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День 22
Писание

«Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь. День дню пере-
дает речь, и ночь ночи открывает знание. Нет языка, и нет наречия, где не слышал-
ся бы голос их. По всей земле проходит звук их, и до пределов вселенной слова их» (Пс. 
18:2-5).

Сегодняшние размышления
Одни из самых запоминающихся молитвенных времен были у меня ночью, когда Слава Бога со-

гревала меня под звездами. Сидя под звездным небом, наполняешься каким-то особенным ми-
ром. Похожее чувство испытываешь, когда смотришь вниз с вершины горы или сидишь на песке 
и слушаешь. Я верю, что такие моменты умиротворяют, потому что Божьи творения говорят нам, 
насколько Бог значим, велик, могущественен и насколько мы незначительны, малы и бессильны. 
И это наполняет меня миром. Почему? Потому что окружающее меня напоминает, что я не дол-
жен все контролировать и обо всем беспокоиться. Есть Бог. И я не Он.

Бог, сотворивший удивительный мир, больше, чем все самые сложные задачи на земле, вклю-
чая мои несчастные личные проблемы. В течение нескольких недель мы решали молиться силь-
нее, настойчивее, с большей верой, обращаться к Богу вызывающими молитвами. Может быть 
очень сложным делать именно так, если мы забываем, с Кем мы говорим. Псалом 18 открывает 
нам короткий путь к тому, чтобы познать славу Бога, - нужно остановиться и ощутить неописуе-
мый восторг перед Его творениями. Без всяких слов работа Божьих рук сообщает о том, насколь-
ко велик Бог, которому мы служим.

Призыв к действию
Сегодня уделите время в течение дня и позвольте творениям Бога говорить вам о Нем. Возмож-

но, у вас найдется время (и погода позволит) помолиться на природе: в парке, на озере и т.д. Или 
вы можете хотя бы полминуты посмотреть на небо, созерцая облака и звезды. Даже в оживлен-
ном центре Мадрида, где я живу, есть творения Божьи, вызывающие восхищение. Затем, молясь, 
славьте Бога за «невидимое Его, вечную силу Его и Божество» (см. Рим. 1:20), которые ясно пока-
зывают через то, что окружает нас и создано Им, как Бог проявляет Себя и Свое могущество, пре-
восходящее все в этом мире.



День 23
Писание

«Приклони, Господи, ухо Твое и услышь меня, ибо я беден и нищ. Сохрани душу мою, 
ибо я благоговею пред Тобою; спаси, Боже мой, раба Твоего, уповающего на Тебя. По-
милуй меня, Господи, ибо к Тебе взываю каждый день. Возвесели душу раба Твоего, ибо 
к Тебе, Господи, возношу душу мою, ибо Ты, Господи, благ и милосерд и многомилостив 
ко всем, призывающим Тебя» (Пс. 85:1-2).

Сегодняшние размышления
В течение следующих 5 дней мы с вами будем рассматривать весь 85-й Псалом, чтобы научить-

ся тому, как Давид молился Богу.
«Во всех частях молитвы душа должна возноситься на крыльях веры и святого стремления, вос-

паряя к Богу, желая прикоснуться к Его милости и исполняясь великими надеждами получить от 
Него блага», - такой комментарий дал Метью Генри к Псалму 85.

Ст.1. В своей молитве Давид обращается к Богу и просит Его послушать. Давид умоляет, что-
бы его услышали. Он взывает об ответе. В этом отличительная черта того, как Давид обращался 
к Богу и пел песни Ему в Псалмах. Он был уязвим до глубины души, открывал свое сердце перед 
Богом, не отгораживаясь ничем от Отца; при этом приступал к Нему как несовершенный человек, 
которым он был, во всей своей слабости.

Ст.2. Давид умоляет Бога защитить его, спасти, сохранить. Давид простит Бога о заботе. Об этом 
нужно молиться всем нам. Бог - наша защита. Он спасает нас.

Ст. 3. Давид взывает к Господу каждый день! В другом переводе сказано: целый день! Стоит ли 
нам воспринимать это буквально? Вероятно, нет, но сердце Давида стремится к общению с Богом 
ежеминутно. Он просит о милости Бога, потому что знает, как сильно она ему нужна. Нужна ли 
нам она так же сильно?

