на
греховности, не может познать Бога. Библейская вера полностью
исходит от Бога.
В первом из приведенных стихов мы находим ее определение –
«велика вера».
Это не размер веры. Иисус все называет своим именем. Так и веру в
Него, как в Господа, Он называет «велика вера».
В Израиле за Спасителем шло много людей, но у них не было веры,
определение которой дал Иисус.
«Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за Ним:
истинно говорю вам, и в Израиле не нашел Я такой веры».
Матфей 8:10

Иисус говорит здесь о том, что не нашел «великой веры» — веры в
Него как в Господа, у тех, с кем Он близко общался. Бог дарует веру
по Своему желанию. Незаслуженно. Но все, кому Бог ее дарует,
имеют великую веру.
Так что веру человека определяют не размеры, а только ее наличие
или отсутствие.
В свою очередь вера, дарованная Богом, свидетельствует о себе
делами верующих.
«Видите ли, что человек оправдывается делами, а не верою
только?».
Иакова 2:24

Иаков учит, что наша вера выражается (оправдывает то, что она
есть у нас) в делах веры.
Но никак не наоборот. Дела не способны произвести в нас веру. Мы
не можем заработать, заслужить веру.
Приступая к Иисусу, мы должны умертвить любые попытки связывать
дела нашей прошлой жизни с верой, дарованной нам Богом, и
прекратить искать в себе причину для Его дара.
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Дела веры совсем не в чудотворении. Тонкий ироничный подтекст
слышим мы, когда Иисус говорит о вере, которая будь она хотя бы с
горчичное зерно могла бы преобразовывать окружающий мир по
желанию человека.
Он, отвечая ученикам, которые просят его: «Прибавь нам веры!».
(так это в Новом завете на греческом языке), объясняет, что вера не
измеряется количественно.
Верить в Бога – это значит подчиняться Его власти, действующей в
нас и через нас. А как делать это без смирения?
Павел говорит об этом, используя понятие «мера веры» в
приведенных стихах из Послания к Римлянам (12:3, 12:6)
В обоих случаях определение «мера» не относится к размеру. Речь
идет не о количестве, а о качестве веры у человека. Павел описывает
эти качества — стандарты (меры), которым соответствует библейская
вера — великая вера.
В стихе 12:3 Павел говорит о том, что если верующие люди понимают,
что вера им дарована (Бог им уделил), то это делает их смиренными.
Осознание того, что мы незаслуженно получили веру и все связанные
с ней благословения, дает нам способность иметь правильное
представление о себе.
Заключая этот стих, Павел подчеркивает факт дарования этой веры
каждому верующему. И здесь ни у кого нет преимуществ. Здесь не
говориться о каких-либо объемах веры.
В стихе 12:6 Павел говорит о том, что пророчество должно
соответствовать вере, представленной в Библии.
Таким образом, в стихах из Послания Римлянам 12:3, 12:6 «мера
веры» — это стандарт библейской веры, дарованной по благодати.
Дарованная Богом вера способствует духовному росту верующего
человека, который все более концентрирует свой взгляд на Иисусе,
а не на размере своей веры, и отдает под Божий контроль все новые
и новые сферы своей жизни.
Его доверие расширяет действие Бога в его жизни и через его жизнь,
а сам человек все более преображается в образ Христа.
Вера, дарованная Богом, не нуждается в человеческих дополнениях
или исправлениях. Она, как и Сам Бог, совершенна. Все, чем мы
можем ответить на дар веры — это возблагодарить, но никак не
требовать: «Дай еще, добавь еще». Для Бога важен не размер нашей
веры, как горделиво думаем мы, а то живем ли мы по вере в Него.
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ט"ו חשוון

15 хешвана
«Каждому же из нас дана благодать по
мере дара Христова».
Ефесянам 4:7

«Но всем нам, каждому в отдельности, был дан особый дар — его
доля в щедром даре Христа» (современный перевод РБО).
«По мере» здесь выступает как определение «вида» и относится к
назначению служения в Теле.
«Мера дара» — это специальный подарок для каждого верующего
— его конкретное служение.
Каждому из нас Христом предназначен дар по благодати — служение,
отличающееся от служения, которое даровано другому брату или
сестре.
«И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных
Евангелистами, иных пастырями и учителями».
Ефесянам 4:11

Это не дар, с помощью которого служат, а служение, как дар. Иисус
предназначил каждого из нас к конкретному служению.
Христос — Глава, и Он раздает служения в Теле. Раздает тем, кто не
заслуживает, потому что по благодати.
«Дар» служения — сверхъестественная способность, в значении
получения ее не от естественного человека, а от Бога.
«Дары различны, но Дух один и тот же».

1Коринфянам 12:4

«Дар», как проявление действия Духа. Дар Духа предназначен
для служения. В этом открывается удивительная божественная
гармония: Иисус Христос наделяет каждого верующего в Него
конкретным служением, а Святой Дух вооружает необходимым для
этого даром (способностью).
Дорогой Небесный Отец!
Благодарю Тебя за служение в Теле, которым Ты незаслуженно
одарил меня. Благодарю за новую способность осуществлять это
служение, которая есть дар Духа Святого. Благодарю за каждого
брата и сестру, которым ты, как и мне, доверил право быть
сотрудниками, сослужителями — действующими членами Тела
Церкви, Глава Которого Христос. Аминь
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ט"ז חשוון

17 хешвана
«Так, близко к боящимся Его спасение Его,
чтобы обитала слава в земле нашей!
Милость и истина сретятся, правда и мир
облобызаются; истина возникнет из земли,
и правда приникнет с небес; и Господь
даст благо, и земля наша даст плод свой;
правда пойдет пред Ним и поставит на
путь стопы свои».
Псалом 84:10—14

Это самое значительное событие в истории человечества. Самое
значительное событие для человека, получившего дар жизни вечной.
Все это удивительным образом сплетено в Божьем плане спасения.
•

Отсвет Голгофы в момент соединения земли и неба.

•

Вход Царства Небесного в мир.

•

Вход Царства Небесного в сердце каждого верующего
человека.

•

Вход спасенного
Небесное.

•

Потрясающая истина.

по

Божьей

благодати

в

Царство

В центре Божьего плана – Иисус, собирающий под Свои крылья всех
спасенных.
В центре Божьего плана каждый спасаемый Им человек.
В Божьем плане эти события одного порядка.
Он знает каждого по имени. Лично. Он строил Свой план ради
каждого. Ради меня, тебя, ради того, кто еще не занял свое место в
Божьем плане. И сегодня, сейчас, звучит для него Божий призыв:
«Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и
отворит дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со
Мною».
Откровение 3:20

Дорогой Небесный Отец!
Сейчас я понимаю — только потому еще продолжает вращаться
земля, восходит и заходит солнце, наполняется чарующими звуками
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и красками окружающий мир, что благодать Твоя могла Духом
Святым сокрушать сердца грешников, изменять их истиной,
освобождая от зла, и влагать в них вечное славословие Твоему
имени. Благодарю, что Ты избрал меня, чтобы свидетельствовать
миру о Тебе! Аминь.

י"ח חשוון

18 хешвана
«Немощного в вере принимайте без споров
о мнениях».
Римлянам 14:1

Писание, говоря о немощных, использует это определение в двух
значениях.
В первом – для описание физического состояния человека.
Во втором – как определение состояния совести.
Оба значения имеют смысл «слабость», «болезненность».
Когда Писание говорит о «немощном в вере», речь идет о человеке,
совесть которого слаба и болезненна.
«А согрешая таким образом против братьев и уязвляя
немощную совесть их, вы согрешаете против Христа».
1Коринфянам 8:12

В оригинале на греческом «совесть, имеющую слабость».
Слабость в том, что совесть таких людей еще не свободна.
Этим людям необходимо что-то добавлять к благодати. В этом
проявляется слабость и немощь их совести.
В посланиях Павла диагноз слабости указан конкретно:
•

для верующих в Иисуса евреев — необходимость
специальных ограничений в еде — «кашрут».

•

для верующих из язычников запрещение использовать в
пищу мясо, которое оставалось после жертвоприношений
в языческих капищах и выносилось на рынок.

Павел просит учитывать «слабость», «болезненность» совести таких
братьев и сестер. В их совести есть места, задевая которые можно
доставить им боль. Конкретные примеры, приведенные в Писании,
указывают на общий принцип, которым следует руководствоваться
всем верующим в Иисуса.
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Нельзя быть категоричными и нечувствительными к проблемам
братьев и сестер, которые налагают на себя определенные
ограничения там, где Писание этого не требует.
Слабость, болезненность их возрожденной совести не является
греховной. Нельзя наносить удары братьям и сестрам по тем местам,
которые отзываются болью. И это никак не может служить
препятствием в братском общении.
Если же мы их обсуждаем, или хуже того, осуждаем, то грешим.
Для библейского верующего совершенно недопустима мысль о том,
что «немощный в вере» — это тот, чья вера «слабее», чем его вера.
Вообще подобные сравнения как раз и указывают на огромные
изъяны в духовном состоянии такого верующего.
Причина — гордыня.
Нет ни одного верующего, совершенного в вере.
Градация верующих на зрелых и юных, звучащая со страниц
Писания, направлена на то, чтобы вдохновить нас учиться, показать
возможность духовного роста. Но никак не на определение размера
веры или ее ущербности.
Дорогой Небесный Отец!
Помоги мне принимать сердцем всех детей Твоих, которые — часть
моей жизни, что бы они ни сделали.
Изменяй мое сердце, даруй ему способность прощать, сострадать,
быть готовым разделять заботы братьев и сестер. Помоги осознать
мои слабости и убереги от гордыни. Аминь.

י"ט חשוון

19 хешвана
«Носите бремена друг друга, и таким
образом исполните закон Христов. Ибо кто
почитает себя чем—нибудь, будучи ничто,
тот обольщает сам себя. Каждый да
испытывает свое дело, и тогда будет иметь
похвалу только в себе, а не в другом, ибо
каждый понесет свое бремя».
Галатам 6:2—5

В небольшом отрывке из четырех стихов в переводе на русский язык
два раза использовано одно и тоже слово — «бремя».
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На греческом языке это разные слова
•

«Варос» — печаль, горе, тоска, в стихе 6:2

•

«Фортион» — груз, ноша в стихе 6:5. Так назывался ранец
с вещами солдата, который он постоянно носил на себе.

Наставления, которые дает Павел галатам, могут быть представлены
в таком виде:
Проявляйте искреннее участие в печали, горе, тоске ваших
братьев и сестер и таким образом исполняйте Закон Христа».
Галатам 6:2

Привычное ветхому человеку прежних дней чувство превосходства
над другими сделало грубыми наши сердца, наделив их
нечувствительностью к боли и страданиям.
Павел призывает верующих отказаться от греховного наследия и
проявлять искреннее, не замутненное гордыней, сочувствие к
переживаниям братьев и сестер.
Подобная практика развивает способность сердец верующих
служить Божьей любовью тем, кто пребывает в скорби. Но это не
заменяет и не отменяет того объема служения, который определен
каждому верующему.
«...Ибо каждый понесет свой, определенный для него груз».
Галатам 6:5

Павел говорит о личной ответственности каждого верующего,
которому даровано служение в определенном объеме, требующее
реального приложения сил. Постоянство в несении этого служения
будет соответствующим образом оценено.
Павел в послании напоминает о том, что мы призваны к служению,
а не к оценке служения других. Не следует отвлекаться на дела, к
которым влечет нас плотское прошлое.
Каждый из нас ничем не лучше другого. Чем следить за кем-то,
научись следить за собой.
Не возвышая себя, искренне сочувствуя другим, разделяя их
проблемы и заботы мы верно с преданностью и постоянством
исполняем то служение, которое доверил нам Господь.

«Господи, сделай нас верными в отношениях со всеми нашими
ближними, чтобы мы были готовы творить добро и претерпевать
зло, чтобы мы были справедливыми и добрыми, милосердными
и кроткими, мирными и терпеливыми, спокойными и
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воздержанными, смиренными и готовыми к
самоотречению, безвредными и пригодными в
этом мире, чтобы, тем самым прославляя Тебя,
мы могли быть прославлены с Тобой в Твоем
Небесном Царстве. Аминь.
Джон Уэсли

כ' חשוון

20 хешвана
«Не хочу оставить вас, братия, в неведении,
что отцы наши все были под облаком, и
все прошли сквозь море; и все крестились
в Моисея в облаке и в море; и все ели одну
и ту же духовную пищу; и все пили одно и
то же духовное питие: ибо пили из
духовного последующего камня; камень
же был Христос Но не о многих из них
благоволил Бог, ибо они поражены были в
пустыне. А это были образы для нас, чтобы
мы не были похотливы на злое, как они
были похотливы. Не будьте также
идолопоклонниками, как некоторые из
них, о которых написано: народ сел есть и
пить, и встал играть. Не станем
блудодействовать, как некоторые из них
блудодействовали, и в один день погибло
их двадцать три тысячи».
1Коринфянам 10:1—8

Вся история Исхода в первую очередь призвана указать на Того, Кто
спасает по благодати.
Бог в истории человечества осуществляет Свой план. Центральная
часть плана – крест, искупление. Бог организует точное исполнение
Своего плана и ведет нас от события к событию.
Идя за Ним, мы воспринимаем Исход как один из элементов этого
плана. В истории Исхода Бог показывает греховность человека.
Обращение к эпизодам Исхода в Новом Завете служит для того,
чтобы призвать нас, верующих, к ответственности.
Бог не устает напоминать, что подчинение человеку — в данном
случае Моисею, за которым шли те, кого он вывел из Египта, не
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спасает. Моисей по воле Божьей вывел Израиль из египетского
рабства, но он не мог избавить от рабства греха. Спасение от гнева
фараона не значит спасение от гнева Бога.
Павел в приведенном отрывке как раз и указывает на проблему,
живущую в каждом человеке, — находить для себя идолов и верить
в них, а не в Бога.
К сожалению, до сегодняшнего дня есть верующие, которые
продолжают многие исторические тексты Ветхого Завета трактовать
аллегорически, придавать обычным событиям, связанным с жизнью
и странствием евреев в пустыне, какой-то глубокий духовный смысл.
Так подобные «богословы» видят Исход как картину спасения от
ада. А последующая смерть поколения, вышедшего из Египта, ими
трактуется как потеря этого спасения.
Такое умозаключение следует из другой аллегории, в которой в
переходе через Иордан видят картину входа в вечность.
Несостоятельность такого метода исследования Писания явна. Но
это не останавливает сторонников аллегорического подхода,
которые сравнивают сегодняшних верующих с теми, кто блуждал в
пустыне, и на этом основании делают вывод, что они, как и те, могут
потерять вечную жизнь.
Бог в пустыне являл Себя народу, но пустыня была в сердцах,
которые остались глухи к Его откровению и порабощены грехом.
Вся лицемерность их заявления о готовности жить по Закону и
слушаться Господа была вскоре (Исход 32) продемонстрирована во
всей полноте.
Бог всегда спасал грешников от ада только по благодати, через веру
в жертву. Спасал раз и навсегда. Попытки доказывать несогласие с
этим библейским принципом, используя произвольные методы,
отчетливо указывающие на их человеческую мудрость, просто
опасны. Ведь они могут привести к святотатству, к обвинению Бога в
том, что Он необдуманно растрачивает драгоценную кровью Христа.
Сама мысль о том, что грешник омытый кровью Христа, который от
вечности вписал его имя в Книгу Жизни, может быть потом Им из нее
вычеркнут, унижает Спасителя и Его Жертву на Кресте.
Не от этих ли взглядов предостерегает Апостол Павел?
«Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли
приобщение Крови Христовой?».
1Коринфянам 1:16
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Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню
недостойно, виновен будет против Тела и Крови Господней».
1Коринфянам 11:27

Евангелие указывает на Того, Кто есть источник благодати, на
неизменного, верного Своим обещаниям Бога.
«Сокрытое принадлежит Господу Богу нашему, а открытое —
нам и сынам нашим до века, чтобы мы исполняли все слова
закона сего».
Второзаконие 29:29

Божий замысел и Его действия в истории человечества и истории
каждого конкретного человека никто не имеет права оценивать по
действиям самих людей и, тем более, на основании этого делать
выводы об их результатах. Вносить в Божий план человеческие
коррективы — грех.
Еще раз сошлемся на слова Апостола Павла, который указывает на
ложность подобных учений.
«Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовою
так скоро переходите к иному благовествованию, которое
[впрочем] не иное, а только есть люди, смущающие вас и
желающие превратить благовествование Христово. Но если бы
даже мы или Ангел с неба стал благовествовать вам не то, что
мы благовествовали вам, да будет анафема».
Галатам 1:7—8

כ"א חשוון

21 хешвана
«Одному дается Духом слово мудрости,
другому слово знания, тем же Духом;
иному вера, тем же Духом; иному дары
исцелений,
тем
же
Духом;
иному
чудотворения, иному пророчество, иному
различение духов, иному разные языки,
иному истолкование языков».
1Коринфянам 12:8—10

Среди даров Духа Святого, перечисленных в стихах, присутствует
пророчество. О самих пророках и пророчествах Библия повествует
на страницах и Нового, и Ветхого завета.
Изучая Писание, мы можем наблюдать сходство и различие в
служении пророков в периоды Ветхого и Нового завета.
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Пророкам Танаха (Ветхого Завета), чьи книги включены в канон,
принадлежит целый раздел Библии, который так и называется
«Пророки» — «Невиим».
На иврите пророки называются несколькими именами — «Роэ»
(пастырь, Зах. 10:2), «Хозэ» (провидец, Исаия 24:15—16) и «Нави»
(пророк, Бытие 20:7; Псалом 104:14—15 и др.).
Из трех понятий, определение «нави» лучше всего описывает
служение пророка.
«Нави» — «тот, кто говорит, свидетельствует».
Пророки свое вдохновение получали от Бога, а их пророчества
относились:
•

к Израилю

•

к Мессии

•

к концу времен.

Пророчества по времени можно разделить следующим образом:
•

уже исполнившееся

•

исполняющиеся

•

ждущие исполнения.

Пророки Нового Завета на греческом языке назывались «профитэ».
от слов «про» — «прежде» и «фитис» — «изрекать». «Говорить
прежде, чем произошло», предсказывать, провозглашать, говорить
во имя Божье. В Новом Завете пророческое служение в большей
степени соответствует апостольскому служению.
Мы знаем, что провозглашение откровений от имени Бога и их
последующая запись была поручена апостолам.
В этом смысле их служение можно соотнести со служением пророков
в Ветхом Завете. Послания Апостолов, как и книги пророков,
соотносятся с разными периодами в истории – прошедшими,
настоящими и будущими.
Общим для всех пророчеств, провозглашенных пророками и
апостолами, является то, что все они в полном объеме представлены
в Библии.
Сомнительно, чтобы у Бога возникла потребность в дополнительных
пророчествах подобного уровня, когда Писание было завершено.
Тем более, что в самой Библии мы имеем безусловное подтверждение
этому.
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«И я также свидетельствую всякому слышащему слова
пророчества книги сей: если кто приложит что к ним, на того
наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей; и если кто
отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет
Бог участие в книге жизни и в святом граде и в том, что
написано в книге сей».
Откровение 22:18—19

Очень серьезное предупреждение тем, кто хочет самостоятельно
причислить себя к пророкам. Если их «пророчества» несут новые
сообщения, то их необходимо записать в Библии, а если нет — то
эти «откровения» не являются пророчествами.
Но, скажете вы, Павел перечисляет пророчество в дарах и указывает
на то, что практика подобного дара возможна.
Да, но только в той их части, где есть нужда в более точном
представлении определенных Библейских учений для определенных
людей и при определенных обстоятельствах. Это происходит под
водительством Святого Духа, дающего учителям такую способность
как дар.
Тот же путь «внезапного озарения» — «вдохновения» для более
глубокого сообщения, направленного на созидание.
Сегодня, когда мы имеем законченный канон Писания, подобную
способность от Бога правильнее всего связать со служением пасторов
— учителей.
Но, к сожалению, мы наблюдаем самозваных пророков, беззастенчиво
провозглашающих новые откровения, которые лежат за пределами
библейских учений.
Писание предостерегает от лжепророков:
«Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие
знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и
избранных».
Матфей 24:24

Для того, чтобы не попасть в их ловушку, следует внимательно
сверять провозглашаемые ими пророчества с библейским учением.
При этом следует помнить, что все библейские пророчества несут
свидетельство об Иисусе, но никак не призывы к благосостоянию,
исцелению, чудотворению и т.п.
«Я пал к ногам его, чтобы поклониться ему; но он сказал мне:
смотри, не делай сего; я сослужитель тебе и братьям твоим,
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имеющим свидетельство Иисусово; Богу поклонись; ибо
свидетельство Иисусово есть дух пророчества».
Откровение 19:10

Дорогой Небесный Отец!
Благодарю Тебя за спасение и Слово Божье, ибо оно — светильник
ноге моей и свет стезе моей. Сделай так, чтобы я всегда любил
Слово Божье, понимал его, верил в него и жил согласно ему. Пусть
Библия будет моим утешением и путеводителем. Открой мое сердце
и разум для понимания Слова Божьего, чтобы я утвердился в его
святой истине и стал непоколебимым.
Помоги мне должным образом уважать моих пасторов и учителей,
как Твоих представителей. Укрепи мою веру их проповедями и
учениями. Аминь.

כ"ב חשוון

22 хешвана
«Кто учит иному и не следует здравым
словам Господа нашего Иисуса Христа и
учению о благочестии, тот горд, ничего не
знает, но заражен страстью к состязаниям
и словопрениям, от которых происходят
зависть, распри, злоречия, лукавые
подозрения».
1Тимофею 6:3—4

«Глупых же состязаний и родословий, и
споров и распрей о законе удаляйся, ибо
они бесполезны и суетны».
Титу 3:9

Прокомментируем последний стих.
«Избегай глупых дебатов, пустых разговоров о родословиях, споров
и ссор по поводу Закона: это не приносит пользы и не имеет смысла».
По миру бродило и бродит обилие провокационных вопросов.
Мудрость в том, чтобы внимательно выслушать провокатора, и не
спешить с ответом, чтобы не втягиваться в пустые словопрения.
«Кто дает ответ не выслушав, тот глуп, и стыд ему».
Притчи 18:13

Поспешное доказательство собственной точки зрения обильно
перемешано с эмоциями. Такое состояние только повышает градус
65

חשוון
дискуссии и приводит к затяжному спору. В результате — потерянное
время, внутренняя усталость и чувство вины.
Именно этого и добиваются провокаторы, те, о которых Павел
говорит, что «они учат иному».
Павел наставляет Тимофея быть разумным и избегать дискуссий с
теми, кто хочет вывести его из нормального состояния, и таким
образом нанести вред ему самому и его служению.
Подобные споры, дискуссии, доказательства — это как погоня за
туманом. В них нет ничего больше, чем желание показать себя теми,
кто вступает в «сражение за истину». Обычно «победители» в таких
битвах сами себя ими и назначают.
Негативный итог подобных сражений, которые никак не являются
духовной битвой, в отвлечении сил, дарованных Богом верующим
для исполнения ими Великого поручения. Вместо того, чтобы являть
свою доблесть в бою с противником, воины «сражаются» друг с
другом как дети в столовой, спорящие о том, с какого конца следует
разбивать вареное яйцо.
Дорогой Небесный Отец!
Даруй мудрость избегать пустых споров, как ты учишь в Слове, но с
верностью и любовью служить Тебе, исполняя тот труд, который Ты
мне доверил. Научи меня не быть озабоченным самим собой, а только
желанием познавать Тебя и Твою волю, обращенную ко мне. Аминь!

כ"ג חשוון

23 хешвана
«Все предано Мне Отцем Моим, и никто не
знает Сына, кроме Отца; и Отца не знает
никто, кроме Сына, и кому Сын хочет
открыть. Придите ко Мне все труждающиеся
и обремененные, и Я успокою вас; возьмите
иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо
Я кроток и смирен сердцем, и найдете
покой душам вашим; ибо иго Мое благо, и
бремя Мое легко».
Матфей 11:27—30

Приход Иисуса в мир был решением Божьей воли. Для осуществления
Божьего плана Сын, являя Себя в мире и исполняя Свой труд,
всецело подчинил Себя Отцу.С этого времени Бог открывает Себя в
Сыне и через Сына.
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Призыв Иисуса к людям является откровением тайны о входе в
Царство Небесное и жизни в нем.
Жизнь в Царстве верующие начинают в этом мире. И их жизнь —
служение — связана с постоянным присутствием в ней Иисуса.
До Иисуса Бог никогда так откровенно не говорил, что желает
трудиться вместе с человеком в его служении.
Чтобы людям было понятно, как происходит совместное с Ним
служение, Иисус использует как пример Свои взаимоотношения с
Отцом.
Иго, ярмо, бремя — упряжка для двоих, в которой один является
ведущим, в другой ведомым. При этом оба совершают общее дело.
В служении Иисус был «подъяремным».Отцу. Он добровольно
подчинился Ему и исполнил волю Того, Кто Его вел, совершив единое
с Отцом служение. Тоже самое Он предлагает тем, кто желает
впрячься с Ним в служение Отца в этом мире.
Меньше всего Он желает налагать на кого-то иго. В большей степени
Его желание, чтобы люди доверились Ему и добровольно смирились
вместе с Ним с волей Отца.
Кротость — верное самоопределение, точная самооценка. Во всей
полноте это качество явлено в Спасителе.
Верующий человек получает подобное качество по благодати.
Неверующий не может быть кроток. Если мы так думаем, то унижаем
Иисуса. Смиренный — это человек покорный в сердце. Истинное
смирение — это дар благодати. Идеальное смирение явлено Иисусом.
«Не Моя воля, но Твоя да будет».
Лука 22:42

Полное принятие Божьей воли независимо от обстоятельств,
желаний и переживаний. В этом нет ничего, свойственного обычному
человеку.
Чтобы лучше понять призыв Иисуса к нашему повседневному
служению, приведем расширенный перевод стихов.
«Нет ничего, чтобы Отец Мой не передал Мне, и только Отец
во все полноте знает Сына. Отца во всей полноте знает только
Сын. И только Он имеет право открывать Отца.
Приидите ко Мне вы, изношенные в мирских проблемах и
доведенные в них до крайности. Я одарю вас покоем.
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Впрягитесь в ярмо, которое Отец дал Мне, следуйте за Мной,
приняв, как Учителя, Который ведете вас. Наследуйте Мою
кротость и смирение — покорность всего Моего естества воле
Отца и ваши утомленные души найдут покой.
Потому, что идти вместе со Мной не утомительно. Потому что Я
разделяю груз, который на вас, Я облегчаю его».

כ"ד חשוון

24 хешвана
Не все тексты Писания могут быть понятны с первого прочтения.
Для верующего человека, желающего жить Словом Божьим,
исследование, изучение Библии — желанный и благословенный
труд. Только через него Господь с любовью открывает Себя Своим
детям.
Поспешность непроверенных умозаключений, которые делаются
«на основании Писания», приводит к тяжелым последствиям.
Особенно, когда подобные выводы с глубокомысленным видом
предлагаются другим — и бездумно ими принимаются.
«Итак, братия мои возлюбленные, всякий человек да будет
скор на слышание, медлен на слова, медлен на гнев».
Иаков 1:19

«Медлен на слова». Не спешите говорить, рассказывать,
возвещать. Призыв имеет отношение ко всему о чем хотят говорить
верующие.
Безусловно, не следует спешить с собственными выводами и
обобщениями, если они не являются результатом глубокого и
всестороннего исследования.
Познание Господа, которое для верующих людей будет продолжаться
вечно, начинается с кропотливого. ежедневного труда.
Так и только так верующий все более точно понимает Божью волю,
обращенную к нему, и являет ее в своем новом образе жизни.
Так и только так верующий человек преображается в образ Христа.
Слава Господу за эту радость, дарованную благодатью. Сам факт
подобной возможности — это дар благодати.
Предостережение тем, кто не проникся важностью познания, Господь
вложил в уста пророка Осии.
«Истреблен будет народ Мой за недостаток ведения: так как
ты отверг ведение, то и Я отвергну тебя от священнодействия
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предо Мною; и как ты забыл закон Бога твоего то и Я забуду
детей твоих».
Осия 4:6

Пророк обращается к священникам, служение которых наставлять
народ в Учении.
Недостаток ведения – на иврите «незнание». Соответственно –
«отверг ведение» — «выразил презрение к необходимости учения».
Господь через пророка обвиняет священников в том, что они не
имеют представления о грехе и, как следствие этого, не могут
объяснить народу, что он грешен.
В данной части пророчества Осия обращается к реальным людям,
живущим рядом с ним.
Обещания, звучащее по отношению к будущему священников и их
детей, как мы знаем, осуществилось в истории Израиля с приходом
Первосвященника по чину Мелхиседека — Иешуа Мессии. Чреда
левитского священства навсегда прервалась.
Искупление даровало верующим в Иисуса не только освобождение
от рабства греха и вход в вечность, но и великого Учителя, Учение
Которого записано в их сердцах.
Необходимость учения, исследования Слова, не прекратилась, а
стала еще более актуальна, так как в этом труде Господь Духом
Святым изъясняет верующим все то, что без Него они понять не
могут.
Это мы слышим в пророчестве Осии, который говорит уже к нашим
сердцам и сердцам наших современников.
Короткое замечание: Приведенный выше стих из книги пророка
Осии некоторые верующие используют, чтобы доказать возможность
потери спасения, или, того хуже, отвержение от спасения по
благодати для еврейского народа.
Даже самое малое усилие при исследовании стиха полностью
доказывает на ошибочность подобного мнения и еще раз
подтверждает необходимость терпеливого и глубокого изучения
Слова Божьего.
Дорогой Небесный Отец!
Ты настолько превосходишь мое скромное понимание и настолько
выше моих путей, что своими собственными силами я не в состоянии
постигнуть бесконечность и полноту Твоего бытия. С хвалой и
благодарением я преклоняюсь перед Твоим могуществом и властью,
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перед Твоей великой любовью, благодаря которой Ты стал моим
Отцом в Иисусе Христе и возродил меня по образу Его святости.
Прошу Тебя положи в мое сердце неуемное желание познавать Тебя
в Твоем Слове, кропотливо и разумно исследуя Его. Пребудь рядом
со мной в этом радостном и бесконечном труде. Будь близок ко мне
всегда. Аминь.

כ"ה חשוון

25 хешвана
«Господь долготерпелив и многомилостив,
прощающий беззакония и преступления, и
не оставляющий без наказания, но
наказывающий беззаконие отцов в детях
до третьего и четвертого рода».
Числа 14:18

Долготерпение
В Ветхом Завете используется сочетание «эрэх hафаим» — дословно
«долог на гнев». Господь продолжительное время сдерживает Себя
и не гневается. В Новом Завете для описания «долготерпения»
используется греческое слово «макрофимия» — многотерпеливый.
«Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует,
любовь не превозносится, не гордится».
1Коринфянам 13:4

Если в Ветхом Завете определение «долготерпение» чаще всего
указывает на качество Божьей природы, то в Новом Завете
«долготерпение» проявляется в природе нового творения.
Определение «долготерпение» более всего относится к проявлению
чувств. Быть долготерпеливым — размышлять, прежде чем предаться
действию или поддаться эмоциям. Нельзя позволять страстям и
чувствам руководить нами, их следует подчинить разуму. Они
должны действовать под контролем.
Долготерпение – это разумная сдержанность, основанная на вере в
Того, Кто способен сделать все необходимое для разрешения той
или иной ситуации ради достижения истинной цели. Долготерпение
не присуще неверующему человеку и является плодом Духа.
Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость,
милосердие, вера, 23 кротость, воздержание. На таковых нет
закона».
Галатам 5:22—23
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В образе жизни спасенного грешника долготерпение — это
способность вдумчиво и без спешки реагировать на все
обстоятельства жизни, в том числе в сфере взаимоотношений между
людьми.
Вывод:
Верующий, будучи долготерпеливым, без труда может сдержать
желание
«обязательно
высказаться»,
понимая
отсутствие
необходимости высказывания, и просто мудро промолчит.
Быть долготерпеливым в общении мешает гордыня.
Нежелание развивать долготерпение указывает на недостаток
любви.
«Долготерпеливый лучше храброго, и владеющий собою
лучше завоевателя города».
Притчи 16:32

כ"ו חשוון

26 хешвана
«Итак, братия, мы не должники плоти,
чтобы жить по плоти; ибо если живете по
плоти, то умрете, а если духом умерщвляете
дела плотские, то живы будете».
Римлянам 8:12—13

Обращение «братия» указывает, что Апостол Павел адресует свое
наставление верующим, а местоимение «мы» подтверждает это.
Восьмая глава Послания Римлянам, из которой приведены стихи,
описывает спасение в процессе. Эта часть жизни верующего
человека, которая следует за оправданием, полученным по вере в
Искупительную Жертву Иисуса.
Другие названия, передающие смысл происходящего процесса —
«освящение», «преобразование», «духовный рост».
Все эти определения характеризуют дарованную по благодати
жизнь, которая называется «духовной». Ее кардинальное отличие
от обычной физической или плотской жизни в том, что она вечная.
Но знание об этом не должно усыплять верующего и делать его
безответственным в земной жизни и служении.
В своем наставлении верующим, Апостол призывает их «Не почивать
на лаврах» незаслуженного дарования, а трудиться, умерщвляя,
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удаляя навсегда из своего образа жизни плотские, мирские
стандарты. Ведь, наряду с другими, смерть — тоже один из стандартов
мира.
Слава Господу, что приговор к смерти уже не имеет силы для
спасенных, но остается опасность их «омертвления» для служения,
если они продолжат испытывать зависимость от плоти. Хотя они
посещают собрания, общаются с верующими, но совершенно
бездейственны для Бога, «спят на ходу» в своей духовной жизни.
Просыпают все самое ценное, все, что Бог желает произвести через
них для вечности.
В приведенных стихах не говорится о потере вечной жизни, которая
уже дарована. Апостол предупреждает о том, что в духовной жизни
нельзя пользоваться плотскими ориентирами. Нельзя жить по плоти
и по духу одновременно. Так не бывает.
Верующий, живущий по плоти не живет по духу, и наоборот,
живущий по духу, не живет по плоти.
«Итак умоляю вас, братия, милосердием Божиим, представьте
тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, [для]
разумного служения вашего, и не сообразуйтесь с веком сим,
но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам
познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и
совершенная».
Римлянам 12:1—2

כ"ז חשוון

27 хешвана
Вера в Бога Библии неразрывно связана с осознанием Его абсолютной
справедливости.
Господь помогает верующим в Иисуса, изменить мышление и
отказаться от любых попыток навязать Ему свое, человеческое
представление о справедливости.
Критерии, в соответствии с которыми Бог действует в Своем Царстве,
кардинально отличаются от принятых в мире.
Открывая верующим Себя, Господь дает понимание Своей
справедливости, являющей Его Святую благодатную природу и
суверенитет.
Текст притчи, которая звучит из уст Иисуса в 20 главе Евангелия от
Матфея (1—16), учит принципам справедливости Царства Небесного.
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В тексте говориться не о наградах, которые ожидают верующих, а о
праве Бога направлять благодать на тех, кого Он Сам избирает.
Притча повествует о том, как хозяин дома приглашает работников в
свой виноградник. На рассвете первые из работников принимаются
за дело.
Вслед за ними, Хозяин «Выйдя около третьего часа, увидел других,
стоящих на торжище праздно»(ст. 3) и пригласил их.
Торжище — «базар» — точная характеристика принципа
справедливости, главенствующего в мире: «Ты мне, я тебе».
«Праздно стоящие» — это те, которым не на что рассчитывать. У
них не осталось надежды.
Но Хозяин не оставляет их без внимания, он еще несколько раз в
течение дня приходит, приглашая на работу.
Плата, которую производит Хозяин по окончанию работы, никак не
принимается человеческой справедливостью.
Пришедшие же первыми думали, что они получат больше, но
получили и они по динарию; и, получив, стали роптать на
хозяина дома и говорили: эти последние работали один час, и
ты сравнял их с нами, перенесшими тягость дня и зной».
«Динарий» — оплата, установленная хозяином.
И для каждого наемного работника, который никак не ожидал ее
получить — это буквально подарок — дар.
Все претензии к Дающему по меньшей мере несерьезны. Тем более
в требовании к размеру дара на основании заслуг.
Определения заслуг по человеческой шкале относительны и
субъективны.
«Он же в ответ сказал одному из них: друг! я не обижаю тебя;
не за динарий ли ты договорился со мною? возьми свое и
пойди; я же хочу дать этому последнему [то же], что и тебе;
разве я не властен в своем делать, что хочу? или глаз твой
завистлив от того, что я добр?».
Бог — самодостаточен и имеет полное право дать или отнять. Он
избирает тех, кому и когда хочет дать. Одни получили дар благодати
раньше, другие позже, а некоторые в самый последний момент.
Но не людям с их ситуационной справедливостью решать, кому и
когда давать, а только Богу.
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«Ты бы мог вообще ничего не получить» — говорит Господь. «Не
завидуй, а лучше будь благодарен за то, что получил!».
Человеческие принципы ничего не значат в Царстве.
Возможность жить в Царстве Небесном — это абсолютный и
непререкаемый дар благодати Божьей. А награды, приготовленные
для верующих, определяются не даром от Бога, а их ответом на этот
дар. Насколько в жизни и служении они использовали стандарты
Царства Небесного, понимая, что Бог даровал им вечность не
заслуженно, а по благодати.

«Отец наш, мы любим Тебя за Твою справедливость. Мы
признаем, что Твои суждения полностью истинны и праведны.
Твоя справедливость поддерживает порядок во Вселенной и
гарантирует безопасность всем, кто доверяет Тебе. Мы живем,
потому что Ты справедлив —и милосерден. Свят, свят, свят
Господь Бог Всемогущий, праведный во всех Своих путях и
святой во всех Своих делах. Аминь..
Эдвард Тазер:

כ"ח חשוון

28 хешвана
«Но вы говорите «Неправ путь Господа!».
Послушайте, дом Израилев! Мой ли путь
неправ? не ваши ли пути неправы? Если
праведник отступает от правды своей и
делает беззаконие и за то умирает, то он
умирает за беззаконие свое, которое сделал.
И беззаконник, если обращается от
беззакония своего, какое делал, и творит суд
и правду, — к жизни возвратит душу свою.
Ибо он увидел и обратился от всех
преступлений своих, какие делал; он будет
жив, не умрет. А дом Израилев говорит
«Неправ путь Господа!».
Мои ли пути неправы, дом Израилев? не
ваши ли пути неправы? Посему Я буду судить
вас, дом Израилев, каждого по путям его,
говорит Господь Бог».
Иезекииль 18:25—32
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Слова пророка адресованы современникам. Бог вдохновлял
Иезекииля, как и других библейских пророков, провозглашать
еврейскому народу истину, которая указывала на грех, как на
причину всех его злых дел.
С одной стороны, именно грех ожесточил сердца израильтян и
лишил их способности слышать Господа; с другой стороны он открыл
им возможность выносить собственные суждения о том, какие дела
добрые, а какие злые.
Более того, беззастенчиво нарушая святость Закона Божьего и
приспосабливая его под свои понятия, люди самолично стали
определять кто праведник, а кто беззаконник. Мастерство наклеивать
ярлыки друг другу достигло в среде народа заметных результатов,
усугубляя отдаление от Бога в направлении греховного
самооправдания.
Так бывает всегда, когда люди бессовестным образом присваивают
себе право определять истину и при этом хотят еще заставить Бога
быть послушным их мнению. Но у Бога Свои критерии. И Он имеет
всю силу, чтобы показать, что только Он вправе решать, что только
Он отвечает за истинную справедливость решения. А людям следует
задуматься, отвергнуть свою греховную точку зрения и принять
Божью волю.
В 18 главе Книги Иезекииля, Бог через уста пророка, начиная с
гневного отвержения, распространенного представления о том, что
дети отвечают за грехи родителей, в дальнейшем безжалостно
разрушает все человеческие конструкции определения праведности
и беззакония.
Бог не лицеприятен. Он судит о каждом человеке конкретно. И
единственный критерий, определяющий праведен человек или
нечестив, — его доверие Богу. Не по делам добрым или худым судит
Бог о человеке, а по тому, обращено ли его сердце к Нему и
отзывается ли оно на Его волю.
Веру нельзя передать кому-то, ее нельзя унаследовать, ее можно
только получить по благодати из любящих рук Божьих.
Дела праведности являются следствием доверия Богу и никак не
могут принадлежать неверующим людям.
В Своем Слове Бог указывает грешникам единственный путь к
вечной жизни — покаяние в грехе неверия и обращение сердец к
Нему. Тот, кто вступил на путь, дарованный по благодати, уже
никогда не свернет с Него. Сам Господь ведет к той цели, которую
имеет для него.
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Из уст пророка звучит полный благодати призыв от Бога:
Покайтесь и обратитесь от всех преступлений ваших, чтобы
нечестие не было вам преткновением. Отвергните от себя все
грехи ваши, которыми согрешали вы, и сотворите себе новое
сердце и новый дух; и зачем вам умирать, дом Израилев? Ибо
Я не хочу смерти умирающего, говорит Господь Бог; но
обратитесь, и живите!».
Иезекииль 18:30б—32

Дорогой Небесный Отец!
Благодарю Тебя за Твое Слово, полное благодати и истины. Даруй
внимательно слушать то, что Ты говоришь через него к моему
сердцу. Устрани любое побуждение искать в Писании подтверждение
моих собственных несовершенных мыслей и взглядов. Пусть все, о
чем я думаю и размышляю, будет только от Тебя. Аминь

כ"ט חשוון

29 хешвана
«Неправедный пусть еще делает неправду,
нечистый пусть еще сквернится, праведный
да творит правду еще и святой да
освящается еще».
Откровение 22:11

Писание всегда следует изучать в контексте главы и книги в целом.
Приведенный стих находится в заключительной главе Книги
Откровение. В ней автор книги, апостол Иоанн, повествует о том,
как выглядит вечность.
Библия учит нас тому, что вечность наследуют все люди — праведные
и неправедные.
То, что показано апостолу — изменения происходящее в состоянии
людей в вечности.
Вечность это не остановленное, застывшее время похожее на стопкадр в фильме.
Вечность — процесс, никогда не прекращающаяся смена событий.
Один из таких наглядных
рассматриваемом стихе.

примеров

вечности

приведен

в

В нем Господь через апостола показывает нам, что в вечности
верующие в Иисуса — «святые», которых Бог освободил от болей и
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скорби, продолжают путь в святости «От славы в славу»
(2Коринфянам 3:18), путь, на который они вступили в мгновение
своего обращения.
Неверующие — «неправедные», в свою очередь, обречены вечно
испытывать все формы страданий, присутствующие в вечности,
которые будут нарастать и никогда не прекратятся.
«Ибо червь их не умрет, и огонь их не угаснет».
Исаия 66:24б

Как это ужасно!
Дорогой Небесный Отец,
Нет слов, которыми мы могли бы описать свою благодарность Тебе
за спасение. Прими всю славу, которой Ты достоин, из наших уст и
благослови еще многих и многих грешников обратиться к Тебе со
словами молитвы покаяния, которые когда-то Ты вложил в наши
сердца.
Дорогой Иисус!
Я грешник. Прости меня за грех неверия и войди в мое сердце.
Принимаю Тебя, как Господа и Спасителя. Я хочу познавать Тебя и
Твою волю из Твоего Слова. Хочу следовать за Тобой, молиться
Тебе, быть в общении с верующими в Тебя! Даруй любить Тебя всем
сердцем. Аминь!
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Кислев

..И вот на двадцать пятое число месяца кислева, называемого
македонянами аппелаем, иудеи зажгли свечи на светильнике, совершили
воскурения на алтаре, возложили на стол хлебы предложения и
принесли на новом жертвеннике жертву всесожжения.
Все это случилось как раз в тот же самый день, в который, три
года тому назад, священное место культа иудеев было осквернено и
профанировано... Опустошение Храма совершилось вполне сообразно
предсказанию Даниила за четыреста восемь лет, когда пророк объявил,
что македоняне разрушат святилище.
Иуда
праздновал
со
своими
согражданами
возобновление
жертвоприношений в Храме в течение восьми дней... Иудеи так
радовались явившейся теперь вновь возможности вернуться к своим
прежним обычаям и внезапному случаю после продолжительного
времени опять предаваться истинному богопочитанию, что они
условились на будущее время всегда праздновать день восстановления
Храма восьмидневным празднеством. С тех пор по настоящее время
мы празднуем этот праздник под именем Празднества света (Хаг
Урим), вероятно, потому, что в этот день явилась нам против
всякого ожидания, подобно свету, возможность вновь поклоняться
Предвечному...
Иосиф Флавий, «Иудейские древности».
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א' כסלו

1 кислева
«Ибо всем нам должно явиться пред
судилище Христово, чтобы каждому
получить соответственно тому, что он
делал, живя в теле, доброе или худое».
2Коринфянам 5:10

Служение, которое по благодати Господь даровал каждому
верующему, невозможно без ответственности за порученное дело.
Богу приятно, когда верующие со всей серьезностью участвуют в
Божьем труде по спасению грешников. Поэтому Он так выстраивает
нашу жизнь, что в ней всегда есть возможность служить Ему. В
соответствии с тем, как верующий человек использует эту
возможность, Бог производит зачет или не зачет для вечности.
Результат Божьей оценки будет предъявлен, когда после смерти мы,
как все люди, будем стоять перед Ним.
«Судилище Христово» — на греческом «бэма Христа» — «Престол
Христа». Это возвышение, на котором сидит Тот, Кто имеет полное
право выносить приговор.
Верующим в Иисуса не следует бояться осуждения.
«Итак нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе
Иисусе живут не по плоти, но по духу».
Римлянам 8:1

Мы приходим на судилище зная, что «Имеем от Бога жилище на
небесах, дом нерукотворенный, вечный».
2Коринфянам 5:1

Результат суда Христова для верующих это не потеря спасения,
которое не может быть потеряно, а потеря похвалы, которая
находится в зависимости от результата нашего служения.
Для верующих «кэс hамишпат» — «судилище» — это место, где они
«получают похвалу» — награду за свой труд, за ответственность в
служении. И суть награды — ответственность верующего за
использование возможностей для служения, которые Господь ему
предоставил.
Дорогой Небесный Отец!
Будь Наставником в моем служении и помоги трудиться так, чтобы
Ты был доволен. Даруй мудрость, чтобы правильно решать проблемы,
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которые возникают ежедневно. Наставь на путях чистоты и
честности. Помоги разумно использовать Твой дар для тех, кому Ты
доверил мне служить. Научи меня использовать все возможности,
которые Ты даешь, чтобы имя Твое было прославлено. Аминь.

ב' כסלו

2 кислева
«Пилат, видя, что ничто не помогает, но
смятение увеличивается, взял воды и умыл
руки перед народом, и сказал: невиновен
я в крови Праведника Сего; смотрите вы.
И, отвечая, весь народ сказал: кровь Его
на нас и на детях наших».
Матфей 27:24—25

В этих стихах, рисующих картину обычного израильского суда,
Пилат предстает в качестве судьи. Римский Прокуратор хорошо
знаком с еврейской судебной практикой.
Его слова, сказанные о приведенном на суд Иисусе, согласуются с
положением в Торе Моисея.
«И все старейшины города того, ближайшие к убитому, пусть
омоют руки свои над головою телицы, зарезанной в долине, и
объявят и скажут: руки наши не пролили крови сей, и глаза
наши не видели; очисти народ Твой, Израиля, который Ты,
Господи, освободил, и не вмени народу Твоему, Израилю,
невинной крови. И они очистятся от крови. Так должен ты
смывать у себя кровь невинного, если хочешь делать доброе и
справедливое пред очами Господа».
Второзаконие 21:6—9

Пилат произносит фразу: «невиновен я в крови» — «чист от крови»
— «наки ми дам».
Так судья провозглашал, когда подсудимый был невиновен.
Но с приговором не согласились те, кто находились рядом с
Преторией. Они кричали «Кровь Его на нас и на детях наших». Это
слова с требованием приговора к смерти.
Люди клянутся в том, что принимают на себя полную ответственность
за смерть Иисуса. Они готовы, если казнен будет невиновный, не
только самим быть преданными на смерть, но и отдать на смерть
своих детей.
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«Весь народ» — это те, кто наблюдал за ходом суда. Требование
смерти для Иисуса, которое звучало из уст тех, кто был в этой
группе, не может распространяться на весь Израиль.
Вслед за тем, как их требование было удовлетворено, и кровь Иисуса
пролилась, последовал ответ на клятву. Многие из представлявших
поколения отцов, требовавших казни и их детей, буквально были
преданы смерти римлянами.
Но обвинять всех евреев в распятии Иисуса – это сатанинская ложь.
Иисуса на кресте распинали грешники из всех народов.
Да, смерти требовали евреи, но ко кресту Иисуса прибивали
римляне. Евреи не использовали крест для казни. Вина за отвержение
Спасителя лежит на всех народах. Да и сегодня, по прошествии
2000 лет, грешники, только дай им право, вновь распяли бы Иисуса.
Спаситель распростер Свои руки в желании принять в объятия
любого кающегося грешника, независимо из какого он народа.
Потому что грех и вина за отвержение истины лежит на каждом
человеке.
Посему, как преступлением одного всем человекам осуждение,
так правдою одного всем человекам оправдание к жизни».
Римлянам 5:18

Удивительным образом в требовании крови Иисуса разъяренными
обманутыми грешниками открывается ее спасительное действие.
Ведь только Его Кровь спасает от вечной смерти.
«Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого
греха».
1Иоаннаа 1:7

Сами того не осознавая, кричавшие о том, «Что кровь Его на нас и
детях наших», вложили в эту фразу пророческий смысл.
Отвергающие Иисуса сегодня и продолжающие в своем неверии
требовать Его крови (смерти), получают возмездие в смерти вечной,
а те, кто признаются в грехе неверия в Его искупительную кровь
(смерть), получают оправдание и вечную жизнь.
«Со Своею Кровию, однажды вошел во святилище и приобрел
вечное искупление».
Евреям 9:12б

Дорогой мой Господь, Иисус!
Благодарю Тебя за искупление из рабства греха, которое Ты явил на
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Кресте. За меня Ты страдал под палящим солнцем, за меня Ты
умирал, чтобы, омытый Твоею драгоценною кровью, я был
освобожден от справедливого приговора к вечной смерти. В Своем
Воскресении Ты даровал веру и надежду на встречу с Тобой лицом
к лицу в Царстве Твоем на Небесах! Аминь!

ג' כסלו

3 кислева

«Не думайте, что Я пришел принести мир
на землю; не мир пришел Я принести, но
меч, ибо Я пришел разделить человека с
отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку
со свекровью ее. И враги человеку —
домашние его».
Матфей 10:34—36

Приведенные стихи бесконечное число раз используются
противниками христианства в качестве основания для обвинения
Иисуса в призыве к войне и разрушению семейных отношений.
Но безосновательность подобных заявлений очень
выясняется при внимательном исследовании текста.

быстро

В десятой главе Евангелия от Матфея рассказывается о том, как
Иисус отправляет на служение Своих учеников. Он поручает им
проповедовать людям о приближении Царства Небесного.
Иисус знает сердца людей, Он видит в них ожидание прихода
Мессии, который принесет мир для Израиля. И Он действительно
обещанный Мессия.
Но мир, который приносит Иисус — это мир в сердце (мир с Богом),
а не перемирие между людьми.
Все те, кто ожидает окончания сражений между людьми, будут
разочарованы, и многие из них будут злобно гнать учеников.
Господь завершает Свое напутствие серьезным заявлением. Он
говорит ученикам, что Его служение во спасение грешников, для
которого Он пришел в этот мир, принесет разделение между людьми
согласно тому, что пребывает в их сердцах.
Если в них есть мир с Богом по вере в Иисуса, они — граждане
грядущего Царства. Если мира с Богом по вере в Иисуса нет, —
Спаситель их не знает.
Как бы ни было больно, но разделение на верующих в Него и
неверующих может произойти даже внутри семей.
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Одна из граней истины, которую провозглашает Слово Божье —
горькая. Но в этом величие истины, которая не терпит лжи и
компромиссов.
Истина как обоюдоострый меч отсекает тех, кто ее принимает, от
тех, кто противится ей.
Истина, которую Иисус принес в мир — истина веры в Него, как в
Господа и Спасителя — сравнивается в Слове с мечом, несущим
разделение даже между самыми близкими людьми.
Отныне общность людей во Христе становится выше обычных
человеческих семейных связей и определяется их положением в
семье Божьей. Ученики должны знать это и быть к этому готовы.
Господь никогда не призывал верующих в Него с пренебрежением
относиться к своим родственникам.
Почтение к родителям забота о детях, внимание к близким и любовь
ко всем людям наполняется для верующего новым, превосходящим
человеческое понимание духовным смыслом.
Молитва, прозвучавшая 2000 лет тому назад из уст Иисуса Христа за
каждого верующего в Него, за нас дорогие братья и сестры:
«Я передал им слово Твое; и мир возненавидел их, потому что
они не от мира, как и Я не от мира. Не молю, чтобы Ты взял их
из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и Я
не от мира. Освяти их истиною Твоею; слово Твое есть истина.
Как Ты послал Меня в мир, так и Я послал их в мир. И за них Я
посвящаю Себя, чтобы и они были освящены истиною.
Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их,
да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они
да будут в Нас едино, — да уверует мир, что Ты послал Меня. И
славу, которую Ты дал Мне, Я дал им: да будут едино, как Мы
едино. Я в них, и Ты во Мне; да будут совершены воедино, и да
познает мир, что Ты послал Меня и возлюбил их, как возлюбил
Меня.
Отче! которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где Я, и они были
со Мною, да видят славу Мою, которую Ты дал Мне, потому что
возлюбил Меня прежде основания мира.
Отче праведный! и мир Тебя не познал; а Я познал Тебя, и сии
познали, что Ты послал Меня. И Я открыл им имя Твое и открою,
да любовь, которою Ты возлюбил Меня, в них будет, и Я в них».
Иоанн 17:14—26

83

כסלו

ד' כסלו

4 кислева

«Научи нас так счислять дни наши, чтобы
нам приобресть сердце мудрое».
Псалом 89:12

«Счислять» — в этом тексте значит не просто считать дни по
календарю или по фазам луны. Это никак не добавляет мудрости.
«Научи нас вести счет», т.е. взвешивать, осознавать ценность
каждого дня и очень бережно обходиться с ним, ведь это дар
благодати.
Мудрость заключена в понимании того, что на каждый день следует
смотреть как на единственный день, который есть у нас.
Ошибка жить в трех измерениях: вчера, сегодня и завтра.
В Господе есть только один день — сегодня.
Каждое утро, как в первый раз, наша душа поет хвалу за новый
день, предвкушая волнующую новизну, которая уже внесена Богом
в этот день. И каждый вечер, как в последний раз, мы полны
благодарности Господу за полноту прожитого дня, потому что время
кратко и мы с радостью встречаем каждый день! К каждому дню, мы
готовимся, как к последнему!
Мы благодарим Господа за Его благодать и принимаем ее, восхваляя
и прославляя Его имя! И в ответ Он с любовью изменяет нас,
используя каждый дарованный нам день.
Позвольте Богу производить в нас эти чудесные изменения. И тогда,
каждый наш день будет временем принятия правильных решений,
вместе с Ним.
Еще одна грань того, что значит «научи счислять дни» — «научи
принимать серии правильных решений». Каждый день. День за
днем. День за днем принимать правильные решения, идущие из
сердца, наполняющегося мудростью по Божьей благодати.
«Не обращайте в тщету ни одного дня». Наше время кратко, но
каждый день Бог щедро наполняет благодатью. Используйте это
время для роста, для изменения, для освящения. Не теряйте времени
– это дар благодати.
Дорогой Отец Небесный!
Благодарю Тебя, что хранил в течение ночи и даровал еще один
день. Не знаю, что принесет этот день — радость или боль, здоровье
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или болезнь, ясную погоду или ненастье. Но неведение не страшит,
ибо Ты — со мной. Не знаю, что готовит мне будущее, но знаю, что
Ты правишь им. И еще знаю, что Ты привел меня в этот день, чтобы
мне продолжать изменяться в образ Иисуса, следуя за Тобой. Аминь.

ה' כסלו

5 кислева
«Не злословьте друг друга, братия: кто
злословит брата или судит брата своего,
того злословит закон и судит закон; а если
ты судишь закон, то ты не исполнитель
закона, но судья. Един Законодатель и
Судия, могущий спасти и погубить; а ты
кто, который судишь другого?».
Иаков 4:11—12

Господь через Послание Иакова призывает верующих не обсуждать
друг друга за глаза. Каждое заявление о ком-либо, которое не
подтверждено двумя свидетелями, является нарушением заповеди
из Закона.
«Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего».
Исход 20:16

«Ложное свидетельство» очень точно подходит под другое
определение —«злословие». Верующий, который обсуждает с кемто проблемы другого человека, осуждая его, не только злословит,
но и выражает свое несогласие с Законом.
Причина злословия в греховной гордыне человека. Осуждая, гордец,
надеется возвысить себя, самовольно присваивая себе право на суд,
которого Господь никогда и никому не давал.
Господь Иисус заповедовал Своим ученикам не судить друг друга, а
любить.
«Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я
возлюбил вас, так и вы да любите друг друга».
Иоанн 13:34

О любви, дарованной нам Богом пишет апостол Павел.
«Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует,
любовь не превозносится, не гордится».
1Коринфянам 13:4
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Нам, людям, не дано знать до мельчайших подробностей все, что
происходит в сердцах и душах других людей. Только Бог знает
абсолютно все.
Если мы превозносимся над братом, злословим, судим его, то
подвергаем сомнению истинность и чистоту нашей жизни с Богом.
Наша любовь к ближним проявляется в том, что мы в молитве
приносим их со всеми их видимыми и невидимыми проблемами к
Тому, Кто действительно по праву может все рассудить и, главное,
разрешить.
«Если вы исполняете закон царский, по Писанию: возлюби
ближнего твоего, как себя самого, — хорошо делаете».
Иаков.2:8

«Господи, пусть Твоя неутомимая и нежная
любовь сделает мою любовь к другим
неутомимой и нежной, усердной в молитвах
за них, в которых я выпрашиваю им здоровье
и безопасность, покой и счастье. Сделай меня
миролюбивым и смиренным, с готовностью
прощающим вину и с радостью воздающим
добром за зло. Аминь..
Джон Уэсли

ו' כסלו

6 кислева
«Они измеряют себя самими собою и
сравнивают себя с собою неразумно».
2Коринфянам 10:12

Для определения параметров предметов используются эталоны.
Прилагая их к разным вещам, получают результаты, которые
свидетельствуют об их истинных размерах и свойствах, что позволяет
сравнивать их друг с другом.
Слово Божье является совершенным эталоном, определяющим
состояние верующего. Только с Ним верующие обязаны сверять
свое духовное состояние, свои мысли, свои чувства, свои дела, свой
образ жизни. Но препятствием на этом пути является самоуверенность,
присущая ветхой, греховной природе человека.
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Сегодня, когда со всех сторон звучат слова об относительности
истины и праве каждого человека иметь свою, многие верующие
говорят, что у них есть «собственный взгляд» на то, о чем говорит
Писание.
Источник греховной уверенности в себе и сомнении в том, чему учит
Библия, это невежество, лень и завышенная самооценка — гордыня.
Очарованный собственным мнением самоуверенный верующий,
всегда находит выгодные для себя, вырванные из контекста, стихи
в Писании, и от этого еще больше возвышает себя.
Круг замыкается, так как гордыня все больше наполняет человека
самоуверенностью. Самоуверенность — это поклонение идолу
эгоизма. По сути — это поклонение самому себе, своему собственному
мнению.
Апостол Павел называет использование верующими качеств своей
ветхой природы неразумным занятием, не соответствующим новому
творению, которым мы являемся в Иисусе.
Автор Послания Евреям призывает нас всмотреться в облако
свидетелей, которые своей кротостью, терпением и смирением
являют чудесный пример искреннего доверия истине Слова,
уверенности в Боге.
Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей,
свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех и с
терпением будем проходить предлежащее нам поприще».
Евреям 12:1

Самоуверенность подобна длинным, спутывающим ноги, одеждам,
которые мешают уверенно двигаться вперед в христианской жизни.
Она, ставя не первое место самого человека, приводит к рассеянности,
истощению собственных сил и духовному кризису.
Идти по пути веры возможно только тогда, когда наш взор прикован
к Иисусу. Он всегда рядом с нами на этом пути, поддерживает и
наполняет силой.
Дорогой Небесный Отец!
Прости мою самоуверенность. Знаю, что Ты, несмотря на мои
заблуждения, остаешься верен Себе. Полностью полагаюсь на Твое
Слово и не сомневаюсь в вечной истине, которая заключена в нем.
Аминь.
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ז' כסלו

7 кислева
Святой Дух, осуществляя Свое служение, сокрушает сердца
грешников, вкладывая в них искреннее покаяние в грехе неверия в
Иисуса как Господа и Спасителя.
В сознании покаявшегося человека происходят важные изменения.
Теперь в центре его естества, на троне его сердца, всегда находится
Господь.
Но работа по преобразованию только начинается. Сокрушение
идола эгоизма, так уверенно занимавшего место Бога в сердце
каждого человека, это не мгновенный процесс. Уж очень глубоко
проникли щупальца греха и мира в человеческую природу.
Кто из нас в начале своего пути в Господе не переживал неожиданно
накатывающие волны сомнения: «А спасен ли я?».
Чувство растерянности возникает от мысли, что совершенное нами
может отвернуть Бога от нас, что мы можем потерять Его расположение
и снова оказаться там, где были до обращения.
Пребывая в сомнениях, мы прислушиваемся к тому, что говорят
вокруг нас люди, и уныние подкашивает наши колени, мы
претыкаемся в своем следовании за Богом.
Слава Господу, что Он позаботился о нас, и в Своем Слове —
фундаменте нашего нового творения, сообщил Свое Божье
свидетельство о вечности наших взаимоотношений с Ним.
«Если
мы
принимаем
свидетельство
человеческое,
свидетельство Божие — больше, ибо это есть свидетельство
Божие, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Верующий
в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом; не верующий
Богу представляет Его лживым, потому что не верует в
свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем.
Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь
вечную, и сия жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына (Божия) имеет
жизнь; не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Сие написал
я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы,
веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную».
1Иоанна 5:9—13

Как бы ни были уважаемы люди, к мнению и взглядам которых мы
прислушиваемся, их свидетельства о Боге и Его работе, принесенные
из мира, не могут быть объективными.
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Свидетельство человеческое только тогда может претендовать на
истинное, если оно подтверждено истиной Слова Божьего.
Принимая в своем преобразовании свидетельство Слова, а не
свидетельство людей, верующий навсегда отказывается от присущей
естественному человеку ситуационной относительной истины и
принимает вечную истину Божью.
Жизнь верующего – постоянный поиск Божьих ответов, в Его Слове,
в Его свидетельствах, и в их уверенном принятии.
Дорогой Небесный Отец!
Благодарю Тебя за дар жизни вечной. Благодарю за уверенность,
что никто, ничто и никогда не сможет отлучить меня от Тебя.
Я никогда не смогу постичь всю глубину благодатного желания
Твоей воли — незаслуженно одаривать вечностью грешников в
Иисусе, но я свято верю в это, потому что Ты так сказал в Своем
слове. Аминь.

ח' כסלו

8 кислева
«Посему мы должны быть особенно
внимательны к слышанному, чтобы не
отпасть».

Евреям 2:1

Рассматривать этот стих следует в контексте с первой главой, в
которой говорится о вечном Сыне Божьем — Господе Иисусе Христе.
Оставив славу, Он сошел на грешную землю, воплотился в Человека,
чтобы смертью на кресте искупить из рабства греха, а в Воскресении
и Вознесении открыть путь на Небеса всем тем, кто принимает Его
по вере.
Автор Послания Евреям призывает верующих, которые попали в
жестокий шторм этого мира, продвигаться вперед по пути служения,
всегда сверяя свой курс с тем, что Господь говорит в Своем Слове.
Доверив каждому из нас штурвал, Бог позаботился о том, чтобы,
находясь в свободном плавании (по своей доброй воле) мы держались
пути, который указывает Бог.
Маяк – это свет истины, который обозначает фарватер движения к
той цели, которую Бог имеет для каждого из верующих.
Сравнение с плаванием по морю не случайно. Слово «отпасть»,
которое использовано в русском переводе, в греческом оригинале
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значит «проплыть мимо цели», «сбиться с пути».
Бог желает, чтобы каждый верующий исполнил весь Его план, чтобы в
вечности обратиться к нему со словами «Хорошо, добрый и верный раб».
А для этого, нам следует внимательно сверять свой курс с маяками,
которые Бог заранее выставил на нашем пути.
Посему (из-за того, что мы знаем об Совершителе нашего спасения)
мы должны быть предельно внимательными, к тому, что услышано,
и придерживаться проложенного Им курса — истины, чтобы «не
проплыть мимо».
Проплыть мимо истины — не значит потерять вечность с Богом. Это
значит потерять из поля зрения выставленные Богом маяки, сбиться
с пути и не достичь цели, которую Он поставил.
Дорогой Небесный Отец!
Благодарю Тебя за спасение и Слово Божье — светильник ноге моей
и свет стезе моей. Знаю, что Ты имеешь план для всей моей жизни,
и ведешь меня к Твоей цели. Прошу помоги мне слышать только
Тебя, сосредоточиться на Твоем Слове, и познавать Твою волю,
обращенную ко мне. Аминь!.

ט' כסלו

9 кислева
«Обрезывайте крайнюю плоть вашу: и сие
будет знамением завета между Мною и
вами».
Бытие 17:11

Обрезание — знамение завета, который Бог заключил с Авраамом.
Память о завете, договоре с Богом должна сохраняться, и поэтому
Бог повелевает всем потомкам Авраама по мужской линии носить ее
на своем теле.
Но память о договоре, не является верой в Того, с Кем он заключен.
Обрезание крайней плоти на теле не преобразует грешника и не
делает его верующим. Память остается памятью.
И только тогда, когда человек исполняется искренней веры в Бога,
и его сердце (душа) смиряются в действенном послушании Его воле,
завет подтверждается.
Только душа, а не плоть может быть чувствительна к тому, что
говорит Бог.
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Плоть отзывается на плотские желания, а трепетное сердце
верующего всегда будет отзываться на Божий призыв.
Духовность никогда не живет во плоти.
В Книге Второзаконие Бог, требуя, чтобы народ доверился Ему,
призывает его обрезать сердца. Из этого ясно, что обрезания плоти
недостаточно для веры в Бога.
«Итак обрежьте крайнюю плоть сердца вашего и не будьте
впредь жестоковыйны».
Второзаконие 10:16

В книге пророка Иеремии, Господь, указывая народу на его нечестие,
напоминает призыв, который прозвучал в пустыне.
«Обрежьте себя для Господа, и снимите крайнюю плоть с
сердца вашего, мужи Иуды и жители Иерусалима, чтобы гнев
Мой не открылся, как огонь, и не воспылал неугасимо по
причине злых наклонностей ваших».
Иеремия 4:4

Никто из людей не в состоянии обрезать сердце и сделать его
чувствительным к Богу. Но то, что невозможно человеку, возможно
Богу.
Христос – Тот, Кто обрезает, открывает сердца людей, и Дух Святой
начинает жить в них.
Каждый человек, независимо от национальности, культуры и
социального положения нуждается в обрезании сердца, и только
Бог совершает это сверхъестественное деяние.
Все новозаветные верующие — евреи и не евреи — обрезаны
Христом.
«В Нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным,
совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым».
Колоссянам 2:11

Духовный смысл обрезания в отделении сердца (души) верующего
от всего плотского, мешающего человеку сосредоточиться на
исполнении Божьей воли.
В Иисусе, как и все остальное, обрезание явлено в совершенной
полноте:
•
•
•

Оно освобождает человека от рабства греху.
Оно нерукотворно.
Оно не по плоти.
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«О Боже, наполни мою душу Твоей совершенной любовью,
чтобы я любил не иначе, как ради Тебя. Даруй мне благодать
день за днем возрастать в познании Тебя, чтобы, чем больше я
знал Тебя, тем больше мог любить Тебя. Пусть единственным
делом моей жизни будет прославление Тебя каждым словом
моего языка, каждым действием моей руки. Аминь..
Джон Уэсли

י' כסלו

10 кислева
«О сем радуйтесь, поскорбев теперь
немного, если нужно, от различных
искушений, 7 дабы испытанная вера ваша
оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и
огнем испытываемого золота, к похвале и
чести и славе в явление Иисуса Христа».
1Петра 1:6—7

Испытание, проверка веры, показывает те области нашего
внутреннего естества, которых доверие Богу еще не достигло или
только коснулось.
Господь видит в сердце каждого верующего проблемы, которые
мешают ему продвигаться по пути веры.
Основание этих проблем в том, что наше знание о Боге не
превратилось в познание Его.
Познание — знание, использованное на практике, испытанное в
реальной жизни верующего.
Действие Бога в нашей жизни вызывает искреннее восхищение.
В испытаниях Он не только экзаменует нашу веру, но и приводит ее
туда, где мы еще продолжали уповать на себя. Временные устои
самонадеянности рассыпаются, и очередной элемент нового
творения обретает прочное, вечное основание в Нем.
Нам следует помнить, что Бог никогда не оставляет нас в испытаниях,
как иногда кажется. Напротив, Он учит, что в самом начале
испытания нам следует сосредоточится на Нем.
И если наше сознание проникнуто библейской истиной — происходит
чудесное событие — через мысли о Нем, Бог дает нам силу,
необходимую для преодоления возникших проблем.
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Таким образом мы совершаем очередной шаг на пути освобождения
от самообмана, суеверия, лжи, и их место заполняют любовь и
доверие Богу.
В испытаниях заповедь «Люби Господа, Бога твоего, всем сердцем
твоим, и всею душею твоею и всеми силами твоими», записанная в
сердце верующего, все глубже проникает в его образ жизни и
доверие к Богу очищается «к похвале и чести и славе в явление
Иисуса Христа».
«Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое; испытай меня и
узнай помышления мои; и зри, не на опасном ли я пути, и
направь меня на путь вечный».
Псалом 138:23—24

י"א כסלו

11 кислева
«Итак каждый из нас за себя даст отчет
Богу».
Римлянам 14:12

Апостол Павел предупреждает верующих об ответственности за все,
что было в их земной жизни – скрытого и явного.
За мотивы их желаний (воли) – откуда они исходили от плоти или от
духа.
За слова и действия, которые являлись реализацией решений,
принятых на основании желаний.
За осознание того, что каждое решение имеет последствия.
Поэтому верующий, прежде чем принять решение, обязан подумать,
что может произойти в результате осуществления решения.
Особенно, как это будет воздействовать на других или воспринято
ими.
«Не о себе [только] каждый заботься, но каждый и о других».
Филиппийцам 2:4

Готовясь дать ответ Богу, нам необходимо учиться ставить на первое
место не себя и свои собственные интересы, а проблемы и нужды других.
Дорогой Небесный Отец!
Учи нас быть чуткими к нуждам людей, которые окружают нас, чтобы
мы понимали когда им больно или страшно, или когда они попросту
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ждут, чтобы кто-то проявил к ним искреннее сочувствие. Дай нам
любить так сильно, чтобы наша первая мысль была о них, а последняя
— о себе. Продолжай через нас Твой спасительный труд. Аминь.

י"ב כסלו

12 кислева
«И блажен, кто не соблазнится о Мне!».
Матфей 11:6

Сомнения в Божественности Иисуса возникают у человека тогда,
когда он больше думает не о Нем, а о собственной выгоде.
Корысть заслоняет полноту представления о служении Сына
Божьего, Господа и Спасителя.
Так было во времена Иоанна Крестителя, так происходит и сейчас.
Искренняя вера побуждает человека забыть о собственной выгоде и
служить интересам Бога. Поиск выгоды превращает веру в средство
обеспечения собственных интересов человека.
В первом случае человек живет полной духовной жизнью.
Во втором случае — продолжает жить плотской.
«Соблазнится» на греческом языке значит «обидится», «оскорбится».
Когда «искатель выгоды» не получает от Христа того, на что
рассчитывал, он обижается на Него.
Такой человек сам себя заманил в ловушку. Он пытался использовать
Иисуса, чтобы удовлетворять свои временные желания.
Конечно, такой человек не может быть «блажен» — «счастлив».
«И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы
несчастнее всех человеков».
1Коринфянам 15:19

Иисус – Господь, Он – Творец времени и пространства. Он принес
людям не временные ценности, а бесценную вечность.
Дорогой Небесный Отец!
Научи меня осознавать, что истинное счастье измеряется не
материальным благополучием и не земными благами. Одари меня
счастьем не желать больше богатства, чем Ты даешь мне, но
заботиться о жизни, наполненной служением Тебе и людям.
Аминь.
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י"ג כסלו

13 кислева
«Течет ли из одного отверстия источника
сладкая и горькая вода?».
Иаков 3:11

Испытывающие жажду люди делятся на две категории.
Одним все равно, что пить, лишь бы не терпеть жажду.
Другие ищут источник чистой воды.
Верующие люди по отношению к церкви могут быть представлены
подобными группами.
«И я не мог говорить с вами, братия, как с духовными, но как
с плотскими, как с младенцами во Христе».
1Коринфянам 3:1

Для «безразличных к чистоте, к истине» поместная церковь — это
место для снятия стресса, отвлечения, иногда даже развлечения.
такие люди требуют внимания к себе, они хотят быть в центре. Они
говорят о необходимости духовного роста, но требуют, чтобы другие
позаботились об этом. Они всегда хотят что-то изменять, чем-то
заниматься, кем-то руководить. Но более всего они хотят быть
независимыми, при том, чтобы многое и многие от них зависели.
Они всегда кем-то и чем-то недовольны. Порой они не могут
сдерживать свои эмоции и гнев.
Горечь, а со временем ропот, все явственнее звучит в их мыслях и
желаниях и все чаще выплескивается в делах.
Самостоятельное отключение от духовной жизни происходит вдруг
и навсегда.
Эгоизм, слегка потревоженный проблесками первичных изменений,
победно возвращается на свое место. Сорная трава глушит ростки
новых всходов, духовные глаза ослабевают и вот они уже смотрят в
пространство пустым взглядом.
«Устрояйте из себя дом духовный».

1Петра 2:5

Для «жаждущих чистой воды», церковь — это место, куда они
приходят служить, не заботясь о своем, а о том, что свято. Поиск
чистоты — это всегда труд. Чистая вода очень редко находится на
поверхности.
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Нужно бурить. До пота, до мозолей. Бурить там, где вроде и нет
предпосылок. Все вокруг усмехаются и крутят пальцем у виска,
указывая другим на безумца. Но никогда желание поиска истины и
чистоты не бывает тщетным.
Бог вознаграждает тех, кого мир считает безумцами. Тех, кто не
жалеет себя, тех, кто не считается с затратами и расходами, тех, кто
не реагирует на ухмылки окружающих, а прилежно и беспрерывно
трудится в поисках чистоты и истины.
И сами эти поиски, каким–то удивительным, сверхъестественными
образом становятся чистой водой, которая обильным потоком
устремляется к жаждущему, удовлетворяя нужды в его духовной
жизни. И верующий растет, усердно продолжая поиски и благодаря
Бога за все. Другого пути, кроме этого, чтобы идти с Богом, нет!
Дорогой Небесный Отец!
Ты сказал «Жаждущий пусть идет ко Мне и пьет». Отче Небесный,
наполняй меня живой водой Твоего Слова, преобразовывай меня,
избавь меня от эгоистических мыслей. Пусть Твоя благодать течет
через меня к другим людям. Аминь.

