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Размышления о Слове Божьем на утро и вечер каждого дня года знаменитого английс-
кого проповедника.



«Каждое утро
Он пробуждает, пробуждает ухо Мое,
чтоб Я слушал, подобно учащимся».

Исаия, глава 50, стих 4

«Радостным гласом восхваляют Тебя уста мои,
когда я вспоминаю о Тебе на постели моей,

размышляю о Тебе в ночные стражи».

Псалтирь, глава 62, стихи 6, 7





Чарльз Хаддон Сперджен (1834 — 1892) родился в англий-
ском графстве Эссекс. В 1850 году он принял христианство и
спустя год стал пастором в маленькой баптистской церкви.
В 1854 году Сперджен был приглашен занять должность па-
стора баптистской церкви на Нью-Парк Стрит в Саусварке, в
Лондоне. Его проповеди привлекали много прихожан, и
вскоре было построено новое здание церкви под названием
Метрополитен Табернакл. В годы его служения число прихо-
жан церкви достигло 6000. Будучи знаменитым проповедни-
ком, Сперджен принимал участие в деятельности нескольких
благотворительных организаций, включая приют для сирот в
Стоквелле. Сперджен воздействовал на души верующих и че-
рез литературные публикации. В частности, его проповеди
еженедельно издавались в виде брошюр. Чарльз Сперджен
написал комментарии к Псалтири под названием «Сокро-
вищница Давида», а также книгу «Читаем Библию. Утро и
вечер», представляющую собой сборник каждодневных раз-
мышлений на библейские тексты.



Каждое утро

Работая над этой книгой кратких размышлений о некото-
рых текстах Священного Писания, автор хотел помочь веру-
ющим и направить их в молитвах. Иногда ребенок может уте-
шить беспокойное сердце; и даже цветок, раскрывающий
свои лепестки навстречу солнцу, может обратить мысли лю-
бующегося им к небу. Читатель, каждое утро перелистываю-
щий страницы этой книги, услышит «ровный тихий голос»,
который, милостью Духа Святого, донесет до его души слова
Бога. Человеческий разум устает от однообразия, поэтому мы
старались, чтобы способы изложения в этой книге были раз-
нообразными: иногда это было убеждение, затем монолог, за-
тем беседа; ведя свое повествование от первого, второго или
третьего лица и используя единственное и множественное
число, мы хотели избежать повторов и стандартных клише с
тем, чтобы наш читатель не скучал. Мы смеем надеяться, что
эта книга охватывает собой широкий спектр вопросов и в то
же самое время несет элемент новизны. Читатели наших про-
поведей обнаружат во многих мыслях и рассуждениях, изло-
женных в этой книге, отражение своих собственных предста-
влений и рассуждений; но немало, как надеется автор, будет
для них и нового; и как любой труд, служащий делу спасения,
эта книга — библейская по существу. Мы писали, слушая го-
лос сердца, и многие фрагменты этой книги представляют со-
бой наши собственные воспоминания тех моментов жизни,
когда нам впервые открывался смысл тех или иных слов Пи-
сания. Поэтому мы верим, что ежедневные молитвы будут
вести наших братьев по пути спасения, если, конечно, Дух
Божий будет пребывать с ними.
Мы также надеемся, что эта небольшая книга поможет в

молитвах тем семьям, где Божий алтарь почитается в утрен-
ний час. Мы знаем, что во многих домах вошло в привычку
читать труды Мейсона, Хокера, Богатского, Смита, или
Джея; не желая никоим образом умалить их роль и заслонить
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их, наша книга претендует на то, чтобы занять место среди
этих трудов. Мы будем очень рады, если нам удастся при-
звать благословение на дома и семьи христиан. Семейные мо-
литвенные общения чрезвычайно важны как для настоящих,
так и для будущих поколений; и мы сочли бы за великую
честь стать в некотором смысле священниками в семьях всех
наших друзей-христиан.

