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ПРЕДИСЛОВИЕ

Вдохновение и мудрость. Для полноценной жизни человеку 
необходимо и то, и другое, иначе жизнь теряет смысл и превра-
щается в примитивное существование. Ты мечешься из стороны 
в сторону, и чем больше получаешь, тем меньше имеешь. Одна-
жды ты обессиленно останавливаешься на очередном жизненном 
перекрестке и спрашиваешь себя: «Где начался мой путь? Куда 
он ведет меня? Что я так долго ищу и не нахожу? Почему мои до-
стижения не удовлетворяют меня? Почему ничто не радует меня?»

Вдохновение и мудрость — больше чем слова. В них кроется се-
крет счастливой и успешной жизни. Вдохновение рождает в тебе 
желание действовать, меняться, достигать. Мудрость указывает 
тебе путь, показывает, как осуществить желания, которые вдох-
новение разбудило в твоем сердце.

Человек интуитивно знает, что нуждается во вдохновении 
и мудрости, чтобы чувствовать себя реализованным и счастли-
вым. Он ищет их в сумме знаний, накопленных человечеством. 
Он пытается все понять, философствует, усложняет, оправдывает 
непоследовательность и противоречивость собственного сердца. 
Но человеческие знания оставляют его неудовлетворенным, опу-
стошенным, поиск кажется бесконечным.

Две библейские книги — Псалтырь и книга Притчей — по праву 
считаются сокровищницами вдохновения и мудрости. В отличие 
от любой человеческой книги в них содержатся Божественные 
советы, потому что писавшие их были вдохновлены свыше. Апо-
стол Павел утверждает: «Все Писание богодухновенно и полезно 
для научения, для обличения, для исправления, для наставления 
в праведности» (2 Тим. 3:16).

За мою жизнь я не раз находил вдохновение в чтении псалмов. 
В моменты испытаний, растерянности, упадка духа я получал 
силу, видя, как псалмопевцы выходили победителями из трудных 
ситуаций. Книга Притчей — неисчерпаемый источник мудрости, 
в ней даны практические советы, которые затрагивают многие 
стороны нашей ежедневной жизни.

Я хочу поделиться с вами размышлениями, которые приносили 
вдохновение и мудрость в мою жизнь. Я уверен, что Бог каждый 
день обращается к твоему сердцу, как и к моему.

Алехандро Буйон
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Январь



вторник Исх. 31

1 января
Велик Господь

«Велик Господь наш, и велика крепость Его, и разум Его 
неизмерим» (Пс. 146:5).

Ночи в моем родном городе были невеселыми. Ребенком я мечтал, 
чтобы ночь никогда не наступала. Завывания собак казались жалобами 
умирающих существ, они будили во мне страхи. Когда шел дождь, гром 
угрожающе прокатывался по небу, и в моем воображении возникали 
монстры, раненные горящими стрелами молний.

Я подолгу не засыпал, а когда просыпался, солнце уже сияло и согре-
вало землю, а в воздухе пахло мокрыми эвкалиптами.

Несмотря на детские страхи, я скучаю по тем ночам. Это грусть 
по первым шагам на пути, который теперь насчитывает десятилетия. 
Велик Господь, Который так рано в жизни показал мне через ночи 
и дни моей родины, что нет тьмы, длящейся вечно.

Сегодня взошло солнце нового года. Забудь ночи ушедших месяцев. 
Если не все получилось хорошо — декабрь уже закончился. Лай собак 
в темноте, ливни и громы — все осталось в прошлом. Снаружи пахнет 
эвкалиптом, жизнь расцветает. Январь разворачивает перед тобой бе-
лую страницу, чтобы ты начал новую историю.

«Велик Господь наш, и велика крепость Его», — восклицает псалмо-
певец, глядя на треволнения жизни. Несправедливо преследуемый ца-
рем, который не хотел выпускать из рук узды правления, атакованный 
собственным сыном, который жадно стремился к власти, он неизменно 
верил в могущество своего Бога, когда прятался в пещере, пересекал 
пустыню и встречал опасности на каждом шагу.

Есть ли у тебя уверенность в том, что Бог Давида — это и твой Бог? 
Можешь ли ты повторить вслед за псалмопевцем: «Господь наш»? Если 
это так, считай новый год новой возможностью. Не страшись и не от-
ступай! Всемогущий Бог заставит море расступиться перед тобой, при-
кажет воде литься из скалы, закроет пасти львов.

Обними своих любимых. Прости и попроси прощения. Измени ход 
твоей личной истории, доверившись Тому, Кто не может ошибаться, ибо 
«велик Господь наш, и велика крепость Его, и разум Его неизмерим».



средаИсх. 32

2 января
Самый драгоценный 

из драгоценных камней
«Она [мудрость] дороже драгоценных камней; и  ничто 
из желаемого тобою не сравнится с нею» (Притч. 3:15).

Представь себе такую ситуацию. Однажды утром ты садишься в маши-
ну и направляешься на работу. На обочине дороги ты видишь голосующую 
старушку. Это бедно одетая женщина, и, присмотревшись, ты понимаешь, 
что она очень плохо себя чувствует. И хотя ты спешишь, внутренний порыв 
сердца заставляет тебя остановиться. Сев в машину, она просит тебя довезти 
ее до ближайшей больницы. Ты видишь, что ей становится все хуже, и не-
сешься на максимальной скорости. Вы добираетесь за десять минут, но она 
умирает на пороге больницы. Перед этим она успевает отдать тебе листок 
бумаги, который ты, будучи взволнован происходящим, машинально кла-
дешь в карман и забываешь о нем.

Поздно вечером дома ты натыкаешься на записку старушки. В ней гово-
рится: «Я одинокая женщина. Мой единственный сын бросил меня много 
лет назад. Он не знает, что позже я получила наследство. В моей ячейке На-
ционального банка лежит миллион долларов. Код ячейки — PX402. Если 
вы оказали мне помощь, деньги ваши. Банк извещен о моей последней воле».

