


День 1 

От Иисуса, С Любовью 
 
Если ты нашёл Меня, ты нашёл секрет полноты жизни. Я не просто 
историческая личность, тот, кто жил и умер 2000 лет назад. Я 
воскрес из мёртвых, а значит, сейчас Я живее и деятельнее, чем во 
время Моей земной жизни. Я живу, а значит и ты можешь 
испытывать жизнь и любовь в их первозданном смысле здесь и 
сейчас, вечно и безгранично. Я могу исцелить любую боль, обратить 
в радость любую печаль, обеспечить любую потребность, заполнить 
любую пустоту. 
 
Я живу сегодня в каждом сердце, которое принимает Меня. Я 
действую, обновляю, восстанавливаю и восполняю, улучшаю и 
украшаю всё, что попадает Мне в руки. Дай Мне жить в тебе! 



День 2 

 
Любима –  

 
Не за мои великие дела,  

Не за высоты славных достижений,  
Не изощрённость моего ума,  

Не за успех без тени поражений.  
И не за то, что страха я не знаю,  
И с верой по стезе земной шагаю.  

 
Любима –  

 
За то, какой я родилась на свет.  
Пусть спотыкаюсь я и ошибаюсь.  

Взлетаю и парю и снова вниз срываюсь.  
Ты от меня не требуешь побед.  

Пусть мало впечатляет жизнь моя – Слаба, но всё равно любима я. 
 

Эвелин Сикровски  



День 3 

Когда Иисус воскрес из мёртвых, Его воскресение было первым 
этапом нового Божьего творения, нового вида существования. 
Человеческое тело было преобразовано Божьей силой и стало 
неподвластным смерти и тлению. Никогда раньше не происходило 
ничего подобного! «Христос, воскреснув из мёртвых, уже не 
умирает: смерть уже не имеет над Ним власти». (К Римлянам 6:9) 
 
Мы, христиане, тоже часть нового Божьего творения. Мы можем 
ожидать того времени, когда Иисус вернётся и воскресит наши тела. 



День 4 

“… Что Христос умер за грехи наши, по Писанию, и что Он 
погребён был, и что воскрес в третий день, по Писанию, и что 
явился Кифе [Петру], потом двенадцати; потом явился более нежели 
пятистам братий в одно время, из которых большая часть доныне в 
живых, а некоторые и почили”.(1-е Коринфянам, 15:3–6 ) 
 
Мы замираем в изумлении, как и те первые свидетели. Как 
безжизненное, избитое тело, лежащее в холодном, тёмном склепе, 
могло вернуться к жизни? Чудо воскресения Христа, 
противоречащее законам природы, недоступно нашему 
человеческому разумению. 
 
Однако на этом чудо не закончилось. Как написал К.С. Льюис 
(1898–1963): “Иисус – первый из всех, первенец из мёртвых – 
отворил дверь, запертую со смерти Адама. Он боролся с владыкой 
смерти и победил его, и всё изменилось”. 



День 5 

Пасха – это твёрдое основание веры и надежды христиан. Первые 
ученики, несмотря на временное крушение надежд, вскоре увидели, 
что Иисус воскрес, а значит, всё, что Он делал, говорил и обещал, – 
это правда. И все поколения с тех пор знают об этом. Воскресший 
Христос доказал Свою божественность и истинность, когда умер за 
наши грехи, а потом воскрес из мёртвых. 
 
И потому мы знаем, что сказанное Им – правда: мы имеем спасение 
и вечную жизнь, Святой Дух живёт в нас, нам обещаны ответы на 
молитву, Он покажет нам путь, если мы попросим Его. Мы больше 
не отделены от Бога. Мы – Его дети и будем жить с Ним вечно. 
 
Благодаря воскресению, мы имеем гарантию спасения, способность 
следовать заветам Христа и честь жить с Богом вечно. 
 
Давайте радоваться значению Пасхи – вчера, сегодня и навеки! 



День 6 

Пасха – это не просто 
один памятный день в 
году, это постоянная 
живая надежда в наших 
сердцах. И как верно то, 
что солнце восходит 
каждый день, так и мы 
можем оставить позади 
горе и боль и подняться с 
обновлённой надеждой и 
утешением в вечной 
Божьей любви. 
 
