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Эта книга посвящается моим родителям,
которые привили мне любовь к природе и к Библии.
Спасибо вам!

Дорогие заботливые взрослые!
Это здорово, что вы нашли время почитать с вашими детьми. Чтение — прекрасное занятие. Тем более, если вы вместе читаете Слово
Божье: трудно переоценить его пользу и благословения.
Читая книгу, которую вы держите в руках, обратите внимание на следующее.
«Прогулки с Иисусом» исследуют мир природы. Практически каждая
страница Библии содержит рассказ или иллюстрацию из мира природы.
Вот почему природу часто называют второй книгой о Боге. Птицы, деревья и горы могут многому научить нас.
Эта книга проведет вас и вашего ребенка через всю Библию. Все начнется с первой книги Бытие и закончится последней главой Откровения. Не все религиозные книги могут похвастаться таким последовательным продвижением по каждой из библейских книг.
Несмотря на то, что эти ежедневные чтения основаны на Слове Божьем, эта книга не может занять место Библии. Используйте эту книгу как
первый шаг к более глубокому изучению Писания. Ознакомьтесь с другими стихами из той же книги в Библии, которую вы читали. Используйте
библейскую Симфонию, чтобы найти похожие стихи в Библии о том же
дереве или цветке, который был упомянут в нашем чтении. Таким образом Бог будет говорить с вами и вашим ребенком.
Концепции будут повторяться. Повторение является проверенным образовательным методом. Это поможет взрослым и детям запомнить то,
что они изучили. Вы увидите ряд повторяющихся понятий. Когда я находил их в Слове Божьем, я просто записывал их в книгу. Раз Бог повторяет
некоторые понятия, должно быть, Он решил, что они очень важны.
Обращайтесь ко второй Божьей книге — книге природы — в повседневной жизни. В течение дня, когда вы видите деревья, камни и птиц,
обращайте на них внимание ваших детей, чтобы они запоминали Божьи
уроки, записанные в Его Слове. Именно поэтому Он и использовал природу!
Самое главное, просите Духа Святого учить вас и вашего ребенка каждый день. Дух Святой является «вдохновителем» Слова Божьего. Именно
Он может раскрыть нам значение нашей жизни. Просите о Его присутствии, когда будете читать эту книгу.
Итак, приглашаю вас изучать Слово Божье через яркие примеры из
мира природы. Это будет интересно!
С уважением,
Джим Фельдбуш.

Привет, мальчишки и девчонки!
Я так рад, что вы хотите отправиться в захватывающее путешествие.
Знаете ли вы, что в каждой книге Библии практически на каждой ее
странице упоминаются всякие букашки, птицы, животные, горы, небесные светила или что-то еще из чудесного Божьего мира природы?
Если вы внимательно посмотрите, то увидите, что Бог в Своем Слове
снова и снова говорит о природе. В созданном Им мире есть множество
нераскрытых тайн. Вот почему мы посвятим этот год изучению насекомых, гор и животных, описанных в Слове Божьем. Каждый день мы будем
учиться тому, что Бог хочет открыть нам через природу. Начнем мы с
книги Бытие и будем изучать каждую книгу Библии, пока не дойдем до
Откровения. К концу года окажется, что мы пройдем через всю Библию!
Вы станете настоящим библейским естествоведом-путешественником!
Доставайте свое увеличительное стекло, сачок и бинокль. Бог хочет
поделиться с вами тайнами природы, которую Он создал.
Надевайте свои ботинки! Берите Библию! В добрый путь!
Джим Фельдбуш

Январь

1 января

Отражение
«И создал Бог два светила великие: светило большее, для
управления днем, и светило меньшее, для управления
ночью, и звезды». Бытие 1:16.
Светило большее и светило меньшее — как вы думаете,
что это? Если вы сказали, что большое светило — это солнце, а малое — это луна, то вы правы! Сегодня, на нашей
первой прогулке в этом году, мы посмотрим на небо, чтобы
понять Божью любовь.
Солнце называют большим светилом, потому что оно
ярче, а луну — светилом меньшим, потому, что она не такая
яркая. Знаете ли вы, почему луна не такая яркая? Потому,
что луна просто отражает солнечный свет. Луна не излучает
собственного света!
А знаете ли вы, что мы с вами можем быть, как луна?
Мы можем отражать любовь и свет Божий. Свет Божий настолько яркий, что, если вы решите общаться с ним и читать Библию каждый день, довольно скоро люди увидят отражающуюся в вас любовь Иисуса. Вот это действительно
удивительно. Так давайте посмотрим на настоящее «Солнце» и станем отражением Его любви для окружающих.
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2 января

Дыши глубже!
«И создал Господь Бог человека из праха земного,
и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою
живою». Бытие 2:7.
Стоп! Вопрос: что вы сейчас делаете, даже не задумываясь? Вы сказали, что вы дышите? Совершенно верно! Дыхание называют непроизвольным действием. Это означает,
что ваш мозг дает указание легким дышать, даже не думая
об этом.
Это работает так: когда вы вдыхаете через нос или рот,
воздух попадает в трубку, которая называется трахеей, и
оттуда в легкие. Когда воздух находится в легких, крошечные кровеносные сосуды во внутренней части легких «берут» кислород и разносят его по всем частям тела, которые
в нем нуждаются. Вашим мышцам, мозгу и, конечно же, вашему сердцу для хорошей работы нужен кислород.
Возможно, мы не всегда понимаем, что Бог нам с вами нужен еще больше, чем воздух. Без Него мы не сможем жить
вечно. Дышите Богом, читая Его Слово и разговаривая с
Ним в молитве. Изучая Библию в этом году, не забывайте
глубоко дышать!
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3 января

Этот яркий мир
«И золото той земли хорошее; там бдолах и камень оникс».
Бытие 2:12.
Для сегодняшней прогулки вам понадобятся молоток, зубило и рюкзак, в который можно положить кое-что тяжелое.
Мы будем собирать камни. Камень, который мы ищем сегодня, называется оникс.
Как же он выглядит? Ну, в следующий раз, когда будете в кондитерском отделе магазина, обратите внимание на
слоеный мармелад, его еще называют лакрицей. Каждый
кусочек состоит из нескольких разноцветных слоев. Вот так
и выглядит оникс. Это очень красивый разноцветный камень, который люди использовали в течение многих лет,
делая украшения.
Эти разноцветные слои в ониксе можно сравнить с разными народами мира. Все мы разные. Мы по-разному думаем, у нас разный цвет волос, кожи и глаз, разные таланты
и способности. Но все вместе мы составляем прекрасную
многоцветную картину Божьего мира. Давайте научимся
видеть эти различия в окружающих нас людях, ценить и
наслаждаться этими отличиями так же, как это делает Бог.
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4 января

Для чего нам рёбра?
«И навел Господь Бог на человека крепкий сон; и, когда он
уснул, взял одно из ребер его, и закрыл то место плотию».
Бытие 2:21.
Осторожно! Сегодня мы отправимся на прогулку по Эдемскому саду. Вы же не хотите наступить на Адама и Еву? Тсс!
Они спят. Так вот, пока Адам спал, Бог взял у него ребро и
создал из него Еву. Удивительно! Какой же замечательный
у нас Бог!
А вы чувствуете свои рёбра? А знаете ли вы, для чего
они нужны? Они защищают ваши внутренние органы. Если
бы у вас не было рёбер, ваше сердце, легкие и остальные
важные органы повреждались бы каждый раз, когда вы падаете. Рёбра сделаны из кости и связаны с грудной костью
хрящом. Грудная кость находится в середине грудной клетки. Хрящ делает вашу грудную клетку гибкой, поэтому она
не ломается каждый раз, когда вы падаете на спину или на
грудь. Ваши рёбра являются очень важной защитой.
Но у нас с вами есть еще более мощная защита — это
ангелы! Бог посылает их следить за нами и защищать нас
каждый день. Я так рад, что ангелы присматривают за нами.
Разве не здорово чувствовать себя любимым и защищенным?
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5 января

Беги! Потоп!
«Ной же был шестисот лет, как потоп водный пришел на
землю». Бытие 7:6.
Скорее надевайте свой дождевик и резиновые сапоги и
бегите к ковчегу! Нельзя терять времени. Я думаю, мне пришлось бы очень быстро действовать, если бы я поверил Ною
и решил спрятаться в безопасном ковчеге.
Наводнения бывают очень опасными. Сильный шторм может принести столько воды, что людям и животным приходится забираться на крыши домов или на ближайшую гору.
Бывает, что и это не спасает: дома смывает водой и некоторые люди погибают.
Так же было и во время всемирного потопа, даже хуже.
В тот день многие люди погибли. Спаслись только те, кто
укрылся в ковчеге. Однажды, когда Иисус снова придет на
землю, произойдет что-то подобное. Только те, кто придет
к Нему и узнает Его, будут спасены. Я рад, что мы путешествуем по Библии вместе с Ним. Это означает, что каждый
день мы лучше узнаём Иисуса и находимся в безопасности
в Его руках — потому что только Он может спасти нас для
вечности.
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6 января

Источник
«И закрылись источники бездны и окна небесные, и перестал дождь с неба». Бытие 8:2.
Источники бездны и окна небесные наконец закрылись —
Ной был рад! Он находился в ковчеге уже долгое время и
очень хотел выбраться на сушу. Так откуда пришла вся
эта вода? Часть воды пролилась дождем с небес, а другая
часть — из подземных источников. Знали ли вы, что под
землей тоже есть вода?
Думали ли вы когда-нибудь, куда уходит вода после дождя? На самом деле существует не так уж много мест, куда
она может попасть. Большая часть воды впитывается в землю. Но она не остается под землей навсегда. Она растекается по разным местам. Иногда она медленно поднимается
и превращается в наземную реку. Бывает, она выходит из
земли с такой силой, что поднимается над землей на несколько метров. Это гейзер.
Когда время потопа закончилось, Бог просто закрыл источники бездны, чтобы вода больше не затопляла землю.
Бог всемогущ; представьте, что Он может сделать для вас.
Почему бы вам не попросить Его сегодня помочь вам стать
источником Его любви?

12

7 января

Долгий подъем
«Вода постоянно убывала до десятого месяца; в первый
день десятого месяца показались верхи гор». Бытие 8:5.
Возможно, вы были в горах. А забирались ли вы когданибудь на вершину горы? Есть люди, которые покорили
самую высокую гору в мире, Эверест. Гора Эверест почти
9 километров в высоту. Она настолько высокая, что те люди,
которые взбираются на нее, должны надевать кислородные
маски с баллонами, потому что воздух там сильно разрежен.
Эта гора очень опасна, потому что она покрыта многометровым снегом и льдом. Свирепая буря может начаться в любой
момент.
Вчера мы говорили о всемирном потопе. Сегодня мы поговорим о том, что было, когда дождь закончился. Вода постепенно уходила, и через несколько месяцев Ной наконец
увидел вершины гор! Появилась надежда. Появилась земля!
Иногда в нашей жизни возникают проблемы, и мы не видим никакой надежды. Но подождите — Бог всегда даст надежду. Он может учить вас важному уроку. Ожидайте, и в
конце концов вы увидите верхушки ваших гор. Он снова
подарит вам надежду. Продолжайте доверять Ему!
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8 января

Яркая сторона жизни
«И будет, когда Я наведу облако на землю, то явится радуга
в облаке; и Я вспомню завет Мой, который между Мною,
и между вами, и между всякою душою живою во всякой
плоти». Бытие 9:14, 15.
Вы только представьте, что вы находились в ковчеге вместе с Ноем. Вы провели там несколько месяцев, носимые по
бескрайним волнам. И вот наконец дверь открывается: светит солнце, земля подсохла, везде зеленая трава... Великолепный день! Разве вы не захотели бы побегать и поиграть?
Конечно, вы бы забрались повыше и осмотрели территорию.
Но подождите. Сначала нужно сделать кое-что особенное. Поэтому первым делом Ной построил алтарь для Бога,
чтобы поблагодарить Его за то, что Он сохранил его семью.
Но взгляните на небо. Что это за чудо? Оно похоже на огромный прозрачный разноцветный мост. Это радуга! Это Божье обещание, что разрушающего потопа больше не будет
на земле. А когда Бог дает обещание, Он его сдерживает.
Библия наполнена Божьими обещаниями. Если вы начнете читать и искать их, вы обнаружите, что их очень много.
Прочитайте книгу Псалтирь 34:7. Там записано замечательное обещание, в котором говорится, что Бог всегда защитит
нас. И таких обещаний больше сотни. Я так рад, что Бог
сотворил радугу! Она всегда напоминает нам о том, что Он
любит нас и хочет для нас только самого лучшего.
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9 января

Я голоден
«И был голод в той земле. И сошел Аврам в Египет, пожить
там, потому что усилился голод в земле той». Бытие 12:10.
Добравшись до книги Бытие 12:10, мы встретили Аврама,
идущего в Египет. Он шел туда, потому что в его стране был
голод. Голод случается там, где недостаточно еды, чтобы
прокормить всех людей. Как правило, это происходит из-за
того, что не было дождя и ничего не выросло. В тот раз
голод был настолько велик, что Авраму пришлось пойти в
другую страну, чтобы пожить там какое-то время.
Вы когда-нибудь были настолько голодны, что вам пришлось уехать в другую страну, чтобы найти еду? Большинство из нас никогда не испытывали такого. Люди, которые
переживают голод, отчаянно нуждаются в пище. Они сделают все, чтобы найти еду.
Отвернувшись от Бога, мы можем испытать особый голод.
Голод не по еде, а по Божьему руководству. Каждый день
мы нуждаемся в Его помощи, чтобы сделать правильный выбор в нашей жизни. Только Он знает все от начала до конца
и может помочь нам в нашем путешествии к жизни вечной.
Не нужно испытывать «голод по Богу». Он находится прямо
здесь, прямо сейчас. Поговорите с Ним и позвольте Ему напитать вас мудростью.
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Не падай!
«В долине же Сиддим было много смоляных ям. И цари Содомский и Гоморрский, обратившись в бегство, упали в них,
а остальные убежали в горы». Бытие 14:10.
Осторожнее! Медленно подойдите к краю и загляните.
Видите черную кипящую массу? Это смола. Знаете, где мы
путешествуем сегодня? Это Ла Бреа Тар Питс (смоляные
ямы) в Лос-Анджелесе. Но мы пришли сюда не просто для
того, чтобы увидеть смолу, которой заделывают выбоины
на дорогах. Давайте зайдем в музей Джорджа Пейджа.
Посмотрите на эти кости! Их тут тысячи. На самом деле,
начиная с 1906 года, из этих смоляных ям было извлечено
более одного миллиона костей. Кости не сгнили, потому что
смола содержит очень мало кислорода. Думаю, это может
значить, что кости царей, которые упали в такие же ямы,
до сих пор находятся там! Фуу! Не о такой сохранности они
мечтали.
Бог может сохранить нас совсем по-другому. В Библии
говорится, что Бог будет оберегать нас для «совершенного
мира», если мы будем доверять Ему. Вы можете прочитать
об этом в книге пророка Исаии, 26:3. Мы определенно не
захотим падать в смоляные ямы, но мы можем с уверенностью падать в руки Господни. Там мы будем в полной сохранности!
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Никакого ярма для меня!
«Господь сказал ему: возьми Мне трехлетнюю телицу…»
Бытие 15:9.
Сегодня мы посетим ферму. Нам нужно найти телочку,
такую же, о которой Господь говорил Авраму в стихе выше.
Телочка — это молодая корова, у которой еще не было
телят.
Иногда израильтяне приводили с войны захваченных
пленников или забирали товар. Бывало, они вели себя нечестно. Когда такое происходило, Бог велел им приносить в
жертву телочку рыжей масти. Одним из особых требований
было, чтобы эта рыжая корова никогда еще не запрягалась
в ярмо. Ярмо — это такая деревянная конструкция, которую
одевали на шею корове, чтобы она могла тянуть плуг или
повозку.
Бог не хочет, чтобы на вашей шее было ярмо сатаны. Он
не хочет, чтобы вы находились рядом с грехом, попадали в
неприятности, страдали от чувства вины и последствий, которые приносит грех. Бог хочет, чтобы вы жили свободной
от вины жизнью. Доверяйте и повинуйтесь Ему сегодня, и
вы увидите, как хороша жизнь, когда вы свободны от ярма
сатаны.
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12 января

А не слишком ли ты молод?
«Авраам же и Сарра были стары и в летах преклонных…»
Бытие 18:11.
Сегодня мы попадем в роддом. Мы увидим маленьких деток. Тише. Разве они не милые? Бог создал их такими прекрасными. Я рад, что мамы и папы создают семьи и у них
рождаются дети.
В нашем сегодняшнем стихе говорится, что Сара была
слишком стара, чтобы иметь детей. Когда мамы стареют, у
них больше не может быть детей. Сара была именно в том
возрасте. Ей было около ста лет! Она даже смеялась, когда
думала об этом. Но знаете, что произошло? Правильно, Бог
сделал чудо, и Сара родила ребенка, когда все вокруг, и
она тоже, думали, что это уже не возможно.
Иногда люди думают, что вы слишком маленькие, чтобы сделать что-то важное для Бога. Вы тоже так считаете?
Я надеюсь, что нет! Вы же не такие маленькие, чтобы не
уметь улыбаться? Значит, вы можете сделать чей-то день
ярче и веселей. Вы также можете помочь кому-то с работой
или рассказать об Иисусе. Так же, как Бог помог Саре, когда она думала, что уже слишком стара, Он может помочь и
вам привести окружающих к Нему, и неважно, сколько вам
лет.
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13 января

Зачем верблюду горб
«Когда верблюды перестали пить, тогда человек тот взял
золотую серьгу, весом полсикля, и два запястья на руки ей,
весом в десять сиклей золота». Бытие 24:22.
Верблюды, верблюды, верблюды — они повсюду в Библии. Может быть, нам пора отдохнуть от наших путешествий
и прокатиться на верблюде! В библейские времена верблюды были, как машины сегодня. Они возили продукты, доставляли людей в храмы и даже после обеда в воскресенье
отвозили их посмотреть достопримечательности.
Я думаю, что самое удивительное в верблюде то, что он
несколько месяцев может обходиться без воды. Они выпивают огромное количество воды, когда хотят пить. Вода,
которую они пьют, хранится в горбах на их спинах. Всегда
можно определить, нужна ли верблюду вода, посмотрев на
размер его горба. Верблюды были и по-прежнему остаются
очень полезными животными.
Бог также может сделать и вас очень полезными. Он подарил вам особенные таланты и дары. Поэтому каждый из
вас может рассказывать окружающим людям о Нем своим
уникальным способом. Но вы должны принять решение
стать полезным для Бога. Давайте сегодня попросим Его
использовать нас, чтобы рассказывать окружающим о Его
любви.
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14 января

Ройте глубже!
«В тот же день пришли рабы Исааковы и известили его о
колодезе, который копали они, и сказали ему: мы нашли
воду». Бытие 26:32.
Проверьте, надели ли вы сегодня походные ботинки. Когда землекопы копают колодец, есть большая вероятность
промочить ноги. Наш стих сегодня говорит нам о том, что
люди всегда тщательно искали воду. Мы нуждаемся в ней,
чтобы пить, дышать и заботиться о животных.
Иногда землекопам приходилось копать сотни метров в
глубину, чтобы найти воду. Шестого января мы упоминали
о подземных реках. Именно их и ищут люди, когда роют
колодцы. Они берут свои огромные сверла и роют яму, пока
не доберутся до драгоценной воды, в которой все так нуждаются.
В каждом человеке тоже есть скрытая драгоценность.
Бывает, мы осуждаем людей, потому что судим о них по
их внешности. Возможно, они смешно ходят, или необычно
одеваются, или у них странная прическа. Иногда мы забываем обо всем хорошем, что Бог заложил в них. Запомните,
в каждом из нас Бог скрыл Свое сокровище. Ищите хорошее
в каждом человеке, и вы обнаружите, что все мы особенны
в глазах Бога.
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15 января

Съесть все
«Пойди в стадо и возьми мне оттуда два козленка хороших,
и я приготовлю из них отцу твоему кушанье, какое он любит». Бытие 27:9.
Сегодня мы снова пойдем на ферму. На этот раз мы ищем
коз. Как видно из сегодняшнего стиха, герои Библии ели их
мясо. В некоторых местах люди до сих пор едят козье мясо.
А знаете ли вы, что козы — настоящие «заводы» для переработки мусора? Да-да, для переработки мусора! Просто
козы едят все. Они могут есть мусор, одежду, еду, они могут
есть все. Удивительно, что у них не болит живот.
А вы можете есть все? Нет, я говорю не о рте, а о вашем
мозге. Мы с вами должны быть осторожны, выбирая, чем
будет «питаться»наш мозг. Сатана хочет, чтобы мы забивали головы чем попало, когда смотрим телевизор или журналы, слушаем музыку или общаемся с людьми. Он знает,
что мы не можем избавиться от того, что уже попало в наш
мозг. Оно навсегда останется в нашей голове и будет делать
все, чтобы увести нас от Иисуса. Сосредоточьтесь на Боге
и не будьте, как козы, которые съедают все на своем пути.

21

16 января

Борьба с Богом
«И, увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра
его и повредил состав бедра у Иакова, когда он боролся
с Ним». Бытие 32:25.
Вы когда-нибудь думали о том, как мы двигаем запястьями, руками, ногами или пальцами? Если бы мы не могли
двигать ими, мы бы не смогли передвигаться и ходить в
походы. Покачайте ногой. Вы можете качать ею вперед и
назад, из стороны в сторону, не так ли? Это потому, что у
вас в бедре есть шаровой шарнир. Ваша бедренная кость
имеет форму шара и вставлена в гнездо или чашечку тазовой кости.
В библейские времена жил мужчина, у которого были
проблемы с шаровым шарниром. Его звали Иаков. А проблемы начались, потому что Бог прикоснулся к нему и это
соединение разошлось. Все произошло в ночь, когда Иаков
боролся с Богом. Почему же они боролись? Потому что
Иаков не хотел уходить, пока Бог не благословит его.
Поблагодарите Творца за то, что подарил нам такое прекрасное, великолепно работающее тело, где все мышцы,
все кости, все малейшие клеточки взаимодействуют в удивительном единстве. Попросите Господа благословить вас.
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17 января

Сладость общения
«Возьмите с собою плодов земли сей и отнесите в дар тому
человеку несколько бальзама и несколько меду, стираксы
и ладану, фисташков и миндальных орехов». Бытие 43:11.
Мед, стираксы, фисташки и миндальные орехи. Звучит
здорово, не так ли? Когда-то, много лет назад братья продали Иосифа в рабство. А теперь он стал вторым после фараона в Египте, только они не знали об этом, отправляясь
просить хлеба. Конечно, позже Иосиф сказал братьям, кто
он, и так их семья воссоединилась.
А вы заметили, что, отправляясь в Египет, они взяли с
собой мед? Знаете ли вы, откуда берется мед? Бог создал
пчел, чтобы они собирали нектар из цветов и превращали
его в мед.
Мед сладкий и приятный на вкус, вот почему люди издавна используют мед в напитках или в выпечке. Общение
с любезным и милым человеком иногда приятнее, чем сладкий мед. Бог хочет, чтобы мы были милыми людьми — теми,
с кем нравится общаться. В конце концов, если люди не
будут вас любить, как вы будете рассказывать им о Божьей
любви? Держитесь Бога. Он направит вас и сделает общение с вами приятным для других.
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18 января

Чистые белые зубы
«Блестящи очи его от вина и белы зубы его от молока».
Бытие 49:12.
Зубы белее молока. А вам нравятся белые зубы? Конечно
нравятся. Пожелтевшие нечищенные зубы выглядят очень
некрасиво. Фуу! Вот почему сегодня мы пойдем к зубному
врачу. Некоторые люди не любят ходить к зубным врачам.
Они боятся их инструментов. Но стоматолог — это тот, кто
поддерживает здоровье ваших зубов. Думаю, вы бы хотели,
чтобы у вас были белые красивые зубки.
Мы сегодня прочитали, что даже в библейские времена
люди хотели иметь белые зубы. Иаков благословил своего
сына Иуду в этом стихе, пожелал ему очень много добра
и даже не забыл про белые зубы. Думаю, людям нравятся
белые зубы потому, что благодаря им улыбка сияет! Когда
люди разговаривают друг с другом, они видят, в каком состоянии находятся зубы, и поэтому иметь чистые и белые
зубы приятно всем.
Бог хочет, чтобы все, что мы говорим, тоже было чистым.
Он не хочет, чтобы мы использовали грязные слова или
рассказывали нехорошие истории. Он хочет слышать от нас
добрые, приятные слова, которые благословляют окружающих так же, как Иаков благословил Иуду. Поэтому хорошенько чистите свои белые зубки каждый день и просите
Бога, чтобы с ваших губ слетали только чистые и добрые
слова.
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19 января

Папирус
«Но не могши долее скрывать его, взяла корзинку из тростника, и осмолила ее асфальтом и смолою, и, положив в нее
младенца, поставила в тростнике у берега реки». Исход 2:3.
Тсс. Сегодня мы идем к реке Нил. Ведите себя тихо. Мама
Моисея положила его в тростниковую корзинку и отправила
его вниз по реке. Она не хотела делать этого, но ей пришлось. Прочитайте вторую главу книги Исход и поймете,
что произошло.
Тростник или папирус — это растение, которое использовалось древними людьми для создания «бумаги», корзин и
других полезных вещей. Люди брали это растение и раскладывали в один слой. Затем клали второй слой на первый. А
потом они тщательно били их молотками. Сок из растения
служил клеем. Потом эти полосы раскладывали на солнце,
и «клей» засыхал. Затем эту бумагу полировали гладкими
камнями — получались листочки, на которых можно было
писать, как на бумаге.
Даже растения Бог сделал полезными. Представьте, насколько полезным Он может сделать вас — живого человека
с блестящим умом. Давайте попросим Его сегодня сделать
нас полезными и быть там, где Он в нас нуждается.
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20 января

Лягушка в кровати фараона
«И сказал Господь Моисею: скажи Аарону: простри руку
твою с жезлом твоим на реки, на потоки и на озера и выведи жаб на землю Египетскую». Исход 8:5.
Сегодня, как стемнеет, мы идем на пруд. Медленно подходим к краю, где растет высокая трава. А теперь включайте фонарик! Смотрите. Прямо у края воды… Она огромная!
Это, наверное, самая большая лягушка, которую я видел в
своей жизни. Похоже, она 20 сантиметров в длину. Осторожнее, возьмите ее своим сачком. Ой, она ускакала. Они
быстрые, не так ли? Лягушки — очень интересные существа. Они бывают разных видов и разных цветов.
Несмотря на то, что лягушки такие замечательные, я бы
не хотел, чтобы они были повсюду. Но однажды весь Египет
был заполнен ими. Лягушки были в раковинах, в туалетах,
в кухнях и даже в кроватях! А все потому, что фараон не
захотел отпускать Божьих людей.
Фараон был упрямым человеком. Он бы мог избежать
ужасных проблем. Не стоит быть упрямым. Бог запланировал для нас столько хорошего, но Он может доверять нам
только тогда, когда мы отдадим свою жизнь Ему. Посвятите
свою жизнь Богу прямо сейчас, а лягушки пусть держатся
подальше от вашей кровати.
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21 января

На кого похожи мухи?
«А если не отпустишь народа Моего, то вот, Я пошлю на
тебя и на рабов твоих, и на народ твой, и в домы твои песьих мух, и наполнятся домы Египтян песьими мухами и самая
земля, на которой они живут». Исход 8:21.
Мухи! В Египте они были повсюду. Еще одна отвратительная напасть. Фараон, определенно, очень упрям. Почему
люди считают мух неприятными? Разве они не красивые?
Ну, я бы не назвал их такими уж красавицами, но они и не
монстры. Давайте пройдемся по заполненным мухами улицам Египта.
О нет! Люди заболевают. Почему? Потому что мухи, повозившись в мусоре, начинают разносить болезни повсюду,
куда они летают. Вот почему многие не любят мух.
Знаете ли вы, что есть люди, похожие на мух? Они ищут
разный мусор, грязь и сплетни из жизни других людей.
А затем разносят эту грязь везде, где только могут, всем
подряд рассказывая об этом. Это так отвратительно! Лучшее, что мы с вами можем сделать, так это искать в людях
только хорошее, а не плохое. Как только вы найдете что-то
хорошее, расскажите об этом вашим друзьям и близким.
Лучше передавать хорошие новости, а не сплетни.
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22 января

Горький и лучший!
«Пусть съедят мясо его в сию самую ночь, испеченное на
огне; с пресным хлебом и с горькими травами пусть съедят
его». Исход 12:8.
Мы направляемся к израильскому народу в ночь перед
тем, как они станут свободны. В эту ночь люди будут есть
особую пищу. Меню было описано в сегодняшнем стихе.
Помимо остальной еды они должны были съесть горькие
травы.
Травы издавна используют в приготовлении пищи. У вашей мамы скорее всего есть баночки с петрушкой или тмином. Эти приправы используют для того, чтобы еда стала
вкуснее.
Приправы, которые израильтяне ели в ту ночь, были
горькими на вкус. Зачем есть горькую еду? Разве Бог не мог
разрешить им поесть что-то сладкое? Нет, Он хотел, чтобы
они всегда помнили те тяжелые времена, которые переживали в Египте.
Иногда нужно делать вещи, которые нам не нравятся.
Мы, возможно, не любим мыть посуду, но мы же хотим есть
из чистых тарелок? Иногда трудно извиниться, когда был
не прав, но всем становится гораздо лучше, когда все сделаешь правильно. Запомните, если вы делаете то, что должны, как бы вам ни было трудно или горько, обязательно
наступят лучшие времена!
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23 января

О чем напоминает пресный хлеб
«Наблюдайте опресноки, ибо в сей самый день Я вывел
ополчения ваши из земли Египетской, и наблюдайте день
сей в роды ваши, как установление вечное». Исход 12:17.
Это была страшная ночь в Египте. Ангел смерти шел между домами. Если на дверном косяке не было крови, первенец в семье умирал. Все израильтяне пометили кровью двери своих домов. После этой ночи фараон наконец отпустил
израильтян, и они стали свободным народом.
Если у вас есть друзья евреи, вы знаете, что во время Пасхи они по-прежнему едят пресный хлеб в память об
освобождении из рабства. В пресном хлебе нет дрожжей.
Дрожжи — это то, благодаря чему тесто поднимается и хлеб
становится мягким.
А знаете ли вы, что дрожжи состоят из маленьких грибков? Когда эти грибки разрастаются в хлебном тесте, они
делают его все больше и больше, благодаря чему хлеб становится пышнее и пышнее.
В Библии дрожжевая закваска обозначала гордость и грех.
Хорошо, когда хлеб мягкий, но Бог не хочет, чтобы мы были
мягки по отношению к гордости. Гордость заставляет нас думать только о себе. А Бог хочет, чтобы мы думали и о других.
В ночь избавления Бог велел израильтянам выбросить
все дрожжи. Он хотел, чтобы они оставили все грехи в прошлом и вышли из Египта свободными не только от рабства,
но и от грехов. Сегодня у нас в шкафчиках, может быть, и
хранятся дрожжи для выпечки, но грех и гордость нужно
обязательно выкинуть. Они не принесут ничего хорошего.
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24 января

Поддержка и опора
«И взял Моисей с собою кости Иосифа, ибо Иосиф клятвою
заклял сынов Израилевых, сказав: посетит вас Бог, и вы с
собою вынесите кости мои отсюда». Исход 13:19.
Думали ли вы когда-нибудь, благодаря чему вы можете
встать, ходить и бегать? Конечно, благодаря нашим костям.
Если бы наши мышцы ни на чем не держались, мы не могли
бы ими управлять. Без них мы были бы похожи на желе. Мы
не могли бы даже мечтать о прогулках!
Сегодняшний стих рассказывает нам об Иосифе, который
попросил своих потомков израильтян взять с собой его кости, когда они пойдут в землю обетованную. Иосифу хотелось быть хотя бы похороненным в том краю, где течет
молоко и мед. Он очень рассчитывал на поддержку своих
потомков.
Так же, как ваши кости поддерживают весь ваш организм, молитва, помощь и доброе отношение помогают поддерживать ваших родных и друзей, когда они нуждаются в
вас. Поверьте, они оценят эту заботу.

30

25 января

Расступившееся море
«Погнались Египтяне, и вошли за ними в средину моря все
кони фараона, колесницы его и всадники его». Исход 14:23.
Тащимся, тащимся, тащимся. Вот мы медленно идем по
пустыне вместе с Моисеем, в то время как египетская армия
приближается все ближе и ближе. Как нам спастись? Посмотрите, что это за темное облако появилось между египтянами и нами? Моисей протянул руки свои к Красному морю.
Невероятно, но оно расступилось! Мы идем по дну морскому, как по суше!
О нет! Посмотрите! Облако поднимается, и все войско
фараона на колесницах бросилось в погоню! Поторопитесь!
Бежим… Мы пересекли море.
Погодите, Моисей снова поднимает руки. Смотрите, море
снова сомкнулось, и вся армия фараона остается под водой!
Думаю, мне и радостно, и грустно одновременно. Радостно
от того, что мы спаслись, но грустно, потому что много людей погибло.
История о том, как израильтяне пересекали Красное
море, показывает нам, что Бог всемогущ — даже когда нам
кажется, что выхода нет. Никогда не забывайте доверять
Ему. Бог всегда способен помочь нам.
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26 января

Очисти свои поступки!
«Ты дунул духом Твоим, и покрыло их море». Исход 15:10.
Каждую минуту человек совершает примерно 14 дыхательных движений. Без дыхания нет жизни. А знаете ли вы,
что сначала Бог дает человеку Свой дух, чтобы тот стал
живым и начал дышать? Любой малыш знает, что такое ноздри, и может показать, где они находятся. Кстати, эти отверстия в вашем носу не только для того, чтобы дышать.
Ноздри выполняют очень важную функцию. Они не пускают
в наш организм пыль и грязь. Мы постоянно должны их чистить, потому что там скапливается не попавшая в организм
пыль и грязь. Если бы ноздрей не было, весь этот мусор
попал бы нам в легкие.
А вы знаете, что человеческий мозг тоже является фильтром? Когда вы сосредоточены на Боге, ваш мозг всегда подает вам сигнал, если на пути встречается что-то
нехорошее. Он говорит вам не впускать это в себя. Если
Дух Святой, влияющий на ваш мозг, предупреждает вас о
чем-то, слушайте Его! Пусть грязь этого мира не проникает
в вашу душу.
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27 января

Наилучшим образом
«Сделайте ковчег из дерева ситтим: длина ему два локтя с
половиною, и ширина ему полтора локтя, и высота ему полтора локтя». Исход 25:10.
Продолжая идти по пыльной пустыне с израильтянами,
мы обнаружили, что у Бога есть особое задание для Моисея.
Он хочет, чтобы Моисей выбрал самых лучших мастеров,
которые смогли бы построить необычный ларец под названием «ковчег завета». Ковчег должен был стать местом, где
находились бы Божьи заповеди.
Как вы заметили в сегодняшнем стихе, Бог хотел, чтобы
мастера сделали ковчег из дерева ситтим, по-нашему это
акация. Это было единственное дерево в пустыне, которое
было достаточно большим, чтобы из него можно было сделать ковчег. Бог не дал мастерам выбирать, из чего сделать
ковчег. Он дал повеление, верно? Он велел им сделать все
настолько хорошо, насколько они могли.
Иногда, когда люди не могут сделать что-то хорошо, они
начинают оправдываться. Некоторые люди жалуются, что у
них нет необходимого материала, чтобы работать для Бога.
Бог хочет, чтобы мы всегда старались сделать все настолько хорошо, насколько это возможно с имеющимся у нас временем и талантами, которыми Он наделил нас. Поэтому не
оправдывайтесь — осмотритесь и используйте то, что у вас
есть, чтобы быть лучшим работником Божьим.
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28 января

Драгоценные имена
«И вставь в него оправленные камни в четыре ряда; рядом:
рубин, топаз, изумруд, — это один ряд». Исход 28:17.
Сегодня мы пойдем во внешний двор скинии в пустыне.
О, смотрите! Здесь первосвященник. Взгляните, во что он
одет. Его одежда сделана из красивых, разноцветных тканей. На ней также нашиты двенадцать самых красивых камней, которые я когда-либо видел. Один из них — третий в
первом ряду — называется изумруд.
Вообще-то изумруд — это одна из разновидностей драгоценного камня берилл. У него много имен, и каждое из них
зависит от цвета камня. Если он бледно-голубовато-зеленый, его называют карбункулом, если светло-синий, то аквамарином, если желтый, то его называют золотым бериллом, а ярко-зеленый берилл называют изумрудом. И еще
есть много разных названий!
У Бога тоже есть много разных имен. Библия называет
Бога: «Господь усмотрит», «Господь — знамя мое», «Господь здесь», «Господь пошлет мир» и еще множеством разных имен. Как вы думаете, почему у Бога так много имен?
Потому что Он открывается нам по-разному и у Него бесчисленное множество прекрасных, восхитительных свойств. Не
правда ли, это чудесно — узнавать Бога и открывать Его
новые имена?
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29 января

Настоящая жизнь
«И возьми от овна тук, и курдюк, и тук, покрывающий внутренности, и сальник с печени, и обе почки, и тук, который
на них, правое плечо». Исход 29:22.
Сегодня мы увидим израильское жертвоприношение. Все
части овна, которые перечислены в сегодняшнем стихе,
должны сгореть на алтаре как приношение Богу. Но зачем
использовать все это для приношения — часть хвоста, почка
и сальник с печени? Знаете ли вы, для чего нужна печень?
Печень является специальным внутренним органом, который помогает нашему организму избавляться от ядов.
Если печень перестанет работать, яды попадут в кровь и
убьют вас. Один из ядов, который люди употребляют, это
алкоголь. Чрезмерное употребление алкоголя на протяжении многих лет может разрушить печень. Лучше всего никогда не принимать алкоголь.
Так же, как мы не должны принимать яд в свой организм, Бог не хочет, чтобы ядовитые мысли попадали в наши
умы. Наш мозг еще более чувствителен, чем печень. Пусть в
ваши головы попадает только хорошее, и тогда вы поймете,
что такое настоящая жизнь.
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30 января

Вкусно пахнет!
«И сказал Господь Моисею: возьми себе благовонных веществ: стакти, ониха, халвана душистого и чистого ливана,
всего половину, и сделай из них искусством составляющего
масти курительный состав, стертый, чистый, святой».
Исход 30:34, 35.
Чувствуете этот незнакомый приятный запах? Подождите, я знаю, что это. Это благовония. Благовония сделаны из
смеси сухого древесного сока и смолы различных растений
и деревьев. Когда их зажигают, они очень приятно пахнут.
Бог попросил первосвященников использовать благовония в особенный день, который назывался День искупления. Один раз в году первосвященник входил в Святое святых скинии. Там находился ковчег. Кажется, Богу нравился
запах благовоний , потому что священник должен был зажечь «благовонное курение» во Святом святых. Значит, там
хорошо пахло.
Библия сравнивает наши молитвы с благовониями в Откровении 8:3. Бог любит слышать наши молитвы, они приятны ему так же, как и запах благовоний. Мы можем всегда
разговаривать с Ним в молитве, как с нашим Другом. Но все
же не забывайте, что Он — всемогущий Бог. Как же здорово
дружить с великим Царем вселенной!
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31 января

Да или нет?
«И вставили в него в четыре ряда камни [наперсник]… во
втором ряду: карбункул, сапфир и алмаз». Исход 39:10, 11.
Мы так много узнали за последние четыре дня, которые
провели возле скинии в пустыне. Сегодня мы узнаем еще
кое-что о наперснике священника. Помните его? Это нашивка с прекрасными камнями, которые священник носил
на своей груди. Самый первый камень во втором ряду назывался карбункул.
Люди с ранних времен использовали его в своих ювелирных изделиях. Возможно, вы видели кольца или браслеты
с ярко-синим камнем. Знаете ли вы, что есть похожий на
карбункул камень, который называется варисцит? Единственный способ различить карбункул и варисцит — это
нагреть их. Они плавятся при разных температурах. И это
единственная разница!
Как определить, настоящий ли ты христианин? Для этого
тоже существует тест. Когда наступают трудные времена,
истинный христианин будет держаться Христа. Конечно,
все мы совершаем ошибки, но, когда мы стараемся во всем
повиноваться Иисусу, мы становимся ближе к Нему. И какой
бы сильный пламень испытаний не разжигал вокруг сатана, Иисус дает нам силы выдержать и победить. Держитесь
крепче за руку Иисуса и позвольте Ему сделать из вас настоящий драгоценный камень, который Он смог бы разместить на Своей короне!
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февраль

1 февраля

Птицы собираются в стаи
«Если же из птиц приносит он Господу всесожжение, пусть
принесет жертву свою из горлиц или из молодых голубей».
Левит 1:14.
Представляете, мы уже целый месяц путешествуем вместе. Вот уже и февраль наступил! Надеюсь, вы не сильно
устали, потому что нам еще многому предстоит научиться.
Сегодня вам понадобится бинокль, мы будем наблюдать
за птицами. Готовы? Пошли. Одной из птиц, которая часто
встречается в Библии, является голубь.
Ной выпустил из ковчега голубя, чтобы проверить, окончился ли потоп.
В библейские времена, когда человек грешил, он должен
был принести священнику животное в жертву за свой грех.
Он также мог принести в жертву чисто белого голубя. Голубей считают кроткими, нежными птицами. Давайте узнаем
о них побольше.
Вы, наверное, видели голубей рядом со своим домом.
Иногда крупных голубей называют горлицами. Голуби и
горлицы любят путешествовать вместе. Вы, возможно, замечали, как сотни голубей летают вместе.
Бог хочет, чтобы Его люди тоже проводили время вместе. Ему приятно, когда мы заботимся друг о друге. Поэтому
ученики и создали церковь после того, как Иисус покинул
землю. Когда вы пойдете в церковь на этой неделе, найдите человека, которому нужна ваша помощь или поддержка.
Вместе всегда легче преодолеть трудности!
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2 февраля

Возвращайся
«И возложил Аарон и сыны его руки на голову овна…
а внутренности и ноги вымыл водою». Левит 8:18—21.
Тело человека, как и тело животных, состоит из разных
частей. В библейские времена разные части тела жертвенных животных имели разное значение. А для человека сегодня одинаково важны все члены его тела. Сегодня мы поговорим о ногах.
Ноги для путешественников, каковыми являемся мы с
вами, играют очень важную роль. У вас, наверное, очень
сильные ноги — сегодня мы поговорим о том, почему ноги у
людей такие крепкие. В верхней части ноги у нас есть мышцы. Некоторые из мышц в бедре называются приводящими
мышцами.
Одной из задач приводящих мышц является возвращать
ногу обратно к телу. Встаньте на одну ногу. Качните ногу
вперед настолько, насколько это возможно. А теперь верните ногу обратно. Приводящая мышца вернула ее в первоначальное положение.
Бог похож на эту приводящую мышцу, которую Он создал. Он всегда старается сделать нас ближе к Нему. Мы,
люди, часто хотим отойти от Него, но Бог никогда не перестает возвращать нас. Я так рад, что Иисус всегда верит в
нас и зовет нас прийти к Нему, не так ли?
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3 февраля

Нужный Богу
«И привел Моисей сынов Аароновых, и возложил крови на
край правого уха их, и на большой палец правой руки их, и
на большой палец правой ноги их, и покропил Моисей кровью на жертвенник со всех сторон». Левит 8:24.
Упс! Мы попали прямо на середину особой церемонии.
Моисей покропил кровью на большой палец и на ухо Аарона. Зачем он сделал это? Пальцы не самая важная часть
тела, не так ли?
Уроните и поднимите карандаш. Вы подняли его, используя большой палец. А теперь попробуйте поднять тот же
карандаш уже не пользуясь большим пальцем. Отлично,
снимайте обувь и сделайте десять шагов, не наступая при
этом на большие пальцы. Сложно устоять на ногах?
Большие пальцы помогают нам с легкостью поднимать
даже самые маленькие вещи, и с помощью больших пальцев мы можем очень быстро бежать, без труда держа равновесие. Эти части тела очень важны, несмотря на то, что
они маленькие.
Иногда ребенку кажется, что он ничего не значит, если он
маленький, но это не так. Каждый является крайне важной
частью своей семьи и церкви. Бог очень ценит вас. Поэтому,
если кто-то скажет: «От тебя никакого толка!», ответьте на
это: «Я нужен Богу!».

41

4 февраля

Он для меня — «номер один»!
«Сыны Аарона поднесли ему кровь, и он омочил перст свой в
крови и возложил на роги жертвенника, а остальную кровь
вылил к подножию жертвенника». Левит 9:9.
Перст — это древнее название пальца. Что мы можем делать пальцами рук? Ну, ими можно держать за руки друзей
и помогать друг другу идти вместе по одному пути. Пальцами можно поднимать что-нибудь или жестом звать когонибудь.
Если вы когда-нибудь смотрели футбольный или бейсбольный матч, то, возможно, заметили, что фанаты поднимают свои указательные пальцы к небу, показывая тем самым, что их команда — «номер один». Вот так просто можно
показать, за какую команду вы болеете.
Когда Аарон омочил перст свой кровью, как написано
в нашем сегодняшнем стихе, он использовал свой палец,
чтобы указать на жертву Иисуса. Мы с вами тоже можем
с помощью пальцев направлять людей к Иисусу. Когда мы
открываем Библию, листаем ее и отмечаем стихи, которые
могут рассказать другим о том, как сильно Бог любит их,
тем самым мы показываем, что Бог для нас является «номером один» и мы — Его лучшие «болельщики».
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5 февраля

Пожуй это немного
«Всякий скот, у которого раздвоены копыта, и на копытах глубокий разрез, и который жует жвачку, ешьте».
Левит 11:3.
Смотрите! Мы подходим к скотному двору. Видите этот
рогатый скот (на ферме так называют коров)? А они все
жуют и жуют. Кажется, что они делают это постоянно. Все
потому, что они жуют свою жвачку. Что еще за жвачка,
спросите вы? Просто коровы постоянно пережевывают свою
еду. Они так много жуют, что к тому времени, когда еда попадает в желудок, она превращается в жидкость!
Коровам полезно жевать жвачку. Это помогает им усваивать пищу, поэтому животное должно пережевывать еду
снова и снова. Но иногда люди говорят про какого-либо
человека, что он постоянно что-то «пережевывает», то
есть все время вспоминает свои печали и проблемы. Такая «жвачка» нам не нужна. Это пустая трата времени и
энергии. Мы должны позволить Богу позаботиться о наших
проблемах. Он сделает для нас самое лучшее. Если вы прочитаете 1 Петра 5:7, вы поймете, о чем я говорю. Поэтому
не «разжевывайте» ваши волнения; пусть Бог позаботится
о вас — Он все может, и вы это знаете!
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6 февраля

Придира, придира, придира
«Из птиц же гнушайтесь сих… лебедя, пеликана и сипа».
Левит 11:13—18.
Сегодня мы снова будем наблюдать за птицами. Не могу
представить, как можно есть птиц, которые описаны в сегодняшнем стихе, на них так приятно смотреть. Возможно, вы
знаете, кто такие пеликаны, но не знаете, кто такие сипы.
Сип — это большая, красивая птица, с коричневыми крыльями, белой головой с коричневой полоской. Сипы огромные!
Когда сип расправляет крылья, они могут достигать двух
метров в ширину. Это больше роста многих взрослых! Сип
очень интересно охотится на рыбу. Он кружит над водой и
ждет, когда рыба подплывет к поверхности. Когда он видит
ее, то устремляется камнем вниз и хватает рыбу когтями.
Бог создал сипов так, чтобы они могли ловить рыбу в
воде. Это удивительно. Но мы с вами должны помнить, что
нам нельзя вести себя подобно хищным птицам. Знаете ли
вы людей, которые как будто «кружат» над другими и ждут,
когда кто-то совершит ошибку. И когда это случается, они
начинают придираться к этому человеку. Бог хочет, чтобы
мы поддерживали друг друга, а не следили друг за другом.
Прощайте ошибки окружающих и не придирайтесь к ним.

44

7 февраля

Слышите меня?
«Вот птицы, которыми вы должны гнушаться (их нельзя
есть, это мерзость)… аист, цапли разных видов, удод и летучая мышь». Левит 11:13—19 (перевод РБО).
Сегодня мы продолжаем наблюдать за птицами, которых
Бог запретил есть израильтянам. Одна из них — это цапля.
Когда я жил во Флориде, я видел много голубых цапель.
Это красивые серо-голубые птицы с двухметровым размахом крыльев.
Я думаю, самое красивое в этой птице — то, как она летает. Она медленно размахивает своими огромными крыльями и поднимается в воздух. Когда она покидает землю, то
смешно изгибает шею в виде английской буквы S.
Некоторые люди тоже вытягивают шеи. Нет, они не летают, но порой напрягают шею изо всех сил, чтобы подслушать чужие разговоры. Они стоят возле двери, прижавшись
к ней ухом, чтобы услышать, что там говорят, или поворачивают шею, чтобы услышать, о чем разговаривают два
человека в личной беседе. Кажется, они не могут не лезть
не в свое дело. Давайте не будем делать так же. Давайте
заниматься только своими делами и изо всех сил стараться
услышать Бога и то, чему Он хочет научить нас. Слышите
меня?
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8 февраля

Саранча и апельсины
«Из всех пресмыкающихся, крылатых, ходящих на четырех ногах, тех только ешьте… сих ешьте из них: саранчу
с ее породою, солам с ее породою, харгол с ее породою и
хагаб с ее породою». Левит 11:21, 22.
Послушайте-ка! Слышите этот жужжащий звук в траве?
Приготовьте свой сачок. Ловите! Что попалось? Посмотрите.
Это кузнечик. А что это за зеленая штучка? Чем-то напоминает кузнечика, но голова плоская, ярко-зеленого цвета, и
крылышки похожи на листья. Я скажу вам, что это саранча.
А теперь, исходя из сегодняшнего стиха, вы можете съесть
ее… нет, наверное, не стоит!
Существует много разновидностей саранчи, но сегодня я
хочу рассказать вам о вилохвостой саранче, которая есть
во всех штатах Северной Америки. Достаточно красивые создания, но те, кто выращивает апельсины в Калифорнии, их
не очень любят. Видите ли, эти маленькие вредители уничтожают апельсины, делая отверстия в кожуре. Представьте себе, вы купили апельсины в продуктовом магазине, а
они все в дырочках.
Сатана похож на вилохвостую саранчу. Он пытается забрать у нас все хорошее, что Бог дал нам, и разрушить это.
Держитесь как можно дальше от сатаны, настолько, насколько это возможно. Не позволяйте ему разрушить вас
так же, как вилохвостая саранча портит апельсины.
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9 февраля

Танцуя на потолке
«Из мелких тварей, которые снуют по земле, для вас нечисты… геккон». Левит 11:29, 30 (перевод РБО).
Медленнее. Тсс. Это существо очень быстрое. Как только оно заметит нас, то сразу убежит. Иногда в очень старых зданиях можно увидеть ящериц, которые называются
гекконами. Геккон может пробежать над вами прямо по потолку. У него есть крохотные волоски на лапах, благодаря
которым он способен забраться куда угодно. Геккон умеет
бегать по стенам, по потолку и везде, где захочет. Если не
знать об этих крохотных волосках, его умение бегать по
потолкам казалось бы чудом. Мы бы думали, что это невозможно.
Много раз в жизни нам с вами казалось невозможным
сделать то, что нужно. Возможно, мама или папа не могут найти работу или домашние задания кажутся слишком
сложными. Мы просто не понимаем, как сделать это.
Запомните, Бог может сделать все. Он может сделать
даже невозможное. В следующий раз, когда вы столкнетесь
с работой, которую, кажется, невозможно выполнить, вспоминайте геккона и просите Бога помочь вам. Он любит вас
так сильно, что у вас все постепенно получится.
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10 февраля

Убийца драконов
«Из мелких тварей, которые снуют по земле, для вас нечисты… крупные ящерицы разных видов». Левит 11:29 (перевод РБО).
Сегодня мы снова будем путешествовать по книге Левит.
Тридцатый стих описывает такое большое количество животных, что мы просто обязаны остановиться здесь ненадолго. Сегодня мы поговорим о варане. Большинство варанов очень крупные. Комодский варан может вырасти до
трех метров в длину. Это выше, чем потолок в большинстве
домов. Комодский варан живет на острове Комодо в Индонезии. Возможно, вы захотите посмотреть карту и найти
место, где находится Индонезия. Комодские вараны — хищники. Это значит, что они едят мясо. Это свирепые убийцы.
Они находят добычу и вонзают в нее свои очень острые
зубы.
В Библии рассказывается об одном существе, очень похожем на варана, — драконе. В книге Откровение 20:2
говорится о том, что сатана, как дракон. И он тоже очень
свиреп. Он хочет погубить нас. Но не волнуйтесь. Там сказано, что Бог закует его в цепи, и, когда небеса спустятся
на землю, он больше не потревожит нас. Я так рад, что Бог
гораздо могущественнее, чем комодский варан или дракон.
Это здорово, правда?
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11 февраля

Настоящие цвета
«Вот что нечисто для вас из животных, пресмыкающихся по
земле… хамелеон». Левит 11:29, 30.
И снова мы путешествуем по книге Левит и изучаем стих,
в который Бог поместил так много животных. Сегодня мы
будем изучать другого ящера. Его зовут хамелеон. Это
очень интересное животное. И у него есть секрет (только
тсс, не говорите никому). Он может менять свой цвет. Если
он сидит на коричневом камне, то станет коричневым, если
на зеленом листочке, то станет зеленым, а если сидит на
серой древесной коре, то станет серым. Бог сделал его таким, чтобы он мог прятаться от животных, которые могут
съесть его.
Хотя это и здорово, что хамелеон может менять цвет,
мы не должны так делать. Но я сейчас говорю не про вашу
кожу; я говорю о том, что мы не должны менять себя, общаясь с разными людьми. Например, мы не должны становиться грубыми, если все вокруг грубят друг другу. Не будьте,
как хамелеон, не подстраивайтесь под людей. Мы с вами
всегда должны быть похожи на Иисуса, несмотря на то, в
каком окружении находимся. Даже если кто-то смеется над
тем, что вы верите в Бога, не стоит из-за этого делать вид,
что вы не знаете Иисуса.
Каждый день будьте детьми Божьими и не бойтесь показать свой настоящий цвет.
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12 февраля

Маленький смелый солдат
«Священник осмотрит язву на коже тела, и если волосы на
язве изменились в белые и язва оказывается углубленною
в кожу тела его, то это язва проказы; священник, осмотрев
его, объявит его нечистым». Левит 13:3.
Ай! Я не люблю получать порезы или царапины, особенно
когда в них попадает инфекция и они становятся белыми и
липкими. Знаете почему иногда раны становятся белыми?
Давайте сегодня пойдем к доктору и узнаем. Доктор говорит, что, когда рана становится белой, это значит, что тело
уже разослало своих маленьких докторов по имени лейкоциты. Они сражаются с грязью, которая попала в тело через
рану. Ваши лейкоциты стреляют «пулями», которые называются антителами, они стараются убить микробы, пытающиеся заразить вас. Если бы у вас не было белых кровяных
клеток, вы бы много болели и вскоре умерли.
Сатана хочет причинить нам боль. Он против того, чтобы мы дружили с Богом. Он пытается запустить греховную
инфекцию в наши умы и сделать нас «греховно больными».
Мы должны бороться за то, чтобы быть ближе к доктору
Иисусу. Читайте Слово Божье и разговаривайте с Ним каждый день, чтобы эта греховная инфекция не отдаляла вас от
радости и дружбы с Иисусом.
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13 февраля

Вымойте ванну
«Если он, осмотрев язву, увидит, что язва на стенах дома
состоит из зеленоватых или красноватых ямин, которые окажутся углубленными в стене, то священник выйдет из дома к дверям дома и запрет дом на семь дней».
Левит 14:37, 38.
Плесень. Она может быть разных цветов. Она растет в
темных и влажных местах. Она может появиться у вас в ванной комнате. Это противно. Плесень является разновидностью грибков.
Сегодня, направляясь в израильский лагерь, мы увидели, как священник осматривал чью-то стену. Он обнаружил
плесень. Уже тогда Бог сказал, что, если в доме нашли плесень, все должны были покинуть его на неделю. Если вы
сегодня обнаружили плесень у себя в квартире, не нужно
уходить из дома. Сегодня у нас есть хорошие средства для
очищения плесени.
В древние времена Бог стремился, чтобы Его люди оставались чистыми и не болели. Он хотел, чтобы они держались подальше от таких вещей, как плесень. Плесень разрастается, как грех. Даже если в нашей жизни присутствует
хоть немножко греха, мы должны спешить к Иисусу, чтобы Он очистил нас. Нам не нужен грех, он закрывает от
нас Иисуса. Поэтому чистоту нужно соблюдать везде — и в
доме, и в сердце.
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14 февраля