Как бы ты поступил? Выбросил бы записку, решив, что у такой женщи-
ны не может быть миллиона долларов? Или на следующее же утро побежал 
в банк, чтобы все проверить?

Миллион долларов — это серьезная сумма. Никто не глуп настолько, что-
бы ее проигнорировать. Но в сегодняшнем стихе утверждается, что есть не-
что более ценное, чем миллион долларов. Нечто, что дороже драгоценных 
камней, с чем не может ничто сравниться. Соломон говорит о мудрости. Зна-
ешь, почему вокруг столько разочарованных, несчастных, потерпевших крах 
людей? Потому что они не умеют жить. У них есть деньги, слава, власть, об-
разование, но они не умеют жить. Существовать — это еще не жить. Жить — 
это искусство, требующее мудрости.

Мудрость в понимании Соломона — это не просто знания. Это умение 
пользоваться знаниями. У человека может быть несколько докторских сте-
пеней, но отсутствовать мудрость. Библейская мудрость — практическая, 
а не теоретическая. Так, в 36-й главе книги Исход сказано, что Господь умуд-
рил мастеров, чтобы строить святилище. Они должны были сделать скинию 
безупречной и совершенной вплоть до мельчайшей детали. Если ты мудр, 
то сделаешь из своей жизни произведение искусства — безупречное и совер-
шенное в каждое мгновение. И будешь счастлив!

Начиная этот год, проси у Бога мудрости и помни, что «[мудрость] доро-
же драгоценных камней; и ничто из желаемого тобою не сравнится с нею».



четверг Исх. 33

3 января
Напрасный труд

«Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся 
строящие его» (Пс. 126:1).

«Я король! Я король! Я король мира!» — кричал молодой боксер 
25 февраля 1964 года, стоя перед телекамерами в «Конвеншн-холле», 
Майами-Бич, Флорида, США. 22-летний Мохаммед Али только что 
стал чемпионом мира по боксу в тяжелом весе. «Весь мир у моих ног, 
так и напишите», — кричал он журналистам.

И это было правдой. В тот год весь мир действительно был у его ног. 
Но в 1966 году на Олимпийских играх в Атланте весь мир увидел его 
слабость. Он с трудом поднимался, чтобы зажечь олимпийский огонь. 
Было очевидно, что он уже не тот «король мира». Мохаммед Али по-
старел и сильно изменился вследствие болезни Паркинсона.

В том числе и это имеет в виду автор псалма Соломон, когда говорит, 
что «напрасно трудятся строящие его [дом]; если Господь не охранит 
города». Ты в начале нового года. Не осмеливайся вступить в него, если 
не уверен, что твои планы под контролем Иисуса. Твой труд, усилия, 
посвященность — все это будет иметь смысл, только если Господь бу-
дет осуществлять твои планы вместе с тобой.

Прими вызов нового года. Думай о великом. Смотри дальше. Рабо-
тай, но задайся вопросом: «Кто стоит в центре моих планов?» Это жиз-
ненно важно!

Один эксцентричный богач собрал своих друзей, чтобы встретить 
очередной Новый год на его роскошной яхте. На праздник он потра-
тил миллион евро. Фейерверки озаряли ночное небо и отражались 
на морской глади. Все поднимали бокалы, желая ему здоровья и бла-
годенствия на многие годы, договаривались встретиться на следующий 
Новый год. Но до следующего января богач не дожил — внезапный ин-
фаркт прервал его жизнь в июне того же года.

Человеческая жизнь хрупка, как цветок, — сегодня есть, а завтра уже 
нет. Она вянет, как полевая трава. Рассеивается, как облако на ветру. 
Поэтому обопрись на Бога во всех твоих начинаниях, ведь без Него 
напрасно вставать рано и поздно ложиться спать, есть хлеб, добытый 
тяжким трудом (см. Пс. 126:2).

Работай плечом к плечу с Богом. Крестьянин распахивает землю 
и засеивает ее. Но если Бог не пошлет солнце и дождь, к чему весь этот 
труд? Так происходит во всех сферах жизни: «Если Господь не сози-
ждет дома, напрасно трудятся строящие его».



пятница  16:11Исх. 34

4 января
Чего-то не хватает?

«Притчи Соломона… чтобы познать мудрость и наставле-
ние, понять изречения разума» (Притч. 1:1, 2).

Востребованный врач-кардиолог оставляет медицину, чтобы уйти 
в монастырь и искать там смысл жизни. Блестящий адвокат бросает 
свою карьеру и отправляется путешествовать по миру. Он заявляет, что 
желает пожить полной жизнью, «прежде чем станет слишком поздно». 
Находящаяся на пике славы актриса совершает самоубийство. В жиз-
ненных историях этих трех человек есть нечто общее: успех в одной 
сфере жизни еще не гарантирует счастья.

Странно. Очень странно, потому что все ассоциируют успех со сча-
стьем. Еще более странным это представляется, когда знаешь, что Бог 
хочет, чтобы все люди были успешными. И если успех не приносит сча-
стья, значит ли это, что Бог чего-то не учел?

Книга Притчей учит нас, что мудрость — это искусство жить и до-
стигать успеха, не испытывая ощущения пустоты. Мудрость — пройти 
по жизни, достичь старости и видеть своих детей успешными, устрем-
лять взгляд к небу с благодарностью, встретить смерть с надеждой 
на воскресение в Иисусе Христе.

Если Бог хочет, чтобы Его дети прошли через такой опыт, то мог ли 
Он оставить нас слепыми, чтобы мы на ощупь искали дорогу к счастью? 
Конечно нет! Все принципы для того, чтобы жить полноценной, благо-
получной и счастливой жизнью, находятся в распоряжении человека, 
они записаны в Библии и, в частности, в книге Притчей.

В первых четырех стихах этой книги есть несколько слов, которые 
звучат как синонимы, но не являются таковыми. Они связаны меж-
ду собой, одно ведет к другому. Вот эти слова: мудрость, назидание, 
наставление, благоразумие, проницательность, знание, рассудитель-
ность. В разных переводах могут стоять разные слова, но в любом 
случае мудрость — мать остальных качеств. Мудрость — умение жить 
счастливо. Разве не этого ты хочешь для себя и своих близких?