В каких бы 
обстоятельствах ни 
оказались мы, какие бы 
перемены ни выпали на 
нашу долю, с какими бы 
трудностями мы ни 
столкнулись, Он всё 
равно живёт в нас. Где бы 
мы ни были, в нас – Его 
сила и Дух. В любом 
месте, дома или в далёкой 
стране, Он всегда рядом, 
и будет действовать в нас, 
если мы Ему позволим.  



День 7 

Наш Иисус не на кресте. Он сошёл с креста! У нас крест пустой. 
«Смерть! где твоё жало? ад! где твоя победа?» (1-е Коринфянам, 
15:55) Наш Иисус – не в гробу. У нас живой Иисус – Он живёт в 
наших сердцах. 
 
Он воскрес в победе, радости, свободе и никогда не умрёт. Он 
освободил нас, и нам никогда не придётся испытать агонию 
духовной смерти. Наверно, Он ощутил такую радость, когда воскрес 
и понял, что всё позади. Он победил! Мир спасён! 



День 8 

Чудо Пасхи в том, что Иисус не остался в гробу, а значит, и нам не 
придётся. Нам не надо страдать в аду и испытывать отторжение от 
Бога, чтобы искупить свои грехи. Он заплатил за нас и воскрес для 
новой жизни. И Его новая жизнь – внутри нас. Он даёт нам надежду 
и покой и наполняет нас любовью. 



День 9 

Что может быть чудеснее, чем чудо прощения и уверенность в том, 
что наши ошибки забыты? И это чудесное прощение доступно 
каждому из нас. Иисус умер за всех нас. Нам остаётся лишь принять 
Его прощение и принять Его дар спасения. «Если исповедуем грехи 
наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и 
очистит нас от всякой неправды» (1-е Иоанна, 1:9). Вот Его 
безоговорочное, нерушимое обещание вам. 



День 10 

От Иисуса, С Любовью 
 
Тебе необходимо то, что Я могу дать тебе. Тебе нужна Моя сила, 
Моя любовь, Моя забота, Моя защита. И Я могу тебе дать всё это и 
многое другое. Я твой жизненный источник, и благодаря Мне твоя 
жизнь может стать чудесной, великолепной и яркой, ведь Я знаю, 
что в конечном итоге важнее всего.  
  
Я не оставлю тебя в одиночестве без утешения. Я никогда не 
оставлю тебя без наставления и руководства. Я не оставлю тебя без 
благодати и силы в жизненных битвах. Я не дам тебе сражаться без 
отдыха и обновления. Я обеспечу тебя всем необходимым. Не надо 
бояться и беспокоиться, ведь Я люблю тебя, как никто другой, и у 
Меня есть на тебя особенные планы.  



День 11 

Бог, великий Творец это Дух. Он всемогущ, всеведущ, вездесущ. Он 
запределен для нашего ограниченного восприятия. Поэтому Он 
прислал к нам Иисуса в облике человека, чтобы Тот понял нас, 
показал нам, каков Сам Бог, и привел нас к Нему. Много было в 
мире великих учителей, которые говорили о любви и о Боге, но один 
лишь Иисус и есть сама любовь, Он и есть Бог. Никто больше не 
умирал за грехи мира и не воскресал из мертвых. Иисус 
единственный Спаситель.  



День 12 

От Иисуса, С Любовью 
 
Я люблю тебя так, будто ты один в целом свете. Моя любовь 
пытается к тебе прорваться. Моя любовь, Мое прощение и Моя 
милость ñ к твоим услугам. Лишь прими их. 
 

Я люблю тебя таким, какой ты есть. Я не держу на тебя зла за 
проступки и ошибки. Я вижу в тебе только хорошее, Я вижу 
потенциал, которого не видят другие. 
 

Я вижу и каждую слезу. Я слышу каждый вздох. Я чувствую каждый 
натянутый нерв и все тревоги, волнения и желания. Мне все о тебе 
известно: чего тебе недостает, о чем ты мечтаешь... Я вижу тебя 
насквозь и люблю тебя всей душою. 
 

