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День 1
Писание

Сегодня прочитайте целиком Псалом 144.

Сегодняшние размышления
Если молитвенная жизнь являлась бы чем-то само собой разумеющимся, то у каждого христиа-

нина она была бы процветающей и плодотворной. Однако не всегда это так. Лично в моей жизни 
обращение к Богу зачастую превращается в упражнение на тему: «Потому что так надо».

«Я занят».
«У меня много важных дел».
«Зачем терять время на молитву, если я могу пойти и принести реальную пользу?»
«Бог уже и так знает, о чем я думаю. Зачем еще раз Ему говорить? Разве это не лишнее?»
«Богу безразлично, что со мной происходит».
«О подобных вещах вообще вряд ли следует молиться».
Любой, кто ощущает сложности в том, чтобы поддерживать сильную молитвенную жизнь, со-

гласится, что приведенные выше мысли не редкость для христианина, борющегося за свою ду-
ховность. Я уверен, что это только верхушка айсберга. Мы можем злиться или обижаться на Бога 
и желать, чтобы Он не вмешивался в нашу ситуацию или процесс принятия решений. Возможно, 
мы когда-то упорно молились о чем-то и устали от того, что не было, как нам казалось, ответа. Ка-
кой бы ни была причина НЕ обращаться к Отцу, учение о молитве призвано напомнить вам или 
помочь найти причины, чтобы говорить с Богом снова и снова.

Призыв к действию
Перечитайте Псалом, или молитву, приведенную для размышления. Читайте каждый стих по 

отдельности и молитесь Богу, используя их, вдумчиво и искренне.

«Буду превозносить Тебя, Боже мой, Царь [мой], и благословлять имя Твое во веки 
и веки» (Пс. 144:1).

Это первый стих сегодняшнего отрывка из Слова Бога. Будете ли вы превозносить Бога? Буде-
те ли по-настоящему славить Его имя постоянно? Задумайтесь о словах автора Псалма. Что име-
ет в виду Давид, утверждая, что люди будут говорить о могуществе страшных дел Бога? Какие обе-
щания Бог дает нам, чтобы мы могли быть уверенными в Нем? Читая весь сегодняшний отрывок, 
позвольте Богу менять ваше сердце и просите Его, чтобы ваша вера в силу молитвы возрастала 
день ото дня.



День 2
Писание

«И, отпустив народ, Он взошел на гору помолиться наедине; и вечером оставался 
там один» (Мф. 14:23).

Сегодняшние размышления
У Билла Хайбелса есть книга под названием «Слишком занят, чтобы не молиться». Вы ее чи-

тали? Она довольно проста, но при этом будоражит мысли, поскольку говорит о нашей занятости 
и оправданиях, которые мы используем. Для меня молитва не первое, к чему я обращаюсь, когда 
жизненные передряги начинают меня поглощать. Я начинаю опираться больше на личный опыт, 
чем на силу и мощь, данные мне Святым Духом.

Задумайтесь о времени, когда вы в наивысшей степени заняты. Подумайте о том времени, что 
у вас есть каждый день. Возможно, его совсем немного. Возможно, ваше расписание наталкивало 
вас на мысль, что вы не можете позволить себе роскошь остановиться и поговорить с Богом. А те-
перь вспомните Иисуса, казалось бы, самого занятого человека из когда-либо живших. Но был ли 
Он таковым на самом деле? Мой ответ основывается на том факте, что любой человеческий грех - 
прошлый, настоящий и будущий - лично касался Его, но сердце Христа было постоянно наполне-
но совершенным балансом каждой Божьей черты. Более того, Иисус проявлял самообладание, не-
обходимое для победы над искушениями в Его жизни. Он ни разу не свернул с пути к своей цели 
быть праведным. И Он знал от начала времен, что Ему предстоит претерпеть жестокую позорную 
смерть на кресте за грешных людей, которых Он создал вначале. Помимо всего прочего, объем со-
знательной любви к людям уже мог бы превратить Его в самого занятого человека на земле. Вдо-
бавок ко всему Он молился беспрерывно и всем сердцем. Для Христа единение с Богом важнее 
чего бы то ни было.