י"ד כסלו

14 кислева
«Ибо в учении нашем нет ни заблуждения,
ни нечистых побуждений, ни лукавства».
1 Фессалоникийцам 2:3

Благовестник призван передавать людям содержание учения о
спасении — Благую весть — в чистоте и святости.
Поэтому тот, кому вверено благовестие, сам должен принять полноту
учения о благодати Божьей.
«Учение», в греческом оригинале «параклеюзес», которое полагает
в сердце верующего Дух Святой, Утешитель, — «параклетос».
«И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет
с вами вовек, Духа истины, Которого мир не может принять,
потому что не видит Его и не знает Его; а вы знаете Его, ибо
Он с вами пребывает и в вас будет».
Иоанн 14:16—17

Благовестник, переживший обращение и примирившийся с Богом,
не может вводить в заблуждение тех, кто слушает его проповедь.
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Ведь это слова о незаслуженном даре от Того, Кто ни в чем не
нуждается.
Работа по спасению грешника от начала и до конца принадлежит
Богу и служит славе Его Святого Имени.
«Нечистыми побуждениями». Пороком и нечистоплотностью
Павел называет желание присвоить себе часть славы Божьей.
Сообщая Благую весть, верующий менее всего озабочен корыстью
или жаждой славы.
Истина, призывающая принять Иисуса Христа, как Господа и
Спасителя, провозглашает полноту Его Божественности, в которой
справедливость и любовь всегда находятся в балансе.
Противник всегда стремится подменить Евангельскую истину о
безвыходном положении грешника, справедливо приговоренного к
аду, на лживые заверения о том, что Бог более всего заинтересован
обеспечить верующему в Него здоровье и материальное изобилие.
Побуждаемые отцом лжи, лукавым, люди, желая получить власть
над верующими, отрицают достаточность благодати для спасения и
требуют дополнять ее добрыми делами, ритуалами, традициями.
Библия определяет подобные проповеди как лукавство и обман,
провозглашая анафему на тех, кто так учит.
«Но если бы даже мы или Ангел с неба стал благовествовать
вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. Как
прежде мы сказали, [так] и теперь еще говорю: кто
благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема».
Галатам 1:8—9

Искренний благовестник всегда чист перед теми, к кому он говорит,
в том, о чем говорит, и в том, как он говорит. Он ничего не желает
для себя. Он действительно бескорыстен.

«Испытай нас, о Господи, и узнай нас. Узри, нет ли в нас
какой неправедности, и направь нас на путь вечный. Пусть
Твоя благосклонность будет для нас дороже, чем сама жизнь,
так, чтобы во всем мы могли утвердить свои сердца перед
Тобой и ощутить приемлемость в Твоих глазах, дарующую
нам радость, которую мир не может дать. Аминь.
Джон Уэсли
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ט"ו כסלו

15 кислева
«...И избавить тех, которые от страха
смерти через всю жизнь были подвержены
рабству».
Евреям 2:15

Освобождение от рабства греха, которое посредством Жертвы на
кресте осуществил Спаситель, принесло верующим в Него
избавление и от страха смерти.
Смерть, которая является справедливым приговором за грех — «Ибо
возмездие за грех – смерть» (Римлянам 5:23) — уже не внушает
верующему страх.
О, этот животный страх смерти, которая стоит за спиной каждого
человека и буквально дышит ему в затылок, навязчиво внушая
чувство обреченности. Искусно используя действия страха, сатана
цепко держит неверующего человека в рабстве, заставляя его
множить и множить грехи в желании убежать от мыслей о смерти,
забыть о неминуемом конце жизни.
Смерть безропотно служит сатане, безжалостно собирая для ада
свой урожай грешников: молодых и старых, больных и здоровых,
бедных и богатых из всех наций и народов.
Любые попытки укрыться от жала смерти безнадежны.
«Жало же смерти – грех».
1Коринфянам 15:56

Иисус в Своей совершенной работе по спасению вырвал жало у
смерти и подчинил ее Себе.
«Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа?».
1Коринфянам 15:55

Теперь для верующего человека смерть — это дверь в вечную жизнь,
которую Христос дарует каждому, кто верит в Его Жертву на кресте
и принимает Его как Своего Господа и Спасителя.
«Я радуюсь, что Господь услышал голос мой, моление мое;
приклонил ко мне ухо Свое, и потому буду призывать Его во
[все] дни мои. Объяли меня болезни смертные, муки адские
постигли меня; я встретил тесноту и скорбь. Тогда призвал я
имя Господне: Господи! избавь душу мою. Милостив Господь и
праведен, и милосерд Бог наш. Хранит Господь простодушных:
98

כסלו
я изнемог, и Он помог мне. Возвратись, душа моя, в покой
твой, ибо Господь облагодетельствовал тебя. Ты избавил душу
мою от смерти, очи мои от слез и ноги мои от преткновения.
Буду ходить пред лицем Господним на земле живых. Аминь!».
Псалом 114:

ט"ז כסלו

16 кислева
«Благодать вам и мир от Бога Отца нашего
и Господа Иисуса Христа. Благодарим Бога
и Отца Господа нашего Иисуса Христа,
всегда молясь о вас, услышав о вере вашей
во Христа Иисуса и о любви ко всем святым,
в надежде на уготованное вам на небесах,
о чем вы прежде слышали в истинном
слове
благовествования
Которое
пребывает у вас, как и во всем мире, и
приносит плод, и возрастает, как и между
вами, с того дня, как вы услышали и
познали благодать Божию в истине».
Колоссянам 1:6

Благовестие — слово истины. Оно чисто и правдиво. Оно просто и
величественно. Это дар, который не имеет цены.
Благовестие всегда действенно, как и надежда, которая происходит
от него. Нет нужды и необходимости искать что—то другое.
Существует единственно верное направление донесения Благой
вести. Оно берет свое начало от апостолов, которые очень бережно
сохранили истину в своих Посланиях, передав ее последующим
поколениям.
В центре истины — величайшее событие в истории планеты Земля
— Искупление.
«Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о
которой свидетельствуют закон и пророки, правда Божия
через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо
нет различия, потому что все согрешили и лишены славы
Божией, получая оправдание даром, по благодати Его,
искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в
жертву умилостивления в Крови Его через веру, для показания
правды Его в прощении грехов, соделанных прежде, во [время]
долготерпения Божия, к показанию правды Его в настоящее
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время, да [явится] Он праведным и оправдывающим верующего
в Иисуса».
Римлянам 3:22—26

Но «любителям сенсаций» этого мало, и появляются «потрясающие
свидетельства». Вслед за ними возникают «мудрецы», которые
облекают их в обертку «новых откровений», «современных
подходов», «движений веры», выискивая для своих «открытий»
стихи в Писании, с легкостью вырывая их из контекста и извращая
смысл.
Проходит время и оказывается, что все это либо повторение уже
хорошо известных заблуждений, либо новая откровенная ересь.
И очередное «модное богословие»
спекуляциями тонет в море забвения.

с

его

невежественными

А вечная истина Благой вести в том, что все люди грешники и
спасение от ада, к которому предназначены, они получают только
по благодати Божьей, через веру в Жертву Иисуса на кресте,
продолжает звучать над миром.
Дорогой Отец Небесный!
Ты назвал меня по имени, я — Твой. Ты вписал мое имя в Книгу
Жизни. Дай мне с благодарностью за благодать Твою быть понастоящему полезным другим людям. Научи щедрости, чтобы я мог
делиться с другими спасительной правдой о Кресте, рассказывать
об Иисусе — Спасителе, Который пожертвовал Своей жизнью, чтобы
мы могли называться Его детьми в вечности. Во имя Иисуса Христа.
Аминь.

י"ז כסלו

17 кислева
«...Не ожесточите сердец ваших, как во
время ропота, в день искушения в пустыне».
Евреям 3:8

Автор послания цитирует Псалом 94:8 «Не ожесточите сердца
вашего, как в Мериве, как в день искушения в пустыне».
«Как во время ропота». Здесь использовано слово « מריבהмерива»
— на иврите «ропот», «бунт», «восстание».
На пути смиренного следования за Богом восстает греховное
себялюбие.
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Ропот, непокорность — проявление повстанческого естества ветхой
греховной природы, желания которой не получили удовлетворения.
«В день искушения» — «нисуни» на иврите «мое испытание,
проверка».
Трудности пути производят огорчения в сердцах людей, проявляющих
неверность. «Мы не заслужили лишений, мы же согласились выйти,
мы достойны лучшей участи».
Иллюстрация из Ветхого Завета, призвана напомнить верующим, о
необходимости оставаться верными пути, который положен для них
Богом.
В стихе звучит предупреждение верующим о важности сохранения
верности, а не констатация потери веры.
«Не ожесточите сердец ваших» — не иссушите сердца ваши
себялюбием и корыстью.
Иисус сохранял верность Отцу до самой смерти на Кресте. Почему
же многие верующие, видя перед собой это великое служение, не
хранят верности? Являясь частью Его семьи и Его сонаследниками,
мы обязаны задуматься о верности в следовании за Господом.
Верующие люди, которые надеются что-то получить за свою верность
всегда будут разочарованы.
Верность — исполненный благодарности, искренний и осознанный
отклик на дар благодати спасения, явленный в Иисусе.
Дорогой Небесный Отец!
Мое спасение — результат Твоей верности. От вечности Ты решил
принять меня для Своей славы в Твоем Царстве, и исполнил это в
Сыне Своем — Иисусе Христе. Даруй силы верно и преданно
преодолевать путь, который Ты положил мне в Свой любви и
благодати. Аминь.

י"ח כסלו

18 кислева
«Ибо никогда не было у нас перед вами ни
слов ласкательства, как вы знаете, ни
видов корысти: Бог свидетель!».
1Фессалоникийцам 2:5

Благая Весть – истина о спасении от ада по благодати через веру в
Жертву Иисуса Христа.
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Принятие Благой Вести происходит тогда, когда человек осознает
грех неверия и искренне раскаивается в этом.
Истина о врожденной греховности, которая открывается новому
верующему, всегда больно ударяет по его самолюбию и гордости. В
этот момент Святой Дух начинает Свой труд по преобразованию
сознания возрожденного к духовной жизни христианина.
Правда, как бы она болезненно не воздействовала на грешника,
является единственным и самым верным средством донесения
Благой Вести. Апостол Павел, призывая в свидетели Бога,
подтверждает, что любые другие способы благовестия являются
порочными.
Об одном их них он говорит в стихе.
«Ни слов ласкательства» — то есть, без слов лести, заискивания,
угодничества, не пытаясь по-змеиному заползти в сердце человека,
посеяв там иллюзорные надежды. Апостол обращает внимание на
причину применения подобного метода.
«Ни видов корысти». «Корыстолюбие, жадность, ненасытность»
— мотивы поведения тех, кто хочет получить собственную выгоду,
спекулируя на благодати.
Первым льстецом был противник, когда лукаво соблазнил Адама и
Еву своей ложью. С того времени лесть продолжает служить людям,
использующим ее для корысти и славы.
Лесть недопустима не только в благовестии, но и как средство
общения между верующими. Искренняя поддержка и утешение
исключают лесть.
Дорогой Небесный Отец!
Благодарю Тебя за истину, которой Дух Святой сокрушил мое
каменное сердце и открыл Его для Твоей благодати. Прошу
продолжай изменять мое мышление, удаляй из моего сознания
остатки порочной ветхой природы, чтобы я мог достойно являть
Твою благодать этому миру. Аминь.

י"ט כסלו

19 кислева
«Который есть залог наследия нашего, для
искупления удела [Его], в похвалу славы
Его».
Ефесянам 1:14
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Апостол пишет о том, что все верующие в Иисуса отмечены печатью
Святого Духа, Который с момента обращения живет в их сердцах.
«Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не Его».
Римлянам 8:9б

Дух Святой — «есть залог». «Залог» — задаток, который служит
гарантией того, что вся сумма будет уплачена сполна.
В Своем служении Дух Святой возрождает к вечной жизни, являясь
прочным гарантом исполнения Господом обещания собрать всех
верующих в Иисуса, произвести «искупление удела Его» — «спасение
всего Его достояния».
Господь по благоволению сделал верующих Своим народом в
похвалу Своей славы.
«В похвалу славы Его» — «Хвала Ему за Его славу». «Слава Его»
– откровение о Себе, как о Боге благодати. Все берет начало в Его
воле и заканчивается в Его славе.
Верующие в Иисуса — Его удел и Его наследие, живущие Его волей
и для Его славы.
Дорогой Небесный Отец!
Слава и благодарение за то, что Ты вместе с моими братьями и
сестрами, верующими в Иисуса избрал меня в наследие Себе. Ты
продолжаешь открывать Себя людям, как справедливый и любящий
Господь, продолжающий спасать по благодати через веру в Жертву
Христа. Хвала Тебе во веки веков! Аминь.

כ' כסלו

20 кислева
«...В надежде на уготованное вам на
небесах, о чем вы прежде слышали в
истинном слове благовествования».
Колоссянам 1:5

Надежда — это вера, устремляющая свой взор в будущее. Невидимое
обычным взором доступно только вере. Надежда, покоящаяся в
Божьих обетованиях, подкрепляет ее. Апостол Павел говорит о том,
что вся полнота надежды верующего человека уже сегодня
представлена на небесах.
«В надежде на уготованное». Благодаря надежде, приготовленной
(сосредоточенной) во Христе, верой в Него и Его любовью живут
христиане в этом мире.
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Каждый день, когда глаза веры всматриваются в эту надежду, Божья
неисчерпаемая благодать добавляет силы, укрепляет в вере и
позволяет любить Его любовью.
Об этой простой вере говорится «в истинном слове благовествования»,
которое продолжает звучать в мире.
Истинная надежда, как и все, что от Бога, приходит свыше и начинает
жить в сердце грешника только тогда, когда он принимает Иисуса.
Без Него надежда мертва.
«Только в Боге успокаивайся, душа моя! ибо на Него надежда
моя. Только Он — твердыня моя и спасение мое, убежище мое:
не поколеблюсь. В Боге спасение мое и слава моя; крепость
силы моей и упование мое в Боге. Народ! надейтесь на Него во
всякое время; изливайте пред Ним сердце ваше: Бог нам
прибежище».
Псалом 61:6—9

כ"א כסלו

21 кислева
«Только живите достойно благовествования
Христова, чтобы мне, приду ли я и увижу
вас, или не приду, слышать о вас, что вы
стоите
в
одном
духе,
подвизаясь
единодушно за веру Евангельскую».
Филиппийцам 1:27

Жители Филиппы — города, расположенного в Греции, были
гражданами Рима, что давало им привилегированное положение.
Учитывая этот факт, апостол призывает филиппийцев, верующих в
Иисуса, «Быть гражданами достойными благовестия» — теперь их
привилегия не римское, а Небесное гражданство. Право на
гражданство дает не только привилегии, но и налагает обязанности.
Апостол Павел призывает верующих, откликнувшихся на Благую
Весть и все получивших по благодати, являть ее в своей жизни,
привлекая к Иисусу неверующих.
Полнота благовестия неразрывно связана с прочным соединением
верующих.
«Вы стоите в одном духе» — единство, положенное в сердца
верующих Духом Святым. Прочное основание в учении Христа и
способность сражаться за истинную веру.
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Подвизаясь единодушно» — «Стремится к единству по сути». Это
выражается в искреннем сопереживании, в единстве стремлений и
решений, в желании служить друг другу.
Господь навсегда соединил в Себе верующих в Иисуса, которые в
своей земной жизни укрепляют дарованное единство, являют образ
Спасителя миру и провозглашают веру Евангельскую.
Дорогой Небесный Отец!
Благодарим за то, что по благодати Ты даровал нам гражданство в
Небесном царстве. Соединив в Иисусе Ты благословил нас быть
братьями и сестрами — верными сотрудниками в благовестии этому
миру. Даруй искренне и честно служить тебе, провозглашая веру
Евангельскую. Аминь!

כ"ב כסלו

22 кислева
«Даниил положил в сердце своем не
оскверняться…».
Даниил 1:8

В образе жизни верующих в Иисуса всегда есть границы поведения,
которые не следует переступать. Бог, который ведет нас к Своей
цели, наставляет в том, как увидеть эти границы и затем добровольно
находиться в них.
Границы определяет вера.
«Все, что не по вере, грех».
Римлянам 14:23

Внутренним индикатором того, что действия соответствуют вере,
является возрожденная Духом Святым совесть верующего человека.
«Даниил положил в сердце своем» — «Сердце» –
иврите, в Ветхом Завете синоним совести.

לב, лев на

Даниил по вере действует в полном согласии со своей совестью.
«Не оскверняться». Сегодня верующие могут оказаться в
положении Даниила. Стремительно изменяющийся мир оказывает
свое влияние на церковь и на верующих. Безусловно, христианине
должны быть чувствительны к этим изменениям, сознавая, что
отличаются от верующих предыдущих поклонений. Но перемены,
которые чужды христианскому образу жизни, не могут быть приняты.
Следование им нанесет вред свидетельству.
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Желание «не оскверняться» актуально и требует от верующих быть
способными подвести крайнюю черту, у которой нужно сказать:
«Нет!» и остановиться.
Иисус говорил Своим ученикам о необходимости отбросить те
побуждения и привычки, которые оскверняют сердце и ум.
«Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось
от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов
твоих, а не все тело твое было ввержено в геенну. 30 И если
правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя,
ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не
все тело твое было ввержено в геенну».
Матфей 5:29—30

Нравственное состояние современного общества во многом не
соответствует Духу Христа. Верующие, осознающие значение
Искупления, не могут совмещать в своем образе жизни верность
Богу и скверну мира.
Дорогой Небесный Отец!
Даруй мне духовное понимание границ в моем поведении, в образе
жизни, чтобы быть чистым и честным свидетелем Твоей спасительной
благодати. Веди меня по пути преобразования, очищай мою совесть
от компромиссов с миром, от нечувствительности к греховным
привычкам. Аминь.

כ"ג כסלו

23 кислева
«И к одним будьте милостивы, с
рассмотрением, а других страхом спасайте,
исторгая из огня, обличайте же со страхом,
гнушаясь
даже
одеждою,
которая
осквернена плотью».
Иуда 22—23

Лжеучителя проповедуют свои учения среди верующих. Они
улавливают в сети тех, кто не утвержден в истине Слова, соблазняя
их возможностью удовлетворять греховные желания.
Следует проявлять милость к пострадавшим от лжеучителей и
помогать их духовному восстановлению, вступая с ними в общение.
Автор послания предлагает три вида помощи обманутым верующим,
в зависимости от степени их вовлечения в ложные учения.
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Перед одними следует терпеливо раскрывать обман лжеучения —
«милостиво с рассмотрением».
Другим нужно срочно оказывать помощь. Действия должны быть
очень быстрыми, как при пожаре: «Спасайте, исторгая из огня».
Во взаимоотношениях с третьей группой, наиболее сильно
травмированной лжеучением, милость должна быть соединена с
крайней осторожностью.
«Милуйте в страхе» — так в греческом оригинале. Милость к
заблудшим в этом случае соединяется с ненавистью к их скверным
делам.
«Гнушаясь» — здесь значит «ненавидя». Лжеучения побуждают
обманутых в этой группе демонстрировать свои порочные
зависимости, оказывая негативное влияние на тех, кто из милости
вступает в общение с ним.
Не отрицая необходимость проявления милости, послание призывает
осознавать опасность ловушек, не соблазняясь внешнем видом
вещей, которые могут быть пропитаны грехом.
Милосердие — видимое проявление новой природы верующего —
плод Святого Духа.
«Ибо суд без милости не оказавшему милости; милость
превозносится над судом».
Иакова 2:13

כ"ד כסלו

24 кислева
Посему Я вознегодовал на оный род и
сказал:
непрестанно
заблуждаются
сердцем, не познали они путей Моих».
Евреям 3:10

Когда на первом месте собственные желания, для их удовлетворения
люди бесцеремонно стремятся использовать Бога. Вкладывая в
Господа не веру, а интерес, подобные «пользователи».доверие Богу
ставят в прямую зависимость от того, как Он исполняет их требования.
Автор послания передает прямую речь Бога, предупреждающего о
грехе неверности, основа которого – корысть.
«Непрестанно заблуждаются сердцем» — отсутствие доверия
Богу, Его вечным ценностям, заставляет людей блуждать между
непрерывно возникающими, временными зависимостями.
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«Не познали они путей Моих» — бросаясь из стороны в сторону,
разочаровываясь и страдая от неудовлетворения, люди, по сути,
зависят от самих себя.
Не выдержавшие экзамен во время сорокалетнего странствования
— пример отдавших первое место в мыслях своим интересам в
погоне за временными приобретениями и утративших верное
направление в следовании за Богом. Когда верующий человек
сосредоточен на Боге, на Его воле, а не на собственных интересах,
он получает истинную свободу и верно следует Его путем.
«Итак каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых
и домостроителей таин Божиих. От домостроителей же
требуется, чтобы каждый оказался верным».
1Коринфянам 4:1—2

Дорогой Небесный Отец!

Положи мне на сердце уповать только на Тебя, без ропота и сомнения
переносить скорби и видеть, как от скорби происходит терпение, от
терпения — опытность, от опытности — надежда. А надежда на Тебя
никогда не бывает тщетной. Аминь.
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חנוכה
ханука
25 кислева — 2 тевета
Восстань, светись, Иерусалим, ибо
пришел свет твой, и слава Господня
взошла над тобою.
Исаия 60:1

радостной хануки!

!חג חנוכה שמח

כסלו

כ"ה כסלו
25 кислева
«Ибо вы, братия, сделались подражателями
церквам Божиим во Христе Иисусе,
находящимся в Иудее, потому что и вы то
же претерпели от своих единоплеменников,
что и те от Иудеев».
1Фессалоникийцам 2:14

Апостол Павел знакомит верующих с важными принципами
продвижения Евангелия, которые указывают на истинное развитие
Церкви в соответствии с Божьим планом спасения.
«Подражателями» — теми, кто следуют примеру в учении —
проповедующими то же учение, что и «Церквам Божиим во Христе
Иисусе, находящимся в Иудее».
Благая весть приходит из Израиля. Это путь, определенный Господом
Иисусом Христом:
«Ибо спасение от Иудеев».
Иоанн 4:22

Противление благовестию всегда подтверждает верность церкви
провозглашаемой истине.
С первого до последнего дня верующие, несущие Благую весть,
будут испытывать сопротивление и гонения.
Так было в самом начале, когда первые верующие в Иисуса — евреи
— страдали от своих соплеменников.
«Потому что и вы то же претерпели от своих единоплеменников,
что и те от Иудеев».
Павел подчеркивает, что противление подтверждает истинность
пути и создает резерв здоровья для верующих и церкви в целом.
Нет необходимости искать рациональные ответы на то, почему
верующие страдают от своих же соплеменников, провозглашая
Благую весть о спасительной благодати в Иисусе. Таков Божий план.
Дорогой Небесный Отец!
Благодарю, что Ты усмотрел укрепление моего духовного здоровья,
когда я испытываю сопротивление и неприятие со стороны тех, кому
благовествую. Продолжай вести меня согласно Своему плану и
посылай навстречу нуждающихся в Благой вести о спасении в
Иисусе Христе. Аминь!
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כסלו

כ"ו כסלו

26 кислева
«И вас, мертвых по преступлениям и
грехам вашим».
Ефесянам 2:1

Бог сотворил человека для того, чтобы он жил рядом с Ним.
Непослушание разделило Адама и его потомков с Богом.
Люди по благодати Божьей продолжили существование, но вне
настоящей жизни.
«И вас, мертвых» «И вас, в сущности мертвых» — это не образное
выражение, а четкая констатация факта. Состояние каждого
рожденного в этот мир человека, обладающего телом, но мертвого
для Бога.
Трагическое состояние «мертвенности» определяется Писанием:
«По преступлениям» — по действиям, в которых отсутствует
представление о нравственности и морали.
«И грехам» — сознательное противление нормам и правилам,
провозглашенным Богом.
Избавление от мертвенности — оживотворение — происходит по
благодати через веру в Жертву Иисуса Христа, Который производит
кардинальное преобразование природы человека.
Верующий, получивший дар истинной жизни с Богом, мертв для
греха.
«Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для
Бога во Христе Иисусе, Господе нашем».
Римлянам 6:11

Дорогой Небесный Отец!
Ты возродил меня к вечной жизни с Иисусе Христе и ведешь по пути
преобразования и освящения. Благодарю Тебя и прошу очищай мое
сознание от греховных зависимостей и даруй силы приносить к
Кресту и умерщвлять верой в Искупительную Жертву все, что мешает
исполнять Твою волю в моей жизни. Аминь.
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כסלו

כ"ז כסלו

27 кислева
«Который и известил нас о вашей любви в
духе. Посему и мы с того дня, как о сем
услышали, не перестаем молиться о вас и
просить, чтобы вы исполнялись познанием
воли Его, во всякой премудрости и
разумении духовном».
Колоссянам 1:8—9

Земное служение верующего в Иисуса — это полноценная жизнь с
Богом, а не подготовка в ней. Личное общение в Богом начато в
момент обращения и уже никогда не прекратиться. Бог слышит и
отвечает. Бог ведет и направляет. Бог защищает и охраняет. Бог
дарует все необходимое, чтобы являть Его образ этому миру.
«О вашей любви в духе». Новая жизнь христианина происходит в
сфере Духа, где главный мотив — являть благодать. Одаривать
незаслуженно и бескорыстно, ничего не желая взамен. Все
приобретения — дары Божьей благодати, следует использовать для
тех, кто рядом. При этом верующие обязаны быть мудрыми и
осмотрительными.
«Не перестаем молиться о вас и просить» — постоянная молитва
— прошение о важных аспектах духовной жизни.
«Чтобы вы исполнялись познанием воли Его» — «чтобы были
наполнены» — Постоянно помнить, что центр всех жизненных
приоритетов — Господь. Все в жизни — ради Бога. Чтобы знание о
Боге, открытое в Писании, молитве, учении, общении, применялось
в личном опыте верующего.
«Во всякой премудрости и разумении духовном» — в мудрости
по отношению ко всем направлениям жизни и служения.
Благословенный верующий, живя в сфере Духа, имеет истинную
мудрость, которая позволяет принимать последовательные верные
решения, отвечающие Божьей воле. Духовная проницательность
позволяет верующим отделять истинное знание о Боге, даруемое Им
Самим, от мудрствования людей.
Дорогой Небесный Отец!
Прошу, продолжай учить меня познавать Твою волю и различать
Твой голос среди всех тех шумов, которые обрушивает на нас
окружающий мир. Даруй откликаться только на Твои призывы, и
только к Тебе обращаться за советом. Аминь.
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כסלו

כ"ח כסלו
28 кислева
«И не страшитесь ни в чем противников:
это для них есть предзнаменование
погибели, а для вас — спасения. И сие от
Бога».
Филиппийцам 1:28

Мир не только противостоит, но и постоянно нападает на верующих
в Иисуса.
«И не страшитесь» — «не пугайтесь». Неожиданно испугать
человека до такой степени, чтобы он потерял контроль над ситуацией
— обычный метод противника.
Пребывающий в злобном ужасе от неотвратимости Божьего
воздаяния, он подпитывает сладкой ложью своих сторонников,
побуждая их искать новые способы для устрашения благовестников.
Противник безумно боится того, чтобы люди услышали полноту
Евангелия благодати, которая включает в себя весть о вечной жизни,
для тех, кто верит в Иисуса — «для вас — спасения» и весть о
справедливой вечной смерти в аду для тех, кто в Иисуса не верит –
«предзнаменование погибели».
Отрицание Божьего суда и Бога, как справедливого Судьи —
сатанинский обман.
Нежелание принять истину, об аде, не отменяет его существования.
Ад есть. И Библия говорит об этом.
Верующие, провозглашая Благую весть, заботятся о славе Иисуса, а
не о своем благополучном положении в мире, зная, что противники
будут постоянно выступать против истины.
«И сие от Бога».
Дорогой Небесный Отец!
Благодарим Тебя за то, что Благая весть продолжает звучать в этом
мире. Молим Тебя, сокрушай Духом Святым сердца грешников,
обращая их в покаянии к Иисусу и спасая их от вечной смерти в аду.
Аминь.
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כסלו

כ"ט כסלו
29 кислева
«И Даниил вошел, и упросил царя дать ему
время, и он представит царю толкование сна».
Даниил 2:16

Даниил «Упросил царя дать ему время» не для
того, чтобы возникшая проблема утратила свою
остроту и уступила место другим вызовам. Напротив, Даниил начал
стремительно действовать.
«Даниил пришел в дом свой, и рассказал дело Анании, Мисаилу
и Азарии, товарищам своим».
Даниил 2:17

Каждое действие — результат осознанного решения, оно непременно
включает в себя необходимое для его принятия время. История
толкования сна царя Даниилом позволяет определить важные
принципы поиска верующим человеком правильного решения и
уверенность в том, что у Бога всегда есть решение.
«Чтобы они просили милости у Бога небесного об этой тайне».
Даниил 2:18

Необходимость ожидания ответа от Бога. Для этого необходимо
устранить суетность человеческих мыслей, которые мешают
услышать Божий ответ.
«И тогда открыта была тайна Даниилу в ночном видении».
Даниил 2:19

Приятие ответа от Бога и уверенное сознательное действие во славу
Его имени.
«И сказал Даниил: да будет благословенно имя Господа от века и
до века! ибо у Него мудрость и сила; он изменяет времена и лета,
низлагает царей и поставляет царей; дает мудрость мудрым и
разумение разумным; он открывает глубокое и сокровенное,
знает, что во мраке, и свет обитает с Ним. Славлю и величаю Тебя,
Боже отцов моих, что Ты даровал мне мудрость и силу и открыл
мне то, о чем мы молили Тебя; ибо Ты открыл нам дело царя».
Даниил 2:20 – 23

Даниил готовясь принять решение верил, что Бог никогда не оставит
его и его друзей. Он верил, что Господь все разрешит к Своей славе!
Дорогой Небесный Отец!
Ты знаешь все, и у Тебя всегда есть верное решение для каждой
проблемы. Даруй терпение в ожидании Твоего ответа, чтобы жить и
действовать по Твоей воле. Аминь.
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כסלו

ל כסלו

30 кислева
При всем этом Иов не согрешил и не
произнес ничего глупого, что могло бы
оскорбить Бога».
Иов 1:22

Экзамен на полное доверие Богу не прошел тот, кто был рядом с
Ним в Эдеме. Соблазненный возможностью всеведения, Адам
возомнил себя равным Богу, чем разрушил совершенство Божьего
образа, которое прежде отражал.
Его соблазнитель постоянно пытается доказать, что обладает
полнотой знания о людях и властью над всеми ними.
«И отвечал сатана Господу и сказал: разве даром богобоязнен
Иов?».
Иов 1:12

Но избранный Богом простой человек – Иов развенчивает горделивые
притязания сатаны.
Лишившись всех своих детей, жилья, всего имущества, оказавшись
в крайне трагических обстоятельствах, Иов «не согрешил и не
произнес ничего глупого, что могло бы оскорбить Бога».
Доверие Богу вознаградило Иова осознанием того, что он сам и вся
его жизнь полностью принадлежат Господу.
«Тогда Иов встал и разодрал верхнюю одежду свою, остриг
голову свою и пал на землю и поклонился и сказал: наг я
вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь. Господь дал,
Господь и взял; да будет имя Господне благословенно!».
Иов 1:20—21

Никто и ничто не может заставить верующего восстать против Бога.
Дорогой Небесный Отец!
Ты по благодати привел меня в этот мир. Ты явил благодать на
благодать, даровав в Иисусе вечную жизнь. Верю, что всецело
принадлежу Тебе и прошу: используй меня в Твоем плане так, как
Ты желаешь. Аминь!
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טבת
Тев ет

«Никто, зажегши свечу, не ставит ее в
сокровенном месте, ни под сосудом, но на
подсвечнике, чтобы входящие видели свет».
(Лука 11:33)

«Он пришел для свидетельства, чтобы
свидетельствовать о Свете, дабы все уверовали
чрез него.»
(Иоанн 1:7)

טבת

א טבת

1 тев ета
«Смотрите, братия, чтобы не было в ком из
вас сердца лукавого и неверного, дабы
вам не отступить от Бога живаго».
Евреям 3:12

Верующий в Иисуса несет в себе две противоборствующие природы:
•

ветхую греховную, унаследованную
сохраняющую его образ;

от

Адама

и

•

новую, возрожденную Святым Духом и отображающую
Христа.

Каждому христианину в его жизненном опыте знакомы переживания,
которые звучат из уст Апостола Павла.
«Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу,
делаю».
Римлянам 7:19

Это не оправдание неверных действий, а правдивое описание
проблемы — зло присутствует в сердце верующего.
«Смотрите, братия» — «берегитесь, братья». Это серьезное
предупреждение верующим о необходимости наблюдать за тем, что
происходит в их сознании, в их мыслях.
«Чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного».—
Ветхая природа всегда рассчитывает получить в качестве блага
лишь то, что считает таковым, и видит перед собой не Бога, а идола,
от которого ожидает исполнения своей воли. Огорчение, которое
возникает у верующего человека, когда он не получает желаемого
— это реакция его ветхой природы, свидетельствующая о несогласии
с Божьей волей.
Об опасности подобного состояния предупреждает Слово.
«Дабы вам не отступить от Бога живаго».
«Бог живой» — это Бог вечно живущий. Бог вечен и Его благая
воля вечна, в отличии от ситуационных желаний человека и способов
их удовлетворения.
Верующий имеет способность в Духе Святом исследовать свое
сердце, чтобы с Божьей помощью устранять из него корни зла и
неверности.
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טבת
Страдания, болезни, преследования не могут заставить верующих в
Иисуса «отступить», «отвернуться», «быть уведенным» от Бога, так
как они по вере приняли то, «что любящим Бога, призванным по
[Его] изволению, все содействует ко благу» (Римлянам 8:28).
Молитва Езекии, царя Иудейского, когда он болен был и
выздоровел от болезни «Вот, во благо мне была сильная
горесть, и Ты избавил душу мою от рва погибели, бросил все
грехи мои за хребет Свой. Ибо не преисподняя славит Тебя, не
смерть восхваляет Тебя, не нисшедшие в могилу уповают на
истину Твою. Живой, только живой прославит Тебя, как я
ныне: отец возвестит детям истину Твою. Господь спасет меня;
и мы во все дни жизни нашей со звуками струн моих будем
воспевать песни в доме Господнем».
Исаия 38:17—20

ב' טבת

2 тев ета
«...Чтобы каждый из вас умел соблюдать
свой сосуд в святости и чести».
1Фессалоникийцам 4:4

Забота Господа о святости образа жизни верующего уникальна, а
Его наставления универсальны и учитывают нужду каждого.
Бог в Адаме, щедро одарив человеческое тело возможностями для
получения удовольствия, подчинил все разуму.
Грех, нарушивший природу Адама, сделал разум человека заложником
стремления к удовольствию. Воспаленный погоней за наслаждениями,
мозг грешника не признает никаких моральных стандартов.
Подобный образ мышления и производный от него образ жизни
противен Богу.
«Ибо воля Божия есть
воздерживались от блуда».

освящение

ваше,

чтобы

вы

1Фессалоникийцам 4:3

Бог гневно выступает в Своем Слове против любых видов сексуальной
распущенности, отвергая их проявление в жизни верующего в
Иисуса. Приведенный в начале стих является Божьим взглядом и на
брак, и на безбрачие.
«Умел соблюдать свой сосуд» — обладал властью над своим
телом.
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טבת
Тело в браке — это соединение в одно двух тел — мужа и жены.
«Ибо сказано: два будут одна плоть».
1Коринфянам 6:16

Бог признает брак только между мужчиной и женщиной.
Среди верующих есть одинокие. Никто не говорит, что одиночество
не причиняет боль. Господь знает это. Одинокие верующие,
принимая Божью волю, не поддаются отчаянию и подавленности,
получая утешение в любви Иисуса.
Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я
успокою вас; возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня,
ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим;
ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко».
Матфей 11:28—30

«В святости и чести» — верующие, соединенные в браке и
оставшиеся одинокими, берегут свои тела от любой нечистоты,
понимая, что они по праву Творца принадлежат Богу.
Дорогой Небесный Отец!
Нет ничего более радостного чем понимать свою полную
принадлежность Тебе. Благослови проходить поприще в святости и
чести. Даруй мудрость и силу служить во славу Твою. Аминь!

ג' טבת

3 тев ета
«В которых вы некогда жили, по обычаю
мира сего, по [воле] князя, господствующего
в воздухе, духа, действующего ныне в
сынах противления».
Ефесянам 2:2

Слово Божье характеризует стандарты мира как преступления и
грехи, в которых привычно и комфортно пребывают люди.
«В которых вы некогда жили». То, в чем заключался ваш образ
жизни (то, что вы мертвы по отношению к Богу). Людям кажется, что
они сами выбирают критерии существования, определяют цели и
способы их достижения. Но это заблуждение греховного сознания.
«По обычаю мира сего». Так называемый «свободный выбор»
людей происходят под влиянием эпохи («обычаев», «традиций») и
мироздания (окружающего «мира», в оригинале космоса) —
современной социальной системы.
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«По воле князя, господствующего в воздухе». По диктату
«начальника», властвующего в атмосфере. Соглашаются или не
соглашаются люди с этим, но сатана реально существует и вторгается
в их жизнь, подчиняя их себе.
«Духа, действующего ныне в сынах противления»,
воздействующего на дух неповиновения, противления в людях. В
своих действиях сатана успешно использует свою силу, потому что
находит отклик в духе людей, которые живя в системе и системой
этого мира, этого времени являются противниками Бога.
Социальная система этого мира противостоит Богу по всем
направлениям. Сыны противления — мертвы для Бога.
Верующие в Иисуса выстраивают свой образ жизни по стандартам
новой эпохи — Царства Божьего, в котором они будут жить с Богом
вечно.
Дорогой Небесный Отец!
Ты, даруя веру в Жертву Христа, по благодати возрождаешь к вечной
жизни тех, кто по определению были Твоими противниками. Слава и
благодарение, что по благодати Ты продолжаешь Свой труд с
каждым верующим в Иисуса, даруя познавать стандарты Твоего
Царства, чтобы человек мог по ним выстраивать свой образ жизни.
Аминь.

ד' טבת

4 тев ета
«Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас
к участию в наследии святых во свете».
Колоссянам 1:12

Действие благодати Божьей наполняет сердце верующего в Иисуса
искренней, сыновней благодарностью Небесному Отцу.
«Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас» — Благодаря Отца,
Который признал нас достойными. Вера, даруемая по благодати,
вводит в общение с Богом каждого верующего в Иисуса.
«К участию в наследии». Обладать, иметь часть наследия, иметь
удел.
«Святых во свете». Пребывание вместе со всеми, отделенными
Богом для Себя и пребывающими в вечном свете Царства Небесного,
народом Божьим. Прекрасное обетование. Каждый верующий в Иисуса
по Божьей воле получает свою часть, свое место в Царстве Божьем.
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«И ночи не будет там, и не будут иметь нужды ни в светильнике,
ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их; и будут
царствовать во веки веков».
Откровение 22:6

Дорогой Небесный Отец!
Благодарю Тебя за бесценный дар благодати, за веру в Жертву
Иисуса, искупившего мои грехи. За великие обетования, которые
звучат в Твоем Слове, за радостную надежду на встречу с Тобой в
Царстве Небесном. Аминь!

ה' טבת

5 тев ета
Потому что вам дано ради Христа не только
веровать в Него, но и страдать за Него».
Филиппийцам 1:29

Человеческая мудрость не готова согласиться ни с тем, что отношения
с Богом нельзя заслужить, ни с тем, что страдания подтверждают
наличие этих отношений.
В Своем Слове Господь
мудрствования людей.

приводит

доводы,

опровергающие

«Потому что вам дано». Одна из сторон благодати – вера.
«Ради Христа не только веровать в Него». Бог спасает грешников
от ада по благодати, через веру в Жертву, которую принес на кресте
Иисус.
Другая сторона благодати – страдания.
«Но и страдать за Него». Иисус явил полноту благодати,
неотделимую от перенесенных Им в земной жизни и служении
страданий.
Реальное действие благодати, пришедшее в этот мир от Бога,
соединяет в себе дар веры и дар страданий.
Смиренно принимая полноту Божьей благодати, включающую
страдания, верующий в Иисуса имеет великое благословение являть
миру образ Христа.
Дорогой Небесный Отец!
Ты показываешь в Сыне Своем – Иисусе Христе полноту благодати,
которая есть Твоя Божественная Святая природа. Он страдал на
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טבת
Кресте за каждого верующего в Него, чтобы открыть ему путь в
Небесное Царство. Даруй достойно являть полноту Твоей благодати
этому миру. Аминь!

ו' טבת

6 тев ета

«И сказал Даниил: да будет благословенно
имя Господа от века и до века! ибо у Него
мудрость и сила».
Даниил 2:20

Бог осуществляет Свою власть как на небесах, так и на земле,
подчиняя Своему замыслу весь ход истории, контролируя и
направляя его к Своей цели. Одна из граней доверия Богу и Его
верховной власти — согласие с тем, что только Он является
источником истинной мудрости.
Человеческая мудрость не может даже близко сравниться с Божьей.
Потому что немудрое Божие премудрее человеков».
1Коринфянам 1:25

Конечно, у Бога нет и не может быть ничего немудрого. Апостол
Павел использовал сравнение, чтобы подчеркнуть неспособность
человека даже отдаленно иметь в рассуждениях мудрость Божью.
«Славлю и величаю Тебя, Боже отцов моих, что Ты даровал
мне мудрость и силу…».
Даниил 2:23

Даниил благодарит Бога, понимая, что только по Своей доброте Он
одарил его мудростью, позволившей открыть тайну сна
Навуходоносора. Мудрость свыше наделяет верующего правильной
самооценкой, лишает желания возвеличивать собственные заслуги
и убеждает в том, что вся хвала и слава должна по праву принадлежать
только Господу.
Благочестивый верующий всегда, во всех обстоятельствах жизни,
во всех ее проблемах спешит вознестись душой к Богу и поклониться
Ему.
«Блажен человек, который снискал мудрость, и человек,
который приобрел разум, — потому что приобретение ее лучше
приобретения серебра, и прибыли от нее больше, нежели от
золота: она дороже драгоценных камней; и ничто из желаемого
тобою не сравнится с нею».
Притчи 3:13—15
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טבת

ז' טבת

7 тев ета
«И сказал Господь сатане: обратил ли ты
внимание твое на раба Моего Иова? Ибо
нет такого, как он, на земле: человек
непорочный,справедливый,
богобоязненный и удаляющийся от зла, и
доселе тверд в своей непорочности; а ты
возбуждал Меня против него, чтобы
погубить его безвинно».
Иов 2:3

«Ты возбуждал Меня против него». В словах Господа, звучит
упрек сатане за попытку соблазнить Его погубить Иова.
Враг рода человеческого для своих злых дел обвиняет Бога перед
людьми, а людей перед Богом.
Господь, раскрывает лукавый метод сатаны, который пытался
использовать благодатную природу Бога, чтобы причинить зло Иову.
«Чтобы погубить его безвинно». «Безвинно» на иврите –
«хинам», то есть ни за что.
В Своих взаимоотношениях с человечеством Бог абсолютно
справедлив и совершенно бескорыстен. Им вечно движет желание
одаривать по благодати — незаслуженно и безвозмездно. Вера в
Бога — дар благодати.
«Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас,
Божий дар».
Ефесянам 2:8

Естественный человек не может смириться с этим. Своим плотским
умом он думает: «Либо заслужил, либо должен платить».
Безвозмездность дара не позволяет ни прославить, ни оправдать себя.
Святой Дух сокрушает сердца грешников и открывает их навстречу
Благой вести.
Покаяние в грехе и просьба о прощении по вере в Жертву Иисуса
открывает перед человеком вход в вечность.
Земной путь каждого верующего связан с преодолением
многочисленных зависимостей от ветхой греховной природы,
которые пытается эксплуатировать сатана.
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טבת
Среди них желание использовать благодать для собственной славы
или корысти.
Желание славы — отсутствие смирения.
Корысть — стремление превратить Божий дар в выгоду «Если даром,
дай мне как можно больше».
В корысти продолжают получать подпитку греховные зависть и
ревность.
Бог
показывает
порочную
сущность
сатаны,
постоянно
вынашивающему замыслы использовать Божью природу добра,
природу благодати во зло.
Иов — пример искреннего, смиренного верующего, исполненного
бескорыстной благодарности и любви к Богу.
«Но [Господь] сказал мне «Довольно для тебя благодати Моей,
ибо сила Моя совершается в немощи». И потому я гораздо
охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во
мне сила Христова».
2Коринфянам 12:9

ח' טבת

8 тев ета
«Ибо мы сделались причастниками
Христу, если только начатую жизнь
твердо сохраним до конца».
Евреям 3:14

Способность верующего в Иисуса принимать благодать в каждое
мгновение жизни – прочный фундамент верности и лучшее средство
от возникающих время от времени огорчений.
«Ибо мы сделались причастниками Христу». Соучастниками,
сообщниками Господа мы стали по Его благодати. «Сделались» —
«родились» — указание на нашу новую природу и пассивное участие
в самом факте возрождения.
«Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть
некоторым начатком Его созданий».
Иакова 1:18

Благодатью было положено начало вечной жизни каждого верующего
в Иисуса.
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«Если только начатую жизнь твердо сохраним до конца».
Если только основу нашей новой природы — благодать сохраним до
конца. Это не условие сохранения спасения, это объяснение того,
каким образом верующие сохраняют дар — привилегию быть
соучастниками — сотрудниками Иисуса в Его спасительном труде в
достижении Его цели.
Всегда и во всем быть абсолютно открытыми для Бога, чтобы Его
благодать беспрепятственно через возрожденных ею продолжала
делать причастниками Иисуса новых и новых верующих в Него.
Дорогой Небесный Отец!
Ты по благодати в Иисусе одарил меня привилегией быть Твоим
соучастником в спасении грешников. Даруй мне быть искренним и
чистым, чтобы Твоя благодать через меня беспрепятственно
являлась в этот мир.

ט' טבת

9 тев ета
«...А не в страсти похотения, как и
язычники, не знающие Бога».
1Фессалоникийцам 4:5

Бог благословляет интимные отношения между мужчиной и
женщиной только в браке. Но при этом брак не является прикрытием
для удовлетворения похоти.
Непреодолимое желание получать удовольствие – наследие ветхой
греховной природы, которая держит в рабстве сознание человека.
Господь, освобождающий от рабства плоти, призывает верующих в
Иисуса строить все свои отношения, в том числе и супружеские, на
основании природы нового творения, которым с момента обращения
они являются.
Верующие супруги видят друг в друге не средство для удовлетворения
своих желаний, а объект, на который направлена любовь, дарованная
Богом. Любовь, которая ничего не требует для себя, а во всем готова
служить другому. Это любовь отдающая, а не берущая.
Такой любовью возлюбил мир Господь.
«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего
Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но
имел жизнь вечную».

Иоанн 3:16
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Такую любовь в Иисусе приняли все, кто верит в Него.
«И Я открыл им имя Твое и открою, да любовь, которою Ты
возлюбил Меня, в них будет, и Я в них».
Иоанн 17:26

Дорогой Небесный Отец!
Благослови детей Божьих, которые являют в своем браке яркое
свидетельство Твой любви, чистоты и честности в супружеских
отношениях. Аминь.

י' טבת

10 тев ета
«Между которыми и мы все жили некогда
по нашим плотским похотям, исполняя
желания плоти и помыслов, и были по
природе чадами гнева, как и прочие».
Ефесянам 2:3

Людям, живущим в суетном мире, насыщенном информацией,
развлечениями и жаждой обогащения, трудно уловить постоянно
витающий над миром запах тления, который только усиливается из
века в век.
Все попытки народов убедить себя в расцвете их цивилизаций
глубоко ошибочны.
В соответствии с тем, что говорит Писание, миллионы людей,
населяющих мир, которые внешне выглядят живыми, в
действительности мертвы. Они мертвы для Бога, а значит обречены
на ужасное будущее в озере огненном.
«Между которыми» — перечень без исключения всех внутренних
пороков, преступлений и греховных деяний.
«Мы все жили некогда». Мы все, независимо от происхождения,
положения или религиозной принадлежности вели свой привычный
для этого мира образ жизни. Утверждая это, апостол не исключает и
себя, говоря о своем состоянии до обращения.
По нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и
помыслов». Каждый человек пребывает в замкнутом, порочном
круге, название которому – «рабство плоти».
«Были по природе чадами гнева, как и прочие». Дети гнева
— объяснение причины, природы и происхождения Божьего гнева.
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Гнева на зло, в котором и которым живут грешники. Бог совершенен
и его реакция на зло совершенна, как и Его благодать.
Великая взаимосвязь и великий парадокс, который не принимает
гордое сердце, мертвое для Бога. Верующие в Иисуса за все
благодарят Бога:
•

За Его гнев, который защищает от мира, пребывающего в
рабстве греха и порока.

•

За Его благодать, дарованную «чадам гнева», по вере в
Жертву Спасителя обрести мир (шалом) с Ним.

•

За Его Благую весть, которая продолжает и сегодня звучать над
миром.

Бог обещает жизнь мертвым, освобождение пленным и прощение
осужденным.
«Дух Господа Бога на Мне, ибо Господь помазал Меня
благовествовать нищим, послал Меня исцелять сокрушенных
сердцем, проповедывать пленным освобождение и узникам
открытие
темницы,
проповедывать
лето
Господне
благоприятное и день мщения Бога нашего, утешить всех
сетующих».

י"א טבת

Исаия 61:1—3

11 тев ета
«Избавившего нас от власти тьмы и
введшего в Царство возлюбленного Сына
Своего».
Колоссянам 1:13

Писание констатирует, что человечество, находясь во власти тьмы,
бесстыдно реализует все свои нечестивые помыслы и дела, не
опасаясь разоблачения.
«Все так делают» — лозунг блуждающих во тьме.
«Но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела
их были злы; ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не
идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они
злы».
Иоанн 3:19—20

Сознание людей настолько повреждено грехом, что в него никак не
может проникнуть свет истины.
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Никто из людей сам не может выйти из тьмы лжи в свет истины.
«Избавившего нас от власти тьмы». Бог Своей могущественной
силой превозмог силу тьмы, освободив от ее власти всех верующих
в Иисуса.
«И
введшего».
Переместившего,
переставившего.
Сверхъестественной силой Господь, освободив от рабства зла,
навсегда изменил место пребывания верующих — перевел их из
тьмы в свет. Он преобразовал сознание верующих, одарив их
способностью принимать истину в любви Христа.
«Опять говорил Иисус [к народу] и сказал им: Я свет миру; кто
последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет
иметь свет жизни».
Иоанн 8:12

«Царство Возлюбленного Сына Своего». Вечная любовь Божья
всегда направлена на Его Сына. Любовь так велика, что объяла всех
спасенных в Иисусе своей бесконечной полнотой, открыв перед
ними врата Небесного Царства, а «светильник его – Агнец»
(Откровение 21:23)
«И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем
вам: Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Если мы говорим,
что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не
поступаем по истине; если же ходим во свете, подобно как Он
во свете, то имеем общение друг с другом, и Кровь Иисуса
Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха».
1 Иоанн 1:5—7:

י"ב טבת

12 тев ета
«Итак, если есть какое утешение во
Христе, если есть какая отрада любви,
если [есть] какое общение духа, если есть
какое милосердие и сострадательность».
Филиппийцам 2:1

Подобие образу Христа — это не внешнее изменение, а полное
преобразование природы верующего человека. Оно начинается с
осознания принадлежности Тому, Кто по благодати одарил вечной
жизнью. Отныне эгоизм, царивший в мировоззрении и волеизъявлении
человека уступает место Иисусу.
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Проникаясь радостной жизнью со Христом и во Христе, верующий
сообразует свою жизнь с Божьей волей.
«Итак, если [есть] какое утешение во Христе». Христос —
центр жизни. Он, чутко воспринимая все просьбы и мольбы,
успокаивает и помогает принять в любой ситуации правильное
решение.
«Если [есть] какая отрада любви». Утешение, которое дарует
Христос, восполняя недостаток любви, ощущаемый каждым
человеком, живущим в мире.
«Какое общение духа». Общение верующих вокруг Христа
наполнено духовным смыслом.
«Какое милосердие и сострадательность». Благодатное
действие сосредоточенности на Христе приносит в жизнь верующего
сердечность и сочувствие в отношениях с окружающими.
Иисус Христос — центр жизни каждого верующего и Он — прочное
основание на Котором и Которым созидается единство Его Церкви.
Ибо «Все и во всем Христос» (Кол. 3:11б).
Дорогой Небесный Отец!
В Сыне Твоем Ты даровал полноту любви и утешения каждому
верующему. Продолжай направлять мой взор на Иисуса, Который
находится в центре моей жизни, и даруй силы освобождаться от
эгоизма. Аминь.

י"ג טבת

13 тев ета
«Но есть на небесах Бог, открывающий
тайны; и Он открыл царю Навуходоносору,
что будет в последние дни…»
Даниил 2:28

История человечества подчинена Божьему замыслу, и Господь,
полноправный и всесильный Творец, использует ее, чтобы явить
Свою благодатную природу — совершенную справедливость и
бескорыстную любовь.
Вера открывает Даниилу значение и смысл молитвы, как средства
постоянного общения с Богом. Понимая, что только Бог может
открыть ему значение сна Навуходоносора, он молится и получает
ответ.
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«Что будет в последние дни». Последние дни — это период
истории человечества, который заключен между Первым и Вторым
Пришествием Иисуса.
«Откровение тайны Последних дней», о которой говорит Слово,
свидетельствует о долготерпении Бога, Который желает привести в
Свое Царство избранных из всех народов и из всех времен.
Доверие Господу и Его Слову всегда приводит к пониманию ответа.
«Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у
Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один
день. Не медлит Господь [исполнением] обетования, как
некоторые почитают то медлением; но долготерпит нас, не
желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию».
2Петра 3:8—9

י"ד טבת

14 тев ета
«И сказала ему жена его: ты все еще тверд
в непорочности твоей! похули Бога и умри».
Иов 2:9

Порой «утешители» страшнее самой болезни.
Действия жены Иова – пример реакции тех, кто оказался вовлечен
в страдания близких, но не готов довериться Богу.
Женщина надеется «убить двух зайцев»: помочь мужу избежать
дальнейших страданий, а с себя снять возможные обвинения за
соучастие в его преступлениях.
Похулив Бога, Иов должен мгновенно умереть и этим заплатить за
ее дальнейшее спокойствие.
Иго быть женой человека, который воспринимается
окружающими как большой нечестивец, слишком тяжко.

всеми

Жене Иова важно то, как воспринимают ее окружающие, и чтобы
оказаться хорошей для них, она ропщет на Бога и призывает Иова
проклясть Его.
Пример мирской справедливости и плотского сочувствия: «Ой, он
так мучается! Лучший выход для него – эвтаназия».
Корысть, прикрытая благими намерениями.
Пытаясь переложить вину за возможную смерть мужа на Бога, жена
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Иова хочет заслужить оправдание в глазах окружающих.
Греховное заблуждение — желать лучше быть принятым людьми по
стандартам мира, чем, пройдя через испытания, быть одобренным
Богом по Его стандартам.

י"ו טבת

15 тев ета
«Доколе говорится «Ныне, когда услышите
глас Его, не ожесточите сердец ваших, как
во время ропота».
Евреям 3:15

Долготерпение Бога поражает. Тысячелетие отделяет первое Его
предупреждение от второго, хотя в обоих звучат те же слова.
В Псалме 94:8 псалмопевец напоминает народу о неверности Богу
во время странствий в пустыне,
Автор послания к Евреям цитирует слова псалма, подчеркивая их
актуальность для верующих в Иисуса.
«Доколе говорится». В соответствии с тем, что уже прозвучало в
Слове Божьем.
«Ныне, когда услышите глас Его не ожесточите сердец
ваших». Сегодня, когда услышите Его голос не забудьте о проблеме
тех, кому неверные сердца помешали смиренно следовать за Богом.
«Как во время ропота». Причина ожесточения — несогласие с
волей Бога.
Дорогие братья и сестры! Проверяйте, анализируйте состояние
ваших сердец, чтобы в них не возникала горечь, бурчание,
противление Божьей воле — тревожные признаки неверности.

ט"ז טבת

16 тев ета
«О братолюбии же нет нужды писать к
вам; ибо вы сами научены Богом любить
друг друга».
1Фессалоникийцам 4:9

Мир определяет любовь как чувство, присущее человеку и
определяющее его привязанность к кому-то или к чему-то. В отличии
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от естественной, человеческой, любовь, о которой говорит Писание,
— это плод духа верующего, результат действия в нем благодатного
Духа Святого.
Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость,
милосердие, вера, кротость, воздержание».
Галатам 5:22—23

Любовь от Духа кардинально отличается от плотской. Она
мотивируется не чувствами, а волей человека, желанием отдать
другому все самое хорошее, ничего не требуя взамен.
«О братолюбии же нет нужды писать к вам». Нет необходимости
повторять то, что с детства хорошо знает каждый. Следует наполнить
призывы, которые порой звучат формально, духовным содержанием.
«Ибо вы сами научены Богом любить друг друга». Истинное
братолюбие — это добровольное, радостное практическое
проявление любви, заложенное Богом в сердце верующего. Такой
любви Он научил верующих, когда явил ее в Иисусе. На греческом
языке это одно слово «богоученные». Братолюбие между верующими,
это не обычная, знакомая многим, любовь между братьями и
сестрами в семье, это реальное действие через них Божьей любви
на всю Церковь. Любви не по плоти, а по вере.
«Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу Свою:
и мы должны полагать души свои за братьев. Дети мои! станем
любить не словом или языком, но делом и истиною».
1Иоанна 3:16,18

י"ז טבת

17 тев ета
«Бог, богатый милостью, по Своей великой
любви, которою возлюбил нас, и нас,
мертвых по преступлениям, оживотворил
со Христом, — благодатью вы спасены».
Ефесянам 2:4—5

История человечества это история борьбы между двумя силами —
Божественной, абсолютным добром, и сатанинской, ожесточенным
злом.Писание провозглашает Благую весть о полной победе Бога,
подтвержденной воскресением Иисуса.
«Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом
нашим Иисусом Христом!».

1Коринфянам 15:57
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Причина, по которой грешники получают в дар вечную жизнь это
сущность Бога. Апостолу Павлу важно показать, что любовь и
милость всегда были у Бога, поэтому он подчеркивает начало
спасительного труда — с «нас», евреев, первых верующих в Иисуса.
А затем включает верующих из всех других народов — «вы».
«Бог, богатый милостью». Бог есть неисчерпаемое богатство
милости.
По Своей великой любви, которою возлюбил нас». Любовь
Божья ни с чем несравнима — вечная и бесконечная, направленная
Им на всех верующих в Иисуса.
«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего
Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но
имел жизнь вечную».

Иоанн 3:16

«И нас, мертвых по преступлениям». Нас, которые по природе
есть мертвецы из-за наших преступлений. Это истинное состояние
каждого грешника по отношению к Богу.
«Оживотворил со Христом». Воскресение Христа включило в
состав оживленных всех верующих в Него. На греческом буквально
«Оживил вместе со Христом».
«Благодатью вы спасены». По благодати вы отныне спасены,
избавлены от ада.
Действие Божьей благодати необратимо.
Грешники, умерщвленные сатанинской природой зла, оживлены со
Христом природой добра — Божьей благодатью — к вечной жизни.

י"ח טבת

18 тев ета
«...В Котором мы имеем искупление
Кровию Его и прощение грехов».
Колоссянам 1:14

Жертва Иисуса освободила верующих в Него от неминуемого,
трагического будущего — вечного пребывания в озере огненном.
Каждый рожденный человек несет на себе клеймо – «раб греха».
«Иисус отвечал им: истинно, истинно говорю вам: всякий,
делающий грех, есть раб греха».
Иоанн 8:34
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Христос осуществил во всей полноте работу по спасению грешников.
Подтверждение этому — предсмертный вопль Иисуса: «Совершилось!»
(Иоанн 19:30), Его Воскресение, вознесение и то, каково сегодня
Его положение — рядом с Господом.
«…Христос Иисус умер, но и воскрес: Он и одесную Бога…».
Римлянам 8:34

«В Котором мы имеем искупление Кровию Его». Верующие в
Иисуса в Его Жертве освобождены от рабства греха и приговора к
аду.
«Кровию Его» — это значит «смертью Его».
«И прощение грехов». В совершенной работе Иисуса верующие
получили не только освобождение от рабства греха, но и
окончательное прощение всех грехов — прошлых, настоящих и
будущих. Без этого прощения Жертва Спасителя не может быть
совершенной.
Иисус избавил волю верующих от рабства зла и одарил ее истинной
свободой, подчинив воле Господа.
Слава Господу за полноту благодати в Спасителе!
«Что же? станем ли грешить, потому что мы не под законом, а
под благодатью? Никак. Неужели вы не знаете, что, кому вы
отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы, кому
повинуетесь, или [рабы] греха к смерти, или послушания к
праведности? Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами
греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому
предали себя. Освободившись же от греха, вы стали рабами
праведности».
Римлянам 6:15—18

י"ט טבת

19 тев ета
«То дополните мою радость: имейте одни
мысли, имейте ту же любовь, будьте
единодушны и единомысленны».
Филиппийцам 2:2

История
человечества
—
свидетельство
многочисленных
безуспешных попыток объединения. Начиная с возведения
Вавилонской башни над землей продолжает звучать призыв:
«Сделаем себе имя» (Бытие 11:4), реализуемый в соединении людей
134

טבת
по национальным, социальным, экономическим, религиозным
признакам. Но все эти мирские союзы, не выдерживая испытания
временем, приходят к концу и бесславно распадаются. Истинное
единство между людьми возможно только по вере в Иисуса.
«То дополните мою радость». Полная радость, о которой говорит
апостол Павел, заключена в том, что верующие осознают важность
труда по укреплению единства, положенного Христом.
«Имейте одни мысли». Это не значит думайте одно и тоже, но по
любому поводу имейте мнение, основанное в истине Слова. Смотрите
в одну сторону – на Иисуса.
«Имейте ту же любовь». Не любите одно и тоже, а имейте одну и ту
же любовь. Его любовь. Жертвенную, не требующую ничего взамен.
«Будьте единодушны и единомысленны». Гармония единства,
в которой каждый верующий, являясь уникальной личностью, строит
свои взаимоотношения с другими, подчиняя свой разум, волю и
чувства Христу, Который объединяет Церковь Своею любовью.
Дорогой Небесный Отец!
По благодати в Иисусе Ты собираешь Свой народ. Благодарю Тебя
за братьев и сестер, которых Ты даровал мне в земной жизни и
рядом с которыми буду в вечности. Направляй волю нашу на
упрочения единства, положенного в наши сердца Иисусом. Аминь.

כ' טבת

20 тев ета
«Тогда все вместе раздробилось: железо,
глина, медь, серебро и золото сделались
как прах на летних гумнах, и ветер унес
их, и следа не осталось от них; а камень,
разбивший истукана, сделался великою
горою и наполнил всю землю».
Даниил 2:35

Господь — полноправный Творец земной истории. Пристально
наблюдая за ее ходом, в только Ему известные мгновения времени,
Он беспрепятственно действует в ней. Божье вмешательство
кардинально меняет и саму историю, и жизнь людей, ради точного
осуществления Его цели.
Даниил, описав сновидение царя, затем предельно откровенно
объясняет его.
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«Так как ты видел, что камень отторгнут был от горы не руками
и раздробил железо, медь, глину, серебро и золото. Великий
Бог дал знать царю, что будет после сего. И верен этот сон, и
точно истолкование его!».
Даниил 2:45:

Бог открыл Даниилу и Навуходоносору тайну о грядущем вечном
Царстве – Небесном.
Все империи будут сокрушены камнем неизвестного происхождения,
который в последствие сделается великой горой и заполнит всю
землю.
Иисус Христос – Камень, сокрушивший царство греха и положенный
в основание Царства Небесного, в которое Он приводит всех
верующих в Него.
«Иисус отвечал: Царство Мое не от мира сего».
Иоанн 18:26

Он краеугольный камень этого Царства.
«Ибо сказано в Писании: вот, Я полагаю в Сионе камень
краеугольный, избранный, драгоценный; и верующий в Него
не постыдится».
1Петра 2:6

Никакие человеческие империи, никакие козни и уловки противника,
никогда и ничем не смогут помешать Господу в исполнении Его
плана.

«О Господь, наш Господь, нет никого подобного
Тебе, ни вверху — на небесах, ни внизу — на земле.
Тебе принадлежат и величие, и достоинство. Все,
что есть на небесах и на земле, — Твое; Твое
царство и Твоя сила, и Твоя слава во веки веков.
Аминь.
Эйден Тозер

כ"א טבת

21 тев ета
«Но он сказал ей: ты говоришь как одна из
безумных: неужели доброе мы будем
принимать от Бога, а злого не будем
136

טבת
принимать? Во всем этом не согрешил Иов
устами своими».
Иов 2:10

Люди часто обвиняют Бога в несчастьях и страданиях, вменяя Ему
авторство зла. Господь, природа которого абсолютное добро, не
имеет ничего общего со злом, творцом которого является сатана.
Отдавая свою жизнь под Божий контроль, верующий в Иисуса
принимает все ситуации и все события как проявления благой воли
Бога.
«Любящим Бога, призванным
содействует ко благу».

по

[Его]

изволению,

все

Римлянам 8:28

«Но он сказал ей: ты говоришь как одна из безумных».
Ограниченное и поврежденное грехом сознание людей не в
состоянии понять, что Бог может использовать и создавать в жизни
верующих ситуации, воспринимаемые ими как неприятные, для
того, чтобы расширить их доверие Ему и научить их принимать Его
благую волю.
«Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не
будем принимать». Смирение позволяет Иову верно и точно
видеть Бога, а благодарная вера не позволяет ему принимать ложь
о Боге.
Верующие осознают, что они незаслуженно получают от Бога по
благодати:
•

Рождение в мир, в котором не участвовали;

•

Вечную жизнь по благодати

•

Милость, обновляющуюся каждое утро.

То, что порой кажется плохим, на поверку оказывается для нас
хорошим.
Наша жизнь находится в сфере Божьего контроля, и все происходящее
в ней соответствует Его плану и Его великой цели для каждого из
нас.

«Господи, вознеси наши привязанности к тому, что на небе,
чтобы мы обладали совершенным довольством в добрых делах и
терпением в страданиях. Освободи нас от забот этого мира,
от всякого недоверия Твоему благому провидению, от ропота
на все, что с нами приключается. И даруй нам способность во
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всем благодарить, веруя в то, что все происходящее
Тобой мудро устроено и содействует нашему
благу. Аминь.
Джон Уэсли

כ"ב טבת

22 тев ета
Посему будем опасаться, чтобы, когда еще
остается обетование войти в покой Его, не
оказался кто из вас опоздавшим».
Евреям 4:1

Жизнь каждого верующего в Иисуса — путь, по которому он идет,
сверяясь с волей Бога.
Из-за неожиданностей или необычных обстоятельств, возникающих
на этом пути, верующий может растеряться и воспринять трудности
и проблемы как признак потери взаимоотношений с Богом. И тогда
растерянность может стать побуждением к неверности.
Автор послания предупреждает верующих о такой возможности и
призывает не поддаваться замешательству, смятению, как поводу
для неверных мыслей, решений и действий.
Посему будем опасаться».— Давайте опасаться своих
необоснованных предположений в том, что Бог отвернулся от нас.
«Когда еще остается обетование войти в покой Его».—
Евангелие благодати обещает покой рядом с Богом в вечной жизни,
но не спокойное и беспроблемное существование в земной.
«Не оказался кто из вас опоздавшим». «Чтобы не подумал кто
из вас, что он опоздал» (перевод епископа Кассиана). Вам может
показаться, что вы опоздали и вас оставили. Но это не так!
Мы не всегда знаем, что будет за каждым поворотом на нашем
жизненном пути. Но есть обещание Бога, что Он все осуществит и
приведет нас в место, называемое покой, «Ибо Сам сказал: не
оставлю тебя и не покину тебя»(Евреям 13:5б).
Дорогой Небесный Отец!
Временами я оказываюсь беспомощным перед вызовами веры,
которые неожиданное приходят в мою жизнь. Благодарю Тебя за
Твое обещание обновить мои силы, придать мужества, и ввести меня
в Свой покой. Аминь.
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כ"ג טבת

23 тев ета
«И усердно стараться о том, чтобы жить
тихо, делать свое [дело] и работать своими
собственными
руками,
как
мы
заповедывали вам».
1Фессалоникийцам 4:11

Братолюбие между верующими проявляется в отдаче друг другу
хорошего и во взаимном поощрении к бескорыстию.
Но финансовая поддержка тех, кто не желает работать, с одной
стороны, и безделье других, в расчете на поддержку, с другой — это
не братолюбие. Содержать бездельников не значит любить.
Паразитировать, рассчитывая на любовь, не значит любить.
«И усердно стараться о том, чтобы жить тихо, делать свое
[дело]». Стремиться к тому, что является правильным и почетным
— жить спокойно и быть занятым своим делом. Когда человек не
имеет своего дела, он всегда суетится и вмешивается в дела других
людей.
«Работать
своими
собственными
руками».
Работать
собственными руками — проявление любви. У тех, кто пренебрегает
этим, братолюбие отсутствует. Жизнь на благотворительные подачки
питает лень и безразличие к нуждам других.
«Как мы заповедывали вам». Апостол Павел наставляет
верующих вести образ жизни, который соответствует учению
Библии.
Верующему человеку быть работящим — это совсем не плохо.
Искреннее честное братолюбие, которое проявляется во всех сферах
жизни верующего в Иисуса, служит ярким свидетельством любви и
благодати Божьей.

«Научи нас, о Боже, жить в этом мире должным образом.
Получать от мира необходимое для существования, не теряя
нашей части в Твоей любви, которая лучше, чем сама жизнь.
Аминь.
Джон Уэсли
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כ"ד טבת

24 тев ета
«И воскресил с Ним, и посадил на небесах
во Христе Иисусе».
Ефесянам 2:6

Проницательность Божьего взгляда не сравнима ни с чем. От
вечности Господь видел во времени всех, кого избрал для того,
чтобы они славили Его в вечном Небесном Царстве.
Для исполнения Своего замысла Он предал крестной смерти Своего
Сына, искупив в Его Жертве из рабства греха всех, кому предназначил
жить на Небесах. Ни время, ни человек не могут изменить того, что
решил Бог. Никто не имеет над Ним власти.
«И воскресил с Ним». Бог совоздвиг (так в греческом оригинале)
«поднял вместе» с Ним верующих. С момента обращения каждый
верующий, независимо от национальной или социальной
принадлежности, навсегда соединен с Иисусом. Апостол Павел
подчеркивает вневременную — вечную позицию верующего тем, что
оба глагола, которые он использует, стоят в прошедшем времени.
«И посадил на небесах во Христе Иисусе». Бог по благодати
воскресил всех верующих вместе с Иисусом и навечно усадил вместе
с Ним на Небесах. Не рядом, не близко, не на время, а вместе и
навсегда. На греческом языке этот стих звучит, как высочайшая
поэзия — гимн великому соединению Божьего народа во Христе,
которое Он произвел навечно.
Дорогой Небесный Отец!
По благодати Ты уже воскресил нас и вознес на небеса вместе со
Христом. Одари нас радостной готовностью приходить под Твою
защиту, к Твоим доброжелательным наставлениям, помоги нам
каждый день превозносить Тебя как Господа в благоговейном
послушании Твоей воле. Аминь.

כ"ה טבת

25 тев ета
«И Он есть прежде всего, и все Им стоит».
Колоссянам 1:17

Господь, созидая Вселенную из ничего, положил в ее основание
Свое Слово — святой нравственный Закон, который во всей полноте
пребывает в Сыне Божьем Господе Иисусе Христе.
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«В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог.
Оно было в начале у Бога. Все чрез Него начало быть, и без
Него ничто не начало быть, что начало быть».
Иоанн 1:1—3

Господь Иисус вечен, Он был есть и будет всегда. Одно из Его имен,
как и имя Отца – Сущий.
«Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в
недре Отчем, Он явил».
Иоанн 1:18

«И Он есть прежде всего». В Писании мы читаем что Сын, Тот,
Кого Бог Поставил наследником всего, чрез Которого и веки
сотворил» (Евреям 1:2). Иисус всегда существовал в вечности, еще
до того, как положил начало творению времени и пространства
– материального мира.
«И все Им стоит». Христос абсолютно все в мире поддерживает в
существовании. Сохраняя то, что Он создал, и поддерживая те
особенности в творении, с которыми Он их сотворил «Держа все
словом силы Своей» (Евреям 1:3).
Если бы Он не делал этого, весь мир бы обрушился, «Ибо мы Им
живем и движемся и существуем» (Даниил 17:28).

«Господь всех существ! Только Ты один можешь подтвердить,
что Ты есть Сущий; но каждый из нас, созданных по Твоему
образу и подобию, может повторить вслед за Тобой «Я есмь»,
признавая тем самым, что мы происходим от Тебя и что
наши слова — только эхо Твоих слов. Мы признаем, что Ты
— это тот великий Оригинал, с которого Ты по доброте Своей
сделал нас — всего лишь несовершенные копии, но и за это мы
благодарны Тебе. Мы преклоняемся перед Тобой, о Вечный
Отец. Аминь.
Эйден Тозер.