Каждый вечер

Почувствовав одобрение предыдущей части книги, озаг-
лавленной «Каждое утро», от нашего Господа, мы ощутили
должную уверенность, чтобы уделить внимание написанию
второй части сборника кратких размышлений. Мы неустанно
молимся о благословении для каждого читателя. Уже более
двадцати тысяч наших читателей пополнили ряды молящих-
ся каждое утро. Пусть всем читателям этой книги Господь
наш пошлет благодать и процветание; и когда число верую-
щих, молящихся каждый вечер, сравняется с числом моля-
щихся каждое утро, пусть улыбка Отца Небесного будет им
наградой и утешением!
Мы старались сделать нашу книгу как можно более инте-

ресной и поэтому выбрали неординарные фрагменты Писа-
ния и постарались осветить вопросы, которым обычно не
уделяется должного внимания. Заурядность является недос-
татком многих литературных работ, связанных с верой. Мы
постарались сделать все возможное, чтобы избежать этого;
нашим друзьям предстоит оценить, насколько мы в этом пре-
успели. Если мы сможем обратить к Богу душу, которая мог-
ла бы погибнуть, или посеять в человеческом сердце семя
осознания своего священного предназначения, которое ина-
че никогда бы не было постигнуто, мы будем благодарить за
это Бога. Господь в тысячах случаев открывал нам действен-
ность нашей работы во имя спасения, и вся заслуга в этом
принадлежит Ему! Чем старше мы становимся, тем яснее по-
нимаем, что только Дух Святой может донести до сердца ис-
тину, которая послужит человеку во благо; и поэтому в самой
искренней молитве мы просим Господа позаботиться об этой
книге и о ее читателях.
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Январь



1 января Утро

«Они ели в тот год произведения земли Ханаанской»
(Иисус Навин 5:12).

Изнурительные странствования израильтян закончились, и
они обрели обещанный покой. Им больше не нужны были по-
возки, теперь можно было не бояться ядовитых змей, свирепых
амаликитян и ревущей пустыни: они пришли в землю, где в изо-
билии текли молоко и мед, и они питались древним хлебом той
земли. Может быть, в этом году, возлюбленный читатель-хри-
стианин, то же самое ждет тебя или меня. Какое радостное ожи-
дание! И если наша вера будет деятельной, то неописуемая ра-
дость снизойдет на нас. Надежда на пребывание с Иисусом в
покое, который обещан народу Божьему, на самом деле есть
очень радостная надежда, а в ожидании грядущей славы —
двойное благословение. Неверие содрогается от вида Иордана,
который до сих пор течет между нами и Божьей землей, но да-
вайте покоиться в уверенности, что мы уже прошли через самые
суровые испытания, уготованные нам смертью. Давайте изго-
ним из наших сердец все страхи и будем ликовать, ожидая, что
именно в этом году Господь «обручит нас с Собой навек».
Не все слуги небесные в этом году спустятся на землю,

чтобы послужить своему Господу. И даже если они не уделят
нам внимания, у нас нет оснований сомневаться в истинности
библейских стихов, которые нам предстоит прочитать в но-
вом году. «Входим в покой мы уверовавшие». Дух Святой —
наше самое вожделенное наследие; Он дарует нам «славу в
этом мире». Создания небесные пребывают на небе в безопа-
сности, и мы, живущие на земле, сохраняемы в Иисусе Хри-
сте; на небе они побеждают своих врагов, и мы тоже одержи-
ваем победы. Духи небесные наслаждаются присутствием
своего Господа, и эта радость открыта и для нас; они покоят-
ся в Его любви, и мы обретаем в Нем мир; они поют Ему хва-
лебные гимны, и мы тоже наделены правом благословлять
Его. В этом году мы будем собирать плоды небесные на зем-
ле, где вера и надежда превратили пустыню в сад Господень.
В древности человек вкушал ангельскую пищу, почему мы не
можем делать это сейчас? Господи, пусть Иисус будет нашей
пищей. Позволь нам в этом году вкусить произведения земли
ханаанской!
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1 января Вечер

«Будем восхищаться и радоваться Тобою»
(Песнь песней 1:3).