Призыв к действию
Сегодня пойдите куда-нибудь, чтобы помолиться наедине. Я хочу подчеркнуть: наедине. В наше 

время легко убедить себя в том, что мы более заняты и менее доступны, чем на самом деле, хотя 
бы потому, что в карманах постоянно оживают телефоны, заваливая нас сообщениями, оповеще-
ниями, напоминаниями, письмами и звонками от кого-то, откуда-то и о чем-то в мире с уверен-
ностью, что оно-то и есть самое важное и срочное. Возможно, это не ваш случай, и вы тот самый 
редкий счастливый человек (или вы сделали сознательный выбор им стать), и у вас нет общения 
в таком количестве. Молиться в одиночестве в моем понимании означает оставить телефон, Apple 
Watch, взять свою Библию, если хотите, и уйти куда-то, где нет людей, чтобы провести время с Бо-
гом. 

Если уж Иисус, будучи Богом во плоти, нуждался в таком времени, то насколько больше оно 
нужно нам!



День 3
Писание

«Посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, не-
престанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог Госпо-
да нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам Духа премудрости и откровения к по-
знанию Его, и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда 
призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно 
величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его» (Еф. 1:15-19).

Сегодняшние размышления
Приведенный отрывок до краев наполнен тем, чему нам следует научиться. Павел молился 

о Ефесской церкви с того момента, как услышал про их веру. Есть ли человек или группа людей, 
о которых вы просили бы Бога с таким постоянством? Что вы знаете о вере тех, кто близок к вам?

Для меня молитва о других людях - это стремление узнать их ближе. Могу ли я говорить с Богом 
о человеке, не зная о нем ничего? Конечно, могу. И должен. Но насколько более конкретна будет 
моя молитва о том, чьи нужды мне хорошо известны! Такого рода молитвы побуждают нас узна-
вать о вере других и самим верить в то, что наши молитвы могут укрепить их.

Павел непрестанно просит Бога дать церкви в Ефесе «Духа премудрости и откровения к позна-
нию Его». Постоянство наших молитв за других людей может помочь им сформироваться во Хри-
сте и возрасти в силе Духа. Павел молился, чтобы Бог «просветил очи сердца». Какая блестящая 
молитва! Мы можем молиться, чтобы другие люди познали надежду на Бога. Так можно молить-
ся и за христиан, и за нерелигиозных людей. Нам нужно верить, что наши разговоры с Отцом спо-
собны менять сердца наши и других людей.

Призыв к действию
Сегодня выберите пять человек, у которых вы узнаете их конкретные нужды. Поясните, что вы 

хотите начать молиться за них, но не уверены, о чем именно. Попросите их поделиться, раскрыв 
перед вами сердце, и быть уязвимыми настолько, насколько они сами решат. Возможно, вы выбе-
рете пять близких вам людей либо пять человек, которых вы не очень хорошо знаете. Ими могут 
быть христиане или те, кто не верит в Бога. Вы можете написать сообщение или позвонить. Мо-
литва обладает силой, и зачастую людей очень поддерживает тот факт, что кто-то молится за них.

Позвольте сегодняшнему вызову продолжать формировать вашу молитвенную жизнь и дать 
вам шанс также построить новые глубокие отношения с теми, за кого вы решили подвизаться 
в молитве. Возможно, этот призыв к действию станет первым шагом близкого вам человека в том, 
что он вручит свою жизнь Богу. Мы никогда не можем знать, что решит Бог сделать, отвечая на 
наши просьбы.



День 4
Писание

«И сказала Мария: величит душа Моя Господа, и возрадовался дух Мой о Боге, Спаси-
теле Моем, что призрел Он на смирение Рабы Своей, ибо отныне будут ублажать 
Меня все роды» (Лк. 1:46-48).

Сегодняшние размышления
Я люблю первую главу Евангелия от Луки, потому что мы так много можем узнать о характере 

Марии - матери Иисуса Христа. Когда архангел Гавриил впервые предстал перед Марией, чтобы 
возвестить ей промысел Божий, он сказал, что «для Бога нет ничего невозможного» (см. Лк.1:37). 
Мы знаем, что Мария всем сердцем поверила словам Гавриила, потому что далее в главе Елиса-
вета благословляет Марию, говоря: «И блаженна Уверовавшая, потому что совершится сказанное 
Ей от Господа» (см. Лк. 1:45). 