כ"ו טבת

26 тев ета
«Ничего не делайте по любопрению или по
тщеславию,
но
по
смиренномудрию
почитайте один другого высшим себя».
Филиппийцам 2:3
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Каждого человека обуревает желание быть главным. Стремление к
власти и ее использованию — одно из проявлений ветхой греховной
природы.
Библия откровенно указывает на подобную проблему повествуя о
том, как во время Вечери ученики Иисуса затеяли спор о том, «Кто
из них должен почитаться большим» (Лука 22:24).
В Своем ответе Иисус указывает на радикальное отличие стандартов
Его Царства, от стандартов царства этого мира.
«А вы не так: но кто из вас больше, будь как меньший, и
начальствующий — как служащий».
Лука 22:26

«Ничего [не делайте] по любопрению». Проверяйте мотивы
своих желаний и действий. В них не должны присутствовать:
честолюбие, самомнение, соперничество, сварливость — все что
указывает на стремление выделиться.
«Или по тщеславию». Не стремитесь к мирской славе для того,
чтобы показать свое превосходство над другими.
«Но по смиренномудрию почитайте один другого высшим
себя». Проявление качества нового творения — скромное мышление
о себе. Признание собственной слабости перед могуществом Бога,
взамен плотского чрезмерного превозношения собственных
возможностей по отношению к окружающим.
Единство Церкви складывается из ответственности каждого в
следовании Божьей воле во взаимоотношениях верующих.
«Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, [так] и
они да будут в Нас едино, — да уверует мир, что Ты послал
Меня. И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им: да будут едино,
как Мы едино. Я в них, и Ты во Мне; да будут совершены
воедино, и да познает мир, что Ты послал Меня и возлюбил их,
как возлюбил Меня».
Иоанн 17:21—23

כ"ז טבת

27 тев ета
«Тогда царь Навуходоносор пал на лице
свое и поклонился Даниилу, и велел
принести ему дары и благовонные курения.
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И сказал царь Даниилу: истинно Бог ваш
есть Бог богов и Владыка царей,
открывающий тайны, когда ты мог открыть
эту тайну!»
Даниил 2:46—47

Тайна, открытая Даниилу в толковании сна царя, указывала на то,
что Царство Божье внедряется в земные дела с непреодолимой
силой.
Никто из людей не может быть усыплен человеческими достижениями.
Каждому следует задуматься о неотвратимости прихода Царства не
от мира сего и, согласившись с этим, смириться под его власть.
Предсказание падения империй, при всей своей исторической
конкретности, не передает главного сообщения в толковании сна,
которое заключено в призыве к покаянию.
«Тогда царь Навуходоносор пал на лице свое и поклонился
Даниилу, и велел принести ему дары и благовонные курения».
Реакция царя показательна. Он возможно еще не принял над собой
власть Бога Израиля, но первое побуждение указывает на изменение
в его сознании. Он называет Бога Даниила «ваш Бог».
«И сказал царь Даниилу: истинно Бог ваш есть Бог богов и
Владыка царей, открывающий тайны, когда ты мог открыть
эту тайну!».
Истукан, которого сокрушает камень, является не только символом
империй — прошлых и современных. Он вполне может олицетворять
политические, культурные и религиозные системы стран и эпох,
которые прилагают все свои усилия для того, чтобы возвысить себя
и укрыться от Иисуса.
Истукан с успехом может символизировать идолов — собственные
человеческие империи: семью, круг общения, работу, в которых
люди тщетно пытаются обрести безопасность и удовлетворение.
Посему так говорит Господь Бог: вот, Я полагаю в основание
на Сионе камень, камень испытанный, краеугольный,
драгоценный, крепко утвержденный: верующий в него не
постыдится».
Исаия 28:16

Бог разрушает империи, которые мы возводим в собственных
сердцах и вокруг нас, и по благодати дарует веру в Иисуса и вечную
жизнь в Небесном Царстве.
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Приступая к Нему, камню живому, человеками отверженному,
но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни,
устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы
приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом
Христом. Ибо сказано в Писании: вот, Я полагаю в Сионе
камень краеугольный, избранный, драгоценный; и верующий
в Него не постыдится. Итак Он для вас, верующих,
драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли
строители, но который сделался главою угла, камень
претыкания и камень соблазна, о который они претыкаются,
не покоряясь слову, на что они и оставлены».
1Петра 2:4—8

כ"ח טבת

28 тев ета
«И сидели с ним на земле семь дней и семь
ночей; и никто не говорил ему ни слова,
ибо видели, что страдание его весьма
велико».
Иов 2:13

«Семь дней» – «шева ямим». То, что они сидят шива – семь дней
траура по умершему, согласно еврейской традиции, говорит о том,
что друзья Иова принимают произошедшее с ним как возмездие от
Бога за какие-то прегрешения и просто присутствуют рядом с
человеком, в котором чуть теплится жизнь, хотя для этих «друзей»
он уже, как бы умер. Они считают, что он заслужил смерть. Это —
идея противника. Идея Бога в том, что никто не заслужил смерти.
Физическая смерть — это следствие разделения человека с Богом.
Бог создал человека для жизни. Он не обрекал людей умирать.
Божья справедливость не может смириться с непослушанием,
которое проявил Адам. Смерть вошла в мир как последствие поступка
Адама. Но Бог не желает, чтобы кто-либо погиб.
«Не медлит Господь [исполнением] обетования, как некоторые
почитают то медлением; но долготерпит нас, не желая, чтобы
кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию».
2Петра 3:9

Божий дар дарует смысл жизни. Тот, кто смиренно и благодарно
принимает его, будет познавать, и славить Бога вечно. Жизнь
верующего человека всегда балансирует между двумя полюсами:
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естественным и сверхъестественным. В духе верующего в Иисуса
человека живет Дух Божий, но бремя греха не позволяет человеку
постоянно превалировать над событиями и обстоятельствами.
Горькая действительность давит на человека.
Иов находится под давлением происходящего. Он в печали. Печаль
погружает его во мрак ночи. Мы живем в мире, который постоянно
восстает против нас. И состояние Иова — это восстание против мира,
в котором он живет. Но не против Бога.
Совсем недавно он воспринимал все происходящее спокойно. Он
был доволен своим состоянием. Но вот пришло «новое время». Иов
страдает. Он смирен по отношению к Богу, но в нем кипят чувства и
эмоции. Он не может смириться с подобным мироустройством.
Друзья отпевают его при жизни. Смерть — самый характерный
атрибут мира. Ее близость, дыхание, которое он буквально ощущает,
заставляет Иова взвесить смерть на весах справедливости,
попытаться найти смысл в смерти. Для чего она?
Господь через Апостола Павла в Новом завете отвечает на этот
вопрос.
«Но то скажу [вам], братия, что плоть и кровь не могут
наследовать Царствия Божия, и тление не наследует нетления.
Говорю вам тайну: не все мы умрем, но все изменимся вдруг,
во мгновение ока, при последней трубе; ибо вострубит, и
мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо
тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному
сему облечься в бессмертие».
1Коринфянам 15:50—53

כ"ט טבת

29 тев ета
«А входим в покой мы уверовавшие, так
как Он сказал: "Я поклялся в гневе Моем,
что они не войдут в покой Мой", хотя дела
[Его] были совершены еще в начале мира».
Евреям 4:3

Если кто-то думает, что покой — это состояние, когда уже нет ничего,
к чему можно стремиться, то, он заблуждается. Безделье — это не
покой. Покой, о котором говорит Бог, приходит тогда, когда ничто
не мешает общаться с Ним.
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«А входим в покой мы уверовавшие». Вход в покой открыт для
верующих в Иисуса.
Без веры нет пути в покой, и, следовательно, сам покой без веры
недостижим.
«Так как Он сказал: "Я поклялся в гневе Моем, что они не
войдут в покой Мой"».
Те, кто, называя себя верующими, соблюдают традиции, религиозные
ритуалы и делают добрые дела, но не получили дар веры, не могут
войти в покой. Писание называет их «заблуждающиеся сердцем».
«Это народ, заблуждающийся сердцем; они не познали путей
Моих, и потому Я поклялся во гневе Моем, что они не войдут в
покой Мой».
Псалом 94:10—11

«Хотя дела [Его] были совершены еще в начале мира».
Знание того, что Бог завершил Свои дела, не может служить
пропуском в покой; только верность на пути освящения является
основанием для отдохновения в Небесном Иерусалиме.
«Как утешает кого—либо мать его, так утешу Я вас, и вы будете
утешены в Иерусалиме».
Исаия 66:13

Знание, традиции, ритуалы, добрые дела не спасают от ада.
Спасение дарует Бог по благодати через веру в Искупительную
Жертву Христа. Доступ в вечность открыт для каждого верующего в
Иисуса, которого ведет туда Своей любящей рукой Сам Господь,
продолжающий великий труд Спасения.
Осознание этого наполняет благодарностью сердце верующего и
укрепляет его верность на этом пути.
В истинном покое — вечном общении с Господом никогда не
прекращается познание Бога — череда радостных переживаний и
открытий.
«Научи нас, как знать то, чего мы не можем познать, ибо Божье неведомо
человеку, а ведомо только Духу Божьему. Пусть вера поддержит нас там,
где не может поддержать рассудок, и мы поймем, потому что мы верим,
а не для того, чтобы верить. Во имя Иисуса. Аминь.
Эйден Тозер
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Шват

«Да вернутся все искры, просыпанные нашими руками, или руками
наших предков, или чрез прегрешение первого человека против плода
от древа, и да будут они включены в величественную мощь
Древа Жизни».
Традиционный седер Ту би—Шват

שבט

א' שבט

1 швата
«...Чтобы вы поступали благоприлично
перед внешними и ни в чем не нуждались».
1Фессалоникийцам 4:12

Вера в Иисуса — вера действенная, проявляющая себя в образе
жизни верующих, в их отношении к окружающим, в их поведении, в
их трудовой деятельности.
«Чтобы вы поступали благоприлично перед внешними».
Добровольное и осознанное соблюдение установленных этических
норм в поведении и во взаимоотношениях, которое проявляется в
уважительном, вежливом отношение ко всем людям.
Верующий в любой ситуации обязан думать о том свидетельстве
окружающим, которое производят его действия.
«И ни в чем не нуждались». Не быть в тягость другим, проявлять
любовь в том, чтобы самим обеспечивать себя. Достойная
независимость
в
материальном
обеспечении
верующего
основывается не на удовлетворении собственных желаний, а на
восполнении текущих нужд. Жить на уровне достаточности —
верный отклик на Божью благодать.
«Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром
перед всеми человеками. Если возможно с вашей стороны,
будьте в мире со всеми людьми».
Римлянам 12:17—18

ב' שבט

2 швата
«...Дабы
явить
в
грядущих
веках
преизобильное богатство благодати Своей
в благости к нам во Христе Иисусе».
Ефесянам 2:7

Так же как обилен и грозен справедливый гнев, так же изобильна
переливающаяся через край Божья благодать, которая продолжает
спасать грешников, даруя веру в Искупительную Жертву Иисуса.
«Но дар благодати не как преступление. Ибо если
преступлением одного подверглись смерти многие, то тем
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более благодать Божия и дар по благодати одного Человека,
Иисуса Христа, преизбыточествуют для многих».
Римлянам 5:15

«Дабы явить в грядущих веках». Чтобы показать во все
последующие времена, которые Бог усмотрел для спасения
грешников, что Он осуществляет его по благодати и только.
Преизобильное богатство благодати Своей». Объем Божьей
благодати не поддается измерению, она безгранична и превосходит
человеческое разумение.
«В благости к нам во Христе Иисусе». Факт того, что Бог Отец
пожертвовал жизнью Своего Сына, Который добровольно отдал ее,
свидетельствует о безмерном желании добра по отношению ко всем
верующим.
«Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное
время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника;
разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть. Но
Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за
нас, когда мы были еще грешниками».
Римлянам 5:6—8

ג' שבט

3 швата
«И Он есть глава тела Церкви; Он —
начаток, первенец из мертвых, дабы иметь
Ему во всем первенство».

Колоссянам 1:18

Иисус Христос был Богом во всей полноте и Человеком. Именно это
позволило Ему стать Спасителем человечества. Иисус Господь –
Творец мироздания. Иисус, Человек, не имевший греха, умер,
искупив на кресте грехи всех верующих в Него, а затем воскрес,
открыв им путь на Небеса.
«И Он есть глава тела Церкви». Иисус Христос собирает под
Своим крылом людей из всех народов и во все времена, тех, кого Он
от вечности предопределил к вечной жизни.
«Церковь» на греческом языке – «народное собрание» – «экклисия».
«И все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего,
главою Церкви, которая есть Тело Его, полнота Наполняющего
все во всем».
Ефесянам 1:22—23
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«Он – начаток, первенец из мертвых». Христос — Господь, Он
есть начало всего творения.
«Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть,
что начало быть».
Иоанн 1:3

Христос — Человек, Он первый из воскресших людей, обретший
вечную жизнь.
«Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут, каждый
в своем порядке: первенец Христос, потом Христовы, в
пришествие Его».
1Коринфянам 15:22—23

«Дабы иметь Ему во всем первенство». Иисус Христос не только
Господин всего, Он также первый во всем, что имеет смысл для
верующих — в Церкви, служении, в смерти и в Воскресении, в
вечности на Небесах.
«...И от Иисуса Христа, Который есть свидетель верный,
первенец из мертвых и владыка царей земных. Ему,
возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших Кровию
Своею и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу
Своему, слава и держава во веки веков, Аминь».
Откровение 1:5

ד' שבט

4 швата
«Не о себе [только] каждый заботься, но
каждый и о других».
Филиппийцам 2:4

Эгоизм, свойственный человеку, ставит в центр его жизни корыстные
интересы, заставляет с пренебрежением относиться к нуждам
других, осуждая их, и при этом закрывая глаза на собственные
недостатки и проступки.
Созидание единства в церкви требует от верующего кардинального
преобразования в сфере его взаимоотношений с окружающими.
«Не о себе [только] каждый заботься». Не преследуйте во всем
выгоду для себя. Поиск выгоды для себя — привычное греховное
желание использовать всех и вся для удовлетворения личных
потребностей. Это — качество ветхой, греховной природы, которому
нет места в новом творении.
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«Но каждый и о других». Желание быть использованным для
блага тех, кто находится рядом, искренне служить, разделяя
проблемы ближних и помогая в восполнении их потребностей.
Верующий, рассуждающий о том, озабочен ли он своими интересами
или нуждами других, совершает верный шаг к единству — чудесной
гармонии в Теле Христа.

«Ты собрал нас, чтобы мы были едины. Даруй нам
терпение, и власть над собой, чтобы мы были
едины, как Ты един со Отцом и Духом, по Твоей
молитве и заповеди. Чтобы в этом темном мире
просветился наш свет, от Тебя идущий, и люди
познали любовь Твою в любви Отца, в спасении
Сына и в причастии Святого Духа. Аминь.
Александр Мень

ה' שבט

5 швата
«И во дни тех царств Бог небесный
воздвигнет царство, которое вовеки не
разрушится, и царство это не будет
передано другому народу; оно сокрушит и
разрушит все царства, а само будет стоять
вечно».
Даниил 2:44

Во все времена истории человечества не было и не может быть ни
одного вечного царства или империи.
Только Нбесное Царство вечного Бога может быть вечным.
«И во дни тех царств Бог небесный воздвигнет царство».
Бог, разъясняя царю через Даниила смысл сна, открыл время начала
формирования Своего Царства.
«А четвертое царство будет крепко, как железо; ибо как
железо разбивает и раздробляет все, так и оно, подобно
всесокрушающему железу, будет раздроблять и сокрушать».
Даниил 2:40

Четвертое царство, о котором говорил Даниил – это Римская империя,
в период существования которой для созидания Своего Царства в
мир пришел Христос.
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«Иисус отвечал: Царство Мое не от мира сего».
Иоанн 18:36

«Которое вовеки не разрушится». Христос — Вечный Господь, и
поэтому Его Царство вечно; в отличии от всех земных царств оно
никогда не прекратится и никем не может быть завоевано. В этом
Царстве никогда не может быть другого Царя.
«На одежде и на бедре Его написано имя «Царь царей и
Господь господствующих».
Откровение 19:16

«И царство это не будет передано другому народу». Граждане
Царства — представители всех нация и языков — никогда не могут
быть похищены у Царя, и они никогда не поднимут мятеж, ибо
каждый из них является добровольным подданным, искренне
приносящим хвалу и славу Господу Иисусу Христу.
«Оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять
вечно».Когда Иисус «Упразднит всякое начальство и всякую власть,
и силу» (1Коринфянам 15:24), все владычество будет принадлежать
Ему вечно.
Великая радость жить в таком Царстве!
Приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство,
уготованное вам от создания мира».
Матфей 25:34

Как страшно, не поверив в Иисуса и не раскаявшись, навеки
оказаться вне этого Царства!
«И пойдут сии в муку вечную».

Матфей 25:46

Царство Божье скоро станет единственным царством!
«Ей, гряду скоро! Аминь».

Откровение 22:20

ו' שבט

6 швата
После того открыл Иов уста свои и проклял
день свой».
Иов 3:1

Каждому человеку свойственны переживания, вызванные различными
обстоятельствами, и порождающие неприятный вопрос «За что?».
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Растерянность, которая приходит из-за отсутствия ответа, приводит
к унынию, мыслям о бренности и бессмысленности жизни.
Проклял день свой». Иов проклинает день своего рождения.
Давление охвативших его событий и обстоятельств, непереносимо.
Писание откровенно свидетельствует, что с подобными ситуациями
сталкиваются многие верующие.
«Такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире».
1Петра 5:9б

Пророк Иеремия говорит в отчаянии:
Проклят день, в который я родился! день, в который родила
меня мать моя, да не будет благословен!.. Для чего вышел я из
утробы, чтобы видеть труды и скорби, и чтобы дни мои
исчезали в бесславии?»
Иеремия 20:14, 18

Жизнь в греховном, наполненном злом мире связана со страданиями,
болями, предательствами, преследованиями.
Бог не просто видит и знает от этом, Он Сам пережил и испытал все
это в Своем земном опыте.
«Ибо, как Сам Он претерпел, быв искушен, то может и
искушаемым помочь».
Евреям 2:18

Во время испытаний сквозь громкие стоны плоти, Святой Дух –
Утешитель призывает вслушаться в голос Слова Божьего, который
записан в сердце у всех верующих в Иисуса:
«Вас постигло искушение не иное, как человеческое; и верен
Бог, Который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил,
но при искушении даст и облегчение, так чтобы вы могли
перенести».
1Коринфянам 10:16

«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».
Аминь!
1Петра 5:10
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ז' שבט

7 швата
«Ибо негде сказано о седьмом [дне] так: и
почил Бог в день седьмый от всех дел
Своих».
Евреям 4:4

Бог — Автор плана спасения, который Он Сам с неукоснительной
точностью исполняет. Господь не устранился от дел. Он постоянно
контролирует происходящее в мире, осуществляя Свое Божественное
вмешательство в жизнь народов, государств и людей.
Творение — начало осуществления труда по собиранию тех, кого
Всевышний избрал для Своей славы.
«В начале сотворил Бог небо и землю».
Бытие 1:1

Название первой книги Библии на иврите — «Берешит», в начале.
Завершив творение, Бог позволил Себе отдых.
«Так совершены небо и земля и все воинство их. И совершил
Бог к седьмому дню дела Свои, которые Он делал, и почил в
день седьмый от всех дел Своих, которые делал. И благословил
Бог седьмой день, и освятил его, ибо в оный почил от всех дел
Своих, которые Бог творил и созидал».
Бытие 2:1—3

Господь почил не потому что устал. Окончив всю Свою работу по
творению, Бог использовал слово «покой», как символ совершенства
созданного Им мира. Больше ничего уже не требовалось добавить.
«И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма».
Бытие 1:31

Теперь весь труд Господа сосредоточился на спасительной миссии
Христа. Божья деятельность не прекратилась. Разве Бог не
действовал при исходе из Египта, при освобождении из Вавилонского
плена?
Есть мгновение, к которому Господь устремляет всех верующих в
Иисуса — начало истинного покоя в Его присутствии.
Но остается время для совместного с Ним труда, который требует
искренности и верности.
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Понятие «покой» не противоречит тому, что Господь продолжает
Свой труд, тщательно контролируя и дисциплинируя на пути к нему
верующих, которым следует всегда с благодарностью помнить об
этом.
«Благословлю Господа, вразумившего меня; даже и ночью
учит меня внутренность моя. Всегда видел я пред собою
Господа, ибо Он одесную меня; не поколеблюсь. От того
возрадовалось сердце мое и возвеселился язык мой; даже и
плоть моя успокоится в уповании, ибо Ты не оставишь души
моей в аде и не дашь святому Твоему увидеть тление, Ты
укажешь мне путь жизни: полнота радостей пред лицем Твоим,
блаженство в деснице Твоей вовек».
Псалом 15:7—11

ח' שבט

8 швата
«Не хочу же оставить вас, братия, в
неведении об умерших, дабы вы не
скорбели, как прочие, не имеющие
надежды».
1Фессалоникийцам 4:13

Утрата близких причиняет боль и приносит печаль. Первые верующие
в Иисуса, ожидавшие Его возвращение в ближайшее время, не
думали, что будут свидетелями ухода из жизни братьев и сестер.
«Не хочу же оставить вас, братия, в неведении об умерших».
Чтобы скорбь от утраты не переросла в уныние, они нуждались в
знании истины об умерших («о спящих» — так на греческом языке).
Сон неподвижностью тела сходен со смертью, но кардинально
отличен от нее тем, что является временным состоянием. И как за
сном следует пробуждение, так за смертью — воскресение.
«Дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды».
Верующие при утрате братьев и сестер выражают свою искреннюю
печаль, но она отличается от печали мира, который рыдает от
безнадежности. Неверующие на кладбищах оплакивают сами себя в
предчувствии ужасного будущего.
Иисус сказал об этом одному из учеников.
«И предоставь мертвым погребать своих мертвецов».
Матфей 8:22
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При расставании у верующих есть великая надежда — Пришествие
Господа Иисуса Христа, и вера в то, что, когда Он придет, с Ним
придут умершие верующие, и живые соединятся с ними навсегда.
Вера и надежда снимают причиненную временной разлукой боль.
«И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы
несчастнее всех человеков. Но Христос воскрес из мертвых,
первенец из умерших. Ибо, как смерть через человека, [так]
через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все
умирают, так во Христе все оживут, каждый в своем порядке:
первенец Христос, потом Христовы, в пришествие Его».
1Коринфянам 15:19—23

ט' שבט

9 швата
«Ибо благодатью вы спасены через веру, и
сие не от вас, Божий дар: не от дел, чтобы
никто не хвалился».

Ефесянам 2:8—9

Из века в век многие спасенные грешники пытаются чем-то
обусловить действие Бога. Одно из заблуждений — видеть в себе
самих причину, по которой Бог даровал веру.
«Ибо благодатью вы спасены через веру». Причина спасения
не в образе жизни людей, не в их делах, а в желании Бога, в Его
воле. Дух Святой побуждает человека согласиться с тем, что он
грешник, который не верил в Иисуса (Иоанн 16:9 «О грехе, что не
веруют в Меня») и принять верой Искупительную Жертву Христа.
Причина спасения только в Самом Господе, в Его незаслуженной
благодати.
«И сие не от вас, Божий дар». Ни один человек не может сам
себя спасти. Вся работа по спасению от замысла до завершенного
его исполнения принадлежит Господу.
«Зародыш мой видели очи Твои; в Твоей книге записаны все дни,
для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было».
Псалом 138:16

Верующий в Иисуса с благоговением принимающий дар веры,
искренне и смиренно стремиться исполнять Божью волю.
«Не от дел, чтобы никто не хвалился». Желание верующих
видеть себя в качестве соучастников Бога в получении спасения,
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приносит вред их духовному здоровью, оставляя место для плотской
гордыни.
«Но если по благодати, то не по делам; иначе благодать не
была бы уже благодатью».
Римлянам 11:6

Добрые дела верующих не причина, а лишь следствие спасения,
дарованного по благодати.
«Сам же Господь наш Иисус Христос и Бог и Отец наш,
возлюбивший нас и давший утешение вечное и надежду
благую во благодати, да утешит ваши сердца и да утвердит вас
во всяком слове и деле благом».
2Фессалоникийцам 2:16—17

י' שבט

10 швата
«Ибо благоугодно было [Отцу], чтобы в
Нем обитала всякая полнота».
Колоссянам 1:19

Иисус Христос — Господь во всех Своих Божественных качествах
,равен Богу Отцу.
«Я и Отец – одно».
Иоанн 10:30

«Ибо благоугодно было [Отцу]». Ибо так пожелал в Своей
благой воле Господь. Исполняя Божественный замысел, Иисус
Христос, создав этот мир, пришел в него, чтобы смертью на кресте
искупить верующих в Него из рабства греха и даровать вечную
жизнь.
«Иисус сказал: славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что
Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам;
ей, Отче! ибо таково было Твое благоволение.
Все предано Мне Отцем Моим, и никто не знает Сына, кроме
Отца; и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет
открыть».
Матфей 11:25—27

«Чтобы в Нем обитала всякая полнота». Чтобы в Нем нашла
свое место, поселилась и пребывала вечно вся полнота, которая
через Него наполняет избранных к спасению.
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Полнота Божья через совершенную работу Иисуса вмещает всех
спасенных, которые вечно будут воспевать хвалу и славу Господу в
Небесном Царстве.
«Непрестанно благодарю за вас [Бога], вспоминая о вас в
молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец
славы, дал вам Духа премудрости и откровения к познанию
Его, и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем
состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного
наследия Его для святых, и как безмерно величие могущества
Его в нас, верующих по действию державной силы Его, которою
Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и
посадив одесную Себя на небесах, превыше всякого
Начальства, и Власти, и Силы, и Господства, и всякого имени,
именуемого не только в сем веке, но и в будущем, и все
покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего, главою
Церкви, которая есть Тело Его, полнота Наполняющего все во
всем».
Ефесянам 1:16—23

י"א שבט

11 швата
«Ибо в вас должны быть те же чувствования,
какие и во Христе Иисусе».
Филиппийцам 2:5

Каждый человек представляет собой то, о чем он думает. Не то, что
он делает. Не то, что он говорит. Именно то, о чем он думает.
Преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать,
что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная».
Римлянам 12:2

Преобразование жизни верующего человека начинается с изменения
его мышления.
Иисус отправил двенадцать своих учеников проповедовать покаяние.
«Они пошли и проповедывали покаяние».
Марк 6:12

На греческом языке слово «покаяние» имеет значение «изменение
мнения», то есть, искреннее раскаяние в неверии в Иисуса, и
осознанное желание вразумляться Божьей истиной.
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«Ибо в вас должны быть те же чувствования». Единство между
верующими напрямую связано с тем, куда обращен их духовный
взор.
«Какие и во Христе Иисусе». Корыстные интересы, греховные
привычки и зависимости уходят из жизни верующих, когда перед их
глазами предстают деяния Иисуса — Его жизнь, служение, учение.
Слово Божье, которое мы исследуем в Духе Святом, открывает
принципы, положенные в основание земной жизни Спасителя,
показывает принимаемые Им решения и, таким образом, обновляет
наше мышление.
Дорогой Небесный Отец!
Нет ничего более важного и ценного в моей жизни, как учиться
размышлять с Тобой и о Тебе. Благодарю Тебя за Слово Твое, которое
дарует видеть Тебя глазами веры, за Дух Святой, Который ведет
меня и направляет в принятии решений в Твою волю. Аминь!.

י"ב שבט

12 швата
«Царь Навуходоносор сделал золотой
истукан, вышиною в шестьдесят локтей,
шириною в шесть локтей, поставил его на
поле Деире, в области Вавилонской».
Даниил 3:1

Навуходоносор сделал собственный вывод, основанный на
толковании сна. Его временное преклонение перед Богом Даниила,
сменяется желанием действовать собственными силами. Ход мысли
царя свойственен каждому идолопоклоннику «Нет нужды слушаться
неведомого Бога, когда можно самому создать бога, который будет
слушаться тебя».
Желая удержать свое царство от разрушения, Навуходоносор решает
в качестве объекта для поклонения изваять истукан. Истукан был
задуман, как грандиозное сооружение, в духе «Вавилонской башни».
Царь не хочет согласиться с Богом и признать себя тем, кто он есть,
признать свою нужду в Боге, а всеми силами пытается доказать, и
прежде всего себе самому, что очень силен.
«Делающие идолов все ничтожны, и вожделеннейшие их не
приносят никакой пользы, и они сами себе свидетели в том.
Они не видят и не разумеют, и потому будут посрамлены».

Исаия 41:9
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•

Когда верующий избирает для своего поклонения еще
какой-то объект, кроме Иисуса, он создает себе идола.

•

Когда
верующий
ограничивает
Бога
представлениями о Нем, он создает себе идола.

•

Когда верующий требует от Бога исполнения своих
желаний, он создает идола.

•

Когда верующий не жаждет видеть живого, справедливого и
любящего Небесного Отца в Библии, он создает себе идола.

своими

«Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум,
да познаем Бога истинного и да будем в истинном Сыне Его
Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная. Дети!
храните себя от идолов». Аминь.
1Иоанна 5:20—21

י"ג שבט

13 швата
«На что Даниил страдальцу свет, и жизнь
огорченным душею».
Иов 3:20

Страдания — неотъемлемая часть жизни каждого человека в этом
мире. Невозможно ни избежать их, ни объяснить человеческой
логикой.
Иов пытается понять: «Зачем Бог дарует жизнь людям, обреченным
на страдание?».
Сродни этому и вопрос, который задают Иисусу его ученики,
встретив человека слепого от рождения.
«Ученики Его спросили у Него: Равви! кто согрешил, он или
родители его, что родился слепым? Иисус отвечал: не согрешил
ни он, ни родители его, но [это для] [того], чтобы на нем
явились дела Божии».
Иоанн 9:2—3

Человеку трудно принять то, что он не в состоянии понять.
Это происходит из-за духовной слепоты — тяжкого наследия
человечества от прародителей, Адама и Евы.
Грех, поразивший всех людей лишает их души, сердце и разум
возможности видеть Бога.
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Враг рода человеческого во все века подбрасывает свои лживые
подделки, соблазняя людей разного рода религиями и философиями.
Его цель оставить их в духовной слепоте, внушая уверенность в том,
что их блуждания во тьме и есть путь к истине.
«Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо
нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он
лжец и отец лжи».
Иоанн 8:44

Иисус пришел в этот мир, чтобы открыть духовные глаза всем
верующим в Него и бросить вызов тем, кто, пребывая в ловушке
противника, глубоко заблуждаясь, видят себя способными найти
истину.
«И сказал Иисус: на суд пришел Я в мир сей, чтобы невидящие
видели, а видящие стали слепы».
Иоанн 9:39

Бог нигде и никогда не обещал верующим в Иисуса дать знание обо
всем, но Он дал им гораздо больше чем просто знание. Господь
даровал веру, которая сделала христиан способными сознательно и
добровольно принимать все, происходящее в жизни, как явление
Его благодати.
«Но [Господь] сказал мне «Довольно для тебя благодати Моей,
ибо сила Моя совершается в немощи». И потому я гораздо
охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во
мне сила Христова».
2Коринфянам 12:9

י"ד שבט

14 швата
«И еще здесь «Не войдут в покой Мой»».
Евреям 4:5

В Слове Божьем нет противоречий, и оно само истолковывает,
разъясняет себя.
Покой Мой». Бог существует вне времени. И там, где Он находится
пребывает вечный покой – вечное Божье присутствие.
Из Своего покоя, завершив Творение, Господь продолжает самое
живое участие в жизни человечества, последовательно осуществляя
все этапы Своего плана спасения.
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В отличие от всех объединений, к которым относят себя люди по
расовым, национальным, религиозным, социальным, культурным, и
многим другим признакам, Бог распределяет человечество на две
части — верующие в Иисуса и неверующие в Него. Порой они идут
рядом, как это было при исходе из Египта. Но одни слушают Бога,
искренне служат, исполняя Его волю, а другие думают только о том,
как удовлетворить собственные интересы.
«Не войдут». Бог видит сердца людей. Неверующие не могут войти
в Божье присутствие. То, что они сами причисляют себя к Его народу,
не может ввести их в покой.
«Они вышли от нас, но не были наши: ибо если бы они были
наши, то остались бы с нами; но [они вышли, и] через то
открылось, что не все наши».
1Иоанна 2:19

В жизни верующего нет места компромиссу: одновременно слушаться
Бога и себя, или еще кого-либо.
Вера определяет то, что человек полностью принадлежит Господу,
Который ведет его в Свое вечное присутствие, в Свой покой.
«А без веры угодить Богу невозможно; ибо надобно, чтобы
приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его
воздает».
Евреям 11:6
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Ту би шват
И будет он как дерево, посаженное при
потоках вод, которое приносит плод свой
во время свое, и лист которого не вянет;
и во всем, что он ни делает, успеет.
Псалом 1:3
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ט"ו שבט

15 швата
«Ибо, если мы веруем, что Иисус умер и
воскрес, то и умерших в Иисусе Бог
приведет с Ним».
1Фессалоникийцам 4:14

Суть Благой вести заключена в факте смерти и воскресения Иисуса
Христа. Апостол Павел пишет об этом в 1 Послании Коринфянам.
«Ибо я первоначально преподал вам, что и [сам] принял, [то]
[есть], что Христос умер за грехи наши, по Писанию, и что Он
погребен был, и что воскрес в третий день, по Писанию».
1Коринфянам 15:3—4

Вера в Иисуса убирает границы, свойственные рациональному
мышлению и позволяет верующему не сомневаться в реальности
необъяснимых, сверхъестественных событий, о которых Господь
говорит в Своем Слове.
«Ибо, если мы веруем, что Иисус умер и воскрес». Вера в то,
что Господь не оставил Иисуса, не отдал Его смерти и воскресил,
открывает перед нами будущее.
«То и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним». Иисус умер и
воскрес не в одиночестве: умершие в Нем и воскреснут с Ним.
В Пришествие Господнем Христос приведет их с Собой.
«А Мои свидетели, говорит Господь, вы и раб Мой, которого Я
избрал, чтобы вы знали и верили Мне, и разумели, что это Я:
прежде Меня не было Бога и после Меня не будет. Я, Я Господь,
и нет Спасителя кроме Меня. Я предрек и спас, и возвестил; а
иного нет у вас, и вы — свидетели Мои, говорит Господь, что Я
Бог».
Исаия 43:10—12

ט"ז שבט

16 швата
«Ибо мы — Его творение, созданы во
Христе Иисусе на добрые дела, которые
Бог предназначил нам исполнять».
Ефесянам 2:10
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Господь творил Вселенную и все, что в ней из ничего. Люди не
понимают как это возможно, но для всесильного Бога нет
невозможного.
«О, Господи Боже! Ты сотворил небо и землю великою силою
Твоею и простертою мышцею; для Тебя ничего нет
невозможного».
Иеремия 32:17

Все, что создал Господь, совершенно всегда и не нуждается в
гарантии.
Грех, вошедший в род людской и нарушивший первозданную
чистоту, не создал препятствия для Бога в осуществлении плана
спасения.
По благодати, через веру в Жертву Христа, Господь сделал новым
творением всех верующих в Иисуса и даровал им вечную жизнь.
«Ибо мы — Его творение, созданы во Христе Иисусе». Новое
творение — это не отремонтированное, переделанное или
усовершенствованное старое. Новое — это новое творение, в
котором ничего не осталось от прошлого. В этом истинное значение
спасения.
«Итак, кто во Христе, [тот] новая тварь; древнее прошло,
теперь все новое».
1Коринфянам 5:17

«На добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять».
Тысячелетиями люди безуспешно пытаются лепить «нового
человека» с помощью добрых дел. Идея о возможности
преобразования природы через правильные, с точки зрения
человека, действия принадлежит противнику. Грех, обернутый
моралью, остается грехом.
«Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь
окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а
внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты; 28 так и вы
по наружности кажетесь людям праведными, а внутри
исполнены лицемерия и беззакония».
Матфей 23:27—28

Истинно добрые дела способны исполнять только те, кого Господь
оживотворил в Иисусе.
«Вы — соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь
ее соленою? Она уже ни к чему негодна, как разве выбросить
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ее вон на попрание людям. Вы — свет мира. Не может укрыться
город, стоящий на верху горы. И, зажегши свечу, не ставят ее
под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Так да
светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые
дела и прославляли Отца вашего Небесного».
Матфей 5:13—16

י"ז שבט

17 швата
«И чтобы посредством Его примирить с
Собою все, умиротворив через Него,
Кровию креста Его, и земное и небесное».
Колоссянам 1:20

Страны и народы, идеологии и религии, соседи и даже члены одной
семьи, истощаясь в междоусобных войнах и раздорах, время от
времени объявляют перемирие — косметическое средство для
передышки в преддверии нового, еще более жестокого сражения,
которое неминуемо произойдет из-за того, что сердца людей
преисполнены злом.
«И чтобы посредством Его примирить с Собою все». Чтобы
через Иисуса удалить всякое зло и вражду, восстановив
первоначальное отношение между Господом, человеком и остальным
творением.
Пророчество о приходе Примирителя и истинном вечном примирении,
а не о временном человеческом перемирии, звучит уже в первой
книге Библии.
«Не отойдет скипетр от Иуды и законодатель от чресл его,
доколе не приидет Примиритель, и Ему покорность народов».
Бытие 49:10

«Умиротворив через Него, Кровию креста Его, и земное и
небесное». Утвердив мир (шалом — покой) через Него. Кровь,
пролитая Искупителем на кресте — яркое свидетельство и
утверждение, прежде всего, восстановления отношений между
человеком (земное) и Богом (небесное)
«Но Христос, Первосвященник будущих благ, придя с большею
и совершеннейшею скиниею, нерукотворенною, то есть не
такового устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со
Своею Кровию, однажды вошел во святилище и приобрел
вечное искупление».
Евреям 9:11—12
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י"ח שבט

18 швата
«Он, будучи образом Божиим, не почитал
хищением быть равным Богу».
Филиппийцам 2:6

Для описания природы вещей, явлений, переживаний во всех языках
служат слова. Но ни одно из них не способно определить содержание
абсолютно полно и точно. Особенно, если это касается
сверхъестественной сущности Бога.
«Он, будучи образом Божиим». «Образ» здесь не изображение,
а утверждение того, что Иисус по Своей сути, по сущности, по Своей
природе — вечный Бог. Он — Тот, Кто был, есть и будет.
Библия открывает видимое, временное проявление Христа в Его
земном служении, но Он в полной мере и постоянно несет в Себе все
Божественные качества.
«Один Господь Иисус Христос, Которым все, и мы Им».
1Коринфянам 8:6

«Не почитал хищением быть равным Богу». Равенство с Богом
Иисус никогда не желал приобрести силой или похитить, как это
сделали Его противник и соблазненный им Адам, .
Христос не претендовал на то, что Ему не принадлежит. Его законная
власть над творением могла быть утверждена только после
исполнения воли Отца, как результат Искупления.
«Но Господу угодно было поразить Его, и Он предал Его
мучению; когда же душа Его принесет жертву умилостивления,
Он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно
будет исполняться рукою Его».
Исаия 53:10

Для Иисуса равенство с Богом не было основанием для
самоутверждения. Напротив — Его путь, назначенный волей Отца,
усматривал жертвенность и смирение — сознательное и добровольное
желание не использовать свои преимущества.
«Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог Вседержитель
— храм его, и Агнец. И город не имеет нужды ни в солнце, ни
в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, и
светильник его — Агнец. Спасенные народы будут ходить во
свете его, и цари земные принесут в него славу и честь свою.
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Ворота его не будут запираться днем; а ночи там не будет. И
принесут в него славу и честь народов. И не войдет в него
ничто нечистое и никто преданный мерзости и лжи, а только
те, которые написаны у Агнца в книге жизни».
Откровение 21:22—27

י"ט שבט

19 швата
«А кто не падет и не поклонится, тотчас
брошен будет в печь, раскаленную огнем».
Даниил 3:6

Требование Навуходоносора поклоняться истукану отражает
иносказательно то, как сатана лукаво склоняет людей славить себя.
Идолопоклонство в любой форме позволяет противнику удерживать
плацдарм — место в сознании человека. Писание предупреждает
верующих в Иисуса об этом.
«Не давайте места диаволу».
Ефесянам 4:27

Страх смерти — главное оружие сатаны, к которому он прибегает,
желая оболгать Бога, чтобы показать свою силу.
Слова царя, обращенные к Седраху, Мисаху и Авденаго, трем мужам
иудейским, отказавшимся поклоняться истукану, вдохновлены
сатаной.
«Если же не поклонитесь, то в тот же час брошены будете в
печь, раскаленную огнем, и тогда какой Бог избавит вас от
руки моей?».
Даниил 3:15

Мир всегда имеет свою раскаленную печь для тех, кто не желает
поклоняться идолам и идти на компромисс с ним в образе жизни.
Для верующих в Иисуса, которые оказываются в тяжелых
обстоятельствах, реальной поддержкой служат обетования, которые
Господь дал в Своем слове.
«Будешь ли переходить через воды, Я с тобою, — через реки
ли, они не потопят тебя; пойдешь ли через огонь, не
обожжешься, и пламя не опалит тебя».
Исаия 43:2

История, трех молодых людей, рассказанная в книге Даниила
свидетельствует о верности Бога обетованиям и силе в их
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осуществлении. Брошенные в огненную печь Седрах, Мисах и
Авденаго вышли из нее невредимыми.
«И, собравшись, сатрапы, наместники, военачальники и
советники царя усмотрели, что над телами мужей сих огонь не
имел силы, и волосы на голове не опалены, и одежды их не
изменились, и даже запаха огня не было от них».
Даниил 3:94

«Возлюбленные! огненного искушения, для испытания вам
посылаемого, не чуждайтесь, как приключения для вас
странного, но как вы участвуете в Христовых страданиях,
радуйтесь, да и в явление славы Его возрадуетесь и
восторжествуете. Если злословят вас за имя Христово, то вы
блаженны, ибо Дух Славы, Дух Божий почивает на вас. Теми
Он хулится, а вами прославляется».
1Петра 4:12—14:

כ' שבט

20 швата

«Ибо ужасное, чего я ужасался, то и
постигло меня; и чего я боялся, то и
пришло ко мне».
Иов 3:25

Поверхностное предоставление о деяниях Божьих приводит людей к
легковесным заключениям. Из уст страдающего Иова вырываются
слова, которые на своих знаменах, предавая им значение закона,
пишут люди, находящиеся в плену суеверий.
Желание суеверного человека — объяснить все необъяснимое.
Люди очень часто ищут причины своих и особенно чужих страданий,
не допуская мысли, что сам поиск и особенно «обнаружение»
источника очередной проблемы — одна из ловушек, входящих в
арсенал противника.
Суеверный человек — тот, кто своим несовершенным мышлением
ограничивает абсолютную свободу Бога, пытаясь объяснить действия
Бога, которые необъяснимы потому, что требуют принятия, а не
объяснения. Господь, предупреждает верующих, что причиной
страданий могут быть их действия «Что посеет человек, то и пожнет»
(Галатам 6:7), результатом которых будет эффект бумеранга.
Но в большей степени здесь звучит призыв думать о намерениях, и
повеление следить за тем, кого слушается сердце, а не утверждение
бесспорной закономерности.
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«Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в
дух от духа пожнет жизнь вечную. Делая добро, да не унываем,
ибо в свое время пожнем, если не ослабеем».
Галатам 8—9

Последствия наших действий в настоящем найдут свое отражение в
будущем, но то, как это произойдет, в руках Господа. Только Ему
принадлежит право допускать в нашу жизнь испытания, которые
менее всего зависят от нас.
Бог желает, чтобы верующие не пытались своим ограниченным
человеческим мышлением понимать все Его действия, а доверились
Ему, смирившись с тем, что Он абсолютно свободен в осуществлении
Своего плана по отношению к каждому из них.
Если этого не делать, в жизнь придет смятение, ослабляющее
доверие Богу и наносящее вред служению.
Дорогой Небесный Отец!
Радостно пребывать в Твоей любящей руке. Ты знаешь все, что будет
происходить с каждым братом, с каждой сестрой. Наша жизнь во всей
ее полноте принадлежит Тебе и находится под Твоим Божественным
контролем. Прошу, продолжай вести к Твоей цели. Аминь.

כ"א שבט

21 швата
«Итак, как некоторым остается войти в
него, а те, которым прежде возвещено, не
вошли в него за непокорность».
Евреям 4:6

История человечества — смена поколений. И в каждом из них жили,
живут и будут жить люди, которые избраны Богом для того, чтобы
славить Его в вечности.
Во все времена, которые для осуществления Своего плана Бог
сотворил по благодати, звучит Его слово.
«Трава засыхает, цвет увядает, а слово Бога нашего пребудет
вечно».
Исаия 40:8:

Так же, как это слово было обращено к вышедшим из Египетского
плена, оно адресовано и к верующим в Иисуса, начавшим свой путь
с Ним, как в апостольские времена, так и сейчас.
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«Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же».
Евреям 13:8

«Итак, как некоторым остается войти в него». Во все времена
путь в покой открыт только «некоторым» — верующим в Иисуса,
которых Он ведет по этому пути.
«А те, которым прежде возвещено, не вошли в него за
непокорность». «Те, которые прежде получили благовестие».
Благовестие звучит для всех, как в прошлом, так и сейчас. Те, кому
оно было возвещено прежде, и те, кто слышат его в наше время,
разделенные тысячелетиями, объединены одним — непокорностью:
они не откликнулись на призыв принять Христа искренней верой, не
приняли Его и не доверились Ему.
Бог видит сердца всех, кто противится и не желает принять Его
благодать — непокорным вход в покой закрыт.
Время необратимо приближается к концу. Призыв, который всегда
звучит над миром ко всем живущим — покорность и принятие истины
Слова Божьего о спасении в Иисусе дарует вам вечную жизнь.
«Возвратитесь, мятежные дети: Я исцелю вашу непокорность.
—Вот, мы идем к Тебе, ибо Ты — Господь Бог наш. Поистине,
напрасно надеялись мы на холмы и на множество гор; поистине,
в Господе Боге нашем спасение Израилево!».
Иеремия 3:22—23

כ"ב שבט

22 швата
«Ибо сие говорим вам словом Господним,
что
мы
живущие,
оставшиеся
до
пришествия Господня, не предупредим
умерших».
1Фессалоникийцам 4:15

Апостольский период был уникальным временем в истории церкви.
Те, кто были рядом с Иисусом очевидцами Его служения, смерти
воскресения и вознесения, исполняя Его поручение стали
провозглашать народам Благую весть и учение Христа. Некоторых из
них, в том числе и Павла, Господь избрал для написания Нового
завета, каждое слово которого, как и вся Библия вдохновлено Духом
Божьим.
«Ибо сие говорим вам словом Господним». «Ведь это слова от
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Господа». Павел цитирует то, что было сказано Иисусом. Мы не
знаем, как и когда он получил это сообщение, но не сомневаемся в
том, что это было в действительности.
«Что мы живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не
предупредим умерших». Апостол пишет послание к тем, кто жив.
Он подразумевает под этим всех верующих, находившихся и
находящихся в этом мире во все времена, ожидавших и ожидающих
прихода Спасителя, объединяя их местоимением «мы».
Как нельзя утверждать, что Пришествие произойдет при нашей
жизни, так нельзя и отрицать того, что это может произойти сегодня.
Господь призывает верующих, живущих сегодня, быть бдительными
и готовыми к любому Его решению.
Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с
шумом прейдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля
и все дела на ней сгорят.
Если так все это разрушится, то какими должно быть в святой
жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим пришествия
дня Божия, в который воспламененные небеса разрушатся и
разгоревшиеся стихии растают?
Впрочем мы, по обетованию Его, ожидаем нового неба и новой
земли, на которых обитает правда. Итак, возлюбленные,
ожидая сего, потщитесь явиться пред Ним неоскверненными и
непорочными в мире».
2Петра 3:10—14

כ"ג שבט

23 швата
«Итак помните, что вы, некогда язычники
по плоти, которых называли необрезанными
так называемые обрезанные плотским
[обрезанием], совершаемым руками».
Ефесянам 2:11

Гордость, которая соблазняет людей верить в свою исключительность
и присваивать то, что им не принадлежит, руководила религиозными
лидерами, превратившими
незаслуженное избрание
Богом
еврейского народа, в исключительное право на Него.
«Итак помните»». Всегда храните в памяти с покаянием и
благодарностью. Чтобы понять грандиозный объем Божьих
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благословений, нужно видеть расстояние между тем, где человек
был, и тем местом, на которое привел его Господь.
«Что вы, некогда язычники по плоти, которых называли
необрезанными так называемые обрезанные плотским
[обрезанием], совершаемым руками».
«Некогда язычники по плоти» — народы, которые не знали об
истинном Боге, открывшем Себя евреям, плотским потомкам
патриархов — Авраама, Исаака и Иакова.
«Необрезанные» — не носившие на теле рукотворный знак
принадлежности к Израилю и причисляемые к людям «второго
сорта» теми, кто считал обрезание свидетельством причисления к
Божьему народу.
Истинное обрезание, о котором говорит Библия, это не знак на теле,
а обрезание сердца грешника, открывающее перед ним возможность
стать чувствительным к Божьему Слову.
«Итак обрежьте крайнюю плоть сердца вашего и не будьте
впредь жестоковыйны; ибо Господь, Бог ваш, есть Бог богов и
Владыка владык, Бог великий, сильный и страшный, Который
не смотрит на лица и не берет даров».
Второзаконие 10: 16—17

Ни один человек сам сделать это не может. Только Христос —
скальпелем Духа Святого.
«Блажен человек, которому Господь не вменит греха.
Блаженство сие [относится] к обрезанию, или к необрезанию?
Мы говорим, что Аврааму вера вменилась в праведность. Когда
вменилась? по обрезании или до обрезания? Не по обрезании,
а до обрезания.
И знак обрезания он получил, [как] печать праведности через
веру, которую [имел] в необрезании, так что он стал отцом
всех верующих в необрезании, чтобы и им вменилась
праведность, и отцом обрезанных, не только [принявших]
обрезание, но и ходящих по следам веры отца нашего Авраама,
которую [имел он] в необрезании».
Римлянам 4:8—1
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כ"ד שבט

24 швата
«И вас, бывших некогда отчужденными и
врагами, по расположению к злым делам».
Колоссянам 1:21

То, каким человек видит себя в обычном зеркале, отражает только
его внешность, но никак не передает его внутреннее содержание,
его сущность.
Люди могут быть очарованы собой и своими способностями, но их
воля подчинена греху, и он диктует им что думать, чего хотеть и что
делать.
Бог, который видит сердца грешников, их внутренний мир, дает
нелицеприятную, точную и правдивую характеристику.
«И вас, бывших некогда отчужденными». Описание состояния
каждого человека вне зависимости от происхождения, социального
положения, национальности и т.д. По факту рождения его разум не
настроен на истину о Боге. Отчужденность — непреодолимое для
грешника разделение, которое пролегает между ним и Богом.
«И врагами, по расположению к злым делам». «Врагами
рассудком и злыми делами» (в переводе епископа Кассиана).
Богоненавистниками люди являются не потому, что атеисты, а
потому что их рассудок не может смирится с тем, что они нуждаются
в Боге, а не Он в них.
Подтверждением вражды с Богом служат аморальные мысли, и дела,
пропитанные злом.
«Будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией, по
причине их невежества и ожесточения сердца их. Они, дойдя
до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую
нечистоту с ненасытимостью».
Ефесянам 4:18—19

Для того, чтобы побудить помраченный разум грешника к покаянию
и принятию истины, нужен Дух Святой.
Дорогой Небесный Отец!
Ты по благодати спасешь из гадкого плотского болота греха, которое
пребывает в каждом человеке по факту рождения. Благодарю, что
Духом Святым Ты указываешь на безнадежность и бессмысленность
жизни без Тебя и, изменив мышление, ведешь в Небесное Царство.
Аминь.
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כ"ה שבט

25 швата
«...Но уничижил Себя Самого, приняв
образ
раба,
сделавшись
подобным
человекам и по виду став как человек».
Филиппийцам 2:7

Воля Бога, обращенная к падшему человеку, состоит в том, чтобы
спасти его от вечной смерти в озере огненном, вернув в
первоначальное беспорочное состояние.
Господь открыл Свой замысел людям:
«Не Я ли, Господь? и нет иного Бога кроме Меня, Бога
праведного и спасающего нет кроме Меня. Ко Мне обратитесь,
и будете спасены, все концы земли, ибо я Бог, и нет иного».
Исаия 45:21—22

Он в полном соответствии с Писанием осуществил его в Иисусе:
«Родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет
людей Своих от грехов их».
Матфей 1:21

Иисус на иврите «Иешуа» — «Спаситель». Вечный Господь Иисус
вошел в сотворенный Им мир — во время и пространство, чтобы
даровать верующим в Него вечную жизнь.
«Ибо сие произошло, да сбудется Писание».

Иоанн 19:36

«Но уничижил Себя Самого». Иисус добровольно на время
ограничил Себя в проявлении Божественной природы. Не переставая
быть Богом, и не умаляя Своей славы, Он скрыл ее от людей.
«Приняв образ раба». Иисус действительно низвел Себя до
положения Раба, подчинившись воле Господа. Он абсолютно и во
всех отношениях исполнил то, что провозглашено в Писании.
«На подвиг души Своей Он будет смотреть с довольством; чрез
познание Его Он, Праведник, Раб Мой, оправдает многих и
грехи их на Себе понесет».

Исаия 53:11

«Сделавшись подобным человекам и по виду став как
человек». Уподобившись в поведении человеку и выглядевший,
как человек. Человек не может стать Богом, но Бог может стать
человеком. Господь не обязан объяснять, как Он это совершает.
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Для верующего в Иисуса достаточно самого факта. Принимая его
верой, христианин, следуя за Спасителем, добровольно решает
отказаться от какой-либо выгоды своего положения, отдавая всю
славу Господу.
«Иисус же, подозвав их, сказал им: вы знаете, что почитающиеся
князьями народов господствуют над ними, и вельможи их
властвуют ими. Но между вами да не будет так: а кто хочет быть
большим между вами, да будем вам слугою; и кто хочет быть
первым между вами, да будет всем рабом. Ибо и Сын
Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы
послужить и отдать душу Свою для искупления многих».
Марк 10:42—45

כ"ו שבט

26 швата
«И отвечали Седрах, Мисах и Авденаго, и
сказали царю Навуходоносору: нет нужды
нам отвечать тебе на это».
Даниил 3:16

Мир всегда угрожает верующим в Иисуса различными карами, требуя,
чтобы они согласились поклоняться его идолам, кумирам и истуканам.
Уверенность в спасении — источник силы, который позволяет
христианам быть исполненными решимости не следовать путями
мира, даже если возникает опасность для жизни.
«Нет нужды нам отвечать тебе на это». Обвинения, которые
предъявляет к верующим мир, что они не подчиняются его
стандартам, истинны. Нет необходимости оспаривать их, извиняться
или оправдываться. Факт остается фактом.
Верующей в Иисуса не может подчиниться воле мира, потому что его
воля подчинена Господу.
«Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на
небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли;
не поклоняйся им и не служи им, ибо Я Господь».
Исход 20:4—5

Долг христианина — независимо от результатов совершать поступки,
угодные Господу. Послушание и верность истине — его
ответственность, а все последствия произведенных им действий во
власти Бога.
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И каким бы ни был результат, праведность всегда остается
праведностью, а зло — злом.
В жизни каждого верующего наступает время, которое называется
«вызов веры». И тогда приходится отвечать уже не словом, а делом.
«Бог наш, Которому мы служим, силен спасти нас от печи,
раскаленной огнем, и от руки твоей, царь, избавит. Если же и
не будет того, то да будет известно тебе, царь, что мы богам
твоим служить не будем и золотому истукану, которого ты
поставил, не поклонимся».
Даниил 3:17—18

כ"ז שבט

27 швата
«Нет мне мира, нет покоя, нет отрады:
постигло несчастье».
Иов 3:26

Трагичное, и вместе с тем очень точное описание смятения, которое
охватывает верующего человека, когда он из всеми силами пытается
найти ответ на постигшие его страдания.
Удивительно, но как раз отсутствие ответа служит возрастанию
доверия Богу.
Когда верующие в Иисуса входят в полосу страданий, в своих
размышлениях о происходящем первое место они отдают вере, а не
чувствам и эмоциям.
«Ибо мы ходим верою, а не видением».

1Коринфянам 7:7

Люди, пребывающие в плену религий, рассуждая привычными
мирскими
понятиями,
ограничили
действия
Бога
своими
представлениями о справедливости.
В соответствии с их точкой зрения, Господь, в зависимости от
поведения человека, должен был либо благословить, либо покарать
его при жизни.
Присвоив своим представлениям статус «закона», учителя
самоправедности стали проповедовать «принцип воздаяния»,
заявляя, что страдания указывают на нечестивость человека, а
благополучие на праведность.
Подобный вывод противоречит абсолютному и непререкаемому
праву Господа вершить Свою справедливость, неограниченную ни
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временем, ни пространством, и недоступную человеческому
пониманию. Никто из людей не может знать того, что думает Бог.
«Мои мысли — не ваши мысли, ни ваши пути — пути Мои,
говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути Мои выше
путей ваших, и мысли Мои выше мыслей ваших».
Исаия 55:8—9

Цель противника внедрить «принцип воздаяния», основа которого
корысть, в сознание верующих. Сатана всегда стремится соблазнить
ложью о том, что Бога можно сделать зависимым от поведения людей
и их дел. Заставить поверить, что праведность — это товар, который
можно обменять на благословение.
Праведность не принадлежит человеку.
«Как написано: нет праведного ни одного».
Римлянам 3:10

Истинная праведность вменяется по благодати через веру в
Искупительную жертву Иисуса.
Вечное оправдание в Иисусе гораздо важнее, чем те награды при
жизни, на которые рассчитывают самоправедники.
«Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания
Христа Иисуса, Господа моего: для Него я от всего отказался,
и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в
Нем не со своею праведностью, которая от закона, но с тою,
которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере;
чтобы познать Его, и силу воскресения Его, и участие в
страданиях Его, сообразуясь смерти Его».
Филиппийцам 3:8—10

כ"ח שבט
28 швата
«То еще определяет некоторый день,
«Ныне», говоря через Давида, после столь
долгого времени, как выше сказано «Ныне,
когда услышите глас Его, не ожесточите
сердец ваших».
Евреям 4:7

Призыв войти в покой Божий звучит над миром тысячи лет. Но,
ожесточенные грехом сердца многих людей, во все времена
оставались и остаются нечувствительными к Благой вести.
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Через псалмопевца Давида, на примере Исхода, Господь призывает
смириться и довериться Его водительству.
«О, если бы вы ныне послушали гласа Его «Не ожесточите
сердца вашего, как в Мериве, как в день искушения в пустыне».
Псалом 94:7—8

Время спасения в руках Божьих от мгновения начала творения до
мига последнего суда, о котором никто из людей не знает, когда он
произойдет.
«Говоря через Давида, после столь долгого времени». Давид,
вдохновленный Духом Божьим на написание Псалма, объединил
столетия между Исходом и его царствованием одним словом «hайом»,
что на иврите значит «день сегодняшний». Актуально слышать
Божий голос для тех, кто жив, — во все времена.
Автор послания, сохраняя смысл слова «день сегодняшний» как
элемент времени, предает ему значение «сейчас», распространяя
его на весь период действия спасительной благодати Божьей. Пока
еще есть время, пока еще можно говорить «ныне», «сегодня»,
«сейчас».
«Ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец
ваших». Сейчас, если голос Его услышите, не оставляйте
отвердевшими ваши сердца. Вход в покой пока открыт и приглашение
действительно.
Приклоните ухо ваше и придите ко Мне: послушайте, и жива
будет душа ваша, — и дам вам завет вечный, неизменные
милости, [обещанные] Давиду».
Исаия 55:3

Необходимость слышать Божье Слово и следовать Ему сохраняется
для верующих на всем их пути в покой.
«А я люблю заповеди Твои более золота, и золота чистого.
Все повеления Твои — все признаю справедливыми; всякий
путь лжи ненавижу.
Дивны откровения Твои; потому хранит их душа моя.
Откровение слов Твоих просвещает, вразумляет простых.
Открываю уста мои и вздыхаю, ибо заповедей Твоих жажду».
Псалом 118:127—131
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כ"ט שבט

29 швата
Потому что Сам Господь при возвещении,
при гласе Архангела и трубе Божией,
сойдет с неба, и мертвые во Христе
воскреснут прежде».
1Фессалоникийцам 4:16

Человечество вдохновенно рисует картины будущего, расцвечивая
их разнообразными достижениями технического прогресса.
Футурологи и предсказатели, соревнуясь между собой, назначают
даты межпланетных полетов и революционных научных открытий.
Мир живет в предвкушении грандиозных событий.
Но этот интересный информационный поток призван заполнить
сознание человека пустыми фантазиями, не позволяя ему услышать
правду о том, что происходит в действительности и истину о том, что
ожидает того, кто не верит в Бога Библии.
Правда состоит в том, что мир неуклонно движется к концу, и
никакие достижения и весь научный прогресс не смогут его
отстрочить, а истина в том, что будущего у тех, кто не верит в
Иисуса, нет и не может быть, так как за их физической смертью
последуют вечные муки в озере огненном:
«И будут мучиться день и ночь во веки веков»
Откровение 20:10

Верующие в Иисуса смотрят в будущее и с радостью ожидают то
событие, о котором Бог говорит в Своем слове.
Потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела
и трубе Божией, сойдет с неба». Возвращение Христа произойдет
внезапно и видимо. Спаситель придет в Своем прославленном Теле.
«Се, грядет с облаками, и узрит Его всякое око и те, которые
пронзили Его; и возрыдают пред Ним все племена земные. Ей,
Аминь».
Откровение 1:7

«И мертвые во Христе воскреснут прежде». Сам Иисус умер и
воскрес. Логично, что и умершие верующие воскреснут первыми.
«Так и Христос, однажды принеся Себя в жертву, чтобы
подъять грехи многих, во второй раз явится не [для очищения]
180

שבט
греха, а для ожидающих Его во спасение».
Евреям 9:28

Полнота спасения для верующих в Иисуса осуществится тогда, когда
они воскреснут в безгрешных, прославленных телах.
«Ибо, как новое небо и новая земля, которые Я сотворю,
всегда будут пред лицем Моим, говорит Господь».
Исаия 66:22

ל' שבט

30 швата
«Что вы были в то время без Христа,
отчуждены от общества Израильского,
чужды заветов обетования, не имели
надежды и были безбожники в мире».
Ефесянам 2:12

Господь, неотступно исполняя Свой план спасения, готовил мир к
Пришествию Христа.
Библия повествует об истории создании народа, которому через
заветы Бог открыл Себя, и из среды которого привел Спасителя.
Искупительная жертва Христа устранила все преграды, стоявшие на
пути людей к освобождению от рабства греха и обретению вечной
жизни, даруя возможность спасения по благодати через веру в
Иисуса представителям всех народов.
К сожалению, влияние преград сохраняется в сознании верующих
людей, и его необходимо удалять, как любой грех.
«Вы были в то время без Христа». Главная проблема, которая
указывает на бессмысленность человеческой жизни во все времена,
вне зависимости от происхождения, национальности, культуры и
социального происхождения.
«Отчуждены от общества Израильского, чужды заветов
обетования, не имели надежды». Из-за отсутствия израильского
гражданства, другие народы, не подпадающие под условия заветов
с еврейским народом и данных ему обещаний, не имели надежды на
общение с Богом, открывшим Себя Израилю.
«И были безбожниками в мире». Характеристика гражданства
неверующего человека. «Безбожник» — на греческом «атеист»,
здесь в значении «не знающий Бога». «Мир» — на греческом
«космос» — мироздание, находящееся под властью сатаны.
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Сегодня, как и всегда, наличие или отсутствие гражданства,
принадлежность к какой-то человеческой общности или ее
отсутствие, не могут спасти человека от вечной смерти в аду, к
которой он приговорен на основании того, что грешник.
Только спасительная благодать через веру в Иисуса Христа способна
устранить раз и навсегда отчужденность грешника от Бога.
«Ибо Писание говорит: всякий, верующий в Него, не
постыдится. Здесь нет различия между Иудеем и Еллином,
потому что один Господь у всех, богатый для всех, призывающих
Его. Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется».
Римлянам 10:11—13
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Адар
И вспомнил Господь о народе Своем и
оправдал наследие Свое. И будут праздноваться эти дни месяца Адара, в четырнадцатый и пятнадцатый день
этого месяца, с торжеством и радостью и весельем пред Богом, в роды
вечные, в народе Его Израиле.
Эсфирь 10:3

אדר

א' אדר

1 адара
«Ныне примирил в теле Плоти Его, смертью
Его, [чтобы] представить вас святыми и
непорочными
и
неповинными
пред
Собою».
Колоссянам 1:22

Естественную, греховную сущность каждого
охарактеризовать одни словом — бунт.

человека

можно

Неся в себе природу не смирившегося с истиной Адама, люди на
всех этапах истории противятся, буквально воюют с добром, идущим
от Богу, подменяя его своими добрыми делами, на поверку
оказывающимися злыми.
«Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе;
потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное,
того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое,
которого не хочу, делаю».
Римлянам 7:18—19

Без Бога ни один человек не может ни пожелать, ни сделать ничего
истинно доброго, по причине живущего в нем греха.
Грех, побуждающий человека противиться Божьей воле, не дает
успокоиться его, раздираемой войной неутолимых желаний, плоти.
«Он теперь примирил в Теле плоти Его через смерть Его».
Чтобы преобразовать безнадежно больную грехом природу человека,
Господь берет на себя, вмещает в Свое Тело весь объем плоти —
тела греха, всех тех, кто по вере принимает Его Искупительную
жертву на кресте. Без реально явившегося во плоти Христа это было
бы невозможно.
В смерти Иисуса умерла ветхая греховная природа всех верующих в
Него.
Умерло навсегда то, что побуждало человека бунтовать против Бога
и не давало покоя — миру ему самому.
«Чтобы представить вас святыми и непорочными и
неповинными пред Собою». Примирение незаслуженный дар,
который позволяет верующим предстать перед Господом в святости,
непрочности и невиновности.
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«Итак, кто во Христе, [тот] новая тварь; древнее прошло,
теперь все новое. Все же от Бога, Иисусом Христом
примирившего нас с Собою и давшего нам служение
примирения, потому что Бог во Христе примирил с Собою мир,
не вменяя [людям] преступлений их, и дал нам слово
примирения».
2Коринфянам 5:17—19

ב' אדר

2 адара
«Смирил Себя, быв послушным даже до
смерти, и смерти крестной».
Филиппийцам 2:8

В совершенном Божьем плане совершенно все. Справедливый гнев
на грех и незаслуженная любовь к грешнику. Замысел по спасению
и его исполнение.
«Сын Человеческий не [для того] пришел, чтобы Ему служили,
но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления
многих».
Матфей 20:28

Вся земная жизнь Иисуса, наполненная страданиями, была
абсолютно жертвенной. Он ничего не оставлял и не утаивал для
Себя, совершая служение только ради послушания Отцу и ради
спасения грешников.
«Смирил Себя». Степень уничижения Христа совершенна. Только
так Он мог принять на себя весь объем греха и служить даже самому
отъявленному грешнику всех времен, которого Бог предназначил к
спасению. В противном случае Его служение не было бы
совершенным.
«Быв послушным даже до смерти». Будучи послушным воле
Отца, Иисус совершенно точно знал, что его ожидает мучительная
смерть, но с покорностью Агнца добровольно шел на заклание.
«Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст
Своих; как овца, веден был Он на заклание, и как агнец пред
стригущим его безгласен, так Он не отверзал уст Своих».
Исаия 53:7

«Смерти крестной». Более позорной смерти чем на кресте не
было.
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«Римский гражданин стремился отогнать от себя само название
креста, не только не связывая его с телом, но изгоняя из
мыслей, не желая ни видеть его, ни слышать о нем».
Цицерон

Иисус взошел на крест, исполнив волю Отца: «Впрочем не Моя воля,
но Твоя да будет» (Лука 22:42). Он умер, воскрес и был вознесен
над всеми.
«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего
Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но
имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир,
чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был чрез Него».
Иоанн 3:16—17

ג' אדר

3 адара
«На это он сказал: вот, я вижу четырех
мужей несвязанных, ходящих среди огня,
и нет им вреда; и вид четвертого подобен
сыну Божию».
Даниил 3:25

Спасительная Божья благодать воздействует на грешников через
верующих в Иисуса, в служении которых главным качеством
является верность.
«От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался
верным».
1Коринфянам 4:2

Три молодых человека предпочли умереть в огне, но не поклониться
идолу — истукану, которого воздвиг Навуходоносор.
Исполненный гордости от собственной власти, царь был изумлен,
когда увидел молодых людей, которые ходили среди огня.
Присутствие же четвертого не оставляло сомнений в том, что Божья
рука была на верных Ему юношах, что чудесным образом спасло их
от мучительной смерти в печи.
Царь и его окружение стали свидетелями чуда. Но нет необходимости
подробно разбираться в его деталях.
Бог не ограничен в выборе способов осуществления Своего замысла.
Главное определить, для чего Он это совершил.
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Самоуверенный царь был повержен. Уверенность в собственной
силе и всевластии покинула его при виде могущества Истинного
Бога, и слава, о которой он так мечтал, окончательно поблекла
перед истинной Славой.
«Тогда подошел Навуходоносор к устью печи, раскаленной
огнем, и сказал: Седрах, Мисах и Авденаго, рабы Бога
Всевышнего! выйдите и подойдите! Тогда Седрах, Мисах и
Авденаго вышли из среды огня».
Даниил 3:26

Царь убедился, что никто и ничто не могло отлучить тех, кто верен
Богу, от Его помощи.
«Угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от
немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих».
Евреям 11:34

Жизнь героев веры была прежде всего свидетельством присутствия
Божьего, которое Он обещал всем верующим в Иисуса.
«Я с вами во все дни до скончания века. Аминь.
Матфей 28:20

Дорогой Небесный Отец!
Благодарю Тебя за обещания быть со мной всегда. Прошу, укрепляй
в доверии к Тебе и верности в следовании Твоему Слову и Твоей
воле. Аминь.

ד' אדר

4 адара
«Богобоязненность твоя не должна ли
быть твоею надеждою, и непорочность
путей твоих — упованием твоим?».
Иов 4:6

За красивыми словами люди, называющие себя верующими,
скрывают отсутствие личных взаимоотношений с Господом. Они
знают о Боге, но не знают Его Самого. В блестящую обертку они
вкладывают собственные мысли, приписывая их Богу. Менее всего
такие люди заинтересованы в радикальных изменениях. Им гораздо
проще прикрыть свою ветхую греховную природу одеждами
порядочности, храня под ними ненасытимость плотских желаний.
«Богобоязненность твоя не должна ли быть твоею
надеждою». Один из друзей Иова предлагает ему рецепт
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лицемерной самоправедности: «Спрячь свой грех поглубже, потому
что Бог тебя может наказать за него».
Иисус говорил о подобных «мудрецах»:
«Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь
окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а
внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты».
Матфей 23:27

Господь более всего озабочен преобразованием природы верующего
в Иисуса, а не тем, каким способом наказать его за неверный
поступок. Бог изменяет верующих не страхом наказания за грех, а
тем, что устраняет их греховные помыслы. Преобразование природы
человека заключается не в том, чтобы испуганно прятать грех, а в
том, чтобы, честно признавшись и раскаявшись, избавиться от него
навсегда. Страдания — это не наказание. Живой Бог включает
страдания в жизнь, чтобы научить верующих очищаться от пагубных
зависимостей, преодолевая эти страдания.
«И непорочность путей твоих — упованием твоим?» Верующий
уповает на Бога, а не собственную праведность, а это возможно
тогда, когда верующий испытывает сыновнюю любовь к Отцу
Небесному. Нет и не может быть ни одного непорочного человека в
этом мире. Непорочен только Бог.
«Бог! — Непорочен путь Его, чисто слово Господа; щит Он для
всех, уповающих на Него».
Псалом 17:31

Бог принимает поклонение и хвалу из сердец, наполненных
любовью, а не страхом и самооправданием.
Мудрость нужна верующим, чтобы правильно видеть и Божью
справедливость, и Божью любовь.
А для этого следует не только знать о Боге, но и знать Его лично.
«Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает
Бог, и он в Боге. И мы познали любовь, которую имеет к нам
Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в
любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Любовь до того
совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в
день суда, потому что поступаем в мире сем, как Он. В любви
нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что
в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви. Будем
любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас».
1Иоанна 4:15—19
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ה' אדר

5 адара
«Ибо если бы Иисус [Навин] доставил им
покой, то не было бы сказано после того о
другом дне».
Евреям 4:8

Буквальное использование текстов Ветхого Завета, рассказывающих
об истории спасения из рабства народа Израиля, для прямых
сравнений с действием Бога по спасению верующих в Иисуса может
привести к неверным умозаключениям.
«Все это происходило с ними, [как] образы; а описано в
наставление нам, достигшим последних веков».

1Коринфянам 10:11

Образы Ветхого Завета в Исходе — это примеры взаимоотношения
людей с Богом в реальной истории. Те из них, которые в Библии по
Божьей справедливости оценены как пагубные, призваны
предупредить верующих об опасностях, которые могут возникнуть
на их христианском поприще.
«Ибо если бы Иисус [Навин] доставил им покой». Разве Иисус
Навин одарил истинным покоем Израиль, когда ввел его в обещанную
землю? В таком случае, время должно было завершиться, уступив
место вечности. Это был важный этап в Божьем плане, но не
завершающий, а только очередной. Нет необходимости строить на
нем духовное учение. Исход из рабства греху продолжается.
«То не было бы сказано после того о другом дне». Поэтому и
сказано в Писании о том, пока еще есть «день» — «сегодня» — вход
в покой открыт, спасение по благодати продолжается.
«Ибо сказано: во время благоприятное Я услышал тебя и в
день спасения помог тебе. Вот, теперь время благоприятное,
вот, теперь день спасения».
2Коринфянам 6:2

ו' אדר

6 адара
Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с
ними восхищены будем на облаках в
сретение Господу на воздухе, и так всегда
с Господом будем».
1Фессалоникийцам 4:17
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Библия открывает картины будущего — чудесного вхождения в
вечность избранных Господом из всех времен и народов для Своей
славы.
Потом мы, оставшиеся в живых вместе с ними». Во время
Второго Пришествия ко всем воскресшим верующим в Иисуса
присоединяться живущие в это время христиане, составив вместе
население Небесного Иерусалима.
«Восхищены будем» — Будем силой выхвачены.
Беспредельная сила Господа воскрешает верующих, соединяет с
живыми и уводит за пределы мира, который приходит к своему
концу.
«На облаках в сретение Господу на воздухе». «Сретение» — на
греческом языке означает «выходить навстречу». Верующие
встретятся с Господом над землей в воздухе.
Никто из верующих не может знать ни дня, ни часа Пришествия. Это
будет чудесная, но в то же время торжественная встреча. Сам
Господь организует ее.
«И так всегда с Господом будем». Обетование радостного
общения с Господом,
Вера в воскресение и вечную жизнь — основание желания христиан
свидетельствовать миру о спасительной благодати Божьей в Иисусе
Христе.
Все верующие в Иисуса исполняют свое служение «В надежде
вечной жизни, которую обещал неизменный в слове Бог прежде
вековых времен».
(Титу 1:2)

ז' אדר

7 адара
«А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие
некогда далеко, стали близки Кровию
Христовою».
Ефесянам 2:13

Бог Библии никогда не ограничивал Свой спасительный труд одним
народом. То, что первым народом, кому Господь даровал откровение
о Себе, был Израиль, не дает право евреям присваивать Бога только
себе и доказывать свое преимущественное положение.
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«Итак, что же? Имеем ли мы преимущество? Нисколько. Ибо
мы уже доказали, что как Иудеи, так и Еллины, все под
грехом».