Оставьте это в покое
«Вот закон о всякой… паршивости». Левит 14:54.
Вжик, вжик, вжик. Зинь, зинь, зинь. Если вы когда-нибудь бывали в настоящем походе, то, возможно, помните,
как почесывались от укусов мошек или сыпи от ядовитого плюща. Судя по сегодняшнему стиху, у израильтян тоже
были проблемы с зудом. Понимаете, когда вас кусает мошка
или ядовитое растение касается вашей ноги, у вас под кожей остается яд. Этот яд и вызывает зуд. Когда вы чешете
кожу, туда попадает инфекция, и рана начинает краснеть.
Мама и папа, возможно, говорили вам в таких случаях оставить рану в покое. Очень сложно не чесать то, что чешется,
правда?
Иногда в жизни нам тоже нужно просто оставить что-то в
покое. Есть вещи, которых не стоит даже касаться. Например, не стоит лгать. Одна маленькая ложь приведет к другой, которая приведет еще к одной, которая тоже приведет
к следующей лжи. Здесь, как с ранками от укусов, лучше не
начинать чесать! Лучше не начинать врать, а то потом будет
трудно остановиться, и все станет только хуже. Запомнили?
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15 февраля

А тут холодно!
«Прикажи сынам Израилевым, чтоб они принесли тебе елея
чистого, выбитого, для освещения, чтобы непрестанно горел светильник». Левит 24:2.
Когда израильтяне странствовали по пустыне, Бог велел
им поддерживать свет в лампах святилища. В святилище использовались масляные лампы, и наполнять их нужно было
оливковым маслом.
Знаете ли вы, как делается оливковое масло? В библейские времена для этого использовали пресс, сделанный из
двух плоских кусков дерева. Оливки сплющивали между
двумя досками. Чем сильнее оливки сдавливались прессом,
тем больше масла получалось.
Интересно то, что для того, чтобы эти растения выросли,
в течение двух-трех месяцев должно быть довольно холодно. Если температура не будет около пяти градусов каждый
день на протяжении нескольких месяцев, оливки не вырастут. К счастью, погода в тех краях подходила для выращивания оливок.
Иногда нам тоже нужен холод. Бог ведет нас через «холодные» времена так же, как и оливковое дерево. Он хочет,
чтобы мы вырастили плод Духа — радость, доброту и терпение. Поэтому, когда Он допускает в вашей жизни какие-то
трудности, не просите Его избавить вас от них. Попросите
у Бога помощи, чтобы вырастить «плод», необходимый для
того, чтобы стать лучше!
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16 февраля

Слишком мало места!
«Если поле из своего владения посвятит кто Господу, то
оценка твоя должна быть по мере посева: за посев хомера
ячменя пятьдесят сиклей серебра». Левит 27:16.
Осторожнее, не наступайте на эти растения своими большими походными ботинками. Знаете ли вы, что для того,
чтобы посадить поле ячменя или любого другого растения,
надо использовать точное количество семян?
Если вы посеете слишком мало семян на поле, то не получите большого урожая. А что будет, если посеять слишком
много? Если полностью засыпать землю семенами, вскоре
поле покроется маленькими росточками. Они будут настолько густыми, что покажутся настоящим зеленым ковром. Некоторое время поле будет неплохо смотреться, но
как только ростки начнут расти дальше, им будет не хватать
места и в конце концов они погибнут.
Когда вы пытаетесь заполнить свою жизнь разными интересными делами и занятиями, можно потерять из виду
Иисуса. Он хочет, конечно же, чтобы мы были счастливыми
людьми, которые занимаются увлекательными делами, но
Ему грустно, если мы становимся такими занятыми, что не
можем проводить время с Ним. Не теряйте Его. Находите
время для ежедневного общения с Ним и развивайтесь в
Нем.
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17 февраля

Настоящий север
«Знамя стана Данова к северу, по ополчениям их, и начальник сынов Дана Ахиезер, сын Аммишаддая». Числа 2:25.
Сегодня мы пойдем в израильский стан. Он огромен, в
нем живет около двух миллионов человек. Как же понять,
куда нам идти? К счастью, в Библии говорится, что стан
Данов находится на севере. Знаете ли вы, как определить,
где находится север?
Если у вас есть компас, там видно стрелку, которая всегда указывает на север. Это потому, что наша земля похожа
на огромный магнит. Из-за этого стрелка всегда смотрит на
север. Но существует маленькая хитрость — на самом деле
северов два. Да, да, два! Сторона, в которую направлена
стрелка компаса, называется магнитный север. Но есть точка, находящаяся в полутора километрах от Северного полюса, она еще известна как «настоящий север», и именно в
ней находится настоящая вершина мира. Это означает, что
ваш компас не указывает в сторону настоящего севера.
В это сложно поверить, но мы не можем полностью довериться компасу, верно? И точно так же мы не можем
полностью довериться нашим чувствам. Возможно, вам не
нравится молиться или читать Слово Божье, но бывают времена, когда делать это просто необходимо. Фокусируйтесь
на Иисусе, на нашем «настоящем севере». Он всегда безошибочно приведет вас домой.
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18 февраля

А у вас толстая кожа?
«И возьмут все вещи служебные, которые употребляются
для служения во святилище, и положат в одежду из голубой шерсти, и покроют их покровом из кож синих, и положат на носилки». Числа 4:12.
Знаете ли вы, что представляют из себя морские коровы?
Думаете, это четвероногие существа, которые едят траву,
дают молоко и живут в море? Не совсем. На самом деле
это животное похоже немного на тюленя, немного на кита и
живет на мелководье. Толстая кожа защищает его от воды,
а в воде оно практически живет. Бог повелел израильтянам
использовать шкуры морских коров для того, чтобы в некоторых местах накрыть ими святилище. Это была прекрасная
идея, потому что такая шкура отлично защищает от непогоды.
Иногда нам тоже нужна «толстая шкура», так же как и
морским коровам. Нет, это не значит, что мы должны нарастить себе кожу. Это значит, что когда люди делают или
говорят что-то неприятное, мы должны не обращать на это
внимания. Лучше просить Бога помочь нам сохранять мужество и молиться за этого человека, вместо того чтобы думать о том, как бы обидеть его в ответ. Попробуем?
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19 февраля

Маленький агнец Наассона
«Приношение его [Наассона] было… два вола, пять овнов,
пять козлов, пять однолетних агнцев; вот приношение Наассона, сына Аминадавова». Числа 7:13—17.
Тише. Мы снова идем к скинии в израильском стане. Сегодня очередь Наассона приносить жертвоприношения. Почему Наассон принес в жертву этих животных, особенно маленьких ягнят? Бедняжкам был всего один год.
Причина заключается в том, что смерть ягненка должна
была помочь израильтянам понять, что грех — это страшная
вещь! Грех настолько ужасен, что приводит к смерти невинных существ. Но за грехи израильтян умер не ягненок. Все
агнцы, которых приносили в жертву, указывали на Иисуса,
Божьего Агнца, Который умер на кресте.
А вы знаете, почему мы сегодня не приносим ягнят в
жертву? Потому что Иисус уже умер две тысячи лет назад.
Это была самая ужасная и в то же время самая прекрасная
жертва. Так как Иисус принес Себя в жертву за нас, мы
можем быть с Ним на небесах в вечности. А еще мы можем
быть с Ним прямо сейчас в своих сердцах. Очень грустно,
что маленькому агнцу приходилось умирать, но хорошо, что
Агнец Божий умер за нас, согласны?
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20 февраля

Будьте свежим, а не соленым
огурцом
«Мы помним рыбу, которую в Египте мы ели даром, огурцы…» Числа 11:5.
Израильтяне устали ходить по пустыне уже через несколько дней. Они начали жаловаться Моисею. Как вы думаете, стоило ли им негодовать? Бог послал им еду. Они не
голодали. Но, как вы видите в нашем сегодняшнем стихе,
они жаловались на то, что у них нет тех овощей, которые
были в Египте.
В частности, они вспоминали огурцы. Подумайте о том,
как вкусны свежие огурцы. Они такие аппетитные, что, когда срываешь их, сразу хочется помыть, порезать и съесть.
Я думаю, мы можем понять, почему израильтяне вспоминали вкус огурцов. Но вместо того, чтобы думать о том, чего
у них нет, может быть, им следовало подумать о том, что у
них есть?
Они больше не были рабами! Они не должны были поклоняться египетским богам! У них был Бог, Который вел их с
помощью огненного столба в землю обетованную! Конечно,
можно сидеть и думать о том, чего у тебя нет, но Бог хочет,
чтобы мы помнили обо всем хорошем, что у нас есть. Посчитайте, сколько раз Бог сегодня благословил вас, и улыбнитесь. Веселее быть свежим, а не соленым огурцом.
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21 февраля

Египетский чеснок
«Мы помним рыбу, которую в Египте мы ели даром… и чеснок». Числа 11:5.
Зачем болеть, когда есть чеснок. Чеснок давали людям
в тяжелых условиях труда. В Древнем Египте при возведении пирамид рабы ели чеснок и становились выносливее.
При раскопках гробницы Тутанхамона нашли много чеснока. Его просто оставили там рабочие. Греческие спортсмены
ели чеснок перед тем, как выступить на олимпийских играх.
Благодаря своему неповторимому вкусу чеснок популярен
во всех странах мира как приправа для пищи.
Но все же чеснок — не самое главное в жизни. Бог вывел
народ израильский из египетского плена, чтобы люди перестали быть рабами и начали счастливо жить в прекрасной
стране. Они должны были радоваться, а не проливать слезы
о чесноке.
Каждый человек должен уметь отличать в жизни главное от второстепенного. Главное — это быть с Богом, а все
остальное приложится.
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22 февраля

Ого, какой острый!
«Мы помним рыбу, которую в Египте мы ели даром… и лук».
Числа 11:5.
Сегодня, продолжая наше путешествие по садам-огородам, мы подошли к очень пахучим овощам. Это лук! Возможно, вы не знали, но не весь лук одинаковый. Есть очень
сладкий лук, есть не очень. Еще существует острый лук.
Есть лук, после которого не появляется сильного запаха во
рту, а есть такой, после употребления которого вы заметите, что все стараются держаться от вас подальше.
Люди тоже бывают разными. Одни говорят приятные слова, а другие горькие. После того, как поговоришь с одним
человеком, радуешься, а иной разговор оставляет после
себя неприятный привкус. Если кто-то говорит плохие слова, можно грубо оборвать его, а можно вежливо попросить
не делать этого. Умение указывать на ошибки окружающих
таким образом, чтобы не задеть и не обидеть их, называется тактичностью. Когда дело касается лука, используйте
тот, который вам нравится, может, даже горький и пахучий.
А вот в разговоре с другими людьми старайтесь быть приятным и тактичным. Это не дело вкуса, а правило поведения
для порядочного человека.
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23 февраля

Что это?
«А ныне душа наша изнывает; ничего нет, только манна
в глазах наших». Числа 11:6.
Мы путешествуем с израильтянами уже долгое время.
Кажется, я слышу много жалоб. На протяжении последних
нескольких дней мы так много говорили об овощах, потому
что израильтяне устали от манны. Они вспоминали те овощи, которые были у них в Египте. Я прекрасно понимаю,
почему эти люди хотели есть овощи. Они полезны и вкусны.
Но я думаю, нам стоит быть благодарными и за манну, не
так ли? Вы спрашиваете, что такое манна?
«Манна» с еврейского языка переводится как «что это?».
Ее назвали так, потому что, когда она вдруг стала падать
с небес, израильтяне спросили: «Что это?» Бог послал им
ее, когда они только начали свои странствия по пустыне.
В книге Иисуса Навина 5:12 говорится, что как только они
пришли в землю обетованную, манна перестала падать с
небес. Бог идеально распределяет время. Он всегда знает,
что и когда делать. Иногда мы становимся нетерпеливыми и
начинаем жаловаться, но нам следует помнить, что Богу все
известно, а нам нет. Поэтому давайте будем терпеливыми.
Помните о манне и о том, что Бог управляет всем и нам не
о чем волноваться.
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24 февраля

Вкусный снегопад
«Манна же была подобна кориандровому семени, видом
как бдолах». Числа 11:7.
Мы уже знаем, что манна падала с неба, как снег. Все
время путешествия израильтян она каждое утро, кроме
субботы, покрывала землю вокруг еврейского стана. Она
чем-то напоминала семена кориандра. Это такие круглые и
душистые семена, которые в сушеном виде очень приятны
на вкус и часто продаются в сахаре на базарах Востока.
А внешне манна была похожа на бдолах — так называли
кристаллы, то есть манна могла выглядеть как маленькие
кристаллики льда. Собирать манну надо было по утрам, так
как к полудню она таяла под лучами солнца. По вкусу манна напоминала лепешки с медом.
Привычная нам манная крупа была названа именно в
честь небесной манны, с которой, впрочем, она не имеет
ничего общего. Сегодня, когда люди говорят «манна небесная», они подразумевают чудо, ведь помощь пришла с неба
таким неожиданным образом. Бог и сегодня силен творить
чудеса, и Он по-прежнему заботится о людях.
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25 февраля

Будь осторожен со своими словами!
«И поднялся ветер от Господа, и принес от моря перепелов,
и набросал их около стана, на путь дня по одну сторону и на
путь дня по другую сторону около стана, на два почти локтя
от земли». Числа 11:31.
Перепелки! Их тут целые кучи, чуть ли не метр в высоту. Но мы вернемся к этой истории позже. Перепелки —
это птицы, проживающие во многих частях мира. Сегодня
я хочу рассказать вам об одной разновидности перепелов,
которую называют виргинская куропатка. Это красивая небольшая птичка с разноцветными перьями. Когда она летает, то говорит: «Боб Уайт, Боб Уайт», и так весь день. Я не
шучу: однажды я слышал ее, и говорила она именно так. По
крайней мере, мне так кажется.
Люди тоже слышат свое, когда мы что-то говорим. Нас
судят по словам, которые мы произносим. А какие слова
можно услышать от вас, друзья? Добрые и ласковые или
злые и гордые? Эти слова — правда или ложь?
Израильтяне были известны как вечно недовольные всем
люди, потому что из их уст постоянно исходили жалобы.
Им надоела манна, и они хотели мяса, поэтому Бог послал
им целую кучу мяса. Их буквально завалило перепелками!
Так что нужно быть осторожным, когда открываешь свой
рот. Ведь Бог слышит все, и, если ответит на вашу просьбу,
вы можете быть удивлены результатом.
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Большие благословения
«И пришли к долине Есхол, и срезали там виноградную
ветвь с одною кистью ягод, и понесли ее на шесте двое; взяли также гранатовых яблок и смокв». Числа 13:24.
Внимательно прочитайте сегодняшний стих. Мы путешествуем с двумя мужчинами, которые срезали кисть винограда и нанизали ее на шест между ними. Это был огромный
виноград.
В наше время тоже порой вырастают большие фрукты и
овощи. В 2001 году мировой рекорд побила тыква весом
в 572 килограмма. Вы только представьте, как сложно было
достать оттуда все семечки. Самое большое яблоко весило
1 килограмм 410 граммов, а самый большой кабачок весил
482 килограмма 620 граммов. Удивительно!
Хотя фрукты в земле обетованной были огромных размеров и в наше время тоже выращивают гигантские фрукты, они вообще ничто по сравнению с тем, что Бог приготовил нам с вами на небесах. Почитайте, что написал Павел
в 1 Коринфянам 2:9. Поговорите о больших благословениях.
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27 февраля

Сожженный для Бога
«Скажи Елеазару, сыну Аарона, священнику, пусть он соберет кадильницы сожженных и огонь выбросит вон; ибо
освятились». Числа 16:37.
Сегодня мы попадем туда, где у древних израильтян проходили богослужения и совершались всесожжения. В приведенном выше стихе сказано, что у священников были кадильницы — это особенные чаши, сделанные из золота. Они
клали туда растения с приятным запахом, которые тлели,
и их ароматический дымок представлял молитвы народа,
поднимающиеся к Богу. Эти растения не всегда полностью
сгорали, и от них оставались угольки.
Когда дрова полностью не сгорают, от них тоже остаются
угли. Возможно, вы помогали разжигать костер взрослым.
Если костер полностью не сжег дрова, то на его месте остаются угли. Древесный уголь имеет разное применение. Его
снова сжигают при высоких температурах и используют как
покров под металл. Из него делают таблетки, которые принимают при желудочных расстройствах. Он также является
составной частью в фильтрах для воды.
Даже самые простые люди могут делать для Бога великие
дела. Не позволяйте никому заставить вас поверить в то,
что ваша жизнь ничего не стоит. Если Бог даже древесные
угольки сделал настолько полезными для разного применения, то, безусловно, Он может использовать нас с вами,
со всеми нашими ошибками, чтобы помочь людям узнать о
Нем.

65

28 февраля

Чистый, как стеклышко
«И пусть вымоет священник одежды свои, и омоет тело свое
водою, и потом войдет в стан, и нечист будет священник до
вечера». Числа 19:7.
В книге Числа 19:7 говорится о том, что священник должен омыться водой, после особого приношения.
Вода — это невероятная вещь. Большая часть земли покрыта именно ею. Наше тело больше чем наполовину состоит из воды. Помидор тоже почти весь состоит из воды. Вода
нужна, чтобы очищать наш организм. В некоторых местах
вода находится в нескольких сантиметрах под землей, а в
некоторых нужно копать сотни метров, чтобы добраться до
нее. Благодаря ей растения быстрее растут. Без воды мы
можем прожить всего лишь четыре дня. Да, вода нам необходима.
Так же, как и вода необходима для жизни, прощение,
которое приходит от Бога, необходимо для нас, чтобы мы
могли жить вечно. Без прощения мы с вами не сможем вечно жить с Иисусом. Оно очищает наши сердца от греха и
помогает нам чувствовать себя хорошо. Попросите Иисуса
простить ваши грехи прямо сейчас, и вы почувствуете, как
же радостно быть прощенным.
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март

1 марта

Алоэ может помочь
«Как прекрасны шатры твои, Иаков, жилища твои, Израиль! расстилаются они как долины, как сады при реке, как
алойные дерева, насажденные Господом, как кедры при водах». Числа 24:5, 6.
Как же сильно Бог любил Свой народ! Ему даже нравилось, как выглядят их шатры; тысячи палаток, выстроенных
в ряд. Они были похожи на алойные дерева, посаженные
Богом.
Знаете ли вы, что такое алоэ? Это обычное растение, но
оно не такое простое, как кажется на первый взгляд. Много
лет назад люди обнаружили, что если разломать лист алоэ
и положить липкой стороной на ожог, то ожог быстро заживет. Путешествуя с израильтянами по пустыне, мы видим,
что они используют алоэ при травмах. Даже сегодня некоторые люди выращивают алоэ в своих домах, чтобы лечиться им при ожогах.
Божий Дух Святой очень похож на алоэ. Библия называет Его Утешителем. Когда мы расстроены или грустны, Он
приходит в наше сердце и разум и напоминает, что Иисус
заботится обо всем. Он помогает нам не забывать, что причин для беспокойства у нас нет. Я рад, что Святой Дух распространяет любовь Божью на всех нас и исцеляет нас от
ожогов, которые мы иногда получаем в жизни.
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2 марта

Очищение огнем
«И сказал Елеазар священник воинам, ходившим на войну: вот постановление закона, который заповедал Господь
Моисею: золото, серебро, медь, железо, олово и свинец,
и все, что проходит через огонь, проведите через огонь,
чтоб оно очистилось, а кроме того, и очистительною водою
должно очистить». Числа 31:21—23.
Золото, серебро, медь, железо, олово и свинец. Что это
такое? Если вы сказали, что это металлы, то вы правы. Автомобили, холодильники, ванные и даже ложки сделаны из
металла.
Хотя наши ложки и вилки яркие и блестящие, металл, из
которого они сделаны, не был таким, когда его извлекали
из земли. Он был смешан с другими металлами. Так как сегодня мы снова находимся в израильском стане, то можем
увидеть мастеров, которые из примесей получают металл.
Как же они это делают? С помощью огня! Когда металл помещают в очень горячий огонь, все остальные материалы
сгорают.
Это именно то, что Бог хочет сделать в нашей жизни. Он
хочет, чтобы все плохое исчезло из нее. Но мы не можем
очиститься самостоятельно. Мы должны отдать свою жизнь
Ему. Если мы сделаем это, Он совершит все остальное. Давайте попросим Бога сегодня сделать нас чистыми, святыми
и сияющими любовью к Нему.
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Посмотри на небеса, там…
«И выступил против вас Аморрей, живший на горе той,
и преследовали вас так, как делают пчелы, и поражали вас
на Сеире до самой Хормы». Второзаконие 1:44.
Рой. Для некоторых людей уже само это слово звучит
устрашающе. Представьте, что за вами летит целая туча
пчел.
Мы присутствуем при одном из самых печальных моментов израильской истории. Так как израильтяне не повиновались Богу, неожиданно из-за холмов, как рой пчел, появились аморреи и победили израильтян в бою.
Видели ли вы когда-нибудь рой пчел? Нет, я говорю не
о двадцати или тридцати пчелах, я говорю о двадцати или
тридцати тысячах пчел. Когда пчелы роятся, то это опасно!
Одной из задач пчел является защищать свою королеву. Ее
еще называют пчелиной маткой. Она лидер — тот, кто зарождает новую колонию. Если вы видели рой пчел, то королева, возможно, была в центре.
Когда Иисус снова придет на землю, Его тоже, как короля, будут окружать ангелы. Они будут восклицать и петь
от радости, потому что вы и я наконец сможем попасть на
небеса вместе с ними! От роя пчел я всегда убегаю, но от
того небесного роя, или от сонма ангелов, определенно не
побегу. Вы же тоже не будете этого делать?
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4 марта

Горячий песок, бодрые ноги
«Который провел тебя по пустыне великой и страшной, где змеи, василиски, скорпионы…» Второзаконие 8:15.
Вы когда-нибудь бывали в пустыне? Если да, то вам известно, что там очень сухо и пусто. Все дело в том, что пустыня теряет больше воды через испарение, чем получает
через дождь. А это означает, что с каждым годом пустыня
становится все более сухой.
Уже на протяжении нескольких месяцев мы путешествуем с израильтянами по пустыне, но можете себе представить, что бы было, если бы мы путешествовали так сорок
лет? А вот израильтянам именно это и пришлось сделать, и
все потому, что они не верили, что Бог приведет их в землю обетованную. Но Бог совершал удивительные вещи для
Своего народа, несмотря на то, что люди не доверяли Ему.
Вы можете прочитать об этом в книге Второзаконие 8:4. Во
время того путешествия их сандалии не изнашивались и
ноги никогда не уставали — ни разу за сорок лет.
Видите, Бог так сильно любит нас, что заботится о нас
даже тогда, когда мы не слушаемся Его или не верим Ему.
Он очень любящий Бог. Поверьте Его обещаниям сегодня, и
вы войдете в землю обетованную, когда Он вернется, чтобы
забрать нас домой.
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5 марта

Твердые и мягкие скалы
«…Который источил для тебя источник воды из скалы
гранитной». Второзаконие 8:15.
Сегодняшний стих рассказывает нам, как Бог сотворил
чудо и из скалы полилась вода. Вы только представьте! У
израильтян была прохладная, освежающая вода прямо в
пустыне.
Вода из скалы… действительно любопытно! Как вы думаете, все ли скалы твердые? Я полагаю, что большинство
из них, конечно, твердые, но есть скалы, которые тверже,
чем остальные. Например, бывают скалы, состоящие из песчаника, а бывают скалы, состоящие из другого вещества —
обсидиана. Песчаник по структуре мягче, чем обсидиан. По
сути, песчаник — это песок, склеенный с кварцем. Из него
с легкостью можно высекать что-нибудь. А обсидиан — это
вулканическое стекло. Под поверхностью земли находится горячая жидкость, которая выходит из вулканов. Когда
она охлаждается, то превращается в вулканическое стекло.
Если химические вещества подходят, то это вулканическое
стекло может образовать обсидиан, который является очень
твердой породой.
А на кого похожи вы? Человек может быть таким же твердым, как обсидиан. Из него Богу очень трудно что-то сделать. Чтобы Бог мог преобразовать человека, сделать его
добрым и чистым, человек должен быть податливым, мягким. Позвольте Богу восстановить в вас Его образ и подобие.
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6 марта

Медовый шампунь
«Итак, соблюдайте все заповеди Его, которые я заповедую вам сегодня… дабы вы жили много времени на той
земле, которую клялся Господь отцам вашим дать, им
и семени их, на земле, в которой течет молоко и мед».
Второзаконие 11:8, 9.
Представьте себе, что вы ныряете в реку, в которой вместо воды течет мед. Вынырнуть оттуда можно будет только
очень липким! И как мама будет отмывать купальник или
плавки после такого купания! Катастрофа!
Бог пообещал Своему народу особенную землю. И люди
пошли туда. Он сказал, что в земле той течет молоко и мед.
Думаете, это означает что мед был в реках, а молоко в озерах? Не совсем. Бог имел в виду, что земля, в которую Он
вел их, была самой лучшей. Он сравнил ее с молоком и
медом, потому что в библейские времена люди считали их
самым лучшим лакомством.
Знаете ли вы, что Бог и вам хочет дать все самое лучшее?
Это не значит, что Он подарит вам все, что вы захотите. Но
Бог сделает вас счастливыми и радостными, если вы доверитесь Ему. И да, Он подарит вам жизнь, в которой течет
молоко и мед. Но у вас при этом не будет липких волос!
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7 марта

Полет под водой
«Всякую птицу чистую ешьте; но сих не должно вам есть из
них… баклан». Второзаконие 14:11—17.
Вы видели? Что-то пролетело над водой. Такое большое!
Около метра в длину. А в клюве этого существа была зажата рыба. Ну, раз мы видели клюв, должно быть, это птица,
верно?
Сегодня мы подошли к морскому берегу и увидели баклана. Попробуйте быстро произнести это слово пять раз.
Бакланы — это необычные птицы, которые живут у воды
и едят рыбу. Вот как они ее ловят. Они плывут по воде,
находят рыбу и ныряют за ней. Да, да, ныряют в воду — и
плывут, пока не схватят свою добычу.
В книге Матфея 4:19 Иисус говорит, что сделает Своих
учеников ловцами душ человеческих. Иисус хочет, чтобы
мы были похожи на бакланов и шли туда, где мы можем
«ловить» людей. Это значит, мы должны стараться привести к Нему своих друзей и соседей. Мы должны быть терпеливыми и не спешить, но постоянно искать возможность
рассказать о Христе. И когда мы приведем наших друзей к
Иисусу, мы будем так счастливы, словно и вправду летаем
над водой, как птица.
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8 марта

Красавец со странным запахом
«Любую чистую птицу можете есть. А вот птицы, которых
есть нельзя… аист, цапли разных видов, удод и летучая
мышь». Второзаконие 14:11—18 (перевод РБО).
А мы все идем и идем и смотрим на птиц. Тут и цапли, и
аисты, и удоды… Бог сказал не есть их, ну мы и не будем.
Не очень-то хочется. Подождите минуточку. Вы сказали —
удод? Кто это? В этом стихе все животные умеют летать,
значит, и он летает. Вы сказали, что это птица? Вы правы.
Удоды — это красивые птицы розово-коричневого цвета с черно-белыми крыльями. Но самое примечательное в
них — это хохолок, перышки которого торчат из головы.
Когда удод летит, этот хохолок прижат к голове, а когда
он садится на землю, то распускает его, как веер. Но этот
красавец не очень приятно пахнет. Когда удод выращивает
птенцов, он может выпускать из себя, как из водного пистолета, маслянистую вонючую жидкость. Так он защищает
своих птенцов от мелких хищников.
Люди тоже могут быть красивыми внешне, но вести себя
так, что рядом с ними не захочется находиться. В Библии
говорится, что верующий человек распространяет вокруг
себя приятную атмосферу, потому что его слова, поведение
и улыбка приятны людям. Всегда помните об этом!
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9 марта

Пригнись!
«Любую чистую птицу можете есть. А вот птицы, которых
есть нельзя… летучая мышь». Второзаконие 14:11—18
(перевод РБО).
Солнце уже село, но небо все еще светло. Кто это летает вокруг? Это птицы? Нет, не думаю. Они летают… как-то
по-другому. Они бросаются то вперед, то назад, будто пытаются уйти от чего-то. Мы вместе с израильтянами и их
детьми наблюдаем за этими созданиями. Знаете, кто это?
Правильно, летучие мыши.
Летучие мыши помогают людям, они поедают насекомых.
Если бы они не делали этого, то насекомые были бы повсюду. Летучие мыши создают звуковые волны, которых не
слышат маленькие насекомые. Когда мыши улавливают эхо
этих звуковых волн, они понимают, где находится насекомое, подлетают к нему и съедают. Если бы летучие мыши не
могли создавать такие звуковые волны, они не смогли бы
находить себе еду в темноте.
Святой Дух чем-то схож с этими волнами. Он помогает
нам находить людей, которые нуждаются в нашей помощи.
Мы можем находиться рядом с тем, кому нужна наша поддержка, и Святой Дух подсказывает нам, что мы должны
поговорить с этим человеком. Настройтесь на волну Иисуса сегодня. Он поможет вам найти нуждающегося человека
быстрее, чем летучая мышь находит насекомых.
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10 марта

Сочный фрукт
«Если долгое время будешь держать в осаде какой-нибудь город, чтобы завоевать его и взять его, то не порти дерев его, от которых можно питаться, и не опустошай
окрестностей, ибо дерево на поле не человек, чтобы могло
уйти от тебя в укрепление». Второзаконие 20:19.
Любите ли вы есть свежие и сочные груши, или хрустящие и вкусные яблоки, или ароматные апельсины, которые
брызгают соком так, что он стекает по щекам, когда вы надкусываете этот плод? Вам приходилось есть свежие фрукты,
сорванные прямо с дерева? Это так здорово!
Поэтому Бог повелел израильтянам не рубить деревья на
завоеванных территориях. Он хотел, чтобы деревья оставались на месте. Бог защитил деревья не только потому, что
они красивы и дают тень в жаркий день, но и потому, что
многие из них приносят прекрасные плоды. Бог знал, что
людям будут нужны витамины, которые содержатся в фруктах, так же, как и сегодня они нужны вам.
Знаете ли вы, что Богу интересна любая сфера вашей
жизни, даже то, чем вы питаетесь? Да, ведь Он так сильно
любит нас! У вас дома есть фрукты? Если есть и если мама
с папой не против, возьмите один из них, преклоните колени и поблагодарите Бога за прекрасную пищу, которую
Он создал. Бог радуется, когда вы наслаждаетесь благами,
которые Он дал вам.
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11 марта

Держитесь подальше от этих
кузнечиков
«Семян много вынесешь в поле, а соберешь мало, потому
что поест их саранча». Второзаконие 28:38.
Вы когда-нибудь ловили кузнечиков? Было сложно? Если
вам удалось поймать хоть одного, видели ли вы его длинные
ноги или большой рот? Ноги помогают кузнечикам съедать
много еды. Если вы видели этих насекомых в своем саду,
то, возможно, замечали, что они едят листья овощей. Один
кузнечик может съесть очень много! Представьте миллионы
увеличенных в два раза кузнечиков. Они заполнят весь сад!
Вот о чем говорится во Второзаконии 28:38 — об огромных, голодных кузнечиках, которые назывались саранча…
и мы только что попали в место, кишащее ими. Если бы
народ Божий доверял Богу и слушался Его, Бог защитил бы
их. Но поскольку народ отвернулся от Него, то не смог собрать большой урожай — саранча съела его.
Бог не хочет причинять нам боль. Но если мы решаем
идти по жизни без Бога, по сути, мы говорим, что нам не
нужна Его защита. Я не хочу жить без Его защиты, а вы?
Давайте доверимся Ему сегодня. Он будет оберегать нас!
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12 марта

Сера или плавание?
«Сера и соль, пожарище — вся земля; не засевается и не
произращает она, и не выходит на ней никакой травы, как
по истреблении Содома, Гоморры». Второзаконие 29:23.
Ого, мы пришли в страшное место — здесь сгоревшая
соль и сера. Теперь я понимаю, почему вокруг ничего не
растет. Сера — это желтый камень, который очень быстро
сгорает. Поэтому Содом и Гоморра так быстро сгорели. В
Библии в книге Бытие 19:24 говорится, что сера обрушилась на город и спалила его.
Содом и Гоморра были разрушены из-за греха. Эти города стали настолько плохими, что Бог понял, что должен
уничтожить их. Он не хотел делать этого, Он дал людям
шанс спастись. Но грех окончательно разрушил их.
Грех сжигает так же, как и сера. Бог хочет, чтобы мы держались от греха как можно дальше. Однажды Ему придется
уничтожить нашу землю. Это произойдет в тот день, когда
Он вернется, чтобы забрать тех, кто любит Его, на небеса.
Он не хочет, чтобы мы попали в сети греха и серы. Не волнуйтесь — пока вы любите Его и следуете за Ним, вам это не
грозит. В то время как земля будет гореть, вы будете лететь
по небу на пути к славе.
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13 марта

Помоги мне, я падаю!
«Он нашел его[Иакова]… как орел вызывает гнездо свое, носится над птенцами своими, распростирает крылья свои, берет их и носит их на перьях своих». Второзаконие 32:10, 11.
Однажды мне на глаза попалось нечто удивительное.
Я гулял в безлюдной местности, когда заметил орла, стоящего на своем гнезде. Орел что-то двигал там своими лапами. Вскоре он придвинул маленького орленка прямо к краю
обрыва. И вдруг одним быстрым ударом орел вытолкнул
своего ребенка из гнезда!
Так же неожиданно орел кинулся в обрыв за падающим
орленком. «Поторопись, — прошептал я, — спаси своего
ребенка». Птица пролетела вниз быстрее орленка, широко
расправила крылья и поймала его. Так я узнал, как орлы
учат своих детей летать.
Иногда мы с вами тоже должны учиться чему-то. Бывает,
эти уроки пугают нас. Но если мы будем доверять Иисусу,
то можем быть уверены, что Он всегда позаботится о нас,
так же как орлица заботится о своем орленке. Возможно,
нам не всегда нравятся те способы, которыми Бог учит нас,
но однажды Он научит нас летать — летать по жизни и доверять Ему.
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14 марта

Люди-сливки
«Сливки коровьи, козье молоко, жир ягнят и баранов,
и башанского скота, и козлов, и пшеничных колосьев тук!»
Второзаконие 32:14 (перевод РБО).
Вокруг сливки и молоко — куда же мы попали сегодня?
Сегодня мы находимся на израильской ферме рядом с козами, коровами и овцами. Текст, который мы только что прочитали, рассказывает о том, как Бог заботился об Иакове,
когда тот бежал от Исава. Бог посылал ему творог и молоко.
Если бы вы, как израильтяне, подоили коз, а потом на некоторое время оставили молоко постоять, то вскоре увидели
бы на его поверхности твердые, жирные кусочки — сливки.
Люди брали эти сливки и делали из них сыр, а оставшееся
молоко просто выпивали.
Да, сливки поднимаются на поверхность. Мы тоже должны научиться подниматься вверх. Иногда — я не знаю
почему — люди могут говорить о нас плохие вещи. Но не
спорьте с ними и не враждуйте. Знаете выражение: «Будьте
выше этого»? Будьте высоко с Иисусом, и чужая злость не
достанет вас. Вы будете, как сливки, которые люди ценят
больше молока. И, возможно, другие, увидев ваш пример,
тоже захотят быть выше обид и злых слухов.
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15 марта

Пусть змея бежит от вас!
«Их вино — это яд змеи, страшный яд гадюк!»
Второзаконие 32:33 (перевод РБО).
Будьте осторожны и убедитесь, что надели походные ботинки. Сегодня мы идем туда, где живет много кобр и гадюк.
Когда Бог говорил о страшном яде кобры, Он точно понимал,
о чем говорит.
Кобры — это очень опасные змеи. Они живут в некоторых
частях Африки, Австралии и Азии. Кобры знамениты тем, что
могут раздвигать свои реберные кости в виде «капюшона».
Выглядит очень страшно.
Индийские кобры убивают несколько тысяч человек каждый год. Обычно они заползают ночью в дома в поисках крыс
и случайно натыкаются на хозяина. Кобры пугаются людей и
потому кусают их.
Хотя кобра и опасна, ее можно приручить. Заклинатели
змей играют на специальных флейтах, чтобы кобра раздвинула свои реберные кости и начала «танцевать». Невероятно, но они делают со смертельно опасными змеями все, что
захотят.
Сатана очень могущественен. Но знаете ли вы, что мы можем делать с сатаной все, что захотим, так же, как и заклинатель змей повелевает кобре? Прочитайте об этом в книге
Иакова 4:7. Вы можете заставить сатану убежать от вас, и,
хотя он могущественен, вы с Богом гораздо сильнее.
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16 марта

Осторожнее!
«О Дане сказал: Дан — молодой лев, который выбегает из
Васана». Второзаконие 33:22.
Ты знаешь, что такое колено? Нет, не то колено, которое в
твоей ноге. Есть еще слово «колено», которое означает племя людей. Прежде чем израильтяне пересекли реку Иордан,
чтобы войти в землю обетованную, Моисей благословил каждое колено Израилево. В этом благословении колено Дана он
описал как «молодого льва, который выбегает из Васана».
Если вы когда-нибудь бывали в зоопарке, то видели множество табличек, которые предупреждали, что надо держаться подальше от клеток с животными. Почему мы должны
держаться подальше? Эти маленькие львята такие милые!
Было бы здорово погладить их, правда? Да, это было бы
замечательно! Но многие люди получили травмы или даже
погибли от того, что слишком близко подошли к маленьким
львятам, тигрятам или медвежатам на природе. Почему? Потому что рядом оказалась их мама, которая всегда готова защитить малышей. Ничего не подозревающие люди не знали,
что тигрица была рядом.
Сатана ведет себя так же. Он искушает нас, и, если мы
подходим слишком близко или делаем что-то, чего не должны, он в тот же момент готов наброситься на нас. Держитесь подальше от сатаны и его искушений, и Бог защитит
вас.
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17 марта

Секретный агент
«А сама отвела их на кровлю и скрыла их в снопах льна,
разложенных у нее на кровле». Иисус Навин 2:6.
Вы когда-нибудь играли в шпиона? Я играл, и мои два
сына тоже любят эту игру. Прятаться за зданиями, разговаривать по рации и убегать от невидимого врага — это очень
интересно! Сегодняшний стих рассказывает нам о настоящих шпионах. Бог послал их изучить землю обетованную.
Вскоре кто-то начал следить за ними, поэтому им пришлось
забежать в дом женщины и попросить ее спрятать их. Она
отвела их на крышу и скрыла в снопах льна.
Лен — это растение выше метра в высоту. Даже сегодня
люди делают из него одежду. Очень легкие, долговечные
рубашки, брюки или скатерти делают из льна.
И эта женщина, которая спрятала израильских шпионов,
тоже собрала лен для того, чтобы сделать из него одежду.
Но в этой истории лен оказался полезным не только как
материал для изготовления ткани, но и как убежище от преследователей. Вот как Бог заботится о людях!
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18 марта

Соленая вода
«Вода, что течет из верховьев Иордана, остановилась и
встала стеной — вдали, близ Адама (это город рядом с Цартаном). Вода, что течет вниз, в Мертвое (Соленое) море,
ушла, иссякла. И народ перешел реку, напротив Иерихона». Иисус Навин 3:16 (перевод РБО).
Вот так чудо произошло в сегодняшнем стихе! Путешествуя с израильтянами, мы увидели, как Бог остановил воду
в реке Иордан. В Соленое море, известное как Мертвое
море, не втекала вода.
Соленое море представляет из себя удивительный водоем. Если вы когда-нибудь плавали в океане и в рот вам
попадала вода, вы знаете, что она соленая. А теперь представьте — Соленое, или Мертвое, море в семь раз соленее,
чем океан. Оно настолько соленое, что, когда в него ныряешь, вода сразу же выталкивает тебя на поверхность. Соль
не дает людям утонуть! Его называют Мертвым морем, потому что немногие живые существа способны жить в нем.
Вода слишком соленая и вонючая для жизни в ней.
Без Бога наша жизнь похожа на «мертвое море». В ней не
смогут обитать добро, радость, мир, согласие. Отдайте свое
сердце Богу сегодня, и воды вашей жизни станут чистыми
и глубокими!
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19 марта

Покидая землю
«В то время сказал Господь Иисусу: сделай себе каменные
ножи». Иисус Навин 5:2
Когда я был маленьким мальчиком, я любил читать истории об американских индейцах. Мне нравилось то, как
они пробирались через леса на лошадях, делали одежду из
шкур животных, дома из деревьев и инструменты из камней. Да-да, инструменты из камней! Я был бы рад попутешествовать с ними.
Некоторые из первых американцев, так же, как и израильтяне, добывали камень под названием кремень и делали
из него ножи. Древние люди по всему миру обнаружили,
что если разбить большой кусок кремня, то он разломается на длинные, но острые кусочки. Это было идеально для
создания ножей. Еще они обнаружили, что, если потереть
кусок кремня с определенным видом метала, оттуда пойдут
искры, с помощью которых можно разжечь огонь.
Знаете ли вы, что Бог может использовать вас так же, как
искры? Он может сделать вас искрой, от которой загорится
огонь Божьей любви в чьей-то жизни. А без Него мы будем
приносить людям боль, как и кремень, когда его использовали как нож. Отдайте свою жизнь Иисусу, чтобы стать
искрами, а не острым орудием боли.
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20 марта

Равнины, горы и ущелья
«От Ароера, который на берегу потока Арнона, и город,
который среди потока, и всю равнину Медеву до Дивона».
Иисус Навин 13:9.
Ханаан называли «землей обетованной», потому что эту
страну людям пообещали. Бог и Моисей обещали каждому
человеку, что они получат надел земли в Израиле. На одной
части земли, данной трем коленам, находилось ущелье.
Ущелье — это глубокое отверстие между двумя стенами
скалы. Эти стены обычно идут прямо вниз. Если бы вы находились на дне ущелья, вам пришлось бы посмотреть прямо
вверх, чтобы увидеть вершины скал. Королевское ущелье
в штате Колорадо имеет более 300 метров в высоту. Там
построили мост, и сегодня вы можете пройти с одной скалы
на другую. Если стать у края моста и посмотреть вниз, становится очень страшно.
Иногда жизнь пугает нас так же, как если бы мы смотрели с края моста прямо вниз, в глубокое ущелье. Но Иисус
знает, как помочь нам. Если вы будете доверять Ему и попросите Его о помощи сегодня, Он проведет вас по шаткому
мосту времени на другую сторону.
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21 марта

Подвиги на конях
«Стучат копыта, стучат! Несутся их жеребцы!». Судьи 5:22
(перевод РБО).
Вставьте свои походные ботинки в стремя. Вот так, а теперь можно запрыгнуть и перекинуть другую ногу через
лошадь, чтобы потом и эту ногу вставить в стремя. Все правильно — теперь ты готов прокатиться верхом!
Однажды я скакал по полю, и мое седло все сползало и
сползало. Я начал скатываться с лошади. Потом седло полностью сползло. И вот я уже почти касался земли. Бах — я
упал на землю. Ой!
Со мной действительно случилась такая история. И вот
о чем мне напомнил наш сегодняшний стих. Он описывает
победу израильтян, потому что они послушались Бога. Это
очень важный урок. Когда я впервые прочитал этот стих,
то подумал, что в конце должно быть написано: «Несутся их поступки!» Это заставило меня подумать о том, что
мы служим Богу своими поступками и словами. Прочитайте
Матфея 5:16. Там говорится о том, что люди, увидев наши
поступки, будут прославлять Иисуса. Это именно то, чего
мы хотим. Сделайте что-то хорошее для кого-то сегодня.
Ваши добрые дела понесутся вперед и люди захотят узнать
больше о Боге, Которому вы служите.
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22 марта

Чудеса из шерсти
«Смотри: я кладу здесь, на току, только что состриженную шерсть. Пусть на шерсти выступит роса, а земля вокруг останется сухой — вот тогда я поверю, что Ты и в
самом деле спасешь Израиль моей рукою, как обещал!»
Судьи 6:37 (перевод РБО).
Тсс. Сейчас раннее утро, и мы идем на гумно. Видите ли,
Бог попросил Гедеона собрать армию и сразиться с мадианитянами. Гедеон не был уверен, что хочет сражаться, поэтому он попросил Бога о чуде в доказательство того, что
Бог его не оставит. Гедеон положил кусок шерсти на землю
и предложил Богу проявить себя: сделать так, чтобы роса
была только на шерсти, а на земле ее не было. Бог сделал
это! Представляете?
Шерсть делается из волос овец или других животных.
Ткачи берут эти волоски, скручивают их и делают нитки,
из которых можно связать свитер или пальто. Очень много
одежды в мире сделано именно из шерсти.
В книге Матфея 9:20, 21 есть история о женщине, которая хотела прикоснуться к краю одежды Иисуса. Он носил
не самую лучшую одежду в мире, так почему же она хотела
прикоснуться к ней? Она знала, что если это только коснется ее, то станет здорова. Вот это вера! А вы верите в Бога
настолько же сильно, как Гедеон и эта женщина? Надеюсь,
что да. Он действительно может совершать чудеса в нашей
жизни, если мы будем постоянно общаться с Ним.
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23 марта

Потуши угли
«А между израильским войском и людьми в засаде было
условлено: когда те разожгут огонь и над городом поднимется дым, то войско израильтян повернет обратно».
Судьи 20:38 (перевод РБО).
Сегодня мы будем присутствовать при битве между израильтянами и племенем Вениамина. Посмотрите — израильские мужчины подают дымовой сигнал остальной армии,
чтобы те поняли, что пора сражаться.
Как же они сделали так много дыма? Есть старая поговорка: «Нет дыма без огня». Это значит, что даже если мы не
видим огонь, дым все равно поднимается, а огонь находится
под ним и ожидает, чтобы вспыхнуть.
Вы, возможно, видели плакаты возле леса, на которых
написано: «Только ты можешь предотвратить лесной пожар». Когда вы находитесь в походе, всегда проверяйте,
затушен ли костер, прежде чем уйти. Даже если огня не
видно и остался только дым, огонь по-прежнему может прятаться в глубине и позже снова разгореться.
Злость чем-то похожа на дымящийся огонь. Она может
разгореться внутри, незаметно. Если вы долго будете держать эту злость внутри себя, она может превратиться в пылающий огонь. Не держите ее в себе. Поговорите с Иисусом
об этом и позвольте Ему знать, что вас так сильно злит. Если
вы сделаете это, Он сможет забрать из вашего сердца это
чувство и сделает все, чтобы оно не превратилось в пылающий огонь, который может сжечь вас и тех, кого вы любите.
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24 марта

Ты посадил это
«Руфь… пошла и стала подбирать за жнецами упавшие на
поле колосья». Руфь 2:3 (перевод РБО).
Хорошо, что мы взяли с собой походные ботинки. Сегодня мы посетим израильское поле, на котором собирают
зерно. Мы будем собирать зернышки с верхушек растений.
Из зерен делают муку, из которой можно приготовить пирог
или хлеб. На самом деле зерном называют зернышки многих растений: пшеницы, кукурузы, ячменя и других.
Прежде чем начать собирать урожай, израильтяне всегда знали, какой тип зерна они будут собирать. Откуда они
знали это? Потому что они помнили, что именно посадили
на поле. Что посеешь, то и пожнешь. Если вы посадили кукурузу, то вырастет кукуруза. Если посадили пшеницу, то
и получите пшеницу. Если посадили ячмень, то вырастет
ячмень. Так и в жизни. Если Бог посадит Свою любовь в вашем сердце, то она вырастет и вы будете проявлять любовь
к другим.
Бог хочет, чтобы в нас проявлялась любовь. Он также
говорит, что мы должны сеять праведность. У нас ее нет,
но она есть у Бога. Поэтому нужно быть с Богом постоянно.
Разговаривайте с Ним в молитвах, слушайтесь Его, доверяйте Ему себя, и вы получите то, что нужно, — вечную
любовь. А это и есть хороший урожай!
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25 марта

Не поклоняйся крысам
«Сделайте изображения таких наростов и изображения мышей, опустошающих вашу страну, и почтите Бога Израиля.
Может быть, Он отведет Свою руку от вас, богов ваших и
земли вашей». 1 Царств 6:5 (перевод РБО).
Изображение мышей. Звучит ужасно. Кто делает такие
изображения и зачем? Филистимляне, враги израильтян,
украли ковчег завета и поставили его в храм своего языческого бога Дагона.
Но скоро они отправили ковчег обратно, потому что произошли ужасные вещи. Статуя бога Дагона упала и разбилась, тысячи людей начали болеть, и повсюду бегали мыши.
Филистимляне решили, что лучше вернуть ковчег завета
и приложить к нему в подарок для Бога Израиля идола —
мышь. Какая же глупая идея!
Знаете, иногда даже христиане прославляют идолов. Идолом для христиан может быть их машина, или телевизор,
или лодка, или гольф-клуб. Нет, они не становятся перед
ними на колени. Но если эти вещи забирают у них то время,
которое они могли бы провести с Богом, то они становятся
идолами. Неплохо иметь машину или лодку, если не забываешь ставить Бога на первое место. Поэтому давайте не
будем почитать идолов. Лучше станем любить живого Бога
и дарить Его любовь людям.
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26 марта

Буря любви
«Не жатва ли пшеницы ныне? Но я воззову к Господу, и
пошлет Он гром и дождь, и вы узнаете и увидите, как велик
грех, который вы сделали пред очами Господа, прося себе
царя». 1 Царств 12:17.
Хватит ходьбы, пора бежать. В укрытие! Слышали этот
гром? Здесь опасно. А вам нравятся грозы? Если я нахожусь
в безопасности, мне они очень нравятся. Дождь, молнии,
раскаты грома — определенно, Бог создал мощную силу в
природе!
Звук грома удивителен. Он такой громкий! Вот как он
появляется. Когда ударяет молния, она нагревает воздух
вокруг. Молнии очень горячие. Воздух нагревается так быстро, что получается взрыв. Этот взрыв и есть гром. Ого!
А молнии действительно горячие.
Слова могут быть такими же, как и молнии с громом. Иногда словами можно ранить и обжечь других. Иногда они
взрываются в чьих-то устах и ранят чувства других так же,
как и молния. Когда эти громкие и ранящие слова произносятся вслух, они могут звучать, как гром, для человека,
на которого направлены. Пусть ваши слова будут похожи
на маленький дождик. Пусть они омывают сердца людей и
помогают расти в них любви. Создайте свою собственную
«бурю любви».
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27 марта

Рады видеть тебя, утес
«В середине ущелья, через которое Ионафан задумал пробраться к филистимскому передовому отряду, с обеих сторон выдаются скалистые утесы; один называется Боцец, а
другой — Сене». 1 Царств 14:4 (перевод РБО).
Утес — это высокая каменная стена. В этой истории таких
утесов было два, с двух сторон. Взобраться на них было
невозможно. Ионафан и его оруженосец осторожно шли между этими утесами по направлению к лагерю страшных жестоких филистимлян. Ионафан сказал оруженосцу, что если
филистимляне скажут им подойти к ним, то это будет знак,
что Бог поможет им сразить их врагов. Филистимляне увидели их и закричали: «Поднимайтесь к нам! Мы вам кое-что
скажем». Когда Ионафан услышал эти слова, он понял, что
Бог будет бороться с ними. Так и произошло. Вы можете
прочитать всю историю в 1 Царств 14-й главе.
Иногда в нашей жизни случаются трудности. Возможно,
кто-то плохо обращается с вами. А может, мы должны сделать что-то очень сложное. И нам кажется, что мы с двух
сторон окружены высокими скалами жизни и рядом нет безопасного места. Иисус всегда знает выход из сложных ситуаций. Он ведет нас по опасным горным ущельям и крутым
поворотам. Он всегда поможет нам в трудных ситуациях, и
поверьте — Он будет бороться за вас.
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28 марта

Волосатые числа
«Жив Господь! не падет и волос сына твоего на землю!»
2 Царств 14:11.
Представьте себя малюсеньким человечком. Настолько маленьким, что вы можете ходить пешком в волосах по
чьей-то голове. Для вас это был бы великий волосатый лес.
Вы бы с трудом могли видеть! Ну, это если голова, по которой вы ходите, не лысая.
Как вы думаете, сколько волос в среднем у каждого человека на голове? Вы подумали? А вот и ответ. У большинства
людей на голове растет около 100 000 — 150 000 волосинок. Это так много!
В Евангелии от Матфея 10:30 Иисус сказал, что Бог знает точное количество волос на нашей голове. Разве это не
здорово? Иисус знает все о нас и при этом так любит нас.
Даже после того, как мы совершаем ошибки или говорим
слова, которые не следовало говорить, или делаем что-то,
о чем сожалеем, Иисус все равно любит нас. И никогда не
переставал любить. Есть у нас волосы на голове или нет — я
все равно очень рад, что Бог так хорошо знает и так сильно
любит нас.
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29 марта

Прыгающие бобы
«[Они] принесли постелей, блюд и глиняных сосудов,
и пшеницы, и ячменя, и муки, и пшена, и бобов, и чечевицы, и жареных зерен». 2 Царств 17:28.
Эти мужчины все продумали. Они шли через пустыню и
взяли с собой для Давида и его людей все вещи и продукты,
перечисленные выше. А вы заметили, что они взяли с собой
бобы? Существует очень много разновидностей бобов, и все
они полезны для организма. Сегодня я хочу рассказать вам
о бобах, которые на самом деле не бобы!
Их называют мексиканские прыгающие бобы. Но они не
бобы, потому что на самом деле являются семенами мексиканского кустарника. Из-за того, что в них живут маленькие
гусеницы, которые однажды превратятся в моль и выползут
на белый свет, эти бобы могут прыгать. То есть гусеницы
съедают внутреннюю часть боба, и он становится легким и
двигается вместе с движениями гусеницы.
Иногда в мире, в котором мы живем, может быть темно
и плохо. Кажется, что мы заперты, так же как и маленькие
гусеницы, внутри боба. Но однажды скорлупа невзгод разрушится и мы тоже увидим яркий свет. Он придет с небес.
Иисус и Его ангелы появятся на облаках, и мы, те, кто был
заперт в этом темном мире греха, увидим свет Его пришествия и взойдем на небеса вместе с Ним.
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30 марта

Седая мудрость
«Поступи по мудрости твоей, чтобы не отпустить седины его
мирно в преисподнюю». 3 Царств 2:6.
Идите осторожнее. Мы снова на чьей-то голове, чьей-то
седой голове. Знаете ли вы кого-нибудь с седыми волосами? А знаете, почему волосы стали седыми? Вот почему.
В организме у человека есть то, что называется пигмент,
который и окрашивает волосы. Пигмент также делает кожу
людей разного цвета. Пигмент — это цвет. У большинства
людей, когда они стареют, пигмент или цвет не может вырабатываться так быстро, как раньше, и тогда волосы становятся серебристыми или даже белыми.
Некоторые считают, что когда человек стареет и его волосы седеют, то он уже не такой сильный, как прежде. Может, это и правда, ведь пожилой человек не может передвигаться так же быстро, как мы, или делать что-то, что мог
делать в юности. Но у него есть то, чего нет у молодых —
его опыт и мудрость.
Запомните, Бог подарил нам чудесный подарок — пожилых людей. Спрашивайте у них, чему научил их Бог за годы
их жизни, и учитесь у них тому, как становиться лучше для
Иисуса.
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31 марта

Теперь я могу видеть
«И дал Бог Соломону мудрость и весьма великий разум, и
обширный ум, как песок на берегу моря». 3 Царств 4:29.
Ого! Соломон точно был очень мудрым. У него было больше мудрости, чем песка на берегу. Я вот не знаю, сколько песка на берегу. Но я точно могу рассказать вам что-то
очень интересное о кварцевом песке.
Песок, по которому вы ходите на пляже, сделан из миллионов маленьких кусочков камней. Из кварцевого песка,
который получается из кварца (очень красивый камень),
делают стекло. Одним из ингредиентов стекла, что стоит у
вас в окне, является песок. Кварцевый песок разогревают
до очень высокой температуры, а потом очень быстро остужают. Вот как делают стекло.
Иногда проблемы в нашей жизни похожи на песок. Как
через песок мы не можем видеть, точно так же без Бога мы
не видим, как решаются наши проблемы. Но Бог может послать нам мудрости. Он может взять непонятную ситуацию и
сделать ее такой же ясной, как стекло. И вы увидите решение своей проблемы. Попросите Бога послать вам чуточку
Своей мудрости сегодня, чтобы вы четко увидели, что ваша
жизнь полностью зависит от Него.