Я так хочу обнять тебя, прижать к Своей груди. Я рядом с тобою 
всегда. Я никогда, слышишь, никогда не оставлю тебя. 
 

Я люблю тебя, именно тебя, и надеюсь, что в один прекрасный день 
ты ответишь Мне взаимностью. Я навеки твой. 



День 13 

От начала времен Бог вложил в нас потребность любить и быть 
любимыми. И только Он способен утолить глубочайшую жажду 
каждой человеческой души – жажду полной любви и понимания. 
Любовь земная может утолить тело, но один лишь Бог и Его вечная 
любовь могут заполнить ту зияющую пустоту в сердце, которую Он 
оставил для Себя одного. И душа человеческая до конца не 
удовольствуется ничем, кроме полного единения с великим и 
любящим Духом Творца. 



День 14 

«А зачем впускать в свое сердце Иисуса? – возможно, спросите вы. 
– Зачем призывать именно это имя? Разве нельзя просто помолиться 
Богу и именем Бога обрести спасение?» 
 
Ответ прост: именно Иисус пришел на землю и пожертвовал ради 
вас Своей жизнью. Он сказал: «Я есмь дверь, – в дом Своего Отца, в 
царство Божие. – Кто войдет Мною, тот спасется» (см. от Иоанна, 
10:9). Так что если вы хотите попасть на небеса, вам следует войти 
через Иисуса –  открытую дверь. 
 
А как же тогда быть приверженцам всех остальных религий? Могут 
ли они спастись? Да, могут, причем вероисповедание значения не 
имеет. Даже человек абсолютно нерелигиозный может спастись – но 
только через Иисуса. 



День 15 

Пожалуй, самое удивительное в даре спасения то, что если Иисус 
вошел в ваше сердце, Он останется там навсегда. Он вошел в вашу 
жизнь и будет с вами навеки. Иисус сказал, что никогда не оставит и 
не покинет вас, что будет с вами всегда, до скончания века (см. 
Евреям, 13:5; от Матфея, 28:20). И никаким вашим поступкам и 
словам этих невероятных обещаний не изменить. 
 
Иисус знает, что вы – не совершенство, и никогда им не станете. И 
все равно любит! Простив ваши грехи, Он простил не только 
прошлые, но и настоящие, и даже будущие. 



День 16 

     На Пасху Иисус совершил для нас чудо. Но как именно это чудо 
проявляется в нашей жизни? Рассказ Гиги Чивиджан, 
опубликованный в 1997 году в сборнике «Повести для души», 
повествует о том, что дает нам смерть и воскресение Спасителя. 
     В рассказе говорится о человеке, которому не давали покоя грехи 
его молодости. Он совершил нечто такое, чего Бог, по его мнению, 
простить просто не мог. Как-то раз он узнал о старушке, которая 
вела разговоры с Богом, и, собравшись с духом, решил обратиться к 
ней за советом. За чашкой чая он попросил ее задать Богу  вопрос.  
     – С удовольствием! – ответила она. – Что бы ты хотел у Него 
узнать? 
     – Спросите Его, пожалуйста, – после некоторой паузы 
проговорил человек, – спросите Его, каким был грех, что я сотворил 
в молодости? 
     Заинтригованная вопросом женщина сразу же согласилась. 
Прошло несколько недель, и наш герой снова заглянул к старушке. 
Они опять уселись пить чай, и он робко спросил:  
     – Ну как, удалось вам поговорить с Богом? 
     Женщина ответила утвердительно и сказала, что спросила Бога о 
том, какой грех он совершил. 
     Человек затаил дыхание:  – И что же Он ответил? 
     – Сказал, что никак не может вспомнить. 
     Согласно Библии, Бог обещал следующее: «Я прощу беззакония 
их и грехов их уже не воспомяну более» (см. Иеремия, 31:34) – 
потому что вину за наш грех Иисус уже взял на Себя. 



