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День 8
Писание

«Итак прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения 
за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь ти-
хую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно Спа-
сителю нашему Богу, Который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания 
истины» (1 Тим. 2:1-4).

Сегодняшние размышления
Президент страны избирается на определенный срок. Многие чувства и страхи, которые мы ис-

пытываем во время выборов, вполне объяснимы. Однако цель сегодняшнего изучения не в том, 
чтобы навязать какую-то политическую позицию, а взглянуть пристальнее на послание Павла 
к Тимофею и понять, чему мы можем научиться.

Павел «прежде всего просит» Тимофея «совершать молитвы, прошения, моления, благодаре-
ния» за всех людей, потом он отдельно выделяет «царей и всех начальствующих». И это не про-
сто так. Часто ли мы должны молиться за представителей власти? Как часто мы должны молиться 
за правителей нашей страны и других государств? Хотя я не могу ничего сказать о частоте подоб-
ных молитв, я с уверенностью хотел бы посоветовать вам уделять особое время молитвам за лиде-
ра (или лидеров) вашей страны, следующего президента, правительство и армию.

Несмотря на то, что президент не всегда соответствует вашим политическим идеалами, он ока-
зывает огромное влияние на права и свободы как внутри страны, так и за ее пределами. Возможно, 
вы голосовали за другого кандидата, однако тот человек, который стоит во главе государства, не 
обязан верить в то, во что верите вы. Это хорошо и угодно Богу, чтобы каждый, называющий себя 
христианином, молился за тех, кто у власти, - таково желание Бога в течение всего срока правле-
ния человека или партии, независимо от того, согласны вы с проводимой политикой или нет. Для 
многих людей это может быть очень сложным, но задумайтесь, насколько наша «позиция» отли-
чается от Божьей. А Он по-прежнему любит нас более того, что мы заслуживаем, и по-прежнему 
изливает на нас Свой Дух.

Призыв к действию
Молитесь за президента и правительство.
Молитесь за их спасение.
Молитесь, чтобы они принимали решения с Божьей помощью.
Молитесь, чтобы они вели страну так, чтобы это позволяло существовать религиозной свободе.
Молитесь, чтобы законы, которые принимаются в стране, не ставили христиан в опасное поло-

жение.
Молитесь, чтобы вам дана была возможность вести мирную жизнь и сиять в темном мире.
Молитесь за все страны мира, чтобы Бог был прославлен.
Молитесь за лидеров других стран и народов, за то, чтобы Бог мог быть прославлен независимо 

от политического строя в них.
Также молитесь за христиан в других странах, за их безопасность и истинность в следовании 

Писанию, за то, чтобы их свет сиял еще ярче. Молитесь, чтобы в существующей политической си-
туации как можно больше людей были бы обращены ко Христу.

Прочитайте в Библии главу 9 из книги пророка Даниила, уделяя особое внимание отношению, 
с которым Даниил молился за весь народ. Постарайтесь молиться так же.



День 9
Писание

«Приветствует вас Епафрас ваш, раб Иисуса Христа, всегда подвизающийся за вас 
в молитвах, чтобы вы пребыли совершенны и исполнены всем, что угодно Богу» 
(Кол. 4:12).

Сегодняшние размышления
О Епафрасе известно очень мало. Меня заинтересовало в этом христианине то, что, по словам 

Павла, он делал для церкви в Колоссах. Павел пишет, что он «всегда подвизается за вас в молит-
вах». Слово «подвизаться» звучит по-гречески как ἀγωνίζομαι, что значит «прилагать усилия с на-
пряженным рвением». Я представляю себе спортсменов на соревнованиях или тренировках. Они 
стремятся достичь предела своих физических возможностей, выкладываясь полностью, жертвуя 
всем, чтобы победить. Вот так же Епафрас молился Богу. Он просил Бога с подобным рвением 
о том, чтобы церковь была твердой в вере.

Большинство моих молитв обо мне. Я молюсь о своем будущем, о том, чтобы служить Богу. 
Я молюсь, чтобы расти в отношениях с Богом. Я молюсь за сложные и вызывающие ситуации 
в моей жизни. И об этом важно молиться. Но я ограничиваю свою молитвенную жизнь, когда го-
ворю только о себе. Епафрас страстно молился за своих братьев и сестер по вере. Когда вы в по-
следний раз молились так, чтобы можно было сказать: «прилагал усилия с напряженным рвени-
ем»? Вот призыв и пример для всех нас. В 5-й главе Послания Иакова содержится инструкция для 
нас молиться друг за друга, чтобы исцелиться. Христиане должны молиться друг за друга.