98

апрель

1 апреля

Защити меня
«Итак, прикажи нарубить для меня кедров с Ливана».
3 Царств 5:6.
Сегодня наш путь лежит через лес. Как же он мне нравится, а вам? Я особенно люблю запах вечнозеленых деревьев.
Вечнозеленые деревья — это деревья, у которых круглый
год на ветвях есть иголки. Например, елка.
Одной из разновидностей этих деревьев является кедр.
Кора кедра имеет красный оттенок, но не это делает его
особенным. А делают его особенным антисептические свойства и способность хорошо отпугивать жучков. Это означает, что кедр никогда не будет гнить и портиться, как большинство других деревьев, и жучки не смогут повредить его.
Из-за того, что древесина кедра обладает такими необычными характеристиками, люди делают кедровые сундуки, в
которых хранят ценные вещи. Жуки не попадут в кедровый
сундук и не повредят добро, сложенное в нем. Таким образом, кедр защищает то, что хранится в сундуке, сделанном
из его древесины.
Так же, как и кедровое дерево, Бог защищает нас. Он может защищать нас от всякой порчи до Второго пришествия с
неба. Нам нужно быть поближе к Нему, тогда нам ничто не
сможет повредить!
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2 апреля

Фрукты в ванной
«Весь Храм изнутри был облицован кедром с резными
изображениями бутонов и распустившихся цветов; всюду был кедр, камня нигде не было видно». 3 Царств 6:18
(перевод РБО).
Соломон построил красивый храм для Бога. Согласно сегодняшнему стиху, на кедровых стенах храма были вырезаны изображения бутонов и распустившихся цветов. Бутоны — это нераспустившиеся растения. Большинство из них
несъедобно.
Но сегодня я расскажу вам о бутоне, который можно есть
и использовать в ванной! Он называется люффа. Это замечательное растение можно кушать, когда оно маленькое и
зеленое. Потом оно вырастает до 30 сантиметров в длину и
становится коричневым. Если снять с него кожицу и вытащить семена, оно становится «мочалкой». Да, мочалкой. В
следующий раз, когда вы пойдете в магазин с мамой, попросите ее показать вам люффу.
В книге Псалтирь Давид просит Бога: «Нечистоту мою отмой, отстирай, очисти меня от греха!» Бог не только обеспечил нас фруктом, который может поддерживать чистоту
тела снаружи, Он также дал нам прощение, чтобы мы оставались чистыми изнутри. Теперь все чисто.

101

3 апреля

Ты мое все
«Все стены Храма, и во внутреннем помещении, и во внешнем, он украсил резными изображениями херувимов, финиковых пальм и распустившихся цветов». 3 Царств 6:29
(перевод РБО).
Сегодня мы вернемся в храм. Какое это прекрасное место! А на стенах вырезаны не только бутоны, но и херувимы, финиковые пальмы и распустившиеся цветы. А вам
нравятся пальмы? Они такие красивые! Мне нравятся их
листья, а еще я люблю кокосовый пирог. Кокос тоже растет
на пальмах.
Еще пальмы очень полезные деревья. Они могут служить
хорошим укрытием, они дают продукты питания, их древесину используют для строительства, из них делают топливо
для костров, волокна для одежды, крахмал для продуктов
питания, масло, воск, мыло, сахар, метлы, головные уборы, коврики, уксус и фруктовые напитки. Пальмы растут по
всему миру в теплом климате, а люди используют их во многих отраслях. Что бы мы делали без пальмовых деревьев?
Так же, как и пальма, Бог должен стать для нас всем. Он
наш Отец, Защитник, Пастырь, Совесть, Старший Брат, Спаситель, Целитель и многое другое. Он действительно все
для нас. Он хочет сделать так много для нас сегодня! Пригласите Его в свое сердце, и вы увидите, как Он заботится
о вас.
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4 апреля

Твердо стоять
«И поразит Господь Израиля, и будет он, как тростник, колеблемый в воде». 3 Царств 14:15.
Куда же мы идем сегодня? Осторожнее, не намочите свои
ботинки. Мы стоим на берегу болота и так же, как сказано в
сегодняшнем стихе, покачиваемся над водой, как тростник.
Тростник — это высокая трава, которая растет на берегах озер и болот. Он бывает очень высоким — около пяти
метров! Существует тростник, который растет на дальнем
севере и тот, который растет на теплых тропических островах. Но всех их объединяет то, что они качаются. Тростник
настолько гибкий, что, когда вода колышется, он тоже начинает покачиваться.
Но мы с вами должны быть непоколебимы. Нам нельзя
качаться из стороны в сторону — то быть хорошими, то быть
плохими. Мы должны твердо стоять за Иисуса. Давайте всегда делать то, чему Бог учит нас в Слове Своем. Наш сегодняшний стих говорит о том, что Израиль будет наказан,
если не будет твердо держаться за Иисуса. Бог не хочет наказывать — Он хочет благословлять нас. Держитесь Его —
не качайтесь, как тростник!
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5 апреля

Выше, выше и вперед
«Когда они шли и дорогою разговаривали, вдруг явилась
колесница огненная и кони огненные, и разлучили их обоих, и понесся Илия в вихре на небо». 4 Царств 2:11.
Вы только представьте! Илия в вихре вознесся прямо на
небеса в огненной колеснице. Вот это зрелище! Знаете ли
вы, что такое вихрь? Это что-то типа торнадо. В ветреные
дни вы, может быть, видели, как пыль и бумага кружатся
над землей. Потом они поднимаются все выше и выше, пока
не долетят до небес. Вот это путешествие!
Иногда те люди, с которыми мы общаемся, могут быть
похожи на вихрь. Жизнерадостные люди с замечательными
идеями. Они, как вихрь, поднимают нас все выше, с ними
мы становимся лучше. А некоторые люди похожи на канализационный слив. Их разговоры затягивают куда-то вниз,
в темноту. Осторожно выбирайте друзей. Старайтесь сами
стать таким вихрем, который помогает людям подниматься
к Богу.
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6 апреля

Новая смоковница в городе
«…И пусть каждый ест плоды виноградной лозы своей и
смоковницы своей, и пусть каждый пьет воду из своего колодезя». 4 Царств 18:31.
Посмотрите на эти ряды деревьев, через которые мы идем
сегодня. Это смоковницы. Если вы читали Библию, то, наверное, заметили, что смоковницы очень часто упоминаются в ней. Смоква — это полезный, вкусный и сладкий фрукт.
Его еще называют инжир. В библейские времена люди клали cмоквы в свои сумки и брали с собой в путешествия,
потому что смоквы давали силы и энергию.
Смоковницу вырастить непросто. Зимой, когда деревья
впадали в спячку, фермер срезал ветку с дерева и сажал
ее в землю. Через год эта ветка пускала корни и вырастала
на один метр!
Иногда с нами происходят вещи, из-за которых мы чувствуем себя так же, как ветки смоковницы. Словно нас срезали с дерева и пересадили в другое место. Возможно, вам
нужно переехать в другой город. Или когда семья распадается и дети начинают чувствовать себя одиноко. Даже в
такие времена, когда очень грустно, Иисус может помочь
нам заново пустить корни, стать крепче. Даже если вы чувствуете себя так же неуютно, как отрезанная ветка смоковницы, не забывайте доверять Иисусу, ведь Он может помочь
вам стать сильным человеком в новой жизненной ситуации.
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7 апреля

Укрытие
«Чрез послов твоих ты порицал Господа и сказал: "со множеством колесниц моих я взошел на высоту гор, на ребра
Ливана, и срубил рослые кедры его, отличные кипарисы
его, и пришел на самое крайнее пристанище его, в рощу
сада его"». 4 Царств 19:23.
Его звали Сеннахирим. Он сказал много плохого о Боге. В
нашем сегодняшнем стихе мы прочитали, как он похвалялся. Он очень гордился тем, что вырубил лучшие израильские леса. Но жить ему оставалось недолго.
Почему вырубка лесов так оскорбила царя? Потому, что
лес был очень важен для израильтян. Он давал им тень от
жары и древесину для костров и строительства домов. Они
даже построили крепость, чтобы скрываться там, если вражеский царь будет гнаться за ними. Вот почему царь Сеннахирим хвастался тем, что вырубил израильский лес. Может быть, он гордился тем, что израильтянам больше негде
было прятаться?
Но у нас с вами есть надежная защита. Так же, как и лес,
Бог защищает и охраняет нас. Он укрывает нас от опасностей и дает нам отдых. Сатана не может обидеть нас, когда
мы находимся в прекрасном лесу Божьей любви.
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8 апреля

Догонялки
«Когда Давид был в своем убежище в пустыне, к нему
присоединились богатыри из племени Гада, закаленные в
боях воины, всегда держащие наготове щит и копье. Они
были свирепы, как львы, и быстры, как газели на горах».
1 Паралипоменон 12:8 (перевод РБО).
Какие же смелые эти солдаты, которые описаны в нашем
сегодняшнем стихе! Придется идти очень быстро, чтобы успевать за ними. В Библии говорится: «Они были свирепы, как
львы, и быстры, как газели на горах».
Газели — это маленькие животные, похожие на оленей, которые очень быстро бегают. Они могут развивать скорость до
пятидесяти километров в час, и есть один вид газелей, которые могут бегать со скоростью 80 км в час. Тому, кто захочет
гнаться за газелью, нужно не только очень быстро бегать, но
и быть готовым к тому, что газель будет хитрить: то подпустит
его к себе поближе, то снова убежит далеко-далеко.
Иногда наши желания чем-то похожи на газелей. Порой мы
хотим чего-то и нам кажется, что мы уже этого достигли, но
нет. И потом начинает казаться, что мы никогда не получим
этого. В Послании к филиппийцам 4:12, 13 Павел говорит, что
умеет радоваться независимо от того, много ли у него вещей
или вовсе нет ничего. Возможно, у вас никогда не будет много
игрушек или чего-то еще, но это не самое важное в жизни.
Сегодня Иисус стоит прямо перед вами. Он не убегает от
нас, как наши желания. Он стоит с распростертыми руками
и приглашает подойти к Нему. Придите к Нему, и вы найдете
самое лучшее сокровище.
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9 апреля

От железа к стали
«Он запас железа для гвоздей, которые пошли на створки
ворот и для крепежей, и столько меди, что сосчитать было
невозможно». 1 Паралипоменон 22:3 (перевод РБО).
Железо такой удивительный металл! Если вы смотрели по
сторонам, пока мы шли с народом Божьим, вы точно заметили его. Оно повсюду. На самом деле большая часть земли
состоит из железа.
Железо также можно соединять с другими материалами.
Одним из них является сталь. Когда железо смешивают с необходимыми материалами и нагревают его до нужной температуры, оно превращается в сталь. Сталь является очень
прочным металлом, из которого делают машины и многое
другое. Железо тоже неплохой металл, но сталь крепче.
Бог сделал нас особенными, но так же, как и железо, мы
нуждаемся в чем-то еще, чтобы стать лучше, — нам нужен
Бог! Мы нуждаемся в Нем, чтобы принимать правильные решения в жизни, чтобы оставаться сильными в сложные времена. Без Бога мы с вами не смогли бы надеяться на вечную
жизнь. Мы станем гораздо счастливее с Богом. Позвольте
Ему превратить вас в стального христианина в этом слабом
мире.
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10 апреля

Кто спрятал луну?
«Каждое утро и вечер… они должны регулярно и в нужном количестве совершать перед Господом всесожжения: по субботам, в новолуния и по праздникам».
1 Паралипоменон 23:30, 31 (перевод РБО).
Сегодня у нас ночное путешествие. Как же красиво вокруг! Воздух такой свежий, небо чистое, а луна — минуточку — где луна? Кажется, я что-то вижу. Что это? Наш
израильский проводник сказал, что сегодня новолуние. Вам
знакомо это слово?
Вернемся в первое января, когда мы говорили о том, что
луна отражает солнечный свет. Так как луна вращается вокруг земли, иногда она становится прямо между солнцем и
землей. Солнце светит на заднюю часть луны, а та ее сторона, которую мы видим, темная. Это и называется новолунием.
Иногда наши дни похожи на темную сторону луны. Мы
просто не видим того света, который обычно поднимает
нам настроение. Но запомните: Божий свет и любовь всегда светят. Бог всегда заботится о нас. Иногда мы не видим этого, но дни проходят, и так же, как луна становится
заметной снова, вновь можно видеть Божий свет. В нашей
жизни бывают темные периоды, но помните, что свет Божий
всегда светит.
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11 апреля

Тяжелая работа приятна на вкус
«Вершины колонн он украсил цепочками, к цепочкам прикрепил сто гранатов». 2 Паралипоменон 3:16 (перевод РБО).
Вот мы и в Иерусалиме, в самом красивом здании, которое я когда-либо видел. Это храм Соломона. Соломон очень
красиво украсил его. На колонны он повесил цепочки и
прикрепил к ним гранаты. М-м-м, гранаты такие вкусные и
сочные.
Гранаты растут на деревьях и покрыты жесткой кожицей.
Мне нравится разрезать их пополам и вынимать оттуда маленькие семечки, покрытые сладкой красной и сочной мякотью. Мне нравится класть их себе в рот и снимать мякоть
с семечек. Это не просто, но как вкусно!
Многие вещи в жизни делать непросто. Возможно, ты хочешь стать учителем или строителем, или врачом. Много
лет тебе придется напряженно учиться, чтобы получить эту
профессию. Но если ты попросишь Бога помогать тебе в той
работе, которую ты делаешь для Него, однажды ты узнаешь
вкус плодов своего труда.
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12 апреля

Не трубите очень громко
«…Все они… одетые в виссон, с кимвалами, и с псалтирями, и цитрами стояли на восточной стороне жертвенника,
и с ними сто двадцать священников, трубивших трубами».
2 Паралипоменон 5:12.
Вы слышали, как играет труба? Труба — это очень громкий музыкальный инструмент, его всегда использовали,
чтобы привлечь внимание людей. В Средние века трубачи
были обязательными членами войска, только они могли с
помощью сигнала быстро передать приказ командующего
другим частям армии, находившимся на расстоянии. В мирное время в крупных городах существовала должность «башенных» трубачей, которые извещали о прибытии важной
персоны или о смене времени суток (таким образом выполняя роль своеобразных часов).
Когда Соломон построил храм для Господа, сто двадцать
трубачей сообщили об этом событии!
Но есть ситуации в жизни, когда трубить не нужно. То
есть не стоит всем вокруг сообщать о том, что ты сделал
доброе дело. Помог кому-то? Молодец, но не труби об этом,
чтобы все люди тебя хвалили и восхищались тобой. Лучше
пусть твое доброе дело будет тайным и его заметит только
Бог. Он все видит, и Ему приятно, когда мы делаем добро,
не ожидая награды за это. Бог наградит нас, когда снова
вернется на землю. И это будет большой праздник, и уж
тогда-то целые тысячи ангелов громко затрубят в свои золотые трубы!
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13 апреля

Что из тебя сделать?
«Он воевал с царем Аммонитян и одолел их, и дали
ему Аммонитяне в тот год сто талантов серебра, десять тысяч кóров пшеницы и ячменя десять тысяч».
2 Паралипоменон 27:5.
Аммонитяне заплатили Иоафаму 10 000 мер ячменя. Наверное, ячмень был ценностью, если им платили дань царю.
Знаете ли вы, что такое ячмень? Вот вам подсказка. Мы уже
путешествовали по полю, засаженному такими семечками,
из которых потом пекут хлеб. Видите, ячмень похож на овес
или пшеницу.
Угадайте, что еще делают из ячменя. Пиво. Все правильно.
Зерна, из которых делают хлеб, также используют для изготовления отравляющего алкоголя. Разве это не удивительно:
люди берут что-то хорошее и делают из него что-то опасное
для здоровья, что потом приносит им одни проблемы.
Мы с вами похожи на ячмень. Мы можем принимать хорошие и плохие решения. Один и тот же человек может
выбрать путь Божий или путь сатаны. Бог никогда не заставляет нас выбирать Его, но вот что я вам скажу — Бог
действительно знает, что´ лучше для нас, и, выбрав Его
путь, вы выбираете самое лучшее. Поэтому не позволяйте,
чтобы дьявол сделал из вас что-то плохое. Пусть лучше Бог
сделает из вас хорошее.
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14 апреля

Необычная трава
«И сколько нужно… пшеницы, соли, вина и масла — как
скажут священники Иерусалимские, пусть будет выдаваемо
им изо дня в день без задержки». Ездра 6:9.
В книге Ездры 6:9 говорится о том, что Бог хотел, чтобы
у Его народа было все необходимое. Ездра рассказывает,
что Бог сказал приносить Ему для всесожжения пшеницу.
Вчера, когда мы шли по ячменному полю, мы узнали, что
израильтяне использовали его для того, чтобы делать хлеб.
Из пшеницы тоже делают хлеб.
На самом деле и пшеница, и ячмень являются разновидностью травы. Представьте себе — хлеб делается из травы.
Не думаю, что мы часто думаем о том, что едим траву. Мы
косим ее и выкидываем, но Бог создал особенную траву,
зерна которой мы можем употреблять в пищу.
Бог создал и людей особенными. Ты настолько особенный, что тебе Бог захотел подарить самый лучший подарок — вечную жизнь. Сегодня, пока мы идем по пшеничному полю, запомни: Бог любит тебя. Ты особенный. Однажды
Он вернется за мной и за тобой, чтобы забрать нас на небо,
где мы будем жить с Ним вечно.
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15 апреля

Как стать крепким, как медь
«Я передал им по весу серебро, золото и утварь для Храма
Бога нашего — пожертвования царя, его советников, вельмож и всех израильтян той страны. Вот что я им передал…
чаши золотые — двадцать, стоимостью в тысячу да́ риков,
сосуды из золотистой меди — два (ценные, как золото)».
Ездра 8:25—27 (перевод РБО).
Ничего себе! Царь, его советники, вельможи и все израильтяне сделали огромные пожертвования для Храма. Посмотрите на последнюю часть стиха. Они принесли «сосуды
из золотистой меди — два (ценные, как золото)». Сегодня
мы посетим место, в котором изготавливается медь, чтобы
узнать, что же это такое.
А тут жарко! Человек выливает очень горячий расплавленный металл в другой контейнер с таким же расплавленным металлом. В большом контейнере плавится бронза. В
маленьком — олово серебристого цвета. Так зачем мы смешиваем их? Потому что при добавлении небольшого количества олова в бронзу она становится крепче. Эта смесь двух
металлов и есть медь, о которой говорится в сегодняшнем
стихе.
Бог хочет «добавить» Себя в твою жизнь, чтобы ты стал
крепче — именно так же, как бронза смешивается с оловом,
чтобы получилась медь. Бог знает, что если мы позволим Ему
сделать это, то сможем побеждать трудности. Попросите Его
прийти в ваше сердце и сделать вас сильным для Него сегодня.
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16 апреля

Осторожно, хитрости!
«Заодно с ним был и Товия-аммонитянин. Он говорил:
"А хоть бы и построили! Прыгнет на эту стену лисица — и вся
стена развалится по камешкам!"». Неемия 4:3 (перевод РБО).
Ой! Кажется, сегодня мы попали в центр беспорядков.
Кир, царь Персии, сказал израильтянам, что через 70 лет
они могут вернуться домой из вавилонского плена.
Много лет назад Навуходоносор сжег стены Иерусалима,
и теперь пророк Неемия призывал людей восстановить их.
Когда же люди начали работу, Товия и другие враги израильтян издевались над ними. Товия очень хитрым способом
пытался сделать так, чтобы израильтяне не могли защищаться. Он сказал: «А хоть бы и построили! Прыгнет на эту
стену лисица — и вся стена развалится по камешкам!»
Конечно же, этот человек говорил неправду. Есть люди,
которые любят издеваться, когда другие пытаются что-то
сделать. Они хотят, чтобы человек потерял желание делать
свое дело и разочаровался в нем. Никогда не нужно слушать таких насмешников. Ведь если вы будете делать хорошее дело, Бог поможет вам и все у вас получится. Проводите время с Богом каждый день и постройте стену, которая
защитит ваше сердце от врагов.
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17 апреля

Упрямый, как осел
«Коней у них было семьсот тридцать шесть, лошаков у них
двести сорок пять». Неемия 7:68.
Ничего себе! Двести сорок пять лошаков — это много.
За исключением головы с короткими ушами внешне лошак
мало чем отличается от осла, разве что голос его звучит
несколько иначе. Так же, как и ослы, лошаки — интересные
животные, у них есть две отличительные черты. Во-первых,
они упрямы, во-вторых, они могут очень много работать.
Ослы способны работать дольше и лучше, чем большинство
животных. Да, они действительно очень упрямы. Они попросту отказываются сдаваться, когда видят, что еще много
работы впереди. Это очень хорошее качество.
Возможно, нам с вами было бы полезно быть немного похожими на этих лошаков. Сатана пытается сделать все, чтобы мы быстро сдавались. Это может касаться чтения Библии, или молитвы, или хорошего отношения к окружающим.
Он знает, что, если мы сдадимся, никто от этого не выиграет. Тот, кто сдается, не может быть счастлив. Не позволяйте сатане заставить вас перестать молиться или перестать
быть честным и добрым. Будьте «упрямым, как осел» и никогда не сдавайтесь, когда делаете добро для окружающих.
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18 апреля

Свежий и чистый
«Идите на холмы и принесите веток садовой и дикой
оливы, мирта, пальмы и прочих лиственных деревьев,
чтобы сделать шалаши, как предписано». Неемия 8:15
(перевод РБО).
Израильтяне были счастливы. Они наконец вернулись
из вавилонского плена. Прочитав закон Божий, они обнаружили, что Бог повелел им соблюдать особый праздник
под названием «Праздник кущей». Во время праздника они
выходили за город, чтобы найти ветви разных деревьев, и
строили из них кущи. Кущи — это шалаши. В этих шалашах
люди жили на протяжении нескольких дней, и им это очень
нравилось, а напоследок у них был праздник урожая.
Мирт — одно из растений, ветви которого использовались
для постройки кущей. Это вечнозеленый куст. У вечнозеленых растений обычно есть иголки, которые не опадают,
когда погода становится холоднее. Поэтому их и называют вечнозеленые. Мирт вкусно пахнет. Должно быть, было
здорово сидеть в этих кущах, где воздух был свежим, с запахом хвои.
А вы похожи на мирт в отношениях с окружающими? Нравится ли людям находиться рядом с вами из-за вашей жизнерадостности, свежести и чистоты, которую вы излучаете?
Пусть ваша жизнь будет как вечнозеленое растение, ветви
которого простерты ко всем вокруг.
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19 апреля

Красота под давлением
«Белые бумажные и яхонтового цвета шерстяные ткани…
висели на серебряных кольцах и мраморных столбах».
Есфирь 1:6.
Сегодня мы попадаем прямо в книгу Есфирь. Видите?
Царь как раз показывает гостям свой замечательный дворец. В сегодняшнем стихе говорится, что во дворце стояли
мраморные колонны.
Мрамор — это красивый камень, который используют
в строительстве зданий, а также из него можно вырезать
статуи. Интересно, что мрамор не всегда был мрамором.
Разновидностью мрамора сначала был известняк. Известняк — это серый камень, появившийся из окаменелостей
животных. Когда на земле происходят землетрясения и извержение вулканов, они производят давление и тепло, которые превращают старый известняк в красивый мрамор.
Получается, что катастрофические события помогают создать очень ценный камень — мрамор.
А теперь подумайте о себе. Иногда и в нашей жизни бывают события, которые кажутся ужасными. Никому не хочется их переживать. Или, например, наказания. Наказывали ли вас родители или учителя? Не очень приятно, правда?
Запомните — так же, как тепло и давление превращают
обычный известняк в ценный мрамор, тяжелые жизненные
уроки могут помочь вам стать ценным человеком. Помните,
что ваши родители и учителя помогают вам постичь важные
уроки жизни. Благодаря этим урокам вы каждый день будете становиться мудрее и красивее.
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20 апреля

Красивый внутри и снаружи
«Золотые и серебряные ложа были на помосте, устланном
камнями зеленого цвета, и мрамором, и перламутром, и
камнями черного цвета». Есфирь 1:6.
Сегодня мы снова будем гулять по дворцу царя Артаксеркса. Посмотрите, какой красивый тротуар лежит вокруг
здания. В этом тротуаре использовали перламутр, а его получают из раковин морских ушек.
Их можно найти в океане. Снаружи они выглядят ужасно,
но если вы посмотрите на них изнутри, то красивее в жизни
ничего не увидите! Внутри ушки такие гладкие! Если направить их на солнце, они начинают играть разными цветами.
Я понимаю, почему Артаксеркс выбрал именно этот материал для пола.
Бывают люди, похожие на раковину морских ушек. Возможно, у них не самая приятная внешность или даже очень
отталкивающая. Но так же, как и Бог, мы должны узнавать
человека изнутри. Если вы сделаете это, то обнаружите
прекрасное в каждом человеке. Самая главная красота —
это та, которая внутри и которую может дать любому из нас
Бог.

119

21 апреля

Сильнее, чем самый сильный ветер
«И вдруг ураган налетел из пустыни и обрушил все четыре
стены; рухнул дом на твоих детей, и они погибли. Я один
уцелел, чтобы было кому возвестить тебе». Иов 1:19 (перевод РБО).
Какая грустная история. Ураган из пустыни разрушил
дом, в котором жили дети Иова. Это, наверное, был очень
сильный ураган!
Слышали ли вы когда-нибудь о циклоне? Циклон — это
атмосферный вихрь, как торнадо. Он бывает возле экватора или в центральной части земли и приходит с огромным
количеством воды и сильным ветром.
Хотя ветер может быть таким опасным и могущественным, есть Кто-то гораздо более могущественный, чем любой
циклон. Его зовут Иисус. Однажды ночью, когда на море
бушевал сильный шторм, Иисус приказал ветру остановиться. И знаете что? Шторм прекратился! Люди, которые были
рядом с Ним, сказали: «Кто Он, что и ветер, и море Ему
подчиняются?» (Марка 4:41) (перевод РБО).
Бог является настоящим царем вселенной. Он может
управлять сильным ветром, а еще Он может управлять твоей жизнью. Любую бурю жизни можно пройти, держась за
руку Иисуса.
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22 апреля

Прекрасно созданный
«И сказал: наг я вышел из чрева матери, наг и возвращусь.
Господь дал, Господь и взял; да будет имя Господне благословенно!». Иов 1:21.
Что вы знаете о своей жизни до того момента, как родились? Вы жили в темном, теплом и безопасном месте, пока
готовились прийти в этот мир. Так где же находится это теплое, темное и безопасное место? Возможно, вы слышали,
что вы жили в мамином животике. Еще есть выражение «во
чреве матери». Это особенное место, которое Бог создал,
чтобы там могли расти дети, пока они не родились.
Однажды, тысячи лет назад, земля тоже была похожа на
«чрево матери». Тут было темно, но здесь была жизнь. Это
был Бог. Однажды Он создал свет и наполнил землю жизнью.
Я так рад, что Бог — наш Создатель. Он сотворил нашу
планету и прекрасную природу. Он также создал тебя, сделал тебя совершенно уникальным. Мы должны поблагодарить Его за это, ведь Он придумал каждого из нас, чтобы
мы тоже могли наполнять светом жизни окружающих нас
людей.
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23 апреля

Яркая звезда
«Звезды ее в сумраке погаснут, но напрасно будет ждать она
рассвета, и ресниц зари не увидит». Иов 3:9 (перевод РБО).
На случай, если вы не заметили, мы путешествуем по
книге Иова. И какое-то время мы проведем здесь, потому
что тут многому можно научиться.
Третья глава этой книги, стих 9, рассказывает об утренней звезде. Если вы проснетесь сразу после того, как взойдет солнце, возможно, вы заметите очень яркую звезду. Эта
последняя звезда на небе символизирует начало нового
дня. Мы называем ее утренней звездой, но на самом деле
это не звезда. Это планета Меркурий. Меркурий находится
недалеко от солнца и всегда отражает солнечный свет.
Когда мы начинали это путешествие 1 января, мы говорили о том, что так же, как луна отражает солнечный свет,
мы должны отражать любовь Бога. Мы должны оставаться рядом с Богом так же, как Меркурий находится рядом с
солнцем. Мы должны думать о Нем, разговаривать с Ним и
рассказывать окружающим о Его любви. И таким образом
вы будете отражать Божью любовь так же, как Меркурий
отражает солнце.
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24 апреля

Испуганно убегая
«И дух прошел надо мною; дыбом стали волосы на мне».
Иов 4:15.
Сегодня мы будем говорить о страхе. Пугались ли вы когда-нибудь так сильно, что у вас волосы вставали дыбом?
Я пугался, и сегодняшний стих рассказывает о том, как
сильно испугался Иов.
Когда мы испытываем страх, в нашем организме происходит много процессов. Сердце начинает биться быстрее, по
коже бегут мурашки, мы чувствуем прилив сил и способны
бежать быстрее, чем обычно.
Большинство из нас не любят ощущение испуга, но ничего не поделаешь — есть вещи, которых действительно стоит бояться. В Библии говорится, что мы должны в испуге
бежать от идолов (1 Коринфянам 10:14), бежать от злых
желаний (2 Тимофея 2:22) и от любви к деньгам (1 Тимофея
6:10, 11).
Видите, Бог хочет, чтобы мы боялись зла. Он знает, что
если мы попытаемся победить сатану в одиночку, то проиграем. Но не нужно сильно бояться. Если бежать в руки
Господа, Он защитит нас. Рядом с Богом, в безопасности,
сердце будет биться в нормальном темпе, не будет мурашек
на руках. Иисус — наш великий защитник! Позвольте Ему
позаботиться о вас сегодня.

123

25 апреля

Важный шнур
«Передо мной только смутный образ. Тишина. И услышал я
голос». Иов 4:16 (перевод РБО).
Елифаз был другом Иова. Это он сказал: «Передо мной
только смутный образ». То есть он не был уверен, какой
формы было то, что он видел. Он смотрел, как и большинство людей, самым обычным способом — глазами.
Глаза — это невероятный орган. Они состоят из огромного количества частей, которые, работая вместе, помогают
людям видеть. Невозможно хорошо увидеть что-либо, пока
глазные яблоки не соединены с мозгом. Да, глаза видят,
но зрительный нерв, шнур, соединяющий глазные яблоки и
мозг, должен отправить сообщение в мозг, чтобы выяснить,
что же перед вами.
В Библии, в 1 Коринфянам 2:14, говорится, что нам нужен Дух Святой, чтобы понимать то, что Бог говорит нам.
Святой Дух чем-то похож на зрительный нерв. Вы можете
читать Библию, но пока этот Дух не свяжет вас с Богом, вам
не удастся понять Слово Божье. Попробуйте прямо сейчас
попросить Святого Духа открыть вам глаза и помочь уразуметь Божье Слово.
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26 апреля

Побег от языка
«Ты избегнешь злого языка, не устрашишься, что грядет разоренье». Иов 5:21 (перевод РБО).
Если бы вы были крошечного размера и могли забраться
в чей-то открытый рот (в своих крошечных походных ботинках) и встать прямо на язык, вы бы удивились, а возможно,
даже испугались. Ведь во время того, как человек разговаривает, очень трудно удержаться на его языке!
Что же имел в виду Елифаз, друг Иова, когда говорил,
что Бог защитит Иова от злого языка? Я думаю, он говорил
о том, что некоторые люди используют свой язык для того,
чтобы прямо-таки бить других. Они говорят слова таким тоном, что их слушать страшно и неприятно. Если вас когданибудь «избивали» словами, вы знаете, как это больно.
Бог хочет, чтобы мы использовали свои языки для того,
чтобы говорить добрые и ласковые слова. Попробуйте. Прямо сейчас скажите тому, кто рядом, что-то доброе. Сделали?
Ну, разве это не приятно? Разве этот человек не обрадовался? Язык человека может причинить очень много вреда,
если использовать его для того, чтобы «бить» людей. Говорите добрые и нежные слова, и вы увидите, что язык может
заставить людей улыбаться.
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27 апреля

Ядовитые стрелы не причинят мне
боль
«Ибо стрелы Вседержителя во мне; яд их пьет дух мой; ужасы Божии ополчились против меня». Иов 6:4.
Ничего себе! Ядовитые стрелы. Звучит пугающе. Знаете ли вы, что ядовитые стрелы существуют на самом деле?
Индейцы Южной и Центральной Америки использовали их,
чтобы убивать птиц и животных, которых они потом готовили себе на ужин. А знаете ли вы, как они делали эти
стрелы? Вот их секрет. Существуют такие лягушки, которых
называют древолазы. Они живут в джунглях, их кожа пропитана ядом. Индейцы натирали свои стрелы об этих лягушек и таким образом получались ядовитые стрелы.
У сатаны тоже есть ядовитые стрелы. В Библии, в Послании к ефесянам 6:16, говорится о том, что мы должны
крепко держать в руках щит веры — им вы погасите все
раскаленные стрелы лукавого. Наш щит веры защитит нас
от любых стрел сатаны. Вера — это значит верить в то, что
Иисус умер за нас, верить в то, что Он любит нас и спасет
нас. Поэтому не волнуйтесь из-за того, что у сатаны есть
стрелы. Пока мы с вами верим в Иисуса, нашего защитника,
нам нечего бояться. Стрелы упадут на землю и никогда не
причинят нам боль.
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28 апреля

Профитроли
«Едят ли безвкусное без соли и есть ли вкус в яичном белке?».
Иов 6:6.
Готовы ли вы попробовать десерт? Давайте проведем
немного времени у меня на кухне. Моя жена приготовила
вкуснейшие профитроли. Это легкие, круглые шарики, наполненные вкусными взбитыми сливками. М-м-м-м, какие
же они нежные!
Я спросил ее, как она делает их такими легкими и воздушными. Она рассказала мне секрет. Вы готовы? Все дело
в яичном белке. Именно. Когда замешиваете тесто, туда добавляется яичный белок. Когда профитроли готовы, они такие легкие и воздушные! Я каждый раз с трудом могу удержаться, чтобы не съесть их все. Если бы не яичный белок,
эти профитроли были бы похожи на маленькие комки теста
и их никто не ел бы.
Вы тоже можете быть, как яичный белок. Почему бы вам
не стать человеком, который добавляет сладости и легкости всему, к чему прикасается? С улыбкой и хорошим отношением вы можете развеселить людей вокруг. Приятно,
правда?
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29 апреля

Теплая улыбка растопит много снега
«То мутнеют они от талого льда и бурлят от таянья снегов».
Иов 6:16 (перевод РБО).
Зимой в Колорадо, в Скалистых горах, выпадает огромное количество снега. Заснеженные горы очень красивы,
особенно когда светит солнце. Кажется, что они покрыты
блестками. Горы — великолепное место для зимних походов. Но несмотря на то, что снег очень красив, он также
и очень опасен, особенно в горах. Можно заблудиться в
метель, может сойти лавина, а еще могут замерзнуть ваши
вещи.
Большинство фермеров, которые живут в Колорадо, не
селятся в горах. Они знают, что весной, когда снег начинает таять, вся вода от него затопит их посевы.
Возможно, вы замечали, что у взрослых, и даже у детей,
бывают дни, когда им холодно и одиноко. Кажется, что счастье покрыто снегом и улыбаться совершенно не хочется.
Попробуйте найти человека, у которого такой печальный
заснеженный день, и улыбнитесь ему настолько солнечно,
насколько сможете. Так же, как весеннее солнце растапливает холодный снег в горах Колорадо, вы сможете растопить снег в чьем-то сердце своей доброй и теплой улыбкой.
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30 апреля

Не надейся на паутину
«Уверенность его не надежней паутинки». Иов 8:14 (перевод
РБО).
Приглашаю вас ко мне во двор, на крыльцо моего дома,
которое очень любят пауки. Они плетут красивые паутины,
которые я снимаю. Я находил там кузнечиков и мух, моль
и бабочек, других пауков, пойманных в паутины пауков,
живущих на моем крыльце. Они ловят много еды для себя в
этих паутинах.
Хотя пауки и преуспели в ловле небольших насекомых,
я никогда не находил в их паутине человека. Правда, я никогда не видел, чтобы человек застрял в паутине, а вы?
Конечно, это было бы глупо. Человек слишком тяжелый и
сильный, чтобы его могла удержать паутина маленького паучка.
Сегодняшний стих рассказывает о том, что некоторые
люди надеются на самые ненадежные вещи в мире. Мы должны доверять чему-то крепкому, а не слабому, как паутинка. Библия называет Бога «нашей Скалой», и это значит,
что Он твердый и надежный и на Него можно положиться.
Ему можно доверять, и Он никогда не отвернется от нас.
Отдайте свое сердце Богу и позвольте Ему стать главной
надеждой вашей жизни.
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май

1 мая

Спасатели
«Сдвигает землю с места ее, и столбы ее дрожат». Иов 9:6.
Вы когда-нибудь переживали землетрясение? Если да, то
вам известно, как это страшно. Землетрясения возникают
тогда, когда кусочки верхнего слоя земли начинают двигаться и сталкиваться друг с другом. Все трясется и падает, а иногда появляются большие трещины в земле. Никто
из моих знакомых не любит землетрясения, потому что это
стихийное бедствие приносит много вреда.
После землетрясения обычно требуются спасатели. Одной из их задач является искать людей в разрушенных домах. Иногда приходится потратить несколько дней, чтобы
найти тех, кто оказался под завалом, сидит там без еды и
воды, а может быть, даже получил травмы. Но спасатели
никогда не сдаются. Они продолжают искать людей и днем,
и ночью, пока не будут уверены, что все спасены.
Бог тоже спасатель. Вы знали? В Библии, во 2 Петра 3:9,
говорится, что Он не хочет, чтобы кто-нибудь погиб. Это
означает, что Он делает все, чтобы люди выбрали жизнь на
небесах вместе с Ним. Попросите Его спасти вас сегодня.
Выберите вечную жизнь, и Бог спасет вас от землетрясения
греха.
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2 мая

Проверять, проверять
и еще раз проверять
«Не ухо ли разбирает слова и не язык ли распознает вкус
пищи?» Иов 12:11.
Тише. Постарайтесь не издавать никаких звуков при
ходьбе. Сегодня мы идем на поиски пришельцев. Посмотрите, они прямо здесь — маленькие зелененькие человечки
с усиками. Невероятно. Видите, они что-то нам говорят на
своем пришельском языке. Погодите, что это? А, это переводчик. Теперь мы узнаем, что же они говорят нам. Послушайте. Они говорят: «Не существует зелененьких человечков с усиками».
Верите? Конечно же, не существует зеленых человечков
с усиками, прилетевших с другой планеты. Запомните: «Не
верьте всему, что вы слышите». Вот о чем говорит наш сегодняшний стих. Мы должны подумать, прежде чем понять,
правда ли то, что мы услышали. Некоторые люди думают,
что все, что сказано по телевизору или написано в газете,
правда. Будьте осторожны — не все, что вы слышите или
читаете, является правдой!
В книге Деяний 17:11 Павел сказал, что люди из города Верия правильно поступали, что сверяли слова Павла с
Библией. Библия — это книга, которую дал нам Бог. Читайте ее каждый день, чтобы знать, что вы слышите — правду
или ложь.
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3 мая

Могущественные цветы
«Как цветок, он выходит и опадает; убегает, как тень, и не
останавливается». Иов 14:2.
Сегодня мы будем идти по тротуару. Что вы видите? Трещины? А заметили бетонные швы, расположенные через
каждые несколько метров? Погодите — это что, цветы? Как
они могли вырасти на тротуаре? Взгляните. Цветы сделали
трещину в цементе. Невероятно! Нежные, красивые цветы
могут сделать трещину в тротуаре!
Когда мы думаем о силе, первым делом почему-то вспоминаются бодибилдеры, которые постоянно занимаются
в тренажерном зале или толкают огромные грузовики. То
есть, думая о силе, мы не думаем о хрупком цветке. Но так
же, как этот маленький цветочек может сделать трещину на
тротуаре, Божья любовь может найти путь к самому каменному сердцу.
Возможно, вы знаете людей, которые много пережили в
жизни и потому закрыли свое сердце на ключ, перестали
улыбаться и сторонятся других. Иногда так происходит потому, что кто-то ранил их чувства, и теперь они не доверяют никому, кто пытается подружиться с ними. Продолжайте
проявлять к ним Божью любовь. Никогда не сдавайтесь. Так
же, как цветок прокладывает свой путь через твердый цемент, Божья любовь может проложить путь в сердца самых
сложных людей. Станьте одним из сильных Божьих цветков.
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4 мая

Отпустите, и оно вернется
«Уходят воды из озера, и река иссякает и высыхает».
Иов 14:11.
Наш сегодняшний стих о том, что в озере исчезнет вода.
Знаете ли вы, куда уходит вода? Хотя мы с вами не видим
ее пути, она действительно куда-то девается. Этот процесс
мы называем испарением.
Когда солнце нагревает воду, она превращается в крошечные частицы и поднимается в небо. Затем она собирается в небе и формирует облака. Когда облака начинают
тяжелеть от воды, проливается дождь, и так вода снова возвращается в океан. Так и получается круговорот; из океана
в небо и обратно в океан.
Христианская жизнь чем-то похожа на этот круговорот.
Чем больше мы отдаем, тем больше получаем. Бог говорил,
что любит тех, кто с радостью отдает. Он хочет благословить
нас всем, в чем мы нуждаемся. Не бойтесь отдавать свое
время, деньги или еще что-нибудь, когда Бог просит вас
об этом. Прочитайте книгу Малахии 3:10. Вы поймете, что,
если отдаешь что-то так же, как океан отдает воду небу,
Бог вернет вам все это, и даже больше! Продолжайте отдавать — Бог все вернет. Это называется круговорот любви.
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5 мая

Гладкие камни
«Вода стирает камни; разлив ее смывает земную пыль».
Иов 14:19.
Бывало ли в вашей жизни такое: вы едете со своими
родителями по дороге и вдруг неожиданно замечаете, что
часть дороги или моста исчезли? Может быть, вы гуляли
пешком по лесу и заметили, что одну сторону холма полностью смыло. Это называется эрозия.
Эрозия — это то, что вода и ветер могут сделать с землей. Мне нравится гулять по пляжу, собирать гладкие, круглые камни и кидать их по поверхности озера или океана. А
знаете ли вы, как камни становятся такими гладкими? Эрозия. Когда волны накатываются на берег и омывают камни,
они постепенно делают их гладкими. Через много лет самые
острые и зубчатые скалы могут стать круглыми и гладкими.
В сегодняшнем стихе Иов говорил о силе Божьей, о том,
как Он может стирать камни. Звучит немного страшно, но
на самом деле это хорошо. Бог может взять острые углы
нашего характера и сделать их гладкими и привлекательными. Он может взять грубого и жестокого человека и сделать из него доброго и любящего. Позвольте Иисусу войти в
ваше сердце сегодня. Он сделает вас гладкими и простыми,
такими же, как камешки на берегу.
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6 мая

Чистый и непорочный
«Его стрелы летят отовсюду; Он безжалостно пронзает мои
почки, проливает мою желчь на землю». Иов 16:13 (перевод РБО).
Как же я люблю чистую и свежую воду, а вы? Она такая
вкусная, когда чистая. У меня в холодильнике есть специальный кувшин для воды, в котором всегда чистая вода.
Вода, которая льется из крана в моем доме, не очень хорошая. Но когда я наливаю ее в этот специальный кувшин,
вода проходит через фильтр. Так она становится пригодной
для питья.
А знаете ли вы, что в нашем организме тоже есть специальные фильтры? Да-да, есть! Они называются почками.
Они избавляют кровь от ядов. У взрослых людей в теле есть
около пяти литров крови, которая течет по всему организму. Почки очищают один литр каждые девять минут. Это
очень быстрый и мощный фильтр.
Сатана пытается отравить наш мир грехом. Но Иисус не
хочет, чтобы мы отравились этим ядом. Если мы с вами будем изучать Слово Божье каждый день, если будем держаться Иисуса все время, у Него хватит сил сделать нас
чистыми и непорочными, так же, как почки поддерживают
чистоту нашей крови. Будьте рядом с Ним и позвольте Ему
очистить вашу жизнь от греха.
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7 мая

Ядовитые слова
«Сосет он гадючий яд, и убьет его змеиное жало».
Иов 20:16 (перевод РБО).
Ничего себе! Какой-то страшный стих. Вы, наверное, видели ядовитых змей в зоопарке или по телевизору. Надеюсь, они никогда не встретятся вам в дикой природе. Несмотря на то, что большинство ядовитых змей не причинят
вам вреда, если вы их не потревожите, они все равно опасны. Никогда не ходите рядом с ними.
У многих ядовитых змей на верхней челюсти есть клыки
или зубы. Эти клыки содержат в себе яд. Когда змея кусает
животное, чтобы съесть его, она выпускает в него свой яд и
оно погибает. Грустно, правда?
К сожалению, это законы природы греховного мира. Существуют люди, похожие на ядовитых змей. Нет, у них нет
клыков, но слова, которые они говорят, могут быть ядовитыми. Слова могут сильно обидеть человеческое сердце и
стать такими же болезненными, как и укус ядовитой змеи.
Позвольте Иисусу контролировать все, что вы говорите.
Пусть Он сделает вашу речь красивой и разумной. Пусть от
ваших слов окружающим будет приятно и пусть это ведет их
к Небесному Отцу.
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8 мая

Кости и кровь
«Внутренности его полны жира, и кости его напоены
мозгом». Иов 21:24.
Станьте-ка прямо у стены и посмотрим, выросли ли вы за
последнее время. А вам известно, что помогает вам стоять
прямо и расти? Ваши кости. Да, есть и другие части вашего
организма, которые помогают вам стоять, но именно благодаря костям вы растете, именно они делают вас выше и
помогают вам ходить.
Наш сегодняшний стих говорит, что кости наполнены
мозгом. А вы думали, что ваши кости всегда были просто
костями? Нет. В центре каждой кости есть желеобразная
масса. Эта масса называется костный мозг, и она очень
важна. Все кровяные клетки в вашем теле создаются именно там. Кровь разносит кислород по всем мышцам тела, что
дает человеку энергию для бега и игр и защищает его от
болезней. Ваши кровяные клетки и костный мозг работают
вместе и совершают очень важную работу.
Разве Бог не мудр? Теперь, когда вы понимаете, что кости и кровь работают вместе, Бог хочет, чтобы мы тоже работали вместе. Он желает, чтобы мы объединились, и тогда
окружающие смогут увидеть Его любовь. Когда мы будем
вместе совершать Его дела, люди узнают, что Божья любовь
может изменять сердца.
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Высоко взлетая с Иисусом
«Как человеку пред Богом оправдаться? Рожденный женщиной — будет ли чист? Смотри, даже месяц меркнет и звезды
не светлы перед Ним. А тем паче — человек, это червь, род
людской — козявки эти!» Иов 25:4—6 (перевод РБО).
Сегодня мы займемся поисками чего-то очень неприятного, а именно мы будем искать мертвых животных. Вот,
смотрите, маленькие беленькие черви едят труп животного. Эти червячки называются личинки. В один прекрасный
день они превратятся в мух. Фуу! Зачем Богу говорить о
личинках в Библии? Должно быть, это важно. Давайте посмотрим почему.
Из сегодняшнего стиха мы узнали мнение Иова: он сказал, что не существует на планете человека, праведного
пред Богом. Это означает, что мы с вами не сможем попасть
на небеса без Божьей помощи. Иов говорит, что мы, как
личинки, как черви! А черви на небо не могут попасть. Нет
конечно, Бог создал нас не червями, а людьми, но без Бога
мы никогда не можем спастись и жить вечно. У нас такие же
шансы без Бога, как у червяков. Но если мы примем Божье
прощение и Его смерть на кресте, то сможем попасть на
небеса!
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Перемены в тебе
«Он строит, как моль, дом свой и, как сторож, делает себе
шалаш». Иов 27:18.
Посмотрите в свои бинокли! Видите этот непонятный коричневый мешочек? Это кокон. Внутри него гусеница превращается в бабочку. Или в моль. Зеленая гусеница может
превратиться в бледно-зеленую бабочку, сатурнию луну.
Сатурния луна — очень большая, красивая бабочка, которая летает по ночам. Как же могут такие толстенькие гусеницы превратиться в таких изящных бабочек? Чудо Божье — вот как!
Бог может изменить и вас. Он может исправить все несовершенства вашей жизни и сделать из вас такого человека,
которого можно брать на небеса. Но так же, как гусеница обматывает себя в кокон, мы должны облечься в Божественную силу.
Попробуйте. Возьмите чистый блокнот и, когда помолитесь, запишите все, что вы сказали Богу. Каждый день делайте записи. Это поможет вам оставаться на связи с Богом. Постепенно, подобно тому как неуклюжая гусеница
превращается в изящную бабочку, вы тоже превратитесь в
прекрасного христианина, который приведет окружающих
к Иисусу.
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Блестеть, как золото
«Ведь земля, родящая хлеб, в глубине оплавлена как
огнем; в ее глыбах таятся сапфиры и крупицы золота
сокрыты». Иов 28:5, 6 (перевод РБО).
Сегодня мы будем собирать камни. Мы ищем прекрасный
драгоценный камень, который называется сапфир. Современные собиратели камней полагают, что то, что в свое
время Иов назвал сапфиром, сейчас называется лазуритом.
Лазурит — это красивый камень темно-синего цвета.
Люди полируют его и изготавливают из него украшения. Но
лазурит прекрасен не только потому, что у него насыщенный синий цвет, а еще из-за того, что в нем содержатся кусочки другого камня — пирита. Пирит известен как золото
глупцов. Его назвали так, потому что многие люди смотрели
на пирит и думали, что это золото. Представьте красоту лазурита — глубокий синий цвет с крапинками золотого пирита. Иногда можно услышать, что он похож на синее ночное
небо с маленькими звездочками.
Бог может сиять в тебе еще ярче, чем пирит в лазурите.
Иными словами, Он хочет, чтобы в тебе сиял Его характер.
Люди тогда начнут замечать нечто особенное в тебе — Божью любовь. Будь, как лазурит. Освещай темноту так же,
как звезды, чтобы ты и окружающие тебя люди однажды и
вправду смогли подняться с Богом к звездам на небеса.
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Спрятанный в Нем
«О хрустале, о кораллах и не думай, мудрость добыть труднее, чем жемчуг». Иов 28:18 (перевод РБО).
Сегодня мы пойдем по берегу: я хочу, чтобы мы посмотрели на океан. Видите мелководье? На мелководье мало
воды, потому что там находится много кораллов, вырастающих с морского дна. Все эти кораллы формируют коралловые рифы.
Что такое кораллы? Кораллы — это беспозвоночные животные, которые вырастают на дне океана. Когда коралл
умирает, его скелет становится очень твердым из-за минералов в воде. Скелеты кораллов похожи на растение. Но
вот что интересно: кораллы являются великолепным местом для укрытия. Все виды красивых рыб и удивительных
морских созданий живут именно там.
Божье укрытие гораздо лучше, чем коралловый риф. В
Библии, в книге Псалтирь 31:7, говорится: «Ты покров мой:
Ты охраняешь меня от скорби, окружаешь меня радостями
избавления». Разве не прекрасно знать, что Бог создал места, в которых могут прятаться морские животные, а люди
всегда могут найти защиту в Нем самом?
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Пробный камень
«О хрустале, о кораллах и не думай, мудрость добыть труднее, чем жемчуг». Иов 28:18 (перевод РБО).
И снова мы путешествуем по книге Иова. Стих 18 содержит в себе немало чудесных явлений Божьей природы.
Сегодня мы снова собираем камни. А вот и хрусталь. Существует особенный вид хрусталя, он называется черная
яшма. Этот камень может помочь людям узнать, что рядом
есть золото. Вот как это происходит.
Если вы найдете камешек, который, на ваш взгляд, похож
на золото, вы захотите узнать точно, оно это или нет. Но кто
же сможет определить? И вот тут вам понадобится черная
яшма. Просто потрите ваш золотой камень черной яшмой.
Если на яшме остаются золотые полоски, значит, ваш камень — настоящее золото. Вот так просто!
Черную яшму используют, чтобы определить подлинность металла или камня, поэтому ее еще называют пробным камнем. Пробный камень помогает определить, что перед нами: драгоценный камень или просто что-то похожее
на него. Библия тоже является пробным камнем. Вы можете
определить правдивость чьих-то слов, проверяя их по Библии. Я так благодарен Богу за то, что Он послал нам пробный камень. Проверяйте свою жизнь и слова по Библии. Вы
увидите — Бог превратит вас в драгоценный камень.
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Шкала Мооса
«Кушитскими топазами ее не оценишь и за чистое золото не
купишь». Иов 28:19 (перевод РБО).
Не знаю как вы, но я очень люблю собирать камни. Бог
очень мудро поступил, создав такое огромное количество
разноцветных камней и минералов.
Погодите, посмотрите на это. Какой красивый! Этот камень называется топаз. Он бывает разных цветов, но сегодня мы нашли прозрачный. Хотите узнать секрет? Если
правильно разрезать топаз, он будет выглядеть так же, как
и алмаз. Вы никогда не сможете различить их, если только
не знаете о шкале Мооса.
Один из способов различить камни, которые выглядят
одинаково, это определить, какая порода тверже. В минералогической шкале твердости Мооса написано, что алмаз
тверже. Если потереть алмаз и топаз, то топаз будет скрипеть, а алмаз нет. Все потому, что топаз мягче алмаза.
Возможно, кто-то плохо обращается с вами. Постарайтесь
быть похожим на Иисуса, воздавайте добром за зло. Бог может сделать сердце этого человека мягче, и тогда он тоже
будет проявлять любовь и доброту.
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Роса, роса, роса
«Корни мои достигают воды, и роса на моих ветвях
ночует». Иов 29:19 (перевод РБО).
Если гулять по траве рано утром, можно намочить ноги.
Даже если не было дождя, роса покрывает землю влагой.
Роса образуется ночью, когда земля становится холоднее,
чем воздух. Воздух вокруг нас содержит крошечные капли
воды, слишком маленькие, поэтому мы их не видим. Когда
земля охлаждается сильнее воздуха, эти маленькие капли
падают на землю, собираясь в более крупные капли. Вот
как образуется роса.
Помните историю о Гедеоне? Бог хотел, чтобы Гедеон победил врагов Израиля. Гедеон не понимал, почему Бог дал
ему такое поручение, поэтому попросил знак. Однажды ночью Гедеон положил овечью шерсть на землю и попросил
Бога, чтобы шерсть осталась сухой, а роса падала вокруг
нее. На следующую ночь он попросил Бога сделать шерсть
мокрой, а землю сухой. И Бог сделал так!
Наш Бог — это Бог чудес. Если Он может сделать так, чтобы роса падала там, где Он хочет, Он также может творить
чудеса и в твоей жизни. А нужно ли вам чудо сегодня? Не
бойтесь попросить об этом. Он любит помогать!
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Надень мою броню
«То пусть плечо мое отпадет от спины и рука моя пусть отломится от локтя». Иов 31:22.
Ой! А это больно. Почему Иов хотел, чтобы у него отвалилась рука? Я расскажу вам почему. Он хотел быть настолько
близко к Богу, что предпочел бы, чтобы его тело развалилось, чем грех отдалил бы его от Бога.
Сегодняшний стих говорит о плече. Знаете ли вы, чем
полезно плечо? Оно помогает руке двигаться. Так же благодаря плечу вы можете носить тяжелые вещи.
Еще оно помогает вам играть в игры. Когда я снимаю свои
походные ботинки и надеваю хоккейные коньки, чтобы поиграть в хоккей, я облачаюсь в огромное количество защитных средств. Например, я ношу подплечники и наколенники, чтобы мне не было больно, когда я падаю на лед.
Так же, как я надеваю хоккейную «броню», чтобы она
защищала меня от травм и боли, Послание к ефесянам рассказывает нам, что мы должны надеть на себя Божью броню, чтобы защититься от сатаны. Прочитайте шестую главу
Послания к ефесянам, и вы поймете, что такое броня. А потом, когда вы узнаете, что это за броня, наденьте ее. Божьи
доспехи — это единственный способ защититься от врага и
держаться ближе к Богу так же, как Иов.
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Гладкий, как лед
«Из чьего чрева выходит лед… воды, как камень, крепнут, и
поверхность бездны замерзает». Иов 38:29, 30.
Когда вода становится как камень? Конечно, когда превращается в лед. Сегодня снимайте свои походные ботинки
и надевайте коньки. А теперь осторожно поднимитесь. Вот
вы и стоите на льду. Оттолкнитесь — вот вы уже скользите.
А заметили ли вы, что лед становится более скользким,
если на нем есть вода? Все верно — когда на льду есть
вода, вы сможете поехать быстрее. Вот что происходит на
самом деле. Когда лезвие коньков соприкасается со льдом,
оно как бы трется об него и топит лед. Ваши коньки быстро
катят вас, потому что на самом деле вы катитесь по тонкому
слою воды.
Святой Дух тоже имеет силу растапливать замерзшие
сердца людей. Возможно, эти сердца стали такими ледяными и твердыми, потому что их кто-то обидел. Но Святой Дух
может скользить по ледяному сердцу и растопить его.
Он может и вас научить делать эту работу. Может, вы
знаете кого-то с ледяным сердцем? Попросите Святого Духа
наполнить вашу жизнь добротой и растопить весь этот лед.
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Перепрыгивая проблемы
«Знаешь ли ты время, когда рождаются дикие козы
на скалах, и замечал ли роды ланей?» Иов 39:1.
Мне нравится ездить в горы. Они такие величественные
и красивые! Как интересно бывать на природе. Одно из животных, за которыми мне нравится наблюдать в горах, это
дикая коза. Они большие и пушистые, с длинными белыми
бородками. Большинство взрослых диких коз могут прыгать
на расстояние до трех с половиной метров. А как далеко можете прыгнуть вы? Попробуйте. Получилось ли у вас прыгнуть так же далеко, как у дикой козы?
Удивительное зрелище наблюдать за тем, как дикие козы
прыгают с одной скалы на другую, перескакивая через ямы
и опасные обрывы. Кажется, что эти животные точно знают,
насколько далеко и высоко им нужно прыгнуть, чтобы быть
в безопасности.
Бог послал нам много библейских историй о различных
людях. Эти истории включают в себя все хорошее и плохое,
что сделали те люди. Бог дал их нам как пример, чтобы мы
могли избежать ошибок. Мы с вами тоже будем совершать
ошибки, но так же, как дикие козы перепрыгивают через
опасные места в горах, мы сможем преодолеть наши жизненные проблемы, если будем с Богом. Почитайте сегодня
Слово Божье и смело перепрыгивайте те проблемы, о которых предупреждает Господь.
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Взмахни крыльями для радости
«Радостно хлопает крыльями страус: крылья малы — но какие перья». Иов 39:13 (перевод РБО).
Проверьте, надели ли вы свои походные ботинки. Если
один из страусов захочет вас догнать, вам придется бежать
так быстро, как вам еще не приходилось! Страусы могут разогнаться до 65 километров в час. Возможно, Бог сделал их
такими быстрыми, потому что они не могут летать. Правильно, страусы — это птицы, которые не умеют летать.
Но наш сегодняшний стих говорит о том, что страус с радостью машет своими крыльями. Почему он радуется, оттого что машет ими, ведь он никогда не взлетит? Ну, возможно, страусы рады тому, что у них всегда есть друзья. Они
живут группами от пяти до пятидесяти. Или, возможно, они
радуются тому, что могут так быстро бегать. На самом деле
я сомневаюсь, что страусы радуются именно этому. Я уверен, что они просто рады тому, что страусы, что Бог создал
их именно такими.
Иногда мы с вами можем быть недовольны тем, какие мы.
Возможно, кому-то не нравится, как он выглядит. Или вы
расстраиваетесь из-за того, что не можете бегать так же быстро, как ваши друзья. Запомните: Бог сделал вас именно
таким, какой вы есть, по очень важным причинам. Поэтому
взмахните радостно «крыльями» и поблагодарите Его за то,
что Он сделал вас особенным.
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Как на крыльях
«Твоею ли мудростью летает ястреб и направляет крылья
свои на полдень?» Иов 39:26.
Ого! Мы все еще путешествуем по книге Иова. Сегодня
мы увидим другую птицу — ястреба. В сегодняшнем стихе
говорится, что в отличие от страуса ястреб может летать.
Размах крыльев ястреба-тетеревятника составляет приблизительно один метр.
Подумайте только, какое это удовольствие — летать.
Можно жить так, как будто ты летаешь. Вы когда-нибудь
узнавали радостную новость, от которой потом летали, как
на крыльях? Еще говорят, что можно летать на крыльях
любви. Да, у нас есть отчего летать, ведь Иисус подарил
нам благодать, Его подарок — это спасение! Какая радостная новость, после нее точно хочется летать!
Бог хочет, чтобы мы поделились этой новостью с другими
людьми, которые ее еще не слышали. Ему нравится, когда
мы рассказываем о Нем людям. Ему радостно, когда наши
друзья и семьи узнают Христа через нашу жизнь и слова.
Он желает, чтобы все люди знали, что однажды мы тоже
сможем взлететь, как птицы, в небеса, в наш небесный дом.
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Большие зубы, маленькие проблемы
«Вот бегемот, которого Я создал, как и тебя; он ест траву,
как вол». Иов 40:10.
Будьте осторожны, сегодня мы путешествуем на опасной
территории. Посмотрите, это бегемот! Кто такой бегемот?
Библейские эксперты не совсем уверены, но возможно,
здесь имеется в виду гиппопотам. Бог говорил Иову: «Я создал гиппопотама, Я создал тебя и я точно могу позаботиться о всех твоих проблемах».
Хотите узнать, что же делает гиппопотама таким удивительным? Ну, тогда пойдемте к реке и там внимательнее
рассмотрим это могучее животное. Посмотрите на его большие зубы. Они огромны. Некоторые из нижних зубов могут вырасти до 30 сантиметров. Подумайте, как бы сложно
было вам жевать, если бы ваша нижняя челюсть была такой
огромной. Творение Божье так разнообразно, что не перестаешь удивляться!
Бог пообещал Иову позаботиться о всех его трудностях,
значит, и мы можем доверить Богу все наши проблемы, и Он
позаботится и о них. В конце концов, если Творец сумел создать великана-гиппопотама весом в четыре тонны, я уверен, что этот же Творец легко уладит все наши проблемы.
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Подняться над всем
«Можешь ли удою вытащить левиафана и веревкою схватить за язык его?» Иов 40:20.
Ну что же, охотники, сегодня мы пойдем по болоту. Осторожнее, что это? Присмотритесь. Это крокодил. Мы считаем, что животное, которое Иов назвал левиафаном в сегодняшнем стихе, это крокодил.
Крокодил, конечно, невероятное создание! Крокодилы
могут вырасти до шести метров в длину и весить больше
680 килограммов. А еще они очень быстрые. Короткие расстояния они могут преодолевать с такой же скоростью, как
и лошади. Но обычно, чтобы достать себе еду, они не бегут,
а плывут. Если вы когда-нибудь видели крокодилов, в дикой природе или по телевизору, то могли заметить, что они
плавают в воде так, что на поверхности воды видны лишь
их глаза. Так они видят, кто находится в пруду, но в то же
время все их тело погружено в воду.
В каком-то смысле мы должны быть похожи на крокодилов. Иногда мы погружаемся в проблемы так же, как крокодил погружается в воду. Но глаза наши должны оставаться
сверху, над проблемами, и с верой смотреть на Иисуса. Мы
должны знать, что Бог позаботится о нас.
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Полезное гнилое дерево
«Железо он считает за солому, медь — за гнилое дерево».
Иов 41:19.
Сегодня наш путь лежит через лес. Мне так нравится
лес — его запах, животные, цветы и… гнилые деревья. Как
могут нравиться гнилые деревья? Да, они не особенно красивы, на них нет листвы, иногда они даже не очень приятно
пахнут. Но вот причина, по которой я их все равно люблю.
Для некоторых насекомых гнилые деревья являются домом. Все верно! Многие насекомые живут внутри мертвых
деревьев. А вообще насекомые нужны, чтобы стать едой для
красивых птиц, на которых мне нравится смотреть в лесу.
Другая причина, по которой мне нравятся гнилые деревья,
это то, что они кормят почву. Они становятся пищей для всех
видов растений, включая прекрасные цветы и деревья.
Если бы деревья могли думать, возможно, начиная гнить,
они бы считали, что становятся бесполезными. Тем более,
что на них больше никогда не будут распускаться листья.
Но мы уже знаем, что гнилые деревья приносят много пользы, не так ли?
Когда вы совершили ошибку или потерпели неудачу в
каком-то деле, что вы делаете? Злитесь? Чувствуете себя
неудачником? Даже тогда, когда вы совершаете ошибку,
помните: то, что на вид кажется бесполезным, может превратиться во благо. Не сдавайтесь. Бог поможет вам вырасти благодаря этим ошибкам.
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Насвистывая радость
«Ты дал ему, чего желало сердце его, и прошения уст его не
отринул». Псалтирь 20:3.
Древнее слово «уста» означает губы. Задумывались ли
вы о том, как удивительно они созданы? Губы нужны нам
для того, чтобы чувствовать вкус шоколада, для того, чтобы
поцеловать маму и папу перед сном. Мы можем пить напитки через трубочку благодаря им. Мы даже сами можем
свернуть их в трубочку, чтобы свистеть.
Мне всегда нравилось свистеть. Свистеть можно на высоких и низких нотах. Эти ноты можно менять и, таким образом, просвистеть песню. Разве это не замечательно? Вы
можете просвистеть песню, а кто-то может спеть ее вместе
с вами. Если вы просвистите песню о любви Иисуса и о Его
заботе, то у вас поднимется настроение.
Когда апостол Павел написал письмо филиппийцам, он
был в тюрьме. Он вполне мог пожаловаться на свое положение, и все поняли бы его, но он решил быть радостным.
Прочитайте Послание к филиппийцам, и вы увидите, как
часто Павел употребляет слово «радость».
Примите сегодня решение быть радостными. Неважно,
что вы чувствуете, будьте благодарны и насвистывайте мелодию. Может, вам удастся и других развеселить?
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Бактериальные нарушители
«Кто взойдет на гору Господню или кто станет на святом
месте Его? Тот, у которого руки неповинны и сердце чисто, кто не клялся душою своею напрасно и не божился
ложно». Псалтирь 23:3, 4.
Угадайте, что чаще всего говорят мамы детям, когда те
возвращаются домой с прогулки? Нет, погодите, пока не
угадывайте. Что большинство мам говорят сделать своим
детям перед тем, как сесть за стол, чтобы покушать? Вы
угадали. Они напоминают им помыть руки.
Знаете ли вы, почему мамы хотят, чтобы дети мыли руки?
Из-за бактерий. Бактерии — это маленькие животные, которых можно увидеть только через микроскоп. Некоторые
виды бактерий могут привести к простуде. Они живут повсюду, и один из способов расправиться с ними — это помыть руки с мылом в теплой воде.
Наш сегодняшний стих рассказывает о чистых руках и
сердце. Конечно, Бог не против, чтобы мы мыли руки, но в
этом стихе Он говорит о другом. Чистые руки и сердце означают, что мы не запачкали их злыми делами и мыслями. Бог
знает, какой вред может причинить грех.
Когда вы будете мыть руки сегодня, помните, что Бог хочет, чтобы все мы были чистыми снаружи и изнутри. Мойте
руки с мылом, и пусть ваше сердце остается в чистоте и
держится за Иисуса.
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Умник
«Испытай меня, Господи, и проверь! Переплавь, очисть нутро и сердце мое!» Псалтирь 25:2 (перевод РБО).
И снова мы путешествуем. Знаете ли вы, какая часть тела
помогает вам путешествовать? Если вы сказали «ноги», то
вы частично правы. Конечно, многие части тела помогают нам путешествовать, но то, о чем я говорю сегодня, это
мозг. Знаете ли вы, что мозг помогает путешествовать? На
самом деле мозг помогает делать все.
Если дорога ведет вверх, мозг подает сигнал ногам и помогает им сделать каждый шаг так, чтобы не упасть. Если
вам нужно перепрыгнуть ручеек во время прогулки, мозг
помогает ногам понять, насколько сильно требуется оттолкнуться и как далеко нужно прыгнуть.
Мозг — это удивительный орган, но он может причинить и
вред. В Библии говорится, что наш мозг не хочет следовать
за Богом. А мы должны быть рядом с Ним, чтобы Его Святой
Дух мог контролировать наши мысли и помогать нам совершать правильные поступки. Давайте попросим Бога испытать наш мозг, как Давид сделал это в сегодняшнем стихе.
Он поможет нам понять, как нам жить для Иисуса.
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Оставайтесь сильными
«Жизнь моя тает от горя, годы мои — от стонов; за грехи
моя сила увяла, а мои кости иссохли». Псалтирь 30:11 (перевод РБО).
Кажется, это больно! Наш сегодняшний стих говорит об
иссохших костях. Вы только представьте, как сложно путешествовать, если кости слабы. Я уверен, мы с вами уставали бы гораздо быстрее.
Некоторые люди страдают от болезни, которая называется остеопорозом. Когда кости не получают необходимых
витаминов, минералов и упражнений, они становятся слабыми. Они могут настолько ослабеть, что будут очень быстро ломаться.
Люди тоже могут быть такими же слабыми и ломкими.
Иногда они могут даже сломаться. Я говорю не об их теле, я
говорю об их мужестве. Мужество — это то, что делает нас
сильными, когда нужно бороться за то, во что мы верим.
Настоящее мужество приходит только от Бога.
Как мы с вами можем быть уверены в том, что в борьбе
за Бога не сломаемся раньше времени? Так же, как кости
нуждаются в правильной еде и упражнениях, чтобы оставаться здоровыми, мы нуждаемся в «еде» из Слова Божьего
и в упражнении наших молитвенных «мышц». Будьте ближе
к Господу, и Он пошлет вам мужество поступать правильно
и сохранит вас.