Ст. 4. Давид просит Бога о радости. Для христиан радость - это плод Святого Духа. Мы должны 
просить Бога, чтобы Он даровал нам радость каждый день и научил нас находить ее в самых слож-
ных обстоятельствах жизни. Мы должны доверять Богу, ибо Он дал нам все основания для того, 
чтобы мы могли полагаться на Его обещания. Его преображающая благодать умножает наше до-
верие и укрепляет нашу веру.

Призыв к действию
Молитесь, как молился Давид. Перечитайте стихи 1-5 Псалма 85 и обратите внимание на от-

ношение Давида в каждом предложении. Будьте уязвимы, говорите конкретно. Просите Бога ис-
полнить Его обещания и благодарите Его за Его верность. Приближайтесь к Его престолу, преис-
полнившись смирения и уязвимости. Мы совершенно не достойны обращаться к Богу, но Он Сам 
даровал нам возможность делать это так часто, как только мы захотим. Это потрясающе!



День 24
Писание

«...Ибо Ты, Господи, благ и милосерд и многомилостив ко всем, призывающим Тебя. Ус-
лышь, Господи, молитву мою и внемли гласу моления моего. В день скорби моей взы-
ваю к Тебе, потому что Ты услышишь меня» (Пс. 85:5-7).

Сегодняшние размышления
Прошедшая неделя меня многому научила. Благодаря беседам вскрылись многие черты мое-

го характера, показавшие, в чем я должен расти. Это помогло мне лучше понять Божье прощение 
и Его потрясающий план воссоединения с теми, кто любит Его.

«Застраховаться невозможно, любовь чревата горем. Полюби - и сердце твое в опасности. Если 
хочешь его оградить, не отдавай его ни человеку, ни зверю. Опутай его мелкими удовольствиями 
и прихотями; запри в ларце себялюбия. В этом надежном, темном, лишенном воздуха гробу оно 
не разобьется. Его уже нельзя будет ни разбить, ни тронуть, ни спасти. Альтернатива горю или 
хотя бы риску - гибель» (К. Льюис «Четыре любви»).

Вас когда-либо пугала мысль, что кто-то может узнать ваши подлинные чувства? То, что извест-
но только Вам, то, что сформировалось и сложилось с того момента, когда Ваша жизнь только за-
родилась, вплоть до создания мира? Вам когда-нибудь приходило на ум, что «если он/она/они 
узнали бы, кто я такой на самом деле, то ни за что не смогли бы меня любить?» Раньше я думал 
именно так. Я вырос с неправильным представлением о мире вокруг меня. Сейчас, много лет спу-
стя, некоторые уголки моего сердца обнажились и помогли увидеть, насколько мне сложно при-
нимать незаслуженную любовь. По мере того как растет мое познание Бога и я становлюсь ближе 
к Нему, я учусь принимать Его любовь ко мне и расту в уязвимости в отношениях с Ним и с близ-
кими. Как и сказал Клайв Льюис: «Застраховаться невозможно». Я бы добавил, что и принятие 
любви сопряжено с риском. Оно делает нас уязвимыми.

Ст. 5. Давид говорит, что Господь «благ и готов прощать». Так удивительно, что у нас есть Го-
сподь, который прощает наши прегрешения! В этом сила Бога, и в то же время мы легко огляды-
ваемся на прошлое! Любовь Бога щедра ко всем, кто призывает Его. Эта часть молитвы Давида 
поразила меня сегодня больше всего. Бог любит нас, и Он уязвим с нами. Бог открыл нам Свои са-
мые слабые и самые уязвимые душевные порывы в Гефсиманском саду и на кресте. Даже сейчас 
Он настолько уязвим, что вложил Свой собственный Дух в нас, чтобы мы могли и знать Его, и бук-
вально полностью объединиться с Ним. Такая незаслуженная любовь должна побуждать нас тоже 
быть уязвимыми.

Ст. 6. «Услышь, Господи, молитву мою и внемли гласу моления моего». Молить - значит быть 
уязвимым. Если вы мужчина и вы молите кого-то, то позволяете увидеть себя с уязвимой сторо-
ны. То же касается и женщин. Бог молил. Он плакал. Молите ли вы Бога? Может, без слез (а порой 
и со слезами), но важно молить Бога, взывать в молитве, становиться полностью уязвимым перед 
Ним, открывая самые темные уголки своей души, сердца, характера. 