День 17 

     Однажды встретились и разгово рились Сатана и Христос. 
     «Дада, – с издевкой говорил Сатана. – Только что поймал 
целый мир людей! Поставил капкан – и теперь они мои!» 
     «И что ты с ними собираешься сделать?» – спросил его Иисус. 
     «Повеселиться, конечно! – отве тил Сатана, радостно потирая 
руки. – Научу их врать, красть и убивать. Вот будет забава на 
славу!» 
     «А что ты с ними сделаешь, когда эта игра тебе надоест?» 
     «Убью их», – с гордостью заявил злодей. 
     «Сколько тебе за них дать?» – спросил Иисус. 
     «Да зачем они Те бе? Они совершенно никчемные. Они Тебя 
возненавидят, будут над Тобой издеваться, а потом прикончат. Не 
валяй дурака!» 
     «Сколько?» – настаивал Иисус. 
     Сатана посмотрел Ему прямо в глаза и ухмыльнулся: «Плати 
Своей ЖИЗНЬЮ!» 
     «СОГЛАСЕН!» 
     И Иисус расплатился. 



День 18 

вы когда-нибудь задумывались, какого мнения о вас Бог? Мы не 
такие добрые, щедрые и любящие, какими следует или хотелось бы 
быть. На самом деле, наш эгоизм и высокомерие зачастую приводят 
к тому, что мы не соответствуем даже собственным заниженным 
стандартам. И кажется, что Бог наверняка устал от наших 
бесконечных выходок. Тем не менее, ответ на загадку говорит об 
обратном: Божье слово обещает, что «по милости Господа мы не 
исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется 
каждое утро».(Плач Иеремии, 3:22,23) 
 
Бог не может устать от нас, потому что Он есть сама любовь. (См. 
1-е Иоанна, 4:8.) Он любит сотворённый Им мир, любит каждого из 
нас, несмотря на ошибки и недостатки. И вообще, Бог так сильно 
любит нас, что послал Своего единственного Сына, Иисуса, стать 
одним из нас и открыть нам путь к вечной жизни, если мы поверим 
в Него и примем Его. (См. от Иоанна, 3:16.) 



День 19 

Божественная, сверхъестественная, чудесная, бескрайняя, 
удивительная всепрощающая Божья любовь! Божья милость 
безгранична от века и до века. Его любовь, Его милость и спасение 
не иссякнут никогда. Его любовь к нам не исчезнет, что бы мы ни 
натворили. Он никогда не отвергает нас, не лишает Своей любви. 
Он всегда надеется на нас, как бы мы ни отдалялись (Псалом 
102:3–14). 
 
Какими бы ни были наши грехи, неудачи, ошибки и преступления, 
кровь Иисуса покрывает их все – прошлые, настоящие и будущие. 
Если мы оставим свои грехи и обратимся к Богу, Он помилует (см. 
Исаия, 55:7). Библия говорит: «Если исповедуем грехи наши, то Он, 
будучи верен и праведен, простит нам» – что бы мы ни сделали (см. 
1-е Иоанна, 1:9). 
 
Наш Бог достаточно великодушен, чтобы простить нам не только 
ошибки, но и грехи. Так было, так есть, и так будет, всегда и вовек. 
Божья любовь и милость – как река. Она течет, несмотря ни на что. 



День 20 

ПАРАДОКС 
 

У Иисуса не было слуг, а Его звали Господом. 
Не было образования, а Его звали Учителем. 
Не было лекарств, а Его звали Целителем. 

Не было войска, а цари Его боялись. 
Он не побеждал в битвах, но покорил весь мир. 
Не совершал преступлений, но был распят. 
Он был погребен, но жив и по сей день. 