Будем восхищаться и радоваться Тобою. Мы не станем
вступать в новый год с печальными мелодиями наших стра-
даний, но начнем его с радостных звуков арфы и торжествен-
ного звона литавр. «Придите, воспоем Господу, воскликнем
(Богу), твердыне спасения нашего». МЫ, призванные и вер-
ные и избранные, мы прогоним прочь наши печали и водру-
зим знамена нашей веры во имя Господа. Пусть другие опла-
кивают свои беды, а мы, у которых есть ветвь жасмина, чтобы
бросить ее в горькие воды Мерры, с радостью прославим Гос-
пода. Вечный Дух, наш неизменный Утешитель, мы, которые
есть храмы Твоего пребывания, мы никогда не перестанем
любить и благословлять имя Иисуса. Мы БУДЕМ, мы полны
решимости это делать, Иисус должен быть увенчан венцом
восторга сердца нашего; мы не опозорим нашего Жениха, пе-
чалясь в Его присутствии. Нам надлежит быть ласточками
небесными, давайте репетировать наш вечный гимн, чтобы
быть готовыми спеть его в стенах нового Иерусалима. Мы
будем ВОСХИЩАТЬСЯ И РАДОВАТЬСЯ; два слова, напол-
ненные одним смыслом, двойная радость, благословение за
благословением. Может ли что-нибудь сейчас сдержать наше
торжество в Господе? Разве народ Божий не находит в своем
Господе пристанище и защиту, радость и ликование прямо
сейчас, но что же тогда его ждет на небесах? Будем восхи-
щаться и радоваться ТОБОЮ. Это последнее слово — суть
всего, незыблемая основа, душа стиха. Какой райский вос-
торг открывается нам в Иисусе! Какие полноводные реки
бесконечного благословения проистекают из Его сердца! По-
этому, возлюбленный Господь Иисус, Ты — удел Своего на-
рода, пошли нам в этом году такой дар Своего благоволения,
чтобы с самого первого нашего дня и до самого последнего
мы могли восхищаться и радоваться Тобою. Пусть январь на-
чнется с радости о Господе, а декабрь завершится восхище-
нием об Иисусе!
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2 января Утро

«Будьте постоянны в молитве»
(Колоссянам 4:2).

Интересно отметить тот факт, что в Священном Писании
достаточно много места отводится молитве, как ее нагляд-
ным примером, так и убедительным рекомендациям и насто-
яниям молиться. Почти сразу же, открывая Библию, мы чита-
ем: «Тогда начали призывать имя Господа»; а в самом конце
мы находим, в качестве существенного дополнения, слово
«аминь». Примеров молитв в Библии множество. Мы читаем
о борющемся Иакове, затем о Данииле, который молился три
раза в день, и о Давиде, всем своим сердцем призывавшем
имя своего Господа. В горах мы встречаем Илию; в темнице
Павла и Силу. Нам даны тысячи заповедей и законов и бес-
численное множество обещаний. Разве это не учит нас свя-
щенной важности и необходимости молитвы? Мы не должны
сомневаться, что все то, что Бог сказал нам в Своем Слове,
Он хотел бы видеть воплощенным в нашей жизни. Он гово-
рил так много о молитве, потому что Он знает нашу потреб-
ность в ней. Наши нужды так всеобъемлющи, что мы не дол-
жны прекращать молиться до тех пор, пока не окажемся на
небесах. Разве тебе ничего не нужно? Если это на самом деле
так, значит, я боюсь, ты не знаешь о том, как глубока твоя
бедность. Разве тебе не за что просить у Бога прощения? Если
так, тогда пусть милость Господа сама укажет тебе на твою
нищету! Душа без молитвы — это не христианская душа.
Молитва подобна лепету младенца, крику сражающегося ве-
рующего, погребальной песне об умирающем святом, обре-
тающем покой в Иисусе. Это дыхание, призыв, утешение, си-
ла, честь каждого христианина. Если ты дитя Божье, то ты
будешь искать лица Отца твоего и жить в Отцовской любви.
Молись о том, чтобы в этом году твоя жизнь была святой,
скромной, чтобы ты ревностно исполнял волю Божью и был
терпелив; чтобы обрел ты более тесное общение с Господом
и чаще бывал в изобилующем весельем дворце Его любви.
Проси Бога, чтобы Он сделал тебя примером и благословени-
ем для окружающих, и чтобы ты всей жизнью своей просла-
влял имя твоего Господа. Лозунгом этого года должны стать
слова: «Будьте постоянны в молитве».
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2 января Вечер

«Народы да обновят свои силы»
(Исаия 41:1).