Призыв к действию
Выделите время в вашей молитве, чтобы просить Бога за христиан рядом с вами. Молитесь 

с рвением, как Епафрас. Подражайте его примеру и изливайте ваши сердца перед Богом за ваших 
братьев и сестер во Христе.



День 10
Писание

«И сказал мне царь: чего же ты желаешь? Я помолился Богу небесному и сказал царю: 
если царю благоугодно, и если в благоволении раб твой пред лицем твоим, то пошли 
меня в Иудею, в город, где гробы отцов моих, чтоб я отстроил его» (Неем. 2:4-5).

Сегодняшние размышления
Я люблю книгу пророка Неемии. Она о человеке молитвы и непоколебимой веры в Бога, Кото-

рый побуждал его жить мужественно, смело и убежденно. Неемия в одиночку вдохновил целый 
народ отстроить порабощенный город их предков, в котором народ Бога жил и процветал многие 
поколения. 

Настолько очевидно, что во всем, что Неемия делал, он безраздельно полагался на Бога в мо-
литве. В непростой ситуации, описанной в приведенном отрывке, когда царь спросил о том, что он 
хочет, первым же побуждением Неемии было молиться. Потрясающее духовное самообладание - 
обращаться к Богу даже до того, как дать ответ в ходе разговора! Вот что в первую очередь привле-
кает мое внимание! Он понимал, что рискует потерять свою должность царского виночерпия, да 
и вообще свою жизнь, задав царю вопрос в качестве защитника иудеев. Но его смелость и ясность 
мыслей, которые помогли ему дать ответ царю, появились из-за того самого момента молитвы.

Мы каждый день сталкиваемся с множеством сложных ситуаций. Вызывающие разговоры, не-
ожиданные звонки, нападки на нашу веру, искушения праведности - в подобных обстоятельствах 
легко и даже естественно полагаться на свои силы и искать простые решения. Однако Бог редко 
бывает прославлен, когда мы так поступаем. Неемия показал нам пример, как проходить каждую 
ситуацию с молитвой и полностью полагаясь на Бога. В своем коротком разговоре с Богом перед 
ответом царю Неемия доверяет всю ситуацию Отцу.

Призыв к действию
Весь сегодняшний день в каждой ситуации доверьтесь Богу, молясь перед принятием решения 

или ответом. В семейных делах, работе, с друзьями, в телефонных разговорах - говорите с Богом 
в любых обстоятельствах. Так именно Бог, а не мы, будет прославлен.

Давайте подражать примеру Неемии сегодня и отдавать каждый момент, каждую ситуацию 
Отцу в молитве.



День 11
Писание

«Иисус же сказал ей в ответ: Марфа! Марфа! ты заботишься и суетишься о многом, 
а одно только нужно; Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее» 
(Лк. 10:41-42).

Сегодняшние размышления
История о Марии и Марфе – одна из тех, что многие из нас слышали несчетное количество раз. 

Я, к примеру, когда кто-то начинает проповедь о ней, тут же думаю: «Да, да... Я уже это слышал. 
Марфа суетилась и беспокоилась о делах хозяйских, а надо было сидеть у ног Господа, как Ма-
рия». Я прекрасно знаю ее из Библии. Я улавливаю основную идею. 

Самое главное для меня ежедневно - проводить качественное время с нашим Господом и Спаси-
телем. Но, к сожалению, так часто знание теории не находит отражения в практике - в моей жиз-
ни. В наше время мы не можем буквально сидеть у ног Иисуса. Однако Бог по милости Своей дал 
нам Свое Слово - Библию, которую мы можем беспрепятственно читать.

И вместе со Словом Он дал нам потрясающий дар молитвы. Мы благословлены возможностью 
«сидеть у ног Иисуса» в любое время, в любом месте. Так часто я забываю о данной мне удиви-
тельной привилегии. Я так быстро погружаюсь в ежедневную суету. Порой даже возникает пря-
мая зависимость: чем сильнее я занят, тем меньше я молюсь. А должно быть как раз наоборот! 
Чем сильнее мы (или по крайней мере я) заняты, тем больше мы подвержены стрессу, раздражи-
тельности, гневу и т.д. Мне нужно молиться, чтобы победить негативные эмоции и поступить пра-
ведно, несмотря на мой безумный день. Мне нужно молиться постоянно, особенно в самые заня-
тые дни.