157

28 мая

Какому могущественному Богу
мы служим
«Правда Твоя — горы Божии, правосудие Твое — бездна великая! И людей и скот спасешь Ты, Господи!»
Псалтирь 35:7 (перевод РБО).
Первый раз я посетил Колорадо в 14 лет, и еще тогда я
решил, что однажды буду здесь жить. Когда я стал старше,
я переехал в Колорадо и прожил там 12 лет. Как вы думаете, почему я так люблю Колорадо? Если вы внимательно
прочитаете сегодняшний стих, думаю, вы поймете почему.
Угадали? Я люблю Колорадо, потому что там есть могучие
горы. На некоторые из них я взбирался и видел прекрасные
пейзажи. Эти горы такие красивые, белоснежные с пушистыми облаками вокруг их вершин.
Сегодняшний стих говорит о том, что праведность Божья,
как горы. Бог является идеальным царем вселенной, и поэтому Его праведность всемогуща. Бог творит чудеса, значит, Он может все.
Я так рад, что у нас есть такой всемогущий Бог! Бог, чья
любовь и праведность совершенны, и Бог, Который дарит
нам Свою любовь и праведность, чтобы мы могли быть похожи на Него. Какому могущественному Богу мы служим!
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Ох, моя больная спина
«Я согбен и совсем поник, весь день сетуя хожу».
Псалтирь 37:7.
Ох, ох, ох! Как же болит спина. Осторожнее. Мне очень
больно. Кажется, у Давида тоже болела спина. Он сказал:
«Я согбен», то есть он не мог разогнуть спину.
Знаете ли вы людей, у которых тоже болит спина? Боль в
спине может быть вызвана множеством различных причин
(например, сон на слишком мягкой или слишком твердой
кровати, подъем тяжестей или даже из-за того, что человек
неправильно стоит). Да-да, из-за того, что вы неправильно
стоите, у вас может разболеться спина.
Мы называем это осанкой. Очень важно стоять прямо.
Вам не только будет легче дышать, но и все мышцы вашей
спины будут находиться на своих местах. Если мы с вами
будем слишком много сутулиться, может заболеть спина.
Если мы будем стоять прямо за Иисуса, то Он сможет сохранить нас от проблем. В Библии Бог призывает держаться
подальше от сатаны и греха. Он знает, что если мы допустим грех в свою жизнь, то согнемся под его тяжестью и нам
будет больно и грустно. Стойте верно и прямо за Иисуса
сегодня, и вам не придется ходить, сгибаясь от боли.
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Сердечный приступ
«Окружили меня беды, им нет числа. Мои грехи настигли
меня и застят взор. Их больше, чем волос на моей голове, и
мое сердце мне изменило!» Псалтирь 39:13 (перевод РБО).
Сегодня мы поговорим о чем-то грустном. Знаете ли вы,
что такое сердечный приступ? Когда сердце начинает болеть или переутомляться, оно может не выдержать. Некоторые люди даже умирают от этого. Как печально.
Очень важно поддерживать здоровье сердца. Сердце качает кровь по всему телу. Один из способов, который может
поддерживать здоровье сердца, — физические упражнения.
Другой способ — никогда не курить и не употреблять алкоголь.
В сегодняшнем стихе Давид говорит, что у него болело
сердце из-за грехов, которые настигли его. Это значит, он
чувствовал себя плохо из-за них, чувствовал себя виноватым. Возможно, у него никогда не было сердечного приступа, но совершенные грехи заставляли его сердце страдать.
Знаете ли вы ответ на проблемы Давида? Прощение.
Божье прощение может очистить нас и избавить от боли в
сердце. Мы должны просить прощения у тех, кого обидели,
и тогда Бог простит нас тоже. Как же здорово знать, что Бог
полностью простил нас! Вот что дает моему сердцу силы.
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Не хотите попить?
«Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к
Тебе, Боже!» Псалтирь 41:2.
Путешественники, идите тише. В лесу уже темнеет. Посмотрите вокруг. Если нам повезет, мы можем встретить
оленя. Тише. Тссс. Посмотрите. Разве она не прекрасна?
Это лань с ребеночком. Ой, кажется, она нас заметила. Они
убегают! Они так высоко прыгают. Я уверен, что когда эта
мама с ребенком убегут далеко-далеко, они первым делом
захотят отдохнуть и выпить воды.
Наш сегодняшний стих рассказывает о том, что олень
стремится к воде — после того, как проделает долгий путь.
Так чему же Бог хочет научить нас сегодня? Правильно, это
записано во второй части стиха. Он хочет, чтобы мы стремились к Нему так же, как олень стремится к воде после
долгого пути.
Когда мы любим Бога по-настоящему, Он становится для
нас так же важен, как еда и вода. По сути, Бог хочет, чтобы мы нуждались в Нем еще больше, чем в воде. Сделайте
глоток Божьей любви сегодня, и вы никогда не будете мучиться от жажды снова.
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Потерпел крушение, но не сгорел
«Бездна бездну призывает голосом водопадов Твоих; все
воды Твои и волны Твои прошли надо мною». Псалтирь 41:8.
Мы почти пришли. Слышите шум? А теперь взгляните
вверх: что вы видите? Если быть точным, здесь 1 054 метра
в высоту. А еще тут так шумно! Знаете ли вы, где мы? Мы на
Анхеле, в Венесуэле, Южная Америка. Анхель — это самый
высокий водопад в мире.
Возможно, вам будет интересно узнать, почему его называют Анхелем. Это слово означает «ангел». Вы, наверное,
подумали, что называется он именно так, потому что похож
на что-то, спустившееся с небес, или из-за того, что он настолько высок, что, возможно, на его верхушке сидят ангелы. Ну, на самом деле все еще интереснее. Его назвали так
по причине того, что много лет назад американский летчик
потерпел крушение на своем самолете рядом с этим водопадом. Упал с неба, точно ангел. И когда тот самолет искали,
то обнаружили этот водопад. Вот это открытие, а все потому,
что самолет разбился!
Порой самые лучшие жизненные открытия случаются
именно тогда, когда мы терпим крушение — когда ошибаемся. Возможно, нам кажется, что мы провалились из-за того,
что все испортили, но именно в такое время Бог хочет научить нас тому, насколько важно зависеть от Него.
Поэтому, когда в следующий раз вы совершите ошибку,
поблагодарите Бога за то, что Он хочет научить вас чему-то
очень важному. Так вы сможете совершить одно из самых
великих открытий своей жизни.
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Сложно, но приятно
«Все одежды Твои, как смирна, и алой, и кассия».
Псалтирь 44:9.
Сегодня мы будем искать особенное растение — кассию.
А вот и оно. Знаю, заприметить его непросто — по сути,
оно похоже на большинство растений. Но кассия нам нужна
из-за своей коры. Смотрите. Мы снимем кору и высушим ее
на солнце. После того, как она высохнет, мы должны растереть ее и положить в пищу. Зачем? Затем, что перемолотая
кора кассии на вкус похожа на корицу.
Корицу добавляют в яблочный пирог и даже в чай! У нее
очень приятный вкус, который делает пирог особенно аппетитным.
Многие люди похожи на кассию. Выглядят довольно неприметно, а по характеру и поведению они очень приятные
люди. Нужно поближе познакомиться с ними, чтобы почувствовать этот внутренний аромат, что скрывается за внешней оболочкой.
Вы можете стать тем человеком, который помогает людям раскрыться и проявить свои добрые качества. Когда
вы подружитесь с этими людьми, жизнь может стать еще
приятнее на вкус. Будьте слугою Бога сегодня. Пусть люди
узнают, что Бог хочет наполнить их жизнь только приятными вещами.
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Всегда
«Бог богов, Господь… призывает землю, от восхода солнца
до запада». Псалтирь 49:1.
Еще очень рано. Настолько рано, что на улице пока темно. В тишине даже слышно, как при ходьбе поскрипывают
ваши ботинки. Погодите, что это за серебряный свет? Посмотрите, как красиво! Солнце восходит. Облака становятся
розово-оранжевого цвета. Как же я люблю наблюдать за
восходом и заходом солнца. Божий мир так прекрасен!
А знаете ли вы, что на самом деле солнце не встает и
не садится? Оно остается на одном месте, а земля крутится
вокруг него. Вот почему нам кажется, что солнце движется.
Одно можно знать наверняка — солнце мы будем видеть
всегда. Таким Бог создал солнце, и мы так же можем всегда
надеяться на Бога. Он тоже никуда не исчезнет.
Бог всегда с нами подобно тому, как и солнце всегда на
своем месте. Он всегда отвечает на наши молитвы, Он всегда заботится о нас, и Он всегда будет любить нас. Я так
рад, что мы в любое время можем положиться на Бога. Давайте покажем Ему, как сильно мы любим Его, рассказывая
о Его любви окружающим.
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Не растай!
«Пусть будут как слизняк, что ползет и тает… не увидят
солнца!» Псалтирь 57:9 (перевод РБО).
Слизняки — это маленькие, скользкие, червеобразные
животные, которые живут в темноте. Они прячутся под камнями и листьями растений, потому что им нравятся влажные
места. Это потому, что они состоят в основном из воды. Если
им становится очень жарко, вода начинает испаряться из их
тела и они могут умереть. Наш сегодняшний стих рассказывает об этом. Когда слизняк тает, значит, солнце лишило
его организм воды.
Смотреть за тем, как слизняк медленно тает, как-то грустно. Сегодняшний стих рассказывает нам о людях, которые
не хотят любить Бога. Медленно, но уверенно уходя все
дальше и дальше от Него, они тают, потому что грех лишает
их жизни. Сатана постепенно забирает у них жизнь и любовь.
Бог хочет, чтобы мы жили, напоенные живительной влагой Его любви. Он желает благословить нас. А больше всего
Он хочет подарить нам Свою любовь. Не будьте похожими
на слизняка, не уходите от Господа. Бегите к Нему каждый
день и позвольте Ему подарить вам вечность.

166

5 июня

«Да здравствует король!»
«Долгие дни ниспошли царю, из поколенья в поколенье
длится жизнь его!» Псалтирь 60:7 (перевод РБО).
«Да здравствует король, да здравствует король!» Много
лет назад — а в некоторых местах даже до сих пор — люди
говорили эту фразу, когда король был рядом. Это означало:
«Ты хорошо правишь нами, и мы хотим, чтобы ты жил еще
долго, чтобы дольше оставался королем!»
Знаете ли вы, что есть способы, благодаря которым можно жить дольше? Это правда — Бог рассказал нам о них в
Слове Своем. Он хочет, чтобы мы жили долгой, здоровой и
счастливой жизнью. И Он знает, как этого достичь.
Когда Бог создал Адама и Еву, Он подарил им сад, за
которым они должны были ухаживать. В нем росло множество фруктов и овощей. Бог хотел, чтобы люди питались
полезной едой. Он знал, что, питаясь так, они будут гораздо
счастливее. И, если они будут пить свежую и чистую воду,
это поможет им чувствовать себя лучше. Чтобы жить долго,
нужно еще и трудиться, а также гулять на свежем воздухе и делать физические упражнения. Но не забывайте: вам
нужны и духовные упражнения. Почитайте сегодня Библию
и следуйте ее советам. Запомните: Бог является царем всей
вселенной, и Он хочет, чтобы мы жили вечно.
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Напоите мозг
«Боже! Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я; Тебя жаждет
душа моя, по Тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной». Пс.62:2.
Хотите пить? Пойдите налейте себе стакан воды. Наш
организм нуждается в воде постоянно. Врачи говорят, что
мы каждый день должны выпивать восемь стаканов воды.
Знаете ли вы, почему она так сильно нужна нам?
Каждый сантиметр человеческого тела потребляет воду.
Мышцам она нужна, чтобы хорошо работать, когда вы играете или выполняете работу по дому. Кишечник нуждается в воде для очищения. Даже мозгу нужна вода, чтобы
человек мог ясно мыслить и хорошо выполнять домашнюю
работу.
Мозг контролирует все, что вы делаете. Ученые считают,
что когда клетки мозга нуждаются в воде, они сообщат вам
об этом, и в итоге вы пойдете к фонтанчику с водой, чтобы
напиться.
Из-за нашей греховной природы мозг не сообщает нам о
том, что мы нуждаемся в Боге. Мы должны сделать привычкой молитву и чтение Библии, так мы сможем быть с Богом
каждый день. Стремитесь к Богу так же, как Давид стремился к Нему в сегодняшнем стихе. Пейте Божью воду, и вы
больше никогда не будете томимы жаждой.
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Небольшой клочок травы
«Степные пастбища соком сочатся. Холмы опоясаны радостью». Псалтирь 64:13 (перевод РБО).
Сегодня мы пойдем в пустыню, так же, как и израильтяне
тысячу лет назад. Вы только представьте: бродить по пустыне 40 лет.
Некоторые люди думают, что в пустыне нет ничего, кроме песка. Там точно много песка, но есть и немало чего
другого. Давайте посмотрим на траву в пустыне. Если идти
медленно и внимательно приглядываться, можно увидеть
клочки травы. Да-да. Существуют разные создания, которые живут среди травы в пустыне. Насекомые, скорпионы,
ящерицы, змеи и прочие живые существа. Они знают, что
в траве есть влага и тень от раскаленного солнца пустыни.
Они из малого создают лучшее.
Иногда детям кажется, что им многого не хватает. Возможно, у ваших друзей есть такие игрушки или вещи, которых нет у вас. Бог хочет, чтобы мы благодарили за все, что
Он дал нам. Будьте, как животные, которые живут в пустыне. У них совсем мало травы, но они радуются, что находят
немного зелени в песке. Будьте благодарным христианином, который знает, что даже если сейчас у него чего-то
мало, однажды он будет жить на небе с Царем, Который
владеет целой вселенной.
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Безжалостный уксус
«И дали мне в пищу желчь, и в жажде моей напоили меня
уксусом». Псалтирь 68:22.
Фуу. Уксус. Его же невозможно пить! Думаю, я бы поморщился, а зубы у меня просто свело бы от такой кислоты!
Наш сегодняшний стих рассказывает о том, что произошло с
Иисусом во время распятия. В Библии говорится, что, когда
Он захотел пить, вместо воды Ему дали уксус. Как это было
жестоко по отношению к жаждущему! Очень грустно, что
люди так поступали с Иисусом.
А обращались ли плохо с вами? Конечно, это неприятно
и больно, но такое происходит каждый день по всему миру.
Люди насмехаются над другими людьми; они очень плохо
обращаются друг с другом, иногда даже калечат и убивают.
Как же мы можем остановить это? Вот ответ — мы можем хорошо относиться друг к другу. Я уже пробовал, и
знаете, что я обнаружил? Когда мы относимся к окружающим с добротой, они обычно начинают отвечать нам тем же.
Представьте, если бы все люди в мире старались хорошо
относиться друг к другу… вы только подумайте, что было
бы! Поэтому не будьте как уксус для жаждущего человека.
Давайте стараться быть похожими на свежую, чистую воду
в этом жаждущем мире.
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Зачем я это делаю?
«Я буду славить имя Бога моего в песни, буду превозносить Его в славословии. И будет это благоугоднее Господу, нежели вол, нежели телец с рогами и с копытами».
Псалтирь 68:31, 32.
Будьте готовы поднапрячься сегодня, особенно придется поработать вашим ногам! Мы присоединяемся к большой
толпе людей в Испании. Тут происходят невероятные вещи.
Не знаю, зачем они делают это: сотни людей собираются вместе на узкой городской улице и выпускают быков с
очень острыми рогами, чтобы те гнались за ними по дороге.
Зачем люди совершают такие сумасшедшие поступки?
Возможно, кто-то хочет пережить новые эмоции, ощутить
выброс адреналина, а кто-то мечтает, чтобы окружающие
увидели, какой он смельчак. А еще, наверное, есть люди,
которые даже не знают, зачем они делают это.
Иногда люди, подобно толпе на улицах Испании, сами
не понимают, зачем они делают то или другое. Вернемся в
библейские времена, когда совершались жертвоприношения для Бога. Одной из разновидностей жертв были быки
с рогами. Вообще-то именно Бог повелел приносить такие
жертвы. Но люди забывали, что жертвоприношение символизирует их любовь к Богу.
Мы же с вами никогда не должны забывать, почему служим Богу. Наш сегодняшний стих говорит о том, что мы должны быть благодарны Богу, прославлять Его с радостью.
Ему приятно знать, что мы любим Его. Покажите Богу, как
сильно вы любите Его, и расскажите почему.
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Боль в шее
«Говорю безумствующим: "не безумствуйте", и нечестивым:
"не поднимайте рога, не поднимайте высоко рога вашего,
не говорите жестоковыйно"». Псалтирь 74:5, 6.
У меня сильно болела шея, и поэтому я пошел к врачу. Он
сделал рентгеновский снимок и сказал, что одна из шейных
костей защемила нерв. Я неудачно повернул шею, и от этого мне стало больно.
В древности шею называли «выя».Наш сегодняшний стих
рассказывает о человеке, который задирает голову вверх,
надменно смотрит на другого человека. Я заметил, что тот,
кто хвастается, всегда вытягивает шею вперед. Выглядит
это не очень хорошо.
Бог не хочет, чтобы мы были надменными, хвастались и
унижали других. Он просит нас быть смиренными. Когда мы
похваляемся перед людьми, на самом деле мы похваляемся
перед Богом. Тем самым мы говорим Богу, что мы лучше
Его.
Сегодня постарайтесь вести себя скромно. Показывайте
людям, как вы любите их. Любите так же, как Иисус любил,
когда был на земле.
Не напрягайте шею, пытаясь держать голову высоко и
надменно. Тогда и шея у вас болеть не будет.
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Отдыхайте с Богом
«Крепкие сердцем стали добычею, уснули сном своим, и не
нашли все мужи силы рук своих». Псалтирь 75:6.
Я очень люблю спать. Мне так нравится лежать в постели
под теплым одеялом и засыпать в холодную зимнюю ночь.
Если мы не будем спать, у нас появятся проблемы. Мы
не сможем ясно мыслить, организм заболеет. И еще мы не
сможем четко видеть! Прямо как старички.
Да, сон очень важен. Бог создал нас так, что нам необходимо отдыхать. Когда мы спим, мы растем. Во сне тело
«ремонтирует» себя, а мозг обновляется, готовясь к новому
дню занятий в школе. И Библию читать нужно тоже со свежей головой. Да, сон очень важен.
Существует другой, не менее важный, вид отдыха. Человек должен отдыхать в силе Божьей. Наш сегодняшний стих
показывает, что люди устают, но Бог всегда могущественен.
Мы можем доверять Ему, потому что Он любит нас. Поэтому
не переживайте о том, что будет с вами. Когда будете ложиться спать, помните, что Отец Небесный заботится о вас,
даже когда вы отдыхаете. Его сила защитит вас от любой
опасности.

173

12 июня

Самый крепкий Силач
«Ты избавил мышцею народ Твой — сынов Иакова и Иосифа». Псалтирь 76:16.
Иногда я хожу в соседний фитнес-клуб, чтобы позаниматься спортом. Я беру свою сумку с кроссовками, шортами
и футболкой. После того, как я переоденусь, я иду накачивать мышцы. У меня есть список упражнений, которые мне
нужно сделать. Я беру гантели и начинаю качать руки, ноги
и живот.
Когда я занимаюсь в фитнес-клубе, то вижу вокруг очень
мускулистых мужчин. Они тоже поднимают гантели, только
гораздо тяжелее, чем мои, и, когда они поднимают их, у
них под кожей выступают мышцы. Иногда я даже начинаю
стеснятся поднимать свои легкие гантели, видя, как парень
рядом со мной с легкостью поднимает гири в четыре раза
тяжелее, чем мои.
Наш сегодняшний стих рассказывает о Ком-то, у Кого
очень сильные мышцы. Это Бог. Там говорится, что Бог
очень сильный и Он использует эту силу, чтобы спасти Свой
народ. Но не стоит стыдиться того, что Бог сильнее нас; мы
должны быть рады и благодарны Ему, что Он использует
Свою силу, чтобы спасти нас. Разве вы не рады, что нас
защищает такой великий Силач? Я очень рад!
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Теплый дождь
«Скот их предал граду и стада их — молниям».
Псалтирь 77:48.
Надевайте-ка пальто и куртки, обувайте ботинки. Сегодня на прогулке будет холодно. Обещали ледяной дождь…
Знаете ли вы, что это? Ледяной дождь — это дождь из замерзших капель. Когда они попадают на лицо, становится
больно. Они могут портить деревья и цветы. Падая на листья и ветки, они сильно утяжеляют их, из-за чего ветки и
стебли могут поломаться и растение погибнет.
Ваши слова могут быть такими же, как дождь. Ведь дождь
может быть приятным и полезным, когда земля нуждается в
поливе. Так и после ваших слов люди могут почувствовать
себя лучше. Слова могут поддерживать и помогать. Но слова также могут и разрушить, испортить дружбу.
Попросите Иисуса помочь вам говорить только теплые и
дружеские слова. Пусть они поддерживают окружающих.
Хорошие слова, как хорошая погода, — от них всем людям становится хорошо и приятно. Пусть погода ваших слов
будет ясной и солнечной, чтобы чей-то день сегодня стал
светлее!
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Иерихонская роза
«Гони их, Боже, как ветер — мякину или перекати-поле».
Псалтирь 82:14 (перевод РБО).
Сегодня мы будем путешествовать по библейским землям.
Подождите — что это пересекло дорогу на наших глазах? Да
это перекати-поле! На самом деле его еще называют иерихонская роза. Это удивительнейшее растение. Когда погода
становится слишком сухой, ветви этой розы закручиваются
внутрь, чтобы защищать семена от жары. Когда начинается
дождь, ветви снова возвращаются в исходное положение,
освобождая семена. А когда начинает дуть ветер, семена
падают на землю, и так появляются новые иерихонские
розы.
Иногда люди, попадая в беду, тоже закрываются и держат свои переживания в себе. Но Бог хочет, чтобы мы открылись Ему так же, как открывается дождю иерихонская
роза, чтобы ее семена могли упасть на землю. И так же, как
семена дарят жизнь новым растениям, Бог хочет подарить
нам веру в новую жизнь. Бог может решить наши проблемы.
Откройтесь Господу сегодня. Расскажите Ему о том, что
беспокоит вас. Пусть Он узнает, отчего вам грустно и чего
вы боитесь. Порой Он превращает наши неприятности в замечательные новые возможности. Нужно только вовремя
открыть Ему свое сердце.
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Колючки в бархате
«Я как филин в пустыне; как сова средь руин».
Псалтирь 101:7 (перевод РБО).
Ничего себе, как же тут жарко! Сегодня мы путешествуем
по пустыне. Кажется, начинает темнеть.
Слышали это жужжание? Посмотрите — кто-то нырнул
в землю. Это птица с круглыми глазами, и у нее что-то в
клюве. Невероятно — она поймала мышь в полной темноте.
Посмотрите, она взлетела. Эй, сова! Ты не боишься летать,
когда так темно? Ты же врежешься в… Она летит прямо на
огромный кактус! Нет, она не врезалась в него. Она в него
залетела, как домой. Если вы прочитали сегодняшний стих,
то понимаете, что я говорю о совах, живущих в пустыне.
Многие из них делают себе жилище в кактусах. Зимой там
тепло, а летом прохладно. Что еще лучше, так это то, что
совам не нужно долбить себе дупло в деревьях. Дятлы делают это за них, когда ищут на обед насекомых в стволах
деревьев. Вы только представьте, как можно жить в колючем кактусе. Ой!
Иногда люди становятся колючими, как кактусы. Некоторые специально причиняют боль окружающим. Как жить
рядом с такими людьми? Иисус хочет, чтобы мы с вами достучались до них с помощью доброты. Мы можем молиться
за них и проявлять к ним любовь, чтобы однажды Господь
мог сделать этих колючих людей мягкими, как бархат.
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Лучше, чем птица
«Напоены водой деревья Господни — Им посаженные кедры
ливанские. Птицы там гнезда вьют, аисты живут среди сосен». Псалтирь 103:16, 17 (перевод РБО).
Давайте сегодня прогуляемся по парку, который находится рядом с моим домом. Мы будем искать деревья без
листьев. В Колорадо, где я живу, листья опадают с деревьев
в октябре и ноябре. Некоторые считают, что без листьев
деревья некрасивы. Возможно, они правы, но зато осенью
можно увидеть то, чего не видно летом, когда на дереве
много зеленой листвы. Знаете, о чем я говорю? Правильно.
Я говорю о птицах.
Наш сегодняшний стих рассказывает нам о том, что Бог
создал деревья для жизни птиц, чтобы у них было место,
где вить гнезда. Когда Он создавал этот мир, то думал даже
о том, где будут жить маленькие птички. Он такой заботливый.
Бог ценит вас еще больше, чем птиц, которых Он тоже
очень любит. Его любовь к вам настолько сильна, что все
мелочи вашей жизни по-настоящему Его интересуют. Он хочет слышать от вас и хорошее, и плохое. Он хочет, чтобы
вы рассказывали Ему, как прошел ваш день. Почему бы нам
прямо сейчас не преклонить колени и не рассказать Ему
обо всем?
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Именно так Он хотел
«Вершины приют дают горным козлам, скалы — приют даманам». Псалтирь 103:18 (перевод РБО).
Сегодня мы пойдем в горы. Наш стих рассказывает о том,
что в библейские времена в горах жили дикие козы и животные, которых называют даманы. Что такое даман? Это
животное, которое немного похоже на кролика или очень
крупную морскую свинку. Телосложение у него плотное, он
неуклюжий, с крупной головой на короткой шее и очень
короткими ногами. На ногах есть широкие когти, похожие
на копыта, и при этом ученые говорят, что даманы — ближайшие родственники современных слонов.
Даман выглядит довольно нелепо, не так ли? Возможно,
но Бог создал его именно таким, каким хотел.
Хотя про животных мы можем говорить, что они смешно
выглядят, про людей никогда нельзя говорить так. Да, люди
бывают разные, но им очень неприятно слышать шутки или
вопросы на эту тему.
Для Бога мы все особенные. Настолько особенные, что
Он создал всех нас разными. Он хочет, чтобы мы относились друг к другу с любовью и уважением. Поэтому ищите
во всех людях только хорошее и красивое. Любите их, потому что они — творение Божье, и Бог создал их такими,
какими хотел.
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Ужин льва
«Львы, рыча, на охоту выходят — ищут пищу, что Бог им послал. Когда Солнце взойдет — уйдут, в своем логове лягут
спать». Псалтирь 103:21, 22 (перевод РБО).
Осторожнее. Не шумите. В любой момент можно столкнуться со львом. Надеюсь, мы услышим его рев, прежде чем
встретимся с ним лицом к лицу. Ой!
А вы обратили внимание на то, что сегодняшний стих про
львов? В нем говорится «ищут пищу, что Бог им послал».
Таким большим и мощным животным, как львы, необходим
кто-то, кто обеспечит их обедом. И Бог посылает им пищу!
Это очень важный урок для нас.
Если такие сильные и страшные хищники не могут прожить без помощи Бога, то как же люди? Иногда люди думают, что не нуждаются в Боге. Очень грустно, что они не
понимают, сколько всего Бог дал им в жизни. Я думаю, Богу
становится грустно, когда мы не благодарим Его за те дары,
которые Он послал нам.
Почему бы вам не преклонить колени прямо сейчас и не
поблагодарить Бога за то, что Он вам дает? А потом сделайте вот что — найдите того, с кем вы бы могли разделить эти
благословения.
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Сердца в «синяках»
«Он послал перед ними посланца: в рабы продан был
Иосиф. Цепи стиснули ноги его; железом сжато было горло
его». Псалтирь 104:17, 18 (перевод РБО).
Думаете, это у нас долгое путешествие? А вот Иосифу
пришлось пройти сотни километров по пустыне в Египет,
когда его продали в рабство. В нашем сегодняшнем стихе
говорится, что его ноги были закованы в цепи, после которых появляются синяки.
Бывали ли у вас когда-нибудь синяки? К ним больно прикасаться, не так ли? Синяки появляются следующим образом: либо вас ударяют чем-то, либо вы сами ударяетесь обо
что-то, например, о край стола. Ой! Сначала место ушиба
становится красным, потому что лопаются тонкие кровяные
сосуды, из-за чего под кожей начинает течь кровь. Через
несколько дней синяки становятся черно-синими, потом
желтыми или даже зелеными. Сухая кровь меняет цвет.
Но вообще иногда лицо краснеет, даже если по нему никто не бил. У меня краснели щеки, когда мне было стыдно.
Смущая окружающих, мы можем ранить их еще сильнее, чем
ударом кулака. Не всегда обиды проходят через пару дней.
Некоторые остаются на несколько лет и даже на всю жизнь.
Иисус учил нас любить друг друга, не обижать и не смущать. Старайтесь не причинять боль, а, наоборот, лечить
сердца, лечить их от синяков-обид. Рассказывайте детям
Божьим о настоящей любви.
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Учуять запах
«А их идолы — серебро и золото, изделия рук человеческих: есть рот — но не говорят; есть глаза, но не видят; уши есть, но не слышат; есть ноздри, но не обоняют».
Псалтирь 113:12—14 (перевод РБО).
Пойдемте сегодня на кухню. Представьте, что кто-то готовит ваше самое любимое блюдо. Возможно, это лазанья,
или жареная картошка, или шоколадный торт. Вкусно пахнет? Ммм, вкуснятина! А теперь представьте, что ваш нос
не чувствует запаха любимой еды. Как-то плохо без этого, правда? Нос — это прекрасный орган. Он может первым
учуять запах дыма и предупредить нас о пожаре. Он даже
может сказать вам, что еда подгорела.
Наш сегодняшний стих рассказывает об идолах, которым поклонялись люди. Там говорится, что у идолов были
носы, но запаха чувствовать они не могли. Вообще-то они
не только не могли чувствовать ни запаха, ни вкуса, но и
не видели и не слышали. Идолы довольно бесполезны. Возможно, из ваших знакомых нет никого, кто поклонялся бы
идолам, но когда что-то для вас становится важнее Бога,
будьте уверены — это ваш идол. Нужно уметь распознавать
заранее такую опасность, как запах дыма. Идолы ничего не
могут сделать для нас, только Бог единственный, кто может
спасти нас от греха.
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Хватит обезьянничать
«Вас благословляет Господь, сотворивший небо и землю».
Псалтирь 113:23.
Если бы это было возможно, я бы совершил с вами сегодня кругосветное путешествие. Мы бы увидели столько замечательных мест — горы, вулканы, огромных птиц и красочных ящериц, красивые скалы, смешных млекопитающих
и многое другое. Бог такой удивительный и замечательный
Творец. Должно быть, Он очень умен, раз придумал столько
невероятных вещей.
Знаете ли вы, что не все верят в то, что наш мир был создан Богом? Есть люди, которые не верят даже, что Бог существует. Некоторые считают, что мы произошли от обезьян. Они думают, что раз обезьяны могут ходить и делать
кое-что, как люди, то, должно быть, в прошлом мы все были
обезьянами, которые потом превратились в людей. Я полагаю, что если бы мы не верили в Бога, то идея о происхождении людей от обезьяны имела бы смысл.
Но для меня имеет смысл то, что всемогущий Бог создал
наш мир. У нас есть Библия, Его Слово. Мы каждый день
видим Его чудеса повсюду. Я знаю, что только Бог мог сделать наши тела такими прекрасными. Да, я уверен в этом.
Обезьянки, конечно, очень милые и смешные, но не они
наши прародители. Бог создал нас с вами Своей силой из
ничего, и Он наш Отец.
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Будьте довольными
«Пей из своего водоема, черпай из своего колодца».
Притчи 5:15.
В Соединенных Штатах, когда человек хочет пить, он
идет на кухню, включает кран и наполняет стакан водой.
Но не везде все так просто с водой. В других частях мира в
маленьких деревнях у людей рядом с домом стоит цистерна. Цистерна — это большая бочка, которая заполняется
дождевой водой. Когда людям нужна вода, чтобы помыться
или приготовить еду, они берут ведро, идут к цистерне и набирают там воду. Они должны быть очень осторожны, чтобы не вычерпать всю воду. Другим членам семьи вода тоже
нужна, и никогда не знаешь, когда снова пойдет дождь.
А воровать воду у соседей нехорошо.
Наш сегодняшний стих рассказывает о том, что мы должны пить воду из своих цистерн. Это не значит, что ни с
кем нельзя делиться; это значит, что мы не должны желать
чужого, того, что есть у нашего соседа. Например, если у
соседа машина красивее, чем у нас, мы не должны переживать из-за этого. Не беспокойтесь. Бог позаботится о вас.
Возможно, у вас не будет всего, чего вы хотите, но Бог даст
вам все, что вам нужно, и всегда обеспечит вас достаточным количеством живой воды.
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По очереди
«Лентяй! Ступай к муравью, поучись у него мудрости».
Притчи 6:6 (перевод РБО).
Будьте осторожны. Видите вот эти большие кучи? Посмотрите внимательней. Они двигаются или нам это кажется?
На самом деле впечатление, что муравейник движется, создается из-за того, что по нему постоянно ходят муравьи.
Они такие труженики!
Если вы когда-либо наступали на муравейник, то, наверное, замечали, что муравьи сразу начинают восстанавливать свой дом. Они такие маленькие, а дома у них такие
огромные! Как они делают их? А вот как — по песчинке за
раз.
А теперь внимательнее посмотрите на сегодняшний стих.
Знаете ли вы, кто такой лентяй? Это человек, который ничего не хочет делать. Бог не хочет, чтобы мы были ленивыми. Иногда нам кажется, что убрать комнату или двор
просто невозможно. Нет, возможно, просто делайте все по
чуть-чуть, как муравьи.
Не будьте ленивыми людьми. Бог подарил вам таланты.
Он хочет, чтобы вы научились использовать их в своих трудах. Начинайте с малого, убирайте комнату и выносите мусор. Смотрите на муравьев. Они упорно трудятся. Бог советует нам учиться у них — делать все по очереди.
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Коричные друзья
«…Миррой, алоэ и киннамоном». Притчи 7:17 (перевод РБО).
М-м-м… как вкусно пахнет! Где мы сегодня? А сегодня
мы направляемся в пекарню, где пекарь испек красивые
булочки с корицей. Киннамон — это устаревшее название
коричного дерева и корицы. Попробуйте произнести «киннамон» в пять раз быстрее! Забавно, правда? Наши булочки-рулетики с киннамоном так вкусно пахнут, и какие они
вкусные! Их можно развернуть и увидеть корицу внутри.
Корица — один из любимых видов специй во всех частях
мира на протяжении многих лет. Можете себе представить,
что много лет назад ее ценили еще больше, чем золото.
Люди очень сильно хотели приобрести себе корицу. В древности ее не только добавляли в выпечку. В Египте ее использовали для того, чтобы сохранить тела людей, когда
они умирали. В других местах ее добавляли в ароматные
духи и даже в лекарства.
Знаете ли вы, откуда берется корица? Ее получают из
особенного вечнозеленого кустарника. Внутренний слой
коры этого растения высушивают и делают из него корицу.
А знаете ли вы еще, что можно быть «коричным» другом? Правда. Вы можете стать таким другом, которого ценят
больше, чем золото. Если быть добрыми, любящими и честными с окружающими вас людьми, они захотят как можно больше общаться с таким приятным человеком, как вы.
Видите, как много хорошего мы нашли в странном слове
«киннамон».
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А ты сегодня зеленый?
«Кто полагается на свое богатство — падет, а праведники
будут как зеленеющее дерево». Притчи Соломона, 11:28
(перевод РБО).
Давайте подойдем к дереву. А теперь посмотрите вверх.
Такое высокое! Взгляните на эту зеленую листву. Вы когда-нибудь задумывались, как листья зеленеют и остаются
здоровыми? Знаете ли вы, откуда они берут питательные
вещества? Ну, все, в чем они нуждаются, это хлорофилл,
который и делает их зелеными, плюс вода, которая делает
их здоровыми, а то, что делает их сильными, поступает из
земли. Следующий вопрос. Как все это переходит из земли
в листья? Конечно, здесь важна роль корней. Еда и вода поступают через корни в ствол, затем в ветви и оттуда прямо
в листья. Ну, разве это не удивительно?
А вам известно, как стать здоровым и сильным христианином? Оказывается, здесь тоже нужны корни. Но не те, что
есть у дерева. Наши корни — это молитва к Богу и чтение
Библии. Если мы будем делать именно так, Бог пошлет нам
духовную пищу, необходимую для того, чтобы быть здоровым и сильным последователем Иисуса.
Откройте Слово Божье сегодня. Подпитайте свои корни
живой водой, и вы сможете высоко вырасти во Христе.
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Мне нравятся овощи
«Лучше обед из овощей, да с любовью, чем из откормленного теленка, да с ненавистью». Притчи 15:17 (перевод РБО).
Сегодня мы пойдем прямо к грядкам с овощами, как фермеры. Какой ваш любимый овощ? Огурец, шпинат или капуста? А может быть, кукуруза, морковь или помидор? Возможно, это зеленый горошек, репа или салат-латук.
В библейские времена бедные люди ели больше овощей,
чем богатые. Все потому, что бедный человек мог выращивать собственные овощи, а выращивать собственных животных у него попросту не было денег. Если у бедняка была
корова или коза, он использовал их для работы и получения молока. Только люди, у которых были деньги, могли
позволить себе есть мясо на ужин.
Теперь нам легче понять, что имел в виду Соломон в нашем сегодняшнем стихе. Он говорил, что лучше быть бедным и иметь любовь в семье, чем богатым и ненавидеть
своих родных. Для семьи очень важна любовь. Именно в
семьях мы учимся любить и быть добрыми с окружающими
нас людьми. Когда вы в следующий раз будете обедать вместе с родственниками, посмотрите на свой салат, на любой
овощ на столе и вспомните про то, как сильно вы любите
свою семью.
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Счастливый ливень
«В светлом взоре царя — жизнь, благоволение его — как
ливень весенний». Притчи 16:15 (перевод РБО).
Надеюсь, вы надели сегодня водонепроницаемые ботинки. Скоро пойдет дождь. Вы когда-нибудь задумывались,
как капли дождя выходят из облаков? А вот как.
Старое доброе солнце на небе очень горячее! Настолько
горячее, что может притягивать маленькие капельки воды,
которые поднимаются в небеса из рек, озер, океанов и болот. Все эти капельки воды собираются вместе и создают
большие капли, образуя облака. Капель собирается все
больше и больше, и когда они становятся совсем тяжелыми,
то уже не могут висеть в небе и начинают падать на землю
в виде дождя.
Мы можем порадовать Иисуса, нашего Царя, и порадовать уже сегодня! Он радуется, когда мы делаем добро другим людям и когда мы молимся Ему и поем псалмы для Него.
А когда Он радуется, все вокруг оживает, словно свежий
весенний дождь пролился на землю. Как чудесен воздух после дождя, как легко дышится всем! Когда делаешь кого-то
счастливым, то и самому становится радостнее.
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Осторожно — яд!
«У кого это охи да вздохи? В кого это ссоры да жалобы? У
кого синяки невесть откуда? У кого муть в глазах? У тех,
кто засиживается за вином, все выискивает вина пряные».
Притчи 23:29, 30 (перевод РБО).
Вы когда-нибудь падали, когда ходили в поход? Я падал. Я содрал кожу на колене и порезал руку до крови.
А вы знаете, почему даже из маленького пореза может течь
так много крови? Все потому, что мозг посылает сигналы
для кровеносных сосудов, чтобы те открывали путь крови,
поэтому она течет быстрее. Чем больше крови, тем больше
лейкоцитов попадет в рану, чтобы излечить ее. Ну разве это
не удивительно?
Вы, наверное, не раз видели людей с налитыми кровью
глазами. Кажется, что кровяные сосуды расширились, чтобы больше крови попало в глазное яблоко. Такое происходит, когда что-то попадает в глаза, например дым или
пыль, но еще так происходит, когда люди пьют алкоголь,
как описано в нашем сегодняшнем стихе.
Мы должны понимать, что очень важно оберегать свой
организм от ядов, таких как алкоголь. Он приносит столько вредных веществ. Прочитайте сегодняшний стих снова,
и вы поймете, о чем я говорю. Наш организм и Слово Божье могут научить нас многим урокам. Сегодня они учат нас
держаться подальше от алкоголя.
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Осторожнее, скоро взорвется!
«Как в холодный день срывать одежду, как уксус лить на
соду — так и песни петь тому, кто в го´ре». Притчи 25:20
(перевод РБО).
Я знаю, что мы уже говорили об уксусе, но сегодня я расскажу вам еще кое-что. Уксус с содой. Придется поведать
вам о том, что я делал, когда был маленьким мальчиком.
Я брал пищевую соду и сыпал ее в пластиковую бутылку.
А потом брал уксус, выносил все на улицу, потому что не
хотел наводить беспорядок дома. Я медленно наливал уксус
в бутылку с содой. А потом слушал взрывающиеся звуки и
смотрел, как из бутылки выходили огромные клубы пены.
Я делал вулкан!
Наш сегодняшний стих рассказывает о грустных людях,
которым больно находиться рядом с радостными людьми.
Смеяться и петь тогда, когда кто-то грустит, неправильно.
Для печального человека ваш смех будет как уксус, который наливают в соду. Это может разозлить его, и он может
взорваться. Если кому-то грустно, так будьте другом, погрустите вместе. Поймите, в чем нуждается человек в данный
момент, и сделайте все, что можете. Так поступал Иисус!
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Летающее проклятие
«Птица упорхнет, ласточка улетит, так напрасное проклятие пройдет мимо». Притчи 26:2 (перевод РБО).
Сегодня мы пойдем в пещеру. Слышите этот шелестящий
звук? Думаю, он идет сверху. Наверное, это летучие мыши.
Хотя нет, это не они. Это птицы. Издалека они похожи на
летучих мышей, но теперь я точно могу сказать — это ласточки. Смотрите! Наверху у них есть гнездо, оно приклеено с помощью клея, который они вырабатывают.
Возможно, вы видели, как летают ласточки над домом ваших соседей. Они кружатся и ловят насекомых себе в пищу.
Одно я могу сказать точно. Кажется, что они никогда не
сидят спокойно.
В нашем сегодняшнем стихе говорится, что «напрасное
проклятие пройдет мимо». Если вы хорошо обращаетесь с
людьми, вам не о чем волноваться, даже если кто-то злословит вас несправедливо. Люди все равно будут знать, что
вы не заслужили плохих слов, и по-прежнему будут уважать вас. Всегда помните об этом, когда будете наблюдать,
как ласточки кружатся в воздухе.
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июль