Все на земле нуждается в обновлении. Ни одно творение
не может жить само по себе. «Ты обновляешь лицо зем-
ли», — произнес псалмопевец. Даже деревья, которые сами
себя не одевают и не укорачивают свою жизнь тяжким тру-
дом, должны питаться дождем небесным и корнями впиты-
вать сокрытые сокровища земные. Ливанские кедры, поса-
женные Богом, живут только благодаря тому, что они день
изо дня питаются свежими соками земли. Жизнь человечес-
кая не может продолжаться без обновления, которое дает
Бог. Точно так же как необходимо питать наше тело, нужно
восстанавливать и силы души, питая ее словами Священного
Писания или слушая проповеди по Библии, или вкушая сыт-
ные плоды молитв и обрядов. Как скупа обретенная нами
благодать, когда мы пренебрегаем всем этим! Какими несча-
стными являются верующие, не уделяющие достаточного
внимания Слову Божьему и таинству молитвы! Если мы мо-
жем быть верующими без Бога, значит, эта вера не от Него.
Это просто наша выдумка, мечта; потому что, если вера по-
слана Богом, мы должны ощущать потребность в Нем, как
цветы испытывают нужду в утренней росе. Без постоянного
обновления мы не будем готовы противостоять непрекраща-
ющимся нападкам со стороны зла, не сможем выносить по-
сылаемые нам с небес испытания и даже будем не в состоя-
нии справиться с борьбой, которая идет в нашем сердце. Ко-
гда поднимутся ветра ураганные, горе деревьям, которые не
питались свежими соками земными и не обвили свои много-
численные корни вокруг камней. Когда разыграется буря, го-
ре морякам, которые не укрепили свои мачты, не бросили
якорь и не нашли надежной гавани. Если мы слабеем, сатана
не применет воспользоваться случаем и соберет все свои си-
лы, чтобы поработить нас; и тогда, скорее всего, губительное
опустошение и горький позор придут на наши головы. Давай-
те усмирим сердца свои и подойдем ближе к подножию свя-
той благодати. И тогда мы станем свидетелями исполнения
этого обещания: «Надеющиеся на Господа обновятся в силе».
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3 января Утро

«Сделаю Тебя заветом народа»
(Исаия 49:8).

Иисус Христос Сам является содержанием и воплощени-
ем завета, и потому то, чем обладает Он, принадлежит каж-
дому верующему. Друг мой, можешь ли ты оценить, что ты
обрел во Христе? «В Нем пребывает Бог во всей Своей пол-
ноте». Обратите внимание на слово «Бог» и всю глубину, ко-
торую оно подразумевает. А теперь представьте себе «чело-
века совершенного» и всю его красоту. Все, чем обладал и
мог обладать Иисус как Бог и человек, все это посылается
тебе с небес, благодаря милости Божьей, чтобы стать твоим
навеки. Наш благословенный Иисус, наш Бог, вездесущ, все-
ведущ и пребывает вовек. Разве знание о том, что всеми эти-
ми качествами можешь обладать и ты, не утешает тебя? На-
делен ли Он могуществом? Это могущество принадлежит те-
бе, чтобы укреплять и поддерживать тебя, чтобы побеждать
врагов твоих и хранить тебя до самого конца. Есть ли в Нем
любовь? Ни одна капля Его любви не минует твоего сердца;
ты можешь с головой погрузиться в этот безбрежный океан
Его любви и по праву можешь называть его своим. Справед-
лив ли Он? Возможно, есть некоторая жесткость в этом каче-
стве, но и оно принадлежит тебе, потому что Его справедли-
вость дает тебе уверенность в том, что все Его обещания, дан-
ные в завете, исполнились на тебе. И все, чем Он обладает как
совершенный человек, все это — твое. Отцовское благоволе-
ние пребывало на Нем, как на совершенном человеке. На нем
была благосклонность Всевышнего. Верующий, благосклон-
ность Бога к Христу означает и Его благосклонность к тебе;
разве ты не знаешь, что любовь, которой от века возлюбил
Бог Христа, Он обращает сейчас к тебе? Все, сделанное Хри-
стом, принадлежит тебе. Совершенная праведность, которой
обладал Иисус, прожив Свою жизнь без малейшей тени греха
и строго соблюдая заповеди, принадлежит тебе и вменяется
тебе. Христос — твой завет.

Боже мой, я — твой, какое это утешенье!
Блаженство — знать, что Спаситель со мной;
О небесном Агнце радость моя неудержимая,
И сердце мое танцует при звуках Его имени.
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3 января Вечер

«Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь
Господу, прямыми сделайте стези Ему» (Луки 3:4).