Призыв к действию
Сегодня, как только вы почувствуете, что начинаете «заботиться и суетиться о многом» или дей-

ствуете вместо того, чтобы успокоиться в Боге, остановитесь и помолитесь. Доверьтесь словам Ии-
суса, обращенным к Марфе: «Одно только нужно; Мария же избрала благую часть, которая не от-
нимется у нее.» Поверьте, что время, посвященное молитве, принесет плод и ничто в ежедневных 
заботах не может сравниться по важности с временем, проведенным в глубокой сокровенной мо-
литве Богу.



День 12
Писание

«Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его!» (Пс. 106:1).

Сегодняшние размышления
Сегодняшняя идея проста: воздать хвалу Господу. В Новом Завете много внимания уделено 

тому, как Иисус и Апостолы серьезно относятся к вопросу благодарности Отцу. В Евангелии от 
Луки 17:11-19 мы видим, насколько восхваление Бога было важным для Иисуса. В приведенном от-
рывке десять прокаженных пришли за исцелением. Они кричали громким голосом, прося Иису-
са о здоровье, и после того, как Он сжалился над ними и отправил их показаться священнику, они 
подчинились Его словам и исцелились. Однако, став здоровыми, только один из них, самарянин, 
вернулся, чтобы поблагодарить Христа за оказанную милость, чему Иисус очень удивился: «Не 
десять ли очистились? Где же девять?» (см. Лк. 17:17).

Очень часто мы похожи на девять прокаженных, отчаянных в мольбе к Богу о помощи, но забы-
вающих о благодарности, когда Бог удовлетворил наши нужды. За 31 день молитвы - я уверен - мы 
видели и увидим еще, как Бог отвечает на наши молитвы и действует, исполненный силы. Бог хо-
чет, чтобы мы взывали к Нему, говорили Ему о нуждах, молились с верой и не сдавались. Но нуж-
но помнить и возвращаться к Нему, воздавая хвалу за то, что Он сделал. Мы должны настолько же 
ревностно благодарить Бога за чудеса, насколько рьяно мы просим о них.

Призыв к действию
Сегодня, проводя время в молитве, просто благодарите Бога. Воздайте Ему хвалу за то, какой 

Он, особенно за Его милость и любовь, как это описывается в 106-м Псалме. Также благодарите 
Бога за то, как Он отвечает на ваши молитвы, за то, как Он действует в ваших жизнях, за то, как 
Он исцелил вас.



День 13
Писание

«Утешайтесь надеждою; в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны» (Рим. 
12:12).

Сегодняшние размышления
Чем сильнее наша признательность Богу за все, что есть в нашей жизни благодаря Ему и через 

Него, за великую честь служить Ему нашими необыкновенно сотворенными сердцами и умами, 
мыслями и опытом, тем легче ощущать радость и быть довольными.

Тем не менее мир сталкивается с трудностями и страданиями, порой угрожающими жизням 
христиан - наших братьев и сестер. Если вы живете в стране, дающей религиозную свободу быть 
христианином без страха физических расправ или юридических последствий, будьте благодарны. 
Если вы живете в местах, где христианство строго запрещено, славьте Бога за то, что Он счел вас 
достойными пострадать за Его Имя.

В настоящее время я живу в Испании, и сегодня (а написано это 13 ноября 2016 года) я нахо-
жусь в Барселоне. Когда я прогуливался по берегу Средиземного моря на окраине города, ко мне 
подошел человек и спросил, откуда я. Услышав, что из Соединенных Штатов, он сразу сказал: 
«Трамп!» Многие думают о Трампе всякое: и хорошее, и плохое, и ужасное. Вы можете мне не по-
верить, но за последние дни подобные диалоги случались у меня с десятками людей. И они поде-
лились со мной разными мнениями.

«Утешаться надеждой» - значит неизменно надеяться даже тогда, когда искушение бояться или 
беспокоиться достигает предельного уровня. Быть терпеливыми в скорби - значит позволять Свя-
тому Духу, живущему внутри нас, производить сверхъестественную непоколебимость, превосхо-
дящую понимание. Быть постоянным в молитве - значит не сдаваться, когда кажется, что все поте-
ряно. Несмотря на то, что мы живем в мире, мы не можем позволить ему настолько кардинально 
влиять на наши эмоции, наши мысли, нашу праведность. Христианин, решивший следовать за 
Иисусом, не должен позволять никаким политическим событиям и суждениям производить даже 
малой толики греха в своем сердце. Надейтесь и имейте веру вместо того, чтобы поддаваться бес-
покойствам.