 
Неизвестный автор 



День 21 

От Иисуса, С Любовью 
 
     Я знаю, что такое томление человеческого сердца – отчаянье, 
безнадежность, упадок духа.  
     Я знаю, что такое боль расставания – ведь, идя на Землю, Мне 
пришлось оставить Отца, а возвращаясь к Нему – тех, кто стал Мне дорог 
на Земле. 
     Я знаю, что такое предательство – ведь тот, с кем Я подружился, 
предал Меня поцелуем. 
     Я знаю, что такое страх будущего, и я молился: «Отче! Пронеси чашу 
сию мимо Меня!» 
     Я знаю, каково быть осмеиваемым и поругаемым, ведь и Я был осмеян 
и поруган. 
     Я знаю, что такое боль – боль от пробивших Мои руки и ноги гвоздей 
была нестерпимой. 
     Я знаю, какого быть всеми брошенным – ведь Меня бросили все, кого 
Я любил и кто любил Меня. На мгновение Мне показалось, что от Меня 
отвернулся даже Отец. 
     И хотя Отец Мой не пронес мимо Меня ту чашу; хотя Меня предал 
тот, кого Я любил; хотя все дорогие Мне люди в трудный час разбежались; 
хотя Меня били и оплевывали; хотя гвозди пробили Мне руки и ноги; хотя 
Я чувствовал, что Меня оставил даже Отец; хотя Я вынес мучительную 
смерть, и казалось, что все в одночасье рухнуло – все это привело к 
великой победе и великому спасению – великому воскресению, 
изменившему ход истории и всю вечность! 
     Чтобы спасти тебя – Я умер. Но все остальное Я вынес, чтобы лучше 
тебя понять. 



День 22 

Понимает ли младенец любовь отца и матери? Нет. Он чувствует ее, 
принимает, получает. Он не знает языка, не может говорить, но 
осознает, что его любят, чувствует это и поэтому доверяется 
родителям. Так и вам не нужно знать всего о Боге, чтобы ощутить 
Его любовь и получить спасение; просто признайте Иисуса, Божьего 
Сына, своим Спасителем и пригласите Его в свое сердце. 
 
Если вы хотите, чтобы Бог помог вам решить все проблемы, а Его 
любовь и радость наполнили вашу душу и сердце, придав жизни 
новый смысл, то можете сделать это хоть сейчас. Он восполнит все 
ваши нужды и решит все проблемы – именно так! Он чудотворец, 
вот и все! Все просто. 
 
Иисус сказал: «Я есмь дверь, – в Отчий дом, в Царство Божие. – Кто 
войдет Мною, тот спасется» (см. от Иоанна, 10:9). Если вы хотите 
попасть в рай, вам просто нужно поверить, что дверь – перед вами, и 
войти в нее. 



День 23 

Иисус, я был ничем, но Ты пришел и умер ради меня, чтобы я мог 
пребывать с Тобою вечно. Я был в бездне, но Ты протянул мне руку, 
и я ухватился за нее. Погрязая в житейских заботах, я порой 
забываю о Тебе, но Ты не держишь на меня зла. Ты понимаешь, Ты 
любишь меня все так же и просишь вернуться. Ты говоришь, что 
всегда рядом, что только и ждешь, когда я приду к Тебе, чтобы 
восстановиться, чтобы обновиться. И стоит мне ответить, как Твоя 
любовь летит прямиком к моему сердцу, касается его – и я 
рождаюсь вновь! 



День 24 

От Иисуса, С Любовью 
 
Бродя по дорогам Земли, Я делал добро всем, кто Мне встречался. Я 
исцелял больных, утешал сокрушенных сердцем, ободрял павших 
духом, а слабых делал сильнее. Моя любовь и сила с тех пор не 
изменились! Я и сегодня хочу прикоснуться к страждущим и 
исцелить их, хочу ободрить тех, чье бремя непосильно, и тех, кому 
просто тяжело. Вернувшись на Небеса, Я прикасался ко многим 
людям, которые возносили ко Мне свои сердца и поверяли Мне свои 
нужды. Таким же прикосновением Я хочу одарить и тебя.  



День 25 

Божья любовь распространяется на каждого человека. С тех пор, как 
он создал людей, Он их любит. Как бы они к Нему ни относились, 
Он их любит. Даже если они не верят в Его существование, даже 
если они верят в Его существование и ненавидят Его, даже если они 
не хотят иметь с Ним ничего общего, Он всё равно любит их. Его 
любовь, доброта и забота даны им лишь потому, что они 
принадлежат к человечеству. 
 
Люди были созданы по образу и подобию Божьему. Он любит 
каждого из нас, и Его любовь к нам проявляется в любящих 
поступках: Его заботе и благословениях, данных людям. 