Глас вопиющего в пустыне требовал приготовить путь
Господу, приготовить путь в пустыне. Я должен внимать
словам моего Владыки и приготовить Ему путь в моем серд-
це. Мне надлежит расчистить для Него благодатными деяни-
ями путь в пустыне моего сердца. Я должен внимательно от-
нестись к четырем наставлением, которые даны мне в этих
стихах.
Всякий дол да наполнится. Мне нужно отбросить все низ-

менные мысли о Боге; сомнение и отчаяние должны быть за-
быты; эгоизм и земные удовольствия должны быть вычище-
ны из моего сердца. Через эти глубокие долины должен быть
проложен надежный и благословенный путь.
Всякая гора и холм да понизятся. Гордыня самодостаточ-

ности и бахвальство самоуверенности должны быть прини-
жены, чтобы уступить дорогу Царю царей. Надменный и вы-
сокомерный грешник никогда не будет удостоен священного
причастия. Господь чтит принижающих себя и посещает
сердца кающиеся, но гордецы отвратительны Ему. Друг мой,
проси Духа Святого указать тебе правильный путь.
Кривизны выпрямятся. Сердце колеблющееся должно

принять твердое решение обратиться к Богу и обрести доста-
точную святость для такого решения. Нерешительные люди
являются чужими для Бога истины. Друг мой, помни о том,
что ты во всем должен быть правдив и искренен перед лицом
Бога, который ведает обо всех помыслах сердца твоего.
Неровные пути сделаются гладкими. Камни преткнове-

ния греха должны быть сметены с пути, колючки и терновые
кусты непослушания надлежит вырвать с корнем. Как будет
прекрасно, если Грядущий не обнаружит на Своем пути ни
одного препятствия и ни одного камня, когда Он придет, что-
бы почтить избранных Своим присутствием. Как бы мне хо-
телось, чтобы в этот вечер широкая и просторная дорога была
подготовлена в моем сердце по милости Божьей для Господа
моего, чтобы Он триумфально шествовал вдоль самых уда-
ленных пределов души моей. Пусть будет так с самого начала
этого года и до его конца.
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4 января Утро

«Возрастайте в благодати и познании Господа
нашего и Спасителя Иисуса Христа»

(2 Петра 3:18).

«Возрастайте в благодати» — во всей благодати. Возрас-
тайте корнем благодати, верой. Еще увереннее, чем прежде,
полагайтесь на обетования. Пусть ваша вера возрастает в по-
лноте, постоянстве, простоте. Возрастайте также и в любви.
Просите Бога, чтобы ваша любовь была более всеобъемлю-
щей, ревностной, деятельной, направляла каждую вашу
мысль, слово и поступок. Возрастайте подобным же образом
и в смирении. Будьте скромны и покорны, познавайте свою
незначительность. Умаляя себя в смирении, возрастайте,
устремляя сердца ваши к небесам. Стремитесь к познанию
Бога через молитву. Ищите более близкого общения с Хри-
стом. Пусть Божий Дух Святой позволит вам возрастать в
«познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа».
Тот, кто не хочет возрастать в познании Иисуса, тот отказы-
вается от благословения. Познать Его — значит обрести
«жизнь вечную», а возрастать в этом познании — значит воз-
растать в радости. Тот, кто не стремится узнать о Христе
больше, еще не знает о Нем ничего. Пригубивший чашу поз-
нания Бога однажды будет жаждать большего, потому что
хоть Иисус и насыщает, таким насыщением никогда нельзя
пресытиться. Если вы познали любовь Иисуса, то, подобно
молодому оленю, томимому жаждой, вы будете жаждать про-
никновения в глубины Его любви. Если вы не хотите узнать
Его лучше, значит, вы Его не любите, потому что любовь все-
гда взывает: «Ближе! Ближе!» Удаление от Христа — это ад;
но Его присутствие — рай. Неустанно ищите Иисуса и Его
любви. Стремитесь познать Иисуса в Его божественной при-
роде, в Его человеческом образе, в Его совершенной работе,
в Его смерти, в Его воскресении, в Его милостивом заступни-
честве и в Его грядущем царственном пришествии. Крепче
прильните к Его кресту, проникните в глубину ран Его. Воз-
растание в любви к Иисусу и более совершенное представле-
ние о Его любви к нам являются лучшими свидетельствами
возрастания в благодати.
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4 января Вечер

«Иосиф узнал братьев своих,
но они не узнали его»

(Бытие 42:8).