Ст. 7. Бог отвечает тем, кто взывает к Нему в отчаянии. Когда мы радостны и довольны, Бог слы-
шит нас. Когда мы в отчаянии и стрессе, подавлены или испуганы, когда сомневаемся, Бог слы-
шит нас. Взывайте к Богу, и Он услышит. Будьте уязвимы перед престолом Всемогущего и люби-
те Его. Позвольте Богу любить Вас сегодня. Если Вы не уязвимы, то Вы не позволяете Богу любить 
Вас.

Призыв к действию
Поразмышляйте о стихах из Псалма 85. Позволяете ли Богу любить вас? Легко сказать: «Да». 

Однако, чтобы кого-то любить, нужно стать уязвимым - тем, кого легко ранить. Чтобы принимать 
любовь, нужно также стать тем, кого легко ранить. Если вы не уязвимы, то не даете Богу любить 
вас. Поговорите сегодня с Богом о ваших страхах и ранимости. Просите Его показать вам, как вы 
можете и дальше открываться Ему и окружающим, чтобы стать уязвимым человеком, способным 
принимать и дарить любовь.



День 25
Писание

«Владыка, нет Тебе подобного среди богов, нет дел, Твоим подобных. Все народы, кото-
рые Ты создал, придут и поклонятся пред Тобою, Владыка, и восславят Имя Твое, пото-
му что Ты велик и творишь чудеса; Ты - единственный Бог» (Пс. 85:8-10).

Сегодняшние размышления
Ст.8. Сегодня много богов, которых также было не счесть в дни царствования Давида. Может, 

для вас учеба или работа являются богом, спорт или телевизор, сон или еда, человек сам себе мо-
жет быть богом. Однако, как и во времена Давида, есть боги по всему миру, которым люди покло-
няются. Все «боги» имеют что-то общее: ни один из них не создал мир, ни один из них не похож 
на Бога небес и земли, которому мы служим. Бог сотворил все и совершал чудеса, не сравнимые ни 
с чем. Он создал человеческое сердце с невероятной точностью и человеческий разум со всей его 
сложностью. Среди всех «богов», или «божеств», во всех вселенных не найдется никого достойно-
го даже сравниться с нашим Богом, сотворившим все из ничего.

Ст. 9. Хотя в мире много народов и религий, которые не служат Господу, придет день, когда «ка-
ждое колено поклонится предо Мной и каждый язык исповедает, что Я Бог» (см. Рим. 14:11). У нас 
есть привилегия поклоняться Богу сейчас со свободой, которая у нас есть во Христе. Нас не застав-
ляют поклоняться Ему, но мы сами сделали этот выбор, основываясь на Его непостижимом вели-
чии и совершенной любви.

Ст. 10. Только Бог есть Бог. Хотя многие посягают на божественность и люди поклоняются по-
добным богам и идолам, есть только один Бог. Он называет Себя Сущим, и Его свободное время 
уходит на изобретение вселенных, формирование звезд, разговоры с океанами, определение того, 
сколько миллиардов галактик Ему предстоит ввести в этот мир. Он - Бог. Он достоин славы.

Призыв к действию
Подумайте, что из того, что есть в вашей жизни, может соперничать с Богом в борьбе за первое 

место. Рассмотрите, как вы можете отдать Богу абсолютный приоритет в вашем сердце, и помни-
те обо всех причинах, по которым Он заслуживает быть на первом месте. Он творил чудесные де-
яния в вашей жизни с самого рождения, и даже раньше, с начала времен.



День 26
Писание

«Наставь меня, Господи, на путь Твой, и буду ходить в истине Твоей; утверди серд-
це мое в страхе имени Твоего. Буду восхвалять Тебя, Господи, Боже мой, всем сердцем 
моим и славить имя Твое вечно, ибо велика милость Твоя ко мне: Ты избавил душу мою 
от ада преисподнего» (Пс. 85:11-13).

