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День 15
Писание 

«Быв отпущены, они пришли к своим и пересказали, что говорили им первосвящен-
ники и старейшины. Ты устами отца нашего Давида, раба Твоего, сказал Духом Свя-
тым: что мятутся язычники, и народы замышляют тщетное? Восстали цари зем-
ные, и князи собрались вместе на Господа и на Христа Его. Ибо поистине собрались 
в городе сем на Святого Сына Твоего Иисуса, помазанного Тобою, Ирод и Понтий Пи-
лат с язычниками и народом Израильским, чтобы сделать то, чему быть предопре-
делила рука Твоя и совет Твой. И ныне, Господи, воззри на угрозы их, и дай рабам Тво-
им со всею смелостью говорить слово Твое» (Деян. 4:23-29). 

Сегодняшние размышления
Небольшое предисловие к этому отрывку. Петр и Иоанн по пути в храм увидели калеку, просив-

шего милостыню. Петр исцелил его, и вскоре собралась огромная толпа. Петр, пользуясь случаем, 
начал проповедовать Благую Весть о Христе. Священники, начальники стражи при храме и садду-
кеи схватили Петра и Иоанна и бросили в темницу. Апостолам запретили проповедовать и учить 
об имени Иисуса. Вы можете прочитать 4-ю главу книги Деяний для полной картины. 

Итак, мы подходим к сегодняшнему отрывку. После своего освобождения Петр и Иоанн при-
шли к своим соратникам и рассказали им о произошедшем. Вы обратили внимание на реакцию 
людей? Написано, что они «единодушно возвысили голос к Богу». В молитве они делали четыре 
вещи. Они славили Бога за Его творения; они признали, что люди восстали против Иисуса; они 
осознали, что в данная ситуация есть Божье проведение, и они просили дать им «со всею смело-
стью говорить Слово» Божье. Это прямо противоположно тому, что им только что приказали. Пе-
тру и Иоанну запретили учить и проповедовать имя Иисуса, а люди здесь молились о смелости по-
ступать именно так! 

Много раз оппозиция по отношению к Слову Бога заставляла меня замолчать и не проповедо-
вать или не учить из Писания. А также удерживала меня от того, чтобы говорить людям об Иисусе. 
Сегодняшний отрывок помогает мне преодолеть подобные препятствия молитвой. Люди проси-
ли, чтобы их стойкость пришла не от них самих, а от Бога. Они молились, чтобы Бог дал им сме-
лость. Откуда берется ваша смелость, когда вы сталкиваетесь с тем, что люди не разделяют вашу 
веру? От Бога или от вас самих? Отрывок заканчивается стихом 31, описывающим, что дом, где 
они собрались, поколебался, все они исполнились Святым Духом и «говорили слово Божие с дерз-
новением». Бог услышал молитву прямо там. 

Призыв к действию 
Сегодня, сталкиваясь с противодействием в вере, помните, откуда вы должны получать свою 

смелость. Славьте Того, Кто создал небеса и землю, поймите, что Иисусу противостояли - и в этом 
было Божие проведение - и молите Бога о смелости проповедовать Слово независимо от тех, кто 
против вас.



День 16
Писание 

«Откуда у вас вражды и распри? не отсюда ли, от вожделений ваших, воюющих в чле-
нах ваших? Желаете - и не имеете; убиваете и завидуете - и не можете достигнуть; 
препираетесь и враждуете - и не имеете, потому что не просите. Просите, и не по-
лучаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделе-
ний» (Иак. 4:1-3). 

Сегодняшние размышления
«Заметьте здесь, как под благовидными притязаниями на ревность о Боге и вере может скры-

ваться то, что проистекает от человеческой гордости, злобы, алчности, честолюбия и мстительно-
сти», - комментирует отрывок из Библии Мэтью Генри.

Мы редко считаем себя алчными или вожделеющими что-то мирское. Нам намного проще ис-
поведоваться в «удобных» грехах, тех, о которых говорить привычно. И тогда со временем мы за-
бываем, что подвержены мирским искушениям так же, как любой другой человек. Много раз по-
добное случалось со мной в течение тех двух лет, пока я служил в Испании, в церкви Мадрида. 
Очень часто я ощущал желание иметь больше удобства, больше денег, больше признания, боль-
ше уважения. Мы даже можем скрывать свои прихоти «под благовидными притязаниями на рев-
ность о Боге», как пишет Мэтью Генри в приведенной выше цитате. Будучи христианами, мы не 
всегда выносим на свет те грехи, которых никто не может увидеть, но мы-то знаем, что они появ-
ляются во время «вражды и распри». Распри могут быть симптомом алчности и идолопоклонства.