Римлянам 3:9

Библия говорит о Господе, который избирает для Своей славы в
вечности верующих в Иисуса из всех народов.
«Нет между богами, как Ты, Господи, и нет дел, как Твои. Все
народы, Тобою сотворенные, приидут и поклонятся пред
Тобою, Господи, и прославят имя Твое».
Псалом 85:8—9

«А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко».
Человеческие представления о близости к Богу разделяют людей на
ближних и дальних на основании национальности или религиозной
традиции. Господь в Своем слове утверждает, что взаимоотношения
с ним определяются верой. Далеко от Бога находятся те, в сердцах
которых не живет доверие к Нему.
«И сказал Господь: так как этот народ приближается ко Мне
устами своими, и языком своим чТиту Меня, сердце же его
далеко отстоит от Меня, и благоговение их предо Мною есть
изучение заповедей человеческих».
Исаия 29:13

«Стали близки Кровию Христовою». Кровь Христа — Его Смерть,
даровавшая искупление из рабства греха тем, кто принимает ее
верой, уничтожила отчуждение от Бога, и, на основании этого,
соединила в единый народ Божий.
«Хвалите Господа, все народы, прославляйте Его, все племена;
ибо велика милость Его к нам, и истина Господня вовек.
Аллилуия».
Псалом 116: 1

ח' אדר

8 адара
«Если только пребываете тверды и
непоколебимы в вере и не отпадаете от
надежды благовествования, которое вы
слышали, которое возвещено всей твари
поднебесной, которого я, Павел, сделался
служителем».
Колоссянам 1:23
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Жизнь верующего в Иисуса на всем ее протяжении от момента
обращения до встречи с Господом является незаслуженным даром
благодати Божьей.
«Спасшего нас и призвавшего званием святым, не по делам
нашим, но по Своему изволению и благодати, данной нам во
Христе Иисусе прежде вековых времен».
1Тимофею 1:9

Ветхой греховной природе трудно смириться с этим, и люди тратят
время и силы, убеждая себя и окружающих в том, что они заслужили
полученное.
«Если только пребываете тверды и непоколебимы в вере и
не отпадаете от надежды благовествования». «Если вы, однако,
пребываете твердыми на основании веры и не отпадаете от надежды
Евангелия» (перевод епископа Кассиана)
Это не условие сохранения спасения, а условие прочности
верующего, основание доверия которого — принятие происходящего
в его жизни, как действия Божьей благодати — «надежды
благовествования», и не зависит от его способностей или заслуг.
«Верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим
и хвалимся надеждою славы Божией».
Римлянам 5:2

«Которое вы слышали, которое возвещено всей твари
поднебесной». Все творение — результат действия Божьей
благодати.
«Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает
твердь».
Псалом 18:2

Все сотворенные существа в том или ином виде несут в себе
представление о жизни, как о даре благодати.
«Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом
неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует
служения рук человеческих, [как бы] имеющий в чем—либо
нужду, Сам дая всему жизнь и дыхание и все».
Даниил 17:24—25

«Которого я, Павел, сделался служителем». Господь Духом
Святым направивший Апостола Павла на проповедь Евангелия,
вдохновил его стать автором Посланий, несущих Благую весть о
благодати Божьей в Иисусе всем верующим в Него во все времена.
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Павел, раб Иисуса Христа, призванный Апостол, избранный к
благовестию Божию, которое Бог прежде обещал через
пророков Своих, в святых писаниях, о Сыне Своем, Который
родился от семени Давидова по плоти и открылся Сыном
Божиим в силе, по духу святыни, через воскресение из
мертвых, о Иисусе Христе Господе нашем, через Которого мы
получили благодать и апостольство, чтобы во имя Его покорять
вере все народы, между которыми находитесь и вы, призванные
Иисусом Христом».
Римлянам 1:1—6

ט' אדר

9 адара
Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя
выше всякого имени».
Филиппийцам 2:9

Смирение — новое важное качество верующего в Иисуса.
Сознательный отказ использовать свою власть или привилегии,
воспринимаемый миром как слабость, на самом деле признак
духовной крепости и полного доверия Богу.
В Своем служении Иисус показал миру полноту смирения.
«Не воспрекословит, не возопиет, и никто не услышит на
улицах голоса Его; трости надломленной не переломит, и льна
курящегося не угасит».
Матфей 12:19—20

Посему и Бог превознес Его». Смиренно приняв смерть на кресте,
Иисус «сверхвозвышен» (так сказано на греческом языке),
превознесен Господом. Его, добровольно уничижившего Себя до
уровня всех людей во все времена, Бог вознес над всем и всеми.
«Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его и держа все
словом силы Своей, совершив Собою очищение грехов наших,
воссел одесную престола величия на высоте».
Евреям 1:3

Смирившийся пред всеми, Он стал выше всех!
«И дал Ему имя выше всякого имени». Бог даровал Ему
совершенное Имя — Иисус Христос, которое навечно вместило
превосходство Его Личности и Его положения над всем созданным
миром.
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По вере в Иисуса Христа грешник получает спасение.
«Верьте Мне, что Я в Отце и Отец во Мне».
Иоанн 14:11

Во имя Иисуса Христа верующий обращает свои молитвы к Отцу
Небесному
«И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю».
Иоанн 14:13

«Надежда моя, Христе Боже, Человеколюбец, свет, путь, жизнь,
спасение, слава и все украшение! За наше спасение Ты
благоволил все претерпеть: оковы, крест,
язвы, смерть и погребение. Потом, на третий
день, победив смерть, восстал и, утвердив
сомневающиеся сердца учеников, вознесся в
высоту небес и теперь живешь вечно, и вовеки
царствуешь. Тебя усердно прошу, молю и
смиренно умоляю, чтобы я Тобою ходил, к
Тебе пришел и в Тебе успокоился, потому
что Ты — путь, истина и жизнь, и без Тебя
никто не приходит к Отцу».
Блаженный Августин

י' אדר

10 адара
«Как велики знамения Его и как
могущественны чудеса Его! Царство Его —
царство вечное, и владычество Его — в
роды и роды».
Даниил 3:33

Момент покаяния. Из уст царя прозвучали слова хвалы Богу Израиля.
Творец истукана сдался, убедившись, что весь арсенал его средств
устрашения ничего не стоит по сравнению со всемогуществом Бога
Израиля.
История обращения Навуходоносора показывает, как желания
богатства, славы и власти, господствующие в сознании человека,
препятствуют ему довериться Богу и прославить Его.
«Иисус же сказал ученикам Своим: истинно говорю вам, что
трудно богатому войти в Царство Небесное».
Матфей 19:23
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Но это только одна из многочисленных преград, которые стоят на
пути принятия спасительной благодати в Иисусе.
Все человечество, от самого бедного до самого богатого, объединено
одной чертой в своей греховной природе — отсутствием желания
прославить Бога.
Людей, сотворенных Господом, чтобы приносить Ему хвалу, грех
лишил такой способности.
«Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не
возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и
омрачилось несмысленное их сердце; называя себя мудрыми,
обезумели и славу нетленного Бога изменили в образ,
подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и
пресмыкающимся».
Римлянам 21—22

История человечества полна примерами настойчивого создания
людьми кумиров и идолов, которым сначала поклоняются, в которых
со временем разочаровываются и о которых навсегда забывают.
Но это никак не влияет на удручающую практику ваяния очередных
объектов поклонения в сознании людей.
Писание указывает на источники, которые питают воспаленный
разум идолопоклонников, оставляя их в рабстве греху.
Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская».
1Иоанна 2:16

Так как же грешнику спастись?
Разрушить этот замкнутый круг и открыть уши человека для
слушания истины может только Господь.
«Ученики Его весьма изумились и сказали: так кто же может
спастись? А Иисус, воззрев, сказал им: человекам это
невозможно, Богу же все возможно».
Матфей 19:25—26

Бог готовит и сокрушает сердца.
«И дам им сердце единое, и дух новый вложу в них, и возьму
из плоти их сердце каменное, и дам им сердце плотяное, чтобы
они ходили по заповедям Моим, и соблюдали уставы Мои, и
выполняли их; и будут Моим народом, а Я буду их Богом».
Иезекииль 11:19—20
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י"א אדר

11 адара
«Не погибают ли с ними и достоинства их?
Они умирают, не достигнув мудрости».
Иов 4:21

Верующему не следует детально представлять себе механизм
взаимоотношений Бога с человеком. Особенно, если для этого он
использует собственный опыт. Человеческий опыт всегда
субъективен, и даже совершенно объективную истину люди способны
извратить, чтобы использовать для оправдания собственных мыслей
и желаний.
«Не погибают ли с ними и достоинства их?». Елифаз,
руководствуясь предвзятой человеческой справедливостью, с
необычайной легкостью выносит Иову приговор. Гордо присвоив
право на суд и используя греховный метод обвинения — сравнение
с самим собой, он демонстрирует примитивную мудрость мира.
Елифаз уверен, что достиг вершин мудрости, и его мнение о Боге
является совершенным. Пример мышления этого человека
убедительно свидетельствует о том, что можно много знать о Боге,
не зная Его лично.
«Если кто—либо мнит о себе больше, чем есть на самом деле,
он тем самым лишь обманывает себя»(перевод NRT).
Галатам 6:3

«Они умирают, не достигнув мудрости». Елифаз, причисляя
себя к мудрецам, глубоко заблуждается в превознесении мудрости
мира. В сравнении с мудростью Божьей все достижения человеческой
мудрости ничего не стоят.
Потому что немудрое Божие премудрее человеков».
1Коринфянам 1:25

Изучая Слово Божье и размышляя вместе с Ним, верующий в Иисуса
обретает истинную мудрость — мудрость свыше.
«Мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна,
скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов,
беспристрастна и нелицемерна. Плод же правды в мире сеется
у тех, которые хранят мир».
Иакова 3:18—19

196

אדר

י"ב אדר

12 адара
Посему для народа Божия еще остается
субботство».
Евреям 4:9

Библия рассматривает материальный мир, в котором живут люди,
как царство греха. Именно по этой причине этот мир обречен на
погибель, он закончит свое существование.
Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с
шумом прейдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля
и все дела на ней сгорят».
2 Петра 3:10

Бог открывает верующим в Библии аспекты Своего Царства с
помощью видимых образов, среди которых важное место занимает
покой.
Тень или образ этого покоя Господь в Своем Законе отражает в
заповеди о седьмом дне «шаббате» (субботе).
Помни день субботний, чтобы святить его».
Исаия 20:8

Люди, у которых отсутствует доверие Богу, не понимая духовного
содержания Его заповедей, превращают их в средство самооправдания.
Отвечая на упреки служителей буквы закона, Иисус указывает на
истинное значение субботы.
«И сказал им: суббота для человека, а не человек для субботы;
посему Сын Человеческий есть господин и субботы».
Марк 2:27—28

Посему для народа Божия еще остается субботство». Это не
требование праздновать субботу, как соблюдение заповеди, а
объяснение того, что истинный шаббат еще впереди, и к нему
следует готовиться.
Весь земной путь верующего в Иисуса — это подготовка к
празднованию настоящей субботы, радостное предвкушение встречи
с Господом, которое побуждает христианина верно следовать Его
воле в своем служении.
Праздник совершенного покоя — «Шаббат шлема» — для народа
Божьего наступит тогда, когда Господь во всей полноте завершит
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Свою великую работу над планом спасения, собрав весь народ
Божий в обителях Небесного царства.
«Ибо, кто вошел в покой Его, тот и сам успокоился от дел
своих, как и Бог от Своих».
Евреям 4:10

י"ג אדר

13 адара
«Итак утешайте друг друга сими словами».
1Фессалоникийцам 4:18

Способность приносить тем, кто в скорби или печали, не только
успокоение, а реальную поддержку — качество новой природы
верующего в Иисуса, основанное на доверии к обетованиям Божьим.
Вера, устремляющая взгляд христиан в неведомое и невидимое,
утверждается на верности Бога Своему слову.
«Он твердыня; совершенны дела Его, и все пути Его праведны;
Бог верен, и нет неправды [в Нем]; Он праведен и истинен».
Второзаконие 32:4

Истина о воскресении верующих для встречи с Иисусом и вечном
пребывании с Ним в Небесном царстве — Благая весть, которая
звучит в Библии.
«Итак утешайте друг друга сими словами». Господь дарует в
Иисусе истинное утешение, обещая не бренные блага, а вечную
жизнь с Богом.
В отличие от мирского «прощай навеки», верующие, разлученные
физической смертью, говорят: «До встречи в вечности».
Заботливый и любящий Отец, собирая под покровом благодати
Своих детей, чудесным образом дарует возможность каждому
верующему быть тем, через кого Божественное, совершенное
утешение приносит покой в сердце другого.
«Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец
милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой
скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во
всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас
самих!».
2 Коринфянам 1:3—4
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י"ד אדר

14 адара
«Ибо Он есть мир наш, соделавший из
обоих одно и разрушивший стоявшую
посреди преграду, упразднив вражду
Плотию Своею».
Ефесянам 2:14—15

Господь в Своем всеведении еще до начала творения видел все
этапы плана спасения. Никто и ничто не может помешать Ему
осуществлять замысел в полном соответствии с тем порядком,
который Он установил.
Иисус Христос вошел в творение, через созданный Богом еврейский
народ, «Ибо спасение от Иудеев» (Иоанн 4:22), чтобы привести к
Отцу тех, кого Он избрал из всех времен и народов.
«Есть у Меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех
надлежит Мне привести: и они услышат голос Мой, и будет
одно стадо и один Пастырь».
Иоанн 10:16

Избрание по благодати, которое прежде всех коснулось еврейского
народа — это Божий порядок в Его величественном плане.
«Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что
[оно] есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во—
первых, Иудею, [потом] и Еллину».
Римлянам 1:16

Первенство среди спасаемых в Божьем плане не гарантирует
никакого преимущества.
И если гордость не позволяет людям согласиться с Божьим решением,
это не имеет никакого значения для Господа, являющего Свои
суверенные полномочия.
«Ибо Он есть мир наш соделавший из обоих одно». Основание
соединения евреев и язычников в один Божий народ это мир —
шалом — покой, который в момент обращения воцаряется в сердце
каждого верующего в Иисуса Христа.
«И разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив
вражду Плотию Своею».
Неприязнь, ненависть — качества ветхой греховной природы.
Именно они воздвигают стены во взаимоотношениях между людьми.
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Превознесение национальных, социальных и других преимуществ
устранено абсолютным главенством Спасителя, Который все
плотское распял, уничтожил в Своей Жертве на Кресте.
«Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и
Сына и Святаго Духа».
Матфей 28:19
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פורים
ПУРИМ
15 адара

Превратилась у них печаль в радость, и сетование — в день праздничный, — чтобы
сделали их днями пиршества и веселья, посылая подарки друг другу и подаяния бедным.
Эсфирь 9:22

אדר

ט"ו אדר

15 адара
«Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и
восполняю недостаток в плоти моей
скорбей Христовых за Тело Его, которое
есть Церковь».
Колоссянам 1:24

Никакие скорби и мучения человека не могут идти в сравнение с
колоссальными страданиями, которые постигли Иисуса на кресте.
Он принял на Себя вселенскую боль и пошел на крест ради каждого
спасенного, взяв на Себя весь грех — причину неминуемости смерти.
Иисус пострадал за каждого, и безвозмездно даровал верующим в
Него полноту победы над грехом и смертью.
«Ныне радуюсь в страданиях моих за вас». Страдания
позволяют верующим испытать малое, но яркое представление о
том, что перенес Христос.
«Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит
скорби, страдая несправедливо. Ибо что за похвала, если вы
терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и
страдая, терпите, это угодно Богу. Ибо вы к тому призваны,
потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример,
дабы мы шли по следам Его».
1Петра 2:19—21

Радость приходит от приобщения к Его жертве и от понимания того,
что гонения, преследования, скорби, печали, болезни, в которых Он
дарует все необходимое для преодоления, сближают нас с Ним, а
также и с другими верующими.
«Восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за
Тело Его, которое есть Церковь». Страданиями каждого своего
члена Тело Его — Церковь восполняет, доводит до полноты
усмотренный для Нее Богом объем страданий.
Сострадая, принимая на себя часть болей и проблем других,
верующий уменьшает долю их страданий.
Страдания,
бедствия,
несчастья
способствуют
укреплению
христианина, и когда он их переносит без упреков и уныния,
прославляют Христа.
«Итак, как Христос пострадал за нас плотию, то и вы
вооружитесь тою же мыслью; ибо страдающий плотию
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перестает грешить, чтобы остальное во плоти время жить уже
не по человеческим похотям, но по воле Божией».
1Петра 4:1—2

ט"ז אדר

16 адара
«Дабы пред именем Иисуса преклонилось
всякое колено небесных, земных и
преисподних и всякий язык исповедал, что
Господь Иисус Христос в славу Бога Отца».
Филиппийцам 2:10—11

Иисус Христос — имя, которое свидетельствует прежде всего о
божественности. Он — Господь Мессия!
«И увидел я отверстое небо, и вот конь белый, и сидящий на
нем называется Верный и Истинный, Который праведно судит
и воинствует. Очи у Него как пламень огненный, и на голове
Его много диадим. [Он] имел имя написанное, которого никто
не знал, кроме Его Самого. [Он был] облечен в одежду,
обагренную кровью. Имя Ему «Слово Божие».
Откровение 19:11—12

Иисус Христос Господь — Творец всего материального мира и всех
живых существ, обитающих на небе, на земле и под землей.
«Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что
начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков».
Иоанн 1:3—4

Господь Иисус Христос пришел в сотворенный Им мир, чтобы явить
спасительную благодать всем избранным Богом для вечной жизни.
Он добровольно уничижил себя, будучи безгрешным, и заместил
Собой искупленных, приняв всю ярость справедливого Божьего
гнева, предназначенную им.
«На подвиг души Своей Он будет смотреть с довольством; чрез
познание Его Он, Праведник, Раб Мой, оправдает многих и
грехи их на Себе понесет».

Исаия 53:11

«Дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено
небесных, земных и преисподних».
Иисус Христос Господь превознесен превыше любого имени и
прославлен в вечности.
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«И всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу
Бога Отца».
Не будет ни одного разумного существа, которое не признало бы
величие Иисуса, Его вечное господство.
В этом заключается основание радостного ожидания для всех, кто
признал Христа своим Господом и Спасителем, и печаль о тех, для
кого это исповедание не будет спасительным, а только признанием
Его Божественности.
Все преклонятся и все исповедуют, но не все спасутся.
«И поют новую песнь, говоря: достоин Ты взять книгу и снять
с нее печати, ибо Ты был заклан, и Кровию Своею искупил нас
Богу из всякого колена и языка, и народа и племени, и соделал
нас царями и священниками Богу нашему».
Откровение 5:9—10

י"ז אדר

17 адара
«Я, Навуходоносор, спокоен был в доме
моем и благоденствовал в чертогах моих».
Даниил 4:1

В арсенале средств, используемых противником для того, чтобы
оставить человека в плену греха, находится обольщение
благоденствием и благополучием. Иллюзорный успех добавляет
крепость плотским стенам, окружающим сердца людей и
заглушающим призыв, звучащий в Слове.
«А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но
забота века сего и обольщение богатства заглушает слово, и
оно бывает бесплодно».
Матфей 13:22

Ложное ощущение безопасности, основанное на ошибочном
представлении о Боге и Его действиях в мире, мешает грешнику
увидеть и принять истину о самом себе.
Богатство и преуспевание не являются доказательством безгрешности
и особых взаимоотношений с Богом.
«Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его
лживым, и слова Его нет в нас».

1Иоанна 1:10
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До поры до времени, человек пытается прикрыть свою греховную
природу одеянием Адама.
Но Господь правит над миром и все происходящее находится под Его
контролем. Он сокрушает сердца грешников и всегда достигает
Своих целей.
Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил
наши сердца, дабы просветить [нас] познанием славы Божией
в лице Иисуса Христа».
2Коринфянам 4:6

י"ח אדר

18 адара
«Взывай, если есть отвечающий тебе. И к
кому из святых обратишься ты?».
Иов 5:1

По
логике
оправдывающих
самих
себя,
возможность
взаимоотношений с Богом и получение Его благословений можно
заслужить примерным поведением. И, следовательно, беды и
несчастья в жизни человека указывают на то, что его образ жизни
не устраивает Господа. Такой неверный вывод обычно делают
люди, которые лично не знают Бога. Но в одном они правы —
никакой человек и никакое духовное существо не в состоянии
помочь людям в решении их главной проблемы — освобождении от
рабства греха и смерти. Это может осуществить только Бог и только
по благодати.
«Ибо едва ли кто умрет за праведника; разве за благодетеля,
может быть, кто и решится умереть. Но Бог Свою любовь к нам
доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще
грешниками».
Римлянам 5:7—8

Греховная гордыня не позволяет людям согласиться, что все в их
жизни, как и сама жизнь, являются незаслуженным даром благодати.
Верующие, которые находятся в зависимости от своей ветхой
греховной природы, настойчиво ищут повод доказать другим, что
они ближе к Богу, чем все другие. При этом основанием для
подобного взгляда и неразумного хвастовства являются не их
природные качества, а то, что получено в качестве дара от Бога.
Апостол Павел предостерегает от проявления подобного бахвальства.
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«Это, братия, приложил я к себе и Аполлосу ради вас, чтобы
вы научились от нас не мудрствовать сверх того, что написано,
и не превозносились один перед другим. Ибо кто отличает
тебя? Что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, что
хвалишься, как будто не получил?».
1Коринфянам 4:6—7

Искренне принимая незаслуженный дар благодати Божьей в Иисусе
Христе, верующий осознает, что вся его жизнь и он сам всецело
принадлежат Господу и с благодарением прославляет Его.
«Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы,
всегда и во всем имея всякое довольство, были богаты на
всякое доброе дело».
2Коринфянам 9:8

י"ט אדר

19 адара
«Которая для души есть как бы якорь
безопасный и крепкий, и входит во
внутреннейшее за завесу, куда предтечею
за
нас
вошел
Иисус,
сделавшись
Первосвященником
навек
по
чину
Мелхиседека».
Евреям 6:19—20

Надежда на будущую встречу и вечное общение со Спасителем —
дар Божьей благодати, приносящий в жизнь верующего в Иисуса
спокойствие и терпение во времена бедствий и штормов в
окружающем мире.
«Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть
надежда; ибо если кто видит, то чего ему и надеяться? Но
когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении».
Римлянам 8:24—25

«Которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий,
и входит во внутреннейшее за завесу». Иисус — надежда
каждого христианина, открыл путь в Божье присутствие, тень
которого в Храме представляло «Святое Святых». Своей
искупительной Жертвой Христос навсегда устранил завесу,
преграждавшую возможность непосредственного общения с Богом
для всех, кто по вере принимает Его, как Своего Господа.
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«Иисус же, опять возопив громким голосом, испустил дух. И
вот, завеса в храме разодралась надвое, сверху донизу».
Матфей 27:50—51

«Куда предтечею за нас вошел Иисус, сделавшись
Первосвященником навек по чину Мелхиседека». Иисус —
Истинный Первосвященник, принесший Жертву за грех и Сам
добровольно ставший этой Жертвой. Он — Первопроходец, который
ведет за собой всех искупленных, освобожденных от рабства греха,
мира и смерти.
«Только в Боге успокаивайся, душа моя! ибо на Него надежда
моя. Только Он — твердыня моя и спасение мое, убежище
мое: не поколеблюсь. В Боге спасение мое и слава моя;
крепость силы моей и упование мое в Боге. Народ! надейтесь
на Него во всякое время; изливайте пред Ним сердце ваше:
Бог нам прибежище»
Псалом 61:6—9

Советую тебе не верить никакому предчувствию,
которое на тебя наводит тоску и безотрадное
состояние души; а верить тому, как Бог
устроит. Бог же устрояет для нас всегда
полезное и спасительное.
Амвросий Оптинский

כ' אדר

20 адара
«И сказали Апостолы Господу: умножь в
нас веру».
Лука 17:5

Что значит служить Богу во всех делах? Как мы можем позволить
Ему укрепить нашу веру? На этой неделе мы постараемся ответить
на эти важные вопросы. Писание говорит просто — мы должны оставить человеческие традиции и служить Богу по примеру Иисуса
(Марк 7:8).
Однако своими интерпретациями и богословскими теориями мы можем очень усложнить эту истину. Во все времена были люди, неправильно представлявшие Писание. Фарисеи пытались получить спасение делами, сегодня многие стараются заслужить Божью
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благосклонность, увеличивая знания о Нем или стараясь в совершенстве следовать букве закона, но Слово Божье ясно для понимания и неизменно.
Библия была дана не только для образованных, богатых или ученых
людей. Она написана так, что ее может понять каждый, независимо
от происхождения, положения или образования.
Следовать за Богом — не значит вести войну с еретиками или составить гениальный план по борьбе с проблемой голода в мире. Конечно, есть отдельные люди, для которых это может быть их призванием, но не стоит забывать, что это не единственный способ найти
Бога.
Бог часто дает нам возможность открыть Его характер другим. Христос ясно говорил, что, служа окружающим, мы служим Ему. Его
слова были очень просты:
«Идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков»
Матфей 4:19

Жить для Иисуса — не значит изучать философские концепции, непонятные доктрины и решить «делать добро». Хотя в христианской
жизни очень важно искать новые концепции, философские идеи,
сильные доктрины, а еще важнее делать добро, все это не должно
стать центром религии. Это место должна занимать вера.

«Один из главных принципов религии — не упускать возможности
послужить Богу. Но так как Он невидим, мы можем служить
Ему, делая добро нашим ближним. Эти поступки Он
воспринимает как совершенные в Свой адрес, как будто на
месте этих людей был Он».
Джон Уэсли

כ"א אדר

21 адара
«...Умоляю вас поступать достойно
звания, в которое вы призваны, со всяким
смиренномудрием и кротостью и
долготерпением, снисходя друг ко другу
любовью, стараясь сохранять единство
духа в союзе мира».
Ефесянам 4:1—3

Большинство внутренних болезней у людей связано с потерей
единства между органами тела — нарушением баланса. Подобным
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образом и духовное состояние верующего самым тесным образом
связано с единством его воли, чувств и разума.
«Стараясь сохранять». Писание повелевает стремиться в единстве
поддерживать, сохранять здоровье, самого верующего и церкви,
как поместной, так и вселенской.
«Единство духа в союзе мира». Святой Дух соединил верующих
в Иисуса сверхъестественным союзом мира — шалома — с Господом
навсегда, навечно. И это внутреннее единство проявляется видимым
образом, свидетельствуя окружающим о чудесной работе Бога по
преобразованию природы христиан.
Единство церкви — это то, что дает ей полнокровную радостную
жизнь и без чего этой жизни не будет.
«А все, что писано было прежде, написано нам в наставление,
чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли
надежду. Бог же терпения и утешения да дарует вам быть в
единомыслии между собою, по [учению] Христа Иисуса, дабы
вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа
нашего Иисуса Христа».
Римлянам16:4—6

כ"ב אדר

22 адара
Посмешищем стал я для друга своего, я,
который взывал к Богу, и которому Он
отвечал, посмешищем — [человек]
праведный, непорочный. Так презрен по
мыслям сидящего в покое факел,
приготовленный для спотыкающихся
ногами»
Иов 12:4—5

Грех извращает сознание и мораль людей. Называя себя друзьями
тех, кто страдают, они используют их бедственное положение для
самооправдания. Таким образом лицемерные утешители пытаются
подчеркнуть свою «праведность» и «непорочность».
«Ибо мы не смеем сопоставлять или сравнивать себя с теми,
которые сами себя выставляют: они измеряют себя самими
собою и сравнивают себя с собою неразумно».
2Коринфянам 10:12
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«Так презрен по мыслям сидящего в покое факел,
приготовленный для спотыкающихся ногами». Один из
возможных вариантов толкования стиха:
«Кто «благополучен», смеется над бедствием, и кто «крепко стоит»
— над пошатнувшимся».
Искренние слова Иова с должной мерой иронии разоблачают тех,
кто надменно ведут себя по отношению к тем, кто нуждается в
сочувствии и поддержке.
Собственное благополучие и гордость застилают глаза, и люди
меньше всего думают о Боге, как о причине всего сущего, а больше о
своей «святости» в Его глазах, видя в этом причину своих успехов.
Их логика состоит в следующем:
«Мы успешны и благополучны, потому что делаем то, чего хочет
Бог. А вы не делаете, потому и находитесь в проблемах».
Подобным делателям Бог не нужен. Дела и слова о делах обычно все
дальше уводят от Бога.
«Итак сказали Ему: что нам делать, чтобы творить дела Божии?
Иисус сказал им в ответ: вот дело Божие, чтобы вы веровали в
Того, Кого Он послал».
Иоанн 6:28—29

כ"ג אדר

23 адара
«Для сего и молимся всегда за вас, чтобы
Бог наш соделал вас достойными звания и
совершил всякое благоволение благости и
дело веры в силе».
2Фессалоникийцам 1:11

Принимая верой Иисуса Христа Своим Господом и Спасителем,
человек обретает смысл жизни, который заключается в его
внутреннем преобразовании и достижении намеченной для него
Богом цели.
«Для сего и молимся всегда за вас». Искренняя забота и любовь
верующих в Иисуса друг о друге, выражается в постоянной
ходатайственной молитве — прошении об участии Господа в
процессе духовного роста каждого.
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«Очи Господни [обращены] на праведников, и уши Его — к
воплю их».
Пс.33:16

«Чтобы Бог наш соделал вас достойными звания и совершил
всякое благоволение благости и дело веры в силе». Благодать
Божья, начавшая в христианине угодные Господу изменения,
неотступно осуществляет их на протяжении всей его земной жизни
и в вечности. Возрастающие осознание верующим величия дара и
незаслуженности призвания – существенная часть его совместной с
Богом работы по преобразованию.
Используя этот труд христианина, Бог постоянно продвигает его от
прошлого состояния к будущему, делая достойным того места и
положения, в которое призвал.
«Бог же мира, воздвигший из мертвых Пастыря овец великого
Кровию завета вечного, Господа нашего Иисуса (Христа), да
усовершит вас во всяком добром деле, к исполнению воли Его,
производя в вас благоугодное Ему через Иисуса Христа. Ему
слава во веки веков! Аминь».
Евреям 13:20—21

כ"ד אדר

24 адара
«И Он поставил одних Апостолами, других
пророками, иных Евангелистами, иных
пастырями и учителями».
Еф.4:11

Для полноценной жизни и служения в Теле каждый верующий
получает по благодати Божьей предназначенный ему дар. Кроме
этого, Бог дарует определенные функциональные обязанности и
ответственности тем, кого Он избирает для их осуществления.
«В Нем мы и сделались наследниками, быв предназначены [к
тому] по определению Совершающего все по изволению воли
Своей, дабы послужить к похвале славы Его нам, которые
ранее уповали на Христа».
Еф.1:11—12

«И Он поставил одних Апостолами, других пророками».
Функции служителей, названных в первой паре, соответствует
следующим значениям.
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Апостолы – Посланники
Апостолы Христа – ученики из числа тех, кто лично знал Иисуса.
«И вознес меня в духе на великую и высокую гору, и показал
мне великий город, святый Иерусалим, который нисходил с
неба от Бога. Он имеет славу Божию. Светило его подобно
драгоценнейшему
камню,
как
бы
камню
яспису
кристалловидному. Он имеет большую и высокую стену, имеет
двенадцать ворот и на них двенадцать Ангелов; на воротах
написаны имена двенадцати колен сынов Израилевых: с
востока трое ворот, с севера трое ворот, с юга трое ворот, с
запада трое ворот. Стена города имеет двенадцать оснований,
и на них имена двенадцати Апостолов Агнца».
Откровение 21:1—14

Пророки
Пророки, осуществлявшие служение после рождения Христа и до
полного завершения канона Библии, призывали людей к покаянию
в грехе. Они изрекали Слово от Бога подобно пророкам Ветхого
завета
«Веселись о сем, небо и святые Апостолы и пророки; ибо
совершил Бог суд ваш над ним».
Откровение 18:20

Время служения в Церкви апостолов и пророков было уникальным и
неповторимым.
«Иных Евангелистами, иных пастырями и учителями».
Служители, принадлежащие ко второй паре, имеют следующие
ответственности:
Евангелисты
Они провозглашают Благую весть о спасении по благодати через
веру в Иисуса.
Пасторы
Это учителя, которые проповедуют учение Иисуса, во всей полноте
заключенное в Писании.
Проповедуй слово, настой во время и не во время, обличай,
запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием.
Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут,
но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые
льстили бы слуху; и от истины отвратят слух и обратятся к
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басням. Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби,
совершай дело благовестника, исполняй служение твое».
2Тимофею 4:2—5

כ"ה אדר

25 адара
«А теперь вы отложите все: гнев, ярость,
злобу, злоречие, сквернословие уст
ваших; не говорите лжи друг другу,
совлекшись ветхого человека с делами
его».
Кол.3:8

Каждый верующий в Иисуса отягощен тяжелым наследием ветхой
природы, греховные качества которой проявлялись в его жизни до
обращения. Зависимость от них продолжает время от времени
оказывать свое пагубное влияние на образ жизни и поведение
христианина.
«Бедный я человек! кто избавит меня от сего тела смерти?»
Рим.7:24

«А теперь вы отложите все». Только напряженный, постоянный
и честный во всех отношениях совместный труд с Господом позволит
верующему снять с себя все то, что мешает его продвижению по
пути освящения.
Сбросить, сорвать с себя раз и навсегда «тело смерти» подчиняя
свою волю Божьей.
Анатомия греховных качеств, от которых верующему следует
решительно избавляться:
•

«Гнев» — тлеющее внутри чувство негодования по
любому поводу;

•

«Ярость»
—
постоянное
хроническая ненависть;

•

«Злоба» — злость, как следствие извращенной,
порочной морали;

•

«Злоречие» — слова и речи, пропитанные злом – хула
и поношение;

•

«Сквернословие» — непристойная, грязная речь,
свидетельствующая о безрассудности, бесцельности
мышления.
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«Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с
делами его». Не лгите друг другу, полностью сорвав с себя ветхого
человека с его делами, полностью освободившись от своего прежнего
образа жизни.
Процесс преображения, в котором христианин пребывает в течение
всей своей физической жизни на земле. В ходе этого процесса, по
мере духовного роста, он освобождается от пагубных проявлений
ветхой греховной природы.
«Мы же все открытым лицем, как в зеркале, взирая на славу
Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как
от Господня Духа».
2Коринфянам 3:18

כ"ו אדר

26 адара
«Чему вы научились, что приняли и
слышали и видели во мне, то исполняйте,
— и Бог мира будет с вами».
Филиппийцам .4:9

Духовный рост верующего в Иисуса связан с тем, насколько успешно
он преодолевает всегда присутствующий разрыв между тем, что он
знает о новом образе жизни, и тем, как он осуществляет его в
действительности. При этом любые способы изображать из себя
верующего Богу противны.
Первое, что следует сделать — стать честным перед Богом и перед
самим собой, а затем спокойно размышляя и тщательно обдумывая
решения, жить в качестве нового творения.
«Итак, кто во Христе, [тот] новая тварь; древнее прошло,
теперь все новое».
2Кор.5:17

«Чему вы научились, что приняли и слышали и видели во
мне, то исполняйте». Апостол Павел предлагает новые стандарты,
которые ведут христиан по пути преобразования. Получаемые
духовные знания следует испытывать в жизни. Пережитые, они
станут истинным приобретением, а не тщетным, тяжелым и
бесцельным багажом. Хорошим побуждением для подобного
действия служит пример жизни и служения Иисуса и других героев
веры, пророков и апостолов.
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«И Бог мира пребудет с вами». Обратная сторона использования
в повседневной жизни учения Библии, расширение доверия Богу,
приносящее мир и покой в сердца верующих в самых непростых
обстоятельствах и ситуациях.
«Бог же мира, воздвигший из мертвых Пастыря овец великого
Кровию завета вечного, Господа нашего Иисуса (Христа), да
усовершит вас во всяком добром деле, к исполнению воли Его,
производя в вас благоугодное Ему через Иисуса Христа. Ему
слава во веки веков! Аминь».
Евреям 13:20—21

כ"ז אדר

27 адара
«Видение Исаии, сына Амосова, которое
он видел о Иудее и Иерусалиме, во дни
Озии, Иоафама, Ахаза, Езекии — царей
Иудейских».

ימי עֻ ּז ִּיָהוּ יו ָֹתם
ֵ  ַעל־יְ הוּ ָדה וִ ירוּ ׁ ָש ִ ָלם; ִּב,שר ָחזָה
ֶ ׁ ֲ א,ן־אמוֹץ
ָ חֲ זוֹן יְ ׁ ַש ְעיָהוּ ֶב
ָא ָחז יְ ִחז ְִק ּיָהוּ ַמ ְל ֵכי יְ הוּ ָדה׃
Исаия 1:1

Слово ( חֲ ֹזוןхазон) на иврите означает видение, откровение.
Под этим словом подразумевается весь объем информации,
полученной пророком от Бога, и подчеркивается ее универсальность
по отношению ко всему человечеству, хотя, прежде всего, это
относится к Иудее, а вслед за ней к Израилю.
В характеристику, данную людям, пребывающим в грехе, можно без
сомнения вписать все человечество во все времена его
существования.
Пророк произнес эти слова во время правления царя Ахаза (734 –
715 годы до Р.Х.) — самого нечестивого царя из всех тех, при
которых жил Исаия.
Исаия был знаком и с Храмом, и с царским домом.
Враги одолевали Иудею и Израиль. К моменту написания этих строк
Израильское царство пало. Пророка волновала судьба Иудеи (через
100 лет, в 586 г. до н.э., Иудея падет от рук вавилонян).
Кроме того, слово «хазон» передает особое состояние, в котором
находится пророк в момент получения сообщения от Бога. На
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духовном и психическом уровне он воспринимает Божье откровение,
определяя его, как то, что он «видит» и «слышит».
Подобными терминами в своих книгах пользуются пророки Авдий и
Наум.
«Видение Авдия. Так говорит Господь Бог об Едоме: весть
услышали мы от Господа, и посол послан [объявить] народам
«Вставайте, и выступим против него войною!»

 ׁ ְשמוּ ָעה ׁ ָש ַמ ְענוּ ֵמ ֵאת יְ הוָה וְ ִציר,דנָי יְ הוִ ה לֶ אֱ דוֹם
ֹ ֲֹה־א ַמר א
ָ
חֲ זוֹן ע ַֹב ְדיָה; ּכ
יה ַל ִּמ ְל ָח ָמה׃
ָ ֶ קוּ מוּ וְ נָקוּ ָמה ָעל,ש ּ ָלח
ֻ ׁ ּ ַבגּ וֹיִ ם
Авдий1:1

Пророчество о Ниневии; книга видений Наума Елкосеянина»

שא נִ ינְ וֵה; ֵספֶ ר חֲ זוֹן נַחוּ ם ָה ֶא ְלק ׁ ִֹשי׃
ׂ ָ ּ ַמ

Наум 1:1

Бесстрашный пророк говорит суровую правду в лицо тем, кого
обличает от имени Бога.
Бог через Исаию обращается к народу, который называет Своими
сыновьями.
Как еще точнее можно сказать об уникальной близости между Богом
и Его творением?
Но народ неблагодарен и забывчив.
Предупреждения Всевышнего попраны своеволием и нечестием.
«Берегитесь, чтобы не забыть вам завета Господа, Бога вашего,
который Он поставил с вами, и чтобы не делать себе кумиров,
изображающих что—либо, как повелел тебе Господь, Бог твой;
ибо Господь, Бог твой, есть огнь поядающий, Бог ревнитель.
Если же родятся у тебя сыны и сыны у сынов [твоих], и, долго
жив на земле, вы развратитесь и сделаете изваяние,
изображающее что—либо, и сделаете зло сие пред очами
Господа, Бога вашего, и раздражите Его, то свидетельствуюсь
вам сегодня небом и землею, что скоро потеряете землю, для
наследования которой вы переходите за Иордан; не пробудете
много времени на ней, но погибнете»
Втор.4:23—26:

Слова книги, написанной более 2700 лет тому назад, поражают
актуальностью
описания
состояния
человечества
и
своевременностью призыва к людям услышать голос Господа.
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כ"ח אדר

28 адара
«Кто во всем этом не узнает, что рука
Господа сотворила сие? В Его руке душа
всего живущего и дух всякой
человеческой плоти».
Иов 12:9—10

Все права на творение — в руке Господа. Никто не принадлежит
самому себе. Глубоко заблуждаются гуманисты, превозносящие
права человека, но при этом противящиеся власти Бога и не
желающие подчинится Ему для обретения свободы от рабства греха,
смерти и сатаны.
Приклоните ухо ваше и придите ко Мне: послушайте, и жива
будет душа ваша, — и дам вам завет вечный, неизменные
милости, [обещанные] Давиду».
Исаия 55:3

Иов отчетливо видит заблуждение своих «друзей», настойчиво
навязывающих ему свою теорию о способности человека своим
поведением стать причиной принятия Богом решений. Влиять на
волю Бога не может ни один человек, и это ясно животным, птицам,
пресмыкающимися и даже земле, которые, если бы могли говорить,
объяснили бы это «мудрым» людям.
«И подлинно: спроси у скота, и научит тебя, у птицы небесной,
и возвестит тебе; или побеседуй с землею, и наставит тебя, и
скажут тебе рыбы морские».
Иов 12:7—8

Не нужно быть «семи пядей во лбу». Даже звери и пресмыкающиеся
знают, что все творение принадлежит Богу, и без Его решения, без
Его оценки, без Его действия ничего в этом мире не происходит.
«У Него премудрость и сила; Его совет и разум. Что Он
разрушит, то не построится; кого Он заключит, тот не
высвободится. Остановит воды, и все высохнет; пустит их, и
превратят землю. У Него могущество и премудрость, пред Ним
заблуждающийся и вводящий в заблуждение».
Иов 12:13—16

Правда в том, что не человек создал Бога, а Бог человека. Люди не
имеют власти над собственной жизнью.
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כ"ט אדר

29 адара
«Да прославится имя Господа нашего
Иисуса Христа в вас, и вы в Нем, по
благодати Бога нашего и Господа Иисуса
Христа».
2Фессалоникийцам 1:12

Благодать и слава всегда вместе. Слава — результат. Благодать —
средство его достижения. Не может быть настоящей славы без
благодати Божьей.
«Ибо все для вас, дабы обилие благодати тем большую во
многих произвело благодарность во славу Божию».
2Кор.4:15—16

«Да прославится имя Господа нашего Иисуса Христа в вас».
Когда, следуя Божьей воле, верующие в Иисуса живут достойно
призвания, свидетельствуя о своей вере явлением плода Святого
Духа, тогда Спаситель прославляется в них.
«И вы в Нем, по благодати Бога нашего и Господа Иисуса
Христа». Тела христиан станут «сообразны славному телу Его».
«Наше же жительство — на небесах, откуда мы ожидаем и
Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, Который
уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет
сообразно славному телу Его, силою, [которою] Он действует
и покоряет Себе все».
Филиппийцам 3:20—21

Освобождаясь от всякого рода греха и эгоизма, верующие
исполняются любовью к Богу и к другим людям. Преображая их в
собственный образ, Христос через них становится видимым и
вызывающим восхищение.
«Ныне уразумели они, что все, что Ты дал Мне, от Тебя есть,
ибо слова, которые Ты дал Мне, Я передал им, и они приняли,
и уразумели истинно, что Я исшел от Тебя, и уверовали, что
Ты послал Меня. Я о них молю: не о всем мире молю, но о тех,
которых Ты дал Мне, потому что они Твои. И все Мое Твое, и
Твое Мое; и Я прославился в них».
Иоанн 17:7—10

«Слава Бога не исключает, но включает в себя славу человека.
Человеческая слава, такая выдающаяся на страницах Писания,
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не конкурирует с Божьей славой. Скорее Божья слава
открывается в славе человека, в «Славе, которая
откроется в нас».
Геррит Корнелис Беркувер.
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Нисан
Итак очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как
вы бесквасны, ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас.
1Коринфянам 5:7

ניסן

א' ניסן

1 нисана
«... К совершению святых, на дело
служения, для созидания Тела Христова,
доколе все придем в единство веры и
познания Сына Божия, в мужа
совершенного, в меру полного возраста
Христова».
Ефесянам 4:12—13

Цели, для каждого верующего в Иисуса, Господь объединяет в Свой
общий план по гармоничному созиданию и духовному росту всего
Тела Христа — Церкви.
«Но Бог соразмерил тело, внушив о менее совершенном большее
попечение, дабы не было разделения в теле, а все члены
одинаково заботились друг о друге. Посему, страдает ли один
член, страдают с ним все члены; славится ли один член, с ним
радуются все члены. И вы — тело Христово, а порознь – члены».
1Коринфянам 12:24—27

«К совершению святых, на дело служения, для созидания
Тела Христова». Для осуществления полноценного служения одного
призвания мало. Верующие нуждаются в учебе. Их следует настраивать
на согласованный, соединяемый любовью, верностью и преданностью
труд в Теле Христа.
«Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия,
в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова».
Общая цель для всех христиан — единство, которое возникает из
доверия и познания Сына Божьего. Совершенный, духовный муж в
которого возрастают все верующие — это церковь, Глава которой
Христос.
Посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви
ко всем святым,
непрестанно благодарю за вас [Бога],
вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего
Иисуса Христа, Отец славы, дал вам Духа премудрости и
откровения к познанию Его, и просветил очи сердца вашего,
дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое
богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно
величие могущества Его в нас, верующих по действию державной
силы Его, которою Он воздействовал во Христе, воскресив Его
из мертвых и посадив одесную Себя на небесах, превыше
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всякого Начальства, и Власти, и Силы, и Господства, и всякого
имени, именуемого не только в сем веке, но и в будущем, и все
покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего, главою
Церкви, которая есть Тело Его, полнота Наполняющего все во
всем».
Ефесянам 1:16—23

'ניסן ב

2 нисана
«...И облекшись в нового, который
обновляется в познании по образу
Создавшего его, где нет ни Еллина, ни
Иудея, ни обрезания, ни необрезания,
варвара, Скифа, раба, свободного, но все и
во всем Христос».
Колоссянам 3:10—11

В Теле Христа нет различий между верующими — ни национальных,
ни религиозных, культурных, экономических и социальных. Желание
некоторых верующих демонстрировать какие-то свои преимущества
— результат невежества и отсутствия духовного роста.
«Итак никто не хвались человеками, ибо все ваше».
1Коринфянам 3:21

«И облекшись в нового, который обновляется в познании по
образу Создавшего его». Новая природа, которой Господь одарил,
в которую облек христианина, постоянно стремится к обновлению, ко
все более точному отражению сущности Спасителя. О верном
следовании за Иисусом свидетельствует желание служить другим и
такие новые качества, как кротость и смирение.
«Ибо все для вас, дабы обилие благодати тем большую во
многих произвело благодарность во славу Божию. Посему мы
не унываем; но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний
со дня на день обновляется».
2Коринфянам 4:15—16

«Где нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания,
варвара, Скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос».
Писание призывает верующих полностью изменить свое мышление.
Не просто внешне лицемерно и формально изображать совлечение, а
навсегда отказаться от сосредоточенности на собственном «я» и
сконцентрировать все свое сознание на Иисусе, на Его учении, на Его
земной жизни и служении. Самоправедность и похоть растут из одного
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корня. Это цветы на древе дел. Новое творение — от другого корня.
Бог привил нас к Своей благодатной Лозе.
Пребудьте во Мне, и Я в вас. Как ветвь не может приносить
плода сама собою, если не будет на лозе: так и вы, если не
будете во Мне. 5 Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне,
и Я в нем, тот приносит много плода; ибо без Меня не можете
делать ничего»
Иоанн 15:4—5

«Слушайте, небеса, и внимай, земля, потому что Господь говорит:
Я воспитал и возвысил сыновей, а они возмутились против Меня.

, ִּכי יְ הוָה ִּד ּ ֵבר; ּ ָבנִ ים ִּג ּ ַד ְל ִּתי וְ רו ַֹמ ְמ ִּתי,ׁ ִש ְמעוּ ׁ ָש ַמיִ ם וְ ַהאֲ זִינִ י ֶארֶ ץ
וְ ֵהם ּ ָפ ׁ ְשעוּ ִבי׃

Исаия 1:2

Прислушайтесь, пожалуйста, к словам Бога, переданным через
пророков.
«Слушайте, небеса, и внимай, земля». Бог призывает в свидетели
сотворенные Им небеса и землю, как представляющие все мироздание
и существующие дольше, чем одно поколение.
Завет — договор, заключенный Богом с людьми, рассчитан на долгие
времена.
По этой причине именно небо и земля могут быть свидетелями. Ведь
они присутствовали при заключении завета и всегда могут подтвердить
нарушение договора и справедливость предусмотренного в этом
случае гнева Божьего.
«А они возмутились против Меня». Отношение к Всевышнему
тех, к кому обращается Бог через пророка, не просто непослушание,
а явное противление, восстание против Него.
«Сыновей взрастил Я и возвеличил». Бог взрастил и возвеличил
Свой народ: собрал, назвал, отделил от остальных и даровал знание
истины о Себе — моральный Закон – Декалог.
Открывая Себя Израилю, Господь желал видеть в их образе жизни
подтверждение тому, что народ сознает свою особенную
ответственность перед Ним. Но люди, которыми руководила их
греховная природа, восстали против Бога.
Сегодня слова Господа, звучащие через пророка Исаию, так же
актуальны, как и 2700 лет тому назад. Они указывают на главную
проблему, которая непреодолимо разделяет человека и Бога – грех.
Освобождение от рабства греха дарует вера в Иисуса Христа —
Мессию Израиля.
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Пока еще есть время, прислушайтесь, пожалуйста, к тому, что обещает
Бог через пророков всем живущим народам во все времена:
«И заключу с ними завет мира, завет вечный будет с ними. И
устрою их, и размножу их, и поставлю среди них святилище Мое
на веки. И будет у них жилище Мое, и буду их Богом, а они
будут Моим народом».
Иезекииль 37:26—27

ג' ניסן

3 нисана
«Вол знает владетеля своего, и осел —
ясли господина своего; а Израиль не знает
[Меня], народ Мой не разумеет»

 ַע ִּמי לֹא ִה ְת ּב ֹונָן׃,ש ָר ֵאל לֹא י ַָדע
ׂ ְ ִ וַחֲ מוֹר ֵאבוּ ס ְּב ָע ָליו; י, ּקנֵהו
ֹ י ַָדע ׁשוֹר
Исаия 1:3

Господь в Своей гневной речи через уста пророка безжалостно
констатирует убогость мышления неверных мятежников. Их
умственные способности уступают даже природным инстинктам
животных. Слова, полные горечи, относятся не только к Израилю, но
и ко всему ослепленному грехом и обезумевшему человечеству.
«Ибо, что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог
явил им. Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от
создания мира через рассматривание творений видимы, так что
они безответны. Но как они, познав Бога, не прославили Его,
как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях
своих, и омрачилось несмысленное их сердце; называя себя
мудрыми, обезумели».
Римлянам 1:19—22

«Увы, народ грешный, народ обремененный беззакониями,
племя злодеев, сыны погибельные! Оставили Господа, презрели
Святаго Израилева, — повернулись назад».

,יתים; ָעזְבוּ ֶאת־יְ הוָה
ִ  ּ ָבנִ ים ַמ ׁ ְש ִח, ז ֶַרע ְמרֵ ִעים, ַעם ּ ֶכ ֶבד ָעוֹן,ֹטא
ֵ הוֹי גּ וֹי ח
ש ָר ֵאל ָנזֹרוּ ָאחוֹר׃
ׂ ְ ִת־קדו ֹׁש י
ְ נִ אֲ צוּ ֶא
Исаия 1:4

Пророк называет народ ( ג ֹּויгой). Так принято называть язычников.
Исаия подчеркивает то, что сыны Израиля сознательно отказались от
Своего Святого Бога. Оскорбляя Бога, народ («ам») превратился в
племя («Гой»), отец которого противник и лжец. Израиль не просто
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изменил, он устремился прочь от Бога, не желая слышать Его и
подчиняться Ему. Люди возвратились к идолослужению, изменив
Святому Израилеву, ש ָר ֵאל
ֹ ת־ק
ְ  ֶא.
ׂ ְ ִדו ׁש י
Бог предупреждает народ о последствиях для тех, кто не одумается.
Одновременно с этим, Бог подчеркивает верность Израилю, называя
Себя Искупителем Израиля, Святым его.
«Так говорит Господь, Искупитель Израиля, Святый Его,
презираемому всеми, поносимому народом, рабу властелинов:
цари увидят, и встанут; князья поклонятся ради Господа,
Который верен, ради Святаго Израилева, Который избрал Тебя».
Исаия 49:7

ד' ניסן

4 нисана
«В старцах — мудрость, и в долголетних
— разум».
Иов 12:12

Заблуждаются те, кто считают, что мудрость — это привилегия
старости. Глупец с возрастом не становится мудрецом — он становится
старым глупцом. Критерием, определяющим наличие истинной
мудрости, является вера в Бога. Потому, что вера — сверхъестественная
мудрость свыше.
Мудр тот, кто научился мыслить вместе с Богом, а не мыслить о Боге.
«В начале было Слово, и Слово было с Богом, и Слово было Бог. Оно
было в начале с Богом», Иоанн 1:1—2 (перевод епископа Кассиана).
Быть «с» Богом — это описание позиции верующего человека. Здесь
исток благодарности и представления об ответственности.
«У Него премудрость и сила; Его совет и разум».
Иов 12:13

Бог, управляющий Вселенной, добр, благ и справедлив. Несмотря на
наличие зла, Он постоянно проявляет Себя в этом мире. Он реально
вмешивается в то, что происходит.
Как парадоксальна вера от Бога, так парадоксален и Сам Бог.
Он Живой, а не бесстрастный. Он непредсказуем и неизъясним. Он
желает, чтобы Его видели таким, каким Он Себя являет. Ему не нужно
искать у людей лицеприятия. Ему не нужно надевать на Себя маску.
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Это очень важно понять, и Иов это понимает. Его представления о
Боге становится все точнее, и все больше наполняют сердце и
расширяют доверие.
Незримо, но неотвратимо, святые и совершенные качества Бога
обретают свое отражение в новой природе верующего в Иисуса.
Премудрость — полное знание о сути вещей. Только Бог может
одарить этим знанием. Сила Бога превозмогает любое сопротивление
и не имеет предела.
Его Совет — лучший путь для осуществления той цели, которую Он
имеет для каждого верующего.
Его разум, неизмеримо превосходящий человеческий, дарует
христианину способность духовно расти — мыслить вместе с Ним.
Принятие Его наставлений и их реализация в жизни — благословение.
«О, бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как
непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Ибо кто
познал ум Господень? Или кто был советником Ему? Или кто дал
Ему наперед, чтобы Он должен был воздать? Ибо все из Него,
Им и к Нему. Ему слава во веки, аминь»
Римлянам 11:33—36

ה' ניסן

5 нисана
«Главное же в том, о чем говорим, есть то:
мы имеем такого Первосвященника,
Который воссел одесную престола величия
на небесах и [есть] священнодействователь
святилища и скинии истинной, которую
воздвиг Господь, а не человек».
Евреям 8:1—2

Святой Бог беспределен. Самые широкие и глубокие знания верующих
о Нем не в состоянии дать представление о Нем в полной мере.
Пребывая вне пределов человеческого сознания, Господь понятными
людям словами, дарует откровение в Библии о Своем замысле и
доступно описывает Самого Себя.
По всему велик Ты, Господи мой, Господи! ибо нет подобного
Тебе и нет Бога, кроме Тебя, по всему, что слышали мы своими
ушами».
2Царств 7:22
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«Главное же в том, о чем говорим, есть то: мы имеем такого
Первосвященника, Который воссел одесную престола величия
на небесах». В Писании Небеса — это сфера, отделенная от мира.
Это место, в котором пребывает Бог, и где во всей полноте исполняется
священство Иисуса.
«Господь на небесах поставил престол Свой, и царство Его всем
обладает».
Псалом 102:19

Иисус истинный Первосвященник — бесконечно превосходящий всех
прежних. Он несет Свое ходатайственное служение на небесах. Оно
кардинально отличается от служения в земном Храме, где священник
просил за народ, принося жертвы, и народ сохранялся на год по
милости Бога.
Сегодня, когда Жертва принесена и люди искуплены из рабства
греха, милость даруется по ходатайству Иисуса, по Его молитве,
которую Он приносит Отцу с пониманием и состраданием.
«Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает [их].
Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес: Он и одесную
Бога, Он и ходатайствует за нас».
Римлянам 8:33—34

«И [есть] священнодействователь святилища и скинии
истинной, которую воздвиг Господь, а не человек». В Своем
абсолютном величии и силе Иисус несет Свое служение на Небесах,
куда приведет записанных в Книге Агнца, воплотив их в прославленные
тела, подобные Его Телу.
На Небесах нет места греху, нет ничего, что создавалось бы руками
людей. На небесах — истинная, вечная скиния (обитель) Бога с
прославляющими Его святыми.
«И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и
прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел
святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба,
приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И
услышал я громкий голос с неба, говорящий: се, скиния Бога с
человеками, и Он будет обитать с ними; они будут Его народом,
и Сам Бог с ними будет Богом их».
Откровение 21:1—3
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ו' ניסן

6 нисана
«Молим вас, братия, о пришествии Господа
нашего Иисуса Христа и нашем собрании к
Нему, не спешить колебаться умом и
смущаться ни от духа, ни от слова, ни от
послания, как бы нами посланного, будто
уже наступает день Христов».
2Фессалоникийцам 2:1—2

Выдавать желаемое за действительность людей побуждает корыстный
интерес. Убеждая себя и других в том, что ожидаемое Второе
Пришествие Иисуса уже осуществилось, можно получить определенные
преимущества и, самое главное, власть над теми, кто в это поверит.
Писание предупреждает об опасности манипуляций и экспериментов
со сроками Пришествия, оставляя их полностью во власти Божьей.
«Итак смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в
свое время».
1Петра 5:6

«Молим вас, братия, о пришествии Господа нашего Иисуса
Христа и нашем собрании к Нему». Не следует принимать даже
самые убедительные речи без проверки Словом. Многие люди,
соблазненные лжеучителями, последуют за ними в погибель, приняв
за правду сладкий обман, приятный их сердцу. Христианам следует
довериться Богу, и, смиренно проходя свое поприще, уповать на
осуществление того хода событий, о которых ясно и достаточно
сообщает Библия, повествуя о нашей встрече с Иисусом в грядущем
конце времен.
«Он же сказал им: не ваше дело знать времена или сроки,
которые Отец положил в Своей власти».
Даниил 1:7

«Не спешить колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от
слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже
наступает день Христов». Ловушки, которые расставляют
лжеучителя, рассчитаны на то, чтобы привести слушающих в
смятение, лишив способности трезво и спокойно анализировать
информацию. Объясняя опасность, Апостол Павел призывает к
бдительности и различению обмана, который звучит в проповедях
лжеучителей. Для этого следует правильно реагировать на то, что
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говорят и чем сопровождают свои губительные речи служители тьмы.
Прежде всего «Не спешить колебаться умом и смущаться».
«Колебаться умом». Определение, применявшееся по отношению
к «судам, сорванным с якоря силой шторма». Это внезапная потеря
контроля над собственным мышлением и подчинение его обману.
«Смущаться» — в оригинале «тревожиться» — постоянное
нервное возбуждение, взвинченное состояние, которое мешает
различению лжи от истины в услышанном.
«Се, иду как тать: блажен бодрствующий и хранящий одежду
свою, чтобы не ходить ему нагим и чтобы не увидели срамоты
его».
Откровение 16:15

ז' ניסן

7 нисана
«...Дабы мы не были более младенцами,
колеблющимися и увлекающимися всяким
ветром учения, по лукавству человеков, по
хитрому искусству обольщения, но
истинною любовью все возращали в Того,
Который есть глава Христос».
Ефесянам 4:14—15

Полноценная духовная организация Тела Церкви возможна только
при гармоничном развитии каждого верующего в Иисуса. Нормальный
рост происходит в познании истины и применении ее в любви. Истина
без любви приводит к фанатизму. Безвольная любовь ведет к
компромиссу с миром.
«Да будет с вами благодать, милость, мир от Бога Отца и от
Господа Иисуса Христа, Сына Отчего, в истине и любви».
2Иоанна 3

«Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и
увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству
человеков, по хитрому искусству обольщения». Хорошо быть
подобными детям в смирении и невинности, но не в невежестве и
непостоянстве. Незрелые христиане никогда ни в чем не уверены и
не могут прийти к единому убеждению. Будучи подвержены влиянию
лукавых проповедников и непроверенных книг, они обольщаются
ложными учениями, уводящими от истины и от единства в Теле.
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«Но истинною любовью все возращали в Того, Который есть
глава Христос». Писание призывает верующих осознать опасность
легковерия и решительно расстаться с младенчеством в вере. Следует
духовно возрастать, живя истиной в любви. Нет другого пути к
зрелому христианскому единству, кроме этого.
«Милость и истина да не оставляют тебя: обвяжи ими шею твою,
напиши их на скрижали сердца твоего, и обретешь милость и
благоволение в очах Бога и людей».
Притчи 3:3—4

ח' ניסן

8 нисана
«Итак облекитесь, как избранные Божии,
святые и возлюбленные, в милосердие,
благость, смиренномудрие, кротость,
долготерпение, снисходя друг другу и
прощая взаимно, если кто на кого имеет
жалобу: как Христос простил вас, так и вы».
Колоссянам 3:12—13

Божье избрание — это не лотерея. Свой план спасения Господь
реализует через тех людей, которых от вечности предназначил
освободить по вере в Иисуса от рабства греха и смерти, приготовив
для них обители Царства Небесного.
«Итак облекитесь, как избранные Божии, святые и
возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие,
кротость, долготерпение». Писание призывает верующих в Иисуса
к постоянному преобразованию естества и проявлению в повседневной
жизни новых качеств, дарованных им по Божьей благодати.
Облеките всю свою внутреннюю
сосредоточены чувства:

природу,

свои

сердца,

•

в отзывчивость, сострадание, доброту;

•

в дружелюбие и взаимопомощь для того, чтобы с радостью
удовлетворять потребности других;

•

в скромные мысли, как результат осознания собственной
слабости по сравнению с могуществом Бога;

•

в кротость — повиновение Божьей воле, проявляющееся в
добром отношении к окружающим;

•

в умение сначала думать и решать, а потом действовать.
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«Снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на кого
имеет жалобу: как Христос простил вас, так и вы». Проявляйте
терпение, поддерживайте друг друга, даруя прощение взаимно, если
кто-то на кого-то обижен, подобно тому, как Господь даровал вам
прощение — так поступайте и вы.
«Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте
друг друга, как и Бог во Христе простил вас».
Еессянам 4:32

ט' ניסן

9 нисана
«Во что вас бить еще, продолжающие свое
упорство? Вся голова в язвах, и все сердце
исчахло».

 וְ ָכל־לֵ ָבב ּ ַד ּוָי׃,ֹאש ָלחֳ ִלי
ׁ ַעל ֶמה תֻ ּכוּ עוֹד ּתו ִֹסיפוּ ָס ָרה; ּ ָכל־ר
Исаия 1:5

Уста пророка рисуют трагический портрет нечестивца, находящегося
на пороге гибели, заблудшего, которому кажется, что с ним все в
порядке. Но он погряз в грехе.
«От подошвы ноги до темени головы нет у него здорового места:
язвы, пятна, гноящиеся раны, неочищенные и необвязанные и
не смягченные елеем».

 ּ ֶפצַ ע וְ ַח ּבוּ ָרה וּ ַמ ּ ָכה ְט ִר ּיָה; לֹא־זֹרוּ וְ לֹא,ין־ב ֹו ְמתֹם
ּ ֹאש ֵא
ׁ ִמ ּ ַכף־רֶ גֶל וְ ַעד־ר
 וְ לֹא רֻ ְּכ ָכה ּ ַב ּׁ ָש ֶמן, ּחֻ ּ ָב ׁשו
Исаия 1:6

С ног до головы нет в нем здорового места: то рана, то ушиб, то
гнойная язва; не выжаты они и не перевязаны, и ни одна не смягчена
маслом. Результат внимательного наблюдения Исаии за состоянием
своих современников пророческим образом представляет проявление
ветхой греховной природы в жизни всех людей на всем протяжении
истории человечества.
В сознании грешника не осталось ни одного места для возможности
следовать истине Божьей, потому что разум не воспринимает ее.
Любые попытки убеждать себя в том, что безнадежно испорченная
грехом природная воля человека может побудить его совершать
добрые дела, отвергается пророком, который ярко, выразительно и
совершенно правдиво представляет трагический портрет своих
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современников, и, через провидческий дар, каждого грешника на
всем протяжении истории человечестве.
«Как он похож на меня!» — так может сказать любой, признающий,
что подобное состояние не останется безнаказанным со стороны
Господа.
В словах пророка, представляющих истинную картину смертельно
больных грехом людей, звучит боль о заблудших, которые
подвергнутся тяжелой расплате, и искренний призыв: «Остановитесь,
одумайтесь и, пока не поздно, обратитесь к Господу!»
«Со дней отцов ваших вы отступили от уставов Моих и не
соблюдаете их; обратитесь ко Мне, и я обращусь к вам, говорит
Господь Саваоф».
Малахия 3:7

י' ניסן

10 нисана
«Земля ваша опустошена; города ваши
сожжены огнем; поля ваши в ваших глазах
съедают чужие; все опустело, как после
разорения чужими»

 ְלנֶגְ ְּד ֶכם ז ִָרים א ְֹכ ִלים,שרֻ פוֹת ֵא ׁש; ַא ְד ַמ ְת ֶכם
ׂ ְ יכם
ֶ ֵ ָער,ַא ְר ְצ ֶכם ׁ ְש ָמ ָמה
 וּ ׁ ְש ָמ ָמה ְּכ ַמ ְה ּ ֵפ ַכת ז ִָרים׃,א ָֹת ּה
Исаия 1:7

«И осталась дщерь Сиона, как шатер в винограднике, как шалаш
в огороде, как осажденный город».

ת־ציּ וֹן ְּכסֻ ּ ָכה ְב ָכרֶ ם; ִּכ ְמלוּ נָה ְב ִמ ְק ׁ ָשה ְּכ ִעיר נְ צוּ ָרה׃
ִ וְ נו ְֹת ָרה ַב

Исаия 1:8

Господь показывает пророку целый ряд последствий, которые
принесет народу его противление истине, его короткая память и
прогрессирующее нечестие.
Разворачивая перед взором израильтян через Исаию картины
ожидающего их трагического будущего, Господь напоминает о том,
что, в отличии от них, Он верен заключенному с ними завету.
«Если бы Господь Саваоф не оставил нам небольшого остатка,
то мы были бы то же, что Содом, уподобились бы Гоморре».
Исаия 1:9
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Понятие «остаток» Исаия наполняет новым смыслом. То, что остается
после нашествия, внешне далеко не лучшая часть. Но именно это,
самое немудрое, сохраняет свою простую истинную веру в Бога.
Таким образом Бог продолжает действовать по справедливости.
Остаток нужен Богу, и Он его сохраняет. Никто не может заслужить
Божьего расположения. Бог продолжает Сам вершить историю. Но
для этого Он находит нужным использовать людей, которые Ему
доверяют.
«А мы проповедуем Христа распятого, для Иудеев соблазн, а
для Еллинов безумие, для самих же призванных, Иудеев и
Еллинов, Христа, Божию силу и Божию премудрость; потому что
немудрое Божие премудрее человеков, и немощное Божие
сильнее человеков. Посмотрите, братия, кто вы, призванные:
не много [из вас] мудрых по плоти, не много сильных, не много
благородных; но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить
мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное;
и незнатное мира и уничиженное и ничего не значащее избрал
Бог, чтобы упразднить значащее, — для того, чтобы никакая
плоть не хвалилась пред Богом».
1Кор.1:23—29

י"א ניסן

11 нисана
«Всякий первосвященник поставляется для
приношения даров и жертв; а потому
нужно было, чтобы и Сей также имел, что
принести. Если бы Он оставался на земле,
то не был бы и священником, потому что
[здесь] такие священники, которые по
закону приносят дары.
Евр 8:3—4

Есть жертвы и есть Жертва. Чреда за чредой первосвященники в
скинии, а затем в Храме приносили жертвы за народ и лично за себя.
Но никогда умилостивление Бога не длилось более года. И только
одна Совершенная Жертва за грех человечества на Голгофе, которую
принес Иисус, позволила Богу распространить Свое благодатное
спасение от ада на всех, кто принимает по вере, что Христос есть
Господь и Спаситель.
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«Всякий первосвященник поставляется для приношения
даров и жертв; а потому нужно было, чтобы и Сей также имел,
что принести». Первосвященники приносили в жертву жизнь
животных. Иисус добровольно принес в Жертву Свою жизнь. Приняв
на Себя грех всех верующих в Него, Он умертвил его Своей смертью
на кресте.
«Ибо не знавшего греха Он сделал для нас [жертвою за] грех,
чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом».
1Кор.5:21

«Если бы Он оставался на земле, то не был бы и священником,
потому что [здесь] такие священники, которые по закону
приносят дары».
Первосвященство Христа явлено в том, что в Нем были
сверхъестественным образом соединены полномочия того, кто
приносит жертву, и умилостивление, утешение Божьего гнева —
искупление, приносимое самой жертвой.
Совершенство — полноту Жертвы для спасения от ада христианина
Отец утверждает тем, что Иисус сегодня пребывает одесную Его.
«Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его и держа все
словом силы Своей, совершив Собою очищение грехов наших,
воссел одесную престола величия на высоте».
Евреям 1:3

י"ב ניסן

12 нисана
«Да не обольстит вас никто никак: [ибо
день тот не] [придет], доколе не придет
прежде отступление и не откроется
человек греха, сын погибели,
противящийся и превозносящийся выше
всего, называемого Богом или святынею,
так что в храме Божием сядет он, как Бог,
выдавая себя за Бога».

2Фесс 2:3—4

Люди настойчиво пытаются приблизить будущее к себе, или себя к
будущим событиям. Доказывая правоту своих аргументов, они лишь
тщетно расходуют силы и время. Заблуждаясь сознательно или не
осознавая этого, они запутывают своим обманом доверчивых
слушателей и уводят их от истинной последовательности событий,
которая открыта в Слове.
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«Он же сказал в ответ: всякое растение, которое не Отец Мой
Небесный насадил, искоренится; оставьте их: они — слепые
вожди слепых; а если слепой ведет слепого, то оба упадут в
яму».
Матфей 15: 13—14

«Да не обольстит вас никто никак: [ибо день тот не] [придет],
доколе не придет прежде отступление и не откроется человек
греха, сын погибели».
Давать основания для сомнений и тревог, и, более того, обманывать
кого-либо — плохо. Писание категорически против лжеучения о том,
что пришествие уже произошло.
Пусть никто не сбивает вас с толку никаким образом, потому что не
наступит день этот, пока сначала не произойдет бунт, восстание,
отступничество и не откроется человек — беззаконник, сын
разрушения, тот, кому суждено быть уничтоженным.
Противящийся и превозносящийся выше всего, называемого
Богом или святынею, так что в храме Божием сядет он, как
Бог, выдавая себя за Бога».
Апостол, которому Господь открыл будущее, опровергая ложь и
фантазии, указывает истинный порядок грядущих событий.
Пришествие произойдет внезапно, но ему будут предшествовать:
•

великий бунт — последнее яростное восстание, великий
бунт против Бога Библии;

•

явление «человека беззакония» — лживой и порочной
личности, нечестивыми способами подчиняющей себе
человечество.

Верующие обязаны противостоять лжеучителям и откровенным
обманщикам, черпая необходимые для этого силы и способности в
учении апостола, проверяя им все «новые учения».
Христиане — «сыны дня», и, хотя Пришествие будет внезапным, для
них оно не будет неожиданным; оно не застанет их врасплох.
«Итак бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь
ваш приидет. Но это вы знаете, что, если бы ведал хозяин дома,
в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы
подкопать дома своего. Потому и вы будьте готовы, ибо в
который час не думаете, приидет Сын Человеческий».
Матфей 24:42—44
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י"ג ניסן

13 нисана
«Из Которого все тело, составляемое и
совокупляемое посредством всяких
взаимно скрепляющих связей, при
действии в свою меру каждого члена,
получает приращение для созидания
самого себя в любви».
Еф. 4:16

Голгофа, последующие Воскресение и Вознесение ознаменовало
откровение о созидании и росте Тела, глава которого Христос. Все те,
кто избран к жизни — для служения в Церкви, соединены
незаслуженной и безусловной любовью Спасителя.
Чудесная музыка Небес начинается с земли. Композитор, Дирижер
— Господь Иисус. Лейтмотив — гармония любви.
Необходимо следовать библейскому призыву — только тогда жизнь
верующего в Христа будет достойной.
Послушанием истине чрез Духа, очистив души ваши к
нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от
чистого сердца».

1Петр.1:22

Новый человек — это не новая культура, требующая от нас
соответствия. Это новое естество, проявляющееся через образ жизни,
и здесь необходима работа разума.
«Итак умоляю вас, братия, милосердием Божиим, представьте
тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, [для]
разумного служения вашего, и не сообразуйтесь с веком сим,
но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам
познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная.
По данной мне благодати, всякому из вас говорю: не думайте
[о] [себе] более, нежели должно думать; но думайте скромно,
по мере веры, какую каждому Бог уделил».
Рим.12:1—3

י"ד ניסן

14 нисана
«Более же всего [облекитесь] в любовь,
которая есть совокупность совершенства.
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И да владычествует в сердцах ваших мир
Божий, к которому вы и призваны в одном
теле, и будьте дружелюбны».
Кол 3:14—15

Драгоценные качества нового творения, дарованные Божьей
благодатью верующим в Иисуса, покрывает собой любовь. Точно
также она связывает между собой всех христиан в Теле Церкви, Глава
которой Христос.
«Заповедь новую даю вам, да любите друг друга;
как Я возлюбил вас, [так] и вы да любите друг друга.
По тому узнают все, что вы Мои ученики,
если будете иметь любовь между собою».
Иоанн 13:34—35

«Более же всего [облекитесь] в любовь, которая есть
совокупность
совершенства».
Любовь
восполняет
все
несовершенства, которые характерны для каждого верующего на
пути преобразования. Без нее духовный рост невозможен. Любовь
заложена и в его основании, и в успешном продолжении на всю
вечность.
«Любовь никогда не перестает,
хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут,
и знание упразднится».
1Кор.13:8

«И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому
вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны». Христос
полагает Свой мир в сознание каждого верующего, чтобы Он
властвовал, распоряжался в их сердцах: контролировал все реакции,
мотивировал все решения и направлял все действия.
Все в новом творении должно быть сбалансировано, потому что к
такому состоянию для верного служения избрал Господь каждого
христианина.
«Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с
благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир
Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и
помышления ваши во Христе Иисусе».
Филиппийцам .4:6—7
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ПЕСАХ

15 нисана
Итак очистите старую закваску, чтобы
быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша, Христос, заклан за
нас.
1Коринфянам 5:7
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ט"ו ניסן

15 нисана
«Слушайте слово Господне, князья
Содомские; внимай закону Бога нашего,
народ Гоморрский!

ׁ ִש ְמעוּ ְד ַבר־יְהוָה ְק ִצינֵי ְסדֹם; ַהאֲ זִינוּ ּתו ַֹרת אֱ ל ֵֹהינוּ ַעם עֲ מ ָֹרה׃

Исаия 1:10

Слушайте слово Господне, властители Седома, внемли Торе Бога
нашего, народ Аморы.
Главы родов, князья служат собирательными образами всего народа,
страстно и справедливо обвиняемого пророком в нечестии и
беззаконии, явленным в Содоме и Гоморре. Но в словах Исаии звучит
также и призыв прислушаться к голосу Бога.
«Внимай закону Бога нашего» — Пропустите Тору через сердце!»
Закон – Учение – Писание – Тора — это ряд определений,
представляющих написанное, обращенное к людям откровение Бога
о Себе и Своих взаимоотношениях с человечеством.
«Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для
обличения, для исправления, для наставления в праведности».
2Тимофею 3:16

Библия повествует о том, как Бог открыл Себя людям. Как Он соединил
Себя заветом с народом Израиля, который Сам образовал, и с которым
желает быть в общении. Для этого люди должны быть чисты в своих
помыслах перед Ним.
Чтобы указать на нечистоту, живущую в каждом человеке, и на
необходимость очищения от нее, Господь установил и описал в Торе
систему жертвоприношений за грех. Именно грех является преградой
для общения Бога с людьми.
Но народ Израиля в своем неверии не услышал голос Бога и не увидел
в смертях жертв, смертельную опасность греха. Не имея духовного
различения, люди превратили жертвоприношение в обыденную
формальность, пустой ритуал.
«К чему Мне множество жертв ваших? говорит Господь. Я
пресыщен всесожжениями овнов и туком откормленного скота,
и крови тельцов и агнцев и козлов не хочу».

יאים; וְ ַדם
ִ ילים וְ ֵחלֶ ב ְמ ִר
ִ ש ַב ְע ִּתי עֹלוֹת ֵא
ׂ ָ ,ֹאמר יְ הוָה
ַ יכם י
ֶ ה־לי רֹב־ז ְִב ֵח
ִּ ָל ּ ָמ
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שים וְ ַע ּתוּ ִדים לֹא ָחפָ ְצ ִּתי׃
ׂ ִ ּ ָפ ִרים וּ ְכ ָב

Исаия 1:11

Богу противны жертвы, которые приносят лицемерные, лживые
нечестивцы. Он с отвращением воспринимает весь этот ритуал обмана
и гневно осуждает его.
Однако не соглашаясь с неверностью людей, Господь остается верен
Себе и Своим обещаниям. Он продолжает призывать народ к покаянию
и обращению.
Посему Я буду судить вас, дом Израилев, каждого по путям его,
говорит Господь Бог; покайтесь и обратитесь от всех
преступлений ваших, чтобы нечестие не было вам преткновением.
Отвергните от себя все грехи ваши, которыми согрешали вы, и
сотворите себе новое сердце и новый дух; и зачем вам умирать,
дом Израилев? Ибо Я не хочу смерти умирающего, говорит
Господь Бог; но обратитесь, и живите!»
Иез.18:30—32

ט"ז ניסן

16 нисана
«Когда вы приходите являться пред лице
Мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали
дворы Мои?»

י־ב ּ ֵק ׁש זֹאת ִמ ּי ְֶד ֶכם ְרמֹס חֲ צֵ ָרי׃
ִ  לֵ ָראוֹת ּ ָפנָי; ִמ, ִּּכי ָתבֹאו

Исаия 1:12

Все внешние доказательства послушания Богу от людей, сердца
которых пусты для Него, — ложь. Все их поклонение — лишь способ
получить одобрение у таких же лицемеров, как и они.
«Не носите больше даров тщетных: курение отвратительно для
Меня; новомесячий и суббот, праздничных собраний не могу
терпеть: беззаконие — и празднование!»

 ְקטֹרֶ ת ּתוֹעֵ ָבה ִהיא ִלי; ח ֶֹד ׁש וְ ׁ ַש ּ ָבת ְקרֹא,ת־שוְ א
ָ ׁ  ָה ִביא ִמנְ ַח, ּלֹא תו ִֹסיפו
 לֹא־אוּ ַכל ָאוֶן וַעֲ צָ ָרה׃,ִמ ְק ָרא
Исаия 1:13

Не приносите больше пустого дара; воскурение — мерзость для Меня;
собраний, которые вы собираете в начале нового месяца и в субботы,
не терплю Я: беззакония с празднеством.
Воскурение

дорогих

благовоний,
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неприятные запахи, для Бога противны еще больше, чем сами запахи
горелого мяса. Смрад греховных помыслов и дел не смогут перекрыть
никакие дезодоранты и освежители воздуха.
«Новомесячия ваши и праздники ваши ненавидит душа Моя:
они бремя для Меня; Мне тяжело нести их».

