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Безграничное устойчивое обязательство! Долговечная перемена. 

В этом месяце мы достигаем кульминации в нашем безграничном путешествии. Целый 

год мы фокусировали внимание на безграничной любви Бога, милости, надежде, вере, 

свободе, мужестве, присутствии, освобождении и благодати, обретёнными в Нём. Его 

любовь подобна мощным накатывающимся волнам, которые беспрестанны, бесконечны и 

всегда доступны нам. Они омывают нас, приносят очищение, исцеление, любовь, милость, 

надежду, веру, мужество, свободу и освобождение. 

Жизнь, в которой по-настоящему жива безграничная любовь Бога, это полная жизнь. Это 

жизнь, находящаяся под влиянием деятельности Святого Духа. И эта деятельность 

долговечна — не сегодня здесь, а завтра там.  

Каков же наш ответ такому великому Богу и на Его любовь? Наша хвала и прославление. 

Как писал Основатель: 

Теперь — аллилуйя! — отныне все дни 

Я рад провести в вознесеньи хвалы 

Тому, кто поток тот излил, возлюбя, 

То чудо спасенья тебя и меня! 

У нас столько всего, за что мы должны быть благодарны, за что должны славить Бога! Но 

и это не всё. Хвала и прославление не являются гарантией полной жизни в Боге. Одного 

знания о Боге недостаточно для полной жизни в Боге. Нам необходимо принять любовь 

Бога и спасение, которое приходит с этой любовью. И это подразумевает осознанное 

желание испытать силу накатывающихся волн. Представьте прогулку по пляжу: вы либо 

идёте по песку, либо заходите в воду. 

Бросаюсь в те воды, сокройте ж меня! 

Бог призывает нас идти с Ним, сдаться Ему и окунуться во всё, что Он предлагает. Как это 

сделать? Намёк на это можно уловить в призыве к нам, христианам, упорно продолжать, 

сохранять себя в любви Божьей (Иуды 1:21). Позволять волнам омывать нас снова и 

снова. Ев. от Иоанна 15:10 говорит о пребывании в любви Божьей — слушая слово Его, 

поступая по нему и радуясь ему, мы остаёмся в Его любви.  

Пустив корни и утвердившись в любви, мы можем получить силу вместе со всеми 

Божьими святыми людьми, дабы понять насколько широка и велика, высока и глубока 

любовь Христа (Ефесянам 3:17–19). Мы познаем эту любовь, которая превыше всякого 

разумения, и будем преисполнены ею во всей Божьей полноте. 

Над чем подумать в молитве: 

 Есть ли в вашей жизни что-то, что не позволяет вам пребывать в Божьей любви? 

Может, есть такие области жизни, где ваш путь с Богом проходит по пляжу, и вам 

хочется идти по песку, но вы чувствуете необходимость зайти в воду и позволить 



волнам накрыть вас? Попросите Бога помочь вам полностью капитулировать перед 

Ним и целиком погрузиться в Него. 

 Каким способом Бог принёс вам очищение, исцеление, любовь, милость, надежду, 

веру, мужество, свободу и освобождение? Как вы славите и благодарите Его за эти 

чудеса? 

 