В моем случае все заканчивалось тем, что я начинал искать виновных, если не получал то, что 
хотел или чего считал себя достойным. Я могу сказать в сердце Богу: «Посмотри на все, что я делаю 
для Тебя. Неужели я не достоин этого?» Но действительность заключается в том, что мы злимся, 
потому что не отдаем Богу свои желания или не говорим о них в молитвах. Если мы просим Бога, 
но все равно не получаем желаемого, то так происходит, либо потому что наши мотивы нечисты, 
либо потому что наши желания не принесут нам добра. Я верю, что никогда нет причины обви-
нять кого-то в том, чего у нас нет. Сейчас у меня уже выработалась привычка идти и молиться Богу 
вместо того, чтобы обвинять кого-то, если я начинаю чувствовать себя «достойным лучшего» или 
что «мне все должны». Поражает происходящее во время молитвы: либо я понимаю, что был алч-
ным и должен покаяться, либо Бог дает мне то, о чем я просил. Так или иначе, но я остаюсь побе-
дителем в глазах Бога, что и является единственным признанием, которое мне нужно.

Призыв к действию
Выясните, что вы хотите или чего считаете себя достойным (составьте список), и обратитесь 

с этим списком к Богу в молитве, приняв решение не обвинять никого в том, что у вас этого нет. 
Каждый раз, когда вы чувствуете, что вам кто-то что-то «должен», приучите себя молиться. По-
звольте Богу дать вам то, о чем вы просите, или увидеть, что вам это не нужно. И запомните: у нас 
никогда не может быть оправдания, если мы обвиняем людей в том, чего у нас нет.



День 17
Писание

«Да не смущается сердце ваше; веруйте в Бога, и в Меня веруйте. В доме Отца Мое-
го обителей много. А если бы не так, Я сказал бы вам: Я иду приготовить место вам. 
И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы 
были, где Я. А куда Я иду, вы знаете, и путь знаете. Фома сказал Ему: Господи! не зна-
ем, куда идешь; и как можем знать путь? Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина 
и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Если бы вы знали Меня, 
то знали бы и Отца Моего. И отныне знаете Его и видели Его. Филипп сказал Ему: 
Господи! покажи нам Отца, и довольно для нас. Иисус сказал ему: столько времени 
Я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп? Видевший Меня видел Отца; как же ты гово-
ришь, покажи нам Отца? Разве ты не веришь, что Я в Отце и Отец во Мне? Слова, ко-
торые говорю Я вам, говорю не от Себя; Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела. 
Верьте Мне, что Я в Отце и Отец во Мне; а если не так, то верьте Мне по самым де-
лам. Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня, дела, которые творю Я, и он 
сотворит, и больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду. И если чего по-
просите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего попро-
сите во имя Мое, Я то сделаю» (Ин. 14:1-14).

Сегодняшние размышления
Вы, наверное, думаете: и где же в этом отрывке молитва? Когда Фома и Филипп говорили с Ии-

сусом, разве они не общались с Богом? Всякий раз в Библии, беседуя с Иисусом, ученики моли-
лись. Наша теперешняя молитва - это обычный разговор учеников с Иисусом.

Вопросы Фомы к Иисусу были вызваны простым любопытством: «Куда Ты идешь, Господи?» 
Говоря о себе, хочу заметить, что я часто прошу Бога благословить направление, в котором я дви-
гаюсь, вместо того, чтобы спросить, а куда Он идет. А не это ли должно быть для меня важнее? Нам 
нужно иметь желание направляться туда, куда Бог хочет идти. Однако так просто смотреть на си-
туацию, наоборот, с эгоистичным подходом, приправленным слегка благими намерениями. Про-
ще решить, куда мы хотим идти в жизни, с кем, когда, как и так далее, и просить Бога быть с нами, 
чем решиться следовать в том же направлении, что и Бог, таким образом, как Он хочет. И если 
первый подход требует мало подчинения Богу или вообще его не требует, то второй невозможен 
без горчичного семени веры и полного подчинения Богу.

После того как Иисус ответил Фоме, Филипп сказал, что Бог - все, что им нужно. Удивительное 
отношение смирения. Он говорит: «Господь, нам даже не нужно знать, куда Ты идешь. Просто по-
кажи нам Отца, и с нас довольно». Потрясающая вера и покорность Богу! Мой каждодневный вы-
зов заключается в том, чтобы измениться, и не просто жить «при Боге», но быть полностью испол-
ненным Им и довольным только Им.