День 26 

Божья любовь ко всему 
человечеству лучше всего 
заметна в том, что Он дал 
нам спасение, без которого 
нам не обойтись. Каждый 
человек грешит, и поэтому 
нам нужна помощь, чтобы 
примириться с Богом. Бог 
из любви к каждому из нас 
придумал план спасения, 
согласно которому Иисус 
пришёл на землю, жил 
безгрешно, умер и взял на 
Себя наши грехи, искупив 
нашу вину. 
 
Ибо так возлюбил Бог мир, 
что отдал Сына Своего 
Единородного, дабы всякий 
верующий в Него, не погиб, 
но имел жизнь вечную. Но 
Бог Свою любовь к нам 
доказывает тем, что 
Христос умер за нас, когда 
мы были ещё грешниками. 
Евангелие от Иоанна, 3:16; 
Послание к Римлянам, 5:8 



День 27 

Любовь Христа совершенна. Ничто кроме неё в этом мире не 
обладает абсолютным совершенством. В жизни много приятного, 
прекрасного, чудесного – но ничто не совершенно так, как 
совершенна Его любовь. Мы живём в несовершенном мире, среди 
несовершенных людей, в несовершенных условиях, и вынести все 
житейские перипетии нам помогает именно любовь Христа. Ведь 
Он совершенен, и совершенна Его любовь.  
 
Его любовь безвозмездна. Её не нужно доискиваться, о ней не 
нужно хлопотать, не нужно доказывать, что ты её достоин. И это 
хорошо – ведь мы порой грешим и ошибаемся. Если бы любовь 
Иисуса нужно было заслужить, её не заслужил бы никто. Но Иисус 
в Своей божественной мудрости это предвидел и решил дарить 
нам Свою любовь безо всяких условий. 



День 28 

Иисуса любит безоговорочно. Он любит нас в успехах и в 
неудачах, в болезни и в здравии. Он любит нас, когда наши 
поступки достойны Его похвалы – но не перестаёт любить и 
тогда, когда мы разочаровываем Его. Удивительно, но Его любовь 
и вправду не ставит ни одного условия. 
 
Его любовь непреходяща и вечна. Любовь Христа не иссякает и 
не увядает. Её не украсть и не потерять. Она не стареет и не 
выходит из моды. Она традиционна и исторична и в то же время 
современна и актуальна. Она всегда с нами. Иисус возлюбил нас 
прежде, чем мы узнали Его. Он возлюбил нас «от начала времён» 
и будет любить всю вечность. 



День 29 

Бог желает установить личные отношения с каждым из нас и 
хочет, чтобы эти отношения стали самой сокровенной, самой 
значимой, самой полноценной и самой естественной частью нашей 
жизни. Не для того, чтобы лишить нас прочих ее радостей и 
общения со всеми остальными; вовсе нет. Бог хочет просто хочет 
во всем этом участвовать. Он хочет облегчить нам жизнь, придать 
ей больше смысла и наслаждаться ею вместе с нами. Словом, Он 
жаждет сделать нашу жизнь лучше, а ко всем нашим делам 
добавить чудесную новую составляющую – Свое присутствие. 



День 30 

Нам никогда не осознать насколько велик и чудесен наш Небесный 
Отец. Ведь и вся вселенная не может вместить Его Дух и Его Самого! 
И потому Ему, Такому недосягаемому, пришлось сотворить живой 
образ Своей любви, Того, Кого мы могли бы понять, Кто смог бы 
низвести Бога на уровень, доступный ограниченному человеческому 
разуму. Он отправил к нам Своего Сына, Иисуса. 
 

Иисус обитал с Богом от начала времен. Однако, приняв человеческое 
обличье, Он прожил земную жизнь и испытал те же радости и 
горести, что и мы (см. от Иоанна, 1:1-3;14; Евреям, 4:15). Это 
позволило ему лучше понять нас и стать связующим звеном между 
нами и Богом (см. 1-е Тимофею, 2:5). 
 

Иисус может стать нам очень близким. Он даже попросил нас 
пригласить Его в наши сердца: «Се, стою у двери и стучу: если кто 
услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с 
Ним, и он со Мною». Именно с Ним мы можем установить прямой, 
личный контакт. Именно через Иисуса мы можем обратиться к Богу. 
И если вы признали Его своим Спасителем, то контакт с Богом у вас 
уже установлен. 