שֹא׃
ׂ ְיתי נ
ִ  ָהיוּ ָע ַלי ָלט ַֹרח; נִ ְל ֵא,שנְ ָאה נ ְַפ ׁ ִשי
ׂ ָ יכם
ֶ יכם וּ מוֹעֲ ֵד
ֶ ש
ֵ ׁ ָח ְד

Исаия 1:14

Жертвы ваши в начале нового месяца и празднества ваши ненавистны
стали душе Моей, обузою они стали для Меня: устал Я терпеть их.
«Исполнение повелений». «Добрые дела» — лицемерное
использование Бога в качестве прикрытия для осуществления
неверными людьми их греховных желаний. Господу ненавистно это
кощунственное лицедейство.
«И когда вы простираете руки ваши, Я закрываю от вас очи
Мои; и когда вы умножаете моления ваши, Я не слышу: ваши
руки полны крови».

;י־ת ְר ּבוּ ְת ִפ ּ ָלה ֵאינ ִֶּני ׁש ֵֹמ ַע
ַ  ּ ַגם ִּכ, ַא ְע ִלים עֵ ינַי ִמ ּ ֶכם,יכם
ֶ ש ֶכם ּ ַכ ּ ֵפ
ׂ ְ וּ ְבפָ ִר
יכם ּ ָד ִמים ָמלֵ אוּ ׃
ֶ יְ ֵד

Исаия 1:15

И когда вы протянете руки ваши, Я отвращу от вас очи Мои; и сколько
бы вы ни молились, Я не слышу; руки ваши полны были крови.
Бог глух и слеп к молитвам людей из-за состояния их беззаконных
сердец. На руках людей кровь тех жертв, которые они приносят,
рассчитывая подобным образом получить от Бога желаемое. Но кровь
формально принесенных жертвенных животных свидетельствует
против них. Их сердца полны злых помыслов и нечистоты, которые
явлены в их делах. Поэтому Бог отвращает Свое лицо от них.
Руки их не омыты кровью, а наоборот «полны крови».
Она не сходит с них как очищающее омовение, а наоборот вопиет о
состоянии их необрезанных сердец.
«Ненавижу, отвергаю праздники ваши и не обоняю жертв во
время торжественных собраний ваших. Если вознесете Мне
всесожжение и хлебное приношение, Я не приму их и не призрю
на благодарственную жертву из тучных тельцов ваших. Удали
от Меня шум песней твоих, ибо звуков гуслей твоих Я не буду
слушать. Пусть, как вода, течет суд, и правда — как сильный
поток!»
Амос 5:21—24
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י"ז ניסן

17 нисана
«Он приводит советников в
необдуманность и судей делает глупыми»
Иов 12:17

Божья воля правит этим миром, и Он реализует ее так, как считает
необходимым. Если для этого Он вторгается в мысли людей, в их
способность принимать решения, в историю — это Его право.
Важно сознавать, что в основании всех действий Бога лежит Его
благая воля. И то, что ее проявления по-разному воспринимаются
людьми, вовсе не означает, что Бог производит зло.
«И сказал Иосиф: не бойтесь, ибо я боюсь Бога; 20 вот, вы
умышляли против меня зло; но Бог обратил это в добро, чтобы
сделать то, что теперь есть: сохранить жизнь великому числу
людей».
Быт.50:19—20

«Он лишает перевязей царей и поясом обвязывает чресла их,
князей лишает достоинства и низвергает храбрых».
Иов 12:18 —19

Только для людей цари — это те, кто вознесены над всеми. История
Израиля показывает, что, увы, ничто не отличает их от самых обычных
людей. И у Бога нет каких-то особых стандартов для царей и
священников. Перед Ним все люди равны. Он оценивает их по Своей
шкале и использует для осуществления Своего плана.
«Дивно для меня ведение [Твое], — высоко, не могу постигнуть
его! Куда пойду от Духа Твоего, и от лица Твоего куда убегу?
Взойду ли на небо — Ты там; сойду ли в преисподнюю — и там
Ты. Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, — и
там рука Твоя поведет меня, и удержит меня десница Твоя».
Пс.138:6—10

י"ח ניסן

18 нисана
«Но Сей [Первосвященник] получил
служение тем превосходнейшее, чем
лучшего Он ходатай завета, который
утвержден на лучших обетованиях».
Евреям 8:6
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Завершив во всей полноте Свое служение на земле, Иисус навсегда
вошел в Небесное святилище, где ходатайствует за тех, чьи имена
записаны в Его книге.
Он — объект, к которому обращена и на Котором зиждется наша вера,
дарованная людям по Его благодати.
«Но
Сей
[Первосвященник]
получил
служение
тем
превосходнейшее». В полном соответствии со Своим правом решать
все происходящее с творением по Своей воле, Господь установил
служение Своего Сына в качестве Первосвященника, Который должен
был принести Жертву за грех человечества.
«Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего
(Единородного), Который родился от жены, подчинился закону,
чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление».
Гал.4:4—5

«Чем лучшего Он ходатай завета, который утвержден на
лучших обетованиях».
Завет (на иврите «брит») — соглашение, договор, союз. Завет с
Авраамом был заветом веры и обетований (обещаний), Завет с
Моисеем — заветом Закона и дел.
Авраамов завет вечен, он не требовал от человека выполнения какихто других условий, кроме доверия Богу.
Завет с Моисеем — временный и условный, обещавший благословения
только в случае исполнения Закона.
Закон вечен, и время 1500 лет, данное для Богом для его исполнения
людьми, ясно показало неспособность грешников жить в святости.
Поэтому Божьим промыслом время действия завета было ограниченно.
«Итак закон противен обетованиям Божиим? Никак! Ибо если
бы Даниил был закон, могущий животворить, то подлинно
праведность была бы от закона; но Писание всех заключило
под грехом, дабы обетование верующим дано было по вере в
Иисуса Христа. А до пришествия веры мы заключены были под
стражею закона, до того [времени], как надлежало открыться
вере. Итак закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы
нам оправдаться верою; по пришествии же веры, мы уже не
под [руководством] детоводителя. Ибо все вы сыны Божии по
вере во Христа Иисуса».
Галатам 3:21—26

С того мгновения, когда Иисус принес Себя в Жертву за грех,
необходимость в жертвоприношениях, а также в тех, кто их
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осуществляет, отпала, так как Универсальная Жертва принесена
вечным Первосвященником.
Христос есть исполнение закона. Буквально, закон пребывает в Нем.
Кто в Нем исполнил закон и теперь может жить Им. Бессмысленно
чем-то еще дополнять Его или совмещать с Ним.
«Безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию
державной силы Его, которою Он воздействовал во Христе,
воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах,
превыше всякого Начальства, и Власти, и Силы, и Господства, и
всякого имени, именуемого не только в сем веке, но и в будущем,
и все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего, главою
Церкви, которая есть Тело Его, полнота Наполняющего все во
всем».
Ефесянам1:19—23

י"ט ניסן

19 нисана
«Не помните ли, что я, еще находясь у вас,
говорил вам это? И ныне вы знаете, что не
допускает открыться ему в свое время.
Ибо тайна беззакония уже в действии,
только [не совершится] до тех пор, пока не
будет взят от среды удерживающий теперь.
И тогда откроется беззаконник, которого
Господь Иисус убьет духом уст Своих и
истребит явлением пришествия Своего
того, которого пришествие, по действию
сатаны, будет со всякою силою и
знамениями и чудесами ложными, и со
всяким неправедным обольщением
погибающих за то, что они не приняли
любви истины для своего спасения».
2Фессалоникийцам 2:5—10

В Писании есть тексты, понять которые не просто, или, до
определенного времени, вообще не возможно.
«Только [не совершится] до тех пор, пока не будет взят от
среды удерживающий теперь. И тогда откроется беззаконник».
Увы, но опознать заранее эти личности (удерживающего и
беззаконника), мы не можем. Писание предупреждает верующих о
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событиях, которые неминуемо произойдут, потому что они, как и
спасение каждого, предначертаны в Божьем плане. Когда-то в
будущем все в полноте откроется, но пока время еще не пришло.
В истории человечества, на каждом витке ее развития, раз за разом
возникают ситуации, очень похожие на те, о которых предупреждает
Писание. На первые позиции среди лидеров греховного мира выходят
личности, по степени нравственного падения превосходящие
предыдущих, и своими действиями непрестанно производящие
множество зла и порока, сознательно опутывая человечество ложью
и обманом.
«Того, которого пришествие, по действию сатаны, будет со
всякою силою и знамениями и чудесами ложными, и со всяким
неправедным обольщением погибающих за то, что они не
приняли любви истины для своего спасения»
Предупреждая о реальной опасности, но не уточняя сроков ее
окончательного проявления, Писание призывает каждое поколение
верующих в Иисуса быть бдительными, постоянно утверждаясь в
истине и провозглашая Благую весть о спасении во Христе.
«Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол
ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить».
1Петра 5:8

כ' ניסן

20 нисана
«Посему я говорю и заклинаю Господом,
чтобы вы более не поступали, как
поступают прочие народы, по суетности
ума своего, будучи помрачены в разуме,
отчуждены от жизни Божией, по причине
их невежества и ожесточения сердца их».
Еф.4:17—18

Преобразование верующего в Иисуса, о котором говорит Библия,
происходит в сознании. Взамен привычной греховной природы
человека, направленной на мысли, зависимые от желаний плоти, Бог
дарует верующим новую способность — подчинить свой разум
мудрости Христа.
«Да даст тебе Господь разумение во всем».
2Тимофею 2:7
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«Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не
поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума
своего». Главная причина пребывания в ветхости — испорченный
интеллект — «суетность ума» — то есть, пустые, тщетные,
безрезультатные рассуждения.
«Будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией,
по причине их невежества и ожесточения сердца их». Не все
люди одинаковы в своем греховном образе жизни, но все одинаковы
в помраченном состоянии разума. Подобное состояние затрагивает
все области: разум, чувства и волю. Писание не разделяет разум —
помраченный ум, и волю — окаменевшее к Богу сердце. По сути здесь
нет и не может быть разделения.
Исключительно
честное
описание
состояния
мертвого
по
преступлениям грешника, свойственно каждому, изнывающему под
гнетом греха. Но именно таким Господь дарует вечную жизнь по вере
в Иисуса.
«Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер
за нас, когда мы были еще грешниками».
Рим.5:8

כ"א ניסן

21 нисана
«Слово Христово да вселяется в вас
обильно, со всякою премудростью;
научайте и вразумляйте друг друга
псалмами, славословием и духовными
песнями, во благодати воспевая в сердцах
ваших Господу».
Кол.3:16

Одно из качеств, присущих новой природе верующего в Иисуса —
поклонение, исполненное искренней благодарностью и любовью к
Тому, Кто Своею кровью искупил из рабства греха и открыл путь в
Небесное царство.
«Слово Христово да вселяется в вас обильно». Слово Христово
— Евангелие благодати. Оно не только оживотворяет верующего, но
живет в нем и через него действует на окружающих.
Господь обильно наполняет благодатью сердца верующих, которые
осознанно и радостно подчиняют Ему свой образ жизни и таким
образом свидетельствуют об Иисусе.
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«Со всякою премудростью; научайте и вразумляйте друг друга
псалмами, славословием и духовными песнями, во благодати
воспевая в сердцах ваших Господу». Знания о Христе и
использование их в практической жизни обновляет христианина и
наделяет его способностью размышлять вместе с Богом.
В общении верующие, щедро одаривая друг друга своими духовными
приобретениями, воспевают славу благодатному Господу.
«Исполняйтесь Духом, назидая самих себя псалмами и
славословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в
сердцах ваших Господу».
Еф.5:18 б—19

כ"ב ניסן

22 нисана
«Омойтесь, очиститесь; удалите злые
деяния ваши от очей Моих; перестаньте
делать зло».

יכם ִמ ּ ֶנגֶד עֵ ינָי; ִח ְדלוּ ָהרֵ ַע׃
ֶ ֵ ָה ִסירוּ ר ַֹע ַמ ַע ְלל, ַּרחֲ צוּ ִה ּז ַּכו

Исаия 1:16

Зло, проявляемое в обществе по отношению к слабым, обездоленным
и бедным, указывает на его порочность. А беззаконие, царящее в
судах, никак не способствует исправлению подобного состояния, оно
напротив усугубляет нравственное падение народа.
Бог ненавидит любое, даже малозаметное проявление зла.
Справедливый взор Господа проникает в пропитанные грехом сердца
людей и, милосердно желая спасти от преисподней, призывает через
пророка остановиться и омыться — покаяться в грехе и обратиться.
«Научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного,
защищайте сироту, вступайтесь за вдову».

 ִריבוּ ַא ְל ָמנָה׃,יטב ִּד ְר ׁשוּ ִמ ׁ ְש ּ ָפט ַא ּׁ ְשרוּ ָחמוֹץ; ׁ ִש ְפטוּ יָתוֹם
ֵ ִל ְמדוּ ֵה

Исаия 1:17

Истинное, не формальное обращение человека, находит свое
проявление в изменении его намерений и желаний. Место лжи
занимает правда, поиск корысти сменяется необходимостью
жертвовать, вражда и безрассудный гнев уступают место дружелюбию
и участию.
«Тогда придите — и рассудим, говорит Господь. Если будут
247

ניסן
грехи ваши, как багряное, — как снег убелю; если будут красны,
как пурпур, — как волну убелю».

 ִאם־, ּשלֶ ג י ְַל ִּבינו
ֶ ּׁ יכם ּ ַכ ּׁ ָשנִ ים ּ ַכ
ֶ ֹאמר יְ הוָה; ִאם־יִ ְהיוּ חֲ ָט ֵא
ַ ְלכוּ ־נָא וְ נִ ּו ְָכ ָחה י
י ְַא ִּדימוּ ַכ ּתו ָֹלע ּ ַכ ּ ֶצ ֶמר יִ ְהיוּ ׃
Исаия 1:18

 — צמרцемер, это белая шерсть, похожая на вату, в русском переводе
– волна. Видимое в поведении человека внутреннее преобразование,
произошедшие с ним, это путь к беспрепятственному общению с
Богом и к возможности рассуждать и размышлять вместе с Ним.
Если люди захотят обратить к Нему свои сердца, Господь готов
восстановить с ними взаимоотношения. Для этого Бог имеет все
необходимое. Господь дарует чудесное обетование об освобождении
от вины и приговора за грех всем тем, кто, услышав Его призыв,
ответит верой и доверится Ему.
«Приклоните ухо ваше и придите ко Мне: послушайте, и жива
будет душа ваша, — и дам вам завет вечный, неизменные
милости, [обещанные] Давиду».
Исаия 55:3

כ"ג ניסן

23 нисана
«Если захотите и послушаетесь, то будете
вкушать блага земли».

ֹאכלוּ ׃
ֵ ם־תֹאבוּ וּ ׁ ְש ַמ ְע ּ ֶתם; טוּ ב ָה ָארֶ ץ ּת
ּ ִא

Исаия 1:19

Услышать Бога и послушаться Его. Господь еще раз напоминает о
важности принятия верного решения и его благотворных последствиях
для людей.
«Если же отречетесь и будете упорствовать, то меч пожрет вас:
ибо уста Господни говорят».

 ִּכי ִּפי יְ הוָה ִּד ּ ֵבר׃, ּיתם; ֶחרֶ ב ְּתאֻ ְּכלו
ֶ ם־ת ָמאֲ נוּ וּ ְמ ִר
ְּ וְ ִא

Исаия 1:20

Милосердный Бог указывает на то, что альтернатива вкушению благ,
в результате послушания Ему — означает стать целью для меча,
поражающего тех, кто противится Его воле. Бог направляет к людям
Свою милость и благодать, указывая проблему и способ ее разрешения.
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Глядя с высоты престола на то, как развращение народа проявляет
себя в истории, Бог продолжает обращаться к людям. Падение
государств — следствие падения народа. История подчиняется не
своим законам, как думают люди, а Божьим, и этим нельзя
пренебрегать. Последствия непослушания Богу необратимы как для
отдельного человека, так и для народа и для целых империй.
История материального мира материальна. Но за всем материальным
и над всем стоит моральный Божий Закон.

« ַא ֶּיּכָהаека» — «Где ты?». Слово в иврите, имеющее тот же корень,
что и слово « ֵאיכָהэйха», означающее «как?». С этого горького вопроса
начинаются плачи, и с него же начинаются 1, 2 и 4 главы Плача
Иеремии.
«И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: где ты?»
Бытие 3:9

Бог, вопрошая,
происходящее.

плачет,

плачет

и

пророк.

Больно

наблюдать

Это погребальный плач по способности людей слышать Бога. Из-за
греха эта способность умерла в людях, и они ничего не могут делать
честно и правильно.
«Нет разумевающего; никто не ищет Бога; все совратились с
пути, до одного негодны; нет делающего добро, нет ни одного».
Римлянам 3:11—12

כ"ד ניסן

24 нисана
«Умножает народы и истребляет их;
рассевает народы и собирает их; отнимает
ум у глав народа земли и оставляет их
блуждать в пустыне, где нет пути: ощупью
ходят они во тьме без света и шатаются,
как пьяные».
Иов 12:23—24

Иов разоблачает абсолютную несостоятельность представления о
том, что люди способны ублажать Бога и тем самым влиять на принятие
Им решений. Низводя совершенную и недоступную для человека
Божью справедливость до обычной мирской причинно-следственной
системы, сами себя провозгласившие мудрецы с беспримерной
наглостью пытаются руководить действиями Бога и понуждать Его
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оказывать им расположение за их добрые дела. Подобное желание
людей сделать милость Бога зависимой просто смехотворно.
«Господь знает мысли человеческие, что они суетны».
Псалом 93:11

Желание заслужить, заработать что-то у Бога немедленно заставляет
человека лицемерить — прятать истинное свое лицо.
Никто не в состоянии обмануть Бога, ввести Его в заблуждение по
отношению к себе. Бог видит сердца, и мгновенно извлекает на свет
все греховные побуждения, в том числе желание присваивать себе
перед Его лицом разнообразные заслуги и доказывать свою
исключительность.
«Ибо кто отличает тебя? Что ты имеешь, чего бы не получил? А
если получил, что хвалишься, как будто не получил?»
1Коринфянам 4:7

Кто делает тебя лучше других? Что у тебя есть своего, чего бы ты не
получил от Бога? Если ничего такого нет, то зачем же ты хвастаешься
подаренным?
«Ибо кто познал ум Господень? Или кто был советником Ему?
Или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать? Ибо
все из Него, Им и к Нему. Ему слава во веки, аминь».
Римлянам 11:34—36

כ"ה ניסן

25 нисана
«Ибо, если бы первый [завет] был без
недостатка, то не было бы нужды искать
места другому».
Евреям 8:7

Нравственный Закон, данный Моисею, не стареет — он вечен, так как
указывает на природу Того, Кто его дал, на Бога.
«Ибо, если бы первый [завет] был без недостатка». Завет с
Моисеем был недостаточен, чтобы сделать совершенным народ,
который принял его. Жертвы, приносимые за грех, не могли изменить
сердца людей, большинство из которых оставались глухи к Богу.
«То не было бы нужды искать места другому». Требовался
новый завет, при котором закон был бы записан не на каменных
скрижалях, чтобы его читать глазами, а был бы начертан на
внутренних стенах сердец верующих.
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«Вот наступают дни, говорит Господь, когда Я заключу с домом
Израиля и с домом Иуды новый завет, не такой завет, какой Я
заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы
вывести их из земли Египетской; тот завет Мой они нарушили,
хотя Я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет,
который Я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит
Господь: вложу закон Мой во внутренность их и на сердцах их
напишу его, и буду им Богом, а они будут Моим народом».
Иеремия 31:31—33

Завет с Моисеем не мог привести к совершенству из-за греховной
природы. Требовалось изменить сердце — центр и средоточие внутренней
жизни. Мертвое, каменное, нечувствительное к Господу, оно должно
возродиться — принять духовную жизнь, стать новым творением. Закон
этого сделать не мог. Изменение сердца — работа Бога.
«Итак закон противен обетованиям Божиим? Никак! Ибо если
бы Даниил был закон, могущий животворить, то подлинно
праведность была бы от закона; но Писание всех заключило
под грехом, дабы обетование верующим дано было по вере в
Иисуса Христа. А до пришествия веры мы заключены были под
стражею закона, до того [времени], как надлежало открыться
вере. Итак закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы
нам оправдаться верою; по пришествии же веры, мы уже не под
[руководством] детоводителя. Ибо все вы сыны Божии по вере
во Христа Иисуса».
Галатам 3:21—26

כ"ו ניסן

26 нисана
«И за сие пошлет им Бог действие
заблуждения, так что они будут верить
лжи, да будут осуждены все, не
веровавшие истине, но возлюбившие
неправду».
2Фессалоникийцам 2:11—12

Точно так же, как ветхая греховная природа мешает людям принять
незаслуженное спасение по благодати, она мешает им и согласиться
с Богом в том, что есть единственный критерий, определяющий, где
будет пребывать каждый человек после его физической смерти.
«Не может быть у Бога неправда или у Вседержителя
неправосудие».
Иов 34:10
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Божья справедливость раз и навсегда определила то, что верующие в
Иисуса обретают вечную жизнь, а неверующие приговорены к вечной
смерти.
«Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден,
потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия».
Иоанн 3:18

«И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они
будут верить лжи». Осознанное отвержение истины о благодати
Божьей имеет самые трагические последствия для тех, кто верит лжи.
Господь оставляет таких людей в плену их нечестивости и противления,
обрекая тем самым на осуждение.
«Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и
неправду человеков, подавляющих истину неправдою».
Римлянам1:18

«Да будут осуждены все, не веровавшие истине, но
возлюбившие неправду». «Возлюбившие неправду» — получающие
удовольствие в неправедности — это точный диагноз состояния
сердец нечестивых. Бог справедливо осуждает не проявление зла в
ошибках человека, а его причину — неправду.
Живя в грехе, люди сознательно отказались верить в правду и любить
истину (нельзя одновременно любить неправду и истину). Скользкая
дорога начинается с любви к неправде.
Единственный способ получить защиту от обольщения — возлюбить
добро и истину.
«Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие,
и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы,
возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам
во спасение; ибо вы вкусили, что благ Господь».
1Петра2:1—3

כ"ז ניסן

27 нисана
«Они, дойдя до бесчувствия, предались
распутству так, что делают всякую
нечистоту с ненасытимостью».
Ефесянам 4:19

Ветхая греховная природа, присущая каждому человеку, наиболее
ярко проявляет себя в его испорченных, извращенных беззаконием и
нечестием разуме, эмоциях и желаниях.
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«Нечестие беззаконного говорит в сердце моем: нет страха
Божия пред глазами его, ибо он льстит себе в глазах своих,
будто отыскивает беззаконие свое, чтобы возненавидеть его;
слова уст его — неправда и лукавство; не хочет он вразумиться,
чтобы делать добро; на ложе своем замышляет беззаконие,
становится на путь недобрый, не гнушается злом».
Псалом 35:1—5

«Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству».
Распущенность до такой степени порабощает интеллект грешника,
что он остается нечувствительным даже к самым ощутимым уколам
совести. Пучина аморальности затягивает его так глубоко, что нет
никаких шансов спастись от погибели.
«Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят
некоторые от веры, внимая духам обольстителям и учениям
бесовским, через лицемерие лжесловесников, сожженных в
совести своей».
1Тимофею 4:1—2

«Так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью».
Помрачение разума приводит к подчинению себя тем, кто своими
учениями поощряет к падению, подменяя истину ложью.
Чем с большей жадностью люди насыщают свой разум разнообразным
враньем, принимая его за правду, тем глубже происходит их
нравственное падение.
«Тем больше нечист и растлен человек, пьющий беззаконие,
как воду».
Иов 15:16

Поэтому так важно слышать и слушать истину. И, если она заставляет
страдать и испытывать нестерпимую боль за нечестие, если вслед за
этим слова покаяния за совершенный грех звучат из уст, то это
значит, что благодать Божья щедро изливается в сердце спасенного
грешника и любовь Господа Иисуса направляет его на верный путь.
«Посему, если я опечалил вас посланием, не жалею, хотя и
пожалел было; ибо вижу, что послание то опечалило вас,
впрочем на время. Теперь я радуюсь не потому, что вы
опечалились, но что вы опечалились к покаянию; ибо
опечалились ради Бога, так что нисколько не понесли от нас
вреда. Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние
ко спасению, а печаль мирская производит смерть».
2Коринфянам 7:8—10
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כ"ח ניסן

28 нисана
«И все, что вы делаете, словом или делом,
все [делайте] во имя Господа Иисуса
Христа, благодаря через Него Бога и
Отца».
Колоссянам 3:17

Быть благодарным может только тот, кто обрел по благодати через
веру в Иисуса новую природу. Без осознанной искренней
благодарности Богу, как и без любви, невозможен духовный рост.
Нельзя любить и не быть благодарным тому, кого любишь; нельзя
благодарить, не испытывая при этом любви.
«И все, что вы делаете, словом или делом, все [делайте] во
имя Господа Иисуса Христа». Делать «все» для верующего в
Иисуса не значит делать все, что хочется или заблагорассудится.
«Все» — это только то, что соответствует сущности, природе Христа,
что определено Его именем — Господь — и находится в границах Его
воли, явленной в Слове.
Глубоко заблуждаются неблагодарные корыстные люди, надеющиеся
манипулировать Богом. Все их попытки подкрашивать свои делишки
уверением: «Господи! Я же делаю это для Тебя!» указывают на то,
что они не любят Бога.
Только те слова и дела действительно делаются во имя Господа,
которые таковы по Божьей оценке.
«Ибо мы — Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые
дела, которые Бог предназначил нам исполнять».
Ефесянам 2:10

«Благодаря через Него Бога и Отца». Радость пребывания в Господе,
обещанная верующим в Иисуса ограничена повиновением Ему.
Любое действие за пределами повиновения — явная неблагодарность.
Представлять себя благодарным Богу, только произнося и повторяя
слова благодарности — грех.
Слова и дела будут только тогда верными, когда верующие исполняют
их так, как делал их Сам Иисус: через боль и страдание — смиренно,
честно и до конца.
«Ибо все для вас, дабы обилие благодати тем большую во
многих произвело благодарность во славу Божию. Посему мы не
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унываем; но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний
со дня на день обновляется. Ибо кратковременное легкое
страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную
славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое: ибо
видимое временно, а невидимое вечно»
2Коринфянам 4:15—18

כ"ט ניסן

29 нисана
«Как сделалась блудницею верная столица,
исполненная правосудия! Правда обитала в
ней, а теперь — убийцы.

, ִק ְריָה נֶאֱ ָמנָה; ְמלֵ אֲ ִתי ִמ ׁ ְש ּ ָפט,יכה ָהיְ ָתה ְלז ֹונָה
ָ ֵא
צֶ ֶדק י ִָלין ּ ָב ּה וְ ַע ּ ָתה ְמ ַר ְּצ ִחים׃

Исаия 1:21

Как город верный, исполненный правосудия, стал блудницей!
Праведность обитала в нем, а ныне — убийцы. Стих несет в себе
искреннее переживание — всхлип плача —  — ֵאיכָהэйха!
«Как???» — слезы и пронзительная боль от глубины падения города,
который Сам Господь избрал для Своего присутствия среди народа.
Но Израиль оказался не просто неверным, а продажным, как блудница,
זֹונָה, зонά.
Те, кто должны были жить по справедливости, провозглашенной в
Слове, превратились в жестоких и корыстных убийц, извратив
повеления Божьи для собственных нечестивых желаний и дел.
«Господь с небес призрел на сынов человеческих, чтобы видеть,
есть ли разумеющий, ищущий Бога. Все уклонились, сделались
равно непотребными; нет делающего добро, нет ни одного.
Неужели не вразумятся все, делающие беззаконие, съедающие
народ мой, [как] едят хлеб, и не призывающие Господа?»
Псалом 13:2—4

«Серебро твое стало изгарью, вино твое испорчено водою».
Исаия 1:22

«Серебро твое стало изгарью». Пророк сравнивает людей с
испорченным серебром.
Несуществующее в природе в чистом виде серебро добывается
плавлением из свинцовых руд. При нарушении процесса серебро
может смешиваться с другими металлами, и превращаясь в накипь,
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становится непригодным. Такой продукт называется шлаком, изгарью.
Его выбрасывают.
«Вино твое испорчено водою».  — סָ בְ ֵאְךсабэха на иврите означает
крепкое вино. Здесь речь идет о высшем обществе, которое потеряло
добропорядочность. Пророк оплакивает людей, которые добровольно
отдали себя в руки нерадивого ремесленника, в руки грешного
человека. Он не знает, как правильно плавить серебро и, даже, как
правильно смешивать и употреблять напитки. Ведь если в качественное
вино добавить воду, оно потеряет свой аромат. Так и высшее общество
потеряло праведность, погрузившись в нечестие и став
жестокосердным.
Результат от отказа слышать Бога и следования за нечестивыми
людьми, за их словами и делами, всегда пагубен. Печальный итог в
том, что люди, бездумно бредущие за нечестивцами, отвергнуты
Богом, а их бесплодная жизнь лишена смысла.
«Все они — упорные отступники, живут клеветою; это медь и
железо, — все они развратители. Раздувальный мех обгорел,
свинец истлел от огня: плавильщик плавил напрасно, ибо злые
не отделились; отверженным серебром назовут их, ибо Господь
отверг их».
Иеремия 6:28—30

'ל ניסן

30 нисана
«Князья твои — законопреступники и
сообщники воров; все они любят подарки и
гоняются за мздою; не защищают сироты, и
дело вдовы не доходит до них».

 וְ ר ֵֹדף ׁ ַש ְלמֹנִ ים; יָתוֹם לֹא, ּ ֻכ ּל ֹו א ֵֹהב ׁש ַֹחד, וְ ַח ְברֵ י ּ ַג ּנ ִָבים,ש ַריִ ְך סו ְֹר ִרים
ָׂ
יהם׃
ֶ ֵ וְ ִריב ַא ְל ָמנָה לֹא־יָבוֹא אֲ ל, ּיִ ׁ ְש ּפֹטו
Исаия 1:23

Нечестие, безнравственность, порочность, низменные страсти и
похоти стирают социальные грани, представляя яркую характеристику
всех без исключения как безнадежных рабов греха.
Главы государства, руководители, как сейчас принято говорить
«лидеры», обязанность которых следить за исполнением закона,
ничем не отличаются от тех, кого называют законопреступниками —
беззаконниками.
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Мздоимство, воровство, издевательство над слабыми вот неполный
перечень определений их образа жизни.
«Посему говорит Господь, Господь Саваоф, Сильный Израилев:
о, удовлетворю Я Себя над противниками Моими и отмщу врагам
Моим!»

,ָחם ִמ ּ ָצ ַרי
ֵ ש ָר ֵאל; הוֹי ֶא ּנ
ׂ ְ ִ אֲ ִביר י, נְ אֻ ם ָה ָאדוֹן יְ הוָה ְצ ָבאוֹת,ָל ֵכן
וְ ִא ּנ ְָק ָמה ֵמאוֹיְ ָבי׃

Исаия 1:24

Бог, действуя по отношению к творению на основании Своей святой
природы, бескомпромиссно и по праву утверждает Свою
справедливость. Те, кто не хотят принять ее — враги Бога, и
обязательно получат воздаяние, которого заслуживают.
Следует разочаровать антисемитов всех мастей, которые используют
слова пророка для того, чтобы представить евреев в качестве врагов
Бога, заслуживающих гневного воздаяния.
Враги и противники Саваофа — (Господа Воинств) — это те, кто не
приняли в свое сердце Иисуса Христа, как своего Спасителя и Господа,
вне зависимости от национальности, социального или материального
положения.
«Я умерщвляю и оживляю, Я поражаю и Я исцеляю, и никто не
избавит от руки Моей. Я подъемлю к небесам руку Мою и
говорю: живу Я во век! Когда изострю сверкающий меч Мой, и
рука Моя приимет суд, то отмщу врагам Моим и ненавидящим
Меня воздам».
Второзаконие 32: 39—41

«И обращу на тебя руку Мою и, как в щелочи, очищу с тебя
примесь, и отделю от тебя все свинцовое».
Исаия 1:25

Для Бога нет ничего невозможного. И если неумелый ремесленник,
даже зная способ, не может восстановить серебро из шлака, Господу
подвластно сверхъестественным образом очистить человека от грязи
беззакония и греха. Только рука Бога может вернуть, восстановить
разрушенные и утраченные первородным грехом Адама и Евы
качества, отражающие образ Божий.
«И опять буду поставлять тебе судей, как прежде, и советников,
как вначале; тогда будут говорить о тебе «Город правды,
столица верная».
Исаия 1:26
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Ни один закон, принятый людьми не может быть справедливым, если
он не соответствует Закону Бога — Его абсолютной справедливости.
По-настоящему справедливыми могут быть только те судьи, которые
знают Бога и послушны Его Слову.
«Разве не знаете, что святые будут судить мир? Если же вами
будет судим мир, то неужели вы недостойны судить маловажные
[дела]? Разве не знаете, что мы будем судить ангелов, не тем
ли более [дела] житейские? А вы, когда имеете житейские
тяжбы, поставляете [своими судьями] ничего не значащих в
церкви».
1Коринфянам 6:2—4

258

אייר

Ийар
Объяви сынам Израилевым и скажи им: когда придете
в землю, которую Я даю вам, и будете жать на ней
жатву, то принесите первый сноп жатвы вашей к
священнику;
он вознесет этот сноп пред Господом, чтобы вам
приобрести благоволение; на другой день праздника
вознесет его священник;
и в день возношения снопа принесите во всесожжение
Господу агнца однолетнего, без порока.

Левит 23:10—13

אייר

א' אייר

1 ийара
«Но я к Вседержителю хотел бы говорить
и желал бы состязаться с Богом»
Иов 13:3

У Бога нельзя ничего заслужить или заработать. Велико,
непреодолимо и бесконечно расстояние между Ним и человеком. Но
с Богом можно общаться, Его можно спрашивать, и, что самое
главное, Его можно слышать. Самостоятельно прийти к Нему люди
не могут, но Он по Своей воле может снизойти к ним и быть среди
них.
«И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и
истины; и мы видели славу Его, славу, как Единородного от
Отца»
Иоанн 1:14

Иов не прячется за забором из красивых слов и «добрых дел».
Прекрасно понимая дистанцию между ним и Богом и возрастая в
доверии к Нему, он испытывает желание выяснить, какие права
дарованы человеку.
«Желал состязаться» — «желал защитить свои права».
Иов проходит путь, характерный для каждого верующего. Он
постепенно понимает, что у него, благодаря дарованной Богом по
благодати вере, есть единственное драгоценное право — передать
все права на себя Господу.
Всю свою человеческую волю, все свои помыслы и надежды вложить
в Его благодатное желание добра верующему в Него и навсегда
получить освобождение от рабства греху.
«И будет в последние дни: гора дома Господня поставлена
будет во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней
народы. И пойдут многие народы и скажут: придите, и взойдем
на гору Господню и в дом Бога Иаковлева, и Он научит нас
путям Своим, и будем ходить по стезям Его, ибо от Сиона
выйдет закон и слово Господне — из Иерусалима».
Мих.4:1—2
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ב' אייר

2 ийара
«Мы же всегда должны благодарить Бога
за вас, возлюбленные Господом братия,
что Бог от начала, через освящение Духа
и веру истине, избрал вас ко спасению, к
которому и призвал вас
благовествованием нашим, для
достижения славы Господа нашего Иисуса
Христа».
2Фессалоникийцам 2:13—14

Пространство и время, измерение, в котором живут люди, служит
полем духовной войны двух противоположных сил:
•

абсолютного добра и святости, являющих сущность Бога

•

вселенского
зла,
греховного
порока,
человекоубийцу — диавола, сатану.

представляющего

«Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо
нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он
лжец и отец лжи»
Иоанн 8:44

«Мы же всегда должны благодарить Бога за вас,
возлюбленные Господом братия, что Бог от начала, через
освящение Духа и веру истине, избрал вас ко спасению».
Особенную ярость противника вызывает действие Божьей благодати,
незаслуженно дарующей спасение. Используя греховную гордыню,
сатана тысячелетиями через лжеучителей проповедует религию
дел, обманывая людей, оставляя их во мраке духовной слепоты и в
рабстве греха.
Силой Духа Святого Господь сокрушает в сердцах людей, избранных
по благодати ко спасению от начала (из вечности), каменные стены
противления истине и полагает веру в их сердца.
«Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы
шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы,
чего ни попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам».
Иоанн 15:16

«В которое Он и призвал вас через благовестие наше в
обладание, в достижение славы Господа нашего Иисуса
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Христа». Библейское учение об избрании по благодати — основа
Благой вести, через проповедь которой Бог призывает грешников к
покаянию и обращению к истине. Цель Божьего призыва —по
благодати привести избранных в славу, которая в полной мере будет
явлена в пришествии Иисуса.
Будущее — (последующая вечность) в которое призваны все
верующие во Христа, через время соединено с прошлым —
(предыдущая вечность), в которой все они были избраны к вечной
жизни в Небесном царстве.
Уверенность в исполнении Богом всех Его обещаний не оставляет в
служении верующих места для страха, сомнений и беспокойства.
Все атаки противника, соблазны и лжеучения не смогут посеять
сомнения в истине для христианина, твердо стоящего в вере.
«Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол
ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить. Противостойте
ему твердою верою, зная, что такие же страдания случаются и
с братьями вашими в мире.
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».
1Петра 5:8—10

ג' אייר

3 ийара
«Но вы не так познали Христа; потому что
вы слышали о Нем и в Нем научились,
— так как истина во Иисусе»
Ефесянам 4:20—21

На нечестивый и аморальный образ жизни обуреваемого плотскими
похотями грешника никак не влияет то, что он может знать о Боге.
В этом ярко проявляется образ мышления человека, где знание о
Боге и познание Его кардинально отличаются друг от друга.
«И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь
обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля
Божия, благая, угодная и совершенная».
Римлянам 12:2

«Но вы не так познали Христа». Знания о Боге, которые сообщают
миру различные религии и философии, гордо заявляющие о том, что
они являются истинным путем к Богу, оставляют обманутых людей в
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рабстве греха, суеверий и сатаны. Только кардинальное изменение
мышления, связанное с осознанием собственной греховности как
препятствия на пути к Богу и принятие Иисуса своим Господом и
Спасителем, открывает путь и истинное знание о Боге.
«Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не
приходит к Отцу, как только через Меня».
Иоанн 14:6

«Потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, — так как
истина во Иисусе». Отклик на Божий призыв, на Благую Весть о
спасительной благодати в Иисусе, являет себя в желании верующего
следовать за Ним, приобретать духовные знания о сущности истины
и использовать их в своем новом образе жизни, который радикально
отличается от прежнего — плотского.
«Ночь прошла, а день приблизился: итак отвергнем дела тьмы
и облечемся в оружия света. Как днем, будем вести себя
благочинно, не [предаваясь] ни пированиям и пьянству, ни
сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти; но
облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа, и попечения о
плоти не превращайте в похоти».
Римлянам 13:12—14

ד' אייר

4 ийара
«Жены, повинуйтесь мужьям своим, как
прилично в Господе».
Колоссянам 3:18

Смирение — качество нового творения, не присущее ветхой
греховной природе, проявляется прежде всего в подчинении,
послушании Богу и Его повелениям.
Писание, призывает жену к сознательному преобразованию и отказу
от естественного желания, положенного в природу женщины грехом.
«...И к мужу твоему влечение твое».
Бытие 3:16

«Влечение», направленное на то, чтобы заманить, овладеть и
повелевать.
«Жены добровольно и осознано подчиняйте себе мужьям»
Подчинение мужу не значит унижение. Главой семьи, в полном
соответствии с Божиим порядком, является муж, а не жена.
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«Прилично в Господе» — «как подобает тем, кто послушен
Господу». Любые попытки уйти от порядка, который заложен Богом,
вызывают проблемы. Это в полной мере относится и к мужьям, для
которых звучит следующий стих:
«Мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы».
Колоссянам 3:19

Облекая мужа положением главы в семье, Писание указывает на
первостепенное значение любви. Но это не привычная человеческая
эгоистичная любовь — ради себя, а искренняя, истинная — от Бога,
ничего не требующая взамен. Безусловная любовь, которая
направленна на жену, всегда видит в ней единственную прекрасную
женщину, дарованную Самим Господом.
Такая любовь никогда не позволит мужу быть диктатором в семье и
огорчать (так в оригинале) свою жену, ревновать ее или быть
безразличным.
«Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что
муж есть глава жены, как и Христос глава Церкви, и Он же
Спаситель тела. Но как Церковь повинуется Христу, так и
жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как и
Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее».
Ефесянам 5:22—25

ה' אייר

5 ийара
«Сион спасется правосудием, и
обратившиеся [сыны] его — правдою».
Исаия 1:27

יה ִּב ְצ ָד ָקה׃
ָ ִציּ וֹן ְּב ִמ ׁ ְש ּ ָפט ִּת ּ ָפ ֶדה; וְ ׁ ָש ֶב
Бог никогда не зависит от ситуаций, и тем более не меняет из-за них
Своего суверенного решения, оставаясь всегда верным.
Будущее каждого человека определено в соответствии со
справедливостью Божьей — верой или неверием в Искупительную
Жертву.
Для всех людей, независимо от национальности, в эпоху Нового
Завета это вера в Жертву Христа, принесенную во искупление греха
человечества.
«Явилась правда Божия, о которой свидетельствуют закон и
пророки, правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и
264

אייר
на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили
и лишены славы Божией, получая оправдание даром, по
благодати Его, искуплением во Христе Иисусе».
Рим.3:21—24

«Всем же отступникам и грешникам — погибель, и оставившие
Господа истребятся».
Исаия 1:28

Только тот, кто по вере принимает Иисуса своим Господом и
Спасителем, обретает вечную жизнь; неверие оставляет человека в
лапах смерти навсегда.
Способы спасения от смерти, которые предлагают разнообразные
религии и философии — сплошная ложь и обман.
Только Иисус — Спаситель.
«Ибо нет другого имени под небом, данного человекам,
которым надлежало бы нам спастись».
Дн.4:12

«Они будут постыжены за дубравы, которые столь вожделенны
для вас, и посрамлены за сады, которые вы избрали себе».
Исаия 1:2

«Ибо вы будете, как дуб, [которого] лист опал, и как сад, в
котором нет воды».

Исаия 1:30

Пророк обвиняет безумных идолопоклонников, превративших
деревья в объекты своего поклонения. Приговор нечестивцам
звучащий из уст Исаии — это горькая ирония. Точно также, как
теряют осенью свои листья деревья, а в безводные годы и вовсе
засыхают, так бесславно трагически уйдут в преисподнюю и те, кто
обращают свои просьбы и мольбы к деревянным идолам, надеясь
быть услышанными. Стыд и позор слепым и глухим нечестивцам,
тем кто не желает видеть и слышать истину.
«И сильный будет отрепьем, и дело его — искрою; и будут
гореть вместе, — и никто не потушит».
Исаия 1:31

Не без внутреннего содрогания, полного жалости, произносят уста
пророка этот страшный, приговор. Но в нем полнота справедливости
Божьей.
Все противники Бога своими злыми делами собирают «дрова» для
огня, в котором будут вместе со своими делами гореть вечно, «и
никто не потушит».
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«И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро
огненное».
Откровение 20:15

Этот стих обращает мысли верующих к Иисусу, Который увел их от
всего, что могло повергнуть их в вечное пламя ада.
Благодать Божья по вере даровала им искупление в Жертве
Спасителя.
Но для тех, кто не обратился, нет спасительной благодати.
«Но благодарение Богу, Который всегда дает нам торжествовать
во Христе и благоухание познания о Себе распространяет нами
во всяком месте. Ибо мы Христово благоухание Богу в
спасаемых и в погибающих: для одних запах смертоносный на
смерть, а для других запах живительный на жизнь. И кто
способен к сему?»
2 Кор.2:14—16

Убедительное свидетельство отступничества и такое же милосердное
предупреждение любящего Бога. Только у Иисуса «глаголы вечной
жизни» (Иоанн 6:68)

ו' אייר

6 ийара
«Слово, которое было в видении к Исаии,
сыну Амосову, о Иудее и Иерусалиме».
Исаия 2:1

Видение будущего неразрывно с подтверждающим и объясняющим
его Словом.
«И будет в последние дни, гора дома Господня будет поставлена
во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней все
народы».
Исаия 2:2

שא
ׂ ָ ּ ִ וְ נ,ֹאש ֶה ָה ִרים
ׁ  נָכוֹן יִ ְהיֶה ַהר ּ ֵבית־יְ הוָה ְּבר,וְ ָהיָה ְּב ַאחֲ ִרית ַה ּי ִָמים
ל־הגּ וֹיִ ם׃
ַ ִמ ְּג ָבעוֹת; וְ נָהֲ רוּ ֵא ָליו ּ ָכ
« — ְּב ַאחֲ ִרית ַה ּי ִָמיםв последние дни», «в конце времен» «бэахарит
hаямим».

Конец времен — это завершение старой и начало новой эпохи
Царства, явление благодати в Пришествие Мессии — Иисуса Христа.
Будущее, в образе облаченного в плоть Господа, входит в настоящее.
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Для погрязшего в грехах Иерусалима (образ собирательный) Исаия
открывает поражающую воображение, чудесную картину искупления
из рабства зла и беззакония.
Основание — избрание по Божьей воле и Его благодати, преображение
и восстановление взаимоотношений Бога с народами (гоим), которых
Он приводит к Себе. Что-то произойдет в сознании человечества.
Народы объединяться в поклонении Богу Израиля.
Исаия видит в сжатом виде то, что для современного читателя
разнесено в истории человечества на тысячелетия.
Важно подчеркнуть, что перед приходом Мессии Бог привлек в
Израиль, и особенно в Иерусалим, много людей, которые стали
свидетелями служения Иисуса, Его учеников апостолов и услышали
проповедь Евангелия благодати.
Факт, отображенный в истории человечества.
«Был Свет истинный, Который просвещает всякого человека,
приходящего в мир. В мире был, и мир чрез Него начал быть,
и мир Его не познал. Пришел к своим, и свои Его не приняли.
А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть
быть чадами Божиими, которые ни от крови, ни от хотения
плоти, ни от хотения мужа, но от Бога родились. И Слово стало
плотию, и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы
видели славу Его, славу, как Единородного от Отца».

ז' אייר

2Иоанна 1:9—14

7 ийара
«А вы сплетчики лжи; все вы
бесполезные врачи»
Иов 13:4

Люди, принимающие лесть и славу от других, используют подобный
способ в своем отношении к Богу.
Формальное, лицемерное ублажение, отвечающее «человеческим
понятиям», является, по их мнению, достаточным прославлением и
послушанием, которыми можно заработать расположение у Бога.
Друзья «учат» Иова, предлагая ему простой, но как они полагают,
действенный план для возвращения к благополучной жизни:
«Попроси прощения у Бога, делай добрые дела, веди себя хорошо,
и все будет как раньше».
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Такие «мудрые речи» бесславят Бога и противны Ему, как любая
другая ложь.
Иову претит подобный метод «послушания». Корысть, отсутствие
истинного доверия и знания Бога — характерные черты
самовлюбленных лицемеров. Все их советы лживы и бесполезны.
«Раны мои смазываете ложью, поддельными словами, все
вы никудышные лекари» — справедливо констатирует Иов. Он
уподобляет «друзей» плохим врачам, которые старательно
залечивают проявления болезни, вместо того, чтобы исцелять от
нее самой.
«О, если бы вы только молчали! это было бы [вменено] вам в
мудрость».
Иов 13:5

Иов устал от пустых и бессмысленных призывов. Желание «друзей»
представить ситуацию безвыходной для него, а себя самих — в
качестве единственно верных «знатоков» Божьей воли, надоели
Иову. Но он надеется, что молчание будет способствовать их
благоразумию.
«Разумный воздержан в словах своих, и благоразумный
хладнокровен».
Притчи 17:27

ח' אייר

8 ийара
«Вот завет, который завещаю дому
Израилеву после тех дней, говорит
Господь: вложу законы Мои в мысли их, и
напишу их на сердцах их; и буду их
Богом, а они будут Моим народом».
Евреям 8:10

Во все времена Господь готовит людей, к раскрытию тайн Его плана
спасения. С поразительной точностью Бог определяет мгновение
провозглашения откровения тайны и способность людей к принятию
его.
«Но есть на небесах Бог, открывающий тайны».

Дан.2:28

«Вот завет, который завещаю дому Израилеву после тех
дней» — Писание, в котором Бог через пророка Иеремию говорит о
завете, завещанном окончательно и навсегда вступающем в силу, и
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открывает время начала его действия — завершение Иисусом
искупительного служения во всей полноте.
«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, ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее,
пока она не совершится в Царствии Божием. И, взяв чашу и
благодарив, сказал: приимите ее и разделите между собою,
ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного,
доколе не придет Царствие Божие. 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».
Лук.22:14—20

«Вложу законы Мои в мысли их, и напишу их на сердцах их;
и буду их Богом, а они будут Моим народом». Вера в
искупительную жертву Иисуса и принятие Его личным Спасителем и
Господом изменяет природу человека. Отныне Божий моральный
Закон, отражающий Его сущность, находится не перед глазами
человека, а записан у него внутри, на сердце.
Существует радикальное отличие постоянного напоминания людям
о том, чтобы они не грешили, от того, что любой грех становится им
противен.
С момента, когда становится возможной запись Святым Духом в
сердце, запись на камне теряет свою актуальность, устаревает.
Это не значит, что устарел Закон. Напротив, теперь он живет в самой
природе верующего в Иисуса.
«И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу
во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и
предавшего Себя за меня».
Гал.2:20

ט' אייר

9 ийара
«Итак, братия, стойте и держите
предания, которым вы научены или
словом или посланием нашим».
2Фессалоникийцам 3:15

Непоколебимость — качество нового творения, которое указывает
на доверие Богу, заключенное в Иисусе, в Его благодати и истине.
269

אייר
«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»
1Петра 1:5

Дарованная по благодати вера — это не право на комфортное
плавание в спокойных водах в качестве непременного получателя
очередных Божьих благословений, а драгоценная обязанность
противостоять ураганам и штормам в океане мира. Писание
повелевает верующим в Иисуса стоять и держаться за прочные
конструкции учения, переданного апостолами — авторами Нового
Завета.
Следует различать апостольские предания, которые в качестве
богодухновенных посланий вошли в канон Нового Завета и
возникшие позднее церковные предания, представляющие пестрый
набор человеческих идей и представлений.
Противостоять ложным учениям можно только держась истинных.
«Ибо Я дам вам уста и премудрость, которой не возмогут
противоречить ни противостоять все, противящиеся вам».
Лука 21:1

Стоять и держаться верующие учатся в общении, в семье Божьей —
в церкви. Важно изучать Писание лично, но есть опасность
вкладывать в Слово собственные соображения, а не следовать за
мыслью Господа. Манипуляции и спекуляции с Библией,
предпринятые для самооправдания или из-за потакания греховной
гордыне, приводят к суевериям, от которых «рукой подать» до
лжеучений.
Совместное и постоянное изучение Библии в собрании необходимо,
чтобы сдержать греховный индивидуализм и упрочить всех
верующих в истине.
Апостол Павел, передавая учение Тимофею, объясняет ему, что
церковь является столпом — прочной опорой, основанием истины,
Слова Божьего.
«Чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в доме
Божием, который есть Церковь Бога живаго, столп и
утверждение истины».
1Тимофею3:15
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י' אייר

10 ийара
«Отложить прежний образ жизни ветхого
человека, истлевающего в
обольстительных похотях, а обновиться
духом ума вашего и облечься в нового
человека, созданного по Богу, в
праведности и святости истины».
Ефесянам 4:22—24

Природный человек не может сам освободиться от греховной
природы. Все попытки воли, порабощенной злом, делать добро,
оказываются красочно расцвеченным ядом. Реальное преобразование
начинается, когда Дух Святой возрождает к жизни новое творение
по вере в Иисуса. С этого мгновения начинается процесс, в ходе
которого христианин сознательно отказывается от греховного
образа жизни и начинает жить в стандартах святости истины.
«Отложить прежний образ жизни ветхого человека,
истлевающего в обольстительных похотях». Писание образно
характеризует состояние ветхой греховной природы, которая без
остатка поглотила каждого человека, гниющего, разлагающегося в
собственных зловонных похотях. Страшная участь ожидает
грешника, и только Господь может дать силы вырваться из плена.
«А обновиться духом ума вашего». Обновление, которое
начинается в мышлении верующего с момента обращения, уже
никогда не прекращается. Это сложный, порой болезненный
процесс, в ходе которого Дух Святой, живущий в духе христианина,
побуждает его добровольно раз и навсегда отказываться от
греховных зависимостей и привычек.
«Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии. Потому
что вы не приняли духа рабства, [чтобы] опять [жить] в страхе,
но приняли Духа усыновления, Которым взываем «Авва,
Отче!» Сей самый Дух свидетельствует духу нашему, что мы
— дети Божии».
Рим.8:14—16

«И облечься в нового человека, созданного по Богу, в
праведности и святости истины». Новое творение имеет ум
Христов, который позволяет верующему в Иисуса поддерживать
стандарты Небесного царства, постоянно сверяясь с эталоном
святости и истины, со Христом.
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«Но мы приняли не духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать
дарованное нам от Бога, что и возвещаем не от человеческой
мудрости изученными словами, но изученными от Духа
Святаго, соображая духовное с духовным. Душевный человек
не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает
это безумием; и не может разуметь, потому что о сем [надобно]
судить духовно. Но духовный судит о всем, а о нем судить
никто не может. Ибо кто познал ум Господень, чтобы [мог]
судить его? А мы имеем ум Христов»
1Коринфянам 2:12—17

י"א אייר

11 ийара
«Дети, будьте послушны родителям
вашим во всем, ибо это благоугодно
Господу. Отцы, не раздражайте детей
ваших, дабы они не унывали».
Кол.3:20

Желание быть независимым — характерная черта природного
человека, проявляющаяся в поисках путей получения удовольствия.
Эгоизм, властвующий в сердце грешника, постоянно хочет чего-то
приятного для себя.
«Потому что все ищут своего, а не того, что [угодно] Иисусу
Христу».
Филиппийцам 2:21

«Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это
благоугодно Господу». Писание призывает родителей растить
своих детей, с самых малых лет объясняя им важность повиновения,
послушания. Прекрасный способ подготовить доверенных Богом
родителям трепетных созданий к тому, чтобы они научились слышать
Его и смирять себя в доверии к Нему, в желании во всем быть
зависимыми от Него.
Послушание родителям не спасает детей, но являясь угодным,
приятным Господу, учит их верно направлять взгляд, видеть главное
и жить полноценной жизнью.
«Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои
на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе».
Исход 20:12
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«Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали».
В чудесном плане воспитания подрастающего поколения Библия
предлагает стандарт поведения верующим в Иисуса родителям.
Озаботьтесь тем, чтобы ваши дети, исполняя свои обязанности, не
делали это безразлично, без настроения, уныло — «из—под палки».
Правильный путь воспитания — похвала за правильные поступки и
строгое, но доброжелательное увещевание.
Важно всегда бескомпромиссно называть зло и грех своими именами,
сразу показывая детям основание для такой оценки в Библии.
Дисциплина без обращения к истине Слова — дрессура, которая
приведет к лицемерию.
«Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего
[требует] справедливость. Почитай отца твоего и мать, это
первая заповедь с обетованием: 3 да будет тебе благо, и
будешь долголетен на земле. И вы, отцы, не раздражайте
детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении
Господнем».
Ефесянам 6:1—4

י"ב אייר

12 ийара
«И пойдут многие народы и скажут:
придите, и взойдем на гору Господню, в
дом Бога Иаковлева, и научит Он нас
Своим путям и будем ходить по стезям
Его; ибо от Сиона выйдет закон, и слово
Господне — из Иерусалима».
Исаия 2:3

,ל־בית אֱ ל ֵֹהי יַעֲ קֹב
ֵ ּ  ֶא,ל־הר־יְ הוָה
ַ  וְ ָא ְמרוּ ְלכוּ וְ נַעֲ לֶ ה ֶא,וְ ָה ְלכוּ ַע ִּמים ַר ִּבים
 וּ ְד ַבר־יְ הוָה, וְ נ ְֵל ָכה ְּבא ְֹרח ָֹתיו; ִּכי ִמ ִּציּ וֹן ּ ֵתצֵ א תו ָֹרה,וְ יֹרֵ נוּ ִמ ְּד ָר ָכיו
ִמירוּ ׁ ָש ִ ָלם׃
Последовательность, предусмотренная Господом в исполнении
плана спасения, не является основанием для доказательства
преимущества одного народа над другим. Пророк, заглядывая в
будущее, говорит о том, что Божий народ формируется не по
национальному признаку, а исключительно на основании доверия
Богу, Который прежде других народов открыл Себя в Слове евреям,
а затем открылся и другим народам.
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«Итак, какое преимущество [быть] Иудеем, или какая польза
от обрезания? Великое преимущество во всех отношениях, а
наипаче [в том], что им вверено слово Божие. Ибо что же?
если некоторые и неверны были, неверность их уничтожит ли
верность Божию? Никак. Бог верен, а всякий человек лжив,
как написано: Ты праведен в словах Твоих и победишь в суде
Твоем».
Римлянам 3:1—4

Исаия коротко и вместе с тем ярко и образно описывает события
будущего:
•

соединение Господом людей из всех народов в единый
народ — Божий;

•

установление вечных моральных ценностей.

«И будет Он судить народы, и обличит многие племена; и
перекуют мечи свои на орала, и копья свои — на серпы: не
поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться
воевать».
Исаия 2:4

,יח ְל ַע ִּמים ַר ִּבים; וְ ִכ ְּתתוּ ַח ְרבו ָֹתם ְל ִא ִּתים
ַ  וְ הו ִֹכ,וְ ׁ ָשפַ ט ּ ֵבין ַהגּ וֹיִ ם
 וְ לֹא־יִ ְל ְמדוּ עוֹד ִמ ְל ָח ָמה׃,שא גוֹי ֶאל־גּ וֹי ֶחרֶ ב
ׂ ָ ּ ִ לֹא־י,ְמרוֹת
ֵ יהם ְל ַמז
ֶ וַחֲ נִ יתו ֵֹת
«И будет Он судить народы, и обличит многие племена»
История человечества неразрывно связана со справедливыми
судами над народами, которые производит Господь, указывая в них
на неотступность воздаяния за беззакония и полагая в сознание
каждого человека трепетное ожидание последнего суда.
«И перекуют мечи свои на орала, и копья свои — на серпы:
не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться
воевать»
Это не призыв к гуманистическому пацифизму. Это реальное
воплощение учения, которое выходит из Сиона, — «любить Бога и
ближнего». В этом истина. Она будет соединять обращенных людей
из всех народов.
«Итак во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так
поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки».
Матфей 7:12

«О, дом Иакова! Придите, и будем ходить во свете Господнем».
Исаия 2:5
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ּ ֵבית יַעֲ קֹב; ְלכוּ וְ נ ְֵל ָכה ְּבאוֹר יְ הוָה׃
Обращение не может произойти без того, чтобы человек не увидел
себя в свете истины.
Стратегия спасения включает в себя несколько важных шагов.
Самый первый из них — осознание проблемы греха. И на нее
указывает пророк, призывая прислушаться к голосу Бога и идти за
Ним.
«Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог Вседержитель
— храм его, и Агнец. И город не имеет нужды ни в солнце, ни
в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, и
светильник его — Агнец. Спасенные народы будут ходить во
свете его, и цари земные принесут в него славу и честь свою».
Откровение 21:22—24

י"ג אייר

13 ийара
«Наконец, братия мои, что только
истинно, что честно, что справедливо, что
чисто, что любезно, что достославно, что
только добродетель и похвала, о том
помышляйте».

Филиппийцам 4:8

Преобразование сознания, к которому призывает верующих в
Иисуса Слово Божье, не происходит само по себе. Духовный рост
предполагает постоянный напряженный труд, в котором важную
роль играет дисциплина мышления. Христианам следует учиться
выстраивать свои мысли в соответствии с волей Божьей.
«Душею моею я стремился к Тебе ночью, и духом моим я буду
искать Тебя во внутренности моей с раннего утра: ибо когда
суды Твои [совершаются] на земле, тогда живущие в мире
научаются правде».
Исаия 26:9

«Наконец, братия мои… о том помышляйте». Думать всегда
только так, и только о том, как полагает Господь. Все свои умственные
способности прилагать для того, чтобы выстраивать жизнь по Богу,
по Его Слову.
Чтобы дисциплинировать ум, следует размышлять о том, «Что
только истинно». Правда, и только правда, против любой попытки
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соблазниться на ложь или обман. Правдивость, как качество новой
природы.
«Что честно». В оригинале «почтенно», «глубокомысленно». То,
что действительно достойно уважения, почета, что вызывает
благоговение. Нет места легкомыслию, лицемерию и лицеприятию.
«Что справедливо». То, что соответствует моральному закону
Божьему.
«Что чисто». То, что нравственно, непорочно, целомудренно.
«Что любезно». То, в чем действительно является благодать
Божья, которая привлекает к себе.
«Что достославно». То, что заслуживает похвалы от Бога.
«Что только добродетель и похвала». Это как итог, краткое
повторение двух главных составляющий, двух линий пути, по
которому верующий в своих мыслях следует за тем, как ведет Его
Божья мудрость:
•

стремление к моральному совершенству;

•

желание получить похвалу от Господа.

Христиане строят свои взаимоотношения на примере Иисуса,
настраивая ум на благочестивые мысли и подчиняя жизнь Слову
Божьему
«Как от Божественной силы Его даровано нам все потребное
для жизни и благочестия, через познание Призвавшего нас
славою и благостию, которыми дарованы нам великие и
драгоценные обетования, дабы вы через них соделались
причастниками
Божеского
естества,
удалившись
от
господствующего в мире растления похотью:
то вы, 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.
Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без
успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа».
1Петра 1:3—8
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י"ד אייר

14 ийара
«Но Ты отринул народ Твой, дом Иакова,
потому что они многое переняли от
востока: и чародеи [у них], как у
Филистимлян, и с сынами чужих они в
общении.
Исаия 2:6

 וְ עֹנְ נִ ים ּ ַכ ְּפ ִל ׁ ְש ִּתים; וּ ְבי ְַל ֵדי, ִּכי ָמ ְלאוּ ִמ ּ ֶק ֶדם, ַע ְּמ ָך ּ ֵבית יַעֲ קֹב,ָט ׁ ְש ּ ָתה
ַ ִּכי נ
ש ִּפיקוּ ׃
ׂ ְ נ ְָכ ִרים ַי
После объявления возможного и счастливого будущего, пророк
переходит к представлению настоящего состояния Израиля.
Исаия перечисляет улики, которые изобличают народ в
преступлениях против Бога. Все они являются следствием
пренебрежения повелением Господа освящаться (отделяться) от
других народов, погрязших в идолопоклонстве и оккультизме.
«Освящайте себя и будьте святы, ибо Я Господь, Бог ваш,
[свят]. Соблюдайте постановления Мои и исполняйте их, ибо Я
Господь, освящающий вас».
Левит 20:7—8

Неотвратимость суда, как проявление справедливого гнева
Божья. Бог отринул Свой народ из-за того, что люди мыслят
неверными категориями, перенятыми у народов, которые не знают
Бога. Они чужие для Бога. Но Израиль принял их мировоззрение и
за это будет осужден.
«И наполнилась земля его серебром и золотом, и нет числа
сокровищам его; и наполнилась земля его конями, и нет числа
колесницам его»
Исаия 2:7

 וְ ֵאין, וְ ֵאין ֵקצֶ ה ְלא ְֹצר ָֹתיו; ו ִַּת ּ ָמלֵ א ַא ְרצ ֹו סוּ ִסים,ו ִַּת ּ ָמלֵ א ַא ְרצ ֹו ּ ֶכ ֶסף וְ ז ָָהב
ֵקצֶ ה ְל ַמ ְר ְּכב ָֹתיו׃
Люди променяли Бога на материальные блага. Они отвернулись от
Него. В этом причина их падения, развращения нравов, смещения
приоритетов и желаний. Общение с истинным Богом они подменили
созданием ручных божков — идолопоклонством.
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«Богатство ваше сгнило, и одежды ваши изъедены молью.
Золото ваше и серебро изоржавело, и ржавчина их будет
свидетельством против вас и съест плоть вашу, как огонь: вы
собрали себе сокровище на последние дни»
Иакова 5:2—3

ט"ו אייר

15 ийара
«Надлежало ли вам ради Бога говорить
неправду и для Него говорить ложь?»
Иов 13:7

Люди, которые лично не знают Бога, всегда пытаются «дописать»
Его образ в соответствии со своими собственными мыслями и
фантазиями.
Все их «мудрые» мысли на поверку оказываются примитивной
ложью, которая сетью опутывает и самих мудрствующих, и тех, кто
их слушает.
Они почитают Бога формально, а Его отношение к людям видят в
ложном свете, более всего желая оправдать себя.
«Оправдывающий нечестивого и обвиняющий праведного —
оба мерзость пред Господом».
Притчи 17:15

«Друзья» Иова «кривят душой», они «ищут свой интерес».
Так можно охарактеризовать основные побуждения людей, которые
не желают смириться перед Богом и принять Его благодать.
«Надлежало ли вам быть лицеприятными к Нему и за Бога так
препираться?»
Иов 13:8

Корысть – главный побудительный мотив их проповеди.
Метод, так хорошо известный в седой древности, не поменялся и в
наши дни. И предупреждение Иуды так же актуально сейчас, как и
2000 лет назад.
«Это ропотники, ничем не довольные, поступающие по своим
похотям (нечестиво и беззаконно); уста их произносят надутые
слова; они оказывают лицеприятие для корысти».
Иуды 16
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ט"ז אייר

16 ийара
«Говоря «новый», показал ветхость
первого; а ветшающее и стареющее
близко к уничтожению».
Евреям 8:13

Новый Завет явился во всем совершенстве во Христе, в Его
совершенной работе, и дарует спасение от ада всем людям,
независимо
от
происхождения,
социального
положения,
национальности. Он приносит истинную свободу и полагает
чудесную надежду на встречу с Иисусом лицом к лицу.
«Говоря «новый», показал ветхость первого».
Новизна в том, что завет записан внутри сердец верующих в Иисуса и
исполнение повелений Господа происходит не из-за страха осуждения,
а из-за благоговейной любви к Тому, Кто по благодати спас от вечной
смерти.
Вместо условий, которые перечислены в Завете с Моисеем, Новый
Завет — безусловный.
Ответственность за его исполнение — дело Господа, которое Он
полностью возложил на Себя.
Дело христианина — только вера.
«А без веры угодить Богу невозможно; ибо надобно, чтобы
приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его
воздает».
Евреям 11:6

«А ветшающее и стареющее близко к уничтожению».
Ветхий Завет имел ограниченное действие во времени и указывал
на бессилие человека превозмочь грех. Новый завет провозглашен
навечно, он дарует силу побеждать грех и открывает вход в Небесное
Царство.
В нем звучат чудесные Божьи обетования, которые навсегда удаляют
из сердец верующих сомнения, неуверенность и страх.
«И сказал Сидящий на престоле: се, творю все новое. И говорит
мне: напиши; ибо слова сии истинны и верны»
Откровение 21:5
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י"ז אייר

17 ийара
«Сам же Господь наш Иисус Христос и Бог
и Отец наш, возлюбивший нас и давший
утешение вечное и надежду благую во
благодати, да утешит ваши сердца и да
утвердит вас во всяком слове и деле
благом».
2Фессалоникийцам 2:16—17

Надежды христианина покоятся на Божьих обетованиях, которые
служат основой уверенности в ответе на молитвы. Тот факт, что Бог
обещал совершать те или другие деяния в жизни верующих в Иисуса,
не является препятствием для просьб об этом.
«В надежде вечной жизни, которую обещал неизменный в
слове Бог прежде вековых времен».
Титу 1:2

«Сам же Господь наш Иисус Христос и Бог и Отец наш,
возлюбивший нас и давший утешение вечное и надежду
благую во благодати».
Равенство, единство Отца и Сына, единство их воли по отношению к
избранным побуждают верующих молиться не о том, чего хочется
им, а о том, чего желает Бог.
«Да будет воля Твоя и на земле, как на небе».
Матфей 6:10

«Да утешит ваши сердца и да утвердит вас во всяком слове и
деле благом». Молитва, чтобы Бог, который верен Своим
обещаниям, утешил и утвердил любящих Господа, соблюдающих Его
заповеди и исполняющих Его установления.
«Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня, дела,
которые творю Я, и он сотворит, и больше сих сотворит, потому
что Я к Отцу Моему иду. И если чего попросите у Отца во имя
Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего
попросите во имя Мое, Я то сделаю. Если любите Меня,
соблюдите Мои заповеди. И Я умолю Отца, и даст вам другого
Утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, Которого
мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его;
а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет».
Иоанн 14:12—17
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י"ח אייר

18 ийара
«Тогда Даниил сказал царю: царь! вовеки
живи! Бог мой послал Ангела Своего и
заградил пасть львам, и они не повредили
мне, потому что я оказался пред Ним
чист, да и перед тобою, царь, я не сделал
преступления».
Даниил 6:21—22

Господь, Которому сопротивляется большинство людей, подчинил
Себе хищных зверей и не допустил того, чтобы они растерзали
Даниила. Чудесный ответ уповающему на Его волю и силу
мужественному человеку, которого побуждаемые противником
безбожники пытались хитростью лишить жизни.
«Недостанет мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о
Вараке, о Самсоне и Иеффае, о Давиде, Самуиле и (других)
пророках, которые верою побеждали царства, творили правду,
получали обетования, заграждали уста львов».
Евреям 11:32—33

«Потому что я оказался пред Ним чист». Для Даниила смысл
жизни — искренние и честные взаимоотношения с Богом. Угроза
смерти никак не повлияла на его желание оставаться чистым перед
Господом. Велико было искушение на тридцать дней, указанных в
царском постановлении, отказаться от поклонения и молитвы, чтобы
не подвергать свою жизнь опасности, но Даниил не поддался
соблазну; он остался верен Богу и не прекратил поступать праведно.
Христиан во все времена окружал мир с часто изменяющимися
обстоятельствами и относительными стандартами. Но абсолютные
Божьи критерии не подвержены изменениям. Верное следование им
в жизни и служении — привилегия и долг верующего в Иисуса, как
бы ни было это трудно и опасно. Господь обещал, что принимает на
Себя ответственность за последствия всех деяний христианина,
которые осуществляются по Его волю.
Пример Даниила является ярким подтверждением этого.
«Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь, или теснота, или
гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? как
написано: за Тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас
за овец, [обреченных] на заклание. Но все сие преодолеваем
силою Возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни
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жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни
будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не
может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе,
Господе нашем».
Римлянам 8:35—39

י"ט אייר

19 ийара
«Не определено ли человеку время на
земле, и дни его не то же ли, что дни
наемника?».
Иов 7:1

Иов, истерзанный скорбью и болезнями, в своих размышлениях
поднимается над суетностью бытия и рассуждает с позиций вечности.
Он, как и каждый человек, ощущает кратковременность своей
земной жизни, но верит, что она по праву принадлежит не ему, а
Богу, и целиком находится в Его власти.
Доверие Господу невозможно без решения о принадлежности:
верующий полностью принадлежит Ему, а не наоборот.
Жизнь Иисуса была бесконечно дорогой платой за то, чтобы
приобрести навечно всех верующих в Него.
Он «Отдал Себя Самого за грехи наши, чтобы избавить нас от
настоящего лукавого века, по воле Бога и Отца нашего».
Галатам 1:4

Добровольное желание быть под властью Господа, всецело отдаваясь
Его воле, свидетельствует о благоговейной вере христианина и
полном подчинении Тому, Кому он принадлежит.
«Итак умоляю вас, братия, милосердием Божиим, представьте
тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, [для]
разумного служения вашего, 2 и не сообразуйтесь с веком сим,
но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам
познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная».
Римлянам 12:1—2

Познание и исполнение Божьей воли наделяет смыслом каждый
день жизни верующего, через которого благодать осуществляет
свой спасительный труд.
Осознание полной и вечной принадлежности приносит успокоение и
утешение в сердце христианина во всех непростых жизненных
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ситуациях и обстоятельствах, которые встречаются на его жизненном
пути.
«Живущий под кровом Всевышнего под сенью Всемогущего
покоится, говорит Господу: Прибежище мое и защита моя, Бог
мой, на Которого я уповаю!»
Псалом 90:1—2

כ' אייר

20 ийара
«И никто сам собою не приемлет этой
чести, но призываемый Богом, как и
Аарон».
Евреям 5:4

Определяющим фактором в жизни верующего в Иисуса является
воля Божья. Смиренно принимая ее и подчиняясь, христианин с
дерзновением и благоговением совершает доверенное ему служение.
Готовность к нему определяется Богом по состоянию сердца
верующего, «Ибо человек смотрит на лице, а Господь смотрит на
сердце» (1Царств 16:7). Призвание важно потому, что Господь
совершает его в непосредственном контакте с верующим.
«Да усовершит вас во всяком добром деле, к исполнению воли
Его, производя в вас благоугодное Ему через Иисуса Христа».
Евреям 13:21

«И никто сам собою не приемлет этой чести». Как человек не
может кого-то или самого себя освободить от рабства греха, так он
не имеет права и на присвоение себе служения или получение
назначение на него от людей, если он для этого не избран Богом.
«И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных
Евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению
святых, на дело служения, для созидания Тела Христова».
Ефесянам 4:11—12

«Но призываемый Богом, как и Аарон». Призвание на
конкретное служение Бог производит по Своей воле, избирая для
него из святых в Иисусе Христе. Свою волю Бог открывает через
молитву и образ жизни призываемого. Иисус перед избранием
учеников на апостольское служение молился Отцу.
«В те дни взошел Он на гору помолиться и пробыл всю ночь в
молитве к Богу. Когда же настал день, призвал учеников Своих
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и избрал из
Апостолами».

них

двенадцать,

которых

и

наименовал
Лука 6:12—13

Отклик на призвание к служению — ответственность, с которой
верующий участвует в его исполнении.
«И от всякого, кому дано много, много и потребуется, и кому
много вверено, с того больше взыщут».
Лука 12:48

«Посему, братия, более и более старайтесь делать твердым
ваше звание и избрание; так поступая, никогда не преткнетесь».
2Петра 1:10—11

כ"א אייר

21 ийара
«Умершего за нас, чтобы мы, бодрствуем
ли, или спим, жили вместе с Ним».
1Фессалоникийцам 5:10

Неверующим людям невозможно согласиться с тем, что все
определяемое ими как жизнь в истине Слова Божьего, таковой не
является.
Бог сотворил человека к вечной жизни, но грех Адама ведет всех,
произошедших от его семени, к вечной смерти в озере огненном.
Отрезок времени под солнцем для грешников — пролог к
справедливому воздаянию за грех неверия — к неугасимому огню
Божьего гнева.
«И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро
огненное».
Откровение 20:15

Истинная жизнь — вечная — дар безграничной благодати Божьей
всем верующим в Иисуса.
«Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами
Богу, плод ваш есть святость, а конец — жизнь вечная».
Римлянам 6:22

«Умершего за нас». Предопределив к вечной жизни верующих в
Него, Господь Иисус добровольно взошел на крест, чтобы, приняв
на Себя всю силу Божьего гнева, умереть за их грехи и таким
образом спасти от вечной смерти.
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«Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер
за нас, когда мы были еще грешниками. Посему тем более
ныне, будучи оправданы Кровию Его, спасемся Им от гнева».
Римлянам 5:8—9

«Чтобы мы, бодрствуем ли, или спим, жили вместе с Ним».
Иисус своим воскресением победил смерть, и она уже не имеет
власти над верующими. Апостол называет христианина, окончившего
земной путь, не умершим, а спящим. Писание утверждает, что
мирское представление о жизни (бодрствуем) или о смерти (спим)
не относится к верующим в Иисуса, которые по благодати уже
обрели вечную жизнь со Христом.
«Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем
с Ним, зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не
умирает: смерть уже не имеет над Ним власти».
Римлянам 6:8—10

כ"ב אייר

22 ийара
«Которая не была возвещена прежним
поколениям сынов человеческих, как
ныне открыта святым Апостолам Его и
пророкам Духом Святым».
Ефесянам 3:5

Господь могущественно выстраивает всю историю человечества в
тщательном соответствии со Своим планом спасения. Он точно
знает, когда Его откровение будет понято и принято.
В определенное время, избранным для этого людям Бог открывал
тайны, чтобы, записанные в Слове, они стали известны верующим.
«Я Господь, изрекающий правду, открывающий истину».