Весь этот год ты будешь находить в книге Притчей чудесные советы, 
которые Бог дал Соломону, «чтобы познать мудрость и наставление, 
понять изречения разума».
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5 января
Умоляю о Твоем присутствии

«Молился я Тебе всем сердцем: помилуй меня по  слову 
Твоему» (Пс. 118:58).

Инфаркт был практически равносилен смерти. 25 февраля 1990 года 
сердце Терри Шайво остановилось на несколько секунд. Этого оказа-
лось достаточно, чтобы нарушилось мозговое кровообращение. В ре-
зультате гипоксии мозг женщины подвергся необратимым изменени-
ям. В тот момент Терри Шайво было 26 лет, и еще 15 лет она провела 
в коме. Я пишу эти строки в день ее смерти. Этот случай получил все-
мирную известность из-за судебной тяжбы между мужем Терри, кото-
рый настаивал на эвтаназии, и ее родителями.

Каких-то полминуты кровь и кислород не поступали в мозг. Когда 
кровообращение восстановилось, было уже поздно. С того момента 
для Терри и ее семьи все изменилось трагическим образом. Это уже 
была жизнь без жизни, что вызвало жаркие споры о том, стоит ли во-
обще искусственно поддерживать функционирование организма в та-
ком состоянии.

Как мозг нуждается в кислороде, так человек нуждается в Христе. 
Поэтому псалмопевец восклицает: «Молился я Тебе всем сердцем: по-
милуй меня по слову Твоему». Мы живем по благодати и спасаемся 
по благодати.

Если жизнь — дар Божий, а это действительно так, мы ничего не сде-
лали, чтобы заслужить ее. Это Его подарок. Ты не платишь за подарки. 
Тебе надо только принять его.

Как ты реагируешь, когда тебе что-то дарят? Обычно ценность по-
дарка определяется чувствами, которые ты испытываешь к дарителю. 
Какие отношения у тебя с Богом? Именно это определит то, как ты рас-
порядишься Его даром жизни.

Жизнь хрупка. Сегодня ты живешь, а завтра, быть может, нет. Един-
ственное, что поддерживает жизнь, — непостижимая Божья благодать. 
В отрыве от Бога мы не живем, а существуем — порой в состоянии 
комы, ожидая момента, когда сердце перестанет биться.

Сделай сегодняшний день днем общения с Господом жизни. Для 
этого тебе не надо прекращать все твои дела. Принимайся за задачи, 
которые стоят сегодня перед тобой, с уверенностью, что ты не один. 
Бог — источник силы для тебя. Он рядом с тобой несмотря на все не-
благоприятные обстоятельства, окутавшие тебя тьмою. Воззови к Гос-
поду: «Помилуй меня по слову Твоему».



воскресеньеИсх. 36

6 января
Начало мудрости

«Начало мудрости — страх Господень» (Притч. 1:7).

Две женщины принесли к царю грудного ребенка. Каждая утверж-
дала, что мальчик — именно ее сын. Соломону предстояло выяснить 
правду. Версии обеих выглядели правдоподобно. Ошибочное решение 
могло привести к трагедии. Как поступил Соломон? Он отдал приказ 
разрубить ребенка пополам и отдать каждой по половине. Услышав та-
кое, одна из женщин принялась умолять: «Прошу тебя, владыка мой, 
отдай дитя ей, не убивай его, только бы он жил…» Царь немедленно 
повелел вернуть ей младенца, потому что только так и могла повести 
себя настоящая мать.

Как царю в голову пришла такая гениальная идея? Соломона при-
знавали и признают одним из самых мудрых людей за всю историю 
человечества. Люди из разных народов, в том числе цари и царицы, 
приходили послушать его и набраться у него мудрости. В сегодняшнем 
стихе Соломон открывает нам секрет своего успеха: «Начало мудро-
сти — страх Господень». В оригинальном тексте используется слово, 
которое означает страх или трепет. Но это не болезненный страх Ада-
ма и Евы, прячущихся от Бога. В Библии выражение «бояться Бога» 
означает признавать Его, принимать Его волю, помнить о Нем, знать, 
что Он активно действует в жизни людей, почитать Его.

Мудрый человек осознает ограниченность сотворенного существа 
перед Творцом. Слово «мудрость» встречается в Ветхом Завете более 
300 раз, и идея мудрости тесно связана с пониманием Бога как высшего 
Существа, внимательным отношением к Его советам, которые необхо-
димы для того, чтобы принимать верные решения.

Замечаешь ли ты, что наша жизнь зависит от наших решений? С ран-
него утра и до позднего вечера жизнь — это череда решений. Некоторые 
из них — обыденные и повседневные. Можно даже позволить себе оши-
биться, выбирая, какого цвета надеть свитер или что съесть на обед. 
Цена других решений гораздо выше. Если допустить ошибку, послед-
ствия могут быть катастрофическими. Как важно в такие моменты вы-
бирать и принимать решения, не сомневаясь и не откладывая на потом!

Тебе в этом году предстоит принять судьбоносные решения и ты 
не знаешь, как это сделать? Обратись к Богу. Вся мудрость у Него. Когда 
ты смотришь на жизнь и на трудности глазами Бога, все обретает смысл, 
даже то, что с человеческой точки зрения необъяснимо. Когда смо-
тришь на жизнь, благоговея перед Богом, все, что виделось расплывча-
тым, обретает форму и четкие контуры. Рассеивается дымка, улетучива-
ется из сердца неуверенность, и ты обретаешь способность принимать 
верные решения, потому что «начало мудрости — страх Господень».



понедельник Исх. 37

7 января
Власть и верность

«Господи, Бог Воинств, кто подобен Тебе, всесильный 
Господь? Везде, во всем видна верность Твоя, она вокруг 
Тебя» (Пс. 88:9; ИПБ).