1 июля

Не будь пиявкой
«У пиявки — две дочери: дай! дай! Три вещи никогда не
насытятся и четвертая не скажет "хватит!"» Притчи 30:15
(перевод РБО).
Однажды я гулял по лесу и услышал приятный звук журчащей воды. «Здорово», — подумал я. Мне нравится изучать водоемы. Там можно найти рыб, водных жуков или раков. Когда я дошел до воды, то очень захотел войти в нее.
«Я зайду туда», — сказал я сам себе. Через пару часов я решил, что пора идти домой. Я вышел из пруда, сел на берегу
и надел обратно носки и ботинки.
А потом я увидел, что со мной случилось. Сначала я заметил, как кровь течет у меня по ноге. Когда я начал искать место, откуда же она течет, я был неприятно удивлен.
К моей ноге присосалась пиявка, и она высасывала из меня
кровь. Фу.
В Библии говорится, что есть люди, похожие на пиявок.
Они высасывают из людей все. Их называют паразитами.
Кажется, что такие люди не желают отдавать что-то другим,
а только хотят, чтобы им отдавали. Бог хочет, чтобы мы
были дарителями, а не потребителями только. Потребители — это те, кто только пользуется чем-то, получает что-то
от других. Прислушайтесь к библейскому совету. Пиявок не
очень уважают, а вот дарителей очень любят.
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Теплый или холодный
«Три вещи меня поражают… пути орла в небесах, пути змеи
на скале, пути корабля среди моря…» Притчи 30:18, 19
(перевод РБО).
Сегодня нам снова пригодятся наши походные ботинки,
потому что нам понадобится защита. «От чего?» — спросите
вы. Защита от укусов змей.
В сегодняшнем стихе Соломон говорит, что не понимает
пути змеи на скале. Возможно, Соломон не знал, что змеи —
холоднокровные животные и им нужно лежать на солнце,
чтобы поднять температуру своего тела. Тела холоднокровных животных приспосабливаются к той температуре, в которой находятся. Мы с вами теплокровные. Наш организм
не меняет температуру, какая бы погода ни была.
Точно так же мы не должны менять свои убеждения и
поведение, подстраиваясь под взгляды людей вокруг нас.
Если вы хотите быть хорошим учеником Иисуса, будьте им
всегда, неважно, где и с кем вы находитесь. Не становитесь
похожими на змею, которая подстраивает температуру тела
под местность, в которой оказалась. Будьте теплокровными
христианами и всегда живите для Иисуса.
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Самая шумная птичка
«И в мыслях не злословь царя, даже в спальне не говори дурно о богатом: птицы небесные передадут твое слово, крылатые разгласят твою речь». Экклезиаст 10:20
(перевод РБО).
Представьте себе, что вы гуляете в прекрасный летний
день. Небо ясное, нежно дует ветерок. Неожиданно воздух
наполняется кудахтаньем и визгом голубой сойки. Нет сомнений в том, что голубая сойка является одной из самых
красивых птиц, но она портит впечатление о себе, когда
начинает кричать. Ее слышно повсюду.
А знаете ли вы людей, похожих на голубых соек? Они
перебивают чужие разговоры, лезут не в свои дела, а потом
кудахчут обо всем в школе, в городе или в церкви. Таких
людей называют сплетниками. Сплетни причиняют людям
боль. Из-за них люди расстраиваются и ссорятся.
Молитесь о людях, которые причиняют боль окружающим
своими сплетнями. Молитесь, чтобы Бог изменил этих людей. Также молитесь о том, чтобы самим не стать похожими
на голубую сойку, которая сует свой нос в чужие дела, а
потом кричит на весь город. Не сплетничайте сами и помогайте окружающим не делать этого.
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Цветок радости
«Я — лотос Сарона, лилия долин!» Песни Песней 2:1
(перевод РБО).
Сегодня замечательный день! Солнце ярко светит, тепло.
Как Бог все прекрасно создал! А посмотрите на этот маленький куст. Видите? Он называется лотос Сарона. Какие же у
него красивые цветы!
В нашем сегодняшнем стихе Соломон называет себя лотосом Сарона и лилией долин. Некоторые считают, что эти
особенные стихи на самом деле были об Иисусе. Мне нравится эта идея. Иисус похож на особенный цветок. Он приносит радость в нашу жизнь и делает все вокруг красивым.
Мне кажется, что Иисус хочет, чтобы мы были именно
такими. Чтобы мы приносили радость и свет другим людям.
Мне кажется, Ему по душе, чтобы мы делали все вокруг
себя красивым. Подумайте, как вы сможете сделать это?
Если мы с вами будем улыбаться и стараться словом или делом развеселить окружающих, то станем похожи на лотос в
этом мире. Попробуете? Когда Иисус будет сиять через вас,
люди заметят Его любовь и захотят тоже стать такими, как
прекрасный цветок лотос.
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Облачные и солнечные дни
«Видишь? Зима прошла, дожди кончились, миновали».
Песни Песней 2:11 (перевод РБО).
Как вам нравятся бури в природе? Я люблю гром и молнии, ливень и снег. Во многих частях мира ливень или снег
случаются только зимой. В библейские времена там, где
жил Соломон, зимой шел дождь. В нашем сегодняшнем стихе один человек предлагает другому посмотреть на улицу,
чтобы увидеть, что зима закончилась и погода улучшается.
Пора на прогулку.
Я люблю зиму с ее блестящим снегом, но мне так радостно, когда наступают весна и лето и небо становится голубым и чистым. Зимнее небо такое серое, и зимний дождь
такой холодный. Но они могут научить нас быть еще больше
благодарными за все прелести лета.
Иногда у нас случаются темные и грустные дни, похожие
на зиму. Если кто-то, кого мы любим, болеет, или умирает,
или кто-то плохо обошелся с нами, все вокруг становится
так же темно, как зимой. Но Бог может сделать наши дни
яркими и летними. Ищите Бога. Если вы сегодня грустите, не волнуйтесь, Бог любит вас, и Он сделает все, чтобы
солнце снова засветило.
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Красивые пятна
«Явись с Ливана, невеста, явись с Ливана, приди! Взгляни с
Аманской вершины, с вершин Хермона, Сенира — оттуда, где
логова львов и горные тропы леопардов». Песни Песней 4:8
(перевод РБО).
Сегодня у нас ночной поход. Все потому, что мы ищем
леопарда. В одиночку мы никогда бы не решились на это,
поэтому у нас есть несколько проводников, которые смогут
защитить нас. Вам интересно, почему мы ищем леопарда
именно ночью? Да ведь леопард — ночной хищник. Ночные
животные обычно охотятся по ночам и спят весь день. Прямо противоположно тому, что делают люди, не так ли?
Леопарды — очень красивые животные с желтой шерстью, покрытой черными пятнами. Большинство людей никогда не видели красоту леопарда, потому что он выходит
только по ночам, тайно.
Некоторые люди живут так же тайно, как леопард. Они
не хотят, чтобы кто-то знал, чем они занимаются. Иногда
они поступают так потому, что хотят скрыть свои поступки.
Но Иисус не хочет, чтобы мы жили тайной жизнью. Для
Него важно, чтобы наши характеры были еще красивее, чем
шерсть леопарда. Не прячьтесь за грехом. Позвольте Богу
изменить вас, и тогда в вас засияет Его красота.
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Важнее, чем дыня
«Дочь Сиона осталась как шалаш в винограднике, как сторожка при огороде, как осажденный город». Исайя 1:8
(перевод РБО).
Сегодня опять не обойтись без походных ботинок. Мы
пойдем в огород, где выращивают дыни. Это огромный огород, целое поле, и тут очень жарко. Зачем нужна сторожка
при огороде? Вот она, стоит прямо перед нами. Давайте посмотрим, что внутри.
Заходим. Тут, конечно же, прохладнее, есть постель и место, где пообедать. Видите ли, в библейские времена людям
приходилось ухаживать за дынями. Их нужно полоть, поворачивать, чтобы они равномерно росли, следить, чтобы
животные и насекомые не съели их еще до того, как придет
время собирать урожай. Если никто не будет ухаживать за
грядками, скорее всего, дыни не смогут нормально вырасти.
Кто-то должен был оставаться на поле и следить за ними
все время. Ничего себе, сколько требуется ухода, чтобы вырастить дыни!
А знаете ли вы, что Бог заботится о вас еще больше? Он
всегда наблюдает за вами. Это Его работа, и она Ему по
душе. Люди ухаживают за дынями, чтобы потом их съесть. А
наш любящий Бог ухаживает за нами потому, что Он любит
нас. Какой же у нас добрый Бог!
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«Хвастливые» ноги
«И сказал Господь: "Заносчивы дочери Сиона, они ходят подняв голову, строят глазки, ступают мелкими шажками, позвякивая браслетами на ногах"». Исайя 3:16 (перевод РБО).
В нашем сегодняшнем стихе упоминается кое-что очень
важное для человека. Ноги. Если нога сломана, вы не сможете ходить. Если она болит, вам будет нелегко передвигаться. Ноги очень важны в путешествиях и походах.
Но вы заметили, что этот стих говорит о чем-то большем,
чем просто о ногах? Он рассказывает про «хвастливые»
ноги. Как это? Пророки не раз говорили о том, что шея, высоко поднятая голова, глаза и даже походка могут выдавать
желание человека показать, что он лучше, чем остальные.
Бог не хочет, чтобы мы поступали так. Он послал Своего
единственного Сына стать слугой людям и умереть за их
грехи. Если Иисус смирил Себя ради нас, мы должны смирять себя ради Него и окружающих.
Когда мы думаем, что мы лучше остальных, то не сможем помочь им и они не смогут помочь нам. А что самое
печальное — Богу будет сложно учить нас. Прислушайтесь
к совету Исаии — пусть ваши ноги любят путешествовать и
спешат на добрые дела, а не «хвастаются». Думайте о себе
скромно и уважайте окружающих. Будьте похожи на Иисуса
и помогайте людям найти путь к Нему.
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Лысый и красивый
«За это Владыка обреет головы дочерей Сиона». Исайя 3:17
(перевод РБО).
Давайте остановимся на минуточку и потрогаем руками
свою голову. Поводите пальцами по макушке и обратите
внимание на то, что вы чувствуете. Когда я трогаю свою голову, я вспоминаю волны океана. У меня не ровная голова.
Мой папа был лысым. Это неплохо, потому что он хорошо выглядел. Он любил пошутить: «Некоторых людей Бог
создал с идеальными головами, остальным Он дал волосы».
Возможно, мой папа был прав. У меня еще есть волосы на
голове. Мой папа носил шляпу, чтобы она защищала его от
солнца. Думаю, если я когда-нибудь стану лысым, то тоже
буду носить шляпу. Тогда никто не сможет увидеть мою неидеальную голову.
Вообще-то у меня не только неровная голова, но я и сам
не идеален. Каждый день мы совершаем много ошибок.
И при этом Иисус все равно любит нас. Любит «несмотря
на то, что все мы грешники». Он умер за нас. И Он знает
все неровности и недостатки как на теле человека, так и в
его душе. Как приятно, что ничто не может заставить Его
разлюбить нас.
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Чистый, как кисть
«От дуба, от могучего дерева, когда повалят его, остается
обрубленный ствол. А ствол этой страны — семя святое».
Исайя 6:13 (перевод РБО).
Сегодня мы пойдем через лес. Чувствуете запах? Он довольно сильный. Посмотрите направо. Думаю, он идет от
дерева. А вы знаете, как называется это дерево? Это дуб.
Из него люди в библейские времена делали скипидар. Что
такое скипидар? Я рад, что вы спросили. Посмотрите на эту
желтоватую массу.
Я люблю рисовать картины масляными красками. Эти
краски действительно жирные, как масло, и долго сохнут.
А когда приходит время мыть кисть, воду использовать
нельзя. Масло с водой просто не будут смешиваться. Я использую скипидар. Он имеет резкий запах, но это единственное, что смывает краски с кисти.
Иногда вашим родителям тоже нужен скипидар. Когда вы
сделаете что-то не так, им нужно научить вас, и бывает, что
вам попадает. Хотя это и неприятно, но запомните: родители хотят, чтобы вы шли в правильном направлении, они
помогают вам избавиться от плохого. Как скипидар отмывает кисти дочиста, так и наказание помогает вам стать чище.
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Затмение сердца
«Небесные звезды и созвездья не будут больше сиять. Взойдет темное солнце и луна светить перестанет».
Исайя 13:10 (перевод РБО).
Прекрасный день, чтобы продолжить наше путешествие,
не так ли? Ни облачка на небе. Погодите, но почему же
вдруг сгущаются сумерки? На небе нет облаков. И еще не
время для захода солнца. Это затмение! Луна становится
между землей и солнцем. Поэтому и темнеет вокруг. Удивительно! А знаете ли вы, что затмения солнца могут происходить и ночью? Это правда. Когда земля становится прямо
между солнцем и луной, луна темнеет, потому что лунный
свет зависит от солнечного света.
Иногда бывают дни, когда в твоем сердце происходит затмение. Кажется, что что-то встало между Божьей любовью
и тобой. Но не верь этому. В Послании к римлянам 8:39
говорится: «Ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь
не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе,
Господе нашем». Ничто не может разлучить нас с Божьей
любовью. Земля может отделить луну от солнца, и луна не
будет светить, но ничто и никогда не разделит нас с любовью Божьей.
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Не смейся
«Залают гиены в твердынях его, завоют шакалы в роскошных дворцах. Близок уже его срок, его время идет к концу!»
Исайя 13:22 (перевод РБО).
Осторожнее, наше сегодняшнее путешествие лежит через опасную территорию. Тут живут гиены. Гиены — это
животные из семейства собачьих, которые охотятся по ночам на других слабых и раненых животных. Один вид гиен
всегда «смеется», когда ловит жертву — по крайней мере,
они издают такие звуки, что кажется, будто это смех. Если
бы они были умнее, то точно бы не смеялись. Львы слышат
их смех, приходят и отнимают у них добычу. Но почему мне
не жалко гиен?
Потому что они напоминают мне сатану. Он охотится на
души Божьих людей. Думаю, он даже смеется, когда заставляет нас грешить и уходить от Бога. Но ему не стоит смеяться. Бог все слышит и приходит, чтобы спасти нас. Он
«Лев из колена Иудина», Который всегда готов помочь нам
выбраться из самых худших грехов.
Попадать на территорию сатаны опасно. Мы должны держаться как можно дальше от него. Но, главное, не забывать
о том, что Иисус — это сильный Лев, Который всегда придет, чтобы спасти нас, когда мы попадаем в неприятные
ситуации.
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Смертельный укус
«По земле тягот и бедствий, по земле львицы и льва, гадюки и летучей змеи». Исайя 30:6 (перевод РБО).
Когда слышишь о гадюках и летучих змеях, становится
страшно, не так ли? Меня пугает вид гадюки. Некоторые из
этих змей очень ядовиты. Существует много видов гадюк,
но самыми опасными являются гадюкообразные смертельные змеи. Они живут в Австралии и прячутся под листьями
и ветвями деревьев в течение дня. Ночью они выползают в
поисках ящериц и грызунов. Когда они находят ящерицу,
они сворачиваются в клубок и поражают ее своими зубами.
Они выделяют яд, который парализует бедное животное и
заставляет кровь течь медленнее. Ужасно, правда?
В нашей жизни есть вещи, которые тоже приносят смерть.
Наркотики, сигареты и алкоголь могут убить. Когда они попадают в организм, то остаются в нем и причиняют вред
крови и внутренним органам. А еще они мешают человеку
ясно мыслить. А когда мы не можем ясно мыслить, мы не
слышим, как Бог говорит с нами через нашу совесть.
Все мы понимаем, что лучше держаться подальше от гадюк. Но также очень важно принять решение держаться
подальше от того, что причиняет вред вашему организму.
Лучше не рисковать своим здоровьем и всегда быть рядом
с Богом.
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Семья в эфире
«Птица пустыни гнездо там устроит, снесет яйца и выведет
птенцов — высидит их в тени. Стервятники там соберутся,
парами слетятся». Исайя 34:15 (перевод РБО).
Тише. Посмотрите в небо — прямо у края утеса. Видите
птицу, которая летит рядом со скалой? Это сокол-стервятник. Не правда ли, он красив? Посмотрите — он поворачивает и приземляется прямо на маленький выступ. О, да там
находится его гнездо — видите, там сидит мама-сокол и ее
маленькие детишки.
Думаю, нам всем нравится видеть семейства животных в
дикой природе, потому что мы знаем, что именно Бог создал
семьи. К сожалению, не все мамы, папы и дети могут быть
вместе. Грустно, когда так происходит. Но кое-что вы можете сделать прямо сейчас, чтобы помочь своей семье.
Любите, уважайте друг друга и всегда старайтесь прийти
на помощь. Какой бы ни была ваша семья, вы можете сделать жизнь ваших близких счастливее. Молитесь за свою
семью. Бог хочет, чтобы посредством любви к каждому члену своей семьи мы проповедовали Его любовь. Сделайте
что-нибудь особенное для кого-то из ваших домашних и покажите им, как сильно вы их любите.
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Нервные коленки
«Укрепите ослабевшие руки и утвердите колени дрожащие!» Исайя 35:3.
Вы когда-нибудь нервничали или видели кого-то в подобном состоянии? Возможно, кто-то волновался из-за того,
что ему предстояло выступать перед большим количеством
людей. Некоторые люди, когда волнуются, потеют и дрожат. У других трясутся коленки. Мозг иногда заставляет
тело делать смешные вещи, когда мы нервничаем.
Почему одни могут выступать перед большой аудиторией, а другие нет? Это зависит от эмоций и переживаний.
Переживания — это когда мы думаем о том, что же произойдет, если мы скажем что-то не так, или споткнемся, или
упадем, или сделаем что-то глупое. Бог не хочет, чтобы мы
тратили свою жизнь на переживания. Он хочет, чтобы мы
доверяли Ему. Он, как говорит Исаия в сегодняшнем стихе,
может сделать так, чтобы у нас не тряслись коленки.
О чем бы вы ни переживали сегодня или завтра, помните — Бог обо всем позаботится, если вы позволите Ему. Он
создал весь мир, и Ему под силу решить ваши проблемы.
Доверяйте Ему и не волнуйтесь!
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А у тебя толстая кожа?
«Я колодцы выкапывал, воду пил, я шагал, как посуху,
по рекам Египта!» Исайя 37:25 (перевод РБО).
Вы любите ходить босиком? Прямо по земле? Иногда бывает больно наступать на твердые камешки. Ступни ног у обычного человека недостаточно жесткие, правда? А вот у некоторых людей дело обстоит по-другому.
Я помню мальчика, который жил по соседству со мной,
когда мне было около 14 лет. Я вырос в городе, поэтому
всегда носил обувь. Он вырос в деревне, где обувь не носили. Он почти никогда не надевал ботинки. Он мог ходить по
палочкам, камням и кукурузным полям без обуви. Однажды
я тоже попытался походить без обуви — но только один раз!
Мне совсем не понравилось. А у того мальчика кожа на подошвах ног была такой толстой, что ему все было нипочем.
Иногда полезно иметь толстую кожу.
Некоторых людей называют «толстокожими». Это значит,
что они не реагируют, когда кто-то пытается давить на их
чувства. Если кто-то будет говорить вам плохое, вместо того
чтобы отвечать ему тем же, представьте, что у вас толстая
кожа и вы ничего не чувствуете. Вот что я имею в виду,
когда говорю о том, что мы должны быть «толстокожими».
Но при этом в 1 Коринфянам 13-й главе Павел говорит, что
мы должны любить людей, и даже своих обидчиков. В следующий раз, когда кто-то обидит вас, вспоминайте ступни
ног. Становитесь толстокожими и не обращайте внимания.
А сами все равно любите людей.
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Быстрый, как стриж
«Я кричу, словно стриж или дрозд, словно голубь, я стенаю.
Все время ввысь гляжу, и слабеют глаза мои. Тяжко мне,
о Господь, вступись за меня!» Исайя 38:14 (перевод РБО).
Попробуйте последить глазами за полетом стрижа. Ничего
себе! Вы даже не успеваете за ним! Эта птичка летает быстрее
всех других маленьких птичек. Она словно порхает и ныряет
по небу, а потом взмывает вверх быстро, как стрела. Во время
полета она ест, пьет, купается и даже ищет себе друга жизни — мужа или жену. Иногда она летает всю ночь. Ей очень
сложно остановиться.
В Библии есть история о Гедеоне. Гедеон выбрал людей,
которые будут защищать Израиль. Он сказал им подойти к ручью, чтобы попить воды. Некоторые мужчины остановились,
опустились на колени и стали пить из ручья, как пьют кони.
В этот момент они не замечали ничего вокруг. Но другие израильские мужи поступали иначе. Они подбегали к воде, быстро
зачерпывали ее руками и подносили ко рту, глядя по сторонам. И Гедеон понял, что именно такие воины ему и нужны.
Таких вот быстрых, как стрижи, и осторожных Бог выбрал для
битвы. Он знал, что эти воины всегда будут внимательно смотреть по сторонам и сохранять бдительность.
Бог хочет, чтобы мы тоже были подходящими воинами для
Него. Он смотрит, как мы действуем, как поступаем, как быстро откликаемся на Его призыв. Он хочет, чтобы своими поступками и словами мы каждый день рассказывали окружающим о Нем. Поэтому будь внимателен сегодня и замечай все
вокруг!
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Помогите, меня поймали!
«Твои сыновья лежат без сил на всех перекрестках, как серны, пойманные в сеть. В полной мере они изведали гнев Господень — грозен глас твоего Бога!» Исайя 51:20 (перевод
РБО).
Сегодня мы пойдем по израильской пустыне. Погодите,
вы слышите этот звук? Там кого-то поймали в сеть. Это антилопа. Кто-то поставил ловушку для антилопы. Это единственный способ поймать ее. Они такие быстрые, эти антилопы. Внешне они похожи на оленей, бродят по полям
и едят траву. У большинства из них есть острые рога на
голове.
Сегодняшний стих рассказывает нам про людей, которые
ненавидели Бога. В нем говорится, что они были похожи на
антилоп, пойманных в сети. Как вы думаете, что это значит?
Я думаю, тут говорится о том, что грешники попадают в сети
греха. Многие люди считают, что Бог создал слишком много
правил, и эти правила трудно исполнять. Но на самом деле
Божий закон удерживает нас от неприятностей. Он оберегает нас от сетей греха.
Повинуйтесь Богу сегодня. Он знает, о чем говорит, и
предупреждает нас об опасности. И Он очень хочет уберечь
нас от сетей греха. Чтобы мы не попались в них, как антилопы.
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Мне не нравятся пауки и змеи
«Никто не зовет на праведный суд, никто не судится честно:
на свое пустословье надеются, лгут, зачинают горе, рожают
беду! Они высиживают яйца гадючьи, паучьи сетки ткут.
Кто этих яиц поест — умрет; разобьется яйцо — родится
змея». Исайя 59:4, 5 (перевод РБО).
Готов признать — сегодняшний стих звучит не очень приятно, правда? За время нашего длительного путешествия в
этому году мы уже видели змей и пауков. Этот стих рассказывает о яйцах змеи и паутине. Хотя змеи приносят много
пользы (они съедают крыс и мышей), а пауки избавляют
нас от мух, которые попадаются в их паутину, большинство
людей не любят пауков и змей.
В нашем сегодняшнем стихе говорится, что люди, которые врут и обманывают, похожи на пауков и змей. Они
пытаются заманить других в ловушку и причинить боль с
помощью лжи. Они хотят отравить окружающих своими ядовитыми словами и сплести вокруг них паутину из своих недобрых замыслов. Но вы не будьте такими и не слушайте
разговоры таких людей. Всегда думайте об Иисусе, и Он
сделает вас добрыми и нежными. А от тех, кто похож на
змей или пауков, держитесь подальше.
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Зеленые листья
«Все мы стали подобны нечистым вещам, наши добрые
дела — как замаранная одежда. Мы все увядаем, как листья, наши грехи, словно ветер, уносят нас». Исайя 64:6
(перевод РБО).
Для некоторых из вас наше сегодняшнее путешествие
будет проходить в середине лета. А у некоторых сейчас
как раз середина зимы. Все зависит от того, в какой части
мира вы живете. Сегодня я хочу рассказать вам про осень.
Осень — мое любимое время года.
Вы, конечно же, знаете, что происходит с листьями осенью. Они высыхают. А еще в Библии говорится, что люди
похожи на листья, потому что здесь, на земле, мы не можем
жить вечно. Мы постепенно стареем и умираем. Это потому,
что грех имеет власть над нами. Что же нам делать?
Единственное, что мы можем сделать, это отдать себя
Иисусу. Он создал деревья и может сделать так, что однажды листья на них перестанут желтеть и опадать. Он может
принести новую жизнь и нашим душам. Сухие, сморщенные
души Он может превратить в души, полные жизни и радости. И рядом с Ним можно укрыться от ветра греха, который
уносит нас, как листья. Попросите Иисуса прийти в ваше
сердце сегодня. Он сделает из вас красивое зеленое дерево, которое будет благословлять других и радовать Бога
весь год.
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Украденные яйца
«Сидит куропатка на яйцах, да птенцов не высидит. Так и
человек, разбогатевший нечестно, — в расцвете лет он всего
лишится, глупцом окажется!» Иеремия 17:11 (перевод РБО).
Слышите этот тихий свист? Погодите, я знаю, кто это —
перепелка! Перепела — это птицы, которых часто называют
куропатками. Судя по нашему сегодняшнему стиху, куропатка — воришка. Она украла яйца у другой птицы и стала высиживать их, словно это ее будущие птенцы. Но пользы от
этого куропатке не будет. Яйца, которые она стащила у другой птицы, скоро проклюнутся. Дети, которые, как она думала, будут ее детьми, покинут ее. Она останется одинокой.
Таким образом, этот библейский стих говорит, что воровство — глупая затея. Некоторые люди воруют из-за того,
что им хочется иметь больше вещей. Но украденные вещи
не принесут им радость. Поступая нечестно, беря чужое, человек, конечно же, понимает, что он теряет уважение окружающих и в конечном итоге останется без друзей. Будьте
всегда честными. Не берите ничего, что принадлежит другому. Бог пошлет вам все, что вам нужно.
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Сильный укус
«Египет — красивая корова, с севера летит, летит к ней
овод!» Иеремия 46:20 (перевод РБО).
Ой! Овод! Какое неприятное насекомое! Оно может ужалить, и это будет очень больно. Где же мы сегодня? Кажется, мы оказались в Египте — одной из стран, соседствующей
с Израилем. И оказались мы в Египте на поле с коровами.
Вокруг летают огромные кусающиеся мухи, которые называются оводами. Наш сегодняшний стих рассказывает о
красивых египетских коровах. Там говорится, что оводы летят, чтобы укусить их. Самка овода может высасывать кровь
у коровы. Ой — не позволяйте им летать рядом с вами!
В этом стихе Бог говорит не просто о больших мухах. Он
говорит о врагах, которые должны были атаковать Египет,
потому что Египет был страной, непослушной Богу. Божьи
законы полезны для нас. Он дал их нам, чтобы защитить
нас. Если бы Египет слушался Бога, то все было бы гораздо
лучше для него.
Когда мы не слушаемся Бога, то сами себя ставим в опасное положение. Мы, как коровы на египетском поле, беззащитны перед укусами, только кусать нас будет не овод, а
грех. Он может сделать человеку еще больнее, чем большая
муха. Слушайтесь Господа сегодня. Он создал законы для
нашего счастья, и, когда мы соблюдаем их, нам нечего бояться.

215

23 июля

Замороженные люди
«Запеклись у младенцев губы, пересохло от жажды в горле.
Просит ребенок хлеба, но никто не дает ни крошки!» Плач
Иеремии 4:4 (перевод РБО).
А у вас когда-нибудь пересыхали губы? Наш сегодняшний
стих рассказывает о бедном ребенке, которому настолько
хотелось пить, что все пересохло во рту, а губы запеклись
от жажды. Как же он страдал!
Надеюсь, с вами никогда такого не произойдет, но иногда
в горле могут возникать проблемы не только от жажды. Вы
когда-нибудь съедали мороженое очень быстро? Что после
этого было? У вас болело горло? И даже голова? Вам казалось, что ваш мозг замерз? В такие моменты быстро поднимайте язык к нёбу, и вы гораздо быстрее почувствуете себя
хорошо. Благодаря тому, что теплый язык согревает нёбо и
повышает температуру крови, голова перестает болеть.
Существуют люди, такие же холодные, как мороженое.
Про человека говорят, что он «холодный», когда он не проявляет любви к окружающим. Иногда очень неуютно быть
рядом с холодными людьми. Как последователь Иисуса вы
должны согревать людей. Это значит говорить им добрые
слова, обнимать их, всегда оставаться добрыми, дружелюбными и отзывчивыми. Если вы будете теплым человеком,
то постепенно отогреете замороженных людей вокруг вас.
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Почерневшие сапфиры
«Были юноши твои светлее снега, молока белее. Тела их алее
кораллов были, сияли они, как сапфиры. Теперь почернели
они, как уголь, встретишь их — не узнаешь! Кости обтянуты кожей, словно кора, огрубевшей». Плач Иеремии 4:7, 8
(перевод РБО).
Вы когда-нибудь видели красные кораллы? Они иногда
встречаются в море. А сапфиры тоже очень красивые, это
драгоценные камни. «Юноши… алее кораллов были, сияли
они, как сапфиры». Вот о чем рассказывает наш сегодняшний стих. Сначала юноши были прекрасными людьми, они
вызывали восхищение. А потом постепенно почернели, стали, «как уголь». Как жаль. Как народ Божий из таких красивых людей превратился в таких грязных? Как они могли
отказаться от того, чтобы быть красивым сапфиром, очень
ценным камнем, и превратиться в уголь? Все потому, что
они поставили себя на первое место и не беспокоились о
том, чтобы доверять Богу.
Бог хочет быть для нас на первом месте. Ему нужно наше
внимание. Просто Он очень хорошо знает, что если мы поставим себя или что-то другое на первое место, у нас будет
очень много проблем. Мы часто думаем, что лучше знаем,
что нам нужно, но на самом деле только Бог может знать
это. Только Он может провести нас по жизненному пути и
привести на небеса. Я хочу, чтобы однажды мы все попали на небо, а вы? Поставьте Бога на первое место в вашей
жизни, и вы будете всю вечность сиять, как драгоценный
камень!
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25 июля

Поднимите взгляд на Иисуса
«А мы все глаза проглядели, на помощь надеялись тщетно!
С башен смотровых смотрели, ждали народ, что не мог спасти нас!» Плач Иеремии 4:17 (перевод РБО).
Вы носите очки? Или знаете кого-нибудь, кто носит очки
или контактные линзы? Грех принес много проблем на землю, включая испорченное зрение. Люди должны носить
очки, чтобы лучше видеть, потому что у них проблемы с
глазами. Мне 43 года, и до недавнего времени я не должен был носить очки. Но потом я заметил, что когда читаю
мелко написанные письма, то мне сложно разбирать слова.
Теперь я ношу очки, чтобы мне было легче читать.
Наш сегодняшний стих рассказывает о других проблемах
с глазами. Там речь идет о плохом духовном зрении. Эти
проблемы возникли потому, что люди искали помощь в неправильном месте. Они искали страну, которая поможет им.
А правда в том, что их мог спасти только Бог. Мы всегда
должны смотреть на Него. В хорошие и плохие времена Он
всегда может направить нас на верный путь. Не позволяйте
своим глазам смотреть в сторону помощи от людей, или на
деньги, или еще куда-нибудь. Поднимите взгляд на Иисуса — Он вылечит ваши глаза и сохранит на пути в Свой
небесный город.
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26 июля

Я могу видеть сквозь тебя
«Казалось, будто сделаны эти колеса из хризолита, и очертания у всех четырех были одинаковые: каждое колесо
словно бы состояло из двух, вложенных друг в друга».
Иезекииль 1:16 (перевод РБО).
Ну разве не чудесный день сегодня? Солнце светит. Мы
идем по этой милой тропинке, смотрим по сторонам… Стоп!
Посмотрите на этот прекрасный камень, который лежит
прямо перед нами. Мы чуть не наступили на него. Это зеленый, кристально чистый камень. Я знаю, что он называется
хризолит. Хризолиты — это красивые камни оливково-зеленого цвета. Хризолит не всегда такой кристально чистый,
как тот, который мы нашли сегодня. Иногда внутри камня
есть и другие вещества, бывают даже трещины. Они появились много лет назад, когда хризолит еще формировался.
Иисус хочет, чтобы мы тоже были кристально чистыми,
такими же, как и тот хризолит, что попался нам во время
прогулки. Он хочет, чтобы жизнь человека была светлой
и незапятнанной. Люди должны «видеть сквозь нас». Это
означает, что мы всегда должны быть честными с окружающими. Мы всегда должны говорить правду. Мы сможем сделать это только тогда, когда будем смотреть на Иисуса. Позвольте Иисусу отразить Свой образ в вас сегодня. Станьте
кристально чистыми христианами для Него.
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27 июля

Бобы-близнецы
«Возьми себе пшеницы, ячменя, бобов, чечевицы, проса, полбы и смешай все в одном сосуде. Это будет твоей пищей все
то время, пока ты будешь лежать на боку — триста девяносто
дней ты будешь есть это». Иезекииль 4:9 (перевод РБО).
Вы когда-нибудь ели чечевицу? Возможно, вы пробовали
рагу из чечевицы, или чечевичный хлеб, или чечевичный
суп. Я очень люблю чечевицу. Если во время готовки добавить в нее немного чеснока, она будет очень вкусной и
очень полезной.
Знаете ли вы, как растет чечевица? Пойдемте за мной, я
все покажу. Чечевица растет на кустовых растениях высотой около 30 сантиметров. Семена чечевицы — как раз то,
что мы едим, растут по парам в стручках. Чечевица принадлежит к семейству бобовых. На английском языке даже есть
поговорка, что люди могут быть похожи, как два боба. Она
означает, что кто-то выглядит так же, как и вы. Например,
ваш брат или сестра. А еще люди могут быть похожи по характеру или поведению.
А у вас есть лучший друг или подруга? Если есть, почему
бы вам не сказать им сегодня о том, как сильно вы любите
и цените их. Если у вас нет лучшего друга, станьте лучшим
другом для того, кто нуждается в дружбе. И вы увидите, как
весело быть вместе и отражать друг друга.
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28 июля

Необычное топливо
«Я позволяю тебе… взять коровий навоз, и на нем ты будешь готовить себе еду». Иезекииль 4:15 (перевод РБО).
Вам приходилось, идя через поле, где паслись коровы,
наступать на «коровьи лепешки»? Не очень приятно, но когда они высыхают, то превращаются в навоз, и он может
гореть. Почему Бог говорит о коровьем навозе в Библии? Он
пытался научить израильтян важному уроку, и, верите вы
или нет, мы тоже кое-чему можем научиться.
Божий народ снова был непослушным. Богу пришлось
преподать им урок. Обычно израильтяне пекли свой хлеб
на огне, а огонь разжигали с помощью дров, но однажды
вражеская армия окружила город. Никто не мог выйти из
города в лес и принести дров. Все, что оставалось людям,
так это жечь коровий навоз. Думаю, я бы не захотел использовать навоз, чтобы приготовить хлеб, но если бы я
был очень голоден, наверное, на все бы согласился.
Бог не любит наказывать нас, но иногда Ему приходится преподавать нам уроки жизни. При этом, даже когда Он
наказывает человека, Он всегда обеспечивает его всем необходимым. Возможно, это будет не совсем то, что нам нравится, но Бог никогда не оставит нас голодать. Я так благодарен Богу за то, что Он учит нас и всегда заботится о нас.
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29 июля

Иисус в ваших сердцах
«…Под каждым деревом цветущим, под каждым ветвистым
дубом, там, где благоуханный дым жертв они идолам своим
возносили!» Иезекииль 6:13 (перевод РБО).
Пойдемте к этому дубу и отдохнем немного. Так-то лучше. Приятно находиться в тени, не так ли? А что это за каменные обломки? Давайте я расскажу вам историю, которая
произошла давным-давно.
Когда древние люди Израиля жили здесь, они не повиновались Богу. Они начали прославлять богов других народов. В это трудно поверить, но они даже построили каменных богов-идолов и поклонялись им. Как вы думаете,
кусок камня может сделать что-то для вас? Или может ли он
любить вас? Конечно нет, но многие люди из Божьего народа стали поклоняться каменным мертвым богам. Это очень
грустная история.
Мы с вами можем сделать ту же ошибку сегодня. Как
нам быть уверенными в том, что мы не поклоняемся другим богам? Нет, я не говорю, что мы с вами поклоняемся
каменным статуям. Но мы можем позволить другим вещам
занять место Бога. Телевизор, спорт и даже церковь могут
занимать нас, вместо того чтобы нам думать о Боге и ближе
знакомиться с Ним. Узнавайте Его, любите Его всем сердцем
и никогда не заменяйте Его чем-нибудь другим.
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30 июля

Нить любви
«Когда ты родилась, пуповину твою не обрезали».
Иезекииль 16:4 (перевод РБО).
Сегодня мы станем свидетелями одного из самых замечательных событий в жизни. Знаете, о чем я говорю? Ребеночек родился! Посмотрите на это милое создание! Он только
что был соединен с мамой пуповиной. Вся кровь, продукты
питания, витамины и минералы, в которых нуждался ребенок в течение девяти месяцев своей жизни внутри мамы,
попадали к нему именно через пуповину. Бог так удивительно все создал.
Знаете ли вы, что Бог хочет всегда быть соединенным с
нами? Нет, конечно не через пуповину, но через нить жизни
и любви. Вся сила, любовь и забота, в которой мы нуждаемся, чтобы стать здоровыми христианами, приходит от Бога.
Если мы не будем оставаться с Ним на связи, наша христианская жизнь умрет.
Сатана будет пытаться разъединить вас, но не позволяйте ему сделать это. Бог никогда не покинет вас — главное,
не уходите от Него. Смотрите на Иисуса и всегда находитесь
рядом с Ним через нить Его любви.
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31 июля

Кислый виноград
«Что это за поговорку вы твердите в стране Израилевой:
"Отцы ели кислый виноград, а зубы разболелись у сыновей"?» Иезекииль 18:2 (перевод РБО).
А сегодня мы идем к забору. Да, не очень захватывающее
путешествие я предложил, но то, что растет на этом заборе,
мне очень нравится. Это виноград! Попробуйте. Ой, погодите — должен предупредить вас, что это не такой виноград,
который вы покупаете в магазине. Это дикий виноград, и он
кислый! Лично я люблю кислый виноград. Правда, в нашем
сегодняшнем стихе говорится о том, что кислый виноград
портит зубы.
Иногда наши поступки отражаются на других людях. Мы
делаем что-то плохое, а последствия нашего поступка переживает другой человек. Точно так же, как написано, что
кислый виноград ели отцы, а зубы испортились у их сыновей. Поэтому мы должны быть очень осторожными и не
делать ничего такого, что может повредить другим людям.
Вообще, как я уже сказал, я люблю дикий виноград, но
не думаю, что мы должны быть на него похожи. Иисус хочет, чтобы мы не ходили с кислыми лицами, но были Его
жизнерадостными свидетелями. Если когда-то вы увидите
настоящий дикий виноград, вспомните все, о чем мы говорили сегодня.

224

август

1 августа

Пахучий гигант
«Из башанского дуба смастерили они твои весла; из кипариса, что с кипрских берегов, сделали твою палубу».
Иезекииль 27:6 (новый перевод).
Кипарис — это красивое дерево с сильным запахом. Оно
пахнет, потому что содержит в себе определенные химические вещества. Палубу корабля потому делают из кипариса, что эти химические вещества способны сопротивляться
воде, из-за которой гниют остальные виды древесины.
К виду кипариса, между прочим, принадлежит дерево
туле, это одно из самых больших деревьев в мире, и растет
оно в Мексике. В диаметре оно достигает 54 метра, а в высоту 45 метров — оно огромное! Тень от его кроны занимает
500 метров в диаметре. Ученые считают, что этому дереву
от 3000 до 5000 тысяч лет. Невероятно!
Но я хочу рассказать вам о чем-то, что гораздо больше
дерева туле и появилось гораздо раньше. Это Божья любовь. В Библии говорится, что ничто не может отнять у нас
Его любовь. Его любовь вечна, и нет ничего огромнее Божьей любви. Разве вы не рады тому, что Кто-то так сильно
любит вас? Я точно очень рад!
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2 августа

Самые большие зубы
«Торговали с тобой купцы из Дедана, многочисленные приморские страны были посредниками твоими. Слоновой костью и черным деревом они тебе платили». Иезекииль 27:15
(перевод РБО).
Сегодня мы путешествуем по Африке, чтобы посмотреть
на слонов. Взгляните на их длинные, изогнутые белые зубы,
торчащие изо рта. На самом деле это не зубы, это бивни.
Бивни сделаны из тех же веществ, что и зубы. Но не у всех
слонов есть бивни. Из-за того, что бивни такие большие и
белые, а также потому, что на планете живет не так уж и
много слонов, люди считают их очень ценными. Охотники
убивали слонов, срезали их бивни и продавали слоновую
кость. Сегодня существуют законы, которые запрещают
охоту на слонов из-за бивней. Очень хорошо, что есть такие законы. Но что интересно, даже теперь, когда охотиться на слонов нельзя, в африканских саваннах и джунглях
невозможно найти бивни, оставшиеся от умерших слонов.
Если слон умирает, то африканские дикобразы съедают его
бивни. Они их едят, потому что в них много минералов. Они
запросто съедают такую ценность, за которую люди готовы
были платить большие деньги.
Я знаю кое-что гораздо более ценное, чем слоновая
кость. Это Иисус. Он всегда здесь, чтобы услышать молитвы
каждого и помогать нам каждый день. Не правда ли, чудесно, что самый ценный Человек во всем мире любит нас?
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3 августа

А ты сегодня мятный?
«Иудея и страна Израилева торговали с тобою. Пшеницу из
Миннита, сладости и финиковую патоку, оливковое масло и
бальзам они предлагали тебе на продажу». Иезекииль 27:17
(перевод РБО).
А тут шумно, не так ли? Сегодня мы попали прямо на открытый рынок. Каждый человек принес что-то на продажу.
Вот этот мужчина принес одежду, которую сам сшил, а этот
привел животных. Одна женщина выставила глиняную посуду, а другая продает бальзам. Вы спрашиваете, что такое
бальзам? Бальзам — это масло из листьев определенных растений. Он очень сильно пахнет и использовался для того,
чтобы приготовить чай, придать вкус супу и даже фруктовым напиткам. Большинство бальзамов делают из масла
различных видов мятных растений. Уверен, это вкусно.
Бог хочет, чтобы сегодня мы с вами тоже были бальзамом. Он желает, чтобы мы сделали жизнь людей приятнее
на вкус, чтобы «подсластили» чей-то грустный день, чтобы
успокоили друга своей доброй улыбкой. Бог подарил нам
столько всего хорошего. Мы должны быть такими благодарными! Он делает нас счастливыми, чтобы нам хотелось сделать счастливыми других. Станьте бальзамом для Бога, и
ваш аромат почувствуют все.
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4 августа

Я держу тебя
«Дан и Иаван из Узала платили тебе за товары твои выделанным железом; кассия и благовонная трость шли на обмен тебе». Иезекииль 27:19.
Вы только посмотрите. Мы находимся в центре оживленной торговли. Среди множества вещей, которые можно
купить, встречается благовонный тростник. Благовонный
тростник происходит от пальм, называющихся ротанга. Их
длинные листья похожи на мечи, и, что кажется даже странным, эти листья, особенно их стебли, используют для создания мебели. Вы только представьте: из пальмовых листьев
люди научились делать стулья, на которых можно сидеть.
Один лист вас не выдержит, два тоже, но если правильным
способом сложить их вместе, они смогут удержать все ваше
тело.
Христиане похожи на эти листья. Мы нужны друг другу. Мы должны поддерживать друг друга. Никто из нас в
одиночку не может рассказать всему миру об Иисусе, но
если мы объединимся вместе и каждый будет рассказывать
людям о Нем, вскоре весь мир будет знать о Его чудесной
любви. Расскажите кому-нибудь об Иисусе сегодня и поддерживайте своих друзей. Вместе мы можем создать отличную команду.
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5 августа