Обещания Иисуса Своим ученикам в полной мере относятся и к нам: когда мы просим во имя 
Его, Он исполняет наши просьбы. И в Нем нам доступно даже больше, нужно только верить.

Лучше жить, как Христос, и быть полностью исполненным Богом, чем жить по-своему и в по-
стоянной нужде.

Призыв к действию
Молитесь сегодня с такой же непосредственностью и верой, как Фома и Филипп. Стремитесь 

к Богу в надежде быть полностью исполненными нашим Отцом-Богом. Просите Бога, чтобы разо-
браться со своим направлением в жизни и иметь достаточно сил не отступить. Молите, чтобы Свя-
той Дух дал вам силу смирения и веры принять путь Бога даже тогда, когда он не совпадает с ва-
шим. Бог всегда движется, и Дух подобен ветру. Так же должно быть и с людьми, рожденными от 
Духа. Молитесь, чтобы увидеть Его путь и сделать его своим путем.



День 18
Писание

«В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превозне-
сенном, и края риз Его наполняли весь храм. Вокруг Него стояли Серафимы; у каждого 
из них по шести крыл: двумя закрывал каждый лице свое, и двумя закрывал ноги свои, 
и двумя летал. И взывали они друг ко другу и говорили: Свят, Свят, Свят Господь Са-
ваоф! вся земля полна славы Его! И поколебались верхи врат от гласа восклицающих, 
и дом наполнился курениями. И сказал я: горе мне! погиб я! ибо я человек с нечисты-
ми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, - и глаза мои видели 
Царя, Господа Саваофа. Тогда прилетел ко мне один из Серафимов, и в руке у него го-
рящий уголь, который он взял клещами с жертвенника, И коснулся уст моих и ска-
зал: вот, это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой 
очищен. И услышал я голос Господа, говорящего: кого Мне послать? и кто пойдет для 
Нас? И я сказал: вот я, пошли меня» (Ис. 6:1-8).

Сегодняшние размышления
Так же, как и вчерашние размышления, сегодняшние касаются сердца Исайи, смиренного пе-

ред Божьим планом, и его скромности перед величием Творца. Описанная в отрывке сцена испол-
нена трепетом и благоговением перед Всемогущим Богом. Вначале говорится, что края риз Бога 
наполнили собой весь храм! Вот это да! В прежние времена чем длиннее были края риз (шлейф), 
тем важнее был царь. Божье облачение настолько велико, что с Ним не сравнится ни один царь 
или правитель. Вокруг Господа были Серафимы: каждый с шестью крыльями, и все они прослав-
ляли Бога, восклицая так громко, что арки дверей и пороги храма сотряслись и весь храм напол-
нился курением! Отклик Исайи на это видение полностью соответствовал произошедшему, ведь 
он увидел Творца вселенной на троне. Исайя воскликнул: «Горе мне!»

Пророк был настолько потрясен осознанием Божьего присутствия, что не мог найти ничего хоть 
сколько-нибудь хорошего в себе и окружающих по сравнению с величием Всемогущего. Совер-
шенная святость Бога безмерно превосходила все, что он когда-либо видел. Сразу же после уви-
денного Исайей Совершенства ангел подлетел к нему, коснулся его губ горящим углем с алтаря, 
искупив грехи пророка. И тогда голос Господа спросил: «Кого нам послать? Кто пойдет?» Исайя, 
очищенный, помазанный, скромный и смиренный сердцем, отвечает достойно ситуации: «Вот я, 
пошли меня».

Призыв к действию
Будучи очищенными, мы смирились? Находясь в присутствии Бога, пребываем в трепете? 

Я верю, что одно без другого невозможно. В присутствии Бога мы должны умереть для своего «я» 
полностью. Невозможно «жить» в Божьем присутствии, наоборот, Он может жить в нас, если мы 
позволяем Ему. Сегодня переоцените то, как вы смотрите на славу, святость и совершенство Бога.

Размышляйте над тем, насколько Его пути выше ваших путей, насколько наполнены тьмой, по-
терянностью наши жизни без Его могучей и всевышней милости. Прочтите главы 38-41 книги 
Иова, обращая внимание на то, как отвечает Господь на историю Иова и с какой уверенностью Бог 
разговаривает с ним. Он достоин.



День 19
Писание

Сегодня прочитайте целиком 17-ю главу Евангелия от Иоанна.