Для чего нужна власть? Почему люди так стремятся получить ее? 
Почему в борьбе за власть идут даже на убийство? Что в ней притяга-
тельного?

В сегодняшнем стихе псалмопевец обращает внимание на две харак-
теристики Бога: на Его силу и верность. В пятидесяти трех стихах этого 
псалма о верности Бога говорится восемь раз (по переводу ИПБ). Вер-
ность — одна из отличительных черт Бога.

Еврейское слово эмуна («верность») подразумевает неизменное вы-
полнение Богом Своих обещаний. В некоторых переводах это понятие 
передано словом «истина». В Боге нет лжи. Он верен и истинен. Ты мо-
жешь доверять Ему. То, что говорит Бог, непременно исполнится. Это 
верно в отношении прошлого, настоящего и будущего.

Для чего нужны сила и власть? Бог использует силу для исполнения 
Своих обещаний несмотря ни на что и вопреки всему. Псалмопевец го-
ворит: «Как небо само, непреходяща верность Твоя». Что это значит?

Посмотри на небо в ненастную ночь. Повсюду тьма и холод. Тьма — 
символ отсутствия жизни, опасности, угрозы. Поэтому большинство 
существ ищут на ночь укрытие, где дожидаются солнца нового дня, 
пробуждающего жизнь.

Псалмопевец говорит, что верность Бога непреходяща, как само 
небо. Присмотрись к небу. Когда боль стучит в двери твоего сердца, ко-
гда непроглядная тьма трудностей окутывает тебя, когда тебе тоскливо 
и страшно, смотри на небо. В самую темную ночь продолжай искать 
взглядом горизонт.

Ты увидишь, как на стыке неба и земли блеснет заря нового дня, 
прогоняя мрак ночи. Тьма не хочет уходить, но ее сопротивление бес-
полезно. Дневное светило восходит во всем своем великолепии, побед-
но возвещая час пробуждения и возвращения к жизни.

Поэтому вытри слезы и посмотри на небо. Оно возвещает, что Бог 
верен Своим обетованиям. Прежде чем выйти из дома, скажи вслед 
за псалмопевцем: «Господи, Бог Воинств, кто подобен Тебе, всесиль-
ный Господь? Везде, во всем видна верность Твоя, она вокруг Тебя».



вторникИсх. 38

8 января
Протяни свою руку

«Не отказывай в благодеянии нуждающемуся, когда рука 
твоя в силе сделать его» (Притч. 3:27).

Мудрость заключается в правильном применении знания. Достаточ-
но ли человеку, который хочет жить мудро, понять, что в его интересах 
делать добро? Нет, этого мало. Одно дело — понять, и совсем другое — 
сделать! Понять — это теория, протянуть руку — практика. Мудрость 
восхитительным образом сочетает теорию и практику.

В наших силах делать добро каждый день и на каждом шагу. Воз-
можностей для этого предостаточно. Нас ждут не только нищие в под-
земном переходе, но и люди, чьи сердца ранены, а жизни разрушены. 
Отчаявшиеся души ждут слов утешения, улыбки, принятия и, конечно 
же, любви.

Как-то утром, выходя из своего номера в отеле, я стал свидетелем 
того, как менеджер грубо отчитывала молодую горничную. В тот же 
день я снова увидел эту девушку в коридоре, очень расстроенную. 
Я раздумывал, стоит ли заговорить с ней. Времени было в обрез, меня 
уже ждали в холле, а еще надо было принять душ. Но в моих силах 
было сделать добро, и я решил сделать его. Посмотрев девушке в гла-
за, я сказал: «Вы гораздо ценнее, чем думают другие люди и вы сами. 
Не позволяйте словам, произнесенным в раздражении, отнять мир 
у вашего сердца. Завтра будет новый день!»

Уже поздно вечером, вернувшись в свой номер, я нашел под дверью 
записку: «Большое спасибо, вы даже не представляете, как ваши слова 
помогли мне!»

Мои слова ободрили ее, и мне тоже было приятно. Воодушевляя 
других, ты даешь больше, чем монету. Ты даешь частичку своего серд-
ца. Это обходится бесплатно и приносит много добра.

Если сегодня ты переживаешь трудности, не считай, что это дает 
тебе право отказать другому в помощи. Всегда есть тот, кто нуждается 
больше нас. Это закон жизни, поэтому «не отказывай в благодеянии 
нуждающемуся, когда рука твоя в силе сделать его».



среда Исх. 39

9 января
Небо или земля

«Небо — небо Господу, а землю Он дал сынам человече-
ским» (Пс. 113:24).

В 1923 году в чикагском отеле Эджуотер-Бич собрались девять са-
мых успешных деловых людей США. Они были почти легендой. Вме-
сте они обладали большей суммой денег, чем все остальные американ-
цы вместе взятые. Газеты и журналы рассказывали о них невероятные 
истории. Любой из них был символом успеха.

Биржевой крах 1929 года изменил Америку, и двадцать пять лет 
спустя все обстояло совершенно иначе. Трое из той группы — гений 
Уолл-стрит Джесси Ливермор, президент Банка международных рас-
четов Лео Фрейзер и «спичечный король» Ивар Крюгер к тому вре-
мени покончили жизнь самоубийством. Чарльз Шваб, президент круп-
нейшей независимой сталелитейной компании, Сэмюэл Инсулл, глава 
электроэнергетической империи США, и биржевой спекулянт Артур 
Гаттен обанкротились и умерли в нищете. Глава крупнейшей газовой 
компании Говард Хопсон сошел с ума и умер. Умер и президент биржи 
и член правительства Альберт Фолл, прошедший через судебное пре-
следование. Из девяти в живых остался только Ричард Уитни, прези-
дент Нью-Йоркской фондовой биржи, отсидевший срок в тюрьме.

Псалмопевец в сегодняшнем стихе утверждает, что Бог дал землю 
людям. Но для сотворенного существа будет непростительной ошиб-
кой думать, что земля стала его собственностью. Убирая Бога из сво-
ей жизни, он превращается в божка для самого себя. Он работает, 
копит деньги, приобретает знания, власть и славу, усматривая в этом 
свою победу. Но он не сознает, что все это происходит исключительно 
по Божьему изволению, ведь это Бог дал землю людям.