Твой меч при тебе?
«Вот, Ассур был кедр на Ливане, с красивыми ветвями и
тенистою листвою, и высокий ростом; вершина его находилась среди толстых сучьев». Иезекииль 31:3.
Около четырех месяцев назад мы уже бродили среди кедров ливанских. Мы говорили о том, что это дерево не гниет.
На верхушке кедровых деревьев растет огромное количество листвы, которая дает тень всему лесу.
На нашей планете существуют леса, где деревья тоже
обильно покрыты густой листвой. Тропические леса Южной
Америки, например. Там идет очень много дождей. Такие
леса есть в Бразилии. Из-за дождей тропический лес становится очень густым. Вы даже не сможете идти по нему без
большого ножа, который называется мачете, чтобы срубать
все листья и ветки на пути.
Наша жизнь иногда похожа на тропический лес. Сатана
пытается окружить нас огромным количеством вещей, которые мешают нам пробираться вперед, к Богу. Вы когданибудь слышали, что в Священном Писании называется мечом? Послание к ефесянам 6:17 таким мечом Духа называет
Библию. Библия — это большой мачете, который используют для того, чтобы пробираться через лес нашей жизни.
Слово Божье может разрубать все наши проблемы. Поднимите свой меч сегодня и позвольте Богу очистить ваш путь.
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Быть масляным хорошо
«Каждое утро вместе с ягненком приноси хлебное приношение — одну шестую часть эфы муки и треть гина оливкового
масла, чтобы добавить его в пшеничную муку. Таково предписание навеки о регулярном хлебном приношении Господу». Иезекииль 46:14 (перевод РБО).
Как здорово, что мы обулись в свои походные ботинки
сегодня. Под ногами так скользко! Мы находимся на территории, где все лоснится от масла. Его производят прямо
здесь. Смотрите, мужчина кладет кукурузу в пресс, чтобы
как следует раздавить кукурузные зернышки. Тогда из них
потечет масло. Удивительно.
Существует множество видов масла, которые привозят
с разных концов планеты, но у всех есть одно свойство:
масло делает вещи гладкими. Если овощи в салате полить
маслом, они легко проскальзывают в рот. Если маслом смазать скрипящие петли двери, она тоже будет открываться
легко и бесшумно. Масло содержится в оливках, кукурузе,
семечках подсолнуха, под землей и в тысяче других мест.
Бог создал множество источников масла для людей.
Наверное, нас с вами тоже иногда нужно немножко смазывать маслом. Тогда мы легче будем ладить с другими. Бог
желает, чтобы мы сглаживали неприятные ситуации. Своим
примером и словами вы можете утихомирить спор, помочь
учителю предотвратить ссору в классе, успокоить кого-то,
кто нервничает. Станьте сегодня немного «масляным», чтобы с вами рядом было легко!
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Звездная ошибка
«Царь велел позвать магов, заклинателей, колдунов и мудрецов-халдеев, чтобы они истолковали его сны. Пришли
они и предстали перед царем. Царь сказал: "Я видел сон и
тревожусь, хочу понять его"». Даниил 2:2, 3 (перевод РБО).
Сегодня старайтесь идти тихо и не привлекать к себе
много внимания — мы с вами во дворце царя Навуходоносора! Тсс — он созывает всех мудрецов. Посмотрите, он даже
астрологов позвал. Должно быть, случилось что-то важное.
Слушайте, царь говорит. Он рассказывает им, что ему приснился сон и он хочет, чтобы они растолковали его. А какой
сон ему приснился, царь не рассказывает. И как же все эти
тайноведцы угадают, что это был за сон? Только Бог знает
такое.
Кстати, насчет астрологов. Знаете ли вы, чем они занимаются? Они смотрят на звезды и говорят, что могут предсказать будущее. По звездам. Но у меня для них есть новость. Им нужно смотреть не на звезды, а за звезды, на
Бога. Только Он может знать будущее.
Должен сказать, что сегодня до сих пор есть люди, которые смотрят на звезды и думают, что в звездах скрывается
ответ на все вопросы. Какая же это глупость! Я так рад, что
у нас есть Бог, Который действительно знает будущее. Держитесь за Него. Он знает все секреты и все тайны.
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Одичавший царь
«Лишится он разума людского, и будет дан ему разум звериный, и так пройдет семь лет». Даниил 4:13 (перевод РБО).
Сегодня вы увидите нечто невероятное. Помните вчерашнюю историю о том, как царь Навуходоносор позвал астрологов, чтобы они разгадали сон, который приснился ему?
Старый царь должен был просить помощи у Бога. Он просто
никогда не давал Ему возможности проявить Себя, а теперь
взгляните на этого царя! Он зарос волосами с ног до головы, живет в поле, ходит на четвереньках и воет, как животное. Разум его стал похож на разум зверя.
Существует большая разница между человеческим и животным разумом. Бог подарил человеку мозг, с помощью которого он может думать о проблемах и принимать решения.
Самое важное — наш разум может принять решение любить
Иисуса. А животным Бог дал инстинкты. Это означает, что
они делают что-то, не думая об этом. Когда человек поступает, как животное, не задумываясь о последствиях, он
становится похож на одичавшего, как зверь, царя Навуходоносора.
Мы с вами другие. Мы можем думать, принимать решения, выбирать. Выберите подарок Иисуса — вечную жизнь.
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Подстриги ногти
«И тотчас же исполнилось все это над Навуходоносором.
С тех пор не жил он среди людей, и ел траву, как скот, и роса
небесная его омывала; отросли у него космы, как орлиные перья, и ногти — как когти птичьи». Даниил 4:30 (перевод РБО).
Да уж, хорош царь! Знаю, в это сложно верится, но факт
остается фактом. Посмотрите на его ногти. В нашем сегодняшнем стихе говорится, что они были как когти у птицы.
Давайте я расскажу вам об удивительных когтях птицы, которую зовут дятел. Вы когда-нибудь видели где-нибудь человека в специальных сапогах, похожих на огромные изогнутые когти, который поднимался на телефонный столб?
Это монтер. А вот дятел может подняться на любое дерево
без специальных ботинок. Все потому, что Бог подарил ему
особенные крючковатые когти, которые позволяют дятлу
легко удерживаться на вертикальных или наклонных поверхностях. Дятел может клювом откалывать крупные щепки и легко долбить древесный ствол. Много способностей у
дятла!
Бог подарил и вам много талантов. Возможно, вы хорошо
играете на музыкальных инструментах. Или вам легко даются домашние задания. А может быть, вы прирожденный
строитель. Способности бывают разные! Мы должны быть
благодарны Богу за то, что Он дал нам таланты, но, что еще
важнее, мы должны использовать их для Него.
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Сладких снов
«Потом царь ушел к себе во дворец и опечаленный лег
спать без ужина, но сон не шел к нему». Даниил 6:18
(перевод РБО).
Похоже, у царя были проблемы со сном, и возникли они
не на пустом месте. Когда вы закончите сегодняшнее чтение, прочитайте шестую главу книги Даниила. Вы узнаете,
что царь Дарий позволил хитрым людям уговорить его издать
глупый закон, из-за которого ему пришлось сделать зло хорошему человеку — Даниилу. Царь не хотел этого, но ему пришлось последовать своему собственному закону и посадить
Даниила в логово к голодным львам. Думаю, если бы вы так
же поступили со своим другом, вам бы тоже плохо спалось.
А вы знаете людей, у которых проблемы со сном случаются
каждую ночь? Это называется бессонница. Существует много
причин, из-за которых люди не могут спать по ночам, но сегодня я хочу рассказать вам только об одной. Переживания.
Иногда бессонница наступает из-за того, что люди переживают о том, что с ними будет, как им оплатить счета, что скажут
другие, и так далее. Иногда они переживают из-за каких-то
своих поступков, которые принесли им неприятности.
Бог хочет, чтобы мы с вами знали: Он позаботится обо всех
наших проблемах. Он великолепно их решает. Он знает все
ответы и все пути выхода. Не тратьте свое время на переживания о том, чего вы не можете решить. Позвольте Богу
поволноваться за вас и, когда ляжете спать, спите сладко и
спокойно!
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Воинственный медведь
«Другой зверь был на вид как медведь, поднятый на дыбы.
У него в масти, среди зубов, торчали три кости. И велено было ему: "Встань и вволю наешься мяса!"» Даниил 7:5
(перевод РБО).
Если присмотреться, вон там, вдалеке, можно увидеть
медведицу. У нее есть детеныши. А теперь давайте уйдем
подальше отсюда. Мы ведь не хотим, чтобы медведица унюхала и увидела нас. Это была бы катастрофа. Почему? Разве мамы не любят показывать своих детей? Ну, наши мамы
любят, а вот медведицы — нет. Они защищают их и, если
кто-нибудь подойдет к их детям, нападут.
Медведь, о котором говорит Даниил в сегодняшнем стихе,
символизировал царя, жившего много лет назад. Он нападал на многие страны и почти всегда побеждал. Но, к сожалению, эти победы стоили жизни стольким людям! Тысячи
гибли в этих войнах, которые начал этот «медведь».
Очень грустно, что в наши дни люди до сих пор погибают в войнах по всему миру. Библия говорит нам, что, видя
эти войны, мы можем знать, что Иисус скоро вернется на
эту землю. Давайте помолимся сегодня о том, чтобы войны
закончились и Иисус пришел скорее. Для меня это было бы
идеальной победой.
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«Красный прилив»
«За это иссохнет земля и поникнут все обитатели ее:
и дикий зверь, и птица небесная. Даже рыбы в море
погибнут». Осия 4:3 (перевод РБО).
Так приятно находиться на берегу океана. Слышать плеск
волн, накатывающихся на берег, ощущать запах соли в воздухе, видеть… красную воду и мертвых рыб. Погодите, что
случилось? Почему вода красная, а рыбы мертвы?
Вода становится красной, когда в ней много красных водорослей. Это называется «красный прилив». Водоросли —
это микроскопические животные, которые живут в воде
постоянно, но обычно их не так много в одном месте. Эти
красные водоросли на самом деле выделяют яд и убивают
рыб.
Грустно сказать, но наш греховный мир похож на красный прилив. Чем больше зла собирается в одном месте, тем
больше людей гибнет. Сатана может все больше и больше
влиять на тех, кто хоть немножко поддается ему, пока полностью не одержит верх над ними и не убьет дружбу человека с Богом. Но, к счастью, Бог гораздо могущественнее,
чем сатана, и может удалить весь грех и яд из нашей жизни.
Давайте будем держаться ближе к Богу и не будем поддаваться «красному приливу» зла.
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В тени необычного дерева
«На вершинах гор они закалывают жертвы, на холмах
сжигают — под дубом, под тополем и под теревинфом, чья
тень так приятна». Осия 4:13 (перевод РБО).
Если вы живете в южной Европе, то, наверное, знаете,
что такое теревинф. Это небольшое кустарное дерево. Но
на Востоке — в Палестине, Сирии, Аравии — теревинф выглядит совсем по-другому. Это высокое красивое дерево,
которое летом дает самую густую тень и потому в Священном Писании нередко называется ветвистым. Самое интересное в теревинфе — это сок, вытекающий из дерева и
превращающийся в благовонную смолу. По свидетельству
естествоиспытателей, это дерево достигает тысячелетнего
возраста; но и тогда, когда оно отживает свой век, из его
корня поднимаются молодые побеги и занимают место отжившего, так что об этом дереве можно сказать, что оно
живет почти вечно.
К сожалению, древний Израиль, Божий народ, использовал теревинф не только для тени. Под ним совершали
жертвоприношения, но не для нашего небесного Бога, а для
других языческих богов. Израильтяне делали то, что делали
остальные язычники. Они просто обезьянничали, копируя
других!
Бог не хочет, чтобы мы делали то, что делают окружающие, просто потому, что все это делают. Не смотрите на
других, но всегда поступайте так, как учит вас Господь.
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Бинты
«Давайте вернемся к Господу: Он растерзал нас, Он
и излечит, Он поразил нас, Он и перевяжет рану». Осия 6:1
(перевод РБО).
Вас когда-нибудь наказывали? Большинство детей знают, что это такое. Как вы думаете, вашим родителям нравится наказывать вас? Многие дети, наверное, скажут, что
нравится, но на самом деле это неправда. Мамы и папы не
любят наказывать своих детей, но они знают, что наказание
порой необходимо, чтобы научить их.
Наш сегодняшний стих рассказывает о Божьем наказании, которое Он послал Своему народу. На самом деле Он
не разрывает нас на части, как описано в стихе. Автор просто хотел дать нам понять, как болезненны наказания. Он
также говорит, что Бог перевяжет наши раны. Бог не хочет,
чтобы мы истекали кровью. Если человек потеряет много
крови, он может умереть.
Иисус истекал кровью на кресте и умер, чтобы мы с вами
не потеряли много крови и не ушли от Господа. И сегодня,
когда мы получаем наказание от Бога, это урок, который
нужен для того, чтобы мы вернулись к Нему. Я так рад, что
у нас есть Небесный Отец, Который готов перевязать наши
раны и исцелить наши сердца, а вы?
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Красивый изнутри
«Израиль — роскошная лоза, и плоды ей под стать: больше
плодов — больше жертвенников, земля хороша — и священные камни хороши!» Осия 10:1 (перевод РБО).
Так приятно гулять на природе, не правда ли? Можно
увидеть столько замечательных вещей. Сколько красивого
вокруг! Но надо помнить, что внешний вид обманчив. Некоторые ягоды на кустах смотрятся так ярко и аппетитно, но
их ни в коем случае нельзя есть. Получается, что есть вещи,
красивые снаружи, но смертоносные внутри. Например, вы
когда-нибудь видели или трогали ядовитый плющ?
Ядовитый плющ может выглядеть почти как виноградная
лоза в нашем сегодняшнем стихе. На нем растут очень красивые листья и маленькие ягодки, но не трогайте их! От этих
ягод люди заболевают, у них появляется сыпь с белыми волдырями. Ой, как отвратительно! Не стойте рядом с ним!
В нашем сегодняшнем стихе говорится, что израильтяне были на вид, как виноградная лоза, ведь у них были
даже плоды. Но внутри они оставались ядовитыми, как тот
плющ, похожий на виноград. Другими словами, казалось, в
Израиле все шло хорошо. Но в сердцах людей таились злые
чувства и желания. Они строили алтари другим богам. Они
не верили. Запомните: Бог смотрит на сердце каждого человека, а не на его внешность. Попросите Его очистить ваше
сердце от греха. Он может сделать вас красивыми внутри.
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Держите слово
«Их речи — пустые слова: заключая договор, клянутся ложно. Но справедливость прорастет, как полынь на бороздах
поля». Осия 10:4 (перевод РБО).
Наш сегодняшний стих рассказывает о невыполненных
обещаниях. Когда ты обещаешь что-то человеку, надо всегда выполнять. Но если мы говорим, а не делаем, то наши
слова — пустые. Когда человек не сдерживает данных обещаний, начинают появляться проблемы. Потому что он поступает несправедливо.
Но рано или поздно справедливость проявится, как трава, которая вырастает на краю вспаханного поля. Она все
равно вырастет, хоть и не сразу. Конечно, сорняки никому
не нравятся, но здесь мы говорим про них в хорошем смысле. Как сорняки все равно вырастут на поле, как ни старайся от них избавиться, так и обман все равно обнаружится,
как ни старайся его скрыть.
Запомните: если вы будете обманывать людей или не
сдерживать свои обещания, люди будут думать, что вам
нельзя доверять.
Очень грустно, если тебе не доверяют. Если окружающие
думают, что ты лжешь, это причиняет боль. Очень здорово,
когда нам верят. Обещайте только то, что можете выполнить. Если вы говорите, что сделаете что-то, сделайте это.
Держите свое слово.
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Немного горячего воздуха
«За это они будут как утренний туман, как роса, скоро исчезающая, как мякина, свеваемая с гумна, и как дым из
трубы». Осия 13:3.
Сегодня мы идем в пустыню. Вы только посмотрите на эти
километры песка. Видите, как поднимаются волны жара?
Вы когда-нибудь видели дым от костра? Замечали, что он
поднимается в небо? Всякий раз, когда воздух становится
горячим, он поднимается в небо. Вот почему воздушные
шары летят вверх. Горячий воздух пытается выйти, но не
может, поэтому он и поднимается в облака.
А что потом происходит с этим воздухом там, в небе? Он
просто уходит ввысь, и его больше никто не видит. Наш
сегодняшний стих рассказывает о людях, которые прославляли идолов, а не настоящего Бога. Бог говорит, что они
исчезнут, как горячий воздух или дым, и их больше никто
никогда не увидит. Печальный конец. Только Бог может подарить вечную жизнь.
Поэтому давайте будем прославлять Его. Следуйте за
Иисусом, и вы тоже поднимитесь в воздух, но не для того,
чтобы исчезнуть, а для вечной жизни с Иисусом на небесах!
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Буря в пустыне
«Хотя Ефрем плодовит между братьями, но придет восточный ветер, поднимется ветер Господень из пустыни,
и иссохнет родник его». Осия 13:15.
Слышали ли вы когда-нибудь звуки пустыни? Сначала
может показаться, что вы слушаете морской прибой. Но шелестят не волны, а песок. Ветер может поднимать целые
тучи песка! Сухой, обжигающий и резкий ветер, который
дует из песчаных пустынь Аравии. Если восточный ветер
начинает дуть ранней весной, он может уничтожить зеленые посевы. В Палестине восточный ветер всегда продолжается несколько дней, и многие весенние растения за это
время высыхают. В Египте этот ветер нередко приносил
тучи саранчи. Надо опасаться сильного ветра в пустыне, а
если он настиг вас, то лучше завернуться с головой в любую материю или дышать через платок.
В нашем сегодняшнем стихе произнесено пророчество
над тем, кто, возвышая себя, забыл Господа. Господь — источник жизни, как родник в пустыне. Мы не должны забывать Его, иначе погибнем от зноя и жажды.
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Острые зубы
«В страну мою вторгся народ, бесчисленный и могучий. Его
зубы — словно у льва, челюсти — как у львицы!» Иоиль 1:6
(перевод РБО).
Сегодня мы путешествуем по дикой природе. Мы собираемся посмотреть на то, за чем очень сложно наблюдать. Вы,
наверное, заметили, что наш сегодняшний стих рассказывает о льве и львице. Там говорится об их зубах и челюстях.
Львица охотится по ночам, чтобы обеспечить семью едой.
Она прячется в кустах и ждет, пока ужин не пройдет мимо.
Когда олень или другое животное находятся рядом, она выскакивает из кустов (это самая сложная часть) и кусает его
за шею. Ой. Это кажется ужасным, но из-за греха в природе
очень много печальных сцен.
Наш сегодняшний стих рассказывает о врагах, которые
напали на землю, обещанную Богом Его народу. Они напали на Израиль так же, как львица из кустов нападает на антилопу. Должно быть, Божьему народу было очень больно.
Но израильтяне знали, что могли избежать этого, если бы
просто повиновались Богу.
Бог просит нас повиноваться Ему, потому что знает, что
только так мы будем счастливы. Ему одному известно, что
для нас лучше, и Он хочет, чтобы нам было хорошо. Следуйте за Богом каждый день, чтобы не встретиться со львом —
с грехом, сидящим в засаде.
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Полей свой сад
«Семена напрасно были брошены в пашню! В житницах
пусто, амбары рушатся: на нивах поникших нет урожая!»
Иоиль 1:17 (перевод РБО).
Внимательно смотрите по сторонам, когда будете идти по
этому сухому, пыльному полю. А теперь поднимите один из
этих грязных кусков земли. Видите? Вот здесь, в дырке. Это
пшеничное зерно. Оно не выросло. Семенам нужна вода,
чтобы расти, а тут воды нет. Вот о чем рассказывает наш
сегодняшний стих.
А вы знаете, что христианам для роста тоже нужна вода?
Да, вода нужна нашему организму, чтобы расти, но еще
больше нам нужна вода Святого Духа, чтобы расти во Христе. Дух Святой является частью семьи Бога, наравне с Отцом и Его Сыном, Иисусом. Святой Дух утешает нас, учит и
помогает нам понять, что правильно, а что нет. Святой Дух
очень важен в христианской жизни.
Попросите Божьего Святого Духа быть с вами сегодня.
Позвольте Ему полить вашу жизнь живой водой. Он принесет вам радость и позаботится, чтобы вы не высохли, как
сохнут семена в пыльном поле.
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Красивые небеса, красивые сердца
«Дам знамения на небе и на земле: кровь, огонь и столбы
дыма». Иоиль 2:30 (перевод РБО)
Уже поздно. Давайте пойдем на вершину холма, чтобы
нам увидеть чистое небо. Ну, разве не красиво? Звезды,
луна, планеты — все, что Бог поместил на небо, великолепно. Недаром все небесные тела могут быть названы «небесными чудесами».
Посмотрите сюда. Видите этот красивый, яркий, мерцающий занавес в небе? На самом деле это не занавес, это северное сияние. Оно происходит в северных частях планеты
Земля, и оно очень красивое.
Знаете, Бог мог и не делать небеса такими красивыми.
Я думаю, Он сделал их такими просто так, чтобы нам было
интересно рассматривать их и наслаждаться. Бог любит красоту. Он любит красоту природы и улыбается, когда видит
людей, дарящих красоту. Будете ли вы сегодня дарителем
красоты? Будете ли вы тем, кто своей радостной улыбкой
показывает, какой замечательный у нас Спаситель? Сегодня расскажите своим друзьям о любви Иисуса и принесите
немного красоты в их жизнь.
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Звездный свет, звездное сияние
«Создавший Плеяды и Орион, мглу превращающий в утро,
а день — в темную ночь, призвавший воды морские и разливший по всей земле, — имя Ему Господь!» Амос 5:8
(перевод РБО).
Сегодня мы снова будем смотреть на ночное небо. Какое
же оно красивое! А вы знаете, что такое созвездие? Это
группа звезд в небесах, которая вместе образует картинку. Например, много лет назад люди думали, что созвездие
Орион, которое было упомянуто в нашем сегодняшнем стихе, похоже на охотника с саблей, свисающей с ремня. На
небесах есть много созвездий. Если вы купите книгу о ночном небе, там вы найдете много картинок с ними.
А вы знали, что мы с вами — как созвездия? Маленькие
дела, которые вы совершаете каждый день, создают картину того, какой вы человек. Если вы говорите, что любите
Иисуса, то вы должны быть похожи на Него. Какую же картинку формируют ваши поступки сегодня? Конечно, все мы
грешники. Единственный способ создать хорошую картину
своей жизни, это держаться ближе к Богу каждый день и
делать то, что Он просит. Позвольте вашим поступкам засиять сегодня, как сияют маленькие звездочки, чтобы другие
могли увидеть созвездие Иисуса в вашей жизни.
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Очень фруктовый
«И отвечал Амос, и сказал Амасии: я не пророк и не сын
пророка; я был пастух и собирал сикоморы». Амос 7:14.
Представьте, мы идем под большими вечнозелеными деревьями, очень похожими на дуб, только вместо желудей на
них растут сладкие плоды. Что это за деревья? Библия называет их сикоморами. Интересно, что Амос, пророк Божий,
на самом деле был просто пастухом и фермером, который
заботился о фруктовых деревьях. Разве не удивительно,
что из простого пастуха Бог может сделать пророка?
Сикомор еще называют смоковницей. Именно на такую
взобрался Закхей, чтобы лучше увидеть Христа. Плоды смоковницы называют смоквами или инжиром. Инжир — это
такой фрукт, в котором находится много семян, и он очень
вкусный. Для того, чтобы смоквы были вкусными, за ними
нужен серьезный уход. Если за ними будет следить опытный фермер, они будут очень сладкими.
Мы подобны смоковнице. Когда мы позволяем Иисусу заботиться о нас, Он может сделать из нас фрукт, который понравится окружающим. В Библии говорится, что мы узнаем
народ Божий по плодам, по добрым делам. Другими словами, люди увидят любовь Иисуса, сияющую в нас. Бог хочет
совершить невероятные вещи с нами. Позвольте опытному
Фермеру позаботиться о вас сегодня, и вы увидите, какие
сладкие плоды принесет ваша жизнь.
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Созревшие и готовые
«И сказал Он: что ты видишь, Амос? Я ответил: корзину
со спелыми плодами». Амос 8:2.
Поднимитесь на дерево. А теперь сорвите яблоко. Кажется, оно еще не созрело, но давайте попробуем. Ой, оно
кислое! Незрелые яблоки не только кислые, их есть опасно, потому что в них еще нет ферментов, которые помогают
вашему желудку переварить их. Можно заболеть! Ферменты
появляются только тогда, когда яблоки созревают. Да яблоки и гораздо вкуснее, когда они созрели, не так ли? Кстати,
если они слишком долго будут висеть на дереве, то перезреют, станут коричневыми и мягкими. Фу!
Про людей тоже иногда говорят, что они созрели. То есть
они дожили до того момента, когда готовы сделать что-то.
Быть зрелым означает думать о своих поступках. Зрелые
люди думают о том, что произойдет, если они поступят так
или иначе. Они стремятся помочь окружающим стать ближе к Иисусу. Бог хочет, чтобы мы с вами были созревшими
и готовыми. Он хочет, чтобы люди были готовы научиться
тому, чему Он желает научить нас. Попросите Бога сделать
вас созревшим для небес сегодня и делайте жизни окружающих слаще.
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Потоп благословений
«Владыке, Господу Воинств, стоит коснуться земли — и она
пошатнется, скорбь охватит всех ее жителей! Земля станет вздыматься, как Нил, и осядет — как Нил в Египте».
Амос 9:5 (перевод РБО).
Вот мы и подошли к реке Нил в Египте. Так здорово! Это
именно та река, о которой мы читали в Исходе. Когда Бог
послал язвы, она превратилась в кровь.
В реке Нил и рядом с ней живет много живых существ.
Там есть большие крокодилы, более десятка видов ядовитых змей и насекомых, которые могут причинить человеку
вред. Звучит пугающе, не так ли? В древние времена каждый год река Нил выходила из своих берегов и затапливала
близлежащие территории. С ее дна на сушу попадала грязь,
которую фермеры использовали как удобрение для своих
посевов.
Иногда наша жизнь становится похожей на Нил. Она может быть опасна. Порой с нами происходит что-то плохое.
Сатана может отравить нас своим ядом, и будет казаться, что жизнь просто переполнена плохими событиями, но
Иисус может сотворить хорошее из плохого. Он может сделать нас плодородной почвой и помочь нам превратиться в
таких людей, которые похожи на Него. Поэтому, когда вам
кажется, что плохое отравляет вас, ищите Иисуса, чтобы Он
затопил вашу жизнь Своими благословениями.
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Летающий грех
«Дерзость сердца твоего тебя сгубила, о живущий в расселинах скал. На вершинах ты обитал, и говорил в своем сердце:
"Кто низринет меня на землю?"» Авдия 1:3 (перевод РБО).
Сегодня наш путь лежит через скалы. Если вы поднимите
головы, то заметите маленьких птичек, вьющихся у вершин.
Эти птицы называются горными ласточками. А теперь попробуйте внимательно посмотреть в свои бинокли: вы увидите небольшие гнезда прямо на скале. Горные ласточки
живут в них.
Наш сегодняшний стих рассказывает о людях, которые
жили высоко в горах. Они думали, что находятся в безопасности, что никто никогда не сможет добраться до них.
Возможно, вы тоже считаете, что скала является надежным
местом для жизни горных ласточек. Да, в каком-то смысле
там безопасно, но такие хищники, как ястребы или орлы,
как раз и охотятся там на маленьких птиц.
Если нам кажется, что мы живем в безопасности, то мы
ошибаемся. Только с Иисусом можно спастись от греха. Если
горная ласточка останется в своем гнезде прямо на скале,
она будет в безопасности. Мы должны оставаться в гнезде
Слова Божьего, которое сохранит нас от искушения. Таким
образом грех не сможет схватить нас, как ястреб.
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Высокий полет
«Но хотя бы ты, как орел, поднялся высоко и среди звезд
устроил гнездо твое, то и оттуда Я низрину тебя, говорит
Господь». Авдия 1:4.
Сегодня мы будем наблюдать за тем, как парит орел в
небесах. Кажется, он описывает круги и одновременно поднимается выше. Орел выглядит очень легким, не так ли?
Разве на него не распространяются законы гравитации? Как
вы думаете, почему орел поднимается вверх, когда летит?
Это воздух! Все правильно: теплый воздух. Мы уже выяснили, что теплый воздух поднимается вверх. Когда струя
теплого воздуха достигает неба, орел просто находит ее и
взлетает с ней вверх. Как же это, должно быть, весело!
Когда на вашем лице улыбка, люди вокруг вас могут задаться вопросом, что делает вас такими счастливыми. Если
вы сами задумаетесь об этом, то обнаружите столько всего,
чему можно радоваться! Иисус подарил нам Свою жизнь,
чтобы спасти нас. Прямо сейчас Он строит дворец для нас
на небе и однажды вернется за нами на облаках и заберет
нас к Себе. У нас есть куча всего, чему мы можем радоваться! Поднимайтесь к Господу в воздушном потоке радости и
парите на крыльях счастья, зная, что Царь вселенной любит
вас.
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Нежный гигант
«Господь послал большую рыбу проглотить Иону. Три
дня и три ночи Иона пробыл у нее в утробе». Иона 2:1
(перевод РБО).
Вы только представьте, как это — быть в животе у огромной рыбы? В Библии не говорится, что это была за рыба, но
в океане есть рыбы достаточно большие, чтобы проглотить
человека. Одной из них является китовая акула.
Китовая акула может вырасти до 19 метров в длину. Огромное создание! Несмотря на то, что эти акулы такие мощные, еще они очень нежные. Люди могут кататься на их
плавниках и не злить их этим. Хотя эти животные очень
большие и сильные, питаются они только мелкими организмами. По сути, большинство животных, которых они едят,
настолько малы, что их даже не видно. Если бы Иону проглотила китовая акула, возможно, она выплюнула его потом
из-за того, что он был слишком большим.
Бог хочет, чтобы мы с вами были сильными и в то же время нежными, как китовая акула. Наша сила должна быть в
Нем. Он также может сделать нас добрыми ко всем, с кем
мы общаемся. Будьте таким нежным гигантом, как китовая
акула, о которой мы сегодня узнали.
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Не будь червивым
«И устроил Бог так, что на другой день при появлении зари
червь подточил растение, и оно засохло». Иона 4:7.
Бедный Иона. Пойдемте посмотрим, почему он такой расстроенный. Кажется, он проповедовал в Ниневии и у него
все получилось: люди приняли небесного Бога как своего
Господа. Почему же тогда он расстроился? Ну, видите ли,
Иона думал, что эти злые люди заслужили смерти. Он думал, что Бог должен разрушить их город. Ему казалось, что
Бог слишком легко простил ниневитян. Сам-то Иона провел
три дня в рыбьем желудке, а эти люди получили прощение
просто так!
Такие мысли очень эгоистичны, они похожи на маленького червячка. Он может разъедать нас, пока мы совсем не завянем. Мы не сможем сделать ничего хорошего для других,
пока сосредоточены только на самих себе. Бог хочет, чтобы
мы волновались за других, чтобы мы были счастливы, когда
люди меняются в лучшую сторону. Иисус умер для всех нас,
Он всем дал возможность попасть на небеса — тебе, мне и
даже тем, кто сейчас поступает плохо. Не позволяйте эгоизму подточить вас так же, как червь подточил растение, под
которым сидел Иона. Живите для Иисуса и проявляйте свою
любовь ко всем окружающим.
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Вода, мне нужна вода
«Когда же солнце взошло, Бог послал знойный восточный ветер. Солнце напекло Ионе голову. В изнеможении он мечтал
о смерти, думая: "Лучше мне умереть, чем жить"». Иона 4:8
(перевод РБО).
Когда Бог послал на Иону знойный восточный ветер с
палящим солнцем, светящим с неба, Иона настолько хотел
пить, что уже готов был умереть. Вода. Такая простая вещь.
Практически везде, куда бы мы ни приходили в этом году,
мы находили воду. Но задумайтесь: что было бы, если бы
мы не могли найти ее.
Мы бы не смогли постирать одежду, принять ванну. Нам
бы нечего было пить! Ничего себе, подождите минутку! Какое-то время мы можем не стирать одежду и не купаться
(хотя никто не захочет находиться рядом с нами), но если
мы не будем пить четыре-пять дней, мы умрем. Мы просто
не можем жить без воды.
Еще мы с вами не сможем жить без Бога. Он наш Спаситель. Это означает, что Он оберегает нас от вечной смерти.
Когда Он придет снова, я хочу жить с Ним вечно, а вы? Но
для того, чтобы жить с Ним, мы должны быть на Его стороне. Станьте на сторону Бога сегодня и пейте воду жизни.
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Тающие горы
«И горы растают под Ним, долины распадутся, как воск от
огня, как воды, льющиеся с крутизны». Михей 1:4.
Вы когда-нибудь видели, как на дне рождения свечки,
которые растопил огонь, капали на торт? Возможно, вам
пришлось поскорее задуть их, чтобы весь торт не покрылся
воском. Даже если пламя было небольшое, воск капал, как
вода. Он просто не выдерживает жару.
В нашем сегодняшнем стихе говорится, что горы перед
Богом тают, как воск от огня. Как вы думаете, что это означает? Это означает, что Он такой великий, такой могущественный, что от славы Его сияющего лица могут растаять
горы. Представляете?
И такой могущественный, непостижимый Бог говорит
нам: «Я оберегаю вас, вы в Моей руке, поэтому не бойтесь
ничего и никого». Как замечательно, что у нас есть такой
Защитник. Он может позаботиться о любой проблеме, которая появится у вас и у меня. И еще Он любит нас. Я рад, что
он может растопить горы, как воск; это значит, что я могу
доверить Ему заботу о себе.
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Ой, как же больно!
«На счастье надеялась дева Маро́т, но от Господа ниспослано горе к воротам Иерусалима». Михей 1:12 (перевод РБО).
Ой! Почему пророк Михей сказал, что будет выть, как шакал? Вой шакалов, по свидетельству путешественников, похож на рыдания человека. Точно так же и страусы по ночам
издают звук, напоминающий человеческий плач. А почему
люди и животные плачут? Иногда потому, что им больно.
А почему людям бывает больно? Было бы очень хорошо,
если бы боли не было, правда? Например, вы прищемили
палец дверью и вам совсем не больно! Звучит здорово, но
так не будет!
Внутри нашего тела есть кое-что, похожее на ниточки, это
нервы. Когда вы защемляете палец, или у вас обгорает рука,
или кто-то ударил вас в нос, это чувствуют ваши нервы. Они
отправляют в мозг сигнал о том, что вас ранили, и тогда вы
начинаете чувствовать боль. Позже мозг скажет вашим пальцам, или руке, или другим частям тела, чтобы они перестали
болеть. На самом деле чувствовать боль важно. Если бы мы
не чувствовали ее, то так и продолжали бы держать руку над
огнем, пока она не покрылась бы волдырями.
В духовной жизни мы тоже должны испытывать боль. Душевная боль помогает нам научиться не повторять ошибок.
Бог хочет, чтобы мы извлекали уроки из прошлого. Иногда
это болезненно, но как же прожить без боли?
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Еда для кальмаров
«Он опять умилосердится над нами, изгладит беззакония
наши. Ты ввергнешь в пучину морскую все грехи наши».
Михей 7:19.
Знаете, о чем я мечтаю? Хочу покататься на подводной
лодке. Но не просто на обычной субмарине. Я хочу поплавать в одном из небольших пузырей, которые используют
ученые, чтобы опуститься глубоко-глубоко в океан, и понаблюдать за гигантскими кальмарами. Все верно, гигантские
кальмары! Это огромные создания с восемью длинными руками (обычными щупальцами) и двумя ловчими щупальцами, которыми они ловят пищу себе на ужин. Я бы не хотел
оказаться у него на пути!
Но что же я вижу здесь, на дне океана? Грехи — маленькие, большие — все. Как же они попали сюда? Почитайте
сегодняшний стих. Бог бросил их сюда. Это означает, что
Он простил нас с вами и «выкинул» все наши грехи далеко,
туда, где никто их не найдет. Когда мы просим Его о прощении, то уже не должны волноваться и вспоминать свои
грехи. Они ушли, как будто гигантский кальмар съел их.
Никто не может вернуть их обратно. Интересно, что любят
есть гигантские кальмары больше всего? Очень интересно…
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Выбирайтесь из этой бури
«По улицам несутся колесницы, гремят на площадях; блеск
от них, как от огня; сверкают, как молния». Наум 2:4.
Бегите! Шторм начинается. Вы только посмотрите на эти
темные облака. Сейчас хлынет дождь. Ба-бах! Вот это гром,
а какая молния! Молнии — очень мощная и опасная сила, от
них мы должны укрыться. Знаете ли вы, что нужно делать,
чтобы защититься от молнии? Есть несколько способов, но
вот самое важное, что нужно запомнить: если вы находитесь на улице и вдруг началась гроза, быстро заходите в
помещение. Необходимо держаться подальше от воды, быть
сухим и находиться в защищенном месте. Не оставайтесь на
улице!
Бог является нашим защитником в мире, наполненном
вспышками молний сатаны, которые тот метает в нас. Некоторые люди считают, что не нуждаются в защите Бога.
Им кажется, что достаточно быть жестким, чтобы противостоять атакам сатаны, но вы не верьте этому. Сатана — это
самый опасный враг. Мы должны верить в Божью защиту и
выбираться из бури. Идти туда, где безопасно. Не оставайтесь там, где сверкает молния. Бегите в дом Бога, там вы
будете в безопасности.
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Умножь свое счастье
«…Хотя бы ты умножился, как гусеница, умножился, как саранча». Наум 3:15.
Умножился, умножился, умножился. Мы что, говорим о
математике? Ни в коем случае. Мы говорим о саранче. Сегодня наше путешествие лежит через поле, заполненное
ею. Вскоре, возможно, этого поля уже не будет здесь. Эти
создания могут «съесть» его! Саранча — это такое насекомое, похожее на кузнечика, но у нее более короткие усы и
ноги и более продолговатое брюшко. И саранча, и кузнечики способны размножаться с удивительной скоростью. Одна
взрослая особь может снести более 2 000 яиц за сезон, и
если они все рождаются, то получается, что их миллионы.
Неудивительно, что саранчи так много!
Ложь может быть, как эти насекомые. Один человек начинает врать, и ложь только умножается. Некоторые люди
так много врут, что уже даже не знают, когда говорили
правду, а когда ложь. Так же, как и саранча, которая может
«съесть» целое поле, ложь может оставить нас без счастья.
Те, кто врет, могут думать, что они умны, но на самом деле
они вредят самим себе. Сделайте себе одолжение — говорите правду и не умножайте ложь.
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Никто не хочет помочь
«Рану твою не исцелить, увечье твое не вылечить. И всякий, кто услышит о твоей участи, будет злорадно хлопать
в ладоши, ибо кто не испытал на себе твоей безграничной
злобы?» Наум 3:19 (перевод РБО).
Если бы вы шли по тропинке и вдруг увидели лежащего
на ней человека, истекающего кровью, что бы вы сделали? Самое первое, что вы должны сделать, это остановить
кровь. Вы должны использовать для этого одежду и надеть
перчатки, если они у вас есть. Нужно зажать рану, из которой течет кровь. Очень важно, чтобы человек не потерял
слишком много крови. Если вы поможете человеку, то будете «добрым самарянином».
Сегодняшний стих рассказывает нам грустную историю.
В нем говорится о людях, которые не хотели помогать. По
сути, они даже радовались, когда человек упал и поранился. Почему они радуются? Все потому, что пострадавший
был жестоким человеком. Этот человек плохо относился к
окружающим, и теперь никто не хотел помогать ему.
Запомните: настоящий «добрый самарянин» должен помогать всегда и всем, даже жестоким людям. Но тут есть
еще один очень важный урок. Будьте хорошим человеком.
С теплом относитесь к окружающим. Помогайте тем, кто попал в беду. Однажды, когда вы сами попадете в беду, кто-то
поможет вам.
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Бегущие волки
«Кони его быстрее леопардов, быстрее волков ночных. Всадники его скачут, всадники его издалека несутся, летят стремглав, как орел, на добычу». Аввакум 1:8 (перевод РБО).
А теперь осторожнее. Мы проходим места, где водятся
волки. Когда заходит солнце, они начинают охотиться. Для
них мы слишком крупная добыча, поэтому есть они нас не
станут, но стоять на их пути совсем не стоит. Волки путешествуют и охотятся стаями или группами до сорока штук.
Достаточно много.
В книге Матфея 7:15 Иисус говорит: «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные». Тут Иисус предупреждает нас, что,
к сожалению, есть люди, которые рассказывают неправильные вещи о Боге. Он называет их «волками хищными». Но
мы с вами не должны бояться их. Мы можем защищаться от
них каждый день Словом Божьим. Изучайте Библию, и пусть
волки «подожмут хвосты» и убегут.
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Плыть в правильном направлении
«И оставляешь людей как рыбу в море, как пресмыкающихся, у которых нет властителя?» Аввакум 1:14.
Сегодня мы можем снять походные ботинки и надеть ласты. Мы будем плавать в океане и смотреть на красивых
рыб, которых создал Господь. Их так много, они такие яркие и… умные. А умные они потому, что многие из них ходят
в школу. Ну, что-то типа школы. Я говорю о том, что многие
рыбы путешествуют. Вы смеетесь? Но они тоже учатся во
время своих путешествий.
Некоторые виды рыб путешествуют в группах количеством в тысячи и тысячи особей. Они плывут туда, где
для них самое подходящее место, где можно найти корм и
укрыться от врагов. Наш сегодняшний стих рассказывает о
том, что у рыб нет руководителя. Во всяком случае, так кажется. Кажется, что они следуют за стаей и делают то, что
делают остальные.
Мы должны быть осторожны, если собираемся идти за
толпой. Прежде всего стоит убедиться, что группа идет в
правильном направлении в нужное место. Будьте умны.
Следите за тем, чтобы те, с кем вы общаетесь, шли в правильном направлении.
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Сильные ноги
«Господь Бог — сила моя: Он сделает ноги мои как у оленя,
и на высоты мои возведет меня!» Аввакум 3:19.
Знаете, иногда очень сложно путешествовать, не так ли?
Ноги болят, мышцы ноют, а в горы подниматься очень сложно. Как бы мне хотелось подниматься туда так же легко, как
оленям. Если в нужное время оказаться в нужном месте в
Скалистых горах на западе Соединенных Штатов в Колорадо, можно увидеть огромного чернохвостого оленя. Чернохвостый олень может взбираться и даже бежать по скалам
и горам, что очень сложно делать человеку. Оленям это дается так легко, потому что Бог создал их со специальными
копытами: одновременно гибкими и сильными.
Бог может сделать и нас гибкими и сильными одновременно. Иногда мы попадаем в сложные ситуации и нам становится сложно подниматься в гору. Но Бог может сделать нас
сильнее и подарить нам «сильные ноги», такие же, какие
Он дал чернохвостому оленю. Вы можете согнуться, но не
сломаться. Бог поможет подняться по крутым тропам жизни
и будет крепко держать вас на пути к горам небесным.
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Номер один
«И простру руку Мою на Иудею и на всех жителей Иерусалима… и тех, которые на кровлях поклоняется воинству
небесному». Софония 1:4, 5.
Сегодня нам предстоит ночное путешествие. Мы поднимемся на вершину гор, подальше от городских огней. Все потому, что мы хотим увидеть другой свет. Мы будем смотреть
на созвездие Млечный Путь. Млечный Путь представляет
собой полосу звезд, растянутых по ночному небу. Солнце
является его частью. Вы только представьте — миллиарды
наших солнц. Невероятная галактика! Что еще интереснее,
так это то, что за пределами Млечного Пути существуют
еще миллионы различных галактик. Наш Бог Всемогущий и
прекрасный Творец.
Однако сегодняшний стих рассказывает грустную историю. Историю о людях, которые были так поражены красотой созвездий на небе, что стали поклоняться им вместо
Бога, Который эти звезды создал. Богу, должно быть, было
грустно от этого. Он создал небесные светила для нас, но,
к сожалению, некоторые люди стали прославлять творение
вместо самого Творца. Не позволяйте ничему в вашей жизни занять место Бога. Он должен быть номером один!
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Путешествие вслепую
«И Я стесню людей, и они будут ходить, как слепые, потому
что они согрешили против Господа…» Софония 1:17.
Путешествовать вслепую, кажется, сложно, не так ли?
В древности слепые передвигались, держась друг за друга.
Один слепой вел за собой караван слепых, в котором каждый держал руки на плечах другого. И если первый человек
спотыкался и падал, то падали и остальные, а куда идти
дальше, никто из них не знал. Это сегодня для слепых уже
изобрели много приспособлений — ультразвуковые трости
и другие локаторы. И все равно передвигаться слепому человеку намного сложнее, чем зрячему.
В Библии духовной слепотой названа жизнь без Бога. Это
именно то, о чем говорится в нашем сегодняшнем стихе. К
сожалению, Софония здесь говорит не просто о неверующих людях, но о народе Божьем. Эти люди сказали Богу,
что не хотят, чтобы Он был с ними, что хотят прославлять
других богов. Как же, наверное, расстроился Бог, когда потерял их.
Держитесь Божьего пути. Продолжайте прославлять Его
сегодня. Позвольте Ему вести вас. Не теряйтесь, как терялись в древности слепые на пыльной дороге.

267

11 сентября

Съедобный сорняк
«Станет Моав как Содом, сыновья Аммоновы — как Гоморра, станут достоянием сорняков, ямой соляною».
Софония 2:9 (перевод РБО).
Сорняки. Повсюду, где путешествуем, мы видим их. Мы
уже говорили о ядовитых сорняках, но сегодня познакомимся с более распространенным типом этих растений. Возможно, они растут у вас во дворе.
Я говорю об одуванчиках. Большинство людей вырывают
их с корнем или срезают. Никто из тех, кого я знаю, не выращивает их во дворе. Но в Америке, в Нью-Джерси, есть
фермеры, которым очень нравятся одуванчики. А нравятся
они им потому, что помогают заработать деньги. Ведь есть
люди, которые едят сорняки. Все верно: некоторые люди
едят зеленые листья одуванчика. В них содержится очень
много витаминов. Поэтому фермеры продают их этим людям. Вот так бывает: для вас что-то кажется ненужным,
даже вредным, а для других это же кажется хорошим и ценным. Кто бы мог подумать?
Как говорится, сколько людей, столько и мнений. Каждый
человек имеет право выбирать, что ему есть и что пить.
А также люди сами выбирают, во что им верить и как поступать. Но христианин старается выбирать то, что хочет
для него Бог. Читайте Его Слово каждый день. Именно к Его
мнению нужно прислушиваться.
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У тебя острый слух
«Будут средь нее отдыхать стада и дикие звери. Галки и
дрофы будут ночевать на капителях ее колонн, совы будут
кричать в ее окнах, вороны — в дверных проемах, лишенных кедровой обшивки». Софония 2:14 (перевод РБО).
Тише, мы снова путешествуем в ночное время и не хотим
пропустить сипуху. Сипуха — это небольшая белая сова с
большими глазами. Охотясь на старых крыс, она практически бесшумно подлетает и хватает их. Как же она находит
этих крыс в темноте? Ну, у сипухи очень хорошее зрение.
Она может видеть практически в полном мраке. Она также внимательно слушает все передвижения в траве. Уши у
нее расположены несимметрично — одно из них находится
в области лба, а другое — на уровне ноздрей. Такое строение слухового аппарата помогает птице под разными углами превосходно слышать звуки, издаваемые потенциальной
жертвой.
Мы не хищники, но можем научиться хорошо видеть и
слышать. Наши уши могут чутко прислушиваться к чужим
проблемам. Мы можем быть внимательны, когда родители,
друзья и учителя говорят о них. Мы можем шире открывать глаза, чтобы лучше видеть тех, кто нуждается в нашей
помощи или кому тяжело. Мы многому можем научиться у
сипухи. Пусть ваши глаза станут зоркими и слух острым —
находите тех, кому можете помочь!
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13 сентября

Приносить вред или светить
«Я вам слал суховей и град, плесень на ваши посевы, губил
все ваши труды; но вы не возвращались ко Мне». Аггей 2:17
(перевод РБО).
Сегодня мы идем в яблочный сад. Разве не прекрасен запах свежих яблок, свисающих с деревьев, ветви которых
склоняются под их тяжестью? Я очень люблю яркий красный цвет… погодите, что это? Посмотрите на этот некрасивый серовато-коричневый нарост прямо на яблоке. А вот
еще один! Это называется пятнистость, в нашем сегодняшнем стихе она названа плесенью.
Правильное название этой болезни — бактериальная
пятнистость. Это заболевание, которое разъедает груши и
яблони. Его вызывают бактерии. Бактерии — это крошечные организмы, они настолько малы, что мы даже не можем
увидеть их. Но как бактерии добираются до груш и яблонь?
Вы никогда не поверите. Когда ветер дует, а с неба льется
дождь, бактерии «летают» от дерева к дереву.
Существует кое-что, причиняющее людям боль и передающееся, как по ветру, от человека к человеку. Это сплетни. Сплетни — это разговоры о других людях на темы, которые нас не касаются. Они образуются вокруг слухов и
передаются от одних людей к другим. Мы не должны причинять боль окружающим, пересказывая сплетни. Не позволяйте своим словам приносить вред, пусть они будут
наполнены светом и добром и помогут окружающим лучше
увидеть Иисуса.
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14 сентября

Обучение для вечности
«Ибо прежде дней тех не было возмездия для человека, ни
возмездия за труд животных…» Захария 8:10.
Сегодня мы будем в центре трех колец. Что за три кольца? Я говорю о цирке, конечно. Вы когда-нибудь слышали о цирке на трех аренах? Мы здесь из-за того, что наш
сегодняшний стих говорит о возмездии за труд животных.
Возмездие в данном случае — это плата. Ведь животные
работают, не так ли? В цирке работают слоны, обезьянки и
тигры. Должны ли им платить? Кажется, им платят только
едой. Конечно, ведь все животные любят вкусно покушать.
Но у них даже нет банковского счета! Зато у них есть дрессировщики, которые их тренируют.
А вы знаете, что вас тоже тренируют? Конечно, не так,
как животных. Бог создал вас со способностью думать и
чувствовать. Вас тренируют быть честными, надежными
мальчиками или девочками, которые любят Иисуса. Поэтому вы и читаете эту книгу. Все, чего хотят ваши родители,
учителя и другие взрослые, это не зарплату, а чтобы вы
следовали за Иисусом и однажды попали на небеса. Отнеситесь к вашим тренировкам серьезно. Не волнуйтесь о зарплате. Иисус заплатил за вас цену на небесах!

271

15 сентября

Рождество в сентябре
«Плачь, можжевельник: пал кедр, повержены великаны! Плачьте, дубы Башана, рухнул лес непроходимый!»
Захария 11:2 (перевод РБО).
Как много интересного можно узнать о деревьях. Какое
ваше любимое дерево? Мое любимое дерево… догадайтесь!
Я думаю о Рождестве. Я знаю, что оно будет только зимой,
но разве вы не любите думать о нем в течение года? Много
мыслей приходит в голову, когда начинаешь думать о Рождестве: пришествие Иисуса на землю, семья и друзья, подарки и елка. Большинство елок похожи на кедр, который
упоминается в сегодняшнем стихе. Хвойные деревья очень
красивые, но мне кажется, что самое лучшее в них — это
запах. Запах ели расходится по всему дому.
Почему бы нам сегодня не стать христианином, похожим
на елку? Чтобы на нас было радостно смотреть, мы должны
сиять любовью и добротой. Мы можем все вокруг наполнять приятным запахом. Не запахом духов или одеколона,
конечно. Сегодня, возможно, вы встретитесь с грустными
людьми. Пусть приятный запах любви Иисуса исходит из
вашего сердца, и вы увидите, как они его почувствуют.
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16 сентября

Прекрасный жизнедатель
«И тогда не станет ни света, ни леденящей стужи».
Захария 14:6 (перевод РБО).
Сегодня наше путешествие началось затемно, ранним утром. Слышите этот хруст под ногами? Знаете, что это? Нет,
мы не наступили на конфеты, карандаши или хлопья. Мы
идем по инею. Он тут повсюду, и, когда взойдет солнце, вы
увидите всю его красоту. Когда солнечный свет отражается
в крошечных кристаллах льда, это выглядит очень красиво.
А знаете ли вы, как появляется иней? Воздух наполнен
крошечными капельками воды. В тех частях мира, где ночью становится холодно, температура опускается так низко,
что замораживает эти капельки, они падают на землю и образовывают красивые кристаллы.
Хотя эти кристаллы очень красивы, фермеры их не любят. Они могут убить растение. Как же красота может быть
настолько разрушительной? Об этом можно подумать.
К примеру, сатана делает грех очень красивым, но он ведет
только к проблемам и в конечном итоге к смерти. Следуйте
только за тем, что принесет жизнь — вечную жизнь. И это,
конечно, Иисус! Он является нашим прекрасным жизнедателем.
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17 сентября

Мудрая защита
«Поразит Господь все народы, которые воевали против Иерусалима… глаза у него истают в яминах своих». Захария 14:12.
Глаза в яминах — удивительно! Ямины — это ямы. Если
бы мы превратились в крошечных туристов и смогли забраться на чей-то нос и посмотрели в глаза, мы бы увидели
кое-что очень интересное. Да, мы бы увидели глазные яблоки, и они прекрасны, но еще мы бы заметили углубления,
в которых располагаются глазные яблоки. Они словно сидят
в гнездах.
Ваш череп состоит из восьми костей, соединенных вместе. Они образуют такой защитный контейнер для мозга.
Мозг сам по себе мягкий и нуждается в защите. Глазные
яблоки тоже мягкие и нуждаются в защите. Единственная
проблема заключается в том, что они полностью открыты и
не защищены. Так что же сделал Бог, чтобы защитить их?
Он разместил кости нашей головы так, что глаза оказываются как бы внутри. В двух ямках. Невероятно!
Бог знает, как защитить нас с вами. Даже тогда, когда мы
сами не знаем, как защититься, Он всегда находит способ.
Идите к Иисусу, вашему защитнику, и никогда не забывайте
о Нем.
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18 сентября

Только лучшее
«И обрек горы его на опустошение, владения его сделал
добычей шакалов пустыни». Малахия 1:3 (перевод РБО).
А теперь тише. Тсс… Мы напали на след шакала в пустыне. Вам стоит его бояться. Но еще больше мы должны бояться львов. Все верно! Вот как происходит в природе: лев
охотится на животное и съедает его. Потом приходит шакал
и доедает остатки. Шакал ест все, поэтому его называют
падальщиком.
Может, шакалу и нормально быть падальщиком, но людям это совсем не пристало. Падальщики питаются мусором
и остатками того, что найдут. Я сейчас не говорю о том, что
вы едите мусор. Я говорю о том, что мы не должны допускать мусор в свое сердце. Мы с вами должны читать только хорошие книги, смотреть только полезные передачи и
покупать только хорошие журналы. Другими словами, не
набивайте свою голову чем попало, как шакал чем попало
набивает свой желудок.
Пусть ваш ум думает только о том, что поможет ему стать
ближе к Иисусу. Я думаю, шакал питается падалью для
того, чтобы выжить. Вам это не нужно. Вы можете выбирать
лучшее. Ищите только лучшее — вот чего хочет Иисус.
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19 сентября

Не вороти нос
«А вы хулите Его тем, что говорите: "трапеза Господня
не стоит уважения, и доход от нее — пища ничтожная"».
Малахия 1:12
Вам знакомо выражение «воротить нос»? Это когда человек пренебрегает чем-либо, брезгует и отворачивается,
словно ему не нравится запах.
Наш сегодняшний стих рассказывает о людях, которые
«воротили свои носы» от того, что Бог повелел им сделать.
Большая ошибка!
Я в своей жизни один раз тоже очень «воротил нос»,
только в моем случае это было оправданно. Можно сказать,
у меня просто не было выбора! Я живу в стране, где обитает
много скунсов. Однажды, когда я спускался по ступенькам
с крыльца у себя дома, я поставил ногу слишком близко к
краю ступеньки. И упал в кучу дров, которые стояли рядом.
Конечно, я поранился, но даже боль от шишек и синяков была не так ужасна, как то, что случилось дальше!
Я лежал на дровах и смотрел прямо на скунса! Первое, что я
захотел сделать, так это поскорей отвернуть свой нос. Пссс!
Скунс брызнул своей вонючей жидкостью — на меня! Один
из худших запахов, которые я когда-либо нюхал, это запах
скунса. Вот он воняет!
Запомните эту историю и никогда не спешите отворачивать от кого-либо нос без причины. С удовольствием делайте то, о чем вас просят. Повинуйтесь Богу с радостным
сердцем. Вы будете гораздо счастливее!
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20 сентября

Борьба с вредителями
«Ради вас Я остановлю прожорливых вредителей, чтобы не губили ваш урожай, чтобы лоза в вашем винограднике не была бесплодной, — сказал Господь Воинств».
Малахия 3:11 (перевод РБО).
Сегодня мы должны надеть свои походные ботинки, так
как снова пойдем по фермерскому полю. Вы только посмотрите на эти прекрасные стебли и початки кукурузы. Они
такие зеленые. Но красивое овощное поле вскоре может
стать коричневым, увядшим, мертвым куском земли — а все
из-за маленького вредителя — тли.
Тля — это крошечное насекомое, которое можно найти на
нижней части листов растений. Если рассмотреть тлю под
микроскопом, заметен маленький жесткий клюв, который
она использует, чтобы пробивать отверстие в листе и высасывать сок. Некоторые виды тли даже вводят яд в растения,
из-за чего листья высыхают, умирают и опадают. Но у тли
есть враг. Тля боится божьих коровок. Божьи коровки способны съедать тысячи этих мошек.
Наш сегодняшний стих говорит о том, что Бог может защитить посевы людей от вредителей, и даже лучше, чем
божья коровка. Если Бог заботится даже о фермерских посевах, запомните — Ему очень интересна ваша жизнь! Поэтому идите вперед и дайте Богу шанс заботиться о вашей
жизни.
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21 сентября

Нерушимый дворец
«Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа
не истребляют и где воры не подкапывают и не крадут».
Матфея 6:20.
А у нас снова ночное путешествие. Это особенная ночь,
потому что мы впервые путешествуем по просторам Нового
Завета в Библии.
Сегодня мы ищем кое-что знакомое многим из вас. Мы
ищем моль. Большинство видов моли любят летать вокруг
ярких огней. Вы только посмотрите: моль бывает такая разная. Порой красивая! Но даже красивая моль может принести много вреда.
Моль часто откладывает яйца на шерсти пальто и свитеров в шкафах людей. Из яиц вылупляются маленькие гусеницы, которые вскоре превратятся в моль и начнут делать
большие дырки в этой дорогой одежде.
В нашем сегодняшнем стихе Иисус советует не обращать
столько внимания на одежду, дома и другие сокровища. Он
знает, что даже крошечная моль может испортить их. Мы с
вами должны доверять Иисусу и копить богатства на небесах. Никто не сможет забрать Его любовь у нас и разрушить
тот дворец, который Он готовит нам. Он не поддается разрушению.
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22 сентября

Чистые, как лилии
«И об одежде что заботитесь? Посмотрите на лилии, как они
растут: ни трудятся, ни прядут». Матфея 6:28.
Я люблю ходить в музеи. Мне нравится рассматривать
картины, которые придумывали и писали художники. Один
из самых замечательных музеев, которые я когда-либо видел, находится в Париже, во Франции. Он называется Лувр.
Помню, как я смотрел там на картину, изображавшую ангела Гавриила, который пришел к Марии, чтобы сообщить ей
добрую весть о том, что она станет матерью Иисуса. В руке
Гавриила были лилии. Лилии — это красивые белые цветы.
Художник написал именно их, потому что они означают чистоту, и сам Иисус был идеалом чистоты.
Нам как христианам тоже надо быть чистыми. Иногда мы
делаем то, чего не должны, и кажется, что сердце уже не
будет таким чистым, как прежде. Но Иисус может очистить
нас. Мы должны разговаривать с Ним каждый день, читать
Слово Его и думать о Нем и Его любви. Он знает, что сами
мы не сможем стать чистыми, но готов помочь нам в этом.
Общайтесь с Иисусом, Он единственный, Кто может сделать
наши сердца такими же чистыми, как лилии.
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23 сентября

Выбирайтесь из этой грязи
«Не давайте святыни собакам — они набросятся и разорвут
вас. Не сыпьте жемчуга перед свиньями — они растопчут
его ногами». Матфея 7:6 (перевод РБО).
Свиньи. Ой, они такие вонючие. Рядом с шоссе, которое
находится недалеко от моего дома, есть свиная ферма, и
когда я еду по этой дороге, то чувствую неприятный запах.
Даже если окна в машине закрыты и кондиционер включен,
все равно вонь проникает в салон. Свиньи лежат в грязи
весь день, и кажется, им это нравится. Конечно, они не понимают, как от них воняет, потому что в противном случае
сразу же захотели бы принять душ. У некоторых людей свиньи живут дома. Я даже видел, как их наряжают в человеческую одежду, но вы только представьте себе, как можно
отдать то, что вы носите, вонючей свинье? Или как можно
отдать ей драгоценные украшения?
Знаете выражение «метать бисер перед свиньями»? Оно
произошло от этого библейского стиха. Иисус имел в виду,
что не все хотят узнавать о небесном Боге. Некоторые люди
любят лежать в грязи греха. Но Иисус любит даже тех, кто
хочет оставаться с грехом. Поэтому, если вы знаете таких
людей и они не хотят слушать об Иисусе сегодня, сделайте
так, чтобы они увидели Его через вас. Возможно, однажды
они захотят выбраться из этой грязи.
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Да, хочу
«Иисус, протянув руку, прикоснулся к нему и сказал: "Да,
хочу, очистись". И тут же сошла с него проказа». Матфея 8:3
(перевод РБО).
Сегодня я хочу, чтобы вы представили себе, как мы путешествуем по библейской земле сто лет назад. Мы идем по
пустынной, наполненной пещерами местности. Откуда-то
слышится человеческий стон, как будто кому-то больно.
Послушайте, он идет из пещеры! Давайте посмотрим, возможно кому-то нужна помощь. О, бедный человек! У него
перевязаны руки, а нос — что-то не так с носом, и почему
его лицо покрыто белыми пятнами? Это проказа.
Проказа вызывается маленькими бактериями, которые
разъедают кожу человека. К сожалению, в библейские времена не существовало лекарств, которые могли бы вылечить
больных людей. Те, кто заболевал этой болезнью, должны
были уйти жить в пещеры. В конце концов они умирали там.
Как говорится в нашем сегодняшнем стихе, Иисус может
исцелить даже больного проказой. Исцеление от проказы
можно было назвать словом очищение. Поэтому Иисус сказал прокаженному: «очистись», то есть стань здоровым! Да,
Он может исцелять болезни; но, что более важно, Он может
очистить твою жизнь от греха. Просто скажи Ему о том, что
хочешь очиститься.
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25 сентября

Молитвенный провод
«Господин мой, у меня дома лежит слуга, разбитый параличом, он ужасно страдает». Матфея 8:6 (перевод РБО).
Мы уже достаточно долго путешествуем, не так ли? Большинство людей устают после длительных прогулок. Но вы
только подумайте, какими счастливыми мы можем стать от
этой усталости. Что? Вы не поняли? Многие люди совсем не
могут ходить, как этот слуга из нашего сегодняшнего стиха.
Существует много парализованных, которые совсем не могут двигаться. Такое часто случается после того, как люди
повреждают спинной мозг.
Спинной мозг находится в позвоночнике и содержит в
себе нервы и информацию, в которой нуждается наш организм, чтобы слаженно работать. Спинной мозг также передает информацию, которая необходима для того, чтобы
человек мог ходить. Если вы повредите свой спинной мозг,
есть вероятность, что вы не сможете больше ходить.
Молитва тоже чем-то похожа на спинной мозг, только она
передает информацию и любовь от нашего Небесного Отца.
Разговаривая с Ним каждый день посредством молитвы, мы
получаем все, что нужно, чтобы прожить свою жизнь для
Бога. Не делайте ничего того, что может повредить вашу
связь с Богом. Он любит вас и хочет помочь ходить вместе с
Ним каждый день. Вы сможете сделать это, даже если находитесь в инвалидном кресле.
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26 сентября

Помолчим?
«Когда бес был изгнан, немой заговорил. Толпа изумилась.
"Никогда еще такого не видали в Израиле!" — говорили
люди». Матфея 9:33 (перевод РБО).
Мы уже так долго идем. Сентябрь на исходе! Мне так
нравится наше ежедневное общение. Надеюсь, вам тоже.
Конечно, мы «разговариваем» посредством слов, напечатанных на страницах. Если бы мы по-настоящему вместе
путешествовали, мы бы разговаривали по-другому, звуками
своего голоса. Подумайте, что бы было, если бы мы совсем
не могли говорить. Вы пытаетесь, но слова не выходят изо
рта, только какое-то мычание. Такая проблема была у человека из нашего сегодняшнего стиха. Он был нем.
Для большинства из нас не иметь возможности говорить
было бы очень печально, так как мы привыкли делать это
каждый день. Нам бы пришлось научиться взаимодействовать каким-то другим способом. Немые люди объясняются
жестами. Бывает, мы говорим слишком много. В Библии сказано: «Остановитесь и познайте, что Я — Бог» (Псалтирь
45:11). Иногда нам просто нужно перестать говорить, успокоиться и позволить Богу говорить в тишине. Станьте сегодня ненадолго немым. В это тихое время прислушайтесь к
мыслям, которые посылает вам Бог. Вы сможете узнать Бога
лучше.
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27 сентября

Щебетать, как птичка
«Так не бойтесь: вы стóите намного больше воробьев!»
Матфея 10:31 (перевод РБО).
Что я очень люблю в прогулках на свежем воздухе, так
это щебетанье птиц. Находясь вокруг нас, они делают мир
радостным и полным звуков. Мы уже видели немало разных
птиц, но чаще всего мы видим воробушков. Кажется, они
повсюду. Иисус часто говорил о них. В Евангелии от Матфея
10:29 Иисус сказал, что ни одна из маленьких птиц, то есть
воробьев, не упадет на землю без Его ведома. Хотя люди и
не сильно заботятся о воробьях, потому что их очень много,
Иисус заботится о каждом из них.
В нашем сегодняшнем стихе говорится, что мы «сто́им намного больше воробьев». Бог так сильно любит нас. Он сделал нас похожими на Себя. Он создал нас, чтобы мы прославляли и любили Его. Мы — Его любимые создания. Когда
вы встретитесь с неприятностями или совершите ошибку,
когда вам будет казаться, что все против вас и вам станет
очень грустно, запомните — для Создателя вселенной вы
сто́ите дороже, чем миллионы пернатых. От этой радостной
мысли самому захочется петь и щебетать, как птица!
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28 сентября

Осторожно: белки
«И когда он сеял, часть зерен упала у дороги — прилетели
птицы и склевали их». Матфея 13:4 (перевод РБО).
Если бы вы попали ко мне во двор, то увидели бы кормушку на дереве. В ней лежат семечки для птиц, чтобы они
могли прилететь и подкрепиться. Птицы вообще любят клевать семечки и зернышки, как написано в нашем сегодняшнем стихе. Это у них любимое блюдо. Но не только птицы
любят семечки.
Вокруг моего дома живет много белок. Иногда они бывают
очень надоедливыми. Они спрыгивают с больших деревьев
прямо на мою крышу. Затем осторожно идут туда, где висит кормушка. Как канатоходцы, они подходят к кормушке.
Затем повисают вниз головой и воруют семечки, которые я
положил для птиц.
И у вас можно кое-что украсть. Например, ваше время.
Сатана очень старается лишить вас времени с Богом. Он
хочет, чтобы вы были так заняты, чтобы у вас не хватало времени для Иисуса. Не позволяйте ему сделать это.
Он не должен поступать так же, как мои хитрые белки-воришки. Скажите себе, что собираетесь проводить время с
Богом каждый день, независимо от того, что потребуется
для этого.
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29 сентября

Мелочи
«Ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат,
и глаза свои сомкнули». Матфея 13:15.
Вы когда-нибудь пробовали ходить с закрытыми глазами? Не очень хорошая идея, верно? Особенно если вы идете
по горной тропинке. Что видно, когда закрываешь глаза?
Вы видите хоть что-нибудь? Видите свет? Что вы на самом
деле видите под глазными веками? Вообще-то наши веки
удивительны. Они помогают нам уснуть, избавив нас от света. Они обеспечивают глаза водой, чтобы на них не было
пыли. Они защищают чувствительные глазные яблоки от
прикосновений извне.
Бог продумал все мелочи для нас, не так ли? Если бы вы
или я были создателями, возможно, мы бы что-то создали
не так. Например, создали бы глазные яблоки и на радостях
забыли бы создать веки, чтобы защищать их. Но с Богом не
так. Бог очень внимателен к мелочам.
Он знает, что порой мелочи играют очень важную роль.
Например, маленький камушек в ботинке мешает человеку
нормально ходить. Перегоревшая лампочка может оставить
нас на весь вечер в темноте. Так что давайте примем решение любить Бога и служить Ему, а Он позаботится обо всем
остальном в нашей жизни, даже о мелочах.
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30 сентября

Продолжай смотреть вверх
«Но Он ответил: "На закате вы говорите: "Будет хорошая погода — небо красное". А рано утром: "Сегодня будет буря —
небо багровое". Глядя на небо, вы умеете предсказывать
погоду, а заметить знаков наступающих времен у вас различить не умеете?» Матфея 16:2, 3 (перевод РБО).
А знаете ли вы, что погоду можно предсказать, посмотрев
на небеса? Конечно знаете. Если на небе есть тучи, значит,
может пойти дождь. Но знаете ли вы, что если вечером небо
красное, возможно, на следующий день будет солнечно?
Думаете, в сегодняшнем стихе Иисус просто показывал,
что знает, как определяется погода? Не уверен. Иисус говорил людям о том, что они даже погоду могут предсказать,
посмотрев на небо, но не видят того, что Он есть Спаситель
мира. Они не видели знаков из Библии, указывающих на
Него.
Сегодня мы можем заметить еще больше знаков последнего времени. Библия говорит, что, когда начнутся войны,
землетрясения и другие ужасные вещи, можно знать, что
Иисус скоро придет. Продолжайте смотреть вверх — однажды, скоро, вы увидите на небе не только облака. Вы увидите пришествие Иисуса!
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октябрь

1 октября

Любовь к окружающим
«Горе вам, учителя Закона и фарисеи! Святыни! Вы платите
десятину с мяты, укропа и тмина, а самое важное в Законе:
справедливость, милосердие и верность — отбрасываете!»
Матфея 23:23 (перевод РБО).
Вы только вдохните этот прекрасный мятный аромат. Сегодня наше путешествие лежит прямо через травяной сад.
Здесь растут различные виды зелени, и среди них много
мяты. Бывает обычная мята, перечная мята, дикая мята, мелисса и многое другое. Сегодня мы в основном используем
мяту для употребления в пищу, но много лет назад некоторые люди использовали ее как деньги. Все верно. Фарисеи
были так озабочены тем, чтобы сделать все правильно, что
даже отдавали десятину с зелени!
Нет ничего плохого во внимательном отношении к хорошим вещам. Бог хочет, чтобы мы поступали именно так.
Но вот в чем заключалась проблема фарисеев. Они забыли
другую очень важную вещь — любовь к людям и справедливое обращение с ними. Никому не было никакого дела
до того, что они даже с мяты отдавали десятину. Они были
слишком гордыми, чтобы думать о других, и это никого не
приводило к Богу. Внимательно относитесь к правильным
поступкам, но не забывайте о том, что действительно важно, — о любви к окружающим нас людям.
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2 октября

Переживай о главном
«Слепые поводыри! Вы отцеживаете комара, но проглатываете верблюда!» Матфея 23:24 (перевод РБО).
Шлеп! Хлоп! Приходилось ли вам делать так в походах?
Я имею в виду вы когда-нибудь отгоняли от себя комаров и
мух? Я отгонял, и это не очень приятное занятие. Просто я
не люблю, когда эти маленькие создания не дают мне покоя
в самые неподходящие для этого моменты. Они действительно могут испортить хороший отдых. Вместо того, чтобы
наслаждаться природой, вам придется думать только о них.
«Комар» — это название многих видов двукрылых насекомых. Существуют комары, которые могут свести лошадь
с ума. Вы только подумайте, как такое маленькое существо
может быть настолько противным?
Как по-вашему, о чем говорит Иисус в сегодняшнем стихе? На самом деле Он говорил о том же, о чем говорил в
нашем вчерашнем стихе. Иудейские вожди так переживали
о совершенно неважных вещах и забывали о важном — о
любви к людям. Поэтому давайте сегодня найдем человека, которому сможем подарить любовь и заботу. Сделайте
что-нибудь особенное. Не переживайте о мелочах, которые
оттолкнут вас от этих людей. Любите их так, как Иисус, и
попросите Его избавить вас от всех ошибок.
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3 октября