День 31  

Дорогой Иисус! 
 
Спасибо, что 
понимаешь состояние 
моей души. Спасибо за 
то, что мне никогда не 
приходится 
волноваться, что Ты 
поймешь меня 
неправильно. Спасибо 
за то, что даже если в 
голове у меня 
сумятица, если я не в 
силах ясно выразить 
то, что имею в виду, я 
просто могу кинуться в 
Твои объятия, зная, что 
Ты поймешь все 
именно так, как нужно. 
Спасибо Тебе за то, что 
мне даже не всегда 
приходится 
объясняться с Тобою 
словами. Стоит мне 
только начать изливать 
Тебе душу – и Ты уже 
понимаешь все, что я 
пытаюсь сказать. 



День 32 

Слава Богу, истинное христианство – не просто философское 
течение. Оно шире, чем собрание логических выводов и правил, 
чем риторика и ритуал, чем мораль и этика; в нем – реальные и 
теплые личные отношения. И чем более открыто и честно мы 
общаемся с нашим Творцом, тем богаче, глубже и сильнее эти 
отношения становятся. 
 
Средство общения, данное нам Самим Богом – молитва, – это не 
только «рассказывание» Богу, но и «слушание» Его. Он, конечно, 
хочет, чтобы мы обращались к Нему со своими просьбами и 
желаниями, проблемами и страхами, потаенными мыслями и 
сокровенными мечтами. Но есть и обратная связь. Он также хочет 
ответить на наши вопросы, помочь решить наши проблемы, 
приободрить нас, когда нам грустно, и разделить с нами радости и 
удачи. А больше всего Он стремится помочь каждому из нас 
самому понять и почувствовать Его любовь.  



День 33 

Бог не умер – Он жив и здоров. И Он может и хочет 
разговаривать со Своими детьми – с нами!  
 
«Каким образом?» – спросите вы. Чтобы понять, как великий Бог 
и Творец вселенной может общаться с нами напрямую и почему 
Ему этого хочется, нужно сначала понять, как сильно Он нас 
любит. А любит Он нас так сильно, что послал Своего Сына 
Иисуса на смерть за наши грехи, чтобы мы, веря в Иисуса и 
принимая Его в качестве своего Спасителя, могли получить 
прощение и Божий дар вечной жизни на небесах. Иисус отдал 
жизнь за грехи всего мира, но сделал бы это и ради одного 
человека – лично вас. Вот как сильно Они с Отцом вас любят!  



День 34 

Любовь подобна потоку. Иногда он бежит быстро, и вода выходит из 
берегов. А иногда струя иссякает и натыкается на невидимые 
валуны. Но даже если любовь иссякла, если её поток замедлился и 
остановился на илистом дне, она не кончилась. 
 
Мы помним, как Иисус любил, прощал и проявлял заботу. Иисус – 
источник любви, и с Его помощью мы можем снова заполнить русло 
потока. У жизни есть ещё одно измерение в Иисусе Христе. Он – 
Эксперт любви. Иисус любит, когда любить трудно. Он любит, когда 
любовь отвергают. Он любит, когда любовь кажется бессмысленной. 
Иисус любит, когда другие перестают. Иисус любит, когда другие 
злятся. Иисус любят, когда другие отворачиваются. Иисус любит, 
когда другие недостойны. 
 
И когда нам кажется, что любовь иссякла, мы обращаемся к Нему и 
заново учимся любить. 



День 35 

Почему Господь вселенной, Бог во плоти позволил, чтобы Его 
схватили и оклеветали, судили и признали виновным, высекли, 
раздели и пригвоздили к кресту как самого настоящего 
преступника? Ответ прост: Он сделал это из любви к нам с вами! 
 
Все мы иногда совершаем ошибки и поступаем несправедливо по 
отношению к другим людям. В Библии сказано: Все согрешили и 
лишены славы Божией (см. Римлянам, 3:23). Самое ужасное в 
наших грехах то, что они отдаляют нас от Бога, ведь Он 
абсолютно совершенен и безгрешен. И чтобы приблизить нас к 
Богу, Иисус, непорочный Сын Божий, взял на Себя грехи всего 
рода людского. Он понес наказание за наши грехи, пережив 
страшную боль распятия. Он умер смертью грешника, чтобы, 
приняв Его жертву, мы обрели прощение и смогли освободиться 
от греха. 