Господь на небесах контролирует судьбу народов и каждого челове-
ка. Счастливы те, кто осознают эту истину, понимают, что над землей 
есть небо. Ты можешь сказать: «Я сделаю это сегодня, а то — завтра», 
но если Бог не позволит, ничего не произойдет.

Богатство, власть и слава преходящи, как показывает жизнь некогда 
успешных людей. Земля истощается, стареет и умирает, а Небо веч-
но. Горе тому, кто строит мечты и реализует их, основываясь только 
на земных ценностях.

Посвяти сегодня несколько минут тому, чтобы посмотреть на небо. 
Ты ощутишь, что в сравнении с его величественным простором твои 
достижения и завоевания малы. Стоит ли хвалиться ими?

Сегодня, занимаясь повседневными делами, думай о том, что «небо 
Господу, а землю Он дал сынам человеческим».
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10 января
Честный всегда выигрывает

«Обманные весы — мерзость для Господа, а точные гири 
угодны Ему» (Притч. 11:1; ИПБ).

Одометр автомобиля Антонио перестал работать. Два года спустя 
он отремонтировал прибор и продал машину, как если бы ее пробег со-
ставлял всего лишь пять тысяч километров. Вернувшись домой, он по-
хвастался перед детьми удачной сделкой. А человек, купивший автомо-
биль, рассказывал своей семье о покупке как о благословении.

Типичная картина — обманщик и обманутый. Антонио оправдывал 
свои действия тем, что он не портил одометр, никого не заставлял по-
купать машину, так что, по его мнению, не сделал ничего плохого.

Каждый день по всему миру повторяются подобные ситуации. Одни 
не подозревают, что обманываются. Другие знают, что обманывают, 
но при этом полагают, что имеют «деловую хватку» и умело ею поль-
зуются.

Однако сегодняшний стих однозначно говорит, что такое поведение 
отвратительно Богу. «Обманные весы», упоминаемые мудрецом, — это 
любой обман ради собственной выгоды. Скрывать правду или гово-
рить полуправду — столь же нечестно, как и лгать в глаза.

Счастье строится на отношениях, которые обогащают всех его участ-
ников, пусть даже это единичная деловая встреча. Когда в отношени-
ях нет честности, остается горький привкус вины, беспокоящий нас. 
Поэтому Бог желает, чтобы все люди были честны друг с другом. Без 
честности счастья нет.

Точные гири могут показаться малоприбыльными. По мнению мно-
гих людей, можно заработать больше, если уменьшить каждый кило-
грамм всего на несколько граммов. «Чуть-чуть не считается!», «Никто 
и не заметит!», «Не надо быть слишком честным!» — такие аргументы 
слышишь каждый день. Но сон со спокойной совестью бесценен. Есть 
люди, которые из-за собственной нечестности вынуждены обращаться 
за помощью к психотерапевту.

Поэтому проси Бога сегодня направлять твои действия, потому что 
«обманные весы — мерзость для Господа, а точные гири угодны Ему».



пятница  16:22 Лев. 1

11 января
Беспокоиться или созерцать?

«Ночью вспоминал я имя Твое, Господи, и хранил закон 
Твой» (Пс. 118:55).

Все в тот день у Франсиско шло из рук вон плохо. Разразившийся 
в стране экономический кризис опрокинул его предприятие. В эту фаб-
рику были вложены все его средства, силы, надежды и мечты.

Мужчина ворочался в кровати, будучи не в силах уснуть. Он пере-
бирал в уме возможные варианты выхода из кризиса, но каждый раз 
упирался в тупик.

Франсиско, как и всему нашему обществу, было незнакомо состоя-
ние, описанное в сегодняшнем псалме: «Даже ночью думаю об имени 
Твоем, Господи». Люди предпочитают беспокойство созерцанию. Что 
происходит, когда ты беспокоишься? Тревога заставляет тебя думать 
о проблеме. Созерцание направляет твой взгляд ввысь, где ты видишь 
Бога. Беспокоясь, ты, словно утопающий, безуспешно барахтаешься, 
глотаешь воду, впадаешь в отчаяние. Созерцая величие Бога, ты пони-
маешь, что не все потеряно, хотя с человеческой точки зрения кажется, 
что выхода нет.

«Ночью вспоминал я имя Твое, Господи», — говорит Давид. Бог 
называет Себя именем «Я есмь». Секрет победоносной жизни заклю-
чается в том, чтобы знать, Кто такой Бог и кто такой ты. Есть вещи, 
которые может сделать только Бог, а есть то, что Бог не будет делать 
вместо тебя.

Давид, как и всякий человек, сталкивался с проблемами. Защищая 
свое стадо, спасаясь от преследований врагов, оказавшись в безвыход-
ных ситуациях, он обращал свой мысленный взор к Богу, и необыкно-
венное ощущение мира наполняло его душу. Он знал, что существуют 
принципы, по которым Бог управляет судьбой мира и его судьбой. Да-
вид называл эти принципы законом. «Хранил закон Твой», — говорил 
он Богу. Невозможно потерпеть поражение, если ты готов следовать 
Божественным повелениям! Поэтому скажи: «Ночью вспоминал я имя 
Твое, Господи, и хранил закон Твой» и без страха решай задачи, кото-
рые сегодня жизнь ставит перед тобой.



субботаЛев. 2

12 января
Будь смиренным

«Мерзость пред Господом, всякий надменный сердцем; 
можно поручиться, что он не останется ненаказанным» 
(Притч. 16:5).

Выражение, которое использует автор книги Притчей в отношении 
высокомерного человека, режет слух. Еврейское слово, переведенное 
как «мерзость», означает нечто отвратительное, неприятное и опасное.