Скоро лето
«Пусть вам примером будет смоковница: когда ветвь ее набухает и распускаются листья, знаете вы, что близко лето».
Матфея 24:32 (перевод РБО).
Конечно, в октябре нельзя сказать, что скоро наступит
лето, потому что оно только что закончилось. Но вообще,
глядя на дерево, всегда можно определить, какое сейчас
время года. Осенью листья опадают, летом они вырастают. Вы были очень внимательными во время нашего путешествия по Библии, не так ли? Вы должны были заметить,
что лето приближается тогда, когда на ветвях появляются
маленькие зеленые почки. Это означает, что скоро распустятся листья. Весной они станут зелеными уже в течение
нескольких недель.
В нашем сегодняшнем стихе Иисус преподал Своим последователям урок. Он сказал, что, подобно тому как наступление лета можно предсказать, посмотрев на ветки дерева, точно так же можно предсказать Второе пришествие
Христа. Когда Он снова придет на землю, мы можем знать
благодаря знакам, о которых Он рассказывает в Евангелии
от Матфея, в 24-й главе.
Разве вы не хотите, чтобы Иисус скорее пришел? Разве
это не здорово — провести вечность вместе с Ним на небесах? Он — наш лучший друг, и Он очень хочет поскорее
встретиться с нами. Когда вы увидите почки на ветвях деревьев, вспоминайте вот что: Иисус скоро придет на землю,
и Он с нетерпением ожидает того дня, когда спустится на
облаках на землю и заберет вас домой.
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4 октября

Сделайте Богу приятно
«К Нему во время обеда подошла женщина с алебастровым
сосудом, полным драгоценного благовонного масла, и возлила благовония Ему на голову». Матфея 26:7 (перевод РБО).
Сегодня мы немного отдохнем. Я хочу, чтобы вы представили, что сидите за столом вместе с Иисусом, как в нашем
сегодняшнем стихе. Мы находимся в доме Симона — очень
богатого и уважаемого человека. Но кто это сейчас входит
в комнату? Это женщина, и у нее в руках узкогорлый сосуд
из египетского алебастра, один из тех, в которых хорошо
сохранялись драгоценные ароматы. Эти ароматы стоили
очень больших денег. Но женщина почему-то выливает всю
драгоценную жидкость на голову Иисусу. Зачем она делает это? В библейские времена так поступали только после
того, как человек умирал, чтобы от него хорошо пахло.
Возможно, эта женщина знала, что Иисус скоро умрет, но
она не хотела дожидаться Его смерти, чтобы сделать что-то
особенное для Него. Она хотела, чтобы Он знал, как сильно
она любит Его.
Почему бы вам не сказать Иисусу, как сильно вы любите
Его? Пусть Он узнает, что Он для вас самая важная личность
на планете. Пусть Он узнает это прямо сейчас. Сейчас — самое лучшее время. Иисус заслужил самого лучшего, не так
ли? Скажите Ему сегодня, что вы любите Его.
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5 октября

Прятаться за шипами
«Они… сплели венок из колючек и возложили Ему на голову, вложили в правую руку палку и, встав перед Ним на
колени, насмешливо приветствовали Его: "Да здравствует
царь иудеев!"» Матфея 27:28, 29 (перевод РБО).
Есть одна красивая река, на которую я люблю смотреть.
Мои два сына, Кристофер и Майкл, любят ходить к этой реке
вместе со мной. Думаю, им она тоже нравится, но вообще-то
они ходят туда, чтобы ловить ящериц. Там сотни их бегают!
Они любят ползать вокруг валунов и делают это очень быстро! Из-за быстроты их движения поймать их непросто, но
еще сложности добавляют те места, где они прячутся. Они
прячутся за растениями с шипами. Если кто-то пытается напасть на ящерицу, она бежит именно туда, чтобы защитить
себя. Шипы острые и могут поранить человеческую руку.
Много лет назад Иисус тоже испытал боль от колючих
шипов. Солдаты надели на него терновый венец. Но шипы
этого венца стали защитой не для Иисуса, а для нас. Они
нас защитили от греха, как колючки защищали ящериц на
реке. Иисус надел этот терновый венец на Себя ради нас.
Я люблю Его за это, а вы? Пусть Он узнает, что вы благодарны Ему за то, что можете спрятаться за шипами.
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6 октября

Жажда
«И был Он там в пустыне сорок дней, искушаемый сатаною,
и был со зверями; и Ангелы служили Ему». Марка 1:13.
Вы когда-нибудь бывали в пустыне? Однажды летом я
ехал по пустыне. Было очень жарко и сухо! Деревья и озера
практически не встречались. Трудно было представить, что
где-то есть вода. Да, не зря пустыни называют пустынями.
Наверное, Иисус очень ослаб и испытывал сильную жажду на протяжении тех сорока дней в пустыне. Наш сегодняшний стих рассказывает, что пока Он был в пустыне, сатана испытывал Его. Наверное, Иисусу было очень сложно
сказать сатане «нет», когда Ему так сильно хотелось воды.
Понимаете, хотя Иисуса мучила жажда — жажда обыкновенной воды, которая течет в наших домах из крана, в
первую очередь Он хотел «воды жизни». В книге Откровение 22:1 говорится, что вода жизни приходит из реки
жизни на небесах. Иисус с нетерпением ожидал того времени, когда снова вернется на небо, чтобы провести время
со Своим Отцом, и однажды — со мной и с вами. Не поддавайтесь греху. Убедитесь, что вы пьете не только обычную
воду, но и воду жизни. Только освежившись такой водой,
можно продолжать путешествие к вечности.
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7 октября

Глубокие корни
«Но когда взошло солнце, оно его опалило, и росток, не
имея корня, завял». Марка 4:6 (перевод РБО).
Случалось ли вам идти по лесу и неожиданно споткнуться
о большой корень от дерева, который выступает из земли
прямо посередине тропинки? Просто невероятно, насколько
большими бывают корни. Они врастают глубоко в землю и
впитывают оттуда воду и питательные вещества. Если бы
они не питались таким образом, деревья не были бы столь
высокими и крепкими.
Наш сегодняшний стих рассказывает о том, что растение
умрет, если на него будет светить слишком много солнца,
а у него не будет корней. Иисус говорил о том, что многие
люди, которые хотят быть христианами, не остаются ими
надолго, потому что они не «укоренили» себя в Иисусе; они
не проросли своими «христианскими корнями» глубоко в
Библию.
Так важно каждый день узнавать Иисуса как своего друга. Взращивайте себя в Божьей любви, пока вокруг все хорошо. Он обеспечит вас водою жизни и едой, которая необходима, чтобы стать сильнее. А в тяжелые времена вы
останетесь сильными даже тогда, когда сатана будет испытывать вас. Потому что ваши корни глубоко в Иисусе.
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8 октября

Останавливая бурю
«И поднялась великая буря; волны били в лодку, так что
она уже наполнялась водою». Марка 4:37.
Есть история про группу мальчиков, которые ходили в
школу в очень необычном месте. «Где?» — спросите вы.
Они ходили в школу в лодке. Они путешествовали по океану и в то же самое время изучали математику, естественные
науки, учились читать и ходить под парусом. Однажды они
встретились лицом к лицу с бурей. Эта буря оказалась неожиданной для них, был сильный ветер, и температура начала понижаться. У этой истории печальный конец, потому
что лодка затонула и все на борту погибли.
В нашем сегодняшнем стихе ученики думали, что тоже
утонут. Они так же встретились лицом к лицу с бурей. Ветер
вздымал их суденышко, и температура опустилась. Ученики
очень испугались. Они начали звать Иисуса, Который спал в
задней части лодки. Они молили о помощи. Он просто встал
и приказал ветру остановиться — и тот остановился! Невероятно!
Иногда я начинаю волноваться о происходящем. Возможно, и вы тоже так делаете. Запомните — если Иисус может
остановить бурю, Он может решить ваши проблемы. Попросите Его об этом и позвольте Ему успокоить бурю.
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9 октября

Зеленый и наполненный энергией
«Он велел ученикам рассадить народ группами на зеленеющей траве». Марка 6:39 (перевод РБО).
Они взобрались на холм. Иисус попросил всех сесть на
траву. Я уверен, это был прекрасный день.
Так приятно сидеть на зеленой траве в летнее время, не
так ли? Вы когда-нибудь задумывались, почему трава такая
зеленая — почему она оставляет такие пятна на брюках,
если упасть на нее? Все из-за хлорофилла.
Хлорофилл — это химическое вещество, содержащееся
в клетках растений, которое превращает солнечный свет в
энергию. Как это мудро! Бог дает траве возможность нежиться на солнце, впитывать свет и превращать его в еду
для растений. Какой у нас прекрасный Бог!
Бог тоже может дать нам духовную пищу, в которой мы
нуждаемся. Для этого надо впитывать Его свет и любовь.
Он может подарить нам энергию для добрых дел, чтобы мы
могли помогать окружающим и рассказывать всем о Божьей
любви.
Бог — прекрасный даритель энергии. Он дает растениям
все, что им нужно для роста, а нам посылает все, чтобы мы
росли в Иисусе Христе.
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10 октября

Ходить по воде
«Они, увидев Его, идущего по морю, подумали, что это призрак, и вскричали». Марка 6:49.
Идти по морю. Вот по морю я даже и не пробовал ходить.
Хотя мы с вами и не можем ходить по воде, я знаю кое-кого, кто может. Их называют водомерки, и они могут ходить
прямо по поверхности воды. Как же у них это получается?
Все благодаря натяжению воды.
Маленькие части любой жидкости называются молекулами, и эти молекулы держатся вместе на поверхности воды.
Вот на чем ездят водомерки. Конечно, мы с вами слишком
тяжелы для того, чтобы ходить по воде. Даже если молекулы воды захотят прикрепиться друг к другу, мы все равно
сломаем их.
Когда Иисус ходил по воде, Он не использовал принцип
натяжения воды. Все было по-другому. Он сотворил чудо.
Он создал воду, и Его Отец Небесный дал Ему силу нарушить законы природы.
Какому же могучему Богу мы служим! А вы знаете, что
Он до сих пор может творить чудеса? Он может совершить
невозможное. Иногда это не совсем то, чего мы ожидали,
но будьте уверены в том, что Он держит вас и не позволит
вам утонуть.
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11 октября

Благословение во рту
«Иисус, взяв слепого за руку, вывел его за деревню, смочил
ему глаза слюной, возложил на него руки и спросил: "Видишь что-нибудь?"» Марка 8:23 (перевод РБО).
Наш сегодняшний стих рассказывает о том, как Иисус
обошелся со слепым человеком. Он вывел его за деревню и
смочил ему глаза слюной. Звучит не очень приятно, не так
ли? Мы не любим, чтобы с нами так поступали. Но Иисус
знал, что делал. Если вы прочитаете следующие стихи, то
обнаружите, что после того, как Иисус смочил слепому глаза, тот стал видеть!
В этом стихе используется слово «слюна». Слюна участвует в процессе пищеварения. Когда вы прожевываете еду
и смешиваете ее со слюной во рту, это помогает желудку
лучше работать. Некоторые продукты под действием слюны превращаются в другие вещества, благодаря которым
вы получаете витамины. Ну, разве слюна не удивительная
жидкость?
Иногда люди делают неприятные вещи, но Иисус может
все плохое превратить во что-то хорошее. Проклятие Он
может превратить в благословение. Запомните: если слюна
помогает вам переваривать пищу и может превратить слепого в зрячего, Иисусу будет совсем не сложно превратить
плохое в хорошее для вас.
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12 октября

Сочная история
«Пускай вам примером будет смоковница: когда ветвь ее
набухает и распускаются листья, вы знаете, что близко
лето». Марка 13:28 (перевод РБО).
Любите ли вы гулять по лесу весной? Помните, как гуляли там пару месяцев назад? Возможно, было немного грязно, но я очень люблю смотреть, как деревья начинают жить
новой жизнью. Ветви и почки так нежны и приятно пахнут
весной. А пахнут они весной потому, что полны свежего
сока, который поступает из корней в ветви. Это помогает
дереву расти сильным и здоровым.
В сегодняшнем стихе Иисус говорит, что, когда мы видим,
что ветви набухают, значит, наступила весна и скоро будет
лето. Если вы прочитаете Евангелие от Марка 13-ю главу,
то обнаружите, что Иисус говорит о Cвоем втором пришествии. Он сказал, что есть подсказки, благодаря которым
мы сможем узнать о том, когда Он придет.
Я так рад, что Иисус снова придет на землю! Не могу дождаться этого дня, чтобы увидеть Его улыбку и как Он спускается на облаках, чтобы потом взять нас домой на небеса. Так же, как сок приносит новую жизнь дереву весной,
Иисус принесет новую бесконечную жизнь для нас, когда
придет во второй раз.
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13 октября

Долгий путь
«Когда Он был в Вифании, в доме прокаженного Симона,
туда вошла во время пира женщина с алебастровым сосудом,
полным драгоценного чистого нарда, и, разбив сосуд, вылила благовония Ему на голову». Марка 14:3 (перевод РБО).
Сегодняшний стих практически такой же, как тот, что мы
читали 4 октября. Позвольте мне рассказать вам кое-что
о евангелиях от Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Вы уже
заметили, что иногда они рассказывают одинаковые истории. Почему? Видите ли, хотя Матфей и Марк рассказывают
историю о том, как женщина вылила благовония на голову Иисуса, у них есть некоторые расхождения. Например,
Матфей не рассказывал нам, что это было за благовоние, а
Марк рассказал, что это был нард, и сегодня мы научимся
кое-чему новому из старой истории.
Нард — это сладкий и пряный растительный аромат, изготовленный в горах в северной Индии. Его очень трудно найти. То, что описывает Марк, произошло в Израиле. Теперь
представьте: для того, чтобы сосуд с нардом появился у той
женщины, кто-то сначала должен был найти растение в горах Индии, потом изготовить благовоние, а потом отправить
его в Израиль! Неудивительно, что оно было таким дорогим!
Иисус пришел с небес ради нас. Это было очень долгое и
сложное путешествие. А в конце этого путешествия жестокие
люди распяли Его. Когда вам хочется пожаловаться на то,
как трудно делать сложные задания в школе, вспомните то
путешествие, которое преодолел ради вас Иисус, и собственная жизнь больше не будет казаться вам такой сложной.
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14 октября

Плывя вверх по течению
«А закончив, сказал Симону: "Отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова"». Луки 5:4 (перевод РБО).
Я люблю ходить в горы, бродить вдоль извилистых рек и
искать форель. Форель — это красивая рыба. Особенно мне
нравится радужная форель. У нее такая удивительная расцветка, действительно радужная. Эту рыбу непросто найти.
Чтобы вам удалось сделать это, нужно искать по-особому.
Вместо того, чтобы приближаться к ней, вы должны стать
позади нее. Вам лучше стоять у берега. Форель плавает в
быстрых водах, чтобы поймать себе пищу. Если она увидит
вас в то время, как вы пытаетесь подкрасться к ней, она
быстро уплывет на глубину. Именно там и нашли рыбу ученики в нашем сегодняшнем стихе.
Жизнь порой может быть похожа на плавание вверх по
течению. Но иногда самые тяжелые времена, которые мы
переживаем, могут принести наибольшие благословения.
Бывает, что, когда жизнь преподносит нам неприятности,
Бог посылает нам то, что кормит нас духовно и делает нас
лучше. Иисус никогда не даст нам больше испытаний, чем
мы можем выдержать. Он приглашает нас плавать глубоко.
Он пошлет нам все необходимое, чтобы в самые сложные
времена мы могли уверенно плыть.
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15 октября

Делать субботу лучше
«Там был человек, у которого правая рука была сухая…
И, оглядев их всех, Иисус сказал человеку: "Протяни руку"».
Луки 6:6—10 (перевод РБО).
Идите тише. Мы находимся в синагоге. Синагога — это
еврейская церковь. Посмотрите — там Иисус! Он просит человека протянуть руку. Взгляните-ка на руку этого бедняги.
Она скручена. Но Иисус сказал что-то стоящему перед Ним
страдальцу и посмотрел на всех учителей. А теперь смотрите, что произошло с рукой! Она в полном порядке! Иисус исцелил человека, но книжники и фарисеи разозлились. Они
расстроились, потому что считали, что Иисус не должен был
делать этого в субботу. Но Иисус ответил им, что суббота —
вполне подходящее время, чтобы совершать добро.
А как вы проводите субботу? Вы когда-нибудь думали о
том, как можно в субботу сделать кому-то приятное? Возможно, соседям или кому-то в больнице, или бездомному
человеку, живущему на улице. Суббота — это особенный
день. Почему бы нам не сделать его еще более особенным,
помогая кому-то, как это делал Иисус?
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16 октября

Просто сон
«В доме все плакали по умершей и били себя в грудь.
Но Иисус сказал: "Не плачьте. Она не умерла, но спит!"»
Луки 8:52 (перевод РБО).
Сегодня мы станем свидетелями грустной истории. Умерла
маленькая девочка. Когда умирают люди, их близкие очень
страдают. Смерть происходит из-за греха. Смерть наступает,
когда замечательный мозг и удивительное сердце, которые
создал Бог, перестают работать. Человеческое тело перестает двигаться. Люди больше не могут смеяться или играть.
Или работать. Да, очень грустно, когда умирают люди.
Но взгляните на сегодняшний стих снова. Эта история
имеет одно существенное отличие от других. Отличие это
в том, что в дом Иаира, отца девочки, пришел Иисус. Он
удивил всех, сказав, что эта девочка не умерла, но просто
спит. Она умерла для любящих ее людей, потому что они не
могли разбудить ее. Но у Иисуса все по-другому. Он может
заставить сердце заработать снова, и Он может разбудить
мозг, который перестал жить. Это Он и сделал для дочери
Иаира. Он просто «разбудил» ее и осчастливил всех вокруг.
Когда Иисус придет снова на землю за теми, кто любит
Его, все будет точно так же. Люди, чьи сердца перестали
работать много лет назад, снова будут жить. Люди, которых
мы любим и кто уже покоился в земле, поднимутся. Дети
увидят своих мам и пап, бабушек и дедушек, братьев и сестер впервые за многие годы. На мой взгляд, это чудо. Для
Иисуса все умершие просто спят.
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17 октября

А ты умная птичка!
«Посмотрите на во´ронов: они не сеют, не жнут, нет у них
ни хранилищ, ни житниц, и Бог питает их; сколько же вы
лучше птиц?» Луки 12:24.
Вороны — это птицы, которые всем нам хорошо знакомы.
Некоторые вороны достигают размера около шестидесяти
сантиметров.
А еще вороны издавна считаются умными птицами. Ученые, изучающие интеллект пернатых, утверждают, что эти
птицы умнее четырехлетнего ребенка и намного умнее
многих животных. Если вы были возле моря, вы, наверное,
заметили, что вороны настолько умны, что научились есть
моллюсков, поднимая их высоко в небо, а затем сбрасывая
на скалы. Они делают это для того, чтобы раковина открылась и они смогли съесть все, что внутри. Невероятно!
Хотя вороны и умны, ваш мозг намного более совершенен
и вы гораздо ценнее в глазах Бога. Прочитайте сегодняшний стих снова, и вы все поймете. Не волнуйтесь ни о чем!
Бог позаботится о вас и даст вам ум и силу, необходимые
для того, чтобы принимать верные решения в жизни. Какой
же мудрый у нас Бог!
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18 октября

Рубашка или одежда Бога?
«Если есть у вас вера хоть с горчичное зернышко, — ответил Господь, — то, если скажете этой шелковице: "Вырви
себя с корнями и пересади себя в море!" — она вам подчинится». Луки 17:6 (перевод РБО).
Так как сегодня мы идем через тутовую рощу, я хочу,
чтобы вы внимательно посмотрели на ветви и листья деревьев и нашли там маленькие пушистые комочки. Эти небольшие комочки называются коконы — они особенные, из
них делают дорогие шелковые рубашки.
Шелковые бабочки откладывают свои яйца только на
листву тутового дерева. Когда из яиц вылупляются шелкопряды, они начинают есть листья. Шелкопряды растут и
растут, пока не станут готовы превратиться в бабочку. Прежде, чем это превращение произойдет, они должны заплестись в кокон. Этот кокон и есть тот материал, из которого
делаются дорогие шелковые галстуки, рубашки и другая
одежда.
Очень здорово иметь шелковую рубашку, но еще лучше
получить одеяние праведности. Бог послал Своего Сына,
Который прожил праведную жизнь на земле и умер на кресте, а потом воскрес. Его одеяние праведности стоит больше, чем шелковая рубашка. Но мы с вами должны попросить
Бога о ней. Он даст ее нам бесплатно. Попросите Иисуса
дать вам особенную одежду сегодня. Он ее уже приготовил
для вас.
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19 октября

Необычный пот
«И, находясь в борении, прилежнее молился, и был пот Его,
как капли крови, падающие на землю». Луки 22:44.
Во время всех пеших прогулок мы обязательно потеем.
Никто, наверное, не любит потеть, но на самом деле пот
очень важен. Знаете ли вы, что пот помогает вам освежиться? Когда кожа становится влажной и эта влага испаряется,
вы чувствуете свежесть. Еще пот помогает организму избавиться от ядов.
Наш сегодняшний стих — это очень драматическое описание кровавого пота, который был у Иисуса. Явление возникновения кровавого пота известно медицине давно. Ученые поясняют это явление следующим образом. От того,
что человек находится в состоянии очень сильного напряжения, капилляры, лежащие близко к коже, рвутся, и кровь
из разорванных капилляров вместе с потом поступает через
потовые протоки на поверхность кожи. В такой ситуации на
лице человека возникают крупные капли кровавого пота.
В этом состоянии человек теряет очень много сил и ослабевает. Иисус был «в борении», Ему было очень тяжело. Он не
знал, увидит ли снова Своего Отца.
Сегодня мы можем радоваться тому, что Иисус умер за
нас. Но еще мы должны понять то, насколько ужасен грех.
Он принес Иисусу много боли. Его пот был, как кровь. Но
Иисус выдержал все, чтобы мы с вами были вместе со своим
Небесным Отцом.
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20 октября

Операция на ухе
«И один из них ударил раба первосвященникова, и отсек
ему правое ухо. Тогда Иисус сказал: оставьте, довольно.
И, коснувшись уха его, исцелил его». Луки 22:50, 51.
Вы только представьте себе Гефсиманский сад в тот вечер накануне смерти Иисуса. Вы бы увидели Петра, который
достал свой меч и отрубил ухо человеку. Ой! Затем Иисус,
великий Врач, поднял ухо с земли и приложил его к голове
человека. Удивительно!
Знаете ли вы, что сегодня делают реконструктивные операции на ухе? Врачи нашли способ брать кожу и костный
материал, который называется хрящ, из других частей тела.
Затем они «строят» уши для тех, кто потерял их вследствие
несчастного случая или родился без них. Наверное, Бог
раскрыл им Свой секрет реконструкции уха. Я рад, что Он
сделал это.
Наш Бог всемогущ. Он так чудесно создал нас и помогает врачам делать невероятные вещи с нашим телом. Бог —
удивительный Творец. Встретьтесь сегодня с этим великим
врачом, и пусть Он восстановит ваше сердце. Он даст вам
такое же доброе сердце, которое позволило Иисусу любить
Своих врагов в Гефсиманском саду в ту ночь.
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21 октября

Всего лишь взгляд
«Как Моисей поднял ввысь медного змея в пустыне, так
и Сын человеческий должен быть поднят». Иоанна 3:14
(перевод РБО).
Вы когда-нибудь задумывались, почему большинство людей обувают походные ботинки, когда идут на природу? Ну,
для этого есть много причин: они защищают ноги от острых
камней, сохраняют ступни сухими и предохраняют от укусов ядовитых змей. Но не бойтесь походов из-за змей. На
самом деле такое происходит очень редко.
Если вас укусит змея, самое лучшее, что вы можете сделать, так это неподвижно лежать, пока кто-то не найдет
помощь и не отвезет вас в больницу. Постарайтесь меньше двигаться. Когда вы приедете в больницу, врачи смогут
дать вам противоядие. Противоядие — это лекарство, которое поможет организму бороться с ядом от змеи.
Израильтяне снова попали в беду из-за своих грехов, и
Бог позволил ядовитым змеям кусать их. Но при этом Бог
дал им лекарство. Он повелел Моисею сделать змею из
меди и сказать людям, чтобы они смотрели на нее. Все они
должны были смотреть на эту змею и тогда исцелялись.
Мы с вами укушены грехом. Иисус хочет, чтобы мы посмотрели на Него, и тогда Он сможет вылечить нас. Взгляните на Иисуса сегодня и позвольте Ему дать вам противоядие от греха.
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22 октября

Я никогда не устану…
«Там был источник Иакова. Иисус, утомленный дорогой, присел отдохнуть у источника. Было около полудня». Иоанна 4:6
(перевод РБО).
Фуу, вы еще не устали? Мы уже подходим к ноябрю, и я
уверен, что за нашими плечами остался очень длинный путь
в этом году. Вы когда-нибудь ходили так долго, что мышцы
начинали болеть от усталости? Знаете, почему мышцы устают? Вот несколько причин.
Мышцы являются частью организма, и им нужны воздух
и вода. Когда вы долго идете, мышцам требуется больше
воды и воздуха, чтобы они не уставали. Кроме того, они нуждаются в топливе во время походов. Так же, как и машине
нужен бензин, чтобы ездить, организму нужна правильная
еда, чтобы хорошо работать. Если вы будете плохо питаться, мышцы не смогут работать так, как должны, потому что
у них быстро закончится топливо.
Из сегодняшнего стиха мы видим, что Иисус тоже уставал
так же, как и мы. А это означает, что, хотя Он и был Богом,
Он по-настоящему оставался человеком. Он понимал все,
через что нам, людям, приходится проходить. Разве вы не
рады, что Бог пришел на эту планету как настоящий человек, чтобы спасти нас? Мне нравится думать об Иисусе. От
этого я никогда не устану!
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23 октября

Больше и лучше
«Всякую у Меня ветвь, не приносящую плода, Он отсекает;
и всякую, приносящую плод, очищает, чтобы более принесла плода». Иоанна 15:2.
Сегодня наш путь лежит через фруктовый сад. Как тут
волшебно пахнет, когда деревья цветут. Знаете ли вы, что
Бог — лучший садовник? Да-да! Прочитайте сегодняшний
стих. Я понимаю, зачем садовник срезает ветви, которые не
приносят плодов, но знаете ли вы, зачем он очищает ветви,
на которых уже растут фрукты? Чтобы дерево плодоносило
еще больше? Все верно. Это называется обрезка.
Но по большому счету в этом стихе Иисус говорит не о
фруктах. Он использует их для примера. Он говорит о людях, о том, что нам нужно быть очищенными, как фруктовое
дерево. Он имел в виду, что мы должны учиться на жизненных уроках. Порой наказание от родителей или учителей
может сделать нас лучше. Так же, как фруктовое дерево
даст больше фруктов после того, как его очистят, так и мы
станем лучше после того, как пройдем через сложные жизненные ситуации.
Поэтому не бойтесь сложностей. Доверяйте Богу, Он поможет вам. Вы станете добрым плодом для вечности.
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24 октября

Всегда свежий
«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».
Иоанна 15:16.
Пройдя через скрипучую дверь, мы нырнули в темную,
благоуханную комнату. Мы под землей. Наши глаза медленно привыкли к темноте, и вскоре мы увидели яблоки — они
были повсюду. Хозяин привел нас в фруктовый погреб. Он
сказал: в комнате фрукты не смогут долго оставаться свежими. А потом он поднял яблоко и протянул нам со словами,
что в этом подвале оно лежит уже около года. Выглядело
яблоко прекрасно. Нам объяснили, что это потому, что тут
темно и прохладно. На вкус оно тоже практически оказалось как свежее, хотя было сорвано с ветки более года назад.
Наш сегодняшний стих говорит, чтобы мы приносили
плод и чтобы этот плод «пребывал». То есть не портился,
а оставался свежим долгое время. Речь идет о новой жизни
и новом сердце, которые дает Бог, когда мы позволяем Ему
прикоснуться к нам. Этот стих рассказывает и еще о чем-то
замечательном. Из него мы узнаем, что Иисус сделал нас
Своими. Разве это не здорово? Иисус любит тебя и меня так
сильно. Он сделал нас Своими, и это значит, что мы сможем
всегда быть с Ним, целую вечность!
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25 октября

Ветка иссопа
«Тут стоял сосуд, полный уксуса. Воины, напоив уксусом губку и наложив на иссоп, поднесли к устам Его». Иоанна 19:29.
Они насадили влажную губку с уксусом на ветку иссопа и
подняли вверх, к губам Иисуса. Мы уже знаем, что такое уксус и что такое губка, а вот что представляет из себя иссоп?
Иссоп — это растение, которое издавна используется в
медицине. Люди брали цветки этого растения, высушивали
их и заготавливали впрок. Потом они кидали их в кипящую
воду, добавляли немного меда и пили иссоповый чай. Говорят, на вкус он был похож на мяту и помогал при простудах.
Если бы мы путешествовали по Иерусалиму в тот день,
когда происходили действия, описанные в этом стихе, нам
было бы очень грустно. Ведь в этот день Иисус умер на кресте. И перед смертью воины насадили влажную губку с уксусом на ветку иссопа, чтобы таким образом напоить Его.
Мне кажется, это было невозможно пить.
Поблагодарите Иисуса сегодня за то, что Он так страдал
ради нас. И примите от Него подарок — жизнь с Ним. Когда
вы будете пить вкусный чай, вспомните ветку иссопа и подумайте об Иисусе.
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26 октября

Сети любви
«Симон Петр, войдя в лодку, вытащил на берег сеть, полную больших рыб, их было сто пятьдесят три. И несмотря на то, что рыбы было так много, сеть не порвалась».
Иоанна 21:11 (перевод РБО).
Если бы мы с вами шли по берегу в тот день, когда Петр
поймал этих крупных рыб, то нам было бы чему подивиться. Большие рыбы вообще всегда удивляли меня. Мой друг
Дэн работает на рыбацкой лодке. Дэн — крупный парень.
Его рост около 185 сантиметров. Поэтому фотография, на
которой мы оба держим в руках рыбу под названием палтус,
вызывает большое удивление. Ведь эта рыба еще больше,
чем Дэн!
В нашем сегодняшнем стихе говорится, что в сети было
153 большие рыбы и сеть при этом не порвалась. Должно
быть, то была очень крепкая сеть. Иисус тоже подобен
крепкой сети. Когда мы разочарованы, или расстроены, или
кто-то обидел нас, мы можем упасть в эту сеть и она не порвется. У Бога крепкие руки, Он поддержит нас. И еще Он
нас успокоит.
В следующий раз, когда вы увидите рыбацкую лодку, поищите глазами сеть. Когда вы заметите ее, вспомните, что
несмотря на то, что некоторые сети рвутся, когда в них много рыбы, Иисус никогда не позволит нам упасть. Он самый
сильный рыбак, и это здорово — попасть в сети Его любви.
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27 октября

Внутри облака
«После этих слов Он стал у них на глазах возноситься на небо,
и облако скрыло Его из виду». Деяния 1:9 (перевод РБО).
Помню, как однажды я был в походе в горах Адирондаке в штате Нью-Йорк. Это был прохладный, влажный день.
Я и мои друзья, Дейв и Дебби, устали, но мы уже почти подошли к вершине горы, на которую взбирались. Наконец мы
достигли вершины. Все ахнули, когда увидели прекрасный
пейзаж. Между нашей и соседней горой пролегала небольшая долина. И над этой долиной под нами висела узкая полоска облаков. Мы стояли над облаками!
Неожиданно вдалеке мы услышали рев. Прямо на нас летели два истребителя. Они метнулись вниз, сделали разворот и полетели по долине через облака. Это было невероятно!
На долю секунды, когда эти истребители летели через
облака, мы перестали видеть их. Хотя облака и очень красивы, они скрыли от наших глаз самолеты. Грех может быть
таким же. Он может очень хорошо выглядеть, но он скрывает Иисуса из нашего поля зрения. Не позволяйте облакам
греха спрятать Иисуса от вас. Оставайтесь в чистых небесах
и внимательно смотрите на Него.
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28 октября

Мечты о будущем
«Изолью Мой Дух на всех живущих, и будут пророчествовать сыновья и дочери ваши, юноши ваши будут видеть видения, а старцам будут сниться вещие сны». Деяния 2:17
(перевод РБО).
Ах… Разве вы не любите забраться в спальный мешок и
поспать после долгой ходьбы? Я очень люблю. Нет ничего
лучше, чем удобное место для отдыха и сна, когда вы устали. Когда мы спим, с нами происходит кое-что необычное:
нам снятся сны. Мне снилось много снов — хороших, плохих, счастливых и грустных.
В библейские времена Бог использовал сны, чтобы рассказать людям об их будущем. Он показал Иосифу, что на
Египет надвигается ужасная засуха. Он показал Даниилу,
что произойдет с царем Навуходоносором, и Он открыл Петру, что тот должен проповедовать всем, а не только евреям.
Кажется, сегодня Бог не использует сны так же, как раньше, но у нас есть Его Слово. В нем тоже говорится о нашем
будущем. Там написано, что Иисус скоро придет на землю.
Еще там рассказывается о том, как быть готовым к этому событию. Почитайте Слово Божье сегодня и помечтайте о том
дне, когда Он вернется на землю, чтобы забрать нас домой.
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29 октября

Земля обетованная
«Братья и отцы! — заговорил Стефан. — Когда наш отец
Авраам жил в Месопотамии, еще до переселения в Харран,
ему явился Бог в сиянии славы». Деяния 7:2 (перевод РБО).
Помните Авраама? Это библейский герой, которому Бог
сказал принести в жертву своего сына, Исаака. Должно
быть, это было очень сложно сделать. Я так рад, что Бог не
допустил, чтобы Авраам прошел через это.
Бог не раз поручал Аврааму сделать разные сложные
вещи. Наш сегодняшний стих рассказывает о том времени,
когда Авраам жил в Месопотамии. Бог сказал ему покинуть
это место. Наверное, это было непросто сделать. Месопотамия была прекрасной страной, расположенной между двух
рек. Благодаря достаточному количеству воды в этих землях всегда был хороший урожай. Бог сказал Аврааму расстаться с этим благодатным местом и идти в пустыню. Но
Бог благословил Авраама за его преданность. Он привел его
в землю обетованную — еще более богатую и красивую,
чем Месопотамия. Эту землю как раз Бог и обещал Своему
народу.
Бог и нас хочет благословить. Не знаю, как именно Он
благословит вас, но Он определенно сделает это. Возможно,
не все так легко в жизни (а идти в пустыню было нелегко!),
но одно я знаю точно. Если мы доверяем Богу, однажды Он
приведет нас в землю обетованную — небеса.
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30 октября

Вкусно и полезно
«И, приняв пищи, укрепился. И был Савл несколько дней
с учениками в Дамаске». Деяния 9:19.
Сегодня мы поговорим о походной еде. Какую пищу вы
любите брать с собой в долгие путешествия, например, в
поход? Может быть, сушеную лапшу, или сухофрукты, или
пудинг? Что? Вам не нравится? А что же вам нравится? Какое ваше самое любимое блюдо? Спагетти, или вареная кукуруза, или сочная клубника? Что бы это ни было, после
того, как вы полакомитесь каким-то вкусным блюдом, вы
хорошо себя чувствуете. Хорошая еда дает силу, не так ли?
Наш сегодняшний стих рассказывает о Савле, который
впоследствии стал Павлом. Когда Савл вдруг встретил
Бога, он почувствовал во всем теле огромную слабость. Бог
встретился ему именно тогда, когда он шел убивать людей
Божьих. А встреча с Богом как бы забрала все силы из него.
Но позднее, когда Савл обратился, а также после отдыха и
еды, к нему вернулись силы.
Еда дает нам витамины, минералы и другие полезные
вещества, необходимые для хорошей работы нашего организма. Бог тоже дает нам то, что необходимо, чтобы быть
здоровым христианином. Не забудьте съесть сегодня ваш
духовный завтрак — Слово Божье и становитесь сильнее в
Нем.
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31 октября

Прощение сильнее урагана
«Но очень скоро из-за острова налетел ураганный северо-восточный ветер; его называют "Эвраквилон"».
Деяния 27:14 (перевод РБО).
Надевайте шляпы, сегодня будет ветрено. Я говорю очень
громко, чтобы вы могли услышать меня, несмотря на шум
ветра. Если вы прочитаете сегодняшний стих, то заметите,
что речь идет об очень сильном шторме. Он называется эвраквилон. Хотя в эвраквилоне из нашего стиха был ураганный ветер, эвраквилон и ураган не похожи друг на друга.
Ураганы формируются в теплых водах, а эвраквилон в
холодных. Но одно можно сказать наверняка: оба они являются очень сильными штормами и могут причинить много вреда. Эвраквилон в истории с апостолом Павлом был
настолько мощным, что разрушил корабль, на котором он
плыл. Павел попал в плен, но он все равно молился за людей на борту, и ни один из них не погиб.
Павел, должно быть, простил людей, которые держали
его в плену. Только Бог мог помочь ему сделать это. Он не
заслуживал быть закованным в цепи. Все, что он делал, так
это рассказывал окружающим об Иисусе.
А вам нужно простить кого-то? Попросите Бога помочь
вам сделать это. Его прощение сильнее урагана.
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ноябрь

1 ноября

Волны чудес
«Но они наткнулись на песчаную косу, и корабль сел на
мель. Нос, зарывшись в песок, застыл неподвижно, а корма под напором волн стала разваливаться». Деяния 27:41
(перевод РБО).
А сегодня ветрено. Мы находимся на берегу, потому что
ищем корабль, на котором плывет Павел. Посмотрите! Вон
там он попал на песчаную отмель, и волны бьют о корму.
Какие мощные волны! О нет! Задняя часть лодки разломалась на тысячи осколков, и люди хватаются за все, за что
только возможно ухватиться, чтобы оставаться на плаву.
Они плывут к берегу. Надо помочь им!
Кораблекрушение — это всегда ужасно, ведь в огромном
водном пространстве так трудно выжить без лодки. Пассажиры корабля, на котором плыл Павел, не погибли. Никто
не утонул, все остались живы. Только Бог мог сотворить такое чудо. Знаете ли вы, что Бог до сих пор творит чудеса?
Например, каждый день происходят чудеса в больницах.
Больные, обреченные на смерть, выздоравливают. Но разве не чудо, что Бог каждый день дарует нам новую жизнь,
чтобы мы жили для Него? Доверяйте Иисусу, и Он сотворит
много чудес в вашей жизни.
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2 ноября

Они ждут
«Ведь все мироздание с нетерпением ждет, когда Бог открыто явит Своих сынов». Римлянам 8:19 (перевод РБО).
Вы только подумайте, сколько всего мы сделали за этот
год. Мы уже прошли большую часть Библии и познакомились со множеством Божьих созданий. Это было прекрасное
путешествие! Но посмотрите на сегодняшний стих. В нем
говорится о том, что вся вселенная, весь мир ожидает явления сынов Божьих. Это означает, что все Божьи создания
страдают из-за греха и ждут того дня, когда Иисус придет и
все изменится!
Но почему Иисус так долго не приходит? Во второй книге
Петра 3:9 говорится: «Он очень терпелив к вам, и не хочет,
чтобы кто-либо погиб, но чтобы все раскаялись» (перевод
РБО). Видите, Бог хочет, чтобы все были на небесах с Ним.
К сожалению, не все люди выберут вечную жизнь на небесах. Но Бог все равно терпелив, и Он надеется, что мы
с вами (и многие другие) примем Его любовь и благодать.
Давайте жить каждый день для Иисуса. Давайте покажем
Ему, как сильно мы ценим то, что Он сделал для нас, когда
умер на кресте. Давайте будем рассказывать всем о Нем,
чтобы Он скорее пришел на землю.
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3 ноября

Он продумал все
«И я убежден, что ничто: ни смерть ни жизнь, ни ангелы,
ни другие духовные существа и силы, ни век нынешний,
ни век грядущий, ни вышний мир, ни бездна — ничто из
всего мироздания не сможет стать между нами и любовью
Бога, которую Он явил в Христе Иисусе, Господе нашем!»
Римлянам 8:38, 39 (перевод РБО).
За этот год мы уже столько всего увидели. Ведь так?
А как мы можем смотреть на вещи, которые невидимы? Сейчас я объясню вам, о чем говорю. Подумайте о созданиях
Божьих, которых мы не можем видеть. Возможно, их много,
но сегодня мы поговорим об ангелах.
Бог создал ангелов для особенной работы. Они должны
заботиться о людях, доставлять важные сообщения от Бога
и иногда помогать Богу наказывать грешников. Ангелы —
очень загадочные существа.
Наш сегодняшний стих рассказывает о том, что ангелы
не могут стать барьером между нами и Божьей любовью.
Знаю, что они никогда так не поступят. Они так сильно любят нас. Как же я жду того дня, когда встречу ангелов на
небесах! Бог так прекрасен, Он окружил нас особой защитой. Каждый день ангелы помогают нам узнать больше о
любви Божьей. Бог действительно продумал все, не так ли?
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4 ноября

Отпечаток Божьего пальца
«…Так было и с Ревеккою, когда она зачала в одно время
двух сыновей». Римлянам 9:10.
В нашем сегодняшнем стихе мы читаем о близнецах. Тут
говорится об Исаве и Иакове. Вы можете прочитать всю историю от начала до конца в книге Бытие, 25-й главе. Несмотря на то, что они были близнецами, они были очень
разными.
Знаете ли вы, кто такие близнецы? Это два ребеночка,
которых вынашивает мама в своем животе одновременно.
Есть близнецы, которые не похожи друг на друга, их называют двойняшками. Некоторые выглядят почти одинаково,
их называют идентичными близнецами. Идентичные близнецы имеют одинаковый тип крови и волосы. Они похожи
друг на друга почти во всем, но есть и различия. Один может быть более общительным, чем другой, и у них всегда
разные отпечатки пальцев.
Как христиане мы с вами должны быть похожими на
Иисуса. Мы никогда не сможем стать полностью такими же,
как Он. Но Его любовь может сиять через нашу жизнь. Люди
увидят, что мы становимся похожими на Него. Попросите
Иисуса сделать вас похожими на Него сегодня. Скажите
Ему, что вы хотите, чтобы отпечатки пальцев у вас с Ним
тоже были одинаковыми.
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5 ноября

Два дерева в одном
«Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая
маслина, привился на место их и стал общником корня и сока маслины, то не превозносись перед ветвями».
Римлянам 11:17, 18.
Сегодня мы посмотрим на нечто удивительное. Мы увидим две яблони в одной. Однажды добрый Садовод посадил
яблоню, которая давала очень вкусные яблоки. Садовод захотел, чтобы и другое дерево давало такие же плоды. Поэтому он срезал ветви с этой самой лучшей яблони, затем
сделал маленькое отверстие в стволе другой яблони и вставил туда срезанные ветви. И что вы думаете — они начали
расти! Это называется прививать растения.
Бог может соединить Свою жизнь с вашей. О, не совсем
так, как садовник соединяет две яблони. Я знаю, что когда жизнь Бога совмещена с вашей, вы становитесь лучше. Вы будете добрее. Вы станете проявлять больше любви, больше щедрости. Это будет не ваша, а Божья сила в
вас. Попросите Бога сегодня соединить Его жизнь с вашей.
Попросите, чтобы Он помог вам стать таким христианином,
который сможет привести окружающих к великому Садовнику — Иисусу.
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6 ноября

Сады сердца
«Я посадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог!»
1 Коринфянам 3:6.
Осторожнее. Внимательно смотрите под ноги, когда будете идти по моему огороду, не наступите на растения. Видите
эту кукурузу, фасоль и кабачки? Этим летом у нас будет
так много вкусных и свежих овощей, из которых мы сможем
приготовить прекрасные обеды. Не могу дождаться, когда
все созреет. А в саду у меня растут вкуснейшие ягоды.
Наш сегодняшний стих рассказывает о другом месте, где
что-то должно расти, — о саде сердца. Павел говорит, что
когда мы проповедуем, то сеем семена в сердцах других
людей. Павел пытается помочь коринфянам понять, что
означает быть христианином. Последняя часть нашего стиха — самая важная. Бог помогает нам расти как христианам.
Никто не может сделать этого. Так же, как никто, кроме
Бога, не может заставить растения расти, никто, кроме Него,
не может взрастить Его Слово в сердцах и жизнях людей.
Бог — великий Садовник всей вселенной. Посадите Его
Слово в свое сердце, поливайте его, узнавая больше о Боге,
и вы увидите, как Бог сделает вас похожими на Него.
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7 ноября

Накормить пастыря
«Какой воин служит когда-либо на своем содержании? Кто,
насадив виноград, не ест плодов его? Кто, пася стадо, не
ест молока от стада?» 1 Коринфянам 9:7
А сегодня мы пойдем в сарай. Тут странно пахнет, но это
всего лишь запах коров. А что это за мешки под животом
каждой коровы, с которых свисают такие пальцевидные
штучки? Это вымя, откуда появляется коровье молоко. Телята используют эти «пальчики» так же, как обычные младенцы используют бутылочки. Они пьют из них вкусное молоко.
В нашем сегодняшнем стихе Павел говорит, что человек,
у которого есть коровы или козы, пьет их молоко. Павел
приводит пример из жизни животных, чтобы люди могли понять кое-что другое. Он объясняет, что те, кто исполняет
обязанности пастыря в церкви, должны достаточно есть и
пить. А церковь является их стадом, поэтому она должна
питать их. Мы, верующие, должны молиться за них; нам
следует всегда отдавать десятину и приношения, чтобы помочь оплатить их работу, а еще мы призваны помогать им
распространять благую весть Иисуса.
Пусть ваш пастор знает, что вы заботитесь о нем. Выберите минутку и напишите ему письмо о том, что вы рады,
что он является пастырем вашего стада.
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8 ноября

Вспаханная почва
«Пахарь пашет и молотильщик молотит в надежде на свою
долю урожая». 1 Коринфянам 9:10 (перевод РБО).
Когда я был подростком, то жил на ферме. Вокруг нас
лежали километры полей, на которых росли сахарная свекла, кукуруза и соевые бобы. Каждую весну я смотрел, как
фермеры на больших тракторах с плугом ездили вперед и
назад по полю. Зачем они делали это? Почему бы просто не
раскидать семена и ждать, пока они вырастут?
Фермеры знают, что почва должна быть готова к посеву зерна, чтобы растения выросли сильными и здоровыми.
Почва должна быть взрыхлена, чтобы к корням могли поступать воздух и вода. Растения также удобряют, чтобы они
имели достаточное количество питательных веществ. Урожая не будет, если поле плохо вспахать.
Так же, как и земля должна быть вспахана для посева,
человеческие сердца должны быть готовы принять Иисуса. Когда вы делаете кому-то добро, вы готовите почву
его сердца для Христа. Возможно, однажды пастор крестит
этого человека. Делайте добрые дела и смотрите, как Бог,
великий Фермер, вырастит прекрасный урожай для Своего
царства.
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9 ноября

Тело от Бога
«Ведь тело состоит не из одного органа, а из многих…
Однако Бог поместил все органы в одном теле и каждому из них отвел место по Своему усмотрению. Будь все
одним органом, где же тело?» 1 Коринфянам 12:14—19
(перевод РБО).
Приходилось ли вам спотыкаться и падать, например, во
время прогулок или походов? Когда вы падали, кто-нибудь
говорил вам: «Что, заплетаются ноги?» Иногда кто-то сам
говорит о себе: «Я такой неловкий».
Наш сегодняшний стих говорит о том, что Бог расположил
все части нашего тела идеально, чтобы они вместе могли
делать свою работу. Руки прекрасно могут работать одновременно, и ноги умеют ходить, бегать, прыгать и делать
разные упражнения. Как и разным частям тела, Бог дал
каждому человеку свою работу и в церкви. Некоторые люди
хорошо ведут музыкальное служение, а некоторые очень
хорошо преподают библейские уроки. Другие умеют красиво подстричь газон возле церковного здания. Бог создал
нас такими, какими хотел. Каждый из нас может помогать
по-своему в церкви Божьей. Давайте научимся уважать
друг друга и те таланты, которыми Бог благословил нас. Как
замечательно, когда каждый из нас выполняет свою роль в
Теле Христовом!
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10 ноября

Будь звездой!
«Один блеск у солнца, другой — у луны и звезд. Звезды тоже
отличаются блеском друг от друга». 1 Коринфянам 15:41
(перевод РБО).
В центре старого города в восточной части Соединенных
Штатов был магазин кузнеца. Люди из окрестных селений
проходили пешком километры, чтобы принести кузнецу для
починки какие-то металлические предметы. Кузнецы делали
подковы для лошадей, чинили колеса от повозок и выковывали железные кольца, чтобы привязывать лошадей к коновязи.
Чтобы все это сделать, кузнец должен был разогреть
металл до очень высокой температуры. Когда металл разогревается, он меняет цвет. Из черного он превращается
в оранжевый и наконец раскаляется до такой степени, что
становится белым.
Если мы посмотрим на наш сегодняшний стих, то увидим,
что звезды тоже различаются по цвету. Есть звезды, которые по температуре горячее остальных. Когда смотришь на
звезды в телескоп, некоторые из них кажутся белыми, другие голубыми, а остальные оранжевыми. Встречаются даже
желтые. Они все разной температуры.
Если мы станем больше любить Бога, люди заметят изменения нашей «температуры». Чем мы горячее, тем более
взволнованы и больше хотим рассказывать о Нем. Если мы
не очень заинтересованы в Иисусе, то окружающие могут
даже не заметить, что мы Его последователи. Будьте звездой Иисуса сегодня и расскажите всем о том, что вы знаете
о Его яркой любви.

330

11 ноября

Нет ничего слаще
«Благодарение Богу — Он всегда ведет нас как пленников в триумфальном шествии Христа и всюду являет через
нас знание о Себе, как сладостное благоухание. Потому
что мы и есть то благовоние, которое Христос приносит в
жертву Богу среди идущих путем спасения и идущих путем
погибели». 2 Коринфянам 2:14, 15 (перевод РБО).
Вы когда-нибудь гуляли по полю, собирая цветы для
мамы? Потом, скорее всего, вы ставили их в вазу, наполненную водой, и цветочный запах разносился по всему дому.
Вы, конечно, знаете, что разные цветы пахнут по-разному, издают разный аромат? Аромат — это запах цветка. Мне
нравится аромат роз. Он такой нежный, сладкий, я люблю
находиться рядом с розовыми кустами в саду.
Знакомство с Иисусом наполняет жизнь приятным ароматом. Все кажется лучше, когда узнаешь Его. Даже если дела
обстоят не очень хорошо, Иисус делает жизнь слаще.
Печально то, что многие не знают сладкого запаха жизни с Иисусом. Если вы посмотрите на сегодняшний стих,
то увидите, что он говорит нам о том, что есть люди, которые погибают. Это означает, что они не попадут на небеса,
пока не узнают об Иисусе. Мы должны рассказать им о Нем
сегодня, чтобы однажды вместе наслаждаться прекрасным
ароматом Божьей любви.
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12 ноября

Сияющие сосуды
«Мы же всего лишь глиняные сосуды, в которых хранится такое сокровище. Поэтому очевидно, что эта безмерная сила исходит от Бога, а не от нас». 2 Коринфянам 4:7
(перевод РБО).
Фу, как противно! Как же липко и скользко. Сегодня
мы идем по глине. Если вы когда-нибудь ходили по мокрой глине, то понимаете, о чем я говорю. Глина состоит из
мельчайших частиц горных пород, которые настолько малы,
что ветер может нести их по воздуху на расстояние многих
километров. Когда эти крошечные частицы намокают, они
становятся скользкими и липкими.
Но, наверное, вы не удивитесь, если я скажу, что эта вязкая масса на самом деле очень полезна. Когда глина становится влажной, ей можно придать любую форму. После
этого ей дают высохнуть, а потом помещают в раскаленную
печку. Под действием огненного жара предмет, сделанный
из глины, становится очень твердым. У вас дома, возможно,
есть глиняные горшки или статуэтки. Их сделали тем же
способом.
Наш сегодняшний стих рассказывает, что в глиняных
горшках могут лежать сокровища. Тут говорится не о той
глине, по которой мы сегодня шли. Тут говорится о нас. Мы
похожи на глиняные горшки. Простые и грязные от греха,
но с Иисусом внутри мы становимся сокровищем. Мы были
обычным куском глины, но с Иисусом можем засиять!
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13 ноября

Теплая одежда
«Изнурительный труд, бессонные ночи, голод и жажда,
жизнь впроголодь, холод и нагота…» 2 Коринфянам 11:27
(перевод РБО).
Бедный Павел! Прочитав сегодняшний стих, мы можем
понять, что у него были сложные времена. Он был голоден,
хотел спать, замерз, и у него не было одежды. И все из-за
того, что он принял решение быть верным Иисусу.
Вы когда-нибудь замерзали? Я слышал историю о человеке, который ехал на машине в снежную бурю. Снега было
так много, что он уже не мог видеть дорогу. Он остановил
свой автомобиль у обочины. Снег продолжал падать и вскоре полностью покрыл всю машину. Он не выключал двигатель, чтобы сохранить тепло, но вскоре у него закончился
бензин. Мужчина совершил ошибку, не надев теплую одежду и не взяв с собой еды. Вскоре он уже дрожал, и температура его тела начала падать. Это называется гипотермия.
Через некоторое время он перестал двигаться и почти умирал, когда другой человек, ехавший за рулем снегоуборочного грузовика, обнаружил его.
Сатана хочет, чтобы у нас тоже была гипотермия. Он хочет, чтобы наша любовь к Иисусу заснула и умерла. Не позволяйте этому случиться. Продолжайте двигаться, наденьте одежды праведности Иисуса. Они согреют вас.
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14 ноября

Получи свой собственный плод
«Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение,
благость, милосердие, вера, кротость, воздержание».
Галатам 5:22, 23.
Если оглянуться назад, то можно заметить, что мы часто
говорили о фруктах. Это потому, что Бог тоже нередко говорит о них. В Библии их чаще всего называют плодами.
Я стараюсь есть побольше фруктов, и знаете, я вам скажу,
они такие вкусные! Сегодня мы поговорим о плоде Духа.
Да-да, ваша жизнь станет гораздо вкуснее, если у вас будет
этот плод.
В нашем стихе из Послания к галатам Бог сравнивает
благословения Святого Духа с плодом. Я думаю, Он делает
так, потому что знает, что если мы будем любить окружающих, если радость будет наполнять наши сердца и вместе
с нами к людям будет приходить мир, то мы станем настоящим подарком для людей. Только Иисус может сделать вас
вкусным плодом. Только Он может послать вам Духа Святого, Который произведет в вас этот плод.
Вместе с Иисусом жизнь становится такой замечательной!
Есть так много людей, которые несчастны, потому что не
имеют плодов Духа. Позвольте Иисусу дать вам плод Духа
сегодня. Однажды окружающие увидят, что он есть у вас, и
тоже захотят получить такой подарок от Бога.
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15 ноября

Смотри, как растет Его любовь
«Не обманывайтесь: Бога не провести! Что человек сеет, то
он и пожнет!» Галатам 6:7 (перевод РБО).
Сегодня мы снова проведем время в саду. Я люблю это
место. В садах растет так много разных фруктов и цветов.
В моем саду есть также место, отведенное под грядки с
овощами. Когда я сажаю что-то там, то ставлю маленькие
деревянные таблички с названиями тех растений, которые
посадил. Это помогает мне не забыть, что где растет. И
что вы думаете? Всегда вырастает именно то, что я сажал.
У меня никогда не вырастали бобы на том месте, где я сажал кабачки, и никогда не вырастала кукуруза там, где я
сажал помидоры. Как и сказано в сегодняшнем стихе: «Что
человек посеет, то он и пожнет». Это означает, что то, что
мы сажаем, то и вырастет.
Когда мы сажаем в свое сердце росток Божьей любви, то
в нас вырастает эта любовь. Если же вы посадите грех, то
вырастет зло. Человек гораздо счастливее, когда в нем живет любовь, а не злоба. Запомните: от того, что вы посадите
в свое сердце, зависит, какой станет ваша жизнь.
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16 ноября

Что за тренировка!
«Пусть просветит Он очи вашего сердца, чтобы вы увидели… сколь неизмеримо велика Его сила, что действует в нас,
верующих в Него». Ефесянам 1:18, 19 (перевод РБО).
Сегодня мы посетим место, куда ходит много сильных людей. Мы идем в спортзал, где проводятся физические тренировки. Видите, как у некоторых людей выпирают мышцы? Смотрите, они занимаются на разных тренажерах. Все
они очень напряженно работают, не так ли? Они хотят стать
сильными и выносливыми.
Наш сегодняшний стих рассказывает о самом сильном
существе на всей планете. Конечно, это Иисус. У Него достаточно силы, чтобы помочь нам преодолеть грех, Он настолько крепок, что может победить сатану и взять нас на
небеса. Иисус действительно могущественен!
Нам с вами очень важно регулярно упражняться, чтобы
организм становился сильнее. Также мы должны давать нагрузку своему мозгу, чтобы быть умными. Но самое главное — быть рядом с Богом, чтобы получить Его могучую
силу. Эта сила поможет нам победить сатану и однажды
подняться на небеса! Сегодня вы можете провести духовную тренировку вместе с Иисусом!
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17 ноября

Дикие собаки
«Берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь
обрезания». Филиппийцам 3:2.
У меня дома живет щенок. Мы его очень сильно любим.
Он похож на белый пушистый шар, и зовут его Ричи. Он
прижимается к нам, когда мы сидим на диване, переворачивается на спину и просит почесать ему животик. Он спит
у нас на кроватях в течение дня и пытается есть нашу еду
с обеденного стола. Он, наверное, думает, что он человек.
Какой же он смешной!
Есть и другие виды собак, не такие дружелюбные, как
Ричи. Одним из них является динго. Динго — это дикая собака, живущая в Австралии. Динго охотятся на кенгуру,
валлаби и кроликов. Они очень злые и могут убивать. Некоторые люди в Австралии строят многокилометровые заборы, чтобы динго не приближались к ним. Если вы будете в
Австралии, держитесь от них подальше.
В нашем сегодняшнем стихе Павел просит нас остерегаться людей, похожих на диких собак. Они приносят зло.
Павел советует держаться от них подальше, потому что знает, что такие люди являются помощниками сатаны и хотят
уничтожить народ Божий. Держитесь ближе к Иисусу. Он не
подпустит к вам диких собак.
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18 ноября

Слезы любви
«Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь
даже со слезами говорю, поступают как враги креста
Христова». Филиппийцам 3:18.
Даже немного грустно. Весь этот год мы путешествуем по
Библии и узнаем так много о Боге, а многие люди до сих пор
остаются Его врагами. Прочитайте наш сегодняшний стих.
Павел плакал из-за этих людей.
Иногда то, что делают враги Бога, может разозлить нас.
И это естественное чувство. Но когда мы приближаемся к
Иисусу, наш гнев превращается в слезы. Бог дал нам слезы, чтобы мы чувствовали грусть. Очень сложно злиться на
того, кого тебе жалко.
Видите, с Иисусом все меняется внутри нас. Он меняет
плохое на хорошее; злость на прощение; ненависть на любовь. Откуда я это знаю? От апостола Павла. Потому что
Павел, тот, кто написал наш сегодняшний стих, сам раньше
убивал христиан. Он ненавидел их. Он хотел избавиться от
них. Но Иисус полностью изменил его жизнь.
Божья любовь удивительна. Это самая могущественная
вещь на всей планете. Пусть Иисус войдет в ваше сердце и
изменит ваш гнев на слезы любви.