Исаия 45:19

«Которая не была возвещена прежним поколениям сынов
человеческих». Когда приходит назначенное время, Бог делает
познаваемыми Свои тайны не для удовлетворения человеческого
любопытства, а для наполнения силой Благой Вести о спасении
грешников и созидания единого народа Божьего — Церкви.
«Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что
[оно] есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во—
первых, Иудею, [потом] и Еллину».
Римлянам 1:16
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«Как ныне открыта святым Апостолам Его и пророкам Духом
Святым». Всегда для исполнения Своего замысла Бог использовал
людей. Так было при исходе из Египта, когда Бог сообщал Свою
волю через Моисея.
«Чрез пророка вывел Господь Израиля из Египта, и чрез
пророка Он охранял его».
Оссия 12:13

Господь, желая людям добра, через пророков указывал им на грех,
нарушивший взаимоотношения с Ним и ведущий в погибель.
«Но такую заповедь дал им «Слушайтесь гласа Моего, и Я буду
вашим Богом, а вы будете Моим народом, и ходите по всякому
пути, который Я заповедаю вам, чтобы вам было хорошо». Но
они не послушали и не приклонили уха своего, и жили по
внушению и упорству злого сердца своего, и стали ко Мне
спиною, а не лицом. С того дня, как отцы ваши вышли из земли
Египетской, до сего дня Я посылал к вам всех рабов Моих —
пророков, посылал всякий день с раннего утра».
Иеремия 7:23—25

Тайну Церкви и ее строительства Господь Иисус открыл Своим
апостолам.
«Тогда Иисус сказал ему в ответ: блажен ты, Симон, сын
Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец
Мой, Сущий на небесах; и Я говорю тебе: ты — Петр, и на сем
камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее».
Матфей 16:17—18

«Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле
человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи
движимы Духом Святым».
2Петра 1:21

כ"ג אייר

23 ийара
«Будучи укоренены и утверждены в Нем и
укреплены в вере, как вы научены,
преуспевая в ней с благодарением».
Колоссянам 2:7

Верующим порой недостаточно простой истины о полноте Иисуса и
Его совершенной работе. Вместо того, чтобы у Него искать ответы
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на возникающие вопросы, они старательно ищут их на стороне, не
замечая расставленных ловушек.
«Будучи укоренены и утверждены в Нем и укреплены в вере,
как вы научены». Верующие, принявшие учение о полноте
Христовой, получают все необходимое для своего духовного
обустройства (утверждения), так как они основаны (укоренены) в
Божьей истине. Их уверенность в достаточности благодати для
спасения — цемент, скрепляющий духовные конструкции нового
творения.
«Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас,
Божий дар».
Ефесянам 2:8

«Преуспевая в ней с благодарением». Расширение доверия
Богу в процессе благодатных изменений, которые происходят во
всех областях новой природы верующего, не может оставить его
равнодушным. Сердце и уста христианина наполняются искренней
славой и благодарением Господу.
Такой верующий различает места, где установлены капканы лжи
(недостаточность Писания, использование традиций, необходимость
видений, чудес, знамений и т.п.), и удаляется от них.
«Глупых же состязаний и родословий, и споров и распрей о
законе удаляйся, ибо они бесполезны и суетны».
Титу 3:9

כ"ד אייר

24 ийара
«Хотя я могу надеяться и на плоть. Если
кто другой думает надеяться на плоть, то
более я».
Филиппийцам 3:4

Ветхая греховная природа отчаянно сопротивляется благодати. С
целью доказать заслуженность спасения используются такие
плотские аргументы как воспитание, образование, происхождение и
т.п. Их значение гордые люди ставят вровень с избранием Христа.
«Хотя я могу надеяться и на плоть». Убеждения человека
определяются тем, на чем сфокусирован его взгляд. Упования на
плоть приковывают к временному, земному.
«Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа
истребляют и где воры подкапывают и крадут, но собирайте
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себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и
где воры не подкапывают и не крадут, ибо где сокровище
ваше, там будет и сердце ваше».
Матфей 6:19—21

«Если кто другой думает надеяться на плоть, то более я».
Апостол Павел, предупреждает верующих о тщетности поиска заслуг
в плоти для утверждения преимуществ в духовности.
В свете истины Слова Божьего абсолютно ясно видно, как надежда
на плоть обращается в безнадежность и бессмысленность. Вне Бога
жизнь пуста, ее по сути просто нет.
«Помышления плотские суть смерть, а помышления духовные
— жизнь и мир».
Римлянам 8:6

כ"ה אייר

25 ийара
«Мною дается повеление, чтобы во
всякой области царства моего трепетали и
благоговели пред Богом Данииловым,
потому что Он есть Бог живый и
присносущий, и царство Его несокрушимо,
и владычество Его бесконечно. Он
избавляет и спасает, и совершает чудеса
и знамения на небе и на земле; Он
избавил Даниила от силы львов».
Даниил 6:26—27

Духовная слепота ужасна. Человек может относить себя к той или
иной религии. Может соглашаться с тем, что Бог велик и вечен. Он
может бояться Бога и трепетать перед Ним. Но знать о Боге — это не
значит знать Его и доверять Ему.
«Бог с небес призрел на сынов человеческих, чтобы видеть,
есть ли разумеющий, ищущий Бога. Все уклонились, сделались
равно непотребными; нет делающего добро, нет ни одного».
Псалом 52:3—4

Царь Дарий, изумленный чудом сохранения жизни Даниила,
повелевает своим подданным признать силу и величие Бога Даниила.
Но признать Бога единственным и истинным, царь не может. Чудо,
свидетелем которого он был, не произвело изменения в его сознании
и не пробудило его сердце принять своим Господом Бога Израиля.
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«И никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом
Святым».
1Коринфянам 12:3

Могущественный царь огромной империи так и остался обычным
неверующим грешником, принимающим решения под влиянием
чувств и эмоций. Он так и не услышал Божий призыв, звучащий над
миром во все века и обращенный ко всем людям без исключения.
«Итак вразумитесь, цари; научитесь, судьи земли! Служите
Господу со страхом и радуйтесь с трепетом».
Псалом 2:10—11

Империи и государства сменяют друг друга, цари и главы держав
приходят и уходят. Расцветают и умирают разнообразные религии и
философские учения, но Бог всегда один и тот же.
Он возвысил над всем миром незыблемую скалу — Иисуса, на
Котором воздвиг Свою Церковь. Каждый христианин, утвержденный
на этом основании, обретает духовную крепость и непоколебимость.
И никакие, даже самые страшные шторма, не могут привести его в
смятение.
«О, человек! сказано тебе, что — добро и чего требует от тебя
Господь: действовать справедливо, любить дела милосердия и
смиренномудренно ходить пред Богом твоим».
Михей 6:8

כ"ו אייר

26 ийара
«Дни мои бегут скорее челнока и
кончаются без надежды. Вспомни, что
жизнь моя дуновение, что око мое не
возвратится видеть доброе».

Иов 7:6

Иов констатирует полную безнадежность существования. Что это —
полное разочарование? Да. Но одновременно это продвижение в
обретении важных духовных открытий. Разочарование в видимых
ценностях — приобретение для вечности.
«Все дни наши прошли во гневе Твоем; мы теряем лета наши,
как звук. Дней лет наших — семьдесят лет, а при большей
крепости — восемьдесят лет; и самая лучшая пора их — труд
и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим».
Псалом 89:9—10
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Привычные для мира стандарты, определяющие счастье, в сравнении
с вечностью как мираж в пустыне, исчезающий при восходе солнца.
«Думаю, что жизнь моя — дуновение ветра. И счастья в
привычном для мира понимании мне больше не видеть!».
Через страдания и боль Бог отрывает духовные глаза Иова, позволяя
ему лучше видеть Себя, и наполняет его сердце Божественной
истиной.
«Блаженны живущие в доме Твоем: они непрестанно будут
восхвалять Тебя. человек, которого сила в Тебе и у которого в
сердце стези направлены [к Тебе]. Проходя долиною плача,
они открывают в ней источники, и дождь покрывает ее
благословением».
Псалом 83:5—7

כ"ז אייר

27 ийара
«Так и Христос не Сам Себе присвоил
славу быть первосвященником, но Тот,
Кто сказал Ему: Ты Сын Мой, Я ныне
родил Тебя».
Евреям 5:5

Призывает на служение Господь, всезнание и всеведение Которого
определяет время и место для реализации Его благодатного замысла
в истории спасения. Принцип призыва сохраняется незыблемым
даже для Сына Божьего — Иисуса Христа.
«Так и Христос не Сам Себе присвоил славу быть
первосвященником». Всю, по праву принадлежащую Ему славу,
Иисус на время земного служения отложил, чтобы, подчинившись
Отцу, принять на Себя служение, подобное тому, которое
осуществляли первосвященники, приносившие жертвы за грех. И
так как вся череда первосвященников была только тенью служения
Одного Истинного Первосвященника, Иисус принес истинную
Однократную Жертву за грех всех верующих в Него.
«Иисус отвечал: если Я Сам Себя славлю, то слава Моя ничто.
Меня прославляет Отец Мой».
Иоанн 8:54

«Но Тот, Кто сказал Ему: Ты Сын Мой». Взаимоотношениям,и
подобными тем, которые существуют между земными родителями и
детьми, Бог Библии показывает добровольное смирение Сына
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Божьего Иисуса, как пример совершенного подчинения воле Отца
Небесного.
«Все, что дает Мне Отец, ко Мне придет; и приходящего ко
Мне не изгоню вон, ибо Я сошел с небес не для того, чтобы
творить волю Мою, но волю пославшего Меня Отца».
Иоанн 6:37—38

«Я ныне родил Тебя». Отец показал, явил миру Своего Сына в тот
миг истории (ныне), когда это абсолютно соответствовало
божественному замыслу Великого союза — Отца, Сына и Духа
Святого,
и
было
точнейшим
исполнением
пророчеств,
провозглашенных прежде.
«Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум,
да познаем Бога истинного и да будем в истинном Сыне Его
Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная».
1Иоанна 1:20

כ"ח אייר

28 ийара
«Посему увещевайте друг друга и
назидайте один другого, как вы и
делаете».
1Фессалоникийцам 5:11

Липкий животный страх — одно из проявлений ветхой греховной
природы. Он цепко держит сознание человека в плену ложных
представлений о Боге и мешает людям согласиться с тем, что Бог,
решив всю ярость справедливого гнева за их грех направить на
Своего Сына, открыл возможность излить Свою безграничную
любовь в сердца верующих в Иисуса.
«Любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым,
данным нам. Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в
определенное время умер за нечестивых».
Римлянам 5:5—б

Противник постоянно пугает людей мыслью о невозможности
преодоления греховных зависимостей и тяжкой расплате за это на
грядущем Божьем суде. Обманывая их условностью оправдания в
Иисусе, он подбрасывает им идею самооправдания, вовлекающую в
трясину лицемерия и лжи.
«Посему увещевайте друг друга и назидайте один другого».
Взаимоотношения верующих происходят на основании любви и
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истины. Любовь являет себя в утешении, ободрении (увещевании)
друг друга. Обустройство и созидание (назидание) друг друга в
истине, говорящей о том, что Грядущий Судья — это Христос,
Который умер за всех верующих в Него и воскрес. Крест и будущее
Пришествие объединены одной целью — чтобы верующие всегда
были с Ним. Им нечего бояться.
«Как вы и делаете». Образ жизни христиан является зримым
свидетельством принятия Благой вести, сущность которой в том, что
Иисус Христос, Который умер и воскрес, чтобы верующие вступили
в завет с Ним, придет и заберет их с Собой навсегда.
«И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали
в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в
Боге, и Бог в нем. Любовь до того совершенства достигает в
нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что
поступаем в мире сем, как Он. В любви нет страха, но
совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть
мучение. Боящийся несовершен в любви».
1Иоанна 4:16—18

כ"ט אייר

29 ийара
«Чтобы и язычникам быть
сонаследниками, составляющими одно
тело, и сопричастниками обетования Его
во Христе Иисусе посредством
благовествования».

Ефесянам 3:6

Род человеческий един в том, что все его представители грешники.
Грех, извратив в Адаме сотворенную Богом природу, и объединив
присутствием в ней всех людей, одновременно разделил их
ненавистью, злом и враждой.
«Уста их мягче масла, а в сердце их вражда; слова их нежнее
елея, но они суть обнаженные мечи».
Псалом 54:22

Побуждаемые греховным желанием доказывать свои преимущества и
исключительные права, люди распространяют их на Бога, делая
достойными общения с Ним только себя, навязывая другим собственные
представления о праведности и заставляя подчиняться им.
«Посредством благовествования». Благая весть о спасении от
рабства греха и смерти, дарованном по благодати через веру в
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Жертву Иисуса, открывает путь в Небесное Царство всем людям,
независимо от их национальной принадлежности.
«По долгом рассуждении Петр, встав, сказал им: мужи братия!
вы знаете, что Бог от дней первых избрал из нас [меня], чтобы
из уст моих язычники услышали слово Евангелия и уверовали;
и Сердцеведец Бог дал им свидетельство, даровав им Духа
Святаго, как и нам; и не положил никакого различия между
нами и ими, верою очистив сердца их».
Даниил 17:7—9

«Чтобы и язычникам быть сонаследниками, составляющими
одно тело, и сопричастниками обетования Его во Христе
Иисусе». Все верующие в Иисуса соединены с Ним и в Нем друг с
другом. Все, что разделяло людей, находящихся в рабстве греха,
устранено, умерщвлено Жертвой Спасителя, и на смену ему пришло
сверхъестественное вечное соединение, в котором каждый
христианин, вне зависимости от естественных различий, становится,
как это чудесно звучит в буквальном переводе с греческого
«сонаследным, сотелесным и сопричастным», то есть, полноправным
получателем всего, обещанного в Иисусе Христе.
«Посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас в
славу Божию. Разумею то, что Иисус Христос сделался
служителем для обрезанных — ради истины Божией, чтобы
исполнить обещанное отцам, а для язычников — из милости,
чтобы славили Бога, как написано: за то буду славить Тебя,
(Господи,) между язычниками, и буду петь имени Твоему. И
еще сказано: возвеселитесь, язычники, с народом Его. И еще:
хвалите Господа, все язычники, и прославляйте Его, все
народы. Исаия также говорит: будет корень Иессеев, и
восстанет владеть народами; на Него язычники надеяться
будут».
Римлянам 15:7—12
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Сиван
Итак, если вы будете слушаться гласа Моего и соблюдать
завет Мой, то будете Моим уделом из всех народов, ибо
Моя вся земля, а вы будете у Меня царством священников
и народом святым; вот слова, которые ты скажешь
сынам Израилевым.

Исход 19:5—6

סיוון

א' סיוון

1 сивана
«Смотрите, братия, чтобы кто не увлек
вас философиею и пустым обольщением,
по преданию человеческому, по стихиям
мира, а не по Христу».
Колоссянам 2:8

Сознание человека, прикованное грехом ко всему земному,
материальному и видимому, пребывает в зависимости от традиций,
суеверий, мифов и умствований, гордо называющих себя
философскими знаниями.
Отяжеленное грехом ухо прислушивается к увлекательным историям
о мире демонических существ, которые таким образом улавливают
людей в западню оккультизма и магии. Все эта методика из арсенала
противника призвана не позволить верующему, страдающему от
плотских зависимостей принять полноту спасения в Иисусе.
«Смотрите, братия, чтобы кто не увлек вас философиею и
пустым обольщением, по преданию человеческому, по
стихиям мира». Апостол Павел призывает верующих не
соблазняться, не увлекаться, не быть похищенными, плененными
никаким интеллектуальным учением (философией), пустым обманом
(обольщением) или традицией.
Не следует быть привязанным к вещественным — и потому временным
— началам мира, которые ничего не значат для вечности. Это все
искусно замаскированные капканы, в которые лжеучителя
заманивают верующих, чтобы помешать их духовному росту и
полноценному служению.
Поклонение чему-то или кому-то кроме Бога всегда имеет самые
тяжелые последствия.
«А не по Христу». В фокусе зрения верующего всегда только
Спаситель.
Любое учение, которое обесценивает полноту искупления во Христе
используется силами тьмы для того, чтобы удерживать людей в
рабстве мира и греховных зависимостях.
«Итак стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не
подвергайтесь опять игу рабства».
Галатам 5:1
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ב' סיוון

2 сивана
«Обрезанный в восьмой день, из рода
Израилева, колена Вениаминова, Еврей от
Евреев, по учению фарисей».
Филиппийцам 3:5

Ветхая греховная природа заставляет людей беззастенчиво записывать
в свой доход то, что им не принадлежит, и потом успешно это
использовать, доказывая свою исключительность. Очень трудно
отказаться от того, что любезно подбрасывает человеческая логика,
определяющая степень близости человека к Богу плотскими
категориями.
«Обрезанный в восьмой день, из рода Израилева, колена
Вениаминова, Еврей от Евреев, по учению фарисей». С точки
зрения приверженцев религии, все перечисляемые апостолом факты
позволяли ему иметь преимущества перед всеми другими и быть
ближе к Богу.
1. Обрезан в восьмой день как еврей. В отличие от всех
остальных, которые имеют обрезания.
2. Он не только обрезан как еврей, но и происходит из евреев.
3. Он не просто из евреев, но и из почетного колена, из
которого был и первый царь Израиля — Саул.
4. Он не просто из почетного колена, но еще и принадлежит к
тем, кто знает традиции, культуру и язык, и кого называют
равви — учитель.
Вера в Иисуса, оживотворив Павла, озарила истиной его сознание и
показала всю бессмысленность поиска преимуществ по плоти, во
всех их проявлениях.
Внешние и видимые признаки превосходства, наполняющие
греховной гордыней пустую душу человека, абсолютно ничего не
значат для Бога, но только благодарное и благоговеющие перед Ним
сердце, в котором живет вера в Иисуса, дарованная благодатью.
«Блажен народ, у которого Господь есть Бог, — племя, которое
Он избрал в наследие Себе. С небес призирает Господь, видит
всех сынов человеческих; с престола, на котором восседает,
Он призирает на всех, живущих на земле: Он создал сердца
всех их и вникает во все дела их».
Псалом 32:12—15
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ג' סיוון

3 сивана
«Видел я, наконец, что поставлены были
престолы, и воссел Ветхий днями;
одеяние на Нем было бело, как снег, и
волосы главы Его — как чистая волна;
престол Его — как пламя огня, колеса Его
— пылающий огонь. Огненная река
выходила и проходила пред Ним; тысячи
тысяч служили Ему и тьмы тем предстояли
пред Ним; судьи сели, и раскрылись
книги. Видел я тогда, что за изречение
высокомерных слов, какие говорил рог,
зверь был убит в глазах моих, и тело его
сокрушено и предано на сожжение огню.
И у прочих зверей отнята власть их, и
продолжение жизни дано им только на
время и на срок».
Даниил 7:9—12

Взгляд Даниила устремлен на Небеса, где установлены престолы и
восседает Тот, могущественный и суверенный облик Которого не
оставляет сомнений в Его Божественности. Через видение Господь
открывает Даниилу постоянный и важный элемент Своего плана —
суды, которые Он использует, выстраивая историю человечества
для Своей цели — спасения верующих в Иисуса от вечной смерти.
Бог ненавидит зло, и в какое-то мгновение, в ходе Последнего суда,
уничтожит его вместе со всем, что им порождено.
«И ниспал огонь с неба от Бога и пожрал их; а диавол,
прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь
и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков».
Откровение 20:9—10

Пылающий огонь — символ Бога, яркая характеристика Его
справедливого суда.
«Вот, имя Господа идет издали, горит гнев Его, и пламя его
сильно, уста Его исполнены негодования, и язык Его, как огонь
поедающий».
Исаия 30:27

Весь мир неуклонно движется к исполнению над ним Божественного
приговора, и, тщательно исполняя Свой план, Господь судами над
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человеческими империями, представленными в видениях Даниилу
зверями, многократно с любовью обращается к людям, призывая их
к покаянию.
«А нынешние небеса и земля, содержимые тем же Словом,
сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых
человеков. Одно то не должно быть сокрыто от вас,
возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, и
тысяча лет, как один день. Не медлит Господь [исполнением]
обетования, как некоторые почитают то медлением; но
долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все
пришли к покаянию».
2Петра 3:7—9

Только Бог точно знает время, когда последняя земная империя зла,
пребывающая как и все остальные под властью зверя, будет
разрушена окончательно, как и тени ее — навсегда ушедшие со
страниц истории грандиозные, считавшие себя непоколебимыми
государства. Это доказывает силу и действенность Его справедливого
и беспощадного суда.
«Возрастайте в благодати и познании Господа нашего и
Спасителя Иисуса Христа. Ему слава и ныне и в день вечный.
Аминь.
2Петра 3:18

ד' סיוון

4 сивана
«Редеет облако и уходит; так нисшедший
в преисподнюю не выйдет, не возвратится
более в дом свой, и место его не будет
уже знать его».
Иов 7:9—10

Иов констатирует реальность и неотвратимость смерти, властвующей
над каждым пришедшим в мир человеком, он хочет показать своим
друзьям ложность их учения, ориентированного на ценности
проходящего мира.
Жизнь человека — это шлюз между двумя вечностями — той, в
которой Творец решил сотворить именно его, и той, в которой он
будет пребывать после своей физической смерти.
И поэтому забвение, которое присуще памяти людей, не свойственно
всезнающему Господу, Который от вечности знает каждого.
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Приговор к смерти за грех, прозвучавший в Едеме, явился
инструментом в благодатной руке Господа, парадоксальным образом
решившего дать грешникам возможность быть спасенными от ада
верой в Иисуса Христа.
Сказав об Адаме «И теперь как бы не простер он руки своей, и не
взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно»
(Бытие 3:22), Бог предотвратил вечное пребывание греха в природе
человека.
«Ибо если преступлением одного смерть царствовала
посредством одного, то тем более приемлющие обилие
благодати и дар праведности будут царствовать в жизни
посредством единого Иисуса Христа».
Римлянам 5:17

Жизнь человека только тогда имеет смысл, когда он принял благодать
в Иисусе Христе и обрел вечность в Небесном Царстве. Но никто из
людей не может ни убедить, ни заставить поверить другого.
«Авраам сказал ему: у них есть Моисей и пророки; пусть
слушают их. Он же сказал: нет, отче Аврааме, но если кто из
мертвых придет к ним, покаются. Тогда [Авраам] сказал ему:
если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из
мертвых воскрес, не поверят».
Лука 16:29—31

Ни чудеса, ни знамения не сокрушают сердца грешников, а только
Бог Духом Святым влагает слова покаяния, в отклик на призыв
принять Иисуса как Личного Спасителя.
«Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя
нашего, Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые
бы мы сотворили, а по Своей милости, банею возрождения и
обновления Святым Духом, Которого излил на нас обильно
через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись
Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками
вечной жизни».
Титу 3:4—7

ה' סיוון

5 сивана
«Как и в другом [месте] говорит: Ты
священник вовек по чину Мелхиседека».
Евреям 6:6
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В Божьем плане нет случайных и незначительных деталей. Все
вымерено с великой тщательностью Господом, Его совершенным
знанием, справедливостью и благодатью.
Являя Себя и Свой замысел в Библии, Бог показывает как чудесно
соотносятся события, разделенные тысячами лет, и как в
последующих событиях открывается смысл случившегося ранее.
«И Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино, — он был
священник Бога Всевышнего, — и благословил его, и сказал:
благословен Аврам от Бога Всевышнего, Владыки неба и
земли; и благословен Бог Всевышний, Который предал врагов
твоих в руки твои. [Аврам] дал ему десятую часть из всего».
Бытие 14:18—20

Избрание, которое осуществляет Бог, призвано исполнять Его волю,
и, будучи совершенно отличным от мирских стандартов, направлено
к Его цели — спасению от рабства греха и смерти.
«Посмотрите, братия, кто вы, призванные: не много [из вас]
мудрых по плоти, не много сильных, не много благородных; но
Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и
немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное».
1Коринфянам 1:26—27

В этом радикально отличном от привычного человеческого выборе,
первосвященнике из потомков Аарона, представляющем колено
Левия, воплотилось избрание обещанного Мессии из рода Иуды.
«Псалом Давида. Сказал Господь Господу моему: седи одесную
Меня, доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих.
Жезл силы Твоей пошлет Господь с Сиона: господствуй среди
врагов Твоих. В день силы Твоей народ Твой готов во
благолепии святыни; из чрева прежде денницы подобно росе
рождение Твое. Клялся Господь и не раскается: Ты священник
вовек по чину Мелхиседека. Господь одесную Тебя. Он в день
гнева Своего поразит царей; совершит суд над народами,
наполнит [землю] трупами, сокрушит голову в земле обширной.
Из потока на пути будет пить, и потому вознесет главу».
Псалом 109:1—7
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שבועות
шавуот
6 сивана

При наступлении дня Пятидесятницы все они
были единодушно вместе. И внезапно сделался
шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И
явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И
исполнились все Духа Святаго, и начали говорить
на иных языках, как Дух давал им провещевать.
Деяния 2:1—4

סיוון

ו' סיוון

6 сивана
«Просим же вас, братия, уважать
трудящихся у вас, и предстоятелей ваших
в Господе, и вразумляющих вас».
1Фессалоникийцам 5:12

Господь — Главный, Единственный и Совершенный Пастырь.
«Господь — Пастырь мой; я ни в чем не буду нуждаться: Он
покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим,
подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради
имени Своего».
Псалом 22:1—3

Главный Пастырь передал младшим пастырям, пасторам, великую
привилегию и огромную ответственность — присматривать за стадом,
которое Он искупил Своей Собственной кровью.
Воля Бога, чтобы в каждой церкви был пастор. Но Бог не хотел,
чтобы пасторы доминировали и брали все в свои руки. Они не имеют
право монополизировать служение, а напротив должны вдохновлять
на него тех, кого Господь доверил им.
«Просим же вас, братия, уважать трудящихся у вас».
«Уважать» — буквально «знать», «не проходить мимо, не замечая»,
«отдавать должное» (перевод. Епископа Кассиана). «Трудящихся»
буквально — «тяжело, до утомления работающих» в своем служении.
Служение людям — нелегкое служение. Оно не дает быстрых и
видимых результатов, но требует постоянной затраты физических и
духовных сил.
«Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать
сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и
учении».
1Тимофею 5:17

«И предстоятелей ваших в Господе, и вразумляющих вас».
«Предстоятели» — «стоящие впереди», несущие большую
ответственность и первыми попадающие под нее. Они не выше
других, а ниже, и главная их характеристика — смирение, а не
авторитет, мягкость, а не власть. Руководящий, по Божьему
разумению, прежде всего, заботящийся.
«Иисус же, подозвав их, сказал: вы знаете, что князья народов
господствуют над ними, и вельможи властвуют ими; но между
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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».
Матфей 20:25—27

«Вразумляющие». «Наставляющие», призывающие прислушаться
к Слову Божьему, в кротости и любви предупреждающие верующих
от неверного решения.
«Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они
неусыпно пекутся о душах ваших, как обязанные дать отчет;
чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для
вас неполезно».
Евреям 13:17

ז' סיוון

7 сивана».
«Которого служителем сделался я по дару
благодати Божией, данной мне действием
силы Его».
Ефесянам 3:7

Бог не только предназначил к вечной жизни всех верующих в
Иисуса, но и наделил каждого из них возможностью участия в Своем
плане спасения. Служение в непосредственном и постоянном
сотрудничестве с Богом — щедрый дар благодати, и смысл жизни
христианина.
Прощаясь с пресвитерами Ефесской церкви, апостол Павел так
описал свое служение Господу:
«Но я ни на что не взираю и не дорожу своею жизнью, только
бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я
принял от Господа Иисуса, проповедать Евангелие благодати
Божией».
Деяния 20:24

«Которого служителем сделался я по дару благодати
Божией». Господь для совместного служения привлекает верующих
в Иисуса, доверяя им выполнять предусмотренную для них часть
работы ответственно и честно. Оценка служения верующего связана
с тем, как он использовал все те возможности благовествовать,
которые Бог чудесным образом предоставил ему.
«Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что
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это необходимая [обязанность] моя, и горе мне, если не
благовествую!».
1Коринфянам 9:16

«Данной мне действием силы Его». Верующий в Иисуса точно
так же предопределен к служению, как и к спасению от ада.
Могущественная Божья сила Духом Святым сокрушает сердце
грешника, призванного к служению, и воскрешает его к вечной
жизни.
«Единому Премудрому Богу, Спасителю нашему чрез Иисуса
Христа Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде
всех веков, ныне и во все веки. Аминь».

ח' סיוון

Иуды 1:25

8 сивана
«Ибо в Нем обитает вся полнота Божества
телесно».

Колоссянам 2:9

Люди не готовы принять мысль о том, что Бог может облечься в
плоть, подобную человеческой. Рациональный ум не может
согласиться с воплощением Христа, и либо напрочь отвергает его,
либо придает ему какие-то «логические», неполные и призрачные
формы.
Проблема — в ограниченности человеческого мышления и
неспособности выйти за границы видимого. То, что обычное тело
тленно, никак не опровергает возможность Бога создать нетленное,
вечное тело. Вера позволяет человеку согласиться с тем, что для
Бога нет ничего невозможного.
«И было слово Господне к Иеремии: вот, Я Господь, Бог всякой
плоти; есть ли что невозможное для Меня?»
Иеремия 32:26—27

«Ибо в Нем обитает вся полнота Божества телесно». В объеме
обычного реального человеческого тела Христа (телесно) обитала
Божественная сущность, в полноте всех своих сверхъестественных
качеств. Иисус — 100% Бог и 100% — Человек.
«И беспрекословно — великая благочестия тайна: Бог явился
во плоти, оправдал Себя в Духе, показал Себя Ангелам,
проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во
славе».
1Тимофею 3:16

304

סיוון
Исповедание верующего в Иисуса непременно включает в себя веру
в полноту Воплощения Господа Иисуса Христа.
«Возлюбленные! не всякому духу верьте, но испытывайте
духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось
в мире. Духа Божия (и духа заблуждения) узнавайте так:
всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего
во плоти, есть от Бога; а всякий дух, который не исповедует
Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это
дух антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь
есть уже в мире».
1Иоанна 4:1—3

ט' סיוון

9 сивана
«По ревности — гонитель Церкви Божией,
по правде законной – непорочный».
Филиппийцам 3:6

Одно из распространенных заблуждений, существующих в мире —
доказательство
преданности
тому
или
иному
божеству,
проявляющееся в преследованиях и насильственных действиях его
приверженцев по отношению к «иноверцам».
«По ревности — гонитель Церкви Божией». Апостол Павел
очень точно характеризует ложные предпосылки в оценке
духовности, свойственные плоти. Не столько отстаивание
фарисейского учения, но рвение в преследовании Церкви приносило
славу рабби Шаулю до того, как он стал называться Павлом.
«По правде законной – непорочный». Еще одним критерием,
который относился к его заслугам, были дела — внешнее, формальное
следование заповедям человеческим, которое определяло Шауля,
как очень набожного человека.
Логика плоти, делая выводы о состоянии человека, может с
легкостью определить его как праведника, но это никак не будет
соответствовать Божьей истине, провозглашающей только один путь
к оправданию — через веру в Иисуса.
«Человек оправдывается не делами закона, а только верою в
Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы
оправдаться верою во Христа, а не делами закона; ибо делами
закона не оправдается никакая плоть».
Галатам 2:16
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י' סיוון

10 сивана
«Видел я в ночных видениях, вот, с
облаками небесными шел как бы Сын
человеческий, дошел до Ветхого днями и
подведен был к Нему. И Ему дана власть,
слава и царство, чтобы все народы,
племена и языки служили Ему;
владычество Его — владычество вечное,
которое не прейдет, и царство Его не
разрушится».
Даниил 6:13—14

Возвышаются, процветают и исчезают империи, созданные вечным
стремлением людей доказать, что они способны сами достичь небес.
«И сказали они: построим себе город и башню, высотою до
небес, и сделаем себе имя».
Бытие 11:4

Придет время, и последнее царство, воздвигнутое в порочном мире
богохульным человеком — антихристом, вознамерившимся
существовать вечно, в одно мгновение падет.
«Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе; и тогда
восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого,
грядущего на облаках небесных с силою и славою великою».
Матфей 24:30

Тот, Кто создал весь этот мир по праву Творца, будет справедливо
судить его, и Его слово принесет гибель империи зла.
Суд положит конец власти любого человека, наделив привилегией
вечной власти только одну Личность. Эта Личность — Иисус Христос
— Сын Божий и Сын Человеческий.
«Истинно говорю вам: есть некоторые из стоящих здесь,
которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого,
грядущего в Царствии Своем».
Матфей 16:28

Несомненно, что Сам Иисус называет Себя Сыном человеческим,
потому что в видении Даниила открывается Его служение в будущем.
«Шел как бы Сын человеческий». Иисус еще не обрел природу
человека и поэтому, даже излагая видение Даниила, Слово говорит
о том, Кем Он по Божьему замыслу станет позднее.
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Во времена видения подлинная человеческая природа Спасителя,
принадлежала будущему.
«Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын
Человеческий, сущий на небесах».
Иоанн 3:13

Бог воплотившийся в Человека, будет править после того, как
исчезнут все созданные людьми царства!
В результате решения, принятого Богом, любое другое царство
осуждено на погибель. Его же Царству не будет конца.
Каждый человек преклонится перед Ним, и уста каждого признают,
что Иисус Христос является Господом. Это было открыто в видении
Даниилу.
«Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей и все
святые Ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей».
Матфей 25:31

י"א סיוון

11 сивана
«Не буду же я удерживать уст моих; буду
говорить в стеснении духа моего; буду
жаловаться в горести души моей».
Иов 7:11

Иов, окруженный со всех сторон бедами и страданиями, рассуждая
о постигшем его несчастье, видит в нем не кару, а пристальный
интерес Бога к нему. В беспомощности и бессилии Иов менее всего
пытается оправдаться, искренне заявляя о своих тяжелейших
переживаниях, и упорно ищет ответы на вопросы, с надеждой
адресуя их объекту своей веры — Богу.
«Ибо все из Него, Им и к Нему».
Римлянам 11:36

Духовность верующего в Иисуса определяется его способностью
направлять свой взгляд только на Христа. Отвлечение глаз веры от
объекта доверия, нарушает покой в душе верующего, ослабляет его
способность в преодолении возникающих препятствий и негативно
сказывается на служении.
«В смятении моем я думал «Отвержен я от очей Твоих»; но Ты
услышал голос молитвы моей, когда я воззвал к Тебе. Любите
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Господа, все праведные Его; Господь хранит верных и
поступающим надменно воздает с избытком. Мужайтесь, и да
укрепляется сердце ваше, все надеющиеся на Господа!».
Псалом 30:23—25

י"ב סיוון

12 сивана
«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».
Евреям 5:7

Иисус по Божьему замыслу был избран принести Себя в жертву во
искупление греха всех верующих в Него. Подчинив Себя воле Отца,
Христос смиренно принял безмерные страдания и крестную смерть.
Он в совершенстве исполнил служение
принесшего в Жертву Самого Себя.

Первосвященника,

«Он, во дни плоти Своей». Иисусу в земном служении была в
полной мере свойственна вся гамма переживаний человека. В
Гефсиманском саду Он ощущал трепет — свойственное людям
борение плоти с духом перед осуществлением предсказанного
трагического события, которое невозможно отменить.
«С сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления
Могущему спасти Его от смерти». И хотя Воскресение было по
воле и силой Отца, но на реальное предчувствие тяжелейших
страданий и неопределенности их исхода, указывает искренняя
молитва Иисуса с просьбой спасти Его от смерти.
«И, находясь в борении, прилежнее молился, и был пот Его,
как капли крови, падающие на землю».
Лука 22:44

«И услышан был за [Свое] благоговение». Безграничное
смирение, с которым Спаситель принимал волю Отца, не позволяло
Ему ни на мгновение заглядывать в будущее, а только с величайшим
терпением ожидать того, что придет с Небес.
«И, отойдя немного, пал на лице Свое, молился и говорил:
Отче Мой! если возможно, да минует Меня чаша сия; впрочем
не как Я хочу, но как Ты».
Матфей 26:39
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«И услышан был за [Свое] благоговение». Исполняя Свой
замысел, Всемогущий и Справедливый Бог ограничил Себя
условиями, включающими добровольное согласие Сына Божьего на
смерть во искупление грехов верующих в Него, и полное благоговения
молитвенное подчинение воле Отца.
Ярким свидетельством этого стали исключительные по тяжести и
объему страдания, которые претерпел Иисус.
Его Воскресение — событие вселенского масштаба, произошло в
ответ на Его страдания и молитву.
«Ибо Он не презрел и не пренебрег скорби страждущего, не
скрыл от него лица Своего, но услышал его, когда сей воззвал
к Нему».
Псалом 21:25

י"ג סיוון

13 сивана
«И почитать их преимущественно с
любовью за дело их; будьте в мире между
собою».
1Фессалоникийцам 5:13

В природе каждого человека живет стремление к независимости и
протест против подчинения чужой воле. Смиряясь с необходимостью,
вызванной корыстными соображениями, или принуждаемые силой,
люди только внешне демонстрируют согласие с властью других,
внутренне отвечая на нее ропотом и неприятием. Такова ветхая
греховная природа.
Одним из качеств, которые характеризуют христианина как новое
творение, является безусловное принятие авторитета Бога и полное
подчинение Его воле во всех аспектах жизни и служения.
«И почитать их преимущественно с любовью за дело их».
Свидетельством благотворных изменений, происходящих в природе
верующего в Иисуса, является уважение и почитание пасторов,
которых Бог ставит на этои ответственное служение.
«И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных
Евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению
святых, на дело служения, для созидания Тела Христова».
Ефесянам 4:11—12
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Соглашаясь с правом Бога избирать тех, кого Он считает достойными,
верующие подчиняются Его решению и руководствуются в своем
отношении к пасторам Словом: почитают, берегут их сверх обычного
в любви, из-за того, что им доверено исполнять.
«Будьте в мире между собою». Новая способность —
добровольное смирение под руку Божью, распространяющаяся на
искреннее нелицеприятное и нелицемерное повиновение пасторам,
приносит мир (шалом или покой) в служение каждого верующего, с
кротостью показывающего другим своею любовь и уважение.
«Также и младшие, повинуйтесь пастырям; все же, подчиняясь
друг другу, облекитесь смиренномудрием, потому что Бог
гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак
смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое
время».
1Петра 5:5—6

י"ד סיוון

14 сивана
«Мне, наименьшему из всех святых, дана
благодать сия — благовествовать
язычникам неисследимое богатство
Христово».
Ефесянам 3:8

Человек, который принял благодать Божью в Иисусе Христе и верит,
что это истина Божья, не может не благовествовать. Откровение о
спасении для всех народов и Великое поручение проповедовать им
об этом связаны между собой.
Для Бога нет ограничений в том, кого Он решил включить в Свой
народ, и Благая весть звучит для всех.
«Мне, наименьшему из всех святых». Избрание Божье не
соотноситься с логикой людей. Никто из приходящих к Господу не
может знать того служения, которое Бог приготовил для него.
«Наименьший» здесь — это честная и справедливая оценка
верующим самого себя с точки зрения видимых заслуг. По сути нет
ни одного, кто мог бы истинно быть оценен по-другому.
«Дана благодать сия — благовествовать язычникам
неисследимое богатство Христово».
Незаслуженно обрести возможность быть тем, от кого люди могут
слышать Благую Весть о богатстве, которое есть для них у Христа и
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которое никогда не кончится — величайший дар благодати для
каждого верующего.
Господь Иисус Христос никогда не позволит духовно обнищать тем,
кто вверил Ему свою жизнь, — Он всегда обогащает их.
«Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в
вере, дабы вы, силою Духа Святаго, обогатились надеждою».
Римлянам 15:13

ט"ו סיוון

15 сивана
«И вы имеете полноту в Нем, Который
есть глава всякого начальства и власти».
Колоссянам 2:10

Человеческая логика не может согласиться с тем, что благодать
заносит на счет каждого верующего в Иисуса «неисследимое
богатство Христово»(Ефесянам 3:8).
Необходимость зарабатывать материальные ценности и социальное
положение, обусловленная стандартами мира, переносится людьми
на их взаимоотношения с Богом.
Но то, что недоступно плотской мудрости, открывает Святой Дух,
Который дарует верующим в Иисуса мудрость свыше.
«И вы имеете полноту в Нем». Мгновение, в которое кардинально
изменилось мышление человека, исповедавшего перед Богом грех
неверия и раскаявшегося в нем, стало началом обретения вечного
соединения со Христом и сделало его частью Тела.
«Вы есть в Нем исполнившиеся!» — так буквально это звучит на
греческом языке.
Так говорится о совершившемся событии. И уже нет необходимости
чем-то или кем-то восполнять то, что уже получено.
«Тот, Который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех
нас, как с Ним не дарует нам и всего?»
Римлянам 8:32

«Который есть глава всякого начальства и власти». Вечная
жизнь гарантирована христианину не его делами и заслугами, а
совершенной работой Иисуса. В Теле Его Церкви каждый спасенный
грешник обрел несметные духовные богатства, познавать и
использовать которые он будет всю вечность.
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«Но, как написано: не видел того глаз, не слышало ухо, и не
приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим
Его».
1Коринфянам 2:9

«Для сего и молимся всегда за вас, чтобы Бог наш соделал вас
достойными звания и совершил всякое благоволение благости
и дело веры в силе, да прославится имя Господа нашего Иисуса
Христа в вас, и вы в Нем, по благодати Бога нашего и Господа
Иисуса Христа».
2Фессалоникийцам 1:11—12

ט"ז סיוון

16 сивана
«Но что для меня было преимуществом,
то ради Христа я почел тщетою».
Филиппийцам 3:7

Ветхая греховная природа убеждает человека в том, что все имеет
свою цену. Действительно, в материальном — видимом и конечном
мире — все продается и покупается, но как можно оценить то, что
принадлежит духовному — невидимому, вечному и бесконечному.
Ничем и никак невозможно измерить и оценить бесконечную любовь
Божью, Его абсолютную святость и справедливость, Его верность и
благодать. Нет и не может быть шкалы, которая позволила, хотя бы
приблизительно, сравнить то, что в Иисусе получает верующий в
Него, с чем-нибудь из того, что он имел в своем прежнем состоянии.
Вера позволяет увидеть и осознать, что действительно драгоценно,
и навсегда отказаться от насквозь порочной, выстроенной на плоти
системе мирских ценностей и преимуществ.
«Но что для меня было преимуществом». Каждый грешник
носит в своем сердце временами радующий, временами утешающий
его список, куда он аккуратно заносит свои прибыли и доходы.
Пополнение такого списка определят для большинства людей смысл
их жизни. Все преимущества, которые неверующий человек
приобретает в этом мире, как и все его видимые богатства —
иллюзорны.
«Не заботься о том, чтобы нажить богатство; оставь такие
мысли твои. Устремишь глаза твои на него, и — его уже нет;
потому что оно сделает себе крылья и, как орел, улетит к
небу».
Притчи 23:4—5

312

סיוון
«То ради Христа я почел тщетою». Чудесная возможность для
христианина видеть окружающий мир в свете, дарованном через
Христа, расставляет все на свои места. То, что раньше ложью мира
определялось как доход, истиной Божьей определяется как убыток,
потеря.
«Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где
Христос сидит одесную Бога; о горнем помышляйте, а не о
земном».
Колоссянам 3:1—2

י"ז סיוון

17 сивана
«И против Всевышнего будет произносить
слова и угнетать святых Всевышнего;
даже возмечтает отменить у них
[праздничные] времена и закон, и они
преданы будут в руку его до времени и
времен и полувремени».
Даниил 7:25

Пространство и время сотворены Богом и служат для исполнения
Его плана. Господь по праву, свободно и справедливо, властвует
над всем видимым и невидимым миром. Как бы не пытался возвысить
себя Люцифер, укравший у человека главенство над Вселенной и
соблазном подчинивший его греху, победа всегда на стороне
Всевышнего.
Желание людей строить хронологические таблицы и пытаться
вместить в них действия Бога в творимой Им истории, сродни
исчислению песка, земного или морского.
«О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братия, ибо
сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет,
как тать ночью».
1Фессалоникийцам 5:1—2

Видение, полученное Даниилом, позволяет Богу показать людям
историю земного мира с высоты Небес.
Многократно повторяющиеся картины возвышения и падения
империй, прихода к власти нечестивых, безнравственных
богоненавистников — человекоубийц — это тени будущего события
— квинтэссенции вселенского зла, последней попытки противника
доказать свою силу.
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«И против Всевышнего будет произносить слова и угнетать
святых Всевышнего». Все, кто искренне доверяют Богу,
преследуемы и гонимы силами зла и теми, кто находится в рабстве
у них. Пока мир существует, так будет всегда.
«Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое; а как вы не
от мира, но Я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир.
Помните слово, которое Я сказал вам: раб не больше господина
своего. Если Меня гнали, будут гнать и вас».
Иоанн 15:19—20

«Даже возмечтает отменить у них [праздничные] времена и
закон». Те, кто преследовал и преследует верующих в Иисуса, из
века в век находят «хитроумные способы», чтобы не позволить им
провозглашать Благую Весть.
«…Все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут
гонимы».
2Тимофею 3:12

«И они преданы будут в руку его до времени и времен и
полувремени». Противник, его воинство и рабы, обманывают себя
ложной уверенностью, что навечно утвердили свою власть над
миром.
Но то, что показано Даниилу и выражено как «время, времена и
полувремя» — это яркая метафора, указывающая на конечность
владычества зла. «Время» — это капля из бескрайнего океана
вечности.
«А нынешние небеса и земля, содержимые тем же Словом,
сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых
человеков. Одно то не должно быть сокрыто от вас,
возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, и
тысяча лет, как один день. Не медлит Господь [исполнением]
обетования, как некоторые почитают то медлением; но
долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все
пришли к покаянию. Придет же день Господень, как тать
ночью, и тогда небеса с шумом прейдут, стихии же,
разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят».
2Петра 3:7—10

י"ח סיוון

18 сивана
«Если я согрешил, то что я сделаю Тебе,
страж человеков! Зачем Ты поставил меня
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противником Себе, так что я стал самому
себе в тягость?»
Иов 7:20

Человек, созданный по образу и подобию Бога, наделен интеллектом,
волей, эмоциями и совестью. Но, кроме этих качеств, все люди
объединены еще одним – грехом.
Грех можно сравнить с вирусом.
Вирусы — индикатор живого. Там, где есть жизнь, в любой форме,
всегда есть и вирусы.
Подобно этому и грех пребывает в человеке, который приносит его
с собой туда, где он появляется.
Когда мы говорим грех — подразумеваем человек, когда мы говорим
человек — подразумеваем грех, «Ибо нет различия, потому что все
согрешили и лишены славы Божией» (Римлянам 3:23)
Отрицать врожденную способность грешить — значит лгать о себе,
что тоже грех.
«Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его
лживым, и слова Его нет в нас».
1Иоанна 1:10

Признание человека к том, что он грешник — констатация факта
рабства греха никак не изменяет само это состояние.
Освобождение от его власти приходит через осознание греха
неверия в Иисуса, как причины разделения с Богом. Признание
справедливости Божьей, лишившей грешника входа в Свою святость,
искреннее раскаяние в грехе неверия и желание исполнять Его
волю, дарует человеку освобождение от рабства греха и вечную
жизнь.
«И вы знаете, что Он явился для того, чтобы взять грехи наши,
и что в Нем нет греха. Всякий, пребывающий в Нем, не
согрешает; всякий согрешающий не видел Его и не познал
Его».

י"ט סיוון

1Иоанна 3:5—6

19 сивана
«Хотя Он и Сын, однако страданиями
навык послушанию».
Евреям 5:8
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Знание о Боге не делает человека верующим. Можно знать о Боге,
но не знать Его лично. Парадокс, но для того, чтобы освободить
людей от страданий, даруя им вечную жизнь, Богу необходимо было
страдать.
Господь, конечно, знает все, но Он решил Сам ощутить на Своем
личном опыте душевную и физическую боль.
Измены и предательство, ругательства и издевательства, пытки и
смерть истерзали Иисуса в Его земном служении. Но без этих
страданий, Его послушание воле Отца не могло бы стать
совершенным.
«Хотя Он и Сын, однако страданиями навык послушанию».
Писание утверждает важный духовный принцип — «страдания учат
быть послушным». Принцип этот до такой степени абсолютен и
неизменен, что Сын, Который во всем равен Отцу («Хотя Он и
Сын»), учился покорности через страдания.
«Итак, как Христос пострадал за нас плотию, то и вы
вооружитесь тою же мыслью; ибо страдающий плотию
перестает грешить, чтобы остальное во плоти время жить уже
не по человеческим похотям, но по воле Божией».
1Петра 4:1—2

В страданиях, с верой устремляя свой взгляд к Богу, зная, что все
решает Его воля, христианин со смирением и благодарностью
принимает то, что предназначил ему Господь.
«За все благодарите: ибо такова о вас воля Божия во Христе
Иисусе».
1Фессалоникийцам 5:18

כ' סיוון

20 сивана
«Умоляем также вас, братия, вразумляйте
бесчинных, утешайте малодушных,
поддерживайте слабых, будьте
долготерпеливы ко всем».
1Фессалоникийцам 5:14

Желание изменяться в образ Божий — постоянное стремление
верующего в Иисуса. Новая природа проявляется в тех качествах,
которые никогда не были присущи естественному, ветхому человеку.
Для действенного преобразования следует добровольно отказаться
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от греховных зависимостей и их проявлений «Совлекшись ветхого
человека с делами его и облекшись в нового, который обновляется
в познании по образу Создавшего его» (Колоссянам 3:9—10).
«Умоляем также вас, братия, вразумляйте бесчинных,
утешайте малодушных, поддерживайте слабых». Призыв к
верующим проявлять повышенное внимание к тем братьям и сестрам
(бесчинным), которые отлынивают от работы и ведут себя
безответственно. Их следует настоятельно учить христианскому
образу жизни. Тех, кто обеспокоен смертью своих близких и
сомневается в своем спасении (малодушных, робких, боязливых),
нужно ободрять. А тех, кто не имеет достаточно духовных сил, чтобы
освободиться от определенных греховных зависимостей (слабых),
должно постоянно и всесторонне поддерживать в преодолении ими
сопротивления плоти.
«Будьте долготерпеливы ко всем». Быть долготерпеливым ко
всем — значит не смотреть на людей, а направить свой взор на Бога
и, всматриваясь в Него, отражать своей жизнью Его образ.
«Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив».
Псалом 144:8

Долготерпение — дар Божьей благодати и важный инструмент
благовестия,
который
свидетельствует
о
величественных
преобразованиях в природе христианина.
«Долготерпеливый лучше храброго, и владеющий собою
[лучше] завоевателя города».
Притчи 16:32

כ"א סיוון

21 сивана
«И открыть всем, в чем состоит
домостроительство тайны, сокрывавшейся
от вечности в Боге, создавшем все
Иисусом Христом».
Ефесянам 3:9

Глаза естественного грешного человека ничего не могут видеть в
истинном свете, и даже в самый яркий солнечный день он блуждает
во тьме.
Святой Дух открывает глаза верующим в Иисуса, обращая их «От
тьмы к свету и от власти сатаны к Богу» (Даниил 26:17—18).
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«И открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны».
Соединение всех верующих в Иисусе, искупившем их от рабства
греха и смерти, было в Божьем замысле от вечности. Свет истины
являет тайну того, как Бог производит реализацию Своего замысла.
Вера в Иисуса, Который стоит в центре этой тайны, соединяет людей
из всех народов и творит Новый народ Божий — Церковь.
«Сокрывавшейся от вечности в Боге, создавшем все Иисусом
Христом». Тайна, до времени скрытая, спрятанная в Боге, ныне
«открыта всем». Господь, который создал «все Иисусом Христом»,
теперь начал Новое творение, и однажды Он закончит его.
Господь через апостола Павла призывает верующих в Иисуса из
всех народов (евреев и язычников) добровольно и осознано
воссоединиться в новом Божественном сообществе.
Бог объединит все во Христе и под Христом, «В Котором мы
имеем искупление Кровию Его, прощение грехов, по богатству
благодати каковую Он в преизбытке даровал нам во всякой
премудрости и разумении, открыв нам тайну Своей воли по
Своему благоволению, которое Он прежде положил в Нем, в
устроении полноты времен, дабы все небесное и земное
соединить под главою Христом».

כ"ב סיוון

Ефесянам 1:7—10

22 сивана
«В Нем вы и обрезаны обрезанием
нерукотворенным, совлечением
греховного тела плоти, обрезанием
Христовым».

Колоссянам 2:11

Греховная плоть как толстая крепостная стена окружает сердца
людей, отгораживая их от истины. Религии и философские учения
пытаются убедить своих приверженцев, что делами плоти человек
способен установить взаимоотношения с Богом и войти в Его
присутствие. Но это огромное заблуждение:
«Дела плоти известны; они суть: прелюбодеяние, блуд,
нечистота,
непотребство,
идолослужение,
волшебство,
вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, (соблазны),
ереси, ненависть, убийства, пьянство, бесчинство и тому
подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что
поступающие так Царствия Божия не наследуют».
Галатам 5:19—21
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«В Нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным».
Объяснение для верующих в Иисуса язычников в том, что нет
никакой необходимости в обрезании плоти, а для евреев-христиан
нерукотворность доказывает преимущество духовного обрезания.
Новое и вечное приходит на смену ветхому и временному.
«Совлечением
греховного
тела
плоти,
обрезанием
Христовым». Истинное обрезание — это не действие плоти, а
«совлечение» ветхой греховной природы (буквально «снятие тела
плоти»), довлеющей над человеком от его рождения. В том духовном
обрезании, которое производит Христос, сердце человека
освобождается от плотской брони греха и мира, оживая для
трепетного и вечного единства со Христом.
Совлекаемое тело плоти — «физическое тело» — умирает, новое,
духовное, в котором верующие подобны Иисусу, — живет вечно.
«Итак мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как
Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в
обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием
смерти Его, то должны быть [соединены] и [подобием]
воскресения, 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 6:4—7

כ"ג סיוון

23 сивана
«Да и все почитаю тщетою ради
превосходства познания Христа Иисуса,
Господа моего: для Него я от всего
отказался, и все почитаю за сор, чтобы
приобрести Христа».

Филиппийцам 3:8

Плоть считает прибылью любое добавление к тому, чем человек уже
обладает. Ни источник, ни значение и даже необходимость грешника
не интересует, главное увеличение видимого благополучия, гордое
ощущение собственной значимости и купание в лучах мирской
славы.
«Гордость очей и
нечестивых, — грех».

надменность

сердца,

отличающие
Притчи 21:4
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«Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания
Христа Иисуса, Господа моего». Гордиться всеми приобретениями
не имеет смысла. Они временны и нечего не стоят, «тщетны».
(буквально напрасны) в сравнении с единственной, вечной,
непреходящей ценностью — познанием Христа Иисуса: быть Им
любимыми и любить Его.
«Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы
приобрести Христа». Новая способность верующих, которые по
благодати имеют «ум Христов» (1Коринфянам 2:16), позволяет
правильно оценивать значение вещей и выстраивать образ жизни в
соответствии с системой духовных стандартов Слова. Мир может
называть безрассудным отказ от всего, что он считает
преимуществами, но лучше в них потерпеть урон, отметая их от себя
как сор (буквально — «отбросы, навоз»), получив величайшую
прибыль — Христа.
«Ко всем же сказал: если кто хочет идти за Мною, отвергнись
себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною. Ибо кто хочет
душу свою сберечь, тот потеряет ее; а кто потеряет душу свою
ради Меня, тот сбережет ее. Ибо что пользы человеку
приобрести весь мир, а себя самого погубить или повредить
себе?».

כ"ד סיוון

Лука 9:23—25

24 сивана
«Затем воссядут судьи и отнимут у него
власть губить и истреблять до конца.
Царство же и власть и величие
царственное во всей поднебесной дано
будет народу святых Всевышнего,
Которого царство — царство вечное, и все
властители будут служить и повиноваться
Ему».
Даниил 7:26—27

Зло царствует в мироздании с момента грехопадения Адама и Евы. В
какой-то момент времени его концентрация достигнет предела.
Чаша злобы будет переполнена.
И как бы все воинство противника со своим ставленником
антихристом не убеждали бы всех во всемогуществе и вечности
своего правления, это будет видимость победы, предвещающая
полный крах царства греха.
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«И схвачен был зверь и с ним лжепророк, производивший
чудеса пред ним, которыми он обольстил принявших
начертание зверя и поклоняющихся его изображению: оба
живые брошены в озеро огненное, горящее серою; а прочие
убиты мечом Сидящего на коне, исходящим из уст Его, и все
птицы напитались их трупами».
Откровение 19:20—21

«Затем воссядут судьи и отнимут у него власть губить и
истреблять до конца». Даниилу было открыто видение, что конец
злу положит Небесный суд. Бог обладает всей властью, и Ему по
праву принадлежит несомненная победа. Прозвучавшее Слово
Божье навсегда устранит зло.
«И увидел я отверстое небо, и вот конь белый, и сидящий на
нем называется Верный и Истинный, Который праведно судит
и воинствует. Очи у Него как пламень огненный, и на голове
Его много диадим. [Он] имел имя написанное, которого никто
не знал, кроме Его Самого. [Он был] облечен в одежду,
обагренную кровью. Имя Ему «Слово Божие!».
Откровение 19:11—13

Как это было от вечности решено Богом, в конце времен зло будет
окончательно осуждено и лишено силы, а торжествовать по праву
будет народ Божий.
«Царство же и власть и величие царственное во всей
поднебесной дано будет народу святых Всевышнего, Которого
царство — царство вечное, и все властители будут служить и
повиноваться Ему».
Даниил 7:27

Грех и зло исчезнут навсегда. Те, кто были притесняемы и гонимы
антихристом, окажутся не побежденными, а победителями и обретут
вечную жизнь в Царстве праведности. Добро, справедливость и
любовь будут царствовать в нем, и верующие в Иисуса будут вечно
служить Ему.
«И ничего уже не будет проклятого; но престол Бога и Агнца
будет в нем, и рабы Его будут служить Ему».
Откровение 22:3

כ"ה סיוון

25 сивана
«И зачем бы не простить мне греха и не
снять с меня беззакония моего? ибо, вот,
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я лягу в прахе; завтра поищешь меня, и
меня нет».
Иов 7:21

Недоумение Иова связано с тем, что Бог, у Которого все права на
жизнь Иова и бесконечная сила, чего-то ожидает от него,
страдающего несчастного человека.
Разве Он не может просто так простить Иова, даже если он согрешил?
Но Господь явно заинтересован еще в чем-то, что Иов должен
продемонстрировать по отношению к Нему.
В сознании Иова представление о Боге еще очень ограниченное. В
нем только два предположения о том, как Бог видит его — грешного,
несовершенного человека:
«Если он не виноват, тогда почему страдает?».
«Если он нечестивец, тогда почему не предан смерти?».
В испытаниях к Иову приходит прозрение от Бога, и он понимает,
что действия Бога по отношению к нему не требуют объяснений.
«Господи сил! Ты испытываешь
внутренность и сердце».

праведного

и

видишь

Иеремия 20:12

Образ Бога, создаваемый человеком, исчезает и появляется
реальный и точный Лик Того, Кто является Живым, а не схематичным
Богом. Именно Он решительно и бесповоротно входит в жизнь Иова,
занимая положенное Ему место.
«Достоин Ты, Господи, принять славу и честь и силу: ибо Ты
сотворил все, и [все] по Твоей воле существует и сотворено».
Откровение 4:11

Личные взаимоотношения Иова с Богом возрастают и начинают
происходят в духе искренности и открытости. Иов движется к
осознанию права Бога на осуществление Его желаний в жизни Иова,
в жизни других людей в жизни всего мира.
«Ибо всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех
помиловать. О, бездна богатства и премудрости и ведения
Божия! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его!
Ибо кто познал ум Господень? Или кто был советником Ему?
Или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать? Ибо
все из Него, Им и к Нему. Ему слава во веки, Аминь».
Римлянам 11:32—36
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כ"ו סיוון

26 сивана
«И, совершившись, сделался для всех
послушных Ему виновником спасения
вечного».
Евреям 5:9

Служение Иисуса не было легкой прогулкой по сотворенному Им
миру. Его соблазнял, скрыто и открыто выступал против Него сатана.
Христос принял на Себя весь тяжкий груз вселенского греха и
ненависть огромной армии нечестивых грешников. Исполняя волю
Отца, Спаситель добровольно взошел на крест. Безгрешный — Он
принял все полноту наказания за грех мира.
«И, совершившись». Совершенный в абсолютной полноте Своего
избрания, Сын исполнил всю порученную Ему работу и осуществил
цель, усмотренную от вечности Отцом — освобождение верующих в
Него от рабства греха и дарование им вечной жизни.
«После того Иисус, зная, что уже все совершилось, да сбудется
Писание, говорит: жажду. Тут стоял сосуд, полный уксуса.
[Воины], напоив уксусом губку и наложив на иссоп, поднесли
к устам Его. Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал: совершилось!
И, преклонив главу, предал дух».
Иоанн 19:28—30

«Сделался для всех послушных Ему виновником спасения
вечного». Совершенное служение Иисуса, Его законченная работа
утверждена на Небесах.
«И сказал мне: совершилось! Я есмь Альфа и Омега, начало и
конец; жаждущему дам даром от источника воды живой».
Откровение 21:6

Для всех верующих в Иисуса совершенный Сын Божий — Христос
— источник и причина наследуемой ими вечной жизни, освященной
Его славой.
Он Тот, совершенную природу и подвиг Которого провозглашает
вечное Евангелие.
«И увидел я другого Ангела, летящего по средине неба,
который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать
живущим на земле и всякому племени и колену, и языку и
народу».
Откровение 14:6
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כ"ז סיוון

27 сивана
«Смотрите, чтобы кто кому не воздавал
злом за зло; но всегда ищите добра и
друг другу и всем».
1Фессалоникийцам 5:15

Отомстить за нанесенную обиду — обычная реакция плоти. На
удовлетворение этого желания человек направляет все свои
помыслы, не замечая, как разогреваемое им зло буквально
разрушает его изнутри.
Люди воюют друг с другом, не понимая, что месть — это последствие
действия в них греха, порожденного и подпитываемого враждебными
Богу силами зла.
«Наша брань не против крови и плоти, но против начальств,
против властей, против мироправителей тьмы века сего,
против духов злобы поднебесной».
Ефесянам 6:12

«Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло». Слово
Божье призывает верующих в Иисуса следить, наблюдать (смотреть)
за собой, пресекая на корню любое, даже самое малое, побуждение
отомстить.
«Не будь побежден злом, но побеждай зло добром».
Римлянам 12:21

«Но всегда ищите добра и друг другу и всем». Следующий
призыв «ищите» — буквально стремитесь к тому, чтобы делать
добро друг для друга и для всех.
«Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром
перед всеми человеками».
Римлянам 12:17

Библия указывает на две стороны одного процесса — делать добро
могут только те, кто решительно и навсегда отказался от злых дел,
слов и мыслей.
«Итак во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так
поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки».
Матфей 7:12
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כ"ח סיוון

28 сивана
«Дабы ныне соделалась известною через
Церковь начальствам и властям на
небесах многоразличная премудрость
Божия».
Ефесянам 3:10

Совершенство и бесконечность всех святых качеств Господа не
вызывает сомнений. Для поклоняющихся Ему творений, существ
небесных и земных, видимых и невидимых, познание Бога —
радостный и волнующий процесс, сопровождающийся постоянными,
вечными и драгоценными приобретениями.
Откровение тайн, до времени сокрытых в плане спасения, Господь
дарует в Своем Слове всем верующим в Иисуса, неразрывно соединяя
их в Теле Церкви под руководством ее главы — Христа.
«Воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах,
превыше всякого Начальства, и Власти, и Силы, и Господства,
и всякого имени, именуемого не только в сем веке, но и в
будущем, и все покорил под ноги Его, и поставил Его выше
всего, главою Церкви, 23 которая есть Тело Его, полнота
Наполняющего все во всем».
Ефесянам 1:20—22

«Дабы ныне соделалась известною через Церковь
начальствам и властям на небесах». Важную часть в Своем
плане спасения, Свое «новое творение», Церковь, Бог не открыл
ангелам до того времени, пока не начал созидать ее.
«К сему-то спасению относились изыскания и исследования
пророков, которые предсказывали о назначенной вам
благодати, исследывая, на которое и на какое время указывал
сущий в них Дух Христов, когда Он предвозвещал Христовы
страдания и последующую за ними славу. Им открыто было,
что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано вам
благовествовавшими Духом Святым, посланным с небес, во
что желают проникнуть Ангелы».
1Петра 1:10—12

Слава Господа явлена в сотворенной Им Вселенной, принадлежащей
прошлому, а в создании Церкви — Божьего народа, которому
принадлежит вечное будущее, Господь показал ангелам Своею
мудрость.
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Мы не видим ангелов, но они с интересом наблюдают за тем, как
верующие в Иисуса, имеющие многочисленные различия,
возрастают, становясь равноправными членами друг другу.
«Из Которого все тело, составляемое и совокупляемое
посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при
действии в свою меру каждого члена, получает приращение
для созидания самого себя в любви».
Ефесянам 4:16

«Многоразличная
премудрость
Божия».
Буквально
«многообразная мудрость Божья». Церковь — прекрасное и вместе
с тем очень живописное свидетельство чудесного труда Господа,
соединившего людей, принадлежащих к разным расам, народам,
странам. У каждого своя история, свой опыт, каждый — уникальная
неповторимая личность, и соединение всего этого великого
разнообразия — результат действия мудрости Бога.
«А Тому, Кто действующею в нас силою может сделать
несравненно больше всего, чего мы просим, или о чем
помышляем, Тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все
роды, от века до века. Аминь».
Ефесянам 3:20—21

כ"ט סיוון

29 сивана
«Быв погребены с Ним в крещении, в Нем
вы и совоскресли верою в силу Бога,
Который воскресил Его из мертвых».
Колоссянам 2:12

Вера в Живого Бога — незаслуженный дар благодати в Иисусе
Христе. Ни один человек не может сам по себе довериться Господу.
Весь труд по спасению человека от рабства греха и смерти
принадлежит только Богу.
«Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы
сотворили, а по Своей милости, банею возрождения и
обновления Святым Духом, Которого излил на нас обильно
через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись
Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками
вечной жизни».
Титу 3:5—7
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«Быв погребены с Ним в крещении». Оживотворив разум и
сердца верующих в Иисуса действием Духа Святого и полагая в них
веру, Господь кардинально изменяет их сущность, делая все новым.
«Итак, кто во Христе, [тот] новая тварь; древнее прошло,
теперь все новое».
2Коринфянам 5:17

Ветхая греховная природа, которая препятствует преобразованию,
должна быть похоронена.
Этот факт каждый верующий навсегда запечатлевает в своем
сознании и, исполняя установление Господне о водном крещении,
провозглашает перед Богом и людьми.
«В Нем вы и совоскресли верою в силу Бога». Обращение, как
результат действия Божьей благодати по спасению через веру,
навечно соединяет верующего с Богом, и все его действия, вся его
жизнь с этого момента обретают приставку «со» не формально, а
абсолютно реально.
Верующие в Иисуса соучаствуют в воскресении из мертвых не
благодаря своей вере, а получая веру от Бога, потому что Христос
умер за них и воскрес.
Господь вкладывает веру в сердца и разум людей.
«Который воскресил Его из мертвых». Тот же всесильный Бог,
Который воскресил Иисуса, сделал Его сопричастником каждого
верующего, погрузив всех в одно Тело, которое обрезано обрезанием
Христа, а не руками людей.
«Потому что обрезание — мы, служащие Богу духом и
хвалящиеся Христом Иисусом, и не на плоть надеющиеся».
Филиппийцам 3:3

ל' סיוון

30 сивана
«И найтись в Нем не со своею
праведностью, которая от закона, но с
тою, которая через веру во Христа, с
праведностью от Бога по вере».
Филиппийцам 3:9

Человек, занятый поиском средств и способов для самооправдания,
всегда ищет их вдали от Господа, в темноте греховного мира,
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опасаясь предстать изобличенным в нечестивости в свете Божьей
истины.
«И найтись в Нем не со своею праведностью, которая от
закона». Использовать Закон для оправдания — глубокое
заблуждение ветхой греховной природы. Цель Закона — указать на
вину и осудить, но не явить милость или снисхождение. Тот, кто сам
себя оправдывает, одновременно пытается быть и прокурором, и
подсудимым. Вердикт человека о собственной праведности никогда
не будет признан Богом, грешник получит справедливый приговор и
будет осужден. Исполнением закона нельзя оправдаться.
«А что законом никто не оправдывается пред Богом, это ясно».
Галатам 3:11

Павел утверждает это говоря, что «Был найден в Иисусе таким, кто
не может надеяться на праведность по закону», а нуждается в
милости.
«Милость превозносится над судом».
Иакова 2:13

«Но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от
Бога по вере». Незаслуженную праведность вменяет (заносит на
его счет) Бог, Который по милости не подвергает грешника
заслуженному осуждению по закону.
Единственное условие для этого решения Господа — вера в Жертву
Иисуса Христа.
«От Бога по вере» означает, что Бог гарантирует обещанную Им
праведность для тех, кто не пытается спастись самостоятельно, а
осознав свою греховность и бессмысленность самооправдания,
раскаивается в этом и взывает о милости.
«Господи! услышь голос мой. Да будут уши Твои внимательны
к голосу молений моих. Если Ты, Господи, будешь замечать
беззакония, — Господи! кто устоит? Но у Тебя прощение, да
благоговеют пред Тобою. Надеюсь на Господа, надеется душа
моя; на слово Его уповаю».
Псалом 129:2—5
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Таммуз
«И голубь не нашел пристанища для
своей ноги»

Бытие 8:9

תמוז

א' תמוז

1 таммуза
«И было: когда я, Даниил, увидел это
видение и искал значения его, вот, стал
предо мною как облик мужа. И услышал я
от средины Улая голос человеческий,
который воззвал и сказал «Гавриил!
объясни ему это видение!».
Даниил 8:15—16

Словом Своим Господь сотворил весь мир видимый и невидимый.
В Слове Своем, обращенном к венцу творения, человеку, Господь
открыл Себя и Свой план спасения.
Словом Своим Господь будет судить греховный мир.
Слово — Сын Божий и Сын Человеческий — Господь Иисус Христос.
«Очи у Него как пламень огненный, и на голове Его много
диадим. [Он] имел имя написанное, которого никто не знал,
кроме Его Самого. [Он был] облечен в одежду, обагренную
кровью. Имя Ему «Слово Божие».
Откровение 19:12—13

Даниил, который не может понять значение увиденного в Сузах,
слышит человеческий голос, который может принадлежать только
Человеку Иисусу Христу. Голос дает повеление ангелу. Но никто,
кроме Бога, не может отдавать команды небесным существам, и
никто из небесных существ не обладает голосом человека.
Ангелы могут обращаться к людям, но в тексте Библии подчеркивается,
что Даниил услышал от середины реки «голос человеческий».
Бог с высоты Своего положения снисходит к людям, чтобы на уровне
их возможностей открыть Себя и сделать доступными и понятными
важные события Своего плана.
«Закон Господа совершен, укрепляет душу; откровение
Господа верно, умудряет простых. Повеления Господа
праведны, веселят сердце; заповедь Господа светла,
просвещает очи».
Псалом 18:8—9

Господь избирает людей и ангелов, через которых провозглашает
Свое Слово.
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Высочайший пример в истории человечества — пришествие в мир
Сына Божьего, провозгласившего Благую весть.
«И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и
истины; и мы видели славу Его, славу, как Единородного от
Отца. Иоанн свидетельствует о Нем и, восклицая, говорит: Сей
был Тот, о Котором я сказал, что Идущий за мною стал впереди
меня, потому что был прежде меня. И от полноты Его все мы
приняли и благодать на благодать, ибо закон Даниил чрез
Моисея; благодать же и истина произошли чрез Иисуса Христа.
Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в
недре Отчем, Он явил».
Иоанн 1:14—18

ב' תמוז

2 таммуза

«Если же ты взыщешь Бога и помолишься
Вседержителю и если ты чист и прав, то
Он ныне же встанет над тобою и
умиротворит жилище правды твоей».
Иов 8:5

Люди, которые думают, что могут влиять на решения Господа
собственными силами и возможностями, не знают истинного Бога.
Они создают своего собственного бога, по образу человека,
приписывая ему авторство системы дел.
«Ты подумал, что Я такой же, как ты».