Сегодняшние размышления
Представьте, что вы находитесь рядом с Иисусом, когда он молится подобным образом. В пре-

дыдущей 16-й главе Евангелия от Иоанна Иисус начал говорить с учениками прямо (вместо исто-
рий и притч), и ученики были этому несказанно рады. Вскоре после этого разговора Иисус возво-
дит взор на небеса и молится. Его молитву можно разделить на три части, из которых мы можем 
многому научиться.

Иисус прославляет Бога.
Будучи Богом по своей природе, Иисус - может показаться - прославляет себя. Однако идея не 

в том, чтобы превозносить себя во время разговора с Богом... И все же мысль о том, что Бог во пло-
ти прославляет Себя в начале молитвы, очень важна. Уча Своих последователей молиться в Еван-
гелии от Матфея (6:9), Он начинает со слов: «Наш Небесный Отец, пусть прославится Твое Имя!» 
Так же, как Он учит апостолов превозносить Бога в молитве, Он прославляет Себя, обращаясь 
к Отцу. Вероятно, нам нужно уделять больше времени прославлению Бога в наших молитвах. Он 
достоин нашей хвалы, но слишком часто наши беседы с Богом сфокусированы на нас самих, а не 
на Боге.

Иисус молится за Своих учеников.
Иисус говорит: «Святой Отец, сохрани их во Имя Твое - Имя, которое Ты дал Мне, - чтобы они 

были одно, как и Мы с Тобой одно» (см. Ин. 17:11). В наших разговорах с Богом очень важно пони-
мать, что каждая отдельная часть тела нуждается в остальных, чтобы бороться вместе и молиться 
с ними и за них. Зло тьмы постоянно пытается урвать сердца и мысли верующих, но молитвой мы 
можем помочь братьям и сестрам, защитить их и укрепить. Потом Иисус сказал: «Освяти их Тво-
ей истиной: Твое слово есть истина» (см. Ин. 17:17). Очень просто слышать или изучать какие-то 
истины, а не конкретную истину от Бога в современном мире пост-модернизма, где все, что озна-
чает что-либо, для кого-то является истиной. Нам важно молиться о том, чтобы наши братья и се-
стры были освещены в Божьей истине. Очень важно. И молитвы - еще один путь защитить других 
и себя от ловушек лукавого.

Иисус молится за будущих учеников.
В заключение Иисус молился: «Я молюсь не только о них, но и о тех, кто поверит в Меня по 

их слову, чтобы все они были одно. Как Ты, Отец, во Мне и Я в Тебе» (см. Ин. 17:20-21). Неко-
торые статистические данные говорят о 30-40 тысячах различных видов христианских церквей 
в современном мире. Сложно представить, что все мы «одно»! Иисус молился за всех, кто верит 
в Него, чтобы были единым целым. Настолько, насколько зависит от вас, будьте едиными со сво-
ими братьями и сестрами во Христе. Любите со всей скромностью и будьте едиными в Духе. Раз-
решайте свои конфликты с терпением и мудростью от Духа и, «если возможно с вашей стороны, 
будьте в мире со всеми людьми» (см. Рим. 12:18). Конечно, легче сказать, чем сделать, но с молит-
вой все возможно.

Призыв к действию
Молитесь, как Иисус молился в 17-й главе Евангелия от Иоанна. Прославляйте Бога, просите за 

ваших братьев и сестер во Христе, за тех, кто сейчас на пути к Христу, и за тех, кто придет к Нему 
в будущем. Молитесь, чтобы они были в безопасности от зла и в единстве друг с другом в теле Хри-
ста.



День 20
Писание

«Тут подошли люди и, схватив Иисуса, взяли Его под стражу. Тогда один из тех, кто 
был с Иисусом, вытащил меч, ударил слугу первосвященника и отсек ему ухо. - Верни 
свой меч на место, - сказал ему Иисус. - Все, кто берется за меч, от меча и погибнут. 
Неужели ты думаешь, что Я не мог бы упросить Моего Отца немедленно прислать 
Мне более двенадцати легионов ангелов? Но как же тогда исполнится Писание, что 
все это должно произойти?» (Мф. 26:50-54).

Сегодняшние размышления
«Мы «очень успешно подрезали когти Льву из колена Иудина», превратив Его в «угодное до-

машнее животное для бледных приходских священников и набожных старушек», - так писала До-
роти Сэйерс.