Высокомерный человек сочетает в себе все эти характеристики. 
Он не только вызывает неприязнь, но и несет в себе опасность и зло. 
Вспомни, например, Фридриха Ницше, который бросал вызов Богу. 
Его учением оправдывали бесчеловечные идеи. Вспомни Гитлера. Он, 
возомнив себя богом, повелел уничтожить миллионы людей, следуя 
бредовой идее превосходства «высшей расы».

Оба давно умерли. Как окончился их земной путь? Первый умер в со-
стоянии тяжелого психического расстройства, второй покончил жизнь 
самоубийством в подземном бункере. «Он не останется ненаказанным», — 
говорится в сегодняшнем стихе, печальный конец ожидает высокомерных.

Высокомерие — прямой путь к несчастью. Высокомерный человек 
перестает понимать, кто он на самом деле. В своем безумном стремле-
нии к величию он не замечает нелепости и комичности собственных 
планов. Он не понимает, что желающий быть великим, для того чтобы 
начать расти, должен сначала осознать, как он мал.

В собственном представлении высокомерный велик от рождения, 
выше всех прочих смертных. Ирония состоит в том, что люди видят его 
иначе, не относятся к нему так, как он того ожидает или даже требует 
при наличии власти.

Осознание неприятия наносит удар по его внутреннему миру. Его 
тщеславная душа мечется из стороны в сторону в попытках завоевать 
уважение и при этом томится собственной пустотой. Неадекватность, 
произвол, авторитарность, категоричность такой человек выдает 
за лидерские качества.

Лекарство от высокомерного сердца, как и от всякого душевного не-
дуга, — прикосновение Иисуса Христа. Однажды Учитель принял Пе-
тра — грубого, горделивого, упрямого и привлекающего к себе лишнее 
внимание. «Даже если все от Тебя отступятся, я — никогда!» — поклялся 
он однажды в верности Иисусу, но не смог выполнить своего обещания. 
Петр подвел своего Учителя. Но Иисус преобразил его, сделав смирен-
ным, и Петр действительно стал способным отдать жизнь за Него.

Приди к Иисусу сегодня, позволь Ему преобразить тебя, потому что 
«мерзость пред Господом, всякий надменный сердцем; можно пору-
читься, что он не останется ненаказанным».



воскресенье Лев. 3

13 января
Научи ходить Твоей стезей

«Укажи мне, Господи, пути Твои и научи меня стезям Тво-
им» (Пс. 24:4).

У тебя сегодня выдался трудный день? Тебе предстоит принять важ-
ное решение и ты не знаешь, как поступить? Тебе страшно? Многое по-
ставлено на карту и ты чувствуешь, как неуверенность овладевает тво-
им сердцем? Надо что-то сделать, а ты боишься ошибиться?

Где в таких случаях найти решение?
В жизни Давида были обстоятельства, подобные тем, в которых сей-

час находишься ты. Именно тогда он написал: «Укажи мне, Господи, 
пути Твои и научи меня стезям Твоим». Да, пути Бога — всегда самые 
лучшие. Если бы мы могли выйти за рамки человеческого разумения, 
если бы позволили Богу показать нам Свои пути, то Он открылся бы 
нам и мы с радостью исполняли бы Его волю. Нас ждали бы успех 
и счастье.

24-й псалом говорит о жизни, полной тревог, скорбей и опасностей, 
над которыми невозможно одержать победу своими силами. Давид 
в этом псалме несколько раз говорит о «путях». Секрет счастья состо-
ит в том, чтобы научиться выбрать из всех путей Божью стезю и идти 
по ней. Жизнь непроста. Без Божественного руководства можно обна-
ружить в конце пути, что прожил жизнь впустую. Первый урок, кото-
рый ты должен усвоить, — жизнь сложна. После того, как ты уяснишь 
этот факт, ищи помощи и, как это сделал Давид, проси Бога показать 
тебе путь, по которому идти.

Часто, прося Бога показать путь, человек на самом деле хочет, чтобы 
Бог утвердил его планы. Ответ может не понравиться человеку, потому 
что Бог — не потакающий во всем отец, который отпускает двухлетнего 
сына гулять там, где ему вздумается. Бог лучше всех знает путь, и если 
ты доверишься Ему, Он гарантированно доведет тебя к нужной цели.

Держа это в уме, не страшись принять решение, которое должен 
принять сегодня. Не убегай. Не откладывай. Не «умывай руки». Проси 
Бога о руководстве и иди вперед, твердо зная, что твоя жизнь находит-
ся в руках Того, Кто никогда не подводит.

Обратись к Богу и повтори за Давидом: «Укажи мне, Господи, пути 
Твои и научи меня стезям Твоим».



понедельникЛев. 4

14 января
Присмотрись

«Пойди к  муравью, ленивец, посмотри на  действия его 
и будь мудрым» (Притч. 6:6).

Муравей неоднократно приводится религиозными и светскими ав-
торами как пример трудолюбия и настойчивости. Это насекомое усерд-
но трудится все лето, чтобы выжить в суровые зимние месяцы.

Мудрый Соломон призывает нас понаблюдать за этими маленьки-
ми насекомыми и взять с них пример постоянства, стойкости и приле-
жания. Пожалуй, умение наблюдать — одна из главных добродетелей 
мудреца. Мы несемся по жизни на сумасшедшей скорости, не давая себе 
времени посмотреть на заход солнца и сияние луны, обратить внима-
ние на весело виляющего хвостом щенка, встречающего нас на пороге 
дома… Не всматриваясь в происходящее вокруг, мы теряем восприим-
чивость, становимся пустыми. Мы, как роботы, исправно выполняем 
свою работу, но не наслаждаемся жизнью.

Наблюдая за муравьем, мы постигаем, что жизнь — это борьба, 
что для достижения успеха требуются трудолюбие, организованность 
и настойчивость.

Муравьи приступают к работе, не дожидаясь грандиозных проектов. 
Они начинают утро, принимаясь за повседневные задачи. День за днем 
они выполняют свой долг, не останавливаясь, продвигаясь только впе-
ред. Муравьев много, их совместные усилия приводят к удивительным 
свершениям. Если мы рассмотрим муравейник через лупу, то увидим 
шедевр инженерного искусства, который людям едва ли под силу вос-
произвести.