Псалом 49:21

Вилдад, не отличавшийся искренностью и не разделявший страдания
Иова, высокомерно учит его искать Бога и зарабатывать Его
расположение добрыми делами.
Будучи поборником самоправедности, он пытается доказать, что
грешник, воля которого подчинена греху, должен искать Бога.
Но, «как написано: нет праведного ни одного; нет разумевающего;
никто не ищет Бога; все совратились с пути, до одного негодны»
(Римлянам 3:10—2).
Истинная чистота и праведность не присуща ни одному человеку,
рожденному в мир грешником.
Слова пророка Исаии, характеризующие людей в этом мире,
безусловно указывают не на их внешний вид, а на моральную
деградацию.
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Все их мысли, желания и дела порождены и заражены грехом.
«Вы, народ грешный, народ обремененный беззакониями,
племя злодеев, сыны погибельные! Оставили Господа,
презрели Святаго Израилева, — повернулись назад. Во что вас
бить еще, продолжающие свое упорство? Вся голова в язвах, и
все сердце исчахло. От подошвы ноги до темени головы нет у
него здорового места: язвы, пятна, гноящиеся раны,
неочищенные и необвязанные и не смягченные елеем».
Исаия 1:4—6

И хотя это произнесено по отношению к сынам Израиля более 2500
лет тому назад, все это актуально и для сегодняшнего состояния
человечества.
Самому, без Божьей помощи, избавиться от тяжелейшего наследия
греха невозможно.
Учение Вилдада и ему подобных учителей самоправедности —
ложны, с их помощью они пытаются убедить человека в возможности
заработать спасение собственными силами.
«Если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу, но не
пред Богом. Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и
это вменилось ему в праведность. Воздаяние делающему
вменяется не по милости, но по долгу. А не делающему, но
верующему в Того, Кто оправдывает нечестивого, вера его
вменяется в праведность».
Римлянам 4:2—5

ג' תמוז

3 таммуза
«...Быв наречен от Бога
Первосвященником по чину Мелхиседека».
Евреям 5:10

Первосвященники, служившие при скинии и в Храме, честно
исполняли свои обязанности. Они много трудились, и время от
времени, в соответствии с установленной чередой, сменяли друг
друга.
«И сказал Господь Аарону: вот, Я поручаю тебе наблюдать за
возношениями Мне; от всего, посвящаемого сынами
Израилевыми, Я дал тебе и сынам твоим, ради священства
вашего, уставом вечным».
Числа 18:8
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Внешне они отличались друг от друга, и их объединяло не столько
происхождение из одного колена, сколько формальное положение
заместительной жертвы за грех. За них, как и за весь народ, страдали
приносимые в жертву животные.
«И сыны Израилевы не должны впредь приступать к скинии
собрания, чтобы не понести греха и не умереть, пусть левиты
исправляют службы в скинии собрания и несут на себе грех
их. Это устав вечный в роды ваши; среди же сынов Израилевых
они не получат удела».
Числа 18:22—23

«Наречен от Бога Первосвященником по чину Мелхиседека».
Церемониальная
практика
жертвоприношений,
которую
осуществляли священники из колена Левия по чину Аарона, не
включала в себя перенесение страданий за грешников. Священники
также не могли знать того, что переживал человек, обреченный
стать жертвой, и, конечно, что он чувствует, когда его казнят.
Поэтому Единственный вечный Первосвященник по чину
Мелхиседека, но который был гораздо выше самого Мелхиседека,
отличается от первосвященника по чину Аарона не только своим
положением, но и полнотой перенесенных страданий.
Иисус Христос — наш Первосвященник — пережил и заключает в
Себе все стадии жизни верующего человека: временную — на земле,
и вечную — на небесах.
Он всегда рядом с верующими, сопровождая их по жизни, и Он
вводит их в вечную славу.
«Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его и держа все
словом силы Своей, совершив Собою очищение грехов наших,
воссел одесную престола величия на высоте, будучи столько
превосходнее Ангелов, сколько славнейшее пред ними
наследовал имя».
Евреям 1:3—4

ד' תמוז

4 таммуза
«Всегда радуйтесь».
1Фессалоникийцам 5:16

Начиная богослужение, верующие в Иисуса молятся, призывая Духа
Святого пребыть среди них и благословить Своим присутствием то,
что по Божьей воле будет происходить в ходе собрания.
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Это обязанность и право верующих, дарованное им Господними
обетованиям о Духе Святом — Утешителе, который всегда будет с
верующими
«Да пребудет с вами вовек».
Иоанн 14:16

«Всегда радуйтесь». Это не приказ, и не призыв, а описание
внутреннего состояния верующего в Иисуса, который учится
постоянно жить в присутствии Христа в Его безвозмездной любви, в
Его совершенной радости.
«Как возлюбил Меня Отец, и Я возлюбил вас; пребудьте в
любви Моей. Если заповеди Мои соблюдете, пребудете в любви
Моей, как и Я соблюл заповеди Отца Моего и пребываю в Его
любви. Сие сказал Я вам, да радость Моя в вас пребудет и
радость ваша будет совершенна».
Иоанн 15:9—11

Совершенная радость, которой Господь одарил верующих не имеет
ничего общего с эмоциональным возбуждением, она формируется в
разуме, просвещенном истиной Слова, и получает постоянную
поддержку не от естественных способностей человека, а от
сверхъестественной веры.
Не радость укрепляет нашу веру, а вера поддерживает нашу
постоянную радость.
«О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы
имели общение с нами: а наше общение — с Отцем и Сыном
Его, Иисусом Христом. И сие пишем вам, чтобы радость ваша
была совершенна».
1Иоанна 1:3—4

ה' תמוז

5 таммуза
По предвечному определению, которое
Он исполнил во Христе Иисусе, Господе
нашем».
Ефесянам 3:11

Людям, занятым исследованием исторических процессов и
написанием книг о том, как возникали и погибали империи, как
формировались и расселялись народы, как возникали и
перемешивались между собой религии и вероучения, трудно принять
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мысль о том, что все это от вечности аккуратно выстроено по плану,
выверенному Божьей мудростью.
Все, что окружало людей в прошлом, окружает сегодня и будет
окружать в будущем, находится в полном соответствии с Божьим
замыслом, который был еще до того, как Он сотворил время.
«Вспомните прежде бывшее, от [начала] века, ибо Я Бог, и нет
иного Бога, и нет подобного Мне. Я возвещаю от начала, что
будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось,
говорю: Мой совет состоится, и все, что Мне угодно, Я сделаю».
Исаия 46:9—10

«По предвечному определению». Историю создает Бог. Свой
извечный план по спасению Он проводит через разнообразные
коллизии исторического процесса к величайшей вселенской
кульминации, исключительно точно вымеренной во времени и
пространстве.
«Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего
(Единородного), Который родился от жены, подчинился
закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить
усыновление».
Галатам 4:4—5

«Которое Он исполнил во Христе Иисусе, Господе нашем».
Воплощение Бога открыло тайну о новом творении — Церкви, одной
из целей Божьего плана для вечности. Собранный на Небесах,
Божий народ — Церковь Божья — будет славить Господа.
С этим народом Бог связал Себя вечным обетованием
«Слушайтесь гласа Моего и делайте все, что Я заповедаю вам,
— и будете Моим народом, и Я буду вашим Богом».
Иеремия 11:4

ו' תמוז

6 таммуза
«И вас, которые были мертвы во грехах и
в необрезании плоти вашей, оживил
вместе с Ним, простив нам все грехи».
Колоссянам 2:13

Всемогущество Бога так же беспредельно, как и Его бесконечная
благодать, которая животворит к вечной жизни всех верующих в
Иисуса. Одаривая спасением, Бог действует только на основании
Своего решения, не принимая во внимание того, что по этому поводу
думают и говорят люди.
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«Я назвал тебя по имени, почтил тебя, хотя ты не знал Меня.
Я Господь, и нет иного; нет Бога кроме Меня; Я препоясал
тебя, хотя ты не знал Меня, дабы узнали от восхода солнца и
от запада, что нет кроме Меня; Я Господь, и нет иного. Я
образую свет и творю тьму, делаю мир и произвожу бедствия;
Я, Господь, делаю все это».
Исаия 45:4—7

«И вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании
плоти вашей».
Показатель жизни человека — это не
физиологические процессы и не результаты их тестирования, а
наличие взаимоотношений с Богом. Библия говорит о том, что плоть
каждого человека от рождения мертва для Бога. Все, как один,
погребены под тяжестью греха. Никакие плотские дела, никакие
операции на плоти не могут оживить тех, кто духовно мертв.
«Оживил вместе с Ним, простив нам все грехи». Оживление
всех верующих происходит через прощение грехов, освобождение
от их тяжести и от неминуемого возмездия — смерти, в которой по
сути пребывает каждый грешник от рождения. Бог осуществляет
процесс, обратный погребению. Это новая реальность — духовная.
Человек получает способность исполнять Божью волю и стремиться
к святости в образе жизни.
«Бог, богатый милостью, по Своей великой любви, которою
возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил
со Христом, — благодатью вы спасены».

ז' תמוז

Ефесянам 2:4—5

7 таммуза
«Чтобы познать Его, и силу воскресения
Его, и участие в страданиях Его,
сообразуясь смерти Его».
Филиппийцам 3:10

Жизненный путь каждого верующего в Иисуса отмечен преодолением
препятствий и проходом через испытания, которые определяют
этапы духовного роста и приносят все большую близость в личных
взаимоотношениях с Христом.
«И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им: да будут едино, как
Мы едино. Я в них, и Ты во Мне; да будут совершены воедино,
и да познает мир, что Ты послал Меня и возлюбил их, как
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возлюбил Меня».
Иоанн 17:22—23

«Чтобы познать Его». Духовное состояние верующего в Иисуса
определяется не просто знанием о Спасителе и спасении, а
постоянным и бесконечным процессом познания Его через опыт
личного общения, такого общения, которое присуще каждому
человеку на уровне сопереживания, сострадания и сотрудничества.
«Благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа
Иисуса, Господа нашего. Как от Божественной силы Его
даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через
познание Призвавшего нас славою и благостию».
2 Петра 1:2—3

«И силу воскресения Его». Сила, воскресившая Иисуса, присуща
только Богу, и ею Он обращает каменные сердца людей в плотяные,
даруя спасительную веру.
«И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам; и возьму из
плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное».
Иезекииль 36:26

Познание силы воскресения приходит через те благотворные
изменения, которые происходят в мыслях, желаниях и действиях
верующего. Осуществить это собственными силами человеку
невозможно.
«И участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его». Жизнь
в мире для верующих в Иисуса всегда несет в себе страдания —
незаслуженные и несправедливые.
«Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит
скорби, страдая несправедливо».
1Петра 2:19

Прохождение через них позволяет соучаствовать в страданиях
Иисуса, принимая на себя отведенную для каждого христианина
часть, которая восполняет меру боли и мучений, предназначенных
Богом Церкви.
«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».
1Петра 5:10

337

תמוז

ח' תמוז

8 таммуза
«В первый год царствования его я,
Даниил, сообразил по книгам число лет, о
котором было слово Господне к Иеремии
пророку, что семьдесят лет исполнятся
над опустошением Иерусалима».
Даниил 9:2

Очередной царь приходит ко власти в империи. Даниил продолжает
свой труд при новом императоре. Много лет тому назад он в
последний раз видел Иерусалим, но вера старого человека не
ослабела. Ее не сломили испытания.
Положение при дворе не соблазнило его возлюбить кого-то или чтото сильнее Бога.
Он уверен, что только в Слове Божьем следует искать ответы на все
волнующие вопросы.
Настойчиво изучая свитки, Даниил, как это часто бывает, видит в
них то, что прежде не замечал.
«И вся земля эта будет пустынею и ужасом; и народы сии
будут служить царю Вавилонскому семьдесят лет».
Иеремия 25:11

И далее:
««Ибо так говорит Господь: когда исполнится вам в Вавилоне
семьдесят лет, тогда Я посещу вас и исполню доброе слово
Мое о вас, чтобы возвратить вас на место сие».
Иеремия 29:10

Чтение и изучение Библии для верующих в Иисуса всегда было
выше любого духовного опыта.
Апостол Павел приводит пример отношения к Писанию верующих в
городе Верия.
«Здешние были благомысленнее Фессалоникских: они приняли
слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писания, точно
ли это так».
Деяния 17:11

Даниилу Бог открывает Свой замысел, записанный в Слове, чтобы
он, являясь пророком Божьим, провозгласил это тем, кто находится
в плену, утешив их надеждой на освобождение.
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«И буду Я найден вами, говорит Господь, и возвращу вас из
плена и соберу вас из всех народов и из всех мест, куда Я
изгнал вас, говорит Господь, и возвращу вас в то место, откуда
переселил вас».
Иеремия 29:14

Служение всех ветхозаветных пророков было тенью служения
Величайшего Пророка — Сына Божьего — Иисуса Христа.
«Я воздвигну им Пророка из среды братьев их, такого как ты,
и вложу слова Мои в уста Его, и Он будет говорить им все, что
Я повелю Ему; а кто не послушает слов Моих, которые [Пророк
тот] будет говорить Моим именем, с того Я взыщу».
Второзаконие 18:18—19

ט' תמוז

9 таммуза
«И если вначале у тебя было мало, то
впоследствии будет весьма много. Ибо
спроси у прежних родов и вникни в
наблюдения отцов их».
Иов 8:7

Обычно люди, которые думают, что знают Бога, подкрепляют свои
аргументы «житейской мудростью»:
•

ничем не подтвержденными рассказами представителей
предыдущих поколений;

•

«красочными свидетельствами» из жизни незнакомых
людей, переданные по цепочки от очевидцев к третьим
лицам;

•

личным
опытом,
восприятием.

ограниченным

субъективным

Все эти «неопровержимые доказательства» призваны показать
бесспорную духовность их носителей. Среди всего этого обилия
аргументов, которые должны убедить в верности учения о
самооправдании, отсутствует один, но самый важный — Бог.
Мнение и опыт людей, пытающихся оправдать самих себя, и
поборников учения о воздаянии, занимает место Слова.
Писание дает яркую и точную характеристику лжеучителям,
подобным «друзьям Иова».
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«Это безводные источники, облака и мглы, гонимые бурею: им
приготовлен мрак вечной тьмы. Ибо, произнося надутое
пустословие, они уловляют в плотские похоти и разврат тех,
которые едва отстали от находящихся в заблуждении. Обещают
им свободу, будучи сами рабы тления; ибо, кто кем побежден,
тот тому и раб».
2Петра 2:17—19

Бог, зная человека лучше, чем сам человек, никогда не строит свои
отношения с людьми на принципе оправдания делами или воздаяния.
В этом случае все безнадежны. Грешник бессилен оправдать себя и
избежать приговора к вечной смерти.
Надежда не в наших способностях делать добрые дела, а в верности
Бога Его обещаниям по отношению к тем, кто доверяет Ему себя и
верит в Иисуса Христа, как в своего личного Спасителя.
«Павел, раб Божий, Апостол же Иисуса Христа, по вере
избранных Божиих и познанию истины, [относящейся] к
благочестию, в надежде вечной жизни, которую обещал
неизменный в слове Бог прежде вековых времен».
Титу 1:1—2

י' תמוז

10 таммуза
«О сем надлежало бы нам говорить много;
но трудно истолковать, потому что вы
сделались неспособны слушать».
Евреям 5:11

Сам по себе факт обретения веры в Иисуса не означает, что вся
ветхая греховная природа верующего мгновенно преобразилась и
стала совершенно другой — новой. Покаяние в грехе неверия — это
только начало пути, протяженность которого — вся жизнь
христианина. И основной процесс благотворных изменений
происходит в сознании верующего, который испытывает постоянную
жажду по Слову и его исследованию.
«Итак умоляю вас, братия, милосердием Божиим, представьте
тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, [для]
разумного служения вашего, 2 и не сообразуйтесь с веком сим,
но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам
познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная».
Римлянам 12:1—2
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«О сем надлежало бы нам говорить много». Глубины Писания
неисчерпаемы. Учения, которые заключены в нем, даруют верующим
изобильную духовную пищу и познание Божьей воли для их жизни
и служения.
«Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком».
Иоанн 10:10

«Но трудно истолковать, потому что вы сделались неспособны
слушать». Учителям трудно разъяснять Писание тем верующим,
которые не слушают их.
Проблема тех, кто сделался «тугими на уши» — так буквально звучат
эти слова на греческом языке, в завышенной самооценке и отсутствии
смирения. Гордый человек не желает жить в Слове и по Слову, он
исповедует ложный принцип «Я в Слове», а «Не Слово во мне».
Господь предостерегает верующих, чтобы они не оглохли духовно,
не желая слушать полноту и истину Слова, самостоятельно избирая
то, что им хочется слышать.
«Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут,
но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые
льстили бы слуху; и от истины отвратят слух и обратятся к
басням».
2Тимофею 4:3—4

Подстраивая Писание под себя, оглохший верующий теряет
способность к различению и оказывается в опасном компромиссе с
плотью, миром и грехом.
Со страниц Писания Ветхого и Нового заветов к людям обращается
Вечный и Неизменный Господь, Который призывает слышать и
слушать Его Слово.
«Послушайте Меня, народ Мой, и племя Мое, приклоните ухо
ко Мне! ибо от Меня произойдет закон, и суд Мой поставлю во
свет для народов. Правда Моя близка; спасение Мое восходит,
и мышца Моя будет судить народы; острова будут уповать на
Меня и надеяться на мышцу Мою. Поднимите глаза ваши к
небесам, и посмотрите на землю вниз: ибо небеса исчезнут,
как дым, и земля обветшает, как одежда, и жители ее также
вымрут; а Мое спасение пребудет вечным, и правда Моя не
престанет».
Исаия 51:4—6
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י"א תמוז

11 таммуза
«Непрестанно молитесь».
1Фессалоникийцам 5:17

Неверующие люди не могут согласиться с тем, что Вселенная
поддерживается моральным законом Божьим. Но Писание
подчеркивает, что Бог творил на основании Своей святой природы
созидая мир и все, что в мире, из ничего, из пустоты.
«Он распростер север над пустотою, повесил землю ни на
чем».
Иов 26:7

Полагаться на собственные представления и доверять только своим
собственным ощущениям, воспринимать окружающую действительность,
замечая только видимое — это значит иметь весьма скудное впечатление
от всего происходящего. Подобное состояние воздействует порой на
верующих, превращая их молитвы в поток обыденных просьб, часто
формальных.
«Просите, и не получаете, потому что просите не на добро, а
чтобы употребить для ваших вожделений. 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»? Но тем большую
дает благодать; посему и сказано: Бог гордым противится, а
смиренным дает благодать».
Иакова 4:3—6

Призыв Господа непрерывно молиться не отменяет того, что молитвы
должны соответствовать Его желаниям, направленным к жизням
верующих, а не тому, чего хотят люди для себя.
На Небесах, у Бога есть «золотые чаши, полные фимиама, которые
суть молитвы святых» (Откровение 5:8б).
Господь собирает молитвы, чтобы в назначенное Им время ответить
на них.
Века связывают между собой просьбы верующих в Иисуса и ответы
Господа на них. Сверхъестественное вневременное соединение
Церкви под главою — Христом в ходатайствах и заступничестве, в
молитвах за братьев и сестер, далеких и близких, за церкви по
всему лику земли, за благовестие, за духовный рост, за верность
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истинам Божьим, за святость являют беспримерную победоносную
силу и «Врата ада не одолеют ее» (Матфей 16:18).
«И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что, когда просим
чего по воле Его, Он слушает нас».
1Иоанна 5:14

י"ב תמוז

12 таммуза
«В Котором мы имеем дерзновение и
надежный доступ через веру в Него».
Ефесянам 3:12

Всемирная история знает только одно событие, которое недосягаемо
возвышается над всеми остальными. В Своем тщательно выстроенном
плане Господь от вечности определил способ спасения верующих в
Иисуса и открыл его тайну, когда исполнил во Христе смерть,
Воскресение, дарование Духа Святого, проповедь Евангелия и
явление Церкви.
«Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам
в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, Которого
поставил наследником всего, чрез Которого и веки сотворил.
Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его и держа все
словом силы Своей, совершив Собою очищение грехов наших,
воссел одесную престола величия на высоте».
Евреям 1:1—3

«В Котором мы имеем дерзновение и надежный доступ через
веру в Него».
Все верующие из всех народов и всех времен по праву, которое
даровано по благодати через веру в Господа Иисуса, получили
надежный вход в Его вечное присутствие.
Всеобщая доступность Бога для всех христиан — великая привилегия,
соединившая их в Церкви и позволившая называться «Царственным
священством».
«Но вы — род избранный, царственное священство, народ
святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенства
Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет; некогда не
народ, а ныне народ Божий; [некогда] непомилованные, а
ныне помилованы».
1Петра 2:9—10
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«Блажен читающий и слушающие слова пророчества сего и
соблюдающие написанное в нем; ибо время близко. Иоанн
семи церквам, находящимся в Асии: благодать вам и мир от
Того, Который есть и был и грядет, и от семи духов, находящихся
перед престолом Его, и от Иисуса Христа, Который есть
свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей
земных. Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов
наших Кровию Своею и соделавшему нас царями и
священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки
веков, Аминь».
Откровение 1:3—6

י"ג תמוז

13 таммуза
«Истребив учением бывшее о нас
рукописание, которое было против нас, и
Он взял его от среды и пригвоздил ко
кресту».
Колоссянам 2:14

Шлейф грехов тянется за каждым человеком, и то, что люди не хотят
в них признаваться, утверждая, что не грешат, не отменяет личную
подпись под каждым совершенным ими беззаконием.
Хотя это не буквальная расписка, по которой они обязуются вернуть
свой долг, Бог каждый грех, совершенный человеком, сохраняет в
долговой книге, чтобы никак не нарушить справедливость воздаяния
грешнику на суде.
«Истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было
против нас». Нет ни одного человека, который не был бы осужден
к вечной смерти из-за совершенных им преступлений против закона
Божьего. Все люди несут в себе этот приговор и своими силами не
могут уйти от его неизбежности. Иисус буквально стер, устранил то,
что неоспоримо указывало на вину грешников, спасенных по
благодати через веру в Иисуса.
«И Он взял его от среды и пригвоздил ко кресту». Крест —
место, где грех лишился своей силы, поработившей верующего, где
с людей была снята вина за нечестие.
«Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас
клятвою — ибо написано: проклят всяк, висящий на древе».
Галатам 3:13
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Верующие освобождены от постоянного страха и угрозы приговора,
от вечной кары — смерти.
«Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь
вечную, и сия жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына (Божия) имеет
жизнь; не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Сие написал
я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы,
веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную».
1Иоанна 5:11—13

י"ד תמוז

14 таммуза
«Чтобы достигнуть воскресения
мертвых».
Филиппийцам 3:11

Каждый верующий в Иисуса проходит поприще, на котором Господь,
сопровождает и контролирует его.
Совершенное знание позволяет Всевышнему вести к Своей цели и
каждого христианина в отдельности, и всю Церковь в целом.
«Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей,
свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех и с
терпением будем проходить предлежащее нам поприще, 2
взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, Который,
вместо предлежавшей Ему радости, претерпел крест,
пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия».
Евреям 12:1—2

«Чтобы достигнуть воскресения мертвых». Бог имеет цель для
каждого верующего в Иисуса, и ведет к ней. И хотя неизвестен путь
и время, которое необходимо для достижения намеченного Господом
результата, уверенность в спасении, дарованная воскресшим
Христом, придает силы для верного и ответственного служения.
«Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за
нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его».
1Петра 2:21

Христианин следует за Иисусом через испытания и страдания на
жизненном пути, принимая неотвратимость физической смерти, в
которую сходит с Ним, а потом через Христа и вместе с Ним навечно
обретает славу воскресения.
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«Блажен и свят имеющий участие в воскресении первом: над
ними смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками
Бога и Христа и будут царствовать с Ним тысячу лет».
Откровение 20:6

ט"ו תמוז

15 таммуза
«И обратил я лице мое к Господу Богу с
молитвою и молением, в посте и вретище
и пепле».
Даниил 9:3

Жажда по Слову позволила Даниилу, приникшему к источнику
истины, прочесть, понять и принять Божье обетование. В его сердце
мгновенно родился отклик на Божий призыв к народу, прозвучавший
в словах пророка Иеремии:
«И воззовете ко Мне, и пойдете и помолитесь Мне, и Я услышу
вас; и взыщете Меня и найдете, если взыщете Меня всем
сердцем вашим».
Иеремия 29:12—13

«Господь возвестил через пророка Иеремию, что через
семьдесят лет пленники вернуться туда откуда были уведены.
Сам Бог обещал это! Буду молить Его утишить справедливый
гнев на заблудшей народ и исполнить обещанное».
Лень, являющаяся качеством ветхой греховной природы, усыпляет
верующих, лишает духовной бодрости, заставляя использовать
обетования Бога как предлог к бездействию. «Если Бог обещал
значит Сам все и сделает. Будет что-то предприниматься людьми
или нет, все равно Он сдержит Свое слово».
«Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в
который приидет Сын Человеческий».
Матфей 25:13

Божественное обетование — всегда призыв и основание,
побуждающее верующих в Иисуса к упорному молитвенному труду.
«Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение: дух
бодр, плоть же немощна».
Матфей 26:41
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ט"ז תמוז

16 таммуза
«Вот они научат тебя, скажут тебе и от
сердца своего произнесут слова».
Иов 8:10

Никто не может отрицать того, что предыдущие поколения передают
последующим свой жизненный опыт. Почитание отцов и матерей —
одна из заповедей с обетованием.
«Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои
на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе».
Исход 20:12

С уважением слушать родителей и оказывать им почтение, не
значит, что все их слова истина. Друзья Иова заблуждаются, строя
свое учение на житейской мудрости. Важно не знание того, что люди
думают о Боге, а познание Самого Бога. Не мысли людей об истине,
а сама истина.
«Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него Иудеям: если
пребудете в слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и
познаете истину, и истина сделает вас свободными».
Иоанн 8:31—32

Ни прожитые годы, ни уровни образования, ни превознесение со
стороны окружающих не могут быть источниками мудрости, потому
что она исходит свыше от Бога.
«Вот они научат тебя, скажут тебе и от сердца своего
произнесут слова». Сердце человека, даже называемого самым
мудрым, в котором не живет Святой Дух, не может обладать чем-то
даже отдаленно напоминающим мудрость Божью.
Поэтому все те, кто строит свое учение на том, что Бог обусловил
Свои взаимоотношения хорошим поведением со стороны людей,
обманывают самих себя и тех, кого они учат.
«Но Он сказал: и вам, законникам, горе, что налагаете на
людей бремена неудобоносимые, а сами и одним перстом
своим не дотрагиваетесь до них».
Матфей 23:4

Бог всегда действует среди людей по благодати, а не в системе
условностей.
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Христиане должны не искать причины, а просто благодарить Господа
за дар спасения по благодати в Иисусе Христе.
«Аллилуия Хвалите, рабы Господни, хвалите имя Господне. Да
будет имя Господне благословенно отныне и вовек. От восхода
солнца до запада [да будет] прославляемо имя Господне.
Высок над всеми народами Господь; над небесами слава Его.
Кто, как Господь, Бог наш, Который, обитая на высоте,
приклоняется, чтобы призирать на небо и на землю; из праха
поднимает бедного, из брения возвышает нищего, 8 чтобы
посадить его с князьями, с князьями народа его; неплодную
вселяет в дом матерью, радующеюся о детях? Аллилуия!».
Псалом 112:1—9

י"ז תמוז

17 таммуза
«Ибо, [судя] по времени, вам надлежало
быть учителями; но вас снова нужно
учить первым началам слова Божия, и для
вас нужно молоко, а не твердая пища».
Евреям 5:12

На пути проникновения истины Слова Божьего в сознание верующего
порой возникает преграда — завышенная самооценка. Поверхностное
субъективное представления о Боге Библии и Его действии в истории
подменяет объективное глубокое учение, представленное в полноте
Слова. Подобная ситуация приводит к тому, что верующие остаются
духовными младенцами, и Библия предупреждает об этом:
«Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и
увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству
человеков, по хитрому искусству обольщения».
Ефесянам 4:14

«Ибо, [судя] по времени, вам надлежало быть учителями».
Духовное невежество, основание которого гордыня, не позволяет
верующим получить полноценное учение и предназначенное для
них место в служении. И хотя по времени пребывания в вере они
могли бы сами передавать знание о Боге, они не состоянии делать
этого, так как не имеют этого знания. Они просто разбазарили
драгоценное время.
«Но вас снова нужно учить первым началам слова Божия».
Растеряв из-за греховной небрежности «частицы начала Слова
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Божьего» — указатели верного направления на пути духовного
движения, — обремененные гордыней верующие начинают блуждать
и оказываются в тупике. Единственный выход из подобной ситуации
— возвращение к началу.
«Вы шли хорошо: кто остановил вас, чтобы вы не покорялись
истине?».
Галатам 5:7

«И для вас нужно молоко, а не твердая пища». Молоко — это
обычная пища для тех, кто еще не может самостоятельно
пережевывать и переваривать другую. Верующие, которые
заблудилис,ь нуждаются в том, чтобы им снова помогали в
исследовании Писания, потому что сами они не могут этого делать.
«Вы снова стали сосунками и вам нужно молоко, а не твердая
пища». Это констатация печального состояния тех верующих,
которые пребывают в плену духовного невежества, порожденного
преувеличением собственных возможностей и ленью по отношению
к учению.
«И я не мог говорить с вами, братия, как с духовными, но как
с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком,
а не [твердою] пищею, ибо вы были еще не в силах, да и
теперь не в силах, потому что вы еще плотские».
1Коринфянам 3:1—3

«Вижу отступников, и сокрушаюсь, ибо они не хранят слова
Твоего. Зри, как я люблю повеления Твои; по милости Твоей,
Господи, оживи меня».
Псалом 118:158—159

י"ח תמוז

18 таммуза
«За все благодарите: ибо такова о вас
воля Божия во Христе Иисусе».
1Фессалоникийцам 5:18

Осознание благодатного, незаслуженного дара вечной жизни через
веру в Иисуса, порождает в сердце верующего искреннюю и
истинную благодарность Богу.
Быть благодарным — это качество новой природы. Никто из
рожденных в мир людей не способен быть по настоящему
благодарным — бескорыстно, не лицемерно и не лицеприятно.
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Среди качеств, которые преобладают в ветхой греховной природе,
свое место находит и неблагодарность.
«Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. Ибо
люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны,
злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы,
недружелюбны».
2Тимофею 3:1—2

«За все благодарите». Показателем духовности верующего в
Иисуса служит способность принимать все приходящее в его жизнь
как от Господа и благодарить Его за все.
«Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не
будем принимать?»
Иов 2:9

«Ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе». Воля Бога в
отношении к верующим заключена в том, чтобы они с радостью
делились благодатью с другими людьми.
«Даром получили, даром давайте».
Матфей 10:8

На дар благодати, через веру во Христа, принимающий его
христианин отвечает искренней благодарностью Богу за все, что
выражается в молитве славы и благодатном служении.
«Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога
Отца, и общение Святаго Духа со всеми вами. Аминь».
2Коринфянам 13:13

י"ט תמוז

19 таммуза
«Посему прошу вас не унывать при моих
ради вас скорбях, которые суть ваша
слава».
Ефесянам 3:13

Созидаемая Богом Церковь — Тело, Главой которого является
Христос, чувствительно ко всему, что происходит с каждым ее
членом.
«Страдает ли один член, страдают с ним все члены; славится
ли один член, с ним радуются все члены».
1Коринфянам 12:26
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«Посему прошу вас не унывать при моих ради вас скорбях».
Соединение отделенных от греха верующих — святых во Христе
Иисусе, не избавляет их от необходимости пребывать в мире, а
Церковь — от окружающей ее жизни. При этом Церковь имеет
приоритетное место в приложении всех устремлений верующего, и
только она является местом его полноценной и истинной жизни.
Поэтому Библия призывает христиан, соединенных Духом Святым,
не уступать злу, не терять храбрости, сознавая миссию Церкви и
непреходящую важность свидетельства о благодати во Христе.
«Которые суть ваша слава». Способность верующего в Иисуса,
живущего жизнью Церкви и разделяющего проблемы, которые в ней
возникают, указывает на то, что он видит в Божьем обществе семью,
место, где всегда пребывает Господь во всем величии Своей Славы.
«Мы же все открытым лицем, как в зеркале, взирая на славу
Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как
от Господня Духа».
2Коринфянам 3:18

כ' תמוז

20 таммуза
«Отняв силы у начальств и властей,
властно подверг их позору,
восторжествовав над ними Собою».
Колоссянам 2:15

Бессмысленно поклоняться творению, а не Творцу. Но именно этого
добивались и добиваются все воинства зла, подчиненные противнику.
Они прилагают все силы, чтобы увлечь человека разнообразными
магическими и оккультными практиками, закабалить его сознание
необходимостью поклонения светилам на небе, соблюдением
пищевых запретов и, в конце концов, превратить его в фанатичного
идолопоклонника.
«Идолы язычников — серебро и золото, дело рук человеческих:
есть у них уста, но не говорят; есть у них глаза, но не видят;
есть у них уши, но не слышат, и нет дыхания в устах их.
Подобны им будут делающие их и всякий, кто надеется на
них».
Псалом 134:15—18

«Отняв силы у начальств и властей». Завершенная работа
Иисуса по спасению включает в себя не только Его крестную смерть
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и Воскресение, но и вознесение — триумфальное свидетельство о
полной победе Христа над силами зла.
«Отняв»— на греческом языке имеет еще одно значение — «сбросив»
— «сбросив с Себя злые силы: начала и власти». Вознесшийся Иисус
сорвал последнюю яростную попытку противника предотвратить его
полное поражение.
«…Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их. И
когда они смотрели на небо, во время восхождения Его, вдруг
предстали им два мужа в белой одежде и сказали: мужи
Галилейские! что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус,
вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы
видели Его восходящим на небо».
Даниил 1:9—11

«Властно подверг их позору, восторжествовав над ними
Собою». Победа над воинством зла, завершившая земное служение
Спасителя, придает силы верующим в Иисуса в их повседневной
духовной борьбе, которая не оканчивается. Писание говорит нам об
этом, как и о том, что у духовного противника все еще есть силы.
«Наконец, братия мои, укрепляйтесь Господом и могуществом
силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно
было стать против козней диавольских, потому что наша брань
не против крови и плоти, но против начальств, против властей,
против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы
поднебесной. Для сего приимите всеоружие Божие, дабы вы
могли противостать в день злый и, все преодолев, устоять».
Ефесянам 6:10—13

И только в Иисусе христиане в состоянии превозмочь все атаки и
противление правителя этого грешного мира, сатаны.
«Но все сие преодолеваем силою Возлюбившего нас. Ибо я
уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни
Силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни
другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во
Христе Иисусе, Господе нашем».
Римлянам 8:37—39

כ"א תמוז

21 таммуза
«[Говорю так] не потому, чтобы я уже
достиг, или усовершился; но стремлюсь,
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не достигну ли я, как достиг меня Христос
Иисус».
Филиппийцам 3:12

Полное и окончательное освобождение от греховной плоти и мира,
в котором властвует грех, знаменует завершение преобразования
верующего. И для каждого, кто верит в Иисуса, это произойдет при
его переходе в вечность и обретении прославленного тела.
«Так и при воскресении мертвых: сеется в тлении, восстает в
нетлении; сеется в уничижении, восстает в славе; сеется в
немощи, восстает в силе».
1Коринфянам 15:42—43

«[Говорю так] не потому, чтобы я уже достиг, или
усовершился». Никто из верующих сразу не становится
совершенным, хотя приобретает при обращении всю полноту
спасения — вход в Небесное Царство. До обладания вечным и
бесценным даром, Господь полагает христианину время для
служения и духовного роста в его земной жизни. Осознавая то, что
у Бога есть определенная цель для него, верующий терпеливо и
настойчиво трудится, исполняя Божью волю.
«Итак,
братия
мои
возлюбленные,
будьте
тверды,
непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная,
что труд ваш не тщетен пред Господом».
1Коринфянам 15:58

«Но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос
Иисус». Для того, чтобы достичь грешника («овладеть» — так
сказано в греческом оригинале), Иисус должен был во всем
уподобиться человеку и стать жертвой за его грех.
Верный ответ на подвиг Спасителя — стремиться, буквально
«гнаться», страстно желать уподобиться Христу, «…доколе не
изобразится в вас Христос!» (Галатам 4:19).
Слагаемые целеустремленности христианина:
•

уверенность в спасении, основанная на благодати и
истине о кресте и пришествии;

•

личное посвящение — преданность Иисусу и искренняя
благоговейная смелость и бесстрашие — «дерзновение».

«Итак, дети, пребывайте в Нем, чтобы, когда Он явится, иметь
нам дерзновение и не постыдиться пред Ним в пришествие Его».
1 Иоанн 2:28
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כ"ב תמוז

22 таммуза
«И молился я Господу Богу моему, и
исповедывался и сказал «Молю Тебя,
Господи Боже великий и дивный,
хранящий завет и милость любящим Тебя
и соблюдающим повеления Твои!».
Даниил 9:4

Важные этапы в плане спасения Господь разрешает тогда, когда Его
обетования, в положенное для этого время, звучат в молитвах и
мольбах перед Его престолом из уст верующих.
Когда Даниил прочел в книге пророка Иеремии обетования, которые
открывали Божью волю по отношению к будущему Израиля, они
стали основанием его искренней и горячей молитвы.
«И молился я Господу Богу моему». Молиться согласно воле
Божьей — знать из Писания о том, что обещал Бог, и об этом
возносить молитву.
«И исповедывался и сказал». Молиться по воле Божьей, значит
признаваться перед Ним в своих неверных мыслях, желаниях и
делах и соглашаться со справедливостью Его ответов на
непослушание.
Исповедание — обращение, проникнутое сознанием греховности,
которое смиренный верующий в мольбе приносит перед великим и
могущественным Богом.
«Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен,
простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды».
1Иоанна 1:9

«Молю Тебя, Господи Боже великий и дивный, хранящий
завет и милость любящим Тебя и соблюдающим повеления
Твои!». Молиться по Божьей воле, значит знать Бога лично в Его
святых и совершенных качествах, благоговейно признавая Его
безграничное
величие,
благодатную
красоту,
верность,
справедливость и милость.
«Господи Боже небес, Боже великий и страшный, хранящий
завет и милость к любящим Тебя и соблюдающим заповеди
Твои!».
Неемия 1:5
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Пока молитва и гимн не исходят из сердца, они не
имеют никакой ценности или пользы в глазах Бога.
Они лишь приведут к Его гневу, если произносятся
только устами. Это оскорбление Его святого имени
и насмешка над Его величием.
Жан Кальвин

כ"ג תמוז

23 таммуза
«Правда! знаю, что так; но как
оправдается человек пред Богом? Если
захочет вступить в прение с Ним, то не
ответит Ему ни на одно из тысячи».
Иов 9:2—3

Иов не сомневается, что нет ни одного человека, который в
соответствии с Божьей справедливостью был бы безгрешен и
невиновен.
Непреодолимая пропасть пролегает между истинной праведностью
и тем, как представляют ее люди.
«Нет человека праведного на земле, который делал бы добро
и не грешил бы».
Екклесиаст 7:20

«Правда! знаю, что так; но как оправдается человек пред
Богом». Любые рассуждения человека о возможностях собственного
оправдания перед Богом ни имеют никакого основания.
«Ты хочешь ниспровергнуть суд Мой, обвинить Меня, чтобы
оправдать себя? Такая ли у тебя мышца, как у Бога? И можешь
ли возгреметь голосом, как Он?»
Исаия 40:3—4

«Если захочет вступить в прение с Ним, то не ответите Ему ни
на одно из тысячи». У человека нет достойного ответа на
обвинения, которые продиктованы справедливостью Вседержителя.
Потому что все согрешили и лишены славы Божией».

Римлянам 3:23

То, что ни один человек не способен осуществить, решил Господь в
Иисусе Христе, подарив оправдание всем верующим в Него.
«Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное
время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника;
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разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть. Но
Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за
нас, когда мы были еще грешниками. Посему тем более ныне,
будучи оправданы Кровию Его, спасемся Им от гнева».
Римлянам 5:6—9

כ"ד תמוז

24 таммуза
«Всякий, питаемый молоком, несведущ в
слове правды, потому что он младенец».
Евреям 5:13

Ничто так не останавливает духовный рост верующего в Иисуса, как
«внутренний голос», звучащий из недр ветхого греховного естества.
Продолжающий питаться от гордыни и очарованный «глубиной
восприятия», которая на поверку оказывается легкомысленным и
поверхностным представлением непросвещенного, несмышленого
духовного младенца, человек удаляется от истины слова и становится
добычей лжеучителей.
«О, несмысленные Галаты! кто прельстил вас не покоряться
истине, [вас], у которых перед глазами предначертан был
Иисус Христос, [как] [бы] у вас распятый?».
Галатам 3:1—3

«Всякий, питаемый молоком, несведущ в слове правды,
потому что он младенец». Сравнение связано не с составом
питания, а служит для объяснения состояния верующих, которые
видят себя мудрыми и совершенными, но в действительности
являются духовными младенцами. Они, как младенцы, голодны и
нуждаются в еде, но по неопытности и неспособности к различению
могут соблазниться и отравой.
«Разум для имеющих его — источник жизни,
а ученость глупых – глупость».
Притчи 16:22

Путь к духовному росту проходит через сознательное отречение от
сиюминутных впечатлений по поводу Библейских текстов к
последовательному и смиренному подчинению образа мышления
стандартам, предлагаемых Господом.
«А мы имеем ум Христов».
1Коринфянам 2:16
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כ"ה תמוז

25 таммуза
«Духа не угашайте».
1Фессалоникийцам 5:19

Духовная жизнь верующего в Иисуса невозможна без участия
Святого Духа. Он наставляет верующего на истину, ведет его в
Божьей воле, открывает сердце в молитве.
«Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших; ибо мы не
знаем, о чем молиться, как должно, но Сам Дух ходатайствует
за нас воздыханиями неизреченными».
Римлянам 8:26

Восставая против Духа, плоть всегда старается помешать, заглушить,
загасить тот внутренний огонь Бога и служения Ему, который зажжен
благодатной верой в Иисуса, который постоянно горит в сердце
христианина.
«Но было в сердце моем, как бы горящий огонь, заключенный
в костях моих, и я истомился, удерживая его, и не мог».
Иеремия 20:9

Слово Божье — это духовное горючее, которое поддерживает
внутренне горение и не дает угаснуть Духу, даже при самых яростных
атаках плоти, мира и противника.
«Итак, братия, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти;
ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете
дела плотские, то живы будете. Ибо все, водимые Духом
Божиим, суть сыны Божии».
Римлянам 8:12—14

Верный христианин не мешает Духу Святому говорить через Слово,
смиренно слушает Его голос и, преданно отвечая на призыв, следует
по пути, назначенному Господом.
«Простираю к Тебе руки мои; душа моя — к Тебе, как жаждущая
земля. Скоро услышь меня, Господи: дух мой изнемогает; не
скрывай лица Твоего от меня, чтобы я не уподобился
нисходящим в могилу. Даруй мне рано услышать милость
Твою, ибо я на Тебя уповаю. Укажи мне путь, по которому мне
идти, ибо к Тебе возношу я душу мою…Научи меня исполнять
волю Твою, потому что Ты Бог мой; Дух Твой благий да ведет
меня в землю правды».
Псалом 142: 6—8,10
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כ"ו תמוז

26 таммуза
«Для сего преклоняю колени мои пред
Отцем Господа нашего Иисуса Христа».
Ефесянам 3:14

Решения, которые принимают верующие в Иисуса, не столько важны
своими результатами, сколько соответствием Божьей воле. Знание
Господних
наставлений,
предостережений
и
обещаний,
провозглашенных в Слове, помогает верующим сообразовывать
свои желания, приносимые в молитвах и просьбах, с Божьими.
«Для сего преклоняю колени мои». Каждое обращение к Богу
предполагает трепетное почитание Его величия и славы, а также
чистоту побуждений и желаний.
«Итак желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы
мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения».
1Тимофею 2:8

«Пред Отцем Господа нашего Иисуса Христа». Когда верующий
искренне и честно молится, Спаситель помогает ему направлять
молитву согласно Божьей воле, молясь вместе с ним.
«Испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому
что Он ходатайствует за святых по [воле] Божией».
Римлянам 8:27

Ожидание ответа на молитву вырабатывает смирение и терпение,
которые способствуют духовному росту.
Молитвы и мольбы верующих, направленные на святую природу
Спасителя и соответствующие ей — «во имя Иисуса», всегда будут
Им услышаны и получат ответ от Отца.
«Истинно, истинно говорю вам: о чем ни попросите Отца во
имя Мое, даст вам. Доныне вы ничего не просили во имя Мое;
просите, и получите, чтобы радость ваша была совершенна».
Иоанн 16:23—24

כ"ז תמוז

27 таммуза
«Итак никто да не осуждает вас за пищу,
или питие, или за какой—нибудь
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праздник, или новомесячие, или
субботу».
Колоссянам 2:16

Когда человек не в состоянии избавиться от ощущения вины, он
прилежно ищет способ уменьшить переживания, и находит его,
оправдываясь делами.
«Да, виноват, но я не так уже плох, ведь я делаю много хорошего и
уменьшаю свою вину».
Подобный метод самооправдания популярен в мире, стандарты
которого относительны. С их помощью противник стремится убедить
человека в том, что его образ жизни не должен отличаться от
привычного для тех, с кем он находится рядом.
Оправдывать себя и стараться быть «как все» — греховная привычка,
от которой верующим следует избавляться. Писание указывает на
абсолютную несовместимость с новой жизнью верующих их старых
привычек, которые навязывают им иные ориентиры, кроме Иисуса.
«Итак никто да не осуждает вас за пищу, или питие». Никто не
в праве воздействовать на свободу верующего человека, определяя
то, что он должен или не должен есть и пить.
«Не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что
выходит из уст, оскверняет человека».
Матфей 15:11

«Или за какой—нибудь праздник, или новомесячие, или
субботу». Никакие календарные даты, астрономические события и
формальные ограничения в быту не должны даже отдаленно
приближаться к тому главенствующему положению, которое в
сознании верующего занимает Иисус. Желание кого-то или что-то
поставить на один уровень со Спасителем, мгновенно превращает
человека в идолопоклонника.
«Дети! храните себя от идолов». Аминь.
1Иоанна 5:21

כ"ח תמוז

28 таммуза
«Братия, я не почитаю себя достигшим; а
только, забывая заднее и простираясь
вперед».
Филиппийцам 3:13
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Нет совершенных, идеальных, исключительных верующих, есть
обычные, нормативные, которые постоянно стремятся к духовному
росту и горят желанием достичь поставленной Богом для них цели.
Для них характерна правильная самооценка и отсутствие греховной
гордыни. Зрелость христианина проявляется в уподоблении образу
Иисуса, в праведности не только внутри, но и внешне, в его образе
жизни.
«Братия, я не почитаю себя достигшим». Искреннее и точное
рассуждении о себе не может позволить считать себя всеобъемлющим
(так написано в оригинале).
Писание повелевает верующим не любоваться собой, а честно
рассуждать о себе в свете Божьей истины.
«Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы.
Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть
осужденными с миром».
1Коринфянам 11:31—32

«А только, забывая заднее и простираясь вперед». Грех и
вина — тяжкий груз прошлого, который верующий не принес к
Кресту, создает препятствия в служении и мешает продвижению к
цели. Освобождаясь от них, сохраняя раннее полученные уроки и
драгоценные духовные приобретения, христианин всем своим новым
естеством устремляется вперед.
«Итак познаем, будем стремиться познать Господа; как
утренняя заря — явление Его, и Он придет к нам, как дождь,
как поздний дождь оросит землю».
Оссия 6:3

כ"ט תמוז

29 таммуза
«Согрешили мы, поступали беззаконно,
действовали нечестиво, упорствовали и
отступили от заповедей Твоих и от
постановлений Твоих; и не слушали рабов
Твоих, пророков, которые Твоим именем
говорили царям нашим, и вельможам
нашим, и отцам нашим, и всему народу
страны».
Даниил 9:5—6
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תמוז
В молитве — прошении за других, верующий не отделяет себя от
нечестия, совершенного ими и не отрицает своего участия в
беззаконии. Истинный ходатай не превозносит себя над теми, за
кого молится, и готов разделить с ними Божье справедливое
наказание.
«И возвратился Моисей к Господу и сказал: о, народ сей сделал
великий грех: сделал себе золотого бога; прости им грех их, а
если нет, то изгладь и меня из книги Твоей, в которую Ты
вписал».
Исход 32:31—32

«Согрешили мы, поступали беззаконно, действовали
нечестиво, упорствовали и отступили от заповедей Твоих и от
постановлений Твоих». Раскаяние, которое звучит в молитве,
всегда является результатом того, что верующий осознал, какое из
повелений или постановлений Господа он нарушил, от каких Его
заповедей отступил.
«Ибо преступления наши многочисленны пред Тобою, и грехи
наши свидетельствуют против нас; ибо преступления наши с
нами, и беззакония наши мы знаем. Мы изменили и солгали
пред Господом, и отступили от Бога нашего; говорили клевету
и измену, зачинали и рождали из сердца лживые слова».
Исаия 59:12—13

«И не слушали рабов Твоих, пророков, которые Твоим именем
говорили царям нашим, и вельможам нашим, и отцам нашим,
и всему народу страны». Цари, князья и весь народ виновны в
одном и том же поступке. Бог предупреждал, но они не внимали. Бог
повелевал, но они не повиновались. Бог сотворил им великие
благодеяния, но они не возблагодарили Его.
«Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не
возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и
омрачилось несмысленное их сердце; называя себя мудрыми,
обезумели».
Римлянам 1:21—22

Господь справедлив и благ. Предупреждая об опасности
непослушания, Он наказывает грешников, но, будучи верен Своему
Слову не прекращает действия милости и благодати, даруя спасение
тем, кто принимает по вере в свои сердца Иисуса Христа.
«Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших
Кровию Своею и соделавшему нас царями и священниками
Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки веков, Аминь».
Откровение 1:5—6

361

אב
Ав

«При реках Вавилона, там сидели мы
и плакали, когда вспоминали о Сионе;
на вербах, посреди его, повесили мы
наши арфы.
Если я забуду тебя, Иерусалим, —
забудь меня десница моя»

Псалом 136:1—2, 5

אב

א' אב
1 ава

«Делает великое, неисследимое и чудное
без числа!».
Иов 9:10

Человек не в состоянии обозреть даже самую малую часть того, что
делает Бог. Любое расследование, которое пытаются проводить
люди в попытке объяснить действия Бога и найти их причину, не
имеют смысла.
«Ты подумал, что Я такой же, как ты».
Псалом 49:21

Мудрецы века сего гордятся тем, что почти все знают о Боге, и
поэтому своим правильным образом жизни в этом мире заслуживают
благословений.
Но Писание открывает истинное состояние людей, которые знают о
Боге, но не знают Его.
«Беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом
вашим, и грехи ваши отвращают лице [Его] от вас, чтобы не
слышать. Ибо руки ваши осквернены кровью и персты ваши
— беззаконием; уста ваши говорят ложь, язык ваш произносит
неправду. Никто не возвышает голоса за правду, и никто не
вступается за истину; надеются на пустое и говорят ложь,
зачинают зло и рождают злодейство».
Псалом 49:21

Еще одно греховное заблуждение человека в том, что он пытается
предугадать мысли Бога. Пытаясь подстроить Господа к своему
образу, люди вместо веры вкладывают в Него свои соображения и
свою справедливость, по сути создавая из Бога удобного для себя
идола.
«Мои мысли — не ваши мысли, ни ваши пути — пути Мои,
говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути Мои выше
путей ваших, и мысли Мои выше мыслей ваших».
Исаия 55: 8—9

Только полное и радикальное изменение мышления и решительный
отказ от всего, что до обращения христианин думал о Боге и о себе,
открывает ему новую способность познавать мудрость Божью.
«О, бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как
непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Ибо кто
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אב
познал ум Господень? Или кто был советником Ему? Или кто
дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать? Ибо все из
Него, Им и к Нему. Ему слава во веки, Аминь».

ב' אב

Римлянам 11:33—36

2 ава

«Твердая же пища свойственна
совершенным, у которых чувства навыком
приучены к различению добра и зла».
Евреям 5:14

Представление человека о собственных способностях по усвоению
духовной пищи могут не соответствовать реальности, из-за того, что
он не перестраивает свое сознание соответственно истине Слова, а
стремится к получению интересной информации и эмоциональным
переживаниям.
«Никто не обольщай самого себя. Если кто из вас думает быть
мудрым в веке сем, тот будь безумным, чтобы быть мудрым.
Ибо мудрость мира сего есть безумие пред Богом, как написано:
уловляет мудрых в лукавстве их».
1Коринфянам 3:18—19

«Твердая же пища свойственна совершенным». Способность к
принятию фундаментальных учений Библии — «твердой пищи».
дарует верующему возможность духовно расти и делает его
совершенным – буквально «Достигающим цели».— зрелым. Такие
верующие учатся сами и могут стать учителями.
«У которых чувства навыком приучены к различению добра
и зла». Истинная зрелость не возможна без применения полученного
учения в практической жизни и выработки умения — навыка,
привычки — различать, делать выбор между тем, что с точки зрения
Бога хорошо и правильно, и тем, что плохо — неправильно.
«Возлюбленный! не подражай злу, но добру. Кто делает добро,
тот от Бога; а делающий зло не видел Бога».
3Иоанна 11

ג' אב

3 ава
«Пророчества не уничижайте».
1Фессалоникийцам 5:20
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אב
Канон Библии создан Господом и записан на Небесах. Полная
Библия, записанная авторами, вдохновленными Богом, здесь, на
земле, окончательно составлена в третьем веке от Р.Х.
В Книге Откровение записано предостережение, которое еще
называют «запечатывающим проклятием»:
«И я также свидетельствую всякому слышащему слова
пророчества книги сей: если кто приложит что к ним, на того
наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей; и если кто
отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет
Бог участие в книге жизни и в святом граде, и в том, что
написано в книге сей».
Откровение 22:18—19

Все Писание говорит об Иисусе, и все пророчества свидетельствуют
о Нем, провозглашая Благую Весть о спасении.
«Ибо свидетельство Иисусово есть дух пророчества».
Откровение 19:10

За каноном Писания Богом закреплен авторитет неизменности и
полноты, следовательно, нет нужды в пророчествах, равных по
значимости тем, что записаны в Библии.
Пророчества, или точнее пророческие дары и служения после
завершения
канона
Писания
следует
рассматривать
как
провозглашение чистого Библейского учения для его практического
применения в жизни и служении верующих в Иисуса.
Христианин не должен умалять значение или относиться с
пренебрежением к такому учению и к тем, кто учит. В этом состоит
воля Божья.
«Итак заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом
Христом, Который будет судить живых и мертвых в явление
Его и Царствие Его: проповедуй слово, настой во время и не во
время, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением
и назиданием».
2Тимофею 4:1—2

ד' אב
4 ава

«От Которого именуется всякое отечество
на небесах и на земле».
Ефесянам 3:15

365

אב
Господь по праву Творца является Отцом всего, что создано, и всех,
кому дарована жизнь.
Любой человек может признавать, что Всевышний является Отцом
всего, но это не вводит такого человека в истинное сыновство.
«Не один ли у всех нас Отец? Не один ли Бог сотворил нас?
Почему же мы вероломно поступаем друг против друга,
нарушая тем завет отцов наших?»
Малахия 2:10

Лицемерные и формальные обращения к Богу, как к Отцу, без
доверия и благоговейного желания исполнять Его волю, без
духовного, а не буквального следования Его повелениям, остаются
пустым и лживым обращением нечестивых людей, желающих иметь
покровителя на Небесах, которого они сами и выдумали.
«Иисус сказал им: если бы Бог был Отец ваш, то вы любили бы
Меня, потому что Я от Бога исшел и пришел; ибо Я не Сам от
Себя пришел, но Он послал Меня».
Иоанн 8:42

Признание Господом Сына Божьего Иисуса Христа по вере открывает
для любого человека вход в семью Божью.
«Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не
приходит к Отцу, как только через Меня».
Иоанн 14:6

Истина, о которой говорит Писание, состоит в том, что только для
верующих в Иисуса Бог действительно полноправный Отец.
«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 вас, силою Божиею через веру соблюдаемых ко спасению,
готовому открыться в последнее время».
1Петра 1:3—5

ה' אב
5 ава

«Это есть тень будущего, а тело — во
Христе».
Колоссянам 2:17
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אב
Многое, о чем говорит Бог в Танахе (Ветхом завете), является
прообразом — тенью будущего, которое во всей полноте будет
открыто для верующих в Иисуса, чтобы научить и наставить их быть
верными и благодатными детьми Божьими.
«Все это происходило с ними, [как] образы; а описано в
наставление нам, достигшим последних веков».
1Коринфянам 10:11

«Это есть тень будущего, а тело — во Христе». Предписания
заповедей, ориентированных на вещественные начала мира, являют
тень будущего, которую отбрасывает Тело Христово.
«А что законом никто не оправдывается пред Богом, это ясно,
потому что праведный верою жив будет».
Галатам 3:11

Верующие в Иисуса пребывают в Теле, и то, что было тенью, не
имеет над ними власти, ни к чему не обязывает их, ничем не
ограничивает и не является средством, дополняющим полную
достаточность благодати для спасения.
«Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него Иудеям: если
пребудете в слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и
познаете истину, и истина сделает вас свободными».

ו' אב

Иоанн 8:31—32

6 ава
«Стремлюсь к цели, к почести вышнего
звания Божия во Христе Иисусе».
Филиппийцам 3:14

Только тот человек, чья жизнь имеет смысл, может стремиться к
действительной, а не к иллюзорной цели. А смысл земного
существования — обретение по вере в Иисуса взаимоотношений с
Господом. Все остальные попытки людей как-то оправдать свое
пребывание в мире бессмысленны.
«Стремлюсь к цели». Стремиться к цели — значит добиваться на
каждом этапе духовного движения тех результатов, которые
отвечают Божьей воле. Главный источник свершений не в том, чтобы
подбадривать себя или внушать уверенность, а в верном послушании
Иисусу.
«От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался
верным»
1Коринфянам 1:4
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אב
Соответствие образа жизни и служения желаниям Бога, явленным в
Библии, — цель, к которой стремится верующий в Иисуса.
«К почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе». «К
награде на Небесах, откуда звучит призыв, на зов (звание) Бога во
Христе Иисусе». Награда — важная часть Божьего спасительного
плана. Она не обещает привилегий и определяется степенью власти
Бога над волей верующего. Награда — оценка Богом того, как
верующий откликнулся на Его призыв.
«Нечестивый делает дело ненадежное, а сеющему правду —
награда верная».
Притчи 11:8

ז' אב

7 ава
«У Тебя, Господи, правда, а у нас на
лицах стыд, как день сей, у каждого
Иудея, у жителей Иерусалима и у всего
Израиля, у ближних и дальних, во всех
странах, куда Ты изгнал их за
отступление их, с каким они отступили от
Тебя. Господи! У нас на лицах стыд, у
царей наших, у князей наших и у отцов
наших, потому что мы согрешили пред
Тобою».
Даниил 9: 7—8

Даниил признает, что беды народа Израиля, его изгнание из
Иерусалима и пленение, являются результатом греха неверия
Господу. Он безусловно признает и то, что Бог поступает праведно,
наказывая Израиль. Ведь Бог через Моисея предупреждал об
опасности непослушания.
«Отведет Господь тебя и царя твоего, которого ты поставишь
над собою, к народу, которого не знал ни ты, ни отцы твои, и
там будешь служить иным богам, деревянным и каменным; и
будешь ужасом, притчею и посмешищем у всех народов, к
которым отведет тебя Господь».
Второзаконие 28:36—27

Исповедание верующего в Иисуса включает в себя признание
абсолютного права Господа вершить Его волю и принятие результатов
всех Его действий, как осуществление истинной справедливости.
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אב
«Праведен Ты, Господи, и справедливы суды Твои. Откровения
Твои, которые Ты заповедал, — правда и совершенная истина».
Псалом 118:137—138

Действия Бога в истории человечества, о которых повествует
Библия, призваны показать неизменность Господа в Его благодатном
отношении к людям. Открывая Себя и Свою волю, Бог учит истине,
предупреждает об опасности непослушания и неотвратимости
последующего наказания за него, терпеливо ожидает добровольного
повиновения и почитания, и только потом являет справедливое
воздаяние.
«Господи Боже Вседержитель, истинны и праведны суды
Твои».
Откровение 16:7

ח' אב
8 ава

«Вот, Он пройдет предо мною, и не увижу
Его; пронесется и не замечу Его».
Иов 9:11

Вместо того, чтобы объективно признать свою ограниченность в
восприятии окружающего мира, люди порой погружаются в
эмоциональные фантазии, пытаясь впоследствии выдать их за
дарованные свыше видения, в которых присутствует Бог.
«Бога не видел никто никогда».
1Иоанна 1:18

Писание свидетельствует о невозможности
протяжении его земной жизни видеть Бога:

для

человека

на

«Бог есть дух».
Иоанн 4:24

Желание низвести Бога в сферу видимого, указывает на
несовершенную, незрелую веру и останавливает духовный рост
верующего.
«Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в
невидимом».
Евреям 11:1
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תשעה באב
национальный
день траура
9 ава

Враг простер руку свою на все самое драгоценное его;
он видит, как язычники входят во святилище его, о
котором Ты заповедал, чтобы они не вступали в
собрание Твое.
Плач Иеремии 1:10

Господь стал как неприятель, истребил Израиля,
разорил все чертоги его, разрушил укрепления его и
распространил у дщери Иудиной сетование и плач.
И отнял ограду Свою, как у сада; разорил Свое место
собраний, заставил Господь забыть на Сионе празднества
и субботы; и в негодовании гнева Своего отверг царя и
священника.
Отверг Господь жертвенник Свой, отвратил сердце
Свое от святилища Своего, предал в руки врагов стены
чертогов его; в доме Господнем они шумели, как в
праздничный день.
Плач Иеремии 2:5—7

אב

ט' אב
9 ава

«Посему, оставив начатки учения
Христова, поспешим к совершенству; и не
станем снова полагать основание
обращению от мертвых дел и вере в Бога,
учению о крещениях, о возложении рук, о
воскресении мертвых и о суде вечном.
Бога».
Евреям 6:1—2

Преобразование природы, происходящее в процессе духовного
роста каждого верующего в Иисуса, Библия называет «созиданием»,
«устроением».
«И теперь вверяю вас Богу и слову благодати Его, могущему
устроить и дать наследие вместе со всеми освященными».
Даниил 20:32

Поэтому очень важно то, на каком
строительство «Нового творения».

основании

происходит

«Но каждый получит свою награду по своему труду. Ибо мы
соработники у Бога, [а] вы Божия нива, Божие строение. Я, по
данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил
основание, а другой строит на [нем]; но каждый смотри, как
строит. Ибо никто не может положить другого основания,
кроме положенного, которое есть Иисус Христос».
1Коринфянам 3:8—11

«Посему, оставив начатки учения Христова, поспешим к
совершенству». Учение всегда строится по принципу «от простого
к сложному». Другого пути к действительной духовной зрелости (к
совершенству) не существует. «Итак мы оставляем начала
учения» — это не пренебрежительное отношение к тому, что
получено, а указание на направление «От начала к новым
достижениям в познании Христа». И учителя, и ученики
сознательно, решительно и преданно устремляют свое желание на
глубокое познание истины, имея для этого основание в Иисусе.
«И не станем снова полагать основание обращению от
мертвых дел и вере в Бога, учениям о разных видах крещения,
о значении наложения рук, о воскресении и о вечном
осуждении». Заблуждения верующих происходит из-за отказа
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созидаться на прочном основании, что требует непрерывного,
интенсивного внутреннего труда. Взамен этого, желая достичь ярких
видимых результатов, они находят другое основание, на котором
можно строить из легковесных, бездумных, традиционных
конструкций.
«И не следует закладывать новое основание, в котором для
обращения от мертвых дел и обретения веры в Бога много
времени уделяется учениям о разных видах крещения, о
значении наложения рук, о воскресении и о вечном
осуждении».
Подобное основание только внешне выглядит фундаментом, хотя в
действительности таковым не является. Ведь это набившие оскомину
дискуссии о разнообразных видах омовения (миквы), практикуемых
в иудаизме, многочисленные практики наложения рук, и
ожесточенные споры о Воскресении и о суде.
«Итак всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет их,
уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой
на камне; и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры,
и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан
был на камне. А всякий, кто слушает сии слова Мои и не
исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который
построил дом свой на песке; и пошел дождь, и разлились реки,
и подули ветры, и налегли на дом тот; и он упал, и было
падение его великое».
Матфей 7:24—27

Нет и не может быть никакого другого основания для возрастания в
духовной зрелости верующих в Иисуса, кроме того, которое
положено благодатью во Христе.
«Но твердое основание Божие стоит, имея печать сию: Познал
Господь Своих».
2Тимофею 2:19

י' אב

10 ава
«Все испытывайте, хорошего держитесь».
1Фессалоникийцам 5:21

Зрелость верующего проявляется в том, что он умеет отличать
истину от лжи.
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«Твердая же пища свойственна совершенным, у которых
чувства навыком приучены к различению добра и зла».
Евреям 5:14

«Все испытывайте». Не следует подменять веру доверчивостью.
Бог и Его Слово служат единственными и истинными критериями для
определения того, что хорошо или плохо.
Принимать и одобрять учения, свидетельства и призывы, звучащие
из уст людей, только потому что они называют себя христианами,
опасно. Об этом предупреждает Библия словами Иисуса.
«И тогда объявлю им: Я никогда не знал вас; отойдите от Меня,
делающие беззаконие».
Матфей 7:23

Следует тщательно проверять все услышанное в свете Писания, и
только после этого делать выводы о чистоте предлагаемого учения
и следовании ему. Проверка всегда дает уверенность в достойном
продолжении.
«Хорошего держитесь». Хорошего с точки зрения Бога, а не
людей. Оценка Бога кардинально отличается от стандартов мира.
«Но мы приняли не духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать
дарованное нам от Бога, что и возвещаем не от человеческой
мудрости изученными словами, но изученными от Духа
Святаго, соображая духовное с духовным».

י"א אב

1Коринфянам 2:12—13

11 ава
«Да даст вам, по богатству славы Своей,
крепко утвердиться Духом Его во
внутреннем человеке».
Ефесянам 3:16

Вся полнота славы бесспорно принадлежит Господу. То, что Он
вводит в Свою славу верующих в Иисуса — это действие благодати.
Никто и ничто не может заставить Бога сделать то, чего Он не хочет,
или помешать Ему осуществить Свой замысел. Все в Его святой воле,
в Его могущественной руке.
«Господи, Боже наш! как величественно имя Твое по всей
земле! Слава Твоя простирается превыше небес! Из уст
младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу, ради врагов
Твоих, дабы сделать безмолвным врага и мстителя. Когда
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взираю я на небеса Твои — дело Твоих перстов, на луну и
звезды, которые Ты поставил, то что [есть] человек, что Ты
помнишь его, и сын человеческий, что Ты посещаешь его?»
Псалом 8:2—5

«Да даст вам, по богатству славы Своей». Писание
свидетельствует о том, что слава Господня, шехина, присутствовала
в Скинии и в Иерусалимском Храме.
«И не могли священники войти в дом Господень, потому что
слава Господня наполнила дом Господень. И все сыны
Израилевы, видя, как сошел огонь и слава Господня на дом,
пали лицем на землю, на помост, и поклонились, и славословили
Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его».
2Паралипоменон 7:2—3

Каждый верующий в Иисуса — храм Духа Святого, и слава Господня
присутствует в этом храме во всем своем неисчерпаемом богатстве,
открывая радостную возможность жить и поклоняться в духе и
истине, являя Божью славу миру.
«Крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке».
Принося славу Господу за все, что Он совершает в его жизни,
христианин Божьей силой через Духа Святого укрепляется в желании
и способности к духовному преобразованию.
Быть духовно укрепленными верующими в Иисуса — значит быть
бодрыми, воодушевленными, радостными, испытывая силу живущего
внутри нас Духа Святого.
«Да явится на рабах Твоих дело Твое и на сынах их слава
Твоя; и да будет благоволение Господа Бога нашего на нас, и
в деле рук наших споспешествуй нам, в деле рук наших
споспешествуй».

י"ב אב

Псалом 89:16—17

12 ава
«Никто да не обольщает вас самовольным
смиренномудрием и служением Ангелов,
вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно
надмеваясь плотским своим умом».
Колоссянам 2:18

Желание власти и контроля, живущее в греховной природе человека,
находит свое проявление в воздействии на волю и совесть других
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людей для того, чтобы подчинить их себе. Подобные «авторитеты»,
присваивая себе разные имена и титулы, объявляя себя глашатаями
духовных истин, на деле являются рабами плоти и вещественных
начал мира.
«Это безводные источники, облака и мглы, гонимые бурею: им
приготовлен мрак вечной тьмы. Ибо, произнося надутое
пустословие, они уловляют в плотские похоти и разврат тех,
которые едва отстали от находящихся в заблуждении. Обещают
им свободу, будучи сами рабы тления; ибо, кто кем побежден,
тот тому и раб».
1Петра 2:17—19

«Никто да не обольщает вас самовольным смиренномудрием
и служением Ангелов». Никто пусть не дает вам указаний.
Никто не имеет права посягать на свободу верующего человека и
заставлять его практиковать в повседневной жизни то, что Бог
Библии отвергает как плотское и бесполезное:
•

исполнять разнообразные надуманные и
ограничения, демонстрируя их окружающим;

бессмысленные

«Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо
они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям
постящимися».
Матфей 6:16

•

поклоняться еще кому-либо кроме Господа.
«Кому когда из Ангелов сказал [Бог]: седи одесную Меня,
доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих? Не все ли
они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех,
которые имеют наследовать спасение?»

Евреям 1:13—14

«Вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмеваясь
плотским своим умом». Основываясь на эмоциональных и
чувственных переживаниях, некоторые «учителя» считают, что
имеют способность проникать в неведомое, и совершенно напрасно
(безрассудно) надмеваются — гордятся (в оригинале — раздуваются)
своими «глубокими размышлениями», порожденными плотью, но не
Духом.
«Итак, братия, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти;
ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете
дела плотские, то живы будете. Ибо все, водимые Духом
Божиим, суть сыны Божии».
Римлянам 8:12—14
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י"ג אב

13 ава
«Итак, кто из нас совершен, так должен
мыслить; если же вы о чем иначе
мыслите, то и это Бог вам откроет».
Филиппийцам 3:15

Духовность верующего в Иисуса определяется его желанием
преобразовываться, отвечая на призыв, который звучит со страниц
Библии.
«Итак умоляю вас, братия, милосердием Божиим, представьте
тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, [для]
разумного служения вашего, 2 и не сообразуйтесь с веком сим,
но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам
познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и
совершенная».
Римлянам 12:1—2

«Итак, кто из нас совершен, так должен мыслить».
Совершенный
(зрелый)
христианин
не
приемлет
идеи
«безгрешности», «мгновенной святости» или недостаточности
жертвы Иисуса. Он, трезво оценивая себя, искренне, решительно и
жертвенно стремиться к святости, будучи уверен в своем спасении
по благодати.
«Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы
знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную».
1Иоанна 5:13

«Если же вы о чем иначе мыслите, то и это Бог вам откроет».
Верующему в Иисуса, который применяет в повседневной жизни
полученные духовные знания, Бог обильно и явственно открывает
Свою волю.
«И возрадуются все уповающие на Тебя, вечно будут ликовать,
и Ты будешь покровительствовать им; и будут хвалиться Тобою
любящие имя Твое. Ибо Ты благословляешь праведника,
Господи; благоволением, как щитом, венчаешь его».
Псалом 5:12—13
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י"ד אב

14 ава
«А у Господа Бога нашего милосердие и
прощение, ибо мы возмутились против
Него».
Даниил 9:9

Взаимоотношения верующего в Иисуса с Богом носят личный
характер. Любя Бога, зная Его характер и качества, представленные
в Писании, христианин твердо верит в то, что справедливость
Господа не прекращает действия милости, вечно пребывающей в
Нем.
«Итак если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям
вашим, тем более Отец ваш Небесный даст блага просящим у Него».
Матфей 7:11

«А у Господа Бога нашего милосердие и прощение». Молиться
в Божью волю — значит уповать на Его вечные святые качества,
которые Он явил в Своем Слове.
Именно на этом основании Даниил смело обратился к Нему и
уверенно изложил свои просьбы, исповедуя свой грех и грех народа.
«Тогда ты воззовешь, и Господь услышит; возопиешь, и Он
скажет «Вот Я!».
Исаия 58:9

«Ибо мы возмутились против Него». Уверенность в том, что Бог
слышит нас, возможна только тогда, когда христианин с
благодарностью и благоговением принимает полноту совершенной
работы Иисуса, сознавая при этом всю трудность освобождения от
бремени ветхой греховной природы и полагаясь на помощь и заботу
Отца Небесного.
«Ибо мы повергаем моления наши пред Тобою, уповая не на
праведность нашу, но на Твое великое милосердие».

ט"ו אב

Даниил 9:18

15 ава

«Бог не отвратит гнева Своего; пред Ним
падут поборники гордыни».
Иов 9:13
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Безнадежно глуп тот человек, который надеется своим поведением
смирить Божий гнев. Он просто не знает Бога. Господь установил
стандарты святости, и нет никакой силы, которая бы заставила Его
изменить их или пренебречь ими.
«Господь есть Бог ревнитель и мститель; мститель Господь и
страшен в гневе: мстит Господь врагам Своим и не пощадит
противников Своих. Господь долготерпелив и велик
могуществом, и не оставляет без наказания; в вихре и в буре
шествие Господа, облако — пыль от ног Его. Запретит Он морю,
и оно высыхает, и все реки иссякают; вянет Васан и Кармил, и
блекнет цвет на Ливане. Горы трясутся пред Ним, и холмы
тают, и земля колеблется пред лицем Его, и вселенная и все
живущие в ней. Пред негодованием Его кто устоит? И кто
стерпит пламя гнева Его? Гнев Его разливается как огонь;
скалы распадаются пред Ним».
Наум 1:2—6

Пока греховная гордыня убеждает человека в том, что он может
повлиять на Бога и Его решения своими делами, у него нет будущего,
он обречен на вечные муки — вне Божьей любви и Его участия.
«А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю: там будет
плач и скрежет зубов».
Матфей 25:30

Писание, открывая план спасения, который от вечности был в
Божьем замысле, учит, что «Гнев Господа не отвратится, доколе Он
не совершит и доколе не выполнит намерений сердца Своего»
(Иеремия 23:20).
В Своей смерти на кресте Иисус принял на Себя всю меру гнева
Божьего за грех и нечестие тех, кто предназначен к вечной жизни.
И с этого мгновения благодать, милость и любовь Господа во всей
полноте излилась на грешников, спасаемых Им по вере в Христа.
«Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер
за нас, когда мы были еще грешниками. Посему тем более
ныне, будучи оправданы Кровию Его, спасемся Им от гнева.
Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью
Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его».
Римлянам 5:8—10
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ט"ז אב

16 ава
«Ибо невозможно — однажды
просвещенных, и вкусивших дара
небесного, и соделавшихся
причастниками Духа Святаго, и
вкусивших благого глагола Божия и сил
будущего века, и отпадших, опять
обновлять покаянием, когда они снова
распинают в себе Сына Божия и ругаются
[Ему]».
Евреям 6:4—6

Желание ускоренного восприятия Божьей воли приводит к неверным
выводам. Некоторые, с высоты своего собственного представления
о Боге и при отсутствии систематизированного учения, видят в
Библии то, что хотят увидеть. Таким образом, описание Господом
состояния тех, кто находился в среде верующих в Иисуса не на
основании веры, а руководствуясь временным интересом,
легкомысленно используется для утверждения о возможности
потери спасения.
«Ибо невозможно — однажды просвещенных, и вкусивших
дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святаго
и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века».
Автор Послания описывает состояние тех верующих, кто истинно
обрел спасение по благодати через веру в Иисуса. Для них абсолютно
невозможно лишится дара, усмотренного Богом от вечности. Ибо
основание спасения верность не человеческая, а Божья.
«Если мы неверны, Он пребывает верен, ибо Себя отречься не
может».
2Тимофею 3:13

«И отпадших, опять обновлять покаянием, когда они снова
распинают в себе Сына Божия и ругаются [Ему]». «Отпадшие»,
«сбившиеся с пути», «заблудшие» — это характеристика попутчиков,
которые были рядом с верующими, но не пережили обращения,
оказались неспособными принять то, что дает Христос.
Они
изображали верующих, и своим последующим поведением,
основанным на грехе неверия, снова распинают на кресте Сына
Божия и подвергают Его публичному позору. Такие люди не могут
покаяться и начать все сначала.
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«Они вышли от нас, но не были наши: ибо если бы они были
наши, то остались бы с нами; но [они вышли, и] через то
открылось, что не все наши».
1Иоанна 2:19

Осознание драгоценного дара спасения по вере в Иисуса побуждает
христианина продвигаться к зрелости не взирая на людей и их
неверность, а твердо и непрестанно глядя на Спасителя.
«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 Божия».
Евреям 12:1—2

י"ז אב

17 ава
«Удерживайтесь от всякого рода зла».
1Фессалоникийцам 5:22

Ни одно из дел, которое совершает человек, находясь в рабстве
греха, не может быть добрым. Даже имея внешне вид такового, оно
мотивировано злом, лежащим в основе естественной природы
каждого.
«Далее сказал: исходящее из человека оскверняет человека.
Ибо извнутрь, из сердца человеческого, исходят злые помыслы,
прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимство,
злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство,
гордость, безумство, — все это зло извнутрь исходит и
оскверняет человека».
Марк 7:20—23

Писание призывает верующих в Иисуса рассуждать об источнике их
побуждений и не следовать за проявлениями плотской ветхости,
которая продолжает свое отчаянное сопротивление Духу.
«Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие,
и зависть, и всякое злословие».
1Петра 2:1

Не делать зла — еще на значит верно следовать в Божьей воле. Если
верующий уже знает, как делать добро, но не делает, Писание
определяет это, как грех.
«Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех».