Призыв к действию
«Утешайтесь надеждою; в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны». Молитесь обо всем, 

за что вы можете быть благодарны из-за свободы, которую мы имеем во Христе. Просите Бога 
открыть для вас неизмеримое Его величие в сравнении с мгновением в истории под названием 
«жизнь». Молитесь, чтобы видеть Его величие и могущество, не сравнимые ни с чем другим.



День 14
Писание 

«На другой день сказал Моисей народу: вы сделали великий грех; итак я взойду к Го-
споду, не заглажу ли греха вашего. И возвратился Моисей к Господу и сказал: о, [Госпо-
ди!] народ сей сделал великий грех: сделал себе золотого бога; прости им грех их, а если 
нет, то изгладь и меня из книги Твоей, в которую Ты вписал. Господь сказал Моисею: 
того, кто согрешил предо Мною, изглажу из книги Моей; итак, иди, [сойди,] веди на-
род сей, куда Я сказал тебе; вот Ангел Мой пойдет пред тобою, и в день посещения Мо-
его Я посещу их за грех их. И поразил Господь народ за сделанного тельца, которого 
сделал Аарон» (Исх. 32:30-35). 

Сегодняшние размышления
Этим стихам предшествует повествование о том, как Аарон руководил созданием израильтяна-

ми золотого тельца. Моисей был с Господом на горе Синай, а народ Израильский с нетерпением 
ждал его возвращения. Движимые своими, несколько необоснованными выводами, они обступи-
ли Аарона и уговорили сделать им бога. Аарон собрал у людей все золото и драгоценности, из ко-
торых соорудили золотого тельца. Всего за одну главу в Исходе Израиль забывает Господа Бога 
своего и начинает поклоняться золотому тельцу - их новому божеству, созданному руками лю-
дей. Впоследствии Господь говорил об этом Моисею, и гнев Господний возгорелся на непокорство 
и упрямство израильтян. Бог хотел полностью уничтожить их. 

«Но Моисей стал умолять Господа, Бога Своего, и сказал: да не воспламеняется, Го-
споди, гнев Твой на народ Твой, который Ты вывел из земли Египетской силою вели-
кою и рукою крепкою, чтобы Египтяне не говорили: на погибель Он вывел их, чтобы 
убить их в горах и истребить их с лица земли; отврати пламенный гнев Твой и отме-
ни погубление народа Твоего; вспомни Авраама, Исаака и Израиля [Иакова], рабов Тво-
их, которым клялся Ты Собою, говоря: умножая умножу семя ваше, как звезды небес-
ные, и всю землю сию, о которой Я сказал, дам семени вашему, и будут владеть [ею] 
вечно. И отменил Господь зло, о котором сказал, что наведет его на народ Свой» (Исх. 
32:11-14). 

Господь повелел Моисею спуститься с горы к народу. Прибыв в стан, Моисей услы-
шал там военный крик. Держа в руках скрижали с данным Богом законом, Моисей вы-
шел из себя. Он разгневался до такой степени, что бросил оземь скрижали, сотворен-
ные рукой Бога, и разбил их. «…И взял тельца, которого они сделали, и сжег его в огне, 
и стер в прах, и рассыпал по воде, и дал ее пить сынам Израилевым» (Исх. 32:20). 

Прочитайте целиком 32-ю главу книги Исхода и рассмотрите описанный мною эпизод, если хо-
тите. Моисей ходатайствовал перед Богом и даже убедил Его в том, что изливать гнев на народ не 
будет лучшим решением для них. А затем, буквально через несколько минут, Моисей сам потерял 
контроль над собой вопреки своей же логике и разрушил скрижали, а потом приказал Левитам 
истребить их семьи числом около 3000 человек. Эта история показывает нам, что милость Бога 
намного превышает наши способности постичь ее. Все же мне хочется уделить особое внимание 
тому, как Моисей отреагировал на грех людей. Он возвратился на гору и молился за народ, о чем 
мы читали вначале. 

Призыв к действию 
Обратите пристальное внимание на отрывок, в котором Моисей говорит: «Прости им грех их, 

а если нет, то изгладь и меня из книги Твоей, в которую Ты вписал». Сегодня пусть ваше серд-
це будет таким по отношению к людям, которые есть в вашей жизни. Молитесь сосредоточенно 
и с верой о грехах тех, кто близок вам, чтобы почувствовать личную ответственность и помочь им 
в достижении праведности. Разумеется, каждый человек сам отвечает за свои грехи. Поэтому не 
позволяйте чувству вины завладеть вами. Но молитесь серьезно за тех, кто слаб, и просите Бога ис-
пользовать вас, чтобы укрепить их.
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