Сегодняшние размышления
Ст. 11. Я часто прошу в молитве: «Научи меня, как следовать за Тобой». В первой части 11-го сти-

ха Давид молится, чтобы Бог научил его Своим путям. Это простая, но в то же время сложная мо-
литва. Хотя Божьи пути ясно изложены в Писании, существует много ситуаций, когда следование 
за Христом требует от нас должного усердия, чтобы искать и находить угодный Ему путь. Хотя я не 
верю, что Бог управляет каждым аспектом нашей жизни, я думаю, что Он заботится о нас и у Него 
даже есть конкретные желания, касающиеся наших жизней. Если мы просим Его учить нас, Он 
это делает. В результате мы возрастем в вере и будем больше полагаться и доверять Ему в испол-
нении обещаний.

Ст.12. Этот псалом наполнен словами хвалы Богу. Несмотря на то, что мы рассматриваем пса-
лом по частям, мы можем видеть, что Давид часто прославляет и хвалит Бога. Наши молитвы 
должны направлять нас в сторону прославления Бога. Разговоры с Ним могут быть и простыми, 
и сложными, но корнем их должно быть превознесение Отца.

Ст. 13. На этой неделе я много размышлял о моей жизни и получил серьезное напоминание 
о «дне», с которого Бог меня поднял. Он спас меня от власти смерти. Если мы забываем, от чего 
спас нас Христос, мы находимся в опасности. Непонимание смысла спасения легко может вернуть 
к тому, что убивало нас в первую очередь. Когда мы понимаем глубину нашей греховности и мас-
штаб жертвы Бога для нашего спасения, мы можем начать более осознанно понимать Его любовь 
к нам во всем ее величии.

Призыв к действию
Просите Бога указать вам те области вашей жизни, в которых нужно расти, и научить вас более 

точно подражать Ему и в этих, и в других сферах жизни. Славьте Бога. Перестройте свою молитву 
таким образом, чтобы центром ее было прославление Бога. Возможно, через пение или музыку, 
но также и отношение, с которым вы молитесь. Наше отношение в молитве говорит многое о серд-
це и понимании, кто такой Бог. Когда мы отдаем себе отчет, перед Чьим троном мы стоим, пони-
маем, что единственное правильное поведение - это превозносить Сидящего на нем. Приступайте 
к каждой молитве со славой и честью. Помните, кем вы были до того, как Бог спас вас, и пребы-
вайте в трепетном осознании чуда Его смерти ради вашей жизни.



День 27
Писание 

«Боже! гордые восстали на меня, и скопище мятежников ищет души моей: не пред-
ставляют они Тебя пред собою. Но Ты, Господи, Боже щедрый и благосердный, дол-
готерпеливый и многомилостивый и истинный, призри на меня и помилуй меня; да-
руй крепость Твою рабу Твоему, и спаси сына рабы Твоей; покажи на мне знамение во 
благо, да видят ненавидящие меня и устыдятся, потому что Ты, Господи, помог мне 
и утешил меня» (Пс. 85:14-17). 

Сегодняшние размышления
Ст. 14. Несмотря на то, что прямо сейчас вас, возможно, никто не атакует (а может быть, вы на-

ходитесь в серьезной опасности), все же есть люди вокруг, которые не признают Господа. Мы ав-
томатически отделяем себя от большей части мира, если исповедуем, что Христос - Мессия и Бог - 
Творец. Наша цель - найти и обратить тех, кто не признает Бога.

Ст.15. Бог сострадательный и милостивый. Это то, чему я учился семикратно на этой неделе. Как 
я писал раньше, какие-то уголки моего сердца обнажились на прошлой неделе, показав мне, в чем 
расти и преображаться, дабы уподобиться Христу. Понимание характера Бога приносит мне спо-
койствие и умиротворение, и я становлюсь больше и больше похожим на Него. Это не бремя, а ра-
дость, привилегия и возможность. 

Ст. 16. Данный отрывок говорит о многом. Оба мои родителя служили Богу до меня. Мне есть, 
что рассказать об их служении, даже больше, чем я мог бы сейчас. Милость Бога велика и сила Его 
превосходит разум. Я верю, что Бог проявляет силу в Своем прощении и любви к нам. Чтобы про-
стить кого-то, кто лично причинил нам боль, нужно приложить немало усилий. Я согрешил про-
тив Бога на небесах огромное количество раз, однако Он продолжает прощать меня, потому что 
Он великий и удивительный, милостивый и совершенный.