В качестве сегодняшней молитвы мы рассмотрим повеление Иисуса (Бога) Его ученику (Петру) 
убрать меч в ножны. Таким удивительным образом Петр получает неожиданный для себя ответ 
в молитве, который напомнил ему, насколько могущественным был Иисус. Христос в мгновение 
ока мог бы призвать легионы ангелов, чтобы разрушить все творения земные, но Он сохраняет 
спокойствие с момента ареста и до последнего вздоха. «Лев из колена Иудина» не был домашним 
котиком.

Молясь, помним ли мы, какой мощью наделен Тот, к Кому мы обращаемся? Помним ли мы 
о Его могуществе и силе Его решения, о том, насколько Он способен изменить всю нашу жизнь? 
Богу полностью подчинено все то, что мы хотим контролировать.

«Наш Бог на небесах, делает все, что Ему угодно» (Пс. 113:11).

Я бы лучше служил Богу, который делает все, что Ему угодно, где Ему угодно и когда Ему угод-
но, решившему любить меня и умереть за меня, чем служить Богу, побежденному людьми и смер-
тью. Нет, «Лев из колена Иудина» победил смерть, Он упразднил рабство греха в жизни тех, кто 
любит Его.

Доставая свой меч, Петр скорее всего думал, что поступает правильно, помогая Иисусу. По-
рой мы стараемся взять самые важные ситуации в свои руки, многословно убеждая себя, что Богу 
«нужно помочь». Богу наша помощь не нужна никогда. Поручая нам какую-то духовную ответ-
ственность, Он милостиво одаривает нас привилегией участвовать в Своем великом плане по спа-
сению всех народов. Давайте помнить, что мы служим всемогущему Богу.

Призыв к действию
Молитесь обо всем, что во власти Бога, смиритесь перед Ним во всех областях своей жизни, осо-

бенно в том, что приносит вам больше всего стресса и беспокойства. Подчинитесь Ему во всем 
и утешьтесь тем, что Царь царей и Господь господствующих, «Лев из колена Иудина» позаботит-
ся обо всем и уже победил в финальной битве.



День 21
Писание

Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто 
и без упреков, - и дастся ему. Но да просит с верою, нимало не сомневаясь, потому что 
сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развеваемой. Да не ду-
мает такой человек получить что-нибудь от Господа. Человек с двоящимися мысля-
ми не тверд во всех путях своих» (Иак. 1:5-8).

Сегодняшние размышления
Сегодняшний отрывок - обещание. Довольно часто мы нуждаемся в мудрости Божией, чтобы 

принять правильное решение: где жить, куда поступать учиться, какую искать работу, как общать-
ся с друзьями и родным, как разрешать конфликты, чтобы наилучшим образом показать Христа. 
Иногда мудрость необходима, чтобы определить, что есть грех и что - праведность, и увидеть волю 
Бога в данной ситуации, опираясь на Писание. Порой нам нужна мудрость, чтобы понять, по како-
му пути двигаться в жизни, чтобы угодить Богу, даже если Библия не дает точного ответа.

Библия напоминает, утешая, о том, что Бог даст нам мудрость, если мы будем просить Его и не 
сомневаться. Мудрость Божия помогает нам жить в Нем и для Него и угождать Ему тем, как мы 
живем. Более того, Святой Дух - как одна из ипостасей Бога в нас - ориентирует на опыт и разум 
Бога.

Мудрость помогает нам подходить к каждой ситуации не просто осторожно, но также уверенно 
и духовно. Мы можем читать, учиться и заполнять целый день наш разум знаниями, но без мудро-
сти от Бога мы не сможем применять знания в словах и делах самым лучшим и праведным обра-
зом. С мудростью мы можем научиться вести себя, подражая Христу и понимая, как лучше всего 
помочь другим действовать и реагировать на обстоятельства, угождая Богу.

Без мудрости мы можем стать глупцами и говорить не то, что имели в виду, делать то, что не сто-
ит делать, принимать решения, о которых впоследствии будем сожалеть. Без мудрости мы можем 
опорочить само Имя Христа нашим образом жизни.

Призыв к действию
Сегодня молитесь о мудрости. Каждый день перед важными разговорами, решениями и жиз-

ненными изменениями (новое место учебы, работы, места жительства и т.д.) молитесь, чтобы Бо-
жья мудрость указала вам, как относиться к каждому человеку и каждой ситуации с пониманием 
и разумением Бога.


	_30j0zll
	_1fob9te
	_tyjcwt
	_3dy6vkm
	_1t3h5sf
	_4d34og8
	_35nkun2
	_2jxsxqh
	_3j2qqm3
	_4i7ojhp
	_2xcytpi
	_1ci93xb
	_147n2zr