День 36 

Отче! прости им, ибо не знают, что делают (Евангелие от Луки, 
23:34). 
 
ИмИ это римским солдатам, прибивавшим Иисуса к кресту по 
приказу Понтия Пилата по сути, просто выполнявшим приказ, но 
делавшим это жестоко и злобно, глумясь над Ним и избивая Его. 
ИмИ  это и сбитой с толку толпе марионеток, требовавшей смерти 
Иисуса и вынудившей Пилата распять Его тем самым 
простолюдинам, которые всего лишь несколько дней назад 
приветствовали Иисуса, как своего царя (см. от Марка, 15:6-14, 
11:8-10). Жестоко, ужасно, несправедливо! Как мог Иисус сказать, 
что эти люди не знают, что делают? Они не могли этого не знать, но 
в то же время они не осознавали всей чудовищности своих действий, 
не осознавали, что убивают Божьего Сына. 
 
Несмотря на позор и боль, причиненные Иисусу римлянами, Он 
простил их. Он простил также и обратившуюся против Него толпу. 
И теперь Он хочет, чтобы и мы проявляли любовь и прощение в той 
же мере. 



День 37 

 
Боже Мой, Боже Мой! для чего Ты Меня оставил? (Евангелие от 
Матфея, 27:46). 
 
Величайшую агонию Иисуса на кресте вызвали не наши грехи 
Он знал, что мы будем прощены и спасены. Сердце Его 
разрывалось от мысли, что от Него отвернулся Бог. Иисус 
прошел испытание, которому мы, слава Богу, никогда не 
подвергнемся. Это было не просто распятие, не просто агония 
тела, но агония разума и духа, ощущение, что Бог и в самом деле 
оставил Его. Боже Мой, Боже Мой!  воскликнул Он. Для чего Ты 
Меня оставил? (См. от Матфея, 27:46). Оставил ли Его Бог? Да, 
на мгновение оставил, чтобы Иисус умер смертью грешника, без 
Бога. 
 
Иисус взял на Себя грехи всего мира на кресте (см. 1-е Петра, 
2:24), и эти грехи разлучили Его с Отцом. Он добровольно 
пошел на смерть вместо нас вот как Он нас любит! 



День 38 

Свершилось! (Евангелие от Иоанна, 19:30). 
 
Что же свершилось? Тем же вечером, что Иисус висел на кресте, в 
жертву приносили пасхального агнца. Кровь ягненка спасла 
еврейский народ от гибели в Египте, а кровь Иисуса, величайшее 
пасхальное жертвоприношение, была пролита ради того, чтобы 
освободить нас от власти греха и смерти. 
 
Когда Он умер на кресте, Его дело свершилось и мы получили 
спасение! 



День 39 

Отче! в руки Твои предаю дух Мой. (Евангелие от Луки, 23:46) 
 
Иисус, помоги нам доверить свою жизнь Тебе и жить, как угодно 
Тебе, как Ты доверил Свою жизнь Отцу и жил, как угодно Ему. 
Какая же радость ждет нас в тот день, когда мы увидим Тебя 
лицом к лицу и обретем свою Небесную награду вечную жизнь и 
любовь с Тобой и Твоим Отцом!  



День 40 

Пасха – это праздник воскресения Иисуса. Это праздник Его 
победы над смертью, адом и сатаной. Иисус искупил наши грехи. 
Он жил, любил и умер ради каждого из нас, и сегодня Он с нами 
в духе так же, как был в плоти с ними две тысячи лет назад. 



ШАГАЕМ В ВЕЧНОСТЬ РУКА ОБ РУКУ 
 
Иисус, Ты сказал нам: “Веруйте в Бога, и в Меня 
веруйте”. Я верю, что Ты Божий Сын и что Ты умер за 
меня и воскрес, победив смерть. Прости мои ошибки и 
недостатки, войди в мою жизнь и облеки меня Твоей 
любовью и заботой отныне и вовек. 
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