Этим утром наши желания были устремлены к тому, что-
бы возрастать в познании Господа Иисуса. Сегодня вечером
мы рассмотрим родственную тему, а именно признание нас
нашим небесным Иосифом. Он в совершенстве знал нас еще
задолго до того, как мы получили о Нем хоть малейшее пред-
ставление. «Зародыш мой видели очи Твои; в Твоей книге за-
писаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из
них еще не было». Перед тем как прийти в этот мир, мы уже
жили в Его сердце. Когда мы были Ему врагами, Он знал нас,
наши страдания, наше безумие и нашу злую натуру. Когда
мы горько плакали слезами отчаявшегося покаяния и видели
в Нем только строгого Судью и Властителя, Он видел в нас
Своих братьев возлюбленных, и каждая частичка Его сердца
была обращена к нам. Он никогда не ошибался в Своих из-
бранниках, и всегда дарил им Свою безграничную любовь.
«Познал Господь Своих» — это речение так же верно в отно-
шении блудных сынов, питающихся вместе со свиньями, как
и в отношении детей, сидящих за столом.
Но, увы! Мы не узнали нашего царственного Брата, и

вследствие этого неведения совершили множество грехов.
Мы отвернули от Него сердца наши и не позволили любви к
Нему поселиться в них. Мы не поверили Ему и не придали
значения Его словам. Мы восстали против Него и не оказали
Ему радушного приема. Солнце правды воссияло, но мы не
увидели Его. Небеса спустились на землю, но земля не при-
няла и не узнала их. Хвала Богу, что эти времена прошли; но
даже сейчас мы знаем об Иисусе намного меньше в сравне-
нии с тем, что Он знает о нас. Мы только начали познавать
Его, но Он знает нас в совершенстве. Мы можем считать бла-
гословением то, что неведение исходит от нас, а не от Него,
потому что в противном случае все наши попытки познать
Его были бы тщетны. Он не скажет нам: «Я никогда не знал
вас», но будет исповедовать наши имена в день Своего при-
шествия, а пока Он открывает Себя нам, оставаясь сокрытым
для всего остального мира.
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5 января Утро

«И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог
свет от тьмы» (Бытие 1:4).

Свет хорош, потому что его источник — благая воля Все-
вышнего: «да будет свет». Мы, наслаждающиеся им, должны
выказывать больше признательности его Творцу и лучше ви-
деть Бога в этом свете и в освещаемом им. Соломон назвал
естественный свет веселым, но свет евангельский намного
более ценен, потому что он раскрывает тайны вечности и ос-
вещает наши бессмертные души. Когда Дух Святой посылает
нам духовный свет и открывает наши глаза, чтобы мы могли
созерцать славу Божью в лице Иисуса Христа, мы начинаем
видеть свой грех в истинном свете и осознаем наше незавид-
ное положение; мы видим Святого Бога, открывающего Себя
нам, мы видим план нашего спасения, который Он показыва-
ет нам, и мир грядущий таким, как он описан в Писании. У
духовного света есть много лучей, цветов и оттенков, и все
они божественно хороши, независимо от того, что они несут
в себе — знание, радость, святость, или жизнь. Если мы ви-
дим, что этот свет так хорош, то каким же должен быть его
Источник, и как должно быть великолепно то место, где Он
источает его! Господи, раз уж этот свет так хорош, пошли
его нам в изобилии, откройся нам, чтобы мы увидели свет
истины.
Как только в мире появляется что-то хорошее, сразу же

возникает необходимость отделения. Между светом и тьмой
нет ничего общего; Бог разделил их, давайте и мы не будем
их путать. Сыны Света не должны иметь никакого отноше-
ния к деяниям, принципам и обманам тьмы. Дети Солнца
должны быть в здравом уме, честными и храбро выполнять
работу во имя Господа, предоставив творить темные дела
тем, кто навеки останется во тьме. Наши церкви должны
строго отделять свет от тьмы, и нам надлежит поступать так
же, четко проводя грань между нами и всем остальным ми-
ром. В суждениях, в поступках, в слушании, в учении, в зна-
комствах мы должны отделять полезное от вредного и со-
блюдать разделение, которое провел Господь в первый день
сотворения мира. Господь Иисус, свети нам весь сегодняш-
ний день, потому что свет Твой — свет человекам.
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5 января Вечер

«И увидел Бог свет»
(Бытие 1:4).