Несмотря на молодость, Мария подчинилась, полностью доверяя слову Господа, невзирая даже 
на то, что с ней происходило нечто, превосходящее человеческое понимание. И это еще не все. Она 
не позволяла сомнениям и страхам перед будущим завладеть ею. (Ее могли подозревать в блуде; 
она могла беспокоиться об ответственности за Иисуса и т.д.) Вместо переживаний Мария была ис-
полнена благодарности и трепета, что видно из песни хвалы, которую Мария воспела Господу (см. 
Лк. 1:46-55). Ее молитва показывает нам, что выбор Марии - успокоиться в Божьей благодати. Она 
решает от всего сердца поверить Его обещаниям, которые наполняют ее благодарностью за план 
Божьего искупления и дают ей возможность сыграть свою роль в спасении человечества.

Призыв к действию
Разумеется, ни один из нас не участвует в физическом рождении Христа, но у нас есть возмож-

ность каждый день играть свою роль в спасении человечества и провозглашении миру послания 
Христова. Мы можем радоваться этому, когда сосредотачиваем наши мысли, веруя безусловно 
и благодаря Бога за Его обещания и роль, назначенную нам.

Сегодня прочтите песню Марии и обратите внимание на то, как она решает превозносить, вос-
хвалять Бога и славить Его за возможность, данную ей.

Помолитесь своей собственной песней хвалы Богу, фокусируясь на самых важных для вас обе-
щаниях. Для меня лично это такие стихи, как 2-е Коринфянам 5:21, где сказано, что «мы в Нем 
сделались праведными пред Богом», и 1-е Коринфянам 15:50-57, где описано наше воскрешение. 
Стихи выше - часть моей песни хвалы Богу.

Когда я молюсь, вспоминая обещания Бога, моя вера в них углубляется, укрепляется и позволя-
ет мне славить Его, наполняет меня благодарностью за то, кем я являюсь во Христе.

Сделайте так же сегодня и будьте преисполнены такой же радостью и миром, что и Мария, не-
взирая на сомнения, страхи и вызовы, с которыми придется столкнуться.



День 5
Писание

«Молитесь всякими молитвами и прошениями во всякое время в Духе, для этого бодр-
ствуйте и будьте постоянны в молитве за всех святых» (Еф. 6:18).

Сегодняшние размышления
Возможно, вам знаком сегодняшний отрывок, но его легко недооценить. Идея бодрствования 

и постоянства - весьма фундаментальная концепция. Обращаясь к Богу, мы скорее всего начина-
ем молитву с привычного: «Дорогой Бог», или «Отец Бог», или «Дорогой Отец небесный», и т.д. 
и т.п. Мы вспоминаем все, за что благодарны, всех людей, обстоятельства и даже, вероятно, слож-
ности и разочарования - одним словом, все, о чем нам нужно молиться. Мы благодарим Бога за 
то, что Он есть, и за милость, которую Он проявляет в наших жизнях. Мы вспоминаем об Иисусе 
и кресте. Потом мы говорим в заключение: «Во имя Иисуса Христа молюсь. Аминь».

Звучит знакомо? Моя обычная молитва построена в основном так. Однако, если вы хоть не-
множко похожи на меня, то, читая приведенный отрывок, полностью упустили бы из виду сло-
ва Павла о том, чтобы молиться «во всякое время в Духе». Что же именно здесь имеется в виду?

«В Духе» по-гречески (ἐν πνεύματι) дословно означает «молиться в, на, с, внутри, посредством, 
с помощью и среди Духа». Молиться в Духе - значит поместить свои мысли, тело, разум и силы 
в Дух. Молитва в Духе не может быть поспешным изложением нескольких фраз, представляющих 
четвертинку нашего сердца, в просьбе и мольбе к Богу. Вы должны безраздельно и сознательно 
посвятить все внимание всемогущему и совершенному Творцу, с Которым вы беседуете.

Когда Иисус молился в Гефсиманском саду, «был пот Его, как капли крови, падающие на зем-
лю» (см. Лк. 22:44). Он молился всей силой и всем разумом. Он страдал и испытывал глубокие, 
уязвимые эмоции в молитве такой силы и мощи, что, хотя и ангел явился, чтобы укрепить Его, 
Иисус продолжал молиться с еще большим рвением.