Иакова 4:17
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«Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство;
напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны,
чтобы наследовать благословение. Ибо, кто любит жизнь и
хочет видеть добрые дни, тот удерживай язык свой от зла и
уста свои от лукавых речей; уклоняйся от зла и делай добро;
ищи мира и стремись к нему, потому что очи Господа [обращены]
к праведным и уши Его к молитве их, но лице Господне против
делающих зло, (чтобы истребить их с земли)».
1Петра 3:9—12

י"ח אב

18 ава
«Верою вселиться Христу в сердца ваши».
Ефесянам 3: 17

В большинстве оригинальных текстов на греческом языке этот стих
включает в себя часть следующего, и в переводе епископа Кассиана
выглядит таким образом:
«Так, чтобы вселился Христос в сердца ваши чрез веру, и вы
были укоренены и утверждены в любви».
Ефесянам 3:17

Бог есть любовь и Господь Иисус Христос, живущий Духом Святым в
сердце каждого верующего, дарует ему новую природу, обладающую
способностью любить безвозмездно.
«И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали
в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в
Боге, и Бог в нем».
1Иоанна 4:16

«Так, чтобы вселился Христос в сердца ваши чрез веру».
Христос не просто вселяется в сердца, Он живет там. Сердце
верующего — область, где Иисус пребывает, чтобы править. По вере
христианин добровольно освобождает место, которое никогда ему
не принадлежало, и благодарно отдает его Богу.
«И дам им сердце единое, и дух новый вложу в них».
Иезекииль 11:19

«И вы были укоренены и утверждены в любви». Корни новой
жизни пребывают в любви, она созидается лишь на фундаменте любви.
«Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы
шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы,
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чего ни попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам. Сие
заповедаю вам, да любите друг друга».
Иоанн 15:16—17

י"ט אב

19 ава
«И не держась главы, от которой все
тело, составами и связями будучи
соединяемо и скрепляемо, растет
возрастом Божиим».
Колоссянам 2:19

Желание независимости, как проявление греховной гордыни,
побуждает людей к ропоту и мятежу против Бога. Зная об этом
качестве, лжеучителя расставляют перед теми, кто следует за ними,
разнообразные ловушки, с целью отвлечь взгляд от Иисуса, от
истины Слова, и обманом подчинить их себе.
«И не держась главы». Иисус — Глава Тела Церкви, в котором
пребывает христианин, Он — центр его жизни, к которому и от
которого идут все его желания, мысли и дела. Верующий, который
отводит свой взгляд от Иисуса, теряет возможность «держаться
Главы» — получать необходимое духовное снабжение и исполнять
порученное служение.
«От которой все тело, составами и связями будучи соединяемо
и скрепляемо, растет возрастом Божиим». Иисус является
благодатным источником, который поддерживает духовную жизнь
каждого верующего и всего Тела. Он, соединяя многообразными
связями верующих из разных времен, стран и народов, в любви
взращивает их, щедро наделяя качествами и способностями,
присущими Его благодатной природе.
«Но истинною любовью все возращали в Того, Который есть
глава Христос, 16 из Которого все тело, составляемое и
совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих
связей, при действии в свою меру каждого члена, получает
приращение для созидания самого себя в любви».
Ефесянам 4:15—16
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כ' אב

20 ава
«Впрочем, до чего мы достигли, так и
должны мыслить и по тому правилу
жить».
Филиппийцам 3:16

Каждый человек есть то, что он мыслит.
«Потому что, каковы мысли в душе его, таков и он».
Притчи 23:7

Духовный рост верующего в Иисуса — постоянный процесс
преобразования мышления, связанный с познанием истины, со
знанием, проверенным на жизненном опыте.
«Впрочем, до чего мы достигли, так и должны мыслить».
Преобразование верующего, которое Писание называет освящением,
— это не увеселительная прогулка, а нелегкий поход в жизни по
Слову, полный проб, ошибок, потерь и приобретений.
Но духовный рост необходим человеку. После преодоления
очередного этапа происходит благодатное изменение сознания
верующего и его личного мнения о том, как он выглядит перед
Господом. И нужно стремиться идти дальше и дальше, вперед, не
останавливаясь и познавая в совершенстве волю Божью.
«И по тому правилу жить». Верующий в Иисуса свободен в
образе мыслей и в продуманном, основанном и поддерживаемом в
истине Слова образе жизни, отражающем благотворные изменения,
которые происходят на очередном этапе духовного преобразования.
«Ешь, сын мой, мед, потому что он приятен, и сот, который
сладок для гортани твоей: таково и познание мудрости для
души твоей. Если ты нашел [ее], то есть будущность, и надежда
твоя не потеряна».
Притчи 24:13—14

כ"א אב
21 ава

«Господи! Услыши; Господи! Прости;
Господи! Внемли и соверши, не умедли
ради Тебя Самого, Боже мой».
Даниил 9:18—19
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Душа молитвы — искренняя выстраданная мольба, извлеченная из
глубины сердца, пронзенного болью за совершенный грех.
«Услышь, Господи, правду, внемли воплю моему, прими мольбу
из уст нелживых».
Псалом 16:1

Мольба — слова, направляемые к Божьему престолу с уверенностью
в том, что Господь слышит этот вопль за гранью чувств и эмоций.
Даниил молится Богу, охваченный душевной мукой за совершенное
народом. Он узнал то, что обещал Бог, он узнал Его волю и это
наполняет его просьбу надеждой на ответ.
«Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твое; да приидет
Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе».
Лука 11:2

Когда Бог дарует понимание Своей воли, христианину следует
молиться, не ожидая, пока к нему присоединяться другие.
Бог изменяет историю в ответ на молитвы остатка, в ответ на мольбу
одного верного.
По молитве Неемии Господь открыл возможность для возвращения
Израиля из Вавилонского плена.
«Господи Боже небес, Боже великий и страшный, хранящий
завет и милость к любящим Тебя и соблюдающим заповеди
Твои! Да будут уши Твои внимательны и очи Твои отверсты,
чтобы услышать молитву раба Твоего, которою я теперь день
и ночь молюсь пред Тобою о сынах Израилевых, рабах Твоих,
и исповедуюсь во грехах сынов Израилевых, которыми
согрешили мы пред Тобою, согрешили — и я и дом отца моего.
Мы стали преступны пред Тобою и не сохранили заповедей и
уставов и определений, которые Ты заповедал Моисею, рабу
Твоему. Но помяни слово, которое Ты заповедал Моисею, рабу
Твоему, говоря: [если] вы сделаетесь преступниками, то Я
рассею вас по народам; [когда] же обратитесь ко Мне и будете
хранить заповеди Мои и исполнять их, то хотя бы вы изгнаны
были на край неба, и оттуда соберу вас и приведу вас на место,
которое избрал Я, чтобы водворить там имя Мое. Они же рабы
Твои и народ Твой, который Ты искупил силою Твоею великою
и рукою Твоею могущественною. Молю Тебя, Господи! Да
будет ухо Твое внимательно к молитве раба Твоего и к молитве
рабов Твоих, любящих благоговеть пред именем Твоим».
Неемия 5:6 – 11
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כ"ב אב
22 ава

«Хотя бы я и прав был, но не буду
отвечать, а буду умолять Судию моего».
Иов 9:15

Осознание себя грешником позволяет человеку освободиться от
заблуждения по поводу собственной праведности.
«Все мы сделались — как нечистый, и вся праведность наша
— как запачканная одежда; и все мы поблекли, как лист, и
беззакония наши, как ветер, уносят нас».
Исаия 64:6

«Хотя бы я и прав был». Никакие «добрые» дела человека,
совершая которые он видит себя праведным, не могут оправдать
его. Ведь оправдывая себя, человек обвиняет Бога в том, что Он
судит несправедливо.
«Ты хочешь ниспровергнуть суд Мой, обвинить Меня, чтобы
оправдать себя?».
Иов 40:3

«Но не буду отвечать, а буду умолять Судию моего».
Необходимо изменить саму природу грешника. Человеку это не под
силу. Бог просвещает взор и, показывая людям их проблему — грех,
вместе с этим дарует увидеть Того, Кто устраняет непреодолимое
для человека препятствие в общении с Господом.
Обретшим спасение по благодати через веру в Иисуса нет
необходимости искать на суде аргументы, чтобы оправдаться перед
Верховным Судьей, Он Сам, приняв их мольбу о прощении, оправдал
их, принеся в Жертву Своего Сына.
«Близок оправдывающий Меня: кто хочет состязаться со
Мною? станем вместе. Кто хочет судиться со Мною? пусть
подойдет ко Мне. Вот, Господь Бог помогает Мне: кто осудит
Меня? Вот, все они, как одежда, обветшают; моль съест их.
Кто из вас боится Господа, слушается гласа Раба Его? Кто
ходит во мраке, без света, да уповает на имя Господа и да
утверждается в Боге своем».
Исаия 50:8—10
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כ"ג אב
23 ава

«Земля, пившая многократно сходящий на
нее дождь и произращающая злак,
полезный тем, для которых и
возделывается, получает благословение
от Бога, а производящая терния и волчцы
негодна и близка к проклятию, которого
конец — сожжение».
Евреям 6:7—8

Библия использует яркие и точные сравнения, показывая постоянное
желание Бога взращивать верующих в Иисуса и предупреждая об
опасности духовного невежества.
Отсутствие плода — свидетельство того, что в центре жизни
христианина не находится Иисус Христос.
«Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот
приносит много плода; ибо без Меня не можете делать ничего».
Иоанн 15:5

«Земля, пившая многократно сходящий на нее дождь».
Благодатный и обильный дождь Божьего Слова орошает каждого
спасенного грешника истиной учения Иисуса.
«Слово Твое есть истина».

Иоанн 17:17

«И произращающая злак, полезный тем, для которых и
возделывается, получает благословение от Бога, а
производящая терния и волчцы негодна и близка к проклятию,
которого конец — сожжение».
Два участка земли, на которые проливается один и тот же дождь,
дают разные всходы. На одном возрастают плоды полезные для
Господа, а другой приносит тернии и волчцы — колючие сорняки, не
пригодные ни для чего доброго.
В этом сравнении представлены два образа жизни.
Один характерен для тех верующих, которые стремятся к
совершенству — они полезны для Господа и Его Царства. Другой
представлен теми, кто не только бесполезны, они — вредны.
В результате, труд первых получит благословение, а все,
произведенное вторыми, будет сожжено. Сама земля, хотя и близка
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к проклятию, не сгорит. Это важное и серьезное предупреждение
для тех верующих, которые ведут беспечный, бездумный и
безответственный образ жизни. Бог не заберет у них спасение, но
проверит конечный результат их жизни огнем.
«А у кого дело сгорит, тот потерпит урон; впрочем, сам
спасется, но так, как бы из огня».
1Коринфянам 3:15

Слава Господу за то, что спасение — это абсолютный дар Его
благодати.
«Ибо Сам сказал: не оставлю тебя и не покину тебя».
Евреям 13:5б

כ"ד אב
24 ава

«Сам же Бог мира да освятит вас во всей
полноте, и ваш дух и душа и тело во всей
целости да сохранится без порока в
пришествие Господа нашего Иисуса
Христа».
1Фессалоникийцам 5:23

Бог — Сущий, Он был и есть всегда. Он самодостаточен и совершенен
в Своей полноте. Все, что вне Бога — Его творение — результат
действия Его благодатной природы.
Человек, в соответствии с Божьим замыслом, вознесен выше всего
созданного во Вселенной.
«Я сотворил землю, человека и животных, которые на лице
земли, великим могуществом Моим и простертою мышцею
Моею, и отдал ее, кому Мне благоугодно было».
Иеремия 27:5

Неверное решение и последовавшие за ним действия Адама и Евы
лишили их потомков главенствующего положения в мире, они обрекли
их на рабство греха. Вместе с ними пострадало и все человечество,
унаследовав Первородный грех. И только искупительная жертва
Иисуса освободила человека от рабства и даровала новую природу
избранным к вечной жизни по вере во Христа.
Апостол Павел молится об освящении и сохранении верующих под
могущественной рукой Бога, в полноте и совершенстве дарующего
мир – покой – шалом.
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«Сам же Бог мира (шалома, совершенства) освятит вас
полностью во всех отношениях, со всех сторон христианской
жизни, и ваши дух и душа и тело пусть Он сохранит в
цельности, безупречности, беспорочности в пришествии
Господа нашего Иисуса Христа».
Освящение означает отделение верующих от падшего мира и от
греха. Весь человек полностью, его дух, душа и тело, не должен
испытывать влияния и зависимости от всего того, что порабощало
его в прошлом состоянии.
Бог дарует все необходимое, чтобы новое творение, личность, во
всей новизне своего подобия Спасителю, приобретала целостность
и проявляла ее во всех обстоятельствах жизни и служения:
•

Дух — в трепетных, глубоких
взаимоотношениях с Господом;

и

всесторонних

•

Душа, определяющая личность — в подчинении
намерений, чувств и эмоций Божьей воле;

•

Тело, осуществляющее связь с внешним миром — в
действенном свидетельстве.

Просьба о сохранении верующих — это молитва, основанная на
Божьем обетовании:
«И Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек; и никто не
похитит их из руки Моей. Отец Мой, Который дал Мне их,
больше всех; и никто не может похитить их из руки Отца
Моего. Я и Отец — одно».
Иоанн 10:28—30

Понимание величия и незаслуженности Божьей благодати побуждают
верующего вести свою жизнь в послушании Господу и быть
уверенным в обещанной встрече с Ним в вечности.
«Ибо знаем, что, когда земной наш дом, эта хижина,
разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом
нерукотворенный, вечный».
2Коринфянам 5:1

כ"ה אב
25 ава

«Чтобы вы, укорененные и утвержденные
в любви, могли постигнуть со всеми
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святыми, что широта и долгота, и
глубина, и высота, и уразуметь
превосходящую разумение любовь
Христову, дабы вам исполниться всею
полнотою Божиею».
Ефесянам 3:18—19

Любовь, которую Бог дарует всем верующим в Иисуса, это не только
глубокое чувство и сильное переживание, это прежде всего волевое
действие. Это ответ преданного и верного христианина не повеление
Господа.
«Сие заповедаю вам, да любите друг друга».
Иоанн 15:17

«Могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота,
и глубина, и высота». Любить той любовью, которая от Бога,
можно только начав воспринимать всем разумением суть работы,
совершенной Иисусом на кресте.
«Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас».
1Иоанна 4:19

Рассматривая самих себя и всех святых, верующих, до обращения, в
прошлом нечестии, а также в проблемах, порождаемых греховной
плотью в настоящем, нельзя не поражаться бесконечности любви
Божьей, которую не могут измерить ни широта, ни долгота, ни
глубина, ни высота естественного мира. Божья любовь —
сверхъестественная.
«И уразуметь превосходящую разумение любовь Христову».
Уразуметь значит познать. Познание любви Христа без личного
опыта невозможно. Только тот, кто действует любовью, познает
радость в том, чтобы отдавать, ничего не требуя взамен, и затем
постоянно возрастать в этом желании.
«Дабы вам исполниться всею полнотою Божиею». Здесь не
имеется в виду заполнение объема, это описание вечного процесса
наполнения бесконечной Божьей любовью каждого верующего,
получившего по вере в Иисуса дар вечной жизни.
«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего
Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но
имел жизнь вечную».
Иоанн 3:16
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כ"ו אב

26 ава
«Итак, если вы со Христом умерли для
стихий мира, то для чего вы, как живущие
в мире, держитесь постановлений».
Колоссянам 2:20

Завершенная работа по спасению, которую исполнил Иисус,
открывает для каждого верующего в Него вход в Небесное царство.
Писание утверждает абсолютную достаточность для этого только
благодати Божьей, не требующей никаких дополнений.
«Получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением
во Христе Иисусе».
Римлянам 3:24

«Итак, если вы со Христом умерли для стихий мира». Смерть со
Христом для мира — это смерть воздействия мира, пораженного
грехом, на верующего. С этого мгновения все установления, связанные
с вещественными началами, реальными, видимыми элементами —
небесными светилами, знаками на теле и одежде, ограничениями в
еде и быту — ничего не значат для христианина, они для него мертвы.
«То для чего вы, как живущие в мире, держитесь
постановлений». В соединении со Христом происходит духовное
отделение. Все запреты уже не имеют своего значения. Тем более,
что многие из них не Божественного происхождения, и их соблюдение
или не соблюдение не имеет никакого значения.
На тех, кто умер со Христом, мирские правила, мирское ложное
благочестие и мирская самоправедность не распространяется; они
направляются в своей жизни Святым Духом.
«Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблуждшие,
были рабы похотей и различных удовольствий, жили в злобе и
зависти, были гнусны, ненавидели друг друга. Когда же
явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего, Бога,
Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили,
а по Своей милости, банею возрождения и обновления Святым
Духом, Которого излил на нас обильно через Иисуса Христа,
Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы
по упованию соделались наследниками вечной жизни».
Титу 3:3—7
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כ"ז אב

27 ава
«Подражайте, братия, мне и смотрите на
тех, которые поступают по образу, какой
имеете в нас».
Филиппийцам 4:17

Человеку важно иметь пример для жизни. С раннего детства, копируя
манеру поведения других, люди со временем выбирают тех, чей
образ жизни им нравится, и стараются быть похожими на них.
Верующим в Иисуса следует учиться различать и обращать свое
внимание на объект, достойный для подражания.
«Подражайте, братия, мне». Апостол Павел не требует от
верующих слепого и бездумного повторения собственных действий,
ставя себя при этом в исключительное положение. Его призыв более
точно звучит так: становитесь такими же как я, то есть подражайте
Христу так, как это делаю я. Другими словами, давайте вместе
неуклонно следовать образу жизни Спасителя.
«Посему умоляю вас: подражайте мне, как я Христу».
1Коринфянам 4:16

«И смотрите на тех, которые поступают по образу, какой
имеете в нас». При множестве различий, которые есть между
верующими в Иисуса, они объединены способностью проявлять
новые качества, которыми их одарил Спаситель.
Это великая привилегия — быть похожими друг на друга, неся миру,
через непривычный для него образ жизни и искреннее свидетельство,
Благую Весть о Христе.
«Вы — соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь
ее соленою? Она уже ни к чему негодна, как разве выбросить
ее вон на попрание людям.
Вы — свет мира. Не может укрыться город, стоящий на верху
горы. И, зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на
подсвечнике, и светит всем в доме.
Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши
добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного».
Матфей 5:13—16
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כ"ח אב
28 ава

«И многие из спящих в прахе земли
пробудятся, одни для жизни вечной,
другие на вечное поругание и
посрамление».
Даниил 12:2

Все, что мир считает важным и значительным — временно, это не
имеет никакой ценности для вечности. Ни социальное положение,
ни достижения, ни награды, ни образование ни происхождение
ничего не значат для будущего, как и все нажитое и приобретенное
имущество.
«И сказал им притчу: у одного богатого человека был хороший
урожай в поле; и он рассуждал сам с собою: что мне делать?
некуда мне собрать плодов моих? И сказал: вот что сделаю:
сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь
хлеб мой и все добро мое, и скажу душе моей: душа! много
добра лежит у тебя на многие годы: покойся, ешь, пей,
веселись. Но Бог сказал ему: безумный! в сию ночь душу твою
возьмут у тебя; кому же достанется то, что ты заготовил? Так
[бывает с тем], кто собирает сокровища для себя, а не в Бога
богатеет».
Лука 16:16—21

«И многие из спящих в прахе земли». Многие спящие — слово,
использованное в тексте оригинала на иврите, передает понятие
«множество», в значении все покоящиеся во прахе пробудятся,
одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление.
То, что все люди воскреснут из мертвых, не означает, что всех ждет
одинаковая участь.
«Не дивитесь сему; ибо наступает время, в которое все,
находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия; и изыдут
творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло — в
воскресение осуждения».
Иоанн 5:28—29

Где бы ни были похоронены люди, они не минуют суда перед великим
Белым престолом.
«Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад
отдали мертвых, которые были в них».
Откровение 20:13

392

אלול
Ничего из принадлежащего человеку в этом мире не имеет значения,
важно лишь одно — принадлежать Господу и быть записанным в
Книге жизни.
«И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро
огненное».
Откровение 20:14

כ"ט אב
29 ава

«Ибо Он не человек, как я, чтоб я мог
отвечать Ему и идти вместе с Ним на
суд!».
Иов 9:32

Иов приходит к убеждению, что правота и справедливость Бога
абсолютны. И, что бы по этому поводу не думали люди, Бог
осуществляет Свою работу так, как считает нужным. Почему? Потому
что Он Бог — всемогущий и всесильный. В сознании Иова рушится
еще одна твердыня, которая ограничивала прежде его веру.
Способ ее разрушения открыт Павлом. Он состоит в отказе от
обычных плотских представлений и распространении доверия Богу
во всех сферах помышлений человека.
«Оружия воинствования нашего не плотские, но сильные
Богом на разрушение твердынь: [ими] ниспровергаем замыслы
и всякое превозношение, восстающее против познания Божия,
и пленяем всякое помышление в послушание Христу».
2Коринфянам 10:4—5

Никто из людей ничем и никогда не сможет оправдаться перед
Богом. Пытаясь найти аргументы в свою пользу, выходить на суд с
Богом бессмысленно.
«Как написано: нет праведного ни одного; нет разумевающего;
никто не ищет Бога; все совратились с пути, до одного негодны;
нет делающего добро, нет ни одного».
Римлянам 3:10—12

Каждый человек — грешник по рождению, и справедливо осужден к
вечной смерти в озере огненном. И только оправдание по вере в
Иисуса спасает его от ада и открывает вход в Небесное царство.
«Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но
чтобы мир спасен был чрез Него. Верующий в Него не судится,
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а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя
Единородного Сына Божия».
Иоанн 3:17—18

Послушание Богу, а не поиск способов оправдания перед Ним —
признак того, что в сердце человека живет Святой Дух.
«Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии. Потому
что вы не приняли духа рабства, [чтобы] опять [жить] в страхе,
но приняли Духа усыновления, Которым взываем «Авва,
Отче!». Сей самый Дух свидетельствует духу нашему, что мы
— дети Божии».
Римлянам 8:14—16

ל' אב

30 ава
«Впрочем о вас, возлюбленные, мы
надеемся, что вы в лучшем [состоянии] и
держитесь спасения, хотя и говорим так».
Евреям 6:9

Одно из направлений стратегии сатаны состоит в том, чтобы любыми
способами и средствами заставить верующих в Иисуса сомневаться
в том, что утверждает Писание. Особенно в отношении вечной
безопасности — невозможности потери спасения. В полном
противоречии с духом Библии, противник и те, кто соглашаются с
ним, используюь ложь и лукавство, желая доказать, что Бог,
дарующий грешникам в Иисусе вечную жизнь, может ошибаться.
Ошибаются люди, Бог никогда не ошибается!
«Имеющий Сына (Божия) имеет жизнь; не имеющий Сына
Божия не имеет жизни. Сие написал я вам, верующим во имя
Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия,
имеете жизнь вечную».
1Иоанна 5:12—13

«Впрочем о вас, возлюбленные, мы надеемся, что вы в
лучшем [состоянии]». То, что не пережившие истинного
внутреннего обращения временные попутчики верующих в Иисуса
возвращаются к прежней жизни, не может служить основанием для
утверждения о возможности потери спасения. Нельзя потерять то,
чем не обладаешь.
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«И держитесь спасения, хотя и говорим так». Основание
вечности спасения, дарованного по благодати через веру в Иисуса
покоится в верности Бога.
«Ибо Сам сказал: не оставлю тебя и не покину тебя».
Евреям 13:5
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Элул
«Господь — крепость моя и щит мой;
на Него уповало сердце мое, и Он
помог мне, и возрадовалось сердце
мое; и я прославлю Его песнью моею.
Господь — крепость народа Своего и
спасительная защита помазанника
Своего.
Спаси народ Твой и благослови
наследие Твое; паси их и возвышай
их во веки!»

Псалом 27:7—9

אלול

א' אלול

1 элуля
«Верен Призывающий вас, Который и
сотворит [сие]».
1Фессалоникийцам 5:24

Бог абсолютно самодостаточен и совершенно независим. Никто не
может призвать Его к ответу. В замысле творения Вселенной, Бог не
только предопределил всех тех, кто будет славить Его в Небесном
Царстве, но и облек Себя ответственностью за них, контролируя и
направляя их путь.
Иисус обещает своим ученикам, что «И волос с головы вашей не
пропадет» Лука 21:18.
«Верен Призывающий вас». Господь призывает на основании
Своего предвидения и этим определяется участие избранных в
вечности.
«Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными
образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими
братиями. А кого Он предопределил, тех и призвал, а кого
призвал, тех и оправдал; а кого оправдал, тех и прославил».
Римлянам 8:29—30

Сохранность и безопасность всех спасенных по благодати через
веру в Иисуса покоится на Божьей верности.
«Если мы неверны, Он пребывает верен, ибо Себя отречься не
может».
2Тимофею 2:13

«Который и сотворит [сие]». Все, что Бог обещал верующим в
Иисуса, будет с избытком осуществлено в их духовной жизни во
времени и в вечности.
«Как много у Тебя благ, которые Ты хранишь для боящихся
Тебя и которые приготовил уповающим на Тебя пред сынами
человеческими!».
Псалом 30:20

397

אלול

ב' אלול

2 элуля
«А Тому, Кто действующею в нас силою
может сделать несравненно больше всего,
чего мы просим, или о чем помышляем,
Тому слава в Церкви во Христе Иисусе во
все роды, от века до века. Аминь».
Ефесянам 3:20—21

Для Бога нет ничего невозможного. Его могущество и сила
безграничны. Его мудрость и знания непостижимы, Его милость и
любовь неисчерпаемы, Его справедливость и верность незыблемы.
Его дары необъятны. Его святость абсолютна.
«Ни одно из слов Моих уже не будет отсрочено, но слово,
которое Я скажу, сбудется, говорит Господь Бог».
Иезекииль 12:28

Господь могущественной рукой милостиво вплетает в Свой план
спасения молитвы святых, возносимые к Его престолу, и на них
созидает будущее народа, который Он готовит для Своего царства.
«И когда он взял книгу, тогда четыре животных и двадцать
четыре старца пали пред Агнцем, имея каждый гусли и золотые
чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых».
Откровение 5:8

Бог отвечает на молитвы верующих, потому что Он Живой, слышащий
все, исходящее из их уст, и видящий то, что в их мыслях.
«Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю; Ты разумеешь
помышления мои издали».
Псалом 138:2

Осуществление молитвенных просьб совершается благодаря
действию силы Божьей в смиренных, верных и преданных сердцах
каждого отдельного члена Тела и всей Церкви в целом.
А Тому, Кто Своей силой, действующей в нас может делать сверх
меры, безгранично, все то, о чем мы просим, и даже то, о чем только
задумываемся, Ему слава в Церкви и во Христе Иисусе во всех
поколениях и во все времена. Слава в истории и слава в вечности.
Во времени и вне времени. Аминь.
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ג' אלול

3 элуля

«Не прикасайся», «Не вкушай», «Не
дотрагивайся».— что все истлевает от
употребления, — по заповедям и учению
человеческому?».
Колоссянам 2:21—22

Хотя Жертва Христа освободила всех верующих в Него от рабства
греха и мира, некоторые из них не могут согласиться с абсолютной
достаточностью благодати для спасения и продолжают настойчиво
искать, находить и добавлять к ней различные дела и бессмысленные
ограничения в образе жизни.
«Не прикасайся», «Не вкушай», «Не дотрагивайся».— по
заповедям и учению человеческому?». Заповеди и учения,
выработанные и принятые людьми в отношении пищи, отражают их
культурные традиции и не имеют духовной ценности.
Для Бога не имеет никакого значения то, что ест или чего не ест
верующий человек. Ничто не может занимать в сознании верующего
человека место Бога и даже находится рядом с Ним.
Писание предупреждает об опасности бездумного следования за
ложными учениями, подвергающими сомнению совершенную работу
Иисуса по спасению.
«Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят
некоторые от веры, внимая духам обольстителям и учениям
бесовским, через лицемерие лжесловесников, сожженных в
совести своей, запрещающих вступать в брак [и] употреблять
в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные и познавшие истину
вкушали с благодарением.
Ибо всякое творение Божие хорошо, и ничто не предосудительно,
если принимается с благодарением, потому что освящается
словом Божиим и молитвою».
1Тимофею 4:1—5

«Что все истлевает от употребления»». Здесь указание на
явную несостоятельность запрещения использовать в еду те или
иные продукты. Все в этом мире подвержено тлению, все
превращается в прах и не входит ни в какое сравнение с теми
вечными духовными ценностями, которые Духом Святым положены
в сердца верующих в Иисуса.
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«Все мне позволительно, но не все полезно; все мне
позволительно, но ничто не должно обладать мною. Пища для
чрева, и чрево для пищи; но Бог уничтожит и то и другое».
1Коринфянам 6:12—13

ד' אלול

4 элуля
«Ибо многие, о которых я часто говорил
вам, а теперь даже со слезами говорю,
поступают как враги креста Христова».
Филиппийцам 3:18

Образы жизни и мышления верующего в Иисуса тесно связаны
между собой и, в свою очередь, отличаются от того, как живет и как
думает неверующий человек.
Являясь видимым продолжением тех изменений, которые происходят
в сознании, поведение христианина призвано быть свидетельством
его доверия Христу.
«Вы — наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое
и читаемое всеми человеками; вы показываете собою, что вы
— письмо Христово, через служение, наше написанное не
чернилами, но Духом Бога живаго, не на скрижалях каменных,
но на плотяных скрижалях сердца».
2Коринфянам 3:2—3

«Ибо многие, … поступают как враги креста Христова». Те,
кто превратно истолковывают учение Христа для собственной славы,
воспринимают благодать как разрешение распущенности. Они
поклоняются себе и ничего не признают, кроме личного
удовлетворения, видя в этом смысл жизни.
«Ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к
сему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога
нашего в [повод к] распутству и отвергающиеся единого
Владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа».
Иуды 4

Писание предостерегает об опасности ложного учения, которое
несут враги креста Христова, убеждая верующих в том, что благодать
Божья к ним только возрастет, если они будут продолжать грешить,
удовлетворяя свои плотские запросы и цели.
«Что же скажем? оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась
благодать? Никак. Мы умерли для греха: как же нам жить в
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нем? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа
Иисуса, в смерть Его 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 6:1—4

ה' אלול

5 элуля
«И разумные будут сиять, как светила на
тверди, и обратившие многих к правде —
как звезды, вовеки, навсегда».
Даниил 12:3

Великое поручение, которое Христос дал Своим ученикам, не
предусматривало революционных преобразований. Иисус повелел
сообщать миру Благую Весть, и тех, кто сознательно принимает ее и
подтверждает это, крестясь во имя Отца и Сына, и Святого Духа,
учить истине.
«Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и
Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел
вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь».
Матфей 28:19—20

«И разумные будут сиять, как светила на тверди». Писание
называет разумными не тех, кто преисполнен знанием и мудростью
мира, а тех, кто даже в самых тяжелых обстоятельствах жизни верен
Господу и наставляет людей истине Божьей благодати. Что бы их ни
постигло, они не перестанут верить и не перестанут трудиться для
Бога.
«Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не
стоят в сравнении с тою славою, которая откроется в нас».
Римлянам 8:18

«И обратившие многих к правде — как звезды, вовеки,
навсегда». С точки зрения человеческой логики, жертвенность в
служении благовестия безрассудна. Именно так мир всегда
воспринимал распространение Евангельской вести. То, насколько
разумны и честны были проповедники благодати Христовой, не
страшившиеся смерти, обнаружится, когда их противники будут
посрамлены и осуждены на вечное поругание.
Благоденствие же святых Божьих в Небесном царстве продлится
навеки.
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«За это они пребывают [ныне] перед престолом Бога и служат
Ему день и ночь в храме Его, и Сидящий на престоле будет
обитать в них. Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не
будет палить их солнце и никакой зной: ибо Агнец, Который
среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники
вод; и отрет Бог всякую слезу с очей их».
Откровение 7:15—16

ו' אלול

6 элуля
«Нет между нами посредника, который
положил бы руку свою на обоих нас».
Иов 9:33

За всю историю человечества не было и не будет вынесено ни одного
абсолютно справедливого приговора. Суд грешника над таким же
грешником — одно из проявлений мира, пропитанного нечестивостью
и неверием.
«Он, восклонившись, сказал им: кто из вас без греха, первый
брось на нее камень. И опять, наклонившись низко, писал на
земле. Они же, услышав [то] и будучи обличаемы совестью,
стали уходить один за другим, начиная от старших до последних».
Иоанн 8:8—9

Несмотря на несовершенство земных судов, Бог допускал их, для того,
чтобы с их помощью ограничить господство греха и явить в них тень
будущего суда у «Великого белого престола» (Откровение 20:11).
«Нет между нами посредника». Возвышение, на котором
находится судья по отношению к тому, кого он судит, демонстрирует
не столько отделенность, сколько отдаленность одного от другого.
Ни один судья не может совершенно точно понимать все мотивы
преступления подсудимого. Иов страстно мечтает о том, кто помог
бы ему объяснить Господу все, что наполняет его сердце «Который
положил бы руку свою на обоих нас».
Но то, что невозможно людям, возможно Богу. У все христиан есть
Тот, Кто устраняет непреодолимую преграду между греховным
человеком и святым Господом — Иисус Христос — 100% Бог и 100%
— Человек.
«Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками,
человек Христос Иисус, предавший Себя для искупления всех»
2Тимофею 2:5—6
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ז' אלול

7 элуля
«Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело
ваше и труд любви, которую вы оказали во
имя Его, послужив и служа святым».
Евреям 6:10

Искренний и верный служитель не сосредоточен на том, замечают
или не замечают его труд окружающие, и как они его при этом
воспринимают. Верующим движет желание в служении явить свою
благодарность и любовь к Иисусу.
«Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы или [как]
[судят] другие люди; я и сам не сужу о себе. Ибо [хотя] я
ничего не знаю за собою, но тем не оправдываюсь; судия же
мне Господь».
1Коринфянам 4:3—4

«Ибо не неправеден Бог». Бог всевидящий и справедливый. Он
видит все побуждения служителей, которые реализуются в
конкретные дела любви.
«Чтобы забыл дело ваше и труд любви, которую вы оказали
во имя Его, послужив и служа святым».
Память Господа беспредельна, и Он не только знает всех Своих, но
и, внимательно наблюдая за их трудом, помнит их усердие, терпение,
мужественное преодоление препятствий на пути преданного и
благодатного служения ближним.
«Посему не судите никак прежде времени, пока не придет
Господь, Который и осветит скрытое во мраке и обнаружит
сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога».
1Коринфянам 4:5

ח' אלול

8 элуля
«Всегда по справедливости мы должны
благодарить Бога за вас, братия, потому
что возрастает вера ваша, и умножается
любовь каждого друг ко другу между
всеми вами».
2Фессалоникийцам 1:3
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Надежда для верующих в Иисуса — это выражение доверия Богу в
исполнении в будущем всех Его обетований. Любовь — это
выражение доверия Богу сейчас. Вместе вера, надежда и любовь
являются главными и неразрывными составляющими личности
христианина.
«А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь».
1Коринфянам 13:13

«Всегда по справедливости мы должны благодарить Бога за
вас, братия». Представление о качествах Бога, которое возникает
у верующего человека, основано на том, что провозглашает о Нем
Слово Божье и что оно говорит об Его действиях.
Следуя тому, что Бог провозглашает справедливость, христиане не
должны льстить или проявлять безразличие к духовному росту друг
друга, но должны благодарить Господа за то, что Он совершает в их
жизнях, и этим служить в созидании церкви.
«Потому что возрастает вера ваша, и умножается любовь
каждого друг ко другу между всеми вами». Вера, как и любовь,
являются даром Божьим и определяются по факту их наличия, а не
по величине. Их проявление связано не с чувствами и эмоциями, а с
волей христианина.
Вера, как и любовь в верующем человеке, сами по себе не возрастают
количественно, но он, подчиняя свою волю власти Божьей,
распространяет их, наполняя верой и любовью все сферы своей
повседневной жизни.
«Но истинною любовью все возращали в Того, Который есть
глава Христос, из Которого все тело, составляемое и
совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих
связей, при действии в свою меру каждого члена, получает
приращение для созидания самого себя в любви».
Ефесянам 4:15—16

ט' אלול

9 элуля
«Итак я, узник в Господе, умоляю вас
поступать достойно звания, в которое вы
призваны».
Ефесянам 4:1

Жизнь христиан подвержена многочисленным изменениям —
меняются обстоятельства, условия, положение, но неизменным
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всегда остается благодарность Богу за избрание, которая находит
свое отражение в образе жизни, отличающемся от привычного,
мирского греховного существования.
«Итак я, узник в Господе». Позиция верующего в Иисусе
сохраняется, независимо от того пребывает он на свободе или в
неволе. Любое состояние определяется принадлежностью Господу,
Его воле и полным контролем.
«Умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы
призваны».
«Кому ты принадлежишь? Себе или Иисусу?». Вопрос принадлежности
является важнейшим для каждого верующего и ответ на него —
верный, взвешенный в соответствии с истинами Библии выбор и
принимаемое вслед за ним решение.
«Возлюбленные! прошу вас, как пришельцев и странников,
удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, и
провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы
они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые
дела ваши, прославили Бога в день посещения».
1Петра 2:11—12

י' אלול

10 элуля
«Это имеет только вид мудрости в
самовольном служении, смиренномудрии
и изнурении тела, в некотором
небрежении о насыщении плоти».
Колоссянам 2:23

Как физическая, так и духовная жизнь нуждается в пище для
поддержания сил и роста. Но сходство в методе никак не
распространяется на содержание и форму питания плотского тела и
духа верующего человека.
То, что питает тело, не может служить пищей для духа и что-либо
добавлять к нему или отнимать у него.
«Ибо Царствие Божие не пища и питие, но праведность и мир
и радость во Святом Духе».
Римлянам 14:17

«Это имеет только вид мудрости». В методике сатаны
распространенным способом является красивая обертка для ложного
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учения. Превращая обман в подобие мудрости, противник увлекает
людей разнообразными физическими упражнениями, целью которых
является укрепление плоти, отвлекая их от необходимости духовных
преобразований.
«Негодных же и бабьих басен отвращайся, а упражняй себя в
благочестии, ибо телесное упражнение мало полезно, а
благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей
и будущей».
1Тимофею 4:7—8

«В самовольном служении, смиренномудрии и изнурении
тела, в некотором небрежении о насыщении плоти».
Поклонение чему-то или кому-то кроме Бога, лицемерный аскетизм,
изнуряющий тело, и особенно провозглашение необходимости этого
для верующих — проявление обычной плотской гордыни.
«Но вы, возлюбленные, помните предсказанное Апостолами
Господа нашего Иисуса Христа. Они говорили вам, что в
последнее время появятся ругатели, поступающие по своим
нечестивым похотям. Это люди, отделяющие себя (от единства
веры), душевные, не имеющие духа. А вы, возлюбленные,
назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым,
сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от Господа
нашего Иисуса Христа, для вечной жизни».
Иуды 17—21

י"א אלול

11 элуля
«Их конец – погибель, их бог – чрево, и
слава их – в сраме, они мыслят о
земном».

Филиппийцам 3:19

Чувственные
желания
продолжают
существовать
в
теле
возрожденного верующего. Следование за ними и потакание им
может помешать нормальному духовному росту и негативно сказаться
на образе жизни и служении.
«Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из
него источники жизни».

Притчи 4:23

Предупреждая христиан об опасности следования за врагами креста,
Писание ясно и точно показывает их природу:
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«Их конец – погибель». Будущее врагов благодати — озеро
огненное. В Книге жизни их имена не записаны.
«Боязливых же и неверных, и скверных и убийц, и любодеев и
чародеев, и идолослужителей и всех лжецов участь в озере,
горящем огнем и серою. Это смерть вторая».
Откровение 21:8

«Их бог – чрево». Объектом их поклонения является собственная
плоть, которой они потакают и стараются удовлетворять все ее
прихоти.
«Ибо все, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость
житейская, не есть от Отца, но от мира сего».
1Иоанна 2:16

«И слава их – в сраме». Они возвеличивают то, чего следует
стыдиться, и беззастенчиво оправдывают свои пороки.
«Для чистых все чисто; а для оскверненных и неверных нет
ничего чистого, но осквернены и ум их и совесть. Они говорят,
что знают Бога, а делами отрекаются, будучи гнусны и
непокорны и не способны ни к какому доброму делу».
Титу 1:15—16

«Они мыслят о земном». Побуждения и стремления человека,
который озабочен удовлетворением неуемных желаний плоти,
приковывают его к земному и лишают способности слышать голос
Божий.
«Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по
духу — о духовном. Помышления плотские суть смерть, а
помышления духовные — жизнь и мир, потому что плотские
помышления суть вражда против Бога; ибо закону Божию не
покоряются, да и не могут».
Римлянам 8:5—7

Ветхая греховная природа всегда будет враждовать против Христа.
И крест — то место, где эта вражда умирает.
«Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью
Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его.
И не довольно сего, но и хвалимся Богом чрез Господа нашего
Иисуса Христа, посредством Которого мы получили ныне
примирение».
Римлянам 5:10—11
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י"ב אלול

12 элуля
«А ты, Даниил, сокрой слова сии и
запечатай книгу сию до последнего
времени; многие прочитают ее, и
умножится ведение».
Даниил 12:4

Искушение тайной — древнейший способ в арсенале противника,
предназначенный для того, чтобы отвлечь внимание людей от
главного и увести подальше от истины, которая всегда открыта и
ясна. Надуманные тайны спекулянтов на Библии — пыль в глаза
доверчивым верующим.
«Ибо Господь Бог ничего не делает, не открыв Своей тайны
рабам Своим, пророкам».
Амос 3:7

«А ты, Даниил, сокрой слова сии». Традиция, которая
существовала с древнейших времен в Междуречье, предусматривала
хранение в библиотеке оригинала книги, переписанные копии
которой подлежали распространению. «Сокрой» — значит запиши
все слова.
«Запечатай книгу сию». Подлинность и полноту рукописи,
находящейся на хранении, удостоверяла печать, которой
запечатывалась перевязь на свитке. Тот, кто нарушал принятый
порядок хранения, нарушал цельность свитка или вносил в текст
какие-либо изменения, попадал под проклятие.
«И я также свидетельствую всякому слышащему слова
пророчества книги сей: если кто приложит что к ним, на того
наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей; и если кто
отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет
Бог участие в книге жизни и в святом граде и в том, что
написано в книге сей».
Откровение 22:18—19

«До последнего времени». Даниилу было поручено не только
известить о своем откровении окружающих его современников, но и
обеспечить доступ к нему всем грядущим поколениям.
«Многие прочитают ее, и умножится ведение». Библия во всей
полноте дарует людям знание о Боге и Его благодатном плане
спасения по вере в Иисуса Христа.
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«Могущему же утвердить вас, по благовествованию моему и
проповеди Иисуса Христа, по откровению тайны, о которой от
вечных времен было умолчано, но которая ныне явлена, и
через писания пророческие, по повелению вечного Бога,
возвещена всем народам для покорения их вере, Единому
Премудрому Богу, через Иисуса Христа, слава во веки. Аминь».
Римлянам 14:24—26

י"ג אלול

13 элуля
«Да отстранит Он от меня жезл Свой, и
страх Его да не ужасает меня, и тогда я
буду говорить и не убоюсь Его, ибо я не
таков сам в себе».
Иов 9:34—35

Желание человека оправдаться перед Богом заставляет его искать
разнообразные способы сокрытия грехов. Но возникающая при этом
боязнь разоблачения поднимает в душе волны липкого страха.
«И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: где ты? Он
сказал: голос Твой я услышал в раю, и убоялся, потому что я
наг, и скрылся».
Бытие 3:9—10

«Да отстранит Он от меня жезл Свой, и страх Его да не ужасает
меня». Иов осознает, что никак не может отвести от себя
справедливый гнев Господа и ему нужен тот, кто примет его на себя.
«Он был презрен и умален пред людьми, муж скорбей и
изведавший болезни, и мы отвращали от Него лице свое; Он
был презираем, и мы ни во что ставили Его Но Он взял на Себя
наши немощи и понес наши болезни; а мы думали, [что] Он
был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязвлен
был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание
мира нашего [было] на Нем, и ранами Его мы исцелились».
Исаия 53:3—5

«И тогда я буду говорить и не убоюсь Его». Искупительная
жертва Иисуса, умилостивив и успокоив гнев Божий, открывает
грешнику, принявшему по вере Христа Своим Господом, возможность
постоянного и безбоязненного доступа к Богу. Страх сменятся
смирением и открытостью перед Богом.
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«Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем
дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сем, как
Он. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх,
потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в
любви. Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас».
1Иоанна 4:17—19

«Ибо я не таков сам в себе». Глубокое постижения Бога
невозможно без желания становиться все более и более открытым
перед Ним. Отказ от самооправдания, отвержение от лицемерной
святости, признание собственного несовершенства и искреннее
исповедание греха отзывается в сердце человека острой нуждой в
Боге.
«Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я
успокою вас; возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня,
ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим;
ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко».
Матфей 11:25—30

י"ד אלול

14 элуля
«Желаем же, чтобы каждый из вас, для
совершенной уверенности в надежде,
оказывал такую же ревность до конца».
Евреям 6:11

Жизнь верующего в Иисуса не лишена несчастий, страданий,
переживаний, стеснений, неприятностей и просто постоянно
возникающих проблем. Для того, чтобы справиться с ними, требуется
терпение, мужество и сила, запас которых ограничен. Бог чудесным
образом приумножает возможности христианина и дарует ему все
необходимое для преодоления самых тяжелых обстоятельств.
Помощь от Господа приходит в ответ на служение, преисполненное
безусловной любовью.
«Все у вас да будет с любовью».

1Коринфянам 16:14

«Чтобы каждый из вас, для совершенной уверенности в
надежде». Совершенная, полновесная, проникнутая верностью
Божьей воле надежда, направляет труд любви верующего в
разделении нужд святых.
«Оказывал такую же ревность до конца». Не ощущая усталости,
не ослабляя усердия (ревности), христианин достойно и преданно
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соучаствует с Иисусом в служении благовестия, желая во всей
полноте (до конца) исполнить то, что Господь поручил ему.
«Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни».
Откровение 2:10

ט"ו אלול

15 элуля
«Так что мы сами хвалимся вами в
церквах Божиих, терпением вашим и
верою во всех гонениях и скорбях,
переносимых вами».
2Фессалоникийцам 1:4

Представления о счастье у Господа отлично от того, что думают по
этому поводу люди. «Блаженны» — «счастливы» по Божьим
стандартам именно те, кто по плотским меркам считаются
несчастными.
«Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие,
ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие
правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они
помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога
узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами
Божиими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство
Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и
всячески неправедно злословить за Меня».
Матфей 5:4—11

«Так что мы сами хвалимся вами в церквах Божиих». В полном
соответствии с Божьей справедливостью, повод выражать
восхищение (хвалиться), отдавать должное братьям и сестрам — это
их новый образ жизни, свидетельствующий о преданности Господу,
и Его слову.
«Но если и страдаете за правду, то вы блаженны; а страха их
не бойтесь и не смущайтесь. Господа Бога святите в сердцах
ваших; [будьте] всегда готовы всякому, требующему у вас
отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и
благоговением».
1Петр 3:14—15

«Терпением вашим и верою во всех гонениях и скорбях,
переносимых вами». Среди тех качеств, которыми Божья
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благодать Святым Духом наполнила новую природу верующих в
Иисуса, присутствует мужественное терпение в перенесении
страданий. Без этого христиане не могут полно являть в своем
образе жизни сущность Христа.
«Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит
скорби, страдая несправедливо. Ибо что за похвала, если вы
терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и
страдая, терпите, это угодно Богу. Ибо вы к тому призваны,
потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример,
дабы мы шли по следам Его».
1Петра 2:19—21

ט"ז אלול

16 элуля
«Со всяким смиренномудрием и кротостью
и долготерпением, снисходя друг ко другу
любовью».
Ефесянам 4:2

Нарушение взаимоотношений — разногласия между людьми
происходят из-за желания утверждать свои права на истину. Это
обычное для мира состояние человека, основанное в завышенной,
воспаленной гордыней самооценке.
«Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не
плотские ли вы? и не по человеческому ли [обычаю] поступаете?».
1Коринфянам 3:3

«Со всяким смиренномудрием». Смиренномудрие — смирение
разумения — признание достоинств других людей, с одной стороны,
и скромная оценка собственных способностей, с другой.
Смирение, которое проявляется при первых же словах общения —
залог согласия.
«Все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренномудрием,
потому что Бог гордым противится, а смиренным дает
благодать».
1Петра 5:5

«И кротостью». Кротость — это не слабость, а способность
сдерживать силу. Быть кротким — значит не стремиться утверждать
свои права перед Богом или людьми. Кротость позволяет стойко
переносить обиды и несправедливые обвинения.
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«Вот, Отрок Мой, Которого Я держу за руку, избранный Мой, к
которому благоволит душа Моя. Положу дух Мой на Него, и
возвесТиту народам суд; 2 не возопиет и не возвысит голоса
Своего, и не даст услышать его на улицах; 3 трости
надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит;
будет производить суд по истине».
Исаия 42:1—3

«И долготерпением, снисходя друг ко другу любовью».
Продолжительное терпение — качество, свойственное верующему в
Иисуса и проявляемое к людям, страдающим от разнообразных
греховных зависимостей на пути восстановления.
«Умоляем также вас, братия, вразумляйте бесчинных, утешайте
малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы
ко всем».
1Фессалоникийцам 5:14

Вместо того, чтобы искать почтения от других (так проявляет себя
гордыня), христиане в любви оказывают почет друг другу, признавая,
что Бог сделал всех достойными (так ведет себя смирение) для того,
чтобы служить Ему и славить Его святой имя.
«Аллилуия. Славлю [Тебя], Господи, всем сердцем [моим] в
совете праведных и в собрании. Велики дела Господни,
вожделенны для всех, любящих оные. Дело Его — слава и
красота, и правда Его пребывает вовек».
Псалом 110:1—3

י"ז אלול

17 элуля
«Итак, если вы воскресли со Христом, то
ищите горнего, где Христос сидит
одесную Бога».
Колоссянам 3:1

Жить в Иисусе — не значит занять высокое положение в обществе,
получить материальные блага или исцелиться от болезней.
Жизнь верующего — способность являть новые качества, заложенные
в сердце Духом Святым и несущие образ Спасителя.
«Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего».
Новая общность, дарованная Христом, предъявляет соответствующие
требования к образу жизни, в центре которого Иисус. Верующие
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ищут — выстраивают свою жизнь вокруг Него и вокруг вечных
ценностей. Это не «добрые дела» традиций и ритуалов, не поиски
тайных знаний, не религиозные и философские спекуляции на
Библии, а смиренный, преданный труд служителя, глаза веры
которого устремлены к Небесам, туда, «Где Христос сидит одесную
Бога», и откуда Он придет, чтобы забрать в вечность всех избранных.
В вечности сохранится только то, что было совершено по Божьей
воле. Успехи, достижения, тем более материальные богатства не
имеют будущего. В вечности ценится только то, что христиане
позволили Богу произвести через их чистое и честное служение.
«Вспомните прежние дни ваши, когда вы, быв просвещены,
выдержали великий подвиг страданий, то сами среди
поношений и скорбей служа зрелищем [для других], то
принимая участие в других, находившихся в таком же
[состоянии]; ибо вы и моим узам сострадали и расхищение
имения вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас на
небесах имущество лучшее и непреходящее. Итак не
оставляйте упования вашего, которому предстоит великое
воздаяние».
Евреям 10:32—35

י"ח אלול

18 элуля
«Наше же жительство — на небесах,
откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа
нашего Иисуса Христа, Который
уничиженное тело наше преобразит так,
что оно будет сообразно славному телу
Его, силою, [которою] Он действует и
покоряет Себе все».
Филиппийцам 3:20—21

Путь на небеса ведет не вверх, а вниз, к той точке унижения, где
стоит крест. Так открывается полнота и совершенство Небес во
встрече с Христом.
Чем больше дистанция, пройденная верующим по пути Христа, пути
уничижения, тем ослепительней победа.
«Наше же жительство — на небесах». Иисус верующим в Него
даровал вечную жизнь, и вся она во всех аспектах пребывает в
Небесном Царстве, гражданами которого они законно являются.
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«В доме Отца Моего обителей много. А если бы не так, Я сказал
бы вам: Я иду приготовить место вам. И когда пойду, и
приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к Себе, чтобы
и вы были, где Я».
Иоанн 14:2—3

«Откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса
Христа». Надежда каждого верующего в Иисуса на встречу с Ним,
ответ на обетования, которые заключены в Слове.
Христос придет!
«Сказав сие, Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из
вида их. И когда они смотрели на небо, во время восхождения
Его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали:
мужи Галилейские! что вы стоите и смотрите на небо? Сей
Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом,
как вы видели Его восходящим на небо».
Даниил 1:9—11

«Который уничиженное тело наше преобразит так, что оно
будет сообразно славному телу Его». Причина Божьего избрания
никогда не будет открыта миру. И верующие меньше всего озабочены
этим. Дух Святой дарует им понимание того, что ни сила, ни
человеческая мудрость, ни слава мирская, а только незаслуженная
благодать Божья осуществляет в них сверхъестественное
преобразование и открывает путь в вечность.
«Посмотрите, братия, кто вы, призванные: не много [из вас]
мудрых по плоти, не много сильных, не много благородных; но
Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и
немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное; и
незнатное мира и уничиженное и ничего не значащее избрал
Бог, чтобы упразднить значащее».
1Коринфянам 1:26—28

«Силою, [которою] Он действует и покоряет Себе все». Сила
Господа Иисуса беспредельна, и никто не может помешать Ему
привести тех, кого Он избрал для Себя, к поставленным целям в их
земном служении и в небесные обители — в вечности.
«Ибо надлежало, чтобы Тот, для Которого все и от Которого
все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их
совершил через страдания. Ибо и освящающий и освящаемые,
все — от Единого; поэтому Он не стыдится называть их
братиями, говоря: возвещу имя Твое братиям Моим, посреди
церкви воспою Тебя».
Евреям 1:10—12
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י"ט אלול

19 элуля
«И отвечал он «Иди, Даниил; ибо
сокрыты и запечатаны слова сии до
последнего времени. Многие очистятся,
убелятся и переплавлены будут [в
искушении]; нечестивые же будут
поступать нечестиво, и не уразумеет сего
никто из нечестивых, а мудрые
уразумеют».
Даниил 12:9—10

Всегда есть соблазн на основании библейских текстов выстраивать
различные далекие от истины учения. Многие это делают для того,
чтобы таким образом получить славу «мудрых исследователей». К
сожалению, разнообразные спекуляции фантазеров подхватывает
противник и, оборачивая их в красочную упаковку, подбрасывает
верующим, чтобы увести их от главного и важного в дебри пустого
и бессмысленного.
«И отвечал он «Иди, Даниил; ибо сокрыты и запечатаны
слова сии до последнего времени». Библия дарована не для
того, чтобы удовлетворять любопытство, а для того, чтобы одарить
истиной о спасении от ада по вере в Иисуса, чтобы укрепить в этой
вере и уподобить Христу. Слово — дар Божий, чтобы освятить
христиан, изменить их жизнь, и менее всего оно направлено на то,
чтобы люди неразумно использовали его для подтверждения своих
взглядов и теорий. Особенно это касается последних времен, смысл
которых не будет понятен до тех пор, пока они не наступят; и
значение некоторых стихов, заключенных в Библии, не будет
очевидным, пока не придут времена, о которых они говорят.
«Могущему же утвердить вас, по благовествованию моему и
проповеди Иисуса Христа, по откровению тайны, о которой от
вечных времен было умолчано, но которая ныне явлена, и
через писания пророческие, по повелению вечного Бога,
возвещена всем народам для покорения их вере, Единому
Премудрому Богу, через Иисуса Христа, слава во веки. Аминь».
Римлянам 14:24—26

«Многие очистятся, убелятся и переплавлены будут [в
искушении]; нечестивые же будут поступать нечестиво, и не
уразумеет сего никто из нечестивых». Библия, повествуя о
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будущем, которое само себя представит в усмотренное Богом время,
говорит о том, что является актуальным на все времена. Верующие
в Иисуса будут проходить через испытания, а неверующие будут
продолжать жить в грехе. Так было во дни Иова и так продолжится
до конца времени.
«Неправедный пусть еще делает неправду; нечистый пусть
еще сквернится; праведный да творит правду еще, и святый
да освящается еще».
Откровение 22:11

«А мудрые уразумеют». Мудрые — верующие в Иисуса,
способность которых жить и действовать в воле Божьей заключена
в благодарении, послушании, смирении, и кротости.
«Господа Бога святите в сердцах ваших; [будьте] всегда
готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании,
дать ответ с кротостью и благоговением. Имейте добрую
совесть, дабы тем, за что злословят вас, как злодеев, были
постыжены порицающие ваше доброе житие во Христе. Ибо,
если угодно воле Божией, лучше пострадать за добрые дела,
нежели за злые; потому что и Христос, чтобы привести нас к
Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за
неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом,
которым Он и находящимся в темнице духам, сойдя,
проповедал, некогда непокорным ожидавшему их Божию
долготерпению, во дни Ноя, во время строения ковчега, в
котором немногие, то есть восемь душ, спаслись от воды».
1Петра 3:16—19

כ' אלול

20 элуля
«Опротивела душе моей жизнь моя;
предамся печали моей; буду говорить в
горести души моей».
Иов 10:1

Признание собственной слабости гораздо более благословенно, чем
необоснованное горделивое превозношение собственных сил.
Искреннее признание немощи верующими, обращенное к Богу,
открывает путь для Его благодатной помощи и сотрудничеству с ними.
Да и как может быть иначе? Бог никогда не станет трудится с тем,
кто не желает быть честным, чистым и открытым перед Ним.
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«Опротивела душе моей жизнь моя». Без Божьей милости и
благодати состояние человека безысходно.
•

нет и не может быть оправдания;

•

каждый день приближает страшное место вечной смерти;

•

жизнь абсолютно не имеет смысла.

•

Полное разочарование.

«И возненавидел я жизнь, потому что противны стали мне
дела, которые делаются под солнцем; ибо все — суета и
томление духа!».
Екклесиаст 2:17

«Предамся печали моей». Всегда есть выбор между честным
признанием собственной греховности, превозмочь которую без
Божьей помощи невозможно, и лицемерной жалостью к себе для
оправдания нечестивых мыслей, желаний и дел.
«Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко
спасению, а печаль мирская производит смерть».
2Коринфянам 7:10

«Буду говорить в горести души моей». Понимание человеком
своих пагубных намерений, желаний и дел — процесс, в ходе
которого приходится переживать тяжесть и горечь от ожесточенного
сопротивления собственной плоти.
«И потому Господь медлит, чтобы помиловать вас, и потому
еще удерживается, чтобы сжалиться над вами; ибо Господь
есть Бог правды: блаженны все уповающие на Него!
Народ будет жить на Сионе в Иерусалиме; ты не будешь много
плакать, — Он помилует тебя, по голосу вопля твоего, и как
только услышит его, ответит тебе.
И даст вам Господь хлеб в горести и воду в нужде; и учители твои
уже не будут скрываться, и глаза твои будут видеть учителей
твоих;
и уши твои будут слышать слово, говорящее позади тебя «Вот
путь, идите по нему», если бы вы уклонились направо и если
бы вы уклонились налево».
Исаия 30:18—20
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כ"א אלול

21 элуля
«Дабы вы не обленились, но подражали
тем, которые верою и долготерпением
наследуют обетования».
Евреям 6:12

Дела веры, которые Бог призывает христиан осуществлять через
Свое Слово, не следует откладывать на потом. Медлить с их
исполнением нельзя, но важно сохранять тот порядок приоритетов,
который установил Господь.
«Итак, братия мои возлюбленные, всякий человек да будет
скор на слышание, медлен на слова, медлен на гнев».
Иакова 1:19

«Дабы вы не обленились». Духовный труд имеет отличие от
любого другого тем, что его результаты не всегда видны людям и не
всегда правильно оцениваются ими. Но это не должно ослаблять
усердие верующего в Иисуса. Важно не то, как воспринимают
служение люди, а то, как его видит Господь.
«Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы или [как]
[судят] другие люди; я и сам не сужу о себе. Ибо [хотя] я
ничего не знаю за собою, но тем не оправдываюсь; судия же
мне Господь».
1Коринфянам 4:3—4

«Но подражали тем, которые верою и долготерпением
наследуют обетования». Не следует подражать тем, кто очень
быстро находит для себя что-то новое, охладевая и проявляя
пренебрежение и глухоту к истине. Следует подражать тем, кто
живет в этом мире верой и надеждой, утвержденными на Божьих
обетованиях.
Они, даже через века, показывая христианам примеры преданности,
поддерживают в испытаниях, вдохновляют долготерпением, радуют
чудесной и сверхъестественной возможностью совместного с ними
служения и, конечно, предстающей встречей в Небесном Царстве.
«И все сии, свидетельствованные в вере, не получили
обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее,
дабы они не без нас достигли совершенства».
Евреям 11:39—40
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כ"ב אלול

22 элуля
«В доказательство того, что будет
праведный суд Божий, чтобы вам
удостоиться Царствия Божия, для
которого и страдаете».
2Фессалоникийцам 1:5

Путь в вечную славу для верующего в Иисуса выложен страданиями
и горестями. Это бесспорная истина и важнейший аргумент для
полноты Божьего воздаяния. Никто и никогда не сможет даже самой
малой мерой воздать славу Господу, если сам не превозмогал боль
и печали. Никто и никогда не сможет по праву восхвалить Бога,
если сам не получил свободу от мирских оков.
«Дух Господа Бога на Мне, ибо Господь помазал Меня
благовествовать нищим, послал Меня исцелять сокрушенных
сердцем, проповедывать пленным освобождение и узникам
открытие
темницы,
проповедывать
лето
Господне
благоприятное и день мщения Бога нашего, утешить всех
сетующих, возвестить сетующим на Сионе, что им вместо
пепла дастся украшение, вместо плача — елей радости, вместо
унылого духа — славная одежда, и назовут их сильными
правдою, насаждением Господа во славу Его».
Исаия 61:1—3

«В доказательство того, что будет праведный суд Божий».
Прославленный Сын Божий, Иисус Христос, полной мерой испытал в
Своем земном служении такую степень несправедливости отвержения
и боли от физических надругательств, что даже мельчайшую их
часть ни один человек не в состоянии перенести. Искреннее и
сознательное разделение страданий Иисуса в добровольном
принятии своего удела делает христианина зрелым и дарует награду
на Небесах.
«Чтобы вам удостоиться Царствия Божия, для которого и
страдаете». Если верующие страдают, они могут быть уверены, что
Бог готовит их для славы. Бог объявляет их достойными.
«Чтобы вас удостоить». Счесть вас достойными. Христиане не
могут сами проходить через страдания, Божья сила и благодать
совершает это с ними и для них. Хвала Господу за это!
«И услышал я громкий голос с неба, говорящий: се, скиния
Бога с человеками, и Он будет обитать с ними; они будут Его
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народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую
слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни
болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. И сказал Сидящий
на престоле: се, творю все новое. И говорит мне: напиши; ибо
слова сии истинны и верны. И сказал мне: совершилось! Я
есмь Альфа и Омега, начало и конец; жаждущему дам даром от
источника воды живой. Побеждающий наследует все, и буду
ему Богом, и он будет Мне сыном».
Откровение 21:3—7

כ"ג אלול

23 элуля
«Не всякий, говорящий Мне: «Господи!
Господи!», войдет в Царство Небесное, но
исполняющий волю Отца Моего Небесного.
Многие скажут Мне в тот день: Господи!
Господи! не от Твоего ли имени мы
пророчествовали? и не Твоим ли именем
бесов изгоняли? и не Твоим ли именем
многие чудеса творили? И тогда объявлю
им: Я никогда не знал вас; отойдите от
Меня, делающие беззаконие».
Матфей 7:21-23

Наша жизнь полна решений, одни более важные, другие — менее.
Только проснувшись утром, нам уже необходимо делать выбор: что
одеть, что поесть, куда пойти. Но есть и более сложные решения.
Например, на ком жениться. От этого решения будет зависеть вся
ваша дальнейшая жизнь, поэтому его нужно тщательно обдумать.
От того, принимаете ли вы решение идти по жизни, глядя на Христа,
также зависит направление вашей жизни. Более того, это самое
важное решение, которое только может принять человек. И оно
включает в себя не просто знание о Нем, а затрагивает каждый
момент нашей жизни под Его руководством.
Многие люди считают себя «поклонниками» Иисуса. Им нравится
слушать истории о Его великих делах, например, о насыщении пяти
тысяч человек. Они любят читать о Его невероятных чудесах, но
когда перед ними становится выбор следовать за Ним, у таких людей
появляются разные отговорки. Смотреть на Христа — это не то же
самое, что смотреть телевизионное шоу. Вы не сможете поставить
на паузу и в любой удобный для вас момент продолжить просмотр.
Это не развлечение.
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В 9 главе Евангелия от Луки мы читаем диалог Иисуса с несколькими
людьми, которые хотели следовать за Ним. У них появилось это
желание, потому что они только что услышали и пережили сами
чудеса Иисуса. Но Он поворачивается к ним и говорит:
«Лисицы имеют норы, и птицы небесные — гнезда; а Сын
Человеческий не имеет, где приклонить голову».
Лука 9:58

Мы понимаем, что как только эти люди услышали слова Иисуса, у
них больше не было желания следовать за Ним.
Иисус призывает нас такими, какие мы есть
Мы видим множество примеров, когда Иисус призывал людей,
которых общество считало «грешниками» и «недостойными». В 5-й
главе Евангелия от Луки Он призывает сборщика податей (у
фарисеев это вызывало только насмешку). Иисус, тем не менее,
говорит ему: «Следуй за Мной». Заметьте, Он не сказал: «Оставь
работу сборщика податей. Начни больше молиться, приведи свою
жизнь в порядок. И только после этого ты сможешь следовать за
Мной». Он призывает его таким, каким он был. Христос не осуждает
его. Напротив, Он проявляет милость и принятие.
Призывая нас, Иисус также не требует провести полную реформу
нашей жизни, прежде чем мы последуем за Ним. Он приглашает нас
прийти такими, какие мы есть, а Он сможет изменить нас. Многие
считают, что человек, прежде чем прийти к Богу, должен стать
совершенным, но Писание неоднократно говорит, что Бог Сам
приходит к нам, а мы только должны принять Его приглашение

כ"ד אלול

24 элуля
Больший из вас да будет вам слуга: ибо,
кто возвышает себя, тот унижен будет, а
кто унижает себя, тот возвысится.
Матфей 23:11-12

Сегодня модно быть смелым. В наши дни идти по головам, чтобы
добиться своей цели, считается не просто нормальным, но даже
правильным. Многие считают смирение слабостью, а агрессию —
силой.
Да, бывают ситуации, когда необходимо проявить смелость
(вспомните, как Иисус разогнал меновщиков в храме), но можем ли
мы всегда проявлять такую настойчивость? Иисус был смелым, но в
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то же время, Он не раз удивлял людей Своим смирением и
покорностью в сложных обстоятельствах жизни.
Кажется, что принцип служить Богу через служение людям очень
простой. Но он становится проверкой личных качеств. Сама идея
несложная, сложно применить ее на практике. Когда кто-то
подрезает вас на дороге, тяжело просто сохранить самообладание.
В таких ситуациях люди очень часто оправдываются, что у них не
хватило терпения и они попытались вырваться вперед. Очень тяжело
следить за своим поведением, когда чувствуешь злость и
раздражительность. Поэтому в таких ситуациях важно помнить, что
каждая минута может стать возможностью показать любовь Христа.
Ричард Маллинз был певцом, музыкантом и композитором,
работавшим в жанре современной христианской музыки. Он умер в
1990-х, когда ему было чуть больше сорока лет. После себя он
оставил много глубоких мыслей, которые часто цитируют. Он
написал:

«Мы не сможем добиться счастья своим упорством.
Мы не сможем добиться счастья, если на пути к
нему мы будем сбивать каждого, кто будет
казаться нам преградой. Писание не учит нас
быть чрезмерно настойчивыми. Оно учит нас
быть покорными, и это важно помнить».
Ричард Маллинз

כ"ה אלול

25 элуля
««Наконец, братия мои, укрепляйтесь
Господом и могуществом силы Его.
Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы
вам можно было стать против козней
диавольских, потому что наша брань не
против крови и плоти, но против
начальств, против властей, против
мироправителей тьмы века сего, против
духов злобы поднебесной. Для сего
приимите всеоружие Божие, дабы вы
могли противостать в день злый и, все
преодолев, устоять.».
Ефесянам 6:10-12
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«Противостать в день злой» В мире всегда бытует мнение, что
наступит какой-то день или период, когда человека постигнет какоето бедствие. Готовясь, люди запасают деньги «на черный день».
Проблема может быть любой — авария, потеря сбережений,
нарушение планов и т.п.
Давид пишет:
«Они восстали на меня в день бедствия моего, но Господь был
мне опорою».
Псалом 17:9

Такие дни вызывают негативные реакции: шок, слезы, плач, горечь,
депрессии. Но такой день также имеет и позитивные результаты. В
дни бедствий проверяется, насколько верны друзья, близкие. Но
насколько надежны и прочны устои мира — связи, сбережения,
планы?
«Итак всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет их,
уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой
на камне; и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры,
и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан
был на камне. А всякий, кто слушает сии слова Мои и не
исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который
построил дом свой на песке; и пошел дождь, и разлились реки,
и подули ветры, и налегли на дом тот; и он упал, и было
падение его великое».
Матфей 7:24-27

Для верующего человека такой день — двойное испытание. Когда
постигает беда истинно верующий не будет роптать на Бога. Он
никому ничем не обязан. Он дает, Он и забирает.
Истинно верующий никогда не ставит под сомнение доброту и
верность Бога.
Когда израильский народ блуждал в пустыне, люди теряли упование
и роптали на Бога. Они смотрели вниз, а не вверх — потому и видели
сперва Египетскую армию, потом недостаток еды, потом воды... А
надо было смотреть на столб огненный и облачный! На Бога и его
величие.
Когда приходит беда, взыщите Бога. «Пассивная» молитва здесь не
поможет, необходимо воззвать к Нему, и Он услышит. День
испытания проверит, насколько христианин готов, насколько верен
Богу и на чем положено его духовное основание.
«Господь– твердыня моя и прибежище мое, Избавитель мой,
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Бог мой,– скала моя; на Него я уповаю; щит мой, рог спасения
моего и убежище мое».

כ"ו אלול

Псалом 17:3

26 элуля
«И увидел я великий белый престол и
Сидящего на нем, от лица Которого
бежало небо и земля, и не нашлось им
места… И смерть и ад повержены в озеро
огненное. Это смерть вторая. И кто не
был записан в книге жизни, тот был
брошен в озеро огненное».
Откровение 20:11-15

«И увидел я великий белый престол». Престол - это место
власти, силы и суда. Бог вездесущ и всевидящ, Он присутствует
везде. Храм, Святое Святых было особым местом Божьего
присутствия. Но существует нечто совершенно особое - престол
благодати, место к которому можно ПРИСТУПИТЬ.
Престол благодати — это место оказания царской милости. Великий
Первосвященник Иисус Христос сделал Божий престол суда престолом
благодати только для тех, кого Он представляет пред Богом — только
для тех, кто приходит к Нему с живой искренней верой.
«Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может
сострадать нам в немощах наших, но Который, подобно нам,
искушен во всем, кроме греха. Посему да приступаем с
дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость
и обрести благодать для благовременной помощи».
Евреям 4:15-16

Посему да приступаем с дерзновением. А что такое дерзновение?
Дерзновение это проявление мужества и уверенности в любых
условиях, храбрость и смелость. Дерзновение превосходит всякое
разумение. К дерзновению нас призывает Бог.
«В следующую ночь Господь, явившись ему, сказал: дерзай,
Павел; ибо, как ты свидетельствовал о Мне в Иерусалиме, так
надлежит тебе свидетельствовать и в Риме».
Деяния 23:11

«Возлюбленные! если сердце наше не осуждает нас, то мы
имеем дерзновение к Богу».
1Иоанна 3:21
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«Итак, братия, имея дерзновение входить во святилище
посредством Крови Иисуса Христа, путем новым и живым»
Евреям 10:19

Дерзновение верующего возрастает по мере возрастания познания
любви Бога и соединения с Ним.
«Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге
и Бог в нем. Любовь до того совершенства достигает в нас, что
мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в
мире сем, как Он».
Иоанн 4:16-17

כ"ז אלול

27 элуля
«… Здешние были благомысленнее
Фессалоникских: они приняли слово со
всем усердием, ежедневно разбирая
Писания, точно ли это так».
Деяния 17:10-11

Человек не может жить без пищи — это приводит его к физической
смерти. Верующий человек не может жить без духовной пищи - это
приведет его к смерти духовной.
Давайте поговорим о том, как же правильно относиться к чтению и
изучению Библии, чтобы делать это вдумчиво, а не поверхностно.
Прежде всего, чтение Слова Божьего должно быть ежедневным.
Место, где вы читаете Библию, должно быть спокойным, чтобы
внешние раздражители не мешали чтению и назиданию.
Прочитав какое-либо место из Писания, остановитесь и подумайте,
что Господь пожелал открыть вам через прочитанное, к чему Он
призывает вас, так как важно не только само чтение, но и исполнение
Слова.
Записывайте ваши размышления о прочитанном, заучивайте
библейские тексты наизусть. Они смогут стать ободрением для вас в
дни испытаний.
Переносите чтение Писания из абстрактной области в область
реальной жизни. Задавайте себе вопросы: Кем были люди, о которых
я прочитал? Где происходило действие? Что произошло и почему?
Как это относится ко мне? Что через это говорит Господь?»
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«Отыщите в книге Господней и прочитайте; ни одно из сих не
преминет придти, и одно другим не заменится. Ибо сами уста
Его повелели…»
Исаия 34:16

כ"ח אלול

28 элуля
«И притом мы имеем вернейшее
пророческое слово; и вы хорошо делаете,
что обращаетесь к нему, как к
светильнику, сияющему в темном месте,
доколе не начнет рассветать день и не
взойдет утренняя звезда в сердцах
ваших».
2Петра 1:19

Все христианское учение построено на определенных исторических
фактах и духовных реалиях, описанных в Библии, которые нужно
понять и в которые нужно верить.
««Много сотворил Иисус пред учениками Своими и других
чудес, о которых не написано в книге сей. Сие же написано,
дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и,
веруя, имели жизнь во имя Его».
Иоанн 20:30-31

Слово Божье открывает волю и характер Бога. Оно учит и наставляет,
указывает, когда мы сбиваемся с пути, исправляет и показывает как
вернуться на верный путь и дает Божьи инструкции для жизни.
Слово Божье - животворящее.
«Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его — все воинство
их… Ибо Он сказал, – и сделалось; Он повелел, — и явилось»
Псалом 32:6,9

Слово Божье очищает.
«Вы уже очищены через слово, которое Я проповедовал вам»
Иоанн 15:3

Слово Божье, посеянное в наших сердцах, сохраняет нас
свободными от греха.
«В сердце своем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить пред
Тобою».

Псалом 118:11

427

אלול
Слово Божье - свет нашей жизни.
«Заповедь Господа светла, просвещает очи»

Псалом 18:9

Слово Божье - духовная пища.
«…написано: «не хлебом одним будет жить человек, но всяким
словом, исходящим из уст Божьих»
Матфей 4:4

Слово Божье есть семя.
«Семя есть слово Божье»

Лука 8:11

Слово Божье есть меч.
«Возьмите меч духовный, который есть слово Божье».

Ефесянам 6:17

Слово Божье помогает нам молиться и получить ответ.
«Если пребудете во Мне и слова Мои в вас пребудут, то, чего
ни пожелаете, просите, и будет вам».

Иоанн 15:7

Слово Божье делает нас сильными.
«Итак всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет их, уподоблю
мужу благоразумному, который построил дом свой на камне; и
пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на
дом тот; и он не упал, потому что основан был на камне».
Матфей 7:24-35

Слово Божье помогает нам преображаться в образ Христа.
«Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу
Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как
от Господня Духа».
2Коринфянам 3:18

כ"ט אלול

29 элуля
«Доколе свет с вами, веруйте в свет, да
будете сынами света».
Иоанн 11:10

Шалом, дорогие братья и сестры! В этот последний день элуля,
двенадцатого месяца по еврейскому календарю вы перевернете
последнюю страницу этой книги.
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Сегодня вы заканчиваете годовое чтение, подготовленное нашей
общиной. Мы надеемся, что Слово Божье было для вас поддержкой
на протяжении всего этого года, ведь в нем содержатся все самые
современные инструкции для правильного, свободного и счастливого
образа жизни.
Следовать за Богом — это наш свободный выбор в пользу добра,
праведности, любви к ближнему и улучшения окружающего мира.
Мы вновь и вновь возвращаемся к Слову Божьему, чтобы не дать
возможности сатане утверждать, что наш еврейский народ рад
завершить чтение, но не жаждет начать читать снова. Поэтому мы
ободряем вас — не откладывайте эту книжку в сторону, а начните
читать снова, с наступлением первого дня следующего месяца,
тишрея. И вы убедитесь, что вам откроются и новые краски, и новая,
до сих пор не изведанная глубина Слова Божьего.
Ко всякому, слушающему слово о Царствии и не разумеющему,
приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его — вот
кого означает посеянное при дороге.
А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит
слово и тотчас с радостью принимает его; но не имеет в себе
корня и непостоянен: когда настанет скорбь или гонение за
слово, тотчас соблазняется.
А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но
забота века сего и обольщение богатства заглушает слово, и
оно бывает бесплодно.
Посеянное же на доброй земле означает слышащего слово и
разумеющего, который и бывает плодоносен, так что иной
приносит плод во сто крат, иной в шестьдесят, а иной в тридцать.
Матфей 13:19—23

Мы желаем вам новых открытий в вашем новом путешествии по Слову
Божьему, и пусть маяком вашей надежды всегда будет Его свет.

429