Этим утром мы говорили о благодати света и о том, что
Господь отделил его от тьмы, а теперь мы поговорим о том,
что значит, что Бог увидел свет. «Увидел Бог свет» — созер-
цание света радовало Его, Он смотрел на свет с удовольстви-
ем, видел, что «он хорош». Если Господь даровал тебе свет,
дорогой читатель, Он видит в нем особое предназначение;
потому что это не только творение Его всемогущих рук, но
потому, что этот свет подобен Ему, ведь Он есть свет. Веру-
ющему доставляет радость знать, что взор Божий следит за
делом благодати, которое Он начал. Он никогда не отводит
Своего взора от сокровища, которое Он вложил в наши зем-
ные сосуды. Иногда мы не можем видеть этот свет, но Бог
всегда видит его, и это намного важнее. Лучше пусть судья
увидит мою невиновность, чем я сам буду думать, что вижу
ее. Знание о том, что я являюсь частью Божьего народа, уте-
шает меня, но независимо от того, знаю я это или нет, если об
этом ведает Господь, то я могу быть спокоен. Это основопо-
лагающий принцип — «Господь знает Своих». Ты можешь
вздыхать и томиться от тяжести гнетущего тебя греха и опла-
кивать окружающую тебя тьму, но Господь все равно видит
луч света в твоем сердце, потому что Он Сам зажег его там,
и весь мрак и смятение души твоей не могут сокрыть твой
свет от милосердного взора Господа. Возможно, ты погружен
в пучину сомнений и даже отчаяния; но если твоя душа хоть
немного обращена ко Христу, и если ты стремишься обрести
в Нем покой и спасение, Бог «видит свет». Он не только ви-
дит свет, но и хранит его в тебе. «Я, Господь, хранитель
его». Эта мысль особенно ценна для тех, кто после тщетных
попыток позаботиться о себе и сохранить себя самостоятель-
но ощущает свое бессилие. Свет сохраняется Его милостью.
Придет день, когда этот свет воссияет во всю силу, как солн-
це в жаркий полдень, и Он явит нам всю полноту Своей сла-
вы. Свет внутри нас — это предвестник зари вечного дня.
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6 января Утро

«Все заботы ваши возложите на Него,
ибо Он печется о вас»

(1 Петра 5:7).

Верный способ облегчить страдания — осознать, что «ОН
печется обо мне». Христианин! не бросай тень на твою веру,
постоянно пребывая в заботе и хмуря лицо свое. Возложи
твои заботы на твоего Господа. Ты сгибаешься до земли под
ношей, которую Отец твой даже не почувствует. То, что ка-
жется тебе непосильным бременем, будет на Его плече всего
лишь невесомой пылинкой. Нет ничего лучше, чем

В объятьях Бога возлежать
И слушать только Его волю.

Дитя страданий, будь терпелив; провидение Божье не ми-
нует тебя. Тот, Кто кормит птиц небесных, даст и тебе все
необходимое. Не прозябай в отчаянии; продолжай надеяться,
надейся вечно. Вознеси руки веры над морем страданий, и ты
победишь свою печаль. Есть Тот, Кто печется о тебе. Его
взор устремлен на тебя, Его сердце трепещет от жалости к
тебе, и Его всемогущая рука даст тебе необходимую поддер-
жку и избавление. Самая темная туча прольется влагой бла-
годати. Непроглядный мрак рассеется при первых лучах вос-
ходящего солнца. Если ты являешься одним из Его братьев,
Он обвяжет раны твои и исцелит твое разбитое сердце. Не
сомневайся в Его милости только потому, что ты страдаешь.
Верь, что Он одинаково любит тебя как в часы печали, так и
в дни твоей радости. Какой безмятежной и спокойной будет
твоя жизнь, если ты вверишь ее в руки милостивого Господа!
С кувшином масла и горстью муки Илия пережил голод, и ты
способен на это. Если о тебе заботится Господь, зачем тебе
беспокоиться? Разве ты не можешь доверить свою душу Ему,
а не своему телу? Он никогда не отказывался нести твое бре-
мя, Он никогда не уставал от него. Друг мой! покончи с тщет-
ной суетой и предоставь все твои заботы в руки милосердно-
го Бога.
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