Но это еще не все. Муравьи действуют, как хорошо организованное 
войско, в котором царят порядок и дисциплина. Никто не совершает 
ничего значимого без приказа. Ленивому не нравится трудиться, ему 
не по душе порядок. В результате его постигают нищета и голод.

Муравей учит нас прежде всего настойчивости. Муравей использует 
все, что находит, запасается, хранит, бережет. Поступая так, он не зна-
ет голода, муравьиная семья не бедствует, так как каждый заботится 
не только о себе, но и обо всех. Инстинкты подсказывают муравью, что 
наступит зима и не будет возможности трудиться, поэтому он делает 
запасы. С наступлением зимних холодов другим животным приходит-
ся туго, а муравьи надежно укрыты в муравейнике, и у них есть пища.

Чему можешь научиться у муравья ты? Как подготовиться к зиме 
жизни? «Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его и будь 
мудрым».



вторник Лев. 5

15 января
Будь благодарным

«Я усердно принесу Тебе жертву, прославлю имя Твое, Гос-
поди, ибо оно благо, ибо Ты избавил меня от всех бед» 
(Пс. 53:8, 9).

Псалмы отражают человеческий опыт со всеми его драмами, огор-
чениями, проблемами и трудностями. Частью этого опыта является 
предательство. Давид неоднократно подвергался преследованиям, его 
не раз предавали. Некоторые люди предают других, чтобы выжить са-
мим.

В 53-м псалме Давид благодарит Бога за спасение в ситуации, когда 
его предали Зифеи. Те донесли Саулу, что Давид прячется в их земле.

Бог всегда готов помочь Своим детям, которые доверяют Ему. Сего-
дняшний текст отражает благодарность Богу за освобождение. «Охот-
но я жертву Тебе принесу», — говорит Давид. Другими словами, это 
не вынужденное послушание, а добровольная жертва, рождающаяся 
в благодарном сердце человека в ответ на Божью помощь и избавле-
ние.

Давид говорит, что отблагодарит Бога двумя способами: принесет 
жертву и хвалу. И он указывает причину благодарности: «ибо оно [имя 
Твое] благо, ибо Ты избавил меня от всех бед».

Невозможно представить себе благодарность и прославление без 
самоотдачи. Благодарить и прославлять Бога, не посвящая Ему себя, 
значит, пустословить и придерживаться условностей.

Прославлять — это сделать так, чтобы все узнали о том, что произо-
шло. Отдать себя означает выйти за рамки красивых слов и перейти 
от теории к практике.

Благодарность наполняет сердце миром и удовлетворением, пото-
му что, оказавшись в трудных обстоятельствах, ты знаешь — Бог добр 
к тебе, и говоришь: «Я усердно принесу Тебе жертву, прославлю имя 
Твое, Господи, ибо оно благо, ибо Ты избавил меня от всех бед» (Пс. 
53:8, 9).



средаЛев. 6

16 января
Не соглашайся!

«Сын мой! Если станут уговаривать тебя на худое разбой-
ники, не соглашайся!» (Притч. 1:10; ИПБ).

В этом стихе есть два глагола, на которых сосредоточено наше сего-
дняшнее размышление: уговаривать и соглашаться. Это два действия. 
Враг уговаривает, обольщает. Это его работа, смысл его существования. 
Библия также говорит, что он обманывает всю вселенную (см. Откр. 
12:9). Соблазнять, увлечь и захватить любым способом!

Другое действие — соглашаться. Никого не получится соблазнить 
без его согласия. Согласие предполагает свободу и способность прини-
мать решения. Дьяволу приходится соблазнять человека, потому что 
человек обладает свободой. Человек поддается соблазну, потому что 
хочет поддаться.

Для соблазнения дьявол пользуется человеческими инструментами, 
поэтому Соломон предупреждает сына: «Если станут уговаривать тебя 
на худое разбойники, не соглашайся!»

Дьявол не показывается в истинном обличье. Прячется, маскирует-
ся, скрывает свои цели. Он знает, что если люди увидят его подлинное 
лицо, они убегут от него. Поэтому он прикидывается другом, предла-
гает «помощь».

Разве подросток становится зависимым от наркотиков потому, что 
однажды решил разрушить самого себя и для этого отправился на по-
иски продавца наркотиков? Нет! Он становится зависимым, потому что 
кто-то предложил ему попробовать наркотик, уговорил, настоял, со-
блазнил рассказами о необыкновенных ощущениях.

Соблазнение не происходит мгновенно. Это целый процесс. Сначала 
враг привлекает твое внимание, предлагает «чудеса», выводит на со-
мнительный путь. Дьявол соблазняет человечество веками, он боль-
шой специалист в этом, у него огромный опыт. Наивно полагать, что 
можно заигрывать с ним и остаться невредимым.

Поэтому самый верный совет — не соглашайся. И лучший способ от-
казать — вырвать зло с корнем. Диалог с врагом невозможен.

Прежде чем взяться сегодня за дела, спроси себя: не втягиваюсь ли 
я в опасную игру в какой-то сфере моей жизни? Соблазн — словно зы-
бучий песок. Поначалу кажется, что никакой опасности нет, что можно 
выбраться в любой момент. Но с каждой твоей попыткой освободиться 
песок будет затягивать тебя все сильнее и сильнее.

Взывай к Господу! Проси, чтобы Он открыл твои глаза и показал ко-
нец дороги, которая ведет к неминуемой смерти. Прислушайся: «Сын 
мой! Если станут уговаривать тебя на худое разбойники, не соглашайся!»



четверг Лев. 7

17 января
Когда десять минус один равно нулю

«Ты заповедал повеления Твои хранить твердо» (Пс. 118:4).

Предположим, я дам тебе рецепт шоколадного торта. Все подробно 
опишу на листе бумаги: ингредиенты, их количество, процесс приго-
товления теста и крема. Будут указаны время и температура выпека-
ния: 30 минут при 180 градусах. Ты все делаешь по рецепту, за исклю-
чением одного: оставляешь торт в духовке не на полчаса, а на пять 
часов. В результате ты получаешь обуглившийся корж.