Ст.17. Молясь подобной молитвой, мы часто ждем, пока нам не покажут «знамение во благо». 
Однако в какой-то мере Бог уже ответил. Божья доброта проявлялась во все времена, даже до 
нашего рождения и сотворения мира. Знаки Его доброты везде вокруг нас: в деревьях, океанах, 
воздухе, траве, вселенной. Нам нужно просто взглянуть через призму творения, чтобы увидеть 
извечные знаки Всемогущего. Его произведение утешает. У нас должно быть только правильное 
видение мира.

Призыв к действию
Сегодня был последний день изучения Псалма 85 в нашей программе из 31 дня молитв. Если вы 

только недавно присоединились к нам, вернитесь и перечитайте все изученное по Псалму ранее. 
Молитесь через него целиком, уделяя особое внимание тому, что изменило ваше личное понима-
ние. Позвольте видению Давида стать вашим. Обратите внимание на то, насколько близко и эмо-
ционально он относится к Богу. С этого момента решите молиться так, чтобы сердце полностью 
открывалось Богу, дабы Он мог изменить вас.



День 28
Писание 

«Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А Я го-
ворю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите 
ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами 
Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злы-
ми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных» (Мф. 5:43-45). 

Размышление на сегодняшний день 
Кто ваш враг? На первый взгляд, в мире легко назвать так какие-то организации, группы, хей-

теров, политиков. Но если вы, как и я, трудитесь на обычной работе, то использовать такое силь-
ное слово, как «враг», по отношению к окружающим было бы слишком. Меня никто на работе не 
преследует, я не создаю конфронтаций. 

Кто же такие враги Бога? Согласно словарю В.И. Даля, враг - это ‘противник, неприятель, супо-
стат, недоброжелатель, злорадец (супротивник, противоборец); также в знач. общего противни-
ка рода человеческого, дьявола, сатаны или в значении военном, неприятельской земли, войска’. 

Знаете ли вы кого-то, кто враждебен по отношению в вам или к Богу? Послание Колоссянам 1:21 
говорит нам, что до нашего обращения мы были врагами Бога в наших мыслях из-за наших злых 
дел. В определенный момент мы все были врагами. Люди, которых мы видим каждый день, на-
ходятся в такой же ситуации. На работе, учебе, дома наши коллеги, одногруппники, соседи, бра-
тья и сестры, родители, супруги. И Иисус говорит нам молиться за них… Но не потому, что это 
нужно им! Пожалуйста, постарайтесь понять, что я пытаюсь сказать. Бог проявляет Себя в жиз-
ни каждого человека, чтобы помочь искать Его и найти. Но заповедь Иисуса в Евангелии от Мат-
фея 5 нужна мне: «да будете сынами Отца вашего Небесного”. Иисус говорит нам любить наших 
врагов и молиться за тех, кто активно или пассивно противостоит нам. И это нужно в первую оче-
редь нам самим. 

Призыв к действию на сегодняшний день 
Молитесь за тех людей в вашей жизни, которые не знают Бога. Спросите ко-

го-то из них (коллег, одногруппников, родственников, соседей): “О чем я могу молить-
ся за тебя на этой неделе?” Задай такой вопрос человеку, с которым ты боялся поговорить 
о своей вере. Когда мы проявляем искреннюю заботу о ком-то, отклик может нас удивить. За-
мечай то, как Бог проявляет Себя по отношению к этим людям и жди ответа на свои молитвы.  



День 29
Писание

«Вот, я научил вас постановлениям и законам, как повелел мне Господь, Бог мой, дабы 
вы так поступали в той земле, в которую вы вступаете, чтоб овладеть ею; итак 
храните и исполняйте их, ибо в этом мудрость ваша и разум ваш пред глазами на-
родов, которые, услышав о всех сих постановлениях, скажут: только этот великий 
народ есть народ мудрый и разумный. Ибо есть ли какой великий народ, к которому 
боги его были бы столь близки, как близок к нам Господь, Бог наш, когда ни призовем 
Его? и есть ли какой великий народ, у которого были бы такие справедливые поста-
новления и законы, как весь закон сей, который я предлагаю вам сегодня? Только бере-
гись и тщательно храни душу твою, чтобы тебе не забыть тех дел, которые видели 
глаза твои, и чтобы они не выходили из сердца твоего во все дни жизни твоей; и пове-
дай о них сынам твоим и сынам сынов твоих» (Втор. 4:5-9). 