Молиться в Духе - значит молиться до тех пор, пока мы по-настоящему глубоко и полностью не 
соединимся с Богом. Это значит, что мы открываем наши сердца Духу внутри нас и взываем к Богу 
всем своим сердцем, всей душой, всем разумом и всей силой о самых надежно спрятанных тайнах 
в самых темных уголках нашего сознания. Молиться в Духе - значит не утаивать ничего от Духа 
Бога, который живет в нас.

А теперь прочитайте снова: 

«Молитесь всякими молитвами и прошениями во всякое время в Духе, для этого бодр-
ствуйте и будьте постоянны в молитве за всех святых» (Еф. 6:18).

Призыв к действию
Помолитесь всем сердцем, душой, разумом и силой. Не сдерживайте себя. Обнажите все угол-

ки своего сердца перед Богом и постарайтесь соединиться с Ним настолько глубоко, как только вы 
сможете, и говорите от всего сердца.



День 6
Писание

«Для сего и молимся всегда за вас, чтобы Бог наш соделал вас достойными звания и со-
вершил всякое благоволение благости и дело веры в силе, да прославится имя Господа 
нашего Иисуса Христа в вас, и вы в Нем, по благодати Бога нашего и Господа Иисуса 
Христа» (2 Фес. 1:11-12).

Сегодняшние размышления
Обучаясь в семинарии, я прочитал книгу Кристофера Райта «Миссия Бога». Спустя несколько 

месяцев я все еще частенько использую цитату из этой книги: «Я могу раздумывать о воле Бога 
для меня, в то время как мне нужно спросить, каким я должен стать для Его миссии».

Вполне обычное дело - в молитве стараться понять, что же уготовил нам Бог. Мы можем мо-
литься, к примеру, так: «В чем Твоя воля для моей жизни?» Это не какая-то неприличная молит-
ва, и, как правило, ее произносят с верой. Однако в моей личной жизни я порой становлюсь чрез-
мерно сосредоточенным на том, что Бог приготовил для меня. Я могу молиться: «Открой мне 
Твою волю», - как будто Бог лично управляет каждым винтиком во вселенной и лично решает, что 
тот или иной человек будет делать, как он должен это делать, когда и с кем... И если я не молюсь 
усердно о понимании того, что Бог хочет от меня, то я не смогу Ему угодить.

Смею предположить, что Бог вовсе не такой. Да, Он участвует в жизни Своих людей, Он мощно 
проявляет Себя в заметных и незаметных вещах. Я не говорю, что у Него нет воли для вашей жиз-
ни. И нам нужно молиться, чтобы Бог помог и сделал ее ясной, - поймите, я не призываю вас пере-
стать просить Отца об этом. Но я думаю, что мы слишком часто задаем Ему неправильные вопро-
сы. Мы спрашиваем о планах для нас, Его воле вместо того, чтобы просить Его помочь нам стать 
теми, кем Он хочет видеть нас для исполнения Его миссии. Мы должны спрашивать Бога, в чем 
Его план, чтобы выровнять наши собственные сердца на пути поиска того, что Бог желает.

Молитва Павла за Фессалоникийскую церковь, приведенная выше, говорит об учениках как 
о достойных призвания. Далее он молился, чтобы Бог «совершил всякое благоволение благости 
и дело веры в силе». Воля Бога для жизни учеников всегда и без исключения в том, чтобы Его Имя 
было прославлено тем, как мы поступаем по вере. Его воля в том, чтобы мы становились святыми, 
потому что Он свят, избранными на особое служение.

Призыв к действию
Молитесь не о том, какая миссия у Бога есть для вас, а какими нужно стать для той роли, кото-

рую предусмотрел для вас Бог. Молитесь, чтобы стать таким христианином, которого Он мог бы 
использовать для процветания и роста Его царства. Молитесь, чтобы ваш характер изменился до 
такой степени, чтобы прославлять Бога наилучшим образом. Проводите время в молитве, старай-
тесь глубоко заглянуть в себя, отыскать те черты вашего характера и обстоятельства жизни, ко-
торые прославляют Бога, и попросите Господа помочь вам преобразиться, чтобы славить Его ка-
ждой вашей особенностью, каждой сферой существования.