338

19 ноября

Кости стопы соединены
с костями ноги
«Такие люди больше не связаны с Главой, которая питает
тело и придает ему благодаря его связкам и суставам единство, чтобы это тело возрастало по замыслу Бога». Колоссянам 2:19 (перевод РБО).
Есть одна английская песня, которую можно перевести
так: «Кости стопы соединены с костями ноги; кости ноги
соединены с тазовой костью» и так далее про все тело человека. А правда, задумывались ли вы, как кости соединены друг с другом? Посмотрите на наш сегодняшний стих —
ответ кроется там. Думаете, все дело в связках? Если так,
то вы правы!
Связки — это такие жесткие, но гибкие полосы, соединяющие наши кости. Они должны быть жесткими, чтобы
кости не расходились. Также они должны быть гибкими, в
противном случае мы бы очень смешно ходили. Вы только
подумайте о том, как сложно было бы двигаться, если бы
наши кости не были так хорошо соединены.
Наряду со связками голова является очень важной частью тела. Там находится мозг, который все контролирует.
Мы как христиане являемся частью христианского тела, или
церкви. Мы должны всегда оставаться на связи с головой
церкви. А головой церкви является Иисус. Поддерживайте
связь с Ним, потому что именно Он объединяет всех нас
вместе.
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20 ноября

Вкусные слова
«Слово ваше да будет всегда с благодатию, приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому».
Колоссянам 4:6.
Давайте снова посетим соляные шахты. Мы уже говорили
о соли в этом году и сегодня поговорим снова. В библейские времена соль использовали для разных нужд. Например, для сохранения пищи, для того, чтобы очистить мясо
от шкуры животных и просто для того, чтобы еда была вкуснее.
Когда люди добавляют соль в еду, нужно соблюдать меру.
Избыток соли делает еду ужасной. Недостаток соли может
сделать пищу безвкусной. Точное количество соли помогает
нашим блюдам становиться гораздо вкуснее.
Наш сегодняшний стих говорит о том, что и слова нужно
приправлять солью. Это значит, что в разговоре тоже нужно соблюдать меру! Нужно быть не слишком болтливым и
не слишком суровым. Надо подбирать правильные слова и
говорить так, чтобы это было приятно слушателю, как вкусная еда, в которой достаточно соли. Это особенно важно,
когда мы говорим о Боге. Прежде чем говорить, надо подумать не только о том, что сказать, но и как сказать. И тогда
люди прислушаются, потому что они будут знать, что вы
заботитесь о них. Добавьте немного соли к вашим сегодняшним словам. Говорите по-доброму с окружающими.
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21 ноября

Тепло внутри нас
«Духа не угашайте». 1 Фессалоникийцам 5:19.
Сегодня мы снова поговорим об огне, а путешествие наше
лежит через пустыню. Огонь был очень важен в библейские
времена. Из-за того, что он был настолько важен и необходим, мы и завтра будем о нем рассуждать. Мы узнали, что
израильтяне использовали огонь для того, чтобы разогревать и ковать железо, а также для приготовления пищи, для
обогрева и освещения.
Когда израильтяне разводили огонь, они начинали с малого. Сначала поджигали маленькую стружку древесины.
Затем подкладывали ветки большего размера. И, наконец,
в костер кидали большие поленья, чтобы огонь мог долго
гореть.
Святой Дух пытается развести огонь в вас. Он начинает
с малого, помогая вам понять простые вещи о Боге, о Его
любви к вам. Когда вы становитесь старше и уже знаете
Бога лучше, Святой Дух еще больше учит вас, пока огонь
вашей любви к Богу не разгорится ярче и не будет пылать
долгое время.
Наш сегодняшний стих говорит нам не гасить огонь Святого Духа. Не тушите Божий огонь внутри себя, выбирая
грех вместо Святого Духа. Не позволяйте сатане заставить
вас поверить в то, что его путь лучше, чем Божий. Пусть
огонь Духа Святого поддерживает тепло в вас, пока Иисус
снова не вернется на землю.
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22 ноября

Свобода
«А вам, тем, кто ныне в беде, вместе с нами даст отдых
и покой в тот День, когда явится с небес Господь Иисус
со Своими могучими ангелами, в пылающем огне».
2 Фессалоникийцам 1:7 (перевод РБО).
Вчера мы говорили о том, как развести костер, и о том,
что все начинается с малого. Если добавлять в костер крупные дрова, вскоре получится огромное пламя, не так ли?
А теперь подумайте, как хорошо в холодную ночь после
долгой ходьбы посидеть у огня. Он согреет вас как изнутри,
так и снаружи.
Наш сегодняшний стих говорит о другом пламени — пламени Второго пришествия Иисуса Христа. Вот это будет
зрелище! Кто-то испугается, но для остальных, кто знает
Иисуса, наступит свобода. Больше не будет греха, не будет
горя, плача — все испытают огромное облегчение, словно
достигнув горящего костра в холодную ночь.
Иисус хочет, чтобы мы с нетерпением ожидали Его второго пришествия. Не нужно бояться этого дня. Бог любит нас и
хочет взять к Себе на небеса. Он на нашей стороне. Станьте
и вы на Его сторону сегодня и готовьтесь к освобождению —
ко Второму пришествию Христа.
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23 ноября

Спасибо
«Ибо Писание говорит: "не заграждай рта у вола молотящего"; и: "трудящийся достоин награды своей"».
1 Тимофея 5:18.
Вы когда-нибудь видели вола? Слово «вол» в Библии
используется для обозначения представителей семейства
полорогих. В библейские времена их использовали, чтобы
тянуть плуг, тележку и выполнять другую работу. Одной из
задач фермера и его вола было перемалывание зерна. Вол
должен был крутить тяжелый камень по кругу. Этот тяжелый камень стоял на другом тяжелом камне, а между ними
находилось зерно. Когда вол крутил камень, зерно превращалось в муку. А из муки пекли хлеб.
В нашем сегодняшнем стихе говорится, что на вола не
следует надевать намордник, когда он крутит тяжелый камень-жернов по кругу. Это означает, что рот его не должен
быть плотно закрыт, чтобы он мог есть во время работы.
Павел также пытался сказать Тимофею, что пасторы много работают и должны получать вознаграждение за эту тяжелую работу. Почему бы вам не сказать вашему пастору,
как сильно вы цените его труд? Поблагодарите его за то,
что он ведет вас и вашу семью к Иисусу. Почему бы не позвонить ему сегодня и не сказать «спасибо»?
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24 ноября

Деньги, деньги, деньги
«Корень всех зол — любовь к деньгам. Есть люди, которые в погоне за ними сбились с пути веры и отдали себя
во власть неисчислимых терзаний». 1 Тимофея 6:10
(перевод РБО).
В прошлом месяце мы говорили о корнях. Если наши духовные корни не будут находиться глубоко, рядом с Иисусом, мы начнем умирать как христиане. Сегодня мы поговорим еще об одной привязанности людей. Если вы прочитали
сегодняшний стих, то уже поняли, что я говорю о деньгах.
Пускать свои корни в деньги означает любить и хотеть их
больше всего на свете. Некоторые люди просто одержимы
мыслями о деньгах. Они любят тратить их; они любят копить их; они любят жаловаться на их нехватку; они любят
все, что связано с деньгами.
Но мы с вами только что прочитали, что любовь к деньгам приведет к проблемам. Те, кто пустил корни в деньги,
начинают уходить от Бога. Их жизнь становится грустной,
потому что они сделали своим богом деньги.
Очень важно обратить внимание на то, что этот стих не
говорит, что деньги плохи сами по себе. В нем говорится,
что любить деньги — это плохо. Бог дает нам деньги как
благословение, чтобы помочь нашим семьям и окружающим. Запомните — любите Бога, любите людей и используйте деньги, чтобы помогать им.
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25 ноября

Дыши глубже и живи
«Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для
обличения, для исправления, для наставления в праведности». 2 Тимофея 3:16.
Есть кое-что очень важное при ходьбе — это правильное дыхание. Было бы очень сложно не дышать, не так ли?
Необходимо дышать глубоко. Вдох должен быть глубоким,
чтобы все части легких заполнились воздухом. Выдыхать
тоже нужно полностью, чтобы освобождать место для свежего воздуха. Еще это важно, потому что растения вокруг
нас используют воздух, которым мы дышим. Человек выдыхает углекислый газ, который дает жизнь растениям нашей
планеты.
Наш сегодняшний стих рассказывает о том, чем дышит
Священное Писание. Оно боговдохновенно. То есть слова
Библии были вдохновлены Богом. Там также говорится, что
в этой книге много полезного, что поможет нам увидеть
наши грехи и сделает нас лучше. Все это идет от Божьего
дыхания.
Так же, как и растения живут от того, чем мы дышим, мы
живем от того, чем дышит Бог. Библия ведет нас к Нему,
и Он может подарить нам вечную жизнь — самую лучшую
жизнь! Поэтому вдыхайте глубже Слово Божье и живите.
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26 ноября

Что это?
«Для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил недоконченное и поставил по всем городам пресвитеров, как я
тебе приказывал». Титу 1:5.
Сегодня мы направляемся на остров Крит. Крит — это
большой остров, располагающийся в Средиземном море.
Наш сегодняшний стих рассказывает о том, что Павел оставил Тита на Крите, чтобы тот завершил там его работу.
Я уверен, что, пока Тит был на острове Крит, он любил проводить время на природе с Богом.
На Крите есть очень интересное рожковое дерево. На нем
растут семена, по вкусу напоминающие шоколад. Из них
можно сделать рожковый бисквит, рожковый шоколад или
даже рожковый торт. На вкус все это будет почти таким же,
как выпечка с добавлением какао. Но в рожковых семенах
не содержится вредных веществ, которые есть в шоколаде.
В жизни есть много похожих вещей. Часто одно лучше
другого. Мы должны общаться с Богом каждый день, чтобы
Он помогал нам принимать верные решения. Он знает, что
для нас лучше, и подскажет нам наилучший выбор . Поэтому в следующий раз, когда вам придется принимать сложное решение, попросите Бога показать вам разницу между
шоколадом и рожковым деревом.
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27 ноября

Старше и мудрее
«Я предпочитаю обратиться к тебе с просьбой, потому что
люблю тебя. Это я, Павел, Божий посол и узник Христа
Иисуса». Филимону 1:9, 10 (перевод РБО).
Сегодня наше путешествие будет проходить по небольшой книге Филимона. Мы видим, что Павел уже состарился.
У него ухудшилось зрение. Он уже не мог быстро передвигаться, и, возможно, большую часть времени у него что-то
болело. Но несмотря на то, что Павел теперь не имел возможности делать то, что раньше, он все равно кое-что приобрел.
Павел знал Бога много лет. Как это происходит у всех
друзей — чем дольше вы знакомы, тем больше любите друг
друга. Так и Павел с Богом были знакомы уже длительное
время и потому очень сильно любили друг друга.
Возможно, стареть не очень здорово, но мы с вами можем
научиться кое-чему у пожилых людей, которые взрослели
с Иисусом. Попросите их рассказать вам, как стать лучшим
христианином. Спросите у них, чему они научились у Бога.
Пусть они знают, что вы уважаете их из-за их веры в Иисуса. А потом вместе с нетерпением ожидайте пришествия
Иисуса, Который заберет и молодых, и пожилых к Себе на
небеса.
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28 ноября

Изучайте что-то новое каждый день
«Вам самим уже пора стать учителями, а вы снова нуждаетесь в том, чтобы кто-нибудь научил вас азбуке
Божьего Слова… Вам опять нужно молоко!» Евреям 5:12
(перевод РБО).
Когда вы были еще маленькими, помните, что вам давали
на завтрак, обед и ужин? Возможно, это было молоко или
какая-нибудь молочная смесь. Это нежная и мягкая пища.
Вы не смогли бы в то время есть пиццу, печенье или овощи.
У вас не было зубов, и ваш организм не готов был переваривать твердую еду. Потом вам понемногу стали давать
овощи. Но сначала делали из них пюре, чтобы они были
мягкими и нежными. Наконец, когда вы стали старше, вы
начали есть твердую еду, например, тосты или печенье.
В нашем сегодняшнем стихе говорится, что мы должны
сначала узнать простые истины о Боге. Все, чему мы научились в этом путешествии по Библии, было всего лишь
началом. Когда вы станете старше и мудрее, вы сможете
гораздо больше всего узнать о Боге. По сути, если вы продолжите свое путешествие по Слову Божьему, вы никогда
не перестанете учиться чему-то новому, неважно, сколько
вам будет лет.
Не переживайте, если сейчас вы не понимаете всего.
Продолжайте читать Слово Божье и познавайте Его любовь
к вам, изучайте что-то новое каждый день.

348

29 ноября

Пыльные сердца
«Земля, пившая многократно сходящий на нее дождь и произращающая злак, полезный тем, для которых и возделывается, получает благословение от Бога». Евреям 6:7.
Если бы нам с вами пришлось проходить мимо моего дома
в засушливое летнее время, мы бы увидели, как ветер носит целые облака пыли. Бо́льшую часть штата Колорадо часто называют пустыней, потому что там выпадает мало дождей. Чем суше земля, тем тверже она становится. Иногда
во время дождя вода просто стекает с верхней части земли.
Она никогда не впитывается глубоко в землю. Дождю нужно было бы идти несколько дней, чтобы вода впиталась на
несколько сантиметров.
Когда люди становятся слишком занятыми земными заботами и отстраняются от Бога, их сердца становятся похожими на твердую землю. Когда Бог пытается говорить с
ними, такие люди просто не слышат Его. Слова Божьи не
могут впитаться в них из-за того, что их сердце стало очень
твердым.
Я так рад, что Бог продолжает говорить с нами. Даже если
наши сердца становятся твердыми, Он продолжает орошать
их Своей любовью, пока эта любовь не пропитает сердце и
оно не станет мягче. Какое у вас сердце? Мягкое и полное
любви, или сухое, твердое и пыльное?
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30 ноября

Расставаясь с проблемами
«Благодаря вере они перешли Красное море, как посуху».
Евреям 11:29 (перевод РБО).
Сегодня мы пойдем вместе с сынами Израилевыми через
пустыню. Наконец-то египтяне отпустили нас. Ого! Смотрите, перед нами огромное препятствие. Это Красное море.
Как же нам перейти его? Погодите, что за шум? Видите эти
облака пыли, поднимающиеся к небесам? О нет, это египтяне, они мчатся за нами с мечами и копьями! Подождите.
Слышите, что говорит Моисей? Он говорит, чтобы мы успокоились и смотрели, как Бог будет бороться за нас. Как же
Бог спасет нас? Вокруг нас горы, пустыня и море. Куда же
нам идти?
Взгляните, темное облако спускается с небес. Я больше
не вижу египтян. А что теперь делает Моисей? Он поднимает свой посох над Красным морем. Я не верю своим глазам!
Вода поднялась и расступилась. Перед нами дно Красного
моря. Невероятно! Мы идем по морскому дну, как по сухой
земле. Какое чудесное избавление!
Иногда человеку кажется, что ему не выбраться из своих
проблем. Но у Бога всегда есть план. Доверьтесь Ему сегодня и увидите, как расступятся волны ваших невзгод и
перед вами откроется твердая земля, по которой проведет
вас Иисус.
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1 декабря

Сила решать
«Итак, укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колени».
Евреям 12:12.
Мы уже находимся в этом путешествии почти целый год.
Остался всего месяц. И, пожалуй, мы уже сделали именно
то, что советует этот стих. Мы прошли очень долгий путь
и укрепили свои руки и колени. Мы также укрепили ноги,
сердца и умы. Мы можем поблагодарить Иисуса за то, что
Он дает нам необходимую духовную силу.
Но зачем мы все это делали? Зачем потратили столько
времени на изучение Бога и укрепление своих тел и мышц?
Да затем, что нам нужна сила, чтобы принимать правильные решения. В жизни человеку приходится принимать
много решений. Каждый день для этого необходимо впускать Иисуса в свое сердце. Будут случаи, когда люди станут просить вас сделать что-то, чего делать не следует. Вы
должны принять решение сказать «нет». И, чтобы сделать
это, вам нужно быть сильными. Вот для чего мы делали все
эти духовные упражнения.
Когда вы принимаете верное решение поступать по
Божьему, случается что-то чудесное. Иисус дает вам силу
поступить по совести. Держитесь Иисуса. У Него есть сила,
которая может вам понадобиться для принятия правильных
решений на вашем земном пути.
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2 декабря

Сложный трюк
«Каких только зверей, птиц, змей, морских животных и рыб
не укротил уже и не укрощает человеческий род! А язык
не дано укротить никому из людей. Это необузданное зло,
полное смертоносного яда!» Иакова 3:7, 8 (перевод РБО).
Во время одного из наших путешествий я рассказывал
про свою собаку Ричи. Мои дети, Кристен, Крис и Майкл,
сумели научить ее паре трюков. Если они держат какоенибудь лакомство над головой и говорят Ричи сидеть, он
садится. Если они говорят ему подать голос, он начинает
лаять. Некоторые собаки могут кувыркнуться и поймать
фрисби. Ричи еще этому не научился.
Несмотря на то, что мы можем учить животных невероятным трюкам, как говорит наш сегодняшний стих, никто не
может укротить язык. Вы когда-нибудь говорили то, что не
должны были говорить? Мы все стараемся говорить только
хорошее, но иногда очень путаем слова.
Только Иисус может помочь нам говорить то, что нужно.
Наши сердца грешны, поэтому мы говорим то, что не должны были бы говорить. Иисус может изменить сердце человека и помочь нам говорить только хорошее. Попросите
Его сегодня укротить ваш язык. Ему не составит сложности
сделать этот трюк.
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3 декабря

Выпрыгивающие слова
«Из одного и того же рта исходит и благословение, и проклятие! Братья, такого не должно быть! Может ли из одного родника бить струя и пресной, и соленой воды?»
Иакова 3:10, 11 (перевод РБО).
Еще в январе мы говорили об источниках. В большинстве
случаев из них течет чистая, пресная вода, но есть источники с соленой водой. В Соединенных Штатах они находятся
в Огайо. Вода в них соленая, потому что прежде, чем выйти на поверхность, она проходит через соляные скалы под
землей.
Наш сегодняшний стих рассказывает о том, что, как и
из одного источника не должно выходить два вида воды —
пресная и соленая, из наших уст тоже не должны выходить
слова добра и зла. Мы не можем говорить утром плохое, а
вечером хорошее, или наоборот. К сожалению, с нами это
происходит постоянно, не так ли?
Каждый день нам нужно становиться все ближе и ближе к
Иисусу. Будем просить Его помочь нам использовать в своей речи только хорошие слова. Давайте станем читать Его
Слово, чтобы запомнить слова, которые там сказаны. Так
же, как соленая вода течет из соленых пещер, так и слова похвалы будут исходить из разума, наполненного Богом.
Заполните свои мысли Иисусом сегодня, и слова похвалы
сами будут слетать с ваших уст.
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4 декабря

Иисус не заржавеет
«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 5:3.
Заканчивая свое путешествие по книге Иакова, мы наткнулись на жесткие слова. Иаков разговаривал с кем-то, у
кого было и золото, и серебро. Он говорил, что золото этих
людей заржавеет. Знаете ли вы, что такое ржавчина? Вы
когда-нибудь видели ржавый металл? Это и есть ржавчина.
Так случается, когда металл соприкасается с влажным воздухом. Воздух съедает его. Но ведь воздух повсюду, не так
ли? Так почему же весь металл еще не заржавел? Потому
что большую часть металла покрывают краской или другим
материалом, который изолирует его от воздуха.
Некоторые люди очень хотят иметь много денег. В Библии
говорится, что Бог позаботится о нас и нам не стоит волноваться о деньгах. Наш сегодняшний стих говорит о том, что
золото и серебро в любом случае заржавеют. Хотя на самом
деле золото не ржавеет, но все равно, когда человек умирает, ни золото, ни серебро не могут принести ему никакой
пользы. За них не купить ничего на небесах. Иисус — это
все, что важно. Он не обветшает. Он не заржавеет. Он не
оставит нас. Так как мы с вами ожидаем Его, давайте перестанем волноваться о деньгах. Иисус даст нам все, в чем мы
нуждаемся.
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5 декабря

Что сто́ ит больше?
«Зная, что не тленным серебром или золотом искуплены
вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценною Кровию Христа, как непорочного и чистого Агнца».
1 Петра 1:18, 19.
Сегодня наш путь лежит через новую книгу — послание
Петра. Кажется, у Петра и Иакова были похожие мысли.
Вчера Иаков сказал нам, что целые груды золота и серебра
совершенно ничего не будут стоить, когда придет Иисус.
Сегодня Петр говорит нам, что золото и серебро могут
гнить. Это означает, что они рассыплются, как труха. Они
разрушатся вместе с остальной планетой, когда Иисус снова придет на землю. Вам может показаться, что это плохо,
но на самом деле это не так. Это хорошие новости, потому
что Иисус создаст все новое для нас.
Если вы прочитаете наш сегодняшний стих, то увидите,
что Петр пытается сказать нам, что золото и серебро не так
ценны, как кровь. Кровь, о которой говорит Петр, это кровь
Иисуса. Когда Он умер за нас на кресте, Его кровь стала самой ценной на планете. Она так важна, потому что открыла
нам дорогу в рай, чего не сделают ни золото, ни серебро.
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6 декабря

Помогите, я потерялся!
«Ибо вы были как овцы, блуждающие (не имея пастыря), но возвратились ныне к Пастырю и Блюстителю душ
ваших». 1 Петра 2:25.
Сегодня мы пойдем по пастбищу, чтобы научиться коечему у овец. Люди используют овечью шерсть для изготовления одежды, и овечье молоко — для производства сыра.
А вы знаете, чем отличаются овцы от другого домашнего
скота? Вы только не говорите, что это я вам сказал, но…
они не очень умны. Их легко напугать. Даже кусочек бумаги, кружащийся в воздухе, может заставить их в страхе
убегать. Если овцы забредут в ручеек, то не поймут, что им
делать, и могут утонуть, находясь на мели. И, к сожалению,
если помещение, в котором они содержатся, загорится, они
просто останутся стоять на месте и умрут. Нет сомнений:
овцы нуждаются в нашей защите.
Наш сегодняшний стих говорит о том, что мы похожи на
овец. Петр сказал, что мы, как овцы, часто блуждаем вдали от своего пастыря. Мы с легкостью следуем нашим собственным желаниям. Но надежда есть. Наш добрый Пастырь
Иисус стоит рядом с нами и ждет, пока мы скажем: «Мы
любим Тебя и хотим, чтобы Ты спас нас». Поговорите со
своим Пастырем сегодня. Расскажите Ему, что вы больше не
хотите потеряться.
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7 декабря

Я вижу прощение
«А в ком нет сего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих». 2 Петра 1:9.
Пару месяцев назад я ходил к глазному врачу. Врач сказал, что мне необходимы очки для чтения. Теперь и я среди
множества тех людей, которые носят очки, чтобы хорошо
видеть.
Нередко причиной плохого зрения у человека является близорукость. Это означает, что человек видит хорошо
только то, что находится рядом с ним, и его глаз плохо фокусирует вещи, которые находятся далеко.
Наш сегодняшний стих рассказывает о том, что человек,
забывший, что его грехи были прощены, ничем не отличается от близоруких и слепых. Я думаю, это означает, что
он может фокусировать свое зрение только на том, что находится ближе всего к нему, — на самом себе. Видите ли,
когда мы думаем только о своих грехах и о самих себе, мы
грешим еще больше. В Библии говорится, что мы должны
сосредоточиться на Иисусе. Это значит отвернуться от себя
и смотреть только на Того, Кто может спасти нас от греха.
Если вы просили Иисуса простить вам какой-то грех, это
значит, Он уже простил. Разве это не здорово? Если вы не
просили Иисуса простить вас, остановитесь и попросите
прямо сейчас, и Он простит. Вы можете не сомневаться в
этом, потому что Иисус обещал. Теперь с вашим духовным
зрением все в порядке!
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8 декабря

Не забывай!
«Вот почему я намерен всегда напоминать вам об этом,
даже если вы и так все это знаете и уже утвердились в той
истине, что явлена вам. Я считаю своим долгом, пока я еще
живу в телесной оболочке, постоянно будить вашу память
напоминаниями». 2 Петра 1:12, 13 (перевод РБО).
Вы помните, что ели во время последнего приема пищи?
Забыли? Нет, вы все вспомнили. Для того, чтобы вспомнить
об этом, вы использовали свою память. Знаете, что такое
память? Это функция мозга, которая помогает вам запоминать телефонные номера, слова и лица людей.
Вы только подумайте, что было бы, если бы у нас не было
памяти. Мы не смогли бы запоминать ничего из того, что
говорят нам родители и учителя. Надеюсь, такого с вами не
случалось. Думаю, было бы ужасно, если бы человек не мог
запомнить даже своего имени.
В сегодняшнем стихе Павел пытается заставить людей
освежить свои воспоминания. Воспоминания о том, как
Иисус простил их и спас. Он хочет напомнить им, что в благодарность за это они должны рассказывать о Нем окружающим. Петр заставлял верующих тренировать свою память, чтобы помнить самое главное — Иисус любит их. Он
любит и тебя тоже — не забывай об этом!
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9 декабря

Святой пример
«И этот голос, донесшийся с неба, мы сами слышали, когда
были с Ним на святой горе». 2 Петра 1:18 (перевод РБО).
Мы уже бродили по горам в течение этого путешествия,
но гору, подобную той, что сейчас перед нами, встречаем впервые. В нашем сегодняшнем стихе говорится о горе
Преображения. Иисус взял Петра, Иакова и Иоанна, чтобы
пойти с ними как раз на эту гору. Когда они поднялись, то
случилось немало неожиданных вещей. Перед ними вдруг
появились Моисей и Илия; они увидели, как Иисус засиял
небесным светом; они слышали голос Бога с небес. Думаю,
мы бы с вами немного испугались всего этого.
В течение прошедшего года мы часто говорили о дружбе
с Иисусом. Он, конечно же, настоящий друг для нас. Но мы
не должны забывать, что Он еще и наш удивительный Бог.
Даже простую прогулку в горы Бог может сделать полной
великих чудес. Он хочет, чтобы и в нашей жизни произошло
чудо, чтобы каждый мог увидеть, что может сделать Бог для
людей.
Таким святым примером мы можем стать, только если будем с Иисусом, так же, как Петр, Иоанн и Иаков были с Ним
на священной горе. Все, к чему прикасается Иисус, становится святым. Попросите Его сделать вашу жизнь примером
для окружающих.
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10 декабря

Проповедь осла
«Но был обличен в своем беззаконии: бессловесная
ослица, проговорив человеческим голосом, остановила
безумие пророка». 2 Петра 2:16.
Много лет назад по телевидению показывали передачу
про говорящую лошадь. Ее звали Мистер Эд. Мистер Эд был
очень умен. По сути, он был умнее, чем его хозяин. Всякий
раз, когда у хозяина случались неприятности, он шел в хлев
к Мистеру Эду и спрашивал у него совета. Казалось, у лошади всегда был правильный ответ. Надеюсь, вы понимаете, что телевидение может показать все что угодно!
Я не знаю, где создатели этой телевизионной программы
взяли идею о говорящей лошади, но, возможно, они встретили ее в Библии. Наш сегодняшний стих рассказывает о
говорящем осле.
Все мы знаем, что ослы не говорят, но осел, вернее ослица из этого стиха, могла говорить. Или нет? На самом деле,
думаю, Бог двигал ее губами и говорил за нее. Ну, разве
это не здорово? Бог может использовать даже осла, чтобы
проповедовать.
Я думаю, раз Бог может использовать осла, чтобы через
него передать Свое слово, Он с легкостью может использовать нас с вами. Все, что нам нужно, так это сказать «да»
и позволить Богу говорить через нас. Сегодня есть люди,
которые нуждаются в Его словах. Если у ослицы получилось
передать слова Бога, то разве вы сомневаетесь, что это получится у вас?
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11 декабря

Сердечный отдых
«И вот по чему узнаём, что мы от истины, и успокаиваем
пред Ним сердца наши». 1 Иоанна 3:19.
А вы когда-нибудь замечали, что во время быстрой ходьбы сердце начинает биться сильнее? Когда человек идет,
его мышцы нуждаются в большом количестве кислорода.
А когда мышцам нужен кислород, клапаны сердца начинают работать быстрее, чтобы доставить к ним кровь. Как вы
думаете, это плохо, что сердцу приходится много работать?
Это не плохо. На самом деле мы должны тренировать сердце каждый день. Зачем? Чтобы быть сильнее. Сердце должно быть сильным и здоровым.
Но, несмотря на то, что сердце должно работать каждый
день, ему также нужен отдых. Если он слишком переутомится, то износится скорее, чем положено. Отдых очень важен.
Наш сегодняшний стих рассказывает о том, что сердце
должно быть спокойно в Иисусе. Это значит, что если мы
принадлежим Ему, то нам нет нужды волноваться, потому
что Он может спасти нас. Нет никакого сомнения, что Он
сделает это! Очень важно активно рассказывать про Иисуса
окружающим нас людям, но сердце при этом должно быть
спокойно, потому что мы знаем, что Он спасет нас.
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12 декабря

Ходьба ради любви
«А любовь значит вот что: жить по Его заповедям. Это и
есть та заповедь, которую вы услышали изначально и по
которой должны жить». 2 Иоанна 1:6 (перевод РБО).
Сегодня мы поговорим о том, как полезно ходить пешком. Многие врачи говорят, что прогулки являются лучшим физическим упражнением. Они тренируют сердце; они
тренируют ноги, а если во время прогулки махать руками,
то и мышцы верхней части тела будут тренироваться. Еще
одной причиной, по которой прогулки считаются очень полезными, можно назвать стресс, который для нашего тела
при ходьбе равен стрессу при беге. Во время бега суставы
колен, бедер и ног подвергаются определенному стрессу
каждый раз, когда стопы касаются земли.
Наш сегодняшний стих рассказывает о том, как упражняться в любви. Иоанн говорит, что ходить в любви означает подчиняться Божьим заповедям. Одна из заповедей
призывает нас любить друг друга. Когда мы любим других
людей, мы не станем грубо разговаривать с ними. Мы с добротой и нежностью будем относиться к окружающим. Иногда, конечно, нужно твердо сказать «нет» тому, кто хочет,
чтобы мы ослушались Бога, но делать это нужно с добротой
и любовью. Ходите пешком, чтобы сердце было здоровым,
и ходите в любви, чтобы стать благословением для других.
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13 декабря

Здоровый в Боге
«Любимый мой, я молюсь о том, чтобы все у тебя шло успешно и чтобы ты был здоров телом, как духом, а с ним у тебя
все обстоит хорошо». 3 Иоанна 1:2 (перевод РБО).
Путешествуя по третьей книге Иоанна, можно прийти к
выводу, что Иоанн был очень заботливым человеком. Наряду с наставлениями он молился также о благополучии и
здоровье окружающих. Хороший человек был Иоанн!
Знаете ли вы, что означает быть в добром здравии? Ну,
вообще, болеть не так уж и здорово, правда? Разве вы не
чувствуете себя лучше, когда полны сил и здоровья? Когда
живот, голова и все остальное в порядке, все можно делать
быстрее и при этом лучше соображать.
Хорошее здоровье — это не случайность. Для того, чтобы
поддерживать его, нужно правильно питаться, пить достаточное количество воды, делать физические упражнения
и хорошо спать каждую ночь. Это и есть «законы доброго
здравия».
Наряду с законами хорошего здоровья существуют законы, помогающие оставаться здоровым в Боге. Чтобы быть
здоровым в Боге, мы должны часто с Ним общаться, читать
Слово Его и рассказывать о Нем окружающим. Сделайте это
сегодня, и вы почувствуете себя гораздо лучше.
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14 декабря

Смотри, как возрастают
благословения
«Эти люди — как подводные рифы на ваших трапезах любви; они сидят за столом без всякого страха — пастыри, которые пекутся только о себе. Это тучи без дождя, гонимые
ветром; бесплодные деревья, выкорчеванные осенью, дважды умершие». Иуды 1:12 (перевод РБО).
Сегодня наше путешествие начнется с очень короткой
книги Иуды — предпоследней книги в английской Библии.
В сегодняшнем стихе Иуда рассказывает весьма печальную
историю. Он говорит о членах церкви, которые были «тучами без дождя».
Когда фермеры выращивают свой урожай, они надеются,
что тучи, полные дождя, оросят их поля. И они не очень
рады «тучам без дождя».
Но что имеет в виду Иуда, рассказывая про людей, похожих на тучи без дождя? Он говорит о том, что некоторые все
делают только для себя. Они не пытаются помогать или быть
благословением для окружающих. Это очень грустно, но, что
еще хуже, такое происходит и в нашей церкви, не так ли?
Бог хочет, чтобы мы были облаками, полными дождя,
благословением для окружающих. Не думайте о тех, кто заботится только о себе; ищите тех, кому вы можете принести
радость своей улыбкой, кому можете подать руку помощи и
сказать ласковое слово. Будьте тучей, полной дождя, чтобы
увидеть, как благодаря вашей помощи возрастают благословения.
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15 декабря

Очистите пену
«Свирепые волны моря, покрытые грязной пеной их
постыдных дел». Иуды 1:13 (перевод РБО).
Я люблю гулять по берегу океана. Мне нравится рокот
волн, разбивающихся о камни. Я люблю смотреть в воду и
искать ракушки, рыбок и коряги. Океан — это удивительное
место, созданное Богом, чтобы мы могли наслаждаться им.
Если вы бывали у океана, вы, возможно, замечали пену
на берегу. Во многих случаях эта пена вызвана загрязнениями в океане. Такими загрязнениями могут быть мусор
и химикаты, которые люди выбрасывают в воду. Жаль, что
они так делают! Зачем же загрязнять красивое Божье творение? К сожалению, люди делают это каждый день.
Многие из нас точно так же загрязняют свою голову. Они
читают книги, журналы, смотрят по телевизору передачи,
которые лучше бы не смотреть. Наш сегодняшний стих говорит, что эти люди, как «волны моря, покрытые грязной
пеной их постыдных дел». Так же, как и море пенится от
мусора, выкинутого в него, мы будем пениться от стыда,
если наши головы будут полны другим мусором. Пусть в них
попадает только то, что хочет Бог. Пусть ваши мысли будут
кристально чистыми, такими же чистыми, как первозданный океан.
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16 декабря

Боль, приносящая радость
«И дам ему белый камень и на камне написанное новое
имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает».
Откровение 2:17.
А у нас сегодня загадочный стих, не так ли? Вы читали
ту часть, в которой говорится о белом камне с написанным
на нем новым именем? Я не знаю, какое там будет имя, и не
уверен, что понимаю, что же такое белый камень, но все это
кажется очень интересным.
Обычно белый цвет имеет мрамор. Мрамор — это красивый камень, который люди использовали для создания
статуй еще тысячи лет назад. Он очень крепкий, но из него
все равно можно делать фигурки. Даже имя на нем можно
вырезать. Это не напоминает вам сегодняшний стих?
Удивительно, но мрамор состоит из крошечных останков
небольших морских существ и ракушек. За тысячи лет благодаря теплу и давлению они превратились в мрамор. Подумать только — однажды поломанные ракушки стали таким
красивым и ценным материалом!
Иногда в нашей жизни случаются события, которые огорчают нас. Но так же, как поломанные ракушки Бог превращает в нечто крепкое и красивое, Он может сделать и вас
сильнее и духовно красивее после трудностей, которые вы
переживаете. Позвольте Ему сделать Свое дело в вас — и
вы начнете сиять, когда работа будет завершена.
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17 декабря

Подданный Царя
«Я тотчас был вознесен Духом. И вот, стоит престол на небе
и на престоле Сидящий. И от Сидящего исходило сияние,
подобное сиянию драгоценных камней яшмы и сердолика,
и вокруг престола словно бы изумрудная радуга». Откровение 4:2, 3 (перевод РБО).
Небеса. Однажды мы с вами попадем туда, но сегодня можем только представить путешествие по небесам. Наш стих
говорит о том, что там, на небе, есть трон. Конечно, «Сидящий» на троне — это Сам Бог. Вы бы нервничали, если бы
вдруг предстали перед Царем, сидящим на Своем троне? В
стихе говорится, что этот Сидящий на троне был похож на
яшму и сердолик. Мы уже узнали, что яшма — это камень,
а что такое сердолик? Это прозрачный оранжево-красный
камень. Должно быть, он очень красив!
Так почему же Иоанн, который написал книгу Откровение, сказал, что Бог был прозрачный и оранжево-красный?
Возможно, он пытался сказать, что Бог сиял, как огонь. Подумать только, какому великому и славному Богу мы служим! Он управляет огромной вселенной, а еще Он может
управлять твоим сердцем. Почему бы тебе не попросить такого Царя принять в подарок твое сердце сегодня? Скажи
Ему, что ты будешь его верным подданным.
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18 декабря

Знаки в небесах
«И когда Он снял шестую печать, я взглянул, и вот, произошло сильное землетрясение, и солнце стало мрачно, как
власяница, и луна сделалась как кровь». Откровение 6:12.
Мне нравятся долгие ночные прогулки подальше от огней
города. Больше всего я люблю смотреть на луну. Если разглядывать ее через телескоп, можно увидеть кратеры, горы
и долины.
Большую часть времени луна светит очень ярким белым
цветом. Но иногда я видел ее оранжевое свечение, и обычно в такое время она находилась низко над землей. Скажу
вам, что это страшноватое зрелище. Такое происходит тогда, когда свет луны проходит через грязь и пыль в воздухе. Вы только представьте себе, как пугающе будет выглядеть луна, если станет светить ярко-красным, кровяным
цветом? Именно так и произойдет незадолго до того, как
придет Иисус.
Когда мы читаем Библию, то можем обнаружить, что Бог
дает Своим последователям много знаков, говорящих о Его
втором пришествии. А вы ищете эти знаки? Читаете ли вы
Слово Божье, чтобы увидеть их? Ищите знаки Его пришествия, и тогда, когда Он наконец спустится к нам на облаках, вы будете очень рады.
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19 декабря

В самый последний момент
«И небо скрылось, свившись как свиток; и всякая гора и
остров двинулись с мест своих». Откровение 6:14.
Если бы вы оказались на каком-то острове в тот день, о
котором говорит этот стих, у вас были бы серьезные проблемы. Представьте, что вы идете по дороге и неожиданно остров начинает уходить под воду. Такое страшно даже
представить, правда?
Существуют острова, которые то появлялись, то исчезали
в океане. Это вулканические острова. Иногда вулканы, находящиеся под водой, вспыхивали и извергали лаву, пока
из этой лавы не образовывался остров. Остров Гавайи является самым большим вулканическим островом в мире. Бывали случаи, когда небольшие вулканические острова тонули
и исчезали в океане. Я рад, что в тот момент мне не довелось путешествовать на таких островах!
Наш сегодняшний стих говорит о том дне, когда Иисус
снова придет на землю. Горы и острова будут исчезать. Но
те из нас, кто стал другом Иисусу, не должны волноваться.
На самом деле, когда это все будет происходить, мы уже не
будем стоять на земле. Мы взлетим над исчезающими островами и будем парить в воздухе, чтобы встретится с Иисусом в небесах. Мы поднимемся в самый последний момент.
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20 декабря

Боли больше не будет
«Хвосты и жала у нее, как у скорпионов; в хвостах заключена сила вредить людям в течение пяти месяцев».
Откровение 9:10 (перевод РБО).
Не забудьте надеть свои походные ботинки сегодня. Как
вы помните, они защищают нас не только от камней, которые могут поранить ноги. Еще они защищают нас от укусов
скорпионов.
Вы когда-нибудь видели скорпиона? Он выглядит очень
страшно. У него есть клешни и хвост с иголкой на конце.
Когда он прикасается этим иглообразным хвостом к животному, то выпускает яд. Ужас!
Наш сегодняшний стих рассказывает об одном народе,
который много лет назад начал воевать с другим народом.
К сожалению, это сатана много лет назад подал людям идею
воевать и убивать друг друга.
Сегодня на нашей планете есть те, кто развязывает войны и убивает других. Нам с вами не дано остановить войны, но мы можем молиться за людей, которые были искалечены, и за их врагов, чтобы они остановились. Мы можем
просить Бога смягчить их сердца, чтобы они поняли, какую
боль причиняют. Когда мы видим войны, нужно понимать,
что скоро придет Иисус. Молитесь, чтобы день пришествия
Иисуса настал скорее, чтобы войны больше не убивали людей, подобно тому как скорпионы жалят свои жертвы.
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21 декабря

Пусть Бог будет вашим
солнцезащитным кремом
«Четвертый Ангел вылил чашу свою на солнце: и дано было
ему жечь людей огнем». Откровение 16:8.
Вы когда-нибудь сгорали на солнце? Уверен, что такое
случалось с вами. Лицо, голова, руки и ноги становились
красными и очень сильно болели. Знаете ли вы, почему
кожа краснеет на солнце? Некоторые солнечные лучи, которые называются ультрафиолетовыми, повреждают поверхность кожи, и крошечные кровеносные сосуды, находящиеся прямо под кожей, лопаются. Звучит неприятно, не
так ли? Поэтому люди стараются не выходить на солнце в
середине дня и защищать кожу специальным солнцезащитным кремом.
Наш сегодняшний стих рассказывает о самом ужасном
солнечном ожоге, который случится однажды. От такого
ожога не защитишься кремом. В книге Откровение говорится о язвах и страшных катастрофах, которые произойдут на
земле перед Вторым пришествием Иисуса. Но не волнуйтесь. Бог спасет Свой народ. Он не допустит, чтобы что-нибудь плохое случилось с теми, кто доверяет Ему.
Мы с вами должны научиться доверять Иисусу уже сегодня, не так ли? Мы должны попросить Его вести нас каждый
день. Когда мы позволим Богу контролировать нашу жизнь,
у нас появится доверие к Нему. Только Он может спасти
нас от приближающихся катастроф, только Он может спасти
нас от греха. Доверяйте Богу и позвольте Ему стать вашим
«солнцезащитным кремом».
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22 декабря

Спастись от града
«С неба на людей пал град с градинами в четыре пуда.
И люди проклинали Бога за напасть с градом, потому что
уж очень велика была та напасть!» Откровение 16:21
(перевод РБО).
Когда я иду в поход в горы, то всегда тщательно готовлюсь. Прекрасный солнечный день может закончиться грозой с градом и молниями. Я несколько раз видел грозу в
горах, но самый сильный град я застал однажды на заднем
дворе собственного дома.
Град появляется тогда, когда вода в облаках замерзает и
превращается в небольшие шарики. Эти небольшие шарики
находятся в облаке до тех пор, пока не становятся такими
тяжелыми, что начинают падать на землю. В тот день, когда
на меня начал падать град, ледяные шарики были размером
с бейсбольный мяч, а вес их был не меньше полкилограмма. Мне пришлось надеть корзину на голову, чтобы меня
не ранило. Окна были разбиты, машины помяты, а в домах
остались дырки.
Наш сегодняшний стих рассказывает о стокилограммовых
градинах. Они будут падать на землю прямо перед Вторым
пришествием Христа. Ужасный град, но если мы с вами будем знать Иисуса, нам не о чем переживать. Узнавайте Его
сегодня, и вы спасетесь от того страшного града.
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23 декабря

Песчинка благодати
«Грузов золота, серебра, драгоценных камней, жемчуга, тонкого льна, пурпура, льна и алых тканей, благовонного дерева; всяких изделий из слоновой кости и сосудов из ценного дерева, бронзы, железа и мрамора».
Откровение 18:12 (перевод РБО).
В нашем сегодняшнем путешествии по книге Откровение
мы узнаем кое-что о жемчуге. Идеальный природный жемчуг очень ценится. Он круглый, блестящий и красивый. Самое удивительное, так это откуда он берется. Его добывают
из устриц. Устрица — это животное, которое живет в океане.
Это мягкое существо, которое защищено двумя оболочками,
близко прилегающими друг к другу, как губы. Иногда, когда
эти «губы» открыты, внутрь может попасть песчинка. Чтобы защитить себя от нее, устрица начинает покрывать ее
гладкими слоями блестящего материала. Когда много слоев
покроет эту песчинку, жемчужина готова.
В нашей жизни бывают времена, когда что-то начинает нас беспокоить, подобно тому, как песчинка беспокоит
мягкие внутренние части устрицы. Мы можем жаловаться
и ныть или, наоборот, мы можем попросить Бога, чтобы Он
превратил эту неприятность в нечто хорошее Своей благодатью. Позвольте Ему окутывать ваши проблемы Своей
благодатью и смотрите, как Он превратит вашу жизнь в
прекрасную жемчужину.
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24 декабря

Просто потрясающе
«Основания городской стены украшены разными драгоценными камнями: первое — яшмой, второе — сапфирами, третье — халцедонами, четвертое — изумрудами».
Откровение 21:19 (перевод РБО).
Невероятно! Сегодня мы пойдем вокруг стен Нового
Иерусалима. Они огромные, просто потрясающие! Посмотрите на все эти камни в основании стены. Тут много разновидностей. Ого, вы только взгляните! Какой красивый,
почти прозрачный кварцевый камень! Я узнал, что он называется халцедон.
В западной части Соединенных Штатов есть леса с древними окаменелостями, там можно увидеть халцедон в идеальном размере в форме дерева. Возможно, эти деревья погибли во время всемирного потопа. Когда они начали гнить,
халцедон и другие минералы, которые появились на дереве
в результате потопа, начали твердеть. Через много лет лес
стал полностью твердым, и все, что осталось, стало халцедоном. Если вы когда-нибудь попадете в Национальный
парк окаменелого леса в Аризоне, обязательно поищите там
деревья из халцедона.
Но что еще более удивительно, чем деревья, превращающиеся в камень, так это превращение греховных каменных
сердец в любящие. Это потрясает сильнее, чем стены Нового Иерусалима и халцедон. Такое чудо Иисус может сделать
с каждым человеческим сердцем, нужно только отдать свое
сердце в Его руки!
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25 декабря

Драгоценность под землей
«Основания городской стены украшены разными драгоценными камнями: первое — яшмой, второе — сапфирами, третье — халцедонами, четвертое — изумрудами».
Откровение 21:19 (перевод РБО).
Вы только посмотрите! Наше путешествие снова лежит
через вчерашний стих. Мы говорили о халцедоне. Во многих
странах сегодня Рождество, и города украшают зелеными
еловыми ветвями. Думаю, что зеленый цвет очень красив,
и предлагаю поговорить о зеленом драгоценном камне под
названием изумруд. Изумруды очень ценны, ими украшали
короны королей и королев в течение тысяч лет. Удивительно, что такой красивый камень находят под грязной землей.
Очень много изумрудов добывают в Колумбии, в Южной
Америке, а также на Урале в России.
Как и камень изумруд, Иисус был драгоценным даром,
скрытым на нашей грязной земле. Он родился в бедном хлеву и вырос в городе, полном злых людей. Он жил среди нас
в течение 33 лет и умер на грубом деревянном кресте. Но,
несмотря на это, Он все равно остался главным сокровищем
для всей планеты Земля. И Он показал нам, что Бог никогда
не оставит нас, неважно, насколько мы грязные.
Я так рад, что Сын Божий умер за нас. Благодаря Ему однажды мы с вами засияем, как изумруд в Его святом городе
на небесах.
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26 декабря

Бок о бок
«Пятое — сардониксами, шестое — сердоликами, седьмое —
хризолитами, восьмое — бериллами, девятое — топазами,
десятое — хризопразами, одиннадцатое — бирюзой, двенадцатое — аметистами». Откровение 22:20 (перевод РБО).
Вы только представьте, стены Нового Иерусалима настолько огромны, что мы уже третий день обходим их. Камень, который мы ищем сегодня, это сардоникс. Сардоникс
прекрасен, и состоит он из нескольких слоев.
Представьте, что у вас есть красное, белое, коричневое
и черное покрывало и вы сложили их друг на друга. Затем
вы сделали то же самое, положив на них еще несколько
красных, коричневых, черных и белых покрывал. Это будет
очень красочная стопка одеял, не так ли? Сардоникс похож
на эту стопку одеял. Вы только представьте все эти цвета.
Наш мир чем-то напоминает этот камень. В нем живет
много разных людей. С разным цветом кожи, из разных
стран, все говорят на разных языках, и некоторые носят
одежду, отличающуюся от той, что носите вы. Существует
так много национальностей, и все они живут бок о бок. Все
мы братья и сестры, и Бог любит каждого из нас. Попросите Его наполнить ваше сердце любовью сегодня. Попросите
Его помочь вам любить всех людей.
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27 декабря

Друзья, похожие на нас
«Пятое — сардониксами, шестое — сердоликами, седьмое —
хризолитами, восьмое — бериллами, девятое — топазами,
десятое — хризопразами, одиннадцатое — бирюзой, двенадцатое — аметистами». Откровение 21:20 (перевод РБО).
Сегодня мы посмотрим на десятый камень в стене Нового
Иерусалима. Он называется хризопраз. На самом деле хризопраз — это халцедон зеленого цвета. Интересно, почему
Бог поместил на стену Нового Иерусалима два вида одного и того же камня. Думаете, у Него закончился материал?
Вряд ли. Существует так много разных камней, которые Он
мог поместить на стену. Так почему же Он использует два
вида одного и того же камня?
К сожалению, у меня нет ответа на этот вопрос, но он
заставил меня подумать о хороших друзьях. И вот почему.
Я предполагаю, что Бог допускает в нашу жизнь людей, которые очень похожи на нас, и они становятся нашим благословением. С ними мы можем играть, разговаривать, мы
знаем все друг о друге и по-прежнему друг друга любим.
Халцедон и хризопраз отличаются друг от друга, но также у
них много общего. Разве вы не рады, что Бог так заботится
о нас, что посылает нам друзей, которые очень похожи на
нас? Он точно любит нас!
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28 декабря

Как поступает Бог
«Пятое — сардониксами, шестое — сердоликами, седьмое —
хризолитами, восьмое — бериллами, девятое — топазами,
десятое — хризопразами, одиннадцатое — бирюзой, двенадцатое — аметистами». Откровение 21:20 (перевод РБО).
Вы только представьте, мы уже пятый день обходим стену Нового Иерусалима. Думаю, мы не должны удивляться,
ведь протяженность этой стены сотни километров в длину.
Ничего себе!
Сегодня мы посмотрим на одиннадцатый камень в ее основании. Он называется бирюза. Бирюза известна и под
другим названием — циркон. Большую часть этих камней
находят в далекой стране Индии. Особенностью этого камня
является его кристаллизация. Многие камни, которые мы
знаем, когда-то были жидкими. Когда они охладились, они
приняли особенные формы. Эти формы и называются кристаллами. Удивительно то, что циркон всегда формируется
в одну и ту же форму. Кажется, по-другому у него не получается.
Бог такой же. Он все делает по-своему. Мы можем найти
Его способы работы над людьми в Библии. Это то, как Бог
помогает нам любить друг друга, быть добрыми ко всем и
всегда говорить правду. Читайте Слово Его, и вы узнаете,
как поступает Бог. Это лучший способ прожить свою жизнь.
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29 декабря

Рожденный дважды
«Пятое — сардониксами, шестое — сердоликами, седьмое —
хризолитами, восьмое — бериллами, девятое — топазами,
десятое — хризопразами, одиннадцатое — бирюзой, двенадцатое — аметистами». Откровение 21:20 (перевод РБО).
Ну вот и все. Сегодня последний день, который мы проведем рядом с городскими стенами, а два заключительных
дня этого года мы проведем внутри города.
Двенадцатый камень на стене — это аметист. В моей
коллекции есть один очень красивый фиолетовый камень,
который мне когда-то подарили на день рождения. Знаете
ли вы, что аметист был известен уже в Древнем Египте?
В Древнем Риме аметист называли «благословенным камнем», считали, что он приносит удачу, покой и благо, успокаивает нервы и улаживает распри.
Очень весело праздновать дни рождения и коллекционировать камни, но день вашего рождения — еще не самая
важная дата в жизни. Самой важной датой в жизни является
день, когда вы родитесь заново.
Родиться заново — значит сделать Иисуса главным в своей жизни. Это также означает принять Его смерть на кресте
и получить прощение грехов, которое Он дает. Мы должны
верить, что Он приготовил нам вечную жизнь. Очень здорово, что у каждого есть свой камень, но еще лучше, что
у нас есть крест, благодаря которому мы можем родиться
дважды.
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30 декабря

Я тебя там встречу
«И показал мне чистую реку воды жизни, светлую,
как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца».
Откровение 22:1.
Ну разве это не прекрасно! Сегодня мы зашли в ворота
Нового Иерусалима и попали прямо в город. Вы только посмотрите, к нам идет ангел. Он так ярко светится. Он хочет,
чтобы мы пошли за ним. Интересно, куда он поведет нас…
Смотрите! Это трон Бога. Давайте поклонимся Ему. Он
сказал нам подняться и посмотреть на то, что показывает
нам ангел. Я никогда не видел такой красивой реки. Она такая чистая! Можно увидеть каждый камень, рыбку и каждое
растение. В воде совсем нет грязи и мусора.
Подумайте, как хорошо было бы, если бы реки, озера и
океаны на земле были такими же чистыми! Они настолько
загрязнены, что рыбы болеют, а воду оттуда пить небезопасно. Но на небесах все очень чистое. Разве вы не хотите чистое сердце, такое же, как река жизни? Я так сильно
желаю жить с Иисусом! Я хочу быть чистым. Я хочу знать
Бога. Пейте слова Иисуса сегодня. Вы найдете их в Библии.
Живите для Иисуса, и вы встретитесь с Ним у реки жизни
на небесах.
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31 декабря

Путь домой
«По обоим берегам реки растет дерево жизни, оно плодоносит двенадцать раз в году, принося урожай каждый месяц,
листья его служат для исцеления народов… "Вот, Я скоро
приду!"» Откровение 22:2—7 (перевод РБО).
Мне сегодня немного грустно. Это наше последнее путешествие по Библии в этом году. Мы находили природу в
каждой главе Слова Божьего. Мы начали с первой главы
книги Бытие, и теперь мы на последней главе книги Откровение.
Помните реку жизни и ангела, который показал нам ее
вчера? А теперь посмотрите, какое чудо: дерево с двумя
стволами. По одному стволу на каждой стороне реки. Листья и ветви сплелись вместе над рекой. Но это еще не все!
На этом дереве растет двенадцать видов фруктов!
Наш сегодняшний стих говорит о том, что листья этого
дерева «служат для исцеления народов». Думаю, это означает, что Бог хочет вылечить людей от ненависти и объединить нас, чтобы мы жили вместе в любви.
Иисус скоро придет! Он придет забрать на небеса всех
тех, кто верит в Него. Лечите добрым словом любви тех, кто
рядом с вами, показывайте им Божью любовь и не забывайте продолжать путешествовать по Библии!
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