Сегодняшние размышления
Как же быстро я могу забыть об удивительном даре - молитве, который Бог безвозмездно дал 

людям! Только задумайтесь: Создатель вселенной, Автор и Свершитель веры, Великий Сущий, 
Альфа и Омега, воскрешающий мертвых и разделяющий воды, исполненный мудростью и любо-
вью, соткавший нас в материнской утробе, - ЭТОТ САМЫЙ БОГ становится полностью доступным, 
когда мы молимся: 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 52 недели в году. И нет другого народа, рели-
гии или нации, к которым их боги были бы так близки, как наш Господь и Христос близок к нам 
в любой момент, когда мы предстаем перед Ним. И, кроме того, Он дал праведный и совершенный 
закон, чтобы нас направлять. Вот это подарок!

Но как Моисей напоминает израильтянам в сегодняшнем отрывке, так и нам нельзя забывать, 
позволяя ускользать из наших сердец, все те чудеса в жизни, что мы видели своими глазами.

Призыв к действию
Точно так же, как было сказано израильтянам помнить все, что Бог сделал для них (например, 

избавил от рук фараона, дал манну небесную и т.д.), уделите время сегодня, чтобы вспомнить 
о том, что Бог сделал для вас. Напишите список особенных проявлений любви и заботы Бога.

Может, это что-то «незначительное», как рассосавшаяся «пробка» на дороге, когда вы опазды-
вали, или что-то «серьезное», как изменение всех жизненных обстоятельств, только для того, что-
бы вы сдали экзамен, устроились на работу, переехали в другое место. Когда вы напишете, помо-
литесь Богу с благодарностью за все Его влияние в вашей жизни и прославьте Его за то, что Он 
позволил обращаться к Нему в любое время! И в заключение прошу вас, найдите сегодня время, 
чтобы поделиться списком с кем-то. Расскажите, как вы видите работу Бога в своей жизни!



День 30
Писание

«На Тебя, Господи, надеюсь! Я говорю: «Ты мой Бог!» В Твоей руке мои дни» (Пс. 30:15-16).

«Я взывал к Тебе каждый день, простирал к Тебе руки свои» (Пс. 87:10).

Сегодняшние размышления
Моя бабушка, которую я называю бабуля, - одна из самых мудрых и радостных женщин Божьих 

на белом свете. Я с невероятной теплотой вспоминаю семейные каникулы и наши с бабушкой раз-
говоры по телефону, когда я внимал ее мудрости и жизненным советам об отношениях с людьми 
и полном подчинении Богу.

Один из ее величайших «жизненных секретов» - молитва с открытыми ладонями, о которой она 
пишет в своей книге «Божий кувшин». Как часто мы молимся с кулаками, будто стараясь удер-
жать напряжение и чувство ложного контроля над ситуацией? Напротив, обращение к Отцу с ла-
донями, обращенными вверх, даже внешне выглядит как доверие Богу и подчинение Его воле. 
Мир приходит, когда мы ждем его с открытыми руками!

Вот пример и пояснение этой идеи из бабушкиной книги:»Я часто представляю, что борьба по-
хожа на малыша, сжимающего конфетку в своих руках, хотя мама просит отдать ее. Для ребенка 
это проигранная битва. Он может удержать конфетку до тех пор, пока она не растает в его ручон-
ке. Ему еще придется и руки мыть вдобавок. Не важно, как сильно он старается, мама все равно 
сильнее и может, если решит, лишь разжать его пальчики и забрать сладкое. И тогда малыш мо-
жет лишиться даже большего угощения, которое мама собиралась ему дать после ужина. Намно-
го лучше было бы разжать руку, подчиниться маме, довериться ей в том, что она даст ему все, что 
нужно и в самое лучшее время.»