День 7
Писание

«И сказал Гедеон Богу: если Ты спасешь Израиля рукою моею, как говорил Ты, то вот, 
я расстелю здесь на гумне стриженую шерсть: если роса будет только на шерсти, 
а на всей земле сухо, то буду знать, что спасешь рукою моею Израиля, как говорил Ты. 
Так и сделалось: на другой день, встав рано, он стал выжимать шерсть и выжал из 
шерсти росы целую чашу воды. И сказал Гедеон Богу: не прогневайся на меня, если еще 
раз скажу и еще только однажды сделаю испытание над шерстью: пусть будет сухо 
на одной только шерсти, а на всей земле пусть будет роса. Бог так и сделал в ту ночь: 
только на шерсти было сухо, а на всей земле была роса» (Суд. 6:36-40).

Сегодняшние размышления
Перед тем, как мы начнем рассуждать о том, что говорит и не говорит эта история о молитве, 

важно знать, что на тот момент происходило в жизни Гедеона. В самом начале 6-й главы Израиль 
предстает пред нами в отчаянном положении: Мадианитяне покорили Израильтян. Израильтяне, 
в свою очередь, дабы не попасть в плен или не погибнуть, скрывались в пещерах, в пустыне, поки-
нув свои дома. Как только они засеивали поля, чтобы прокормить себя и свои семьи, тотчас нале-
тали Мадианитяне и уничтожали посевы, оставляя Израильтян в еще большем отчаянии. Господь 
призвал Гедеона, когда тот выколачивал пшеницу (делал хлеб) в точиле (большой каменный чан, 
используемый для выдавливания ногами сока из винограда в процессе производства вина). Он 
старался изо всех сил остаться незамеченным, пока он готовил еду. Сложные обстоятельства!

Бог говорит Гедеону, что он - тот самый, который прячется в точиле, - поразит Мадианитян. 
Мягко говоря, Гедеон смущен. Он не воин, не солдат, не лидер. Даже в своей семье, по его словам, 
он не самый значительный человек. Но Бог увидел в нем потенциал. Бог увидел то, для чего он 
создан, и направил его на путь к осуществлению его истинного предназначения.

События приведенного Библейского отрывка как раз описывают процесс подготовки Гедеона 
к нападению на Мадианитян. Он испуган, обеспокоен, неуверен и нуждается в поддержке Бога. 
Вот почему он молится. Гедеон знает, что Бог ожидает от него, всего лишь ему нужно перебороть 
нерешимость. Он хочет исполнить волю Бога, но ему страшно и нужно утешение.

Данный текст часто используют, чтобы показать Бога как некоего медиума или толкователя бу-
дущего. «Если ты хочешь, чтобы я сделал то-то и то-то, тогда пусть моя любимая футбольная ко-
манда победит в этой игре. А если ты хочешь, чтобы я сделал все иначе, то пусть другая команда 
выиграет. Так я узнаю твою волю для меня.» Подобная неверная экзегеза (толкование, интерпре-
тация богословского текста) и приводит нас к тому, что мы перестаем с энтузиазмом искать волю 
Бога, но ожидаем, что Он «прояснит», как мы должны действовать.

Если мы прибегаем к Гедеоновой молитве в наших жизнях, начать нужно с подражания его 
честности. Вы готовы признаться, что боитесь? Нравится ли вам говорить Богу о своей неуверен-
ности в том, что сможете преодолеть те или иные обстоятельства? Признание в слабостях равно 
выстрелу в свой эгоизм. В точности так и поступил Гедеон. Он не беспокоился о том, как выглядит 
со стороны. Он честно признался в том, что с ним происходит. И Бог благословил его, дав именно 
то, что ему было нужно.

Призыв к действию
Когда вы молитесь, не изображайте уверенность, если на самом деле у вас ее нет. Только когда 

мы полностью честны сами с собой и признаемся Богу в том, что у нас происходит внутри, Он го-
ворит в наших сердцах так, как нужно. Так, на приеме у врача невозможно получить правильное 
лечение и выздороветь, если не рассказать ему обо всем, что тревожит. Не бойтесь признаваться 
в слабостях, потому что именно через них Бог проявляет Себя и может прославиться больше всего.
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