Какие «конфеты» в вашей жизни (выбор супруга, долгое ожидание ребенка, новый дом, рабо-
та) сложнее всего отдать Богу? Именно в такие моменты важнее всего разжать ладони перед Божь-
им Престолом и отдать Ему свои желания, беспокойства и другие «конфеты», не скрывая ничего, 
чтобы Бог по своему усмотрению мог оставить их нам или забрать, заменив на что-то лучшее, или 
вернуть в более подходящее время.

Призыв к действию
Помолитесь сегодня на коленях с открытыми руками Богу. Смирите себя перед Его троном в мо-

литве и вознесите к Нему ладони. Молитесь о том, что вам больше всего хотелось бы удержать или 
контролировать. Молитесь до тех пор, пока вы искренне не сможете «разжать пальцы» перед Бо-
гом, отдавая Ему полный контроль.



День 31
Писание

Прочитайте 3-ю главу книги пророка Аввакума.

Сегодняшние размышления
Вот мы и подошли к концу нашего 31-дневного путешествия. Если мы с вами похожи, то тогда 

вы смогли заметить, что внутренние изменения только начались. Пусть этот прыжок длиной в 31 
день не закончится! Дайте себе возможность расти в вашей молитвенной жизни и дальше, за гра-
ницами этих уроков. Если они вам хоть немного помогли, поделитесь ими с другом.

Сегодня мы читаем удивительную, мощную молитву к Богу, звучащую из уст Аввакума. Яркие 
метафоры, характерные для хвалебных молитв, приводятся в Ветхом Завете постоянно. Слова не 
могут точно описать истинность Бога, и иллюстрации или метафоры, сравнивающие Его с чем-
то, иногда весьма точны, иногда непонятны. Порой настоящий портрет Бога виден в сравнении 
с нами и другими Его творениями, и все же так много еще предстоит открыть и узнать о нашем не-
бесном Отце. Никакой язык не может в полной мере описать величие Бога.

«Использование слов, говорение, похоже на использование карандаша, чтобы нарисовать его 
собственное изображение на нем самом. Невозможно. Бессмысленно. Но есть другие пути к пони-
манию!» - так говорил Патрик Ротфус в романе «Имя ветра».

«Человеческая речь подобна треснутому котлу, и, когда нам хочется растрогать своей музыкой 
звезды, у нас получается собачий вальс», - слова Гюстава Флобера из романа «Мадам Бовари».

«Слова потерпят безусловную неудачу, стремясь описать то, что нельзя объяснить, написать, 
представить, нарисовать или воспринять. Слова могут только представить представляемое, то, что 
можно описать, то, что можно начать, проиллюстрировать, то, что является наглядным. С какого 
момента описание само может быть описано? Как изобретательность может быть изобретена? Что 
значит осветить освещение? Существует существование превыше нашего понимания; там, где Бог 
есть, творит и отдыхает», - писал Дениел Берк в книге «Евангелие как стиль жизни».

Наши молитвы должны быть максимальным усилием наших мыслей, тела и силы, чтобы по-
стигать Бога и превозносить Его всем разумом. Используйте по максимуму свой словарный запас, 
чтобы восхвалять Отца, и учитесь новым словам. Учитесь выходить за рамки своих невысказан-
ных мыслей, действий и себя самоё, чтобы прославить Бога во всем Его проявлении.

Отрывок из книги пророка Аввакума, прочитанный нами, показывает, что многое в Боге не мо-
жет быть названо словами. Когда мы пытаемся описать Его во всем Его величии, нам не хватает 
фраз. Прочитайте первую главу книги Иезекииля и обратите внимание на рассказ о Сыне Челове-
ческом. Слова попросту не могут описать Бога, которому мы служим. Однако, как мы видим у Ав-
вакума, есть способы, которыми мы можем напомнить себе и окружающим о том, насколько пре-
выше нас Бог, насколько Он сильнее всего, что существует в мире. Он есть все, что нас окружает, 
и присутствует во всем. Он есть. Имя Ему - Сущий.

Призыв к действию
Сочините небольшой псалом или поэму. Используйте образы, говоря о Боге во всей Его сла-

ве. Будьте изобретательны. Применяйте метафоры. Не скрывайте эмоций. Поймите, что ничто из 
сказанного или написанного нами не может даже близко сравниться с тем, кто Он на самом деле. 
В любом случае попробуйте написать о Нем от всего сердца.
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