Теперь вообрази другую картину. У тебя воспаление легких, и ты об-
ратился к врачу. Он прописал тебе лечение. Ты следуешь всем рекомен-
дациям, только вместо того чтобы пить антибиотик каждые несколько 
часов, ты решаешь проглотить всю пачку сразу. Исход может быть ле-
тальным.

Есть люди, которые утверждают, что советы Бога бесполезны. Но при 
тщательном анализе можно увидеть, что они не помогают, потому что 
люди не следуют им в точности, как того советует псалмопевец.

Нам неизвестно, кто был автором 118-го псалма, но кем бы он 
ни был, эти строки написаны им по вдохновению от Господа, ясно 
и убедительно.

Бог дает людям повеления не для того, чтобы они оценивали или 
изменяли их, а для того, чтобы эти повеления были исполнены в точ-
ности. Любые другие варианты — смертельно опасное проявление без-
рассудства.

Я пишу эти строки, сидя в салоне самолета, который направляется 
в Сан-Пауло из Буэнос-Айреса. На часах 23:05. Трехчасовой полет под-
ходит к концу, и я спрашиваю себя: что станется с пассажирами, если 
пилот решит проигнорировать всего одно установленное правило, на-
пример, не выпустит шасси при посадке?

Стоит обдумать наши действия во время ежедневных «полетов». 
В точности ли я следую повелениям моего Бога? Если я выполняю все 
требования, кроме одного, каким бы незначительным оно ни казалось, 
это может оказаться смертельным для меня.

Что идет не так в твоей жизни? Отношения в семье? Работа? Взаимо-
действие с людьми? Проси у Бога совета и силы, чтобы следовать этому 
совету в точности. Ты увидишь, что многое в твоей жизни изменится. 
Воззови к Господу: «Ты заповедал повеления Твои хранить твердо».



пятница  16:34Лев. 8

18 января
Секрет

«Блажен человек, который слушает меня, бодрствуя каж-
дый день у ворот моих и стоя на страже у дверей моих!» 
(Притч. 8:34).

Можно провести несколько аллегорий с этим стихом. Представьте 
группу школьников, стоящих у входа в класс рано утром и ожидаю-
щих, когда придет любимый учитель и откроет дверь. Или представьте 
продавца, открывшего магазин рано утром и поглядывающего на дверь 
в ожидании первых клиентов. Или можно вообразить невесту, в нетер-
пении ожидающую прихода жениха.

Библейский автор подчеркивает необходимость поиска Божествен-
ной мудрости. В ней кроется секрет умения жить. Ни у кого нет шансов 
на победу без мудрости.

«Блажен человек, который слушает меня», — провозглашает Бог 
устами Мудрости. Жаль, но человек готов слушать всех, кроме Бога. 
Я знаю людей, которые обратились к Богу только тогда, когда все 
остальные варианты были исчерпаны.

Впечатляет количество книг по самосовершенствованию, напол-
няющих полки книжных магазинов. В этих книгах предлагаются чело-
веческие решения для человеческих нужд. Но Бог подчеркивает: «Бла-
жен человек, который слушает Меня». Это происходит, когда человек 
проводит дни у Его порога и дверей и постоянно ищет Бога.

Нет лучшего способа начать день, чем провести первые минуты по-
сле пробуждения с Богом, вникая в Его Слово, говоря с Ним в молитве, 
размышляя. Это время, проведенное наедине с Богом, укрепляет нас 
перед тем, как мы приступим к выполнению повседневных задач. Это 
время, когда стихает боль, перестают кровоточить раны, рассеивает-
ся мрак. Свет Божественной мудрости приносит своевременный совет, 
в котором мы нуждаемся, чтобы принять необходимые решения.

Ожидай Иисуса Христа, как ученик ждет любимого учителя, как 
невеста ожидает жениха. Проснувшись, ожидай Его с нетерпением, 
и ты услышишь, как Иисус стучит в твое сердце, желая направлять тебя 
в жизни.

Сегодняшний день может стать днем великих перемен в твоей жиз-
ни. Помни слова Бога: «Блажен человек, который слушает меня, бодр-
ствуя каждый день у ворот моих и стоя на страже у дверей моих!»



суббота Лев. 9

19 января
К кому благоволит Бог

«Благоволит Господь к боящимся Его, к уповающим на ми-
лость Его» (Пс. 146:11).

Старшая стюардесса рейса 8 881 из Ла-Пас в Сан-Пауло обратилась 
ко мне несколько смущенно: «Вы — пастор Алехандро Буйон?» Блеск 
черных глаз и улыбка на смуглом лице отражали ее волнение. Оказа-
лось, что Кристина (так звали девушку) прочла мою книгу «Третье ты-
сячелетие и пророчества книги Откровение», и в ней шла внутренняя 
борьба. Умом она соглашалась с библейскими истинами, но боялась 
принять их сердцем.

«Бог совершил многое в моей жизни, — сказала она, — но я вижу 
столько сложностей впереди, что мне страшно принять решение».

Кристина проходила через трудный этап роста. Расти нелегко, это 
как плыть к надежной гавани по неспокойному морю. Расти — это от-
правляться в неведомые земли, и подобное путешествие пугает. Реаль-
ность создается из образов и опытов, некоторые из них создаются то-
бой, а другие приходят из внешнего мира.

Когда это только человеческая реальность, ограниченная земными 
ценностями, ты испытываешь неуверенность, живешь с постоянным 
ощущением пустоты. Но все меняется, когда ты впервые соприкаса-
ешься с Божьим Словом, в котором заключены непреходящие ценно-
сти — ясные и определенные, потому что исходят от вечного и неиз-
менного Бога. Однако эти ценности часто идут вразрез с человеческим 
несовершенством, вызывая страх и нерешительность.

Кристина была искренна, она поверила мечте. Она мечтала о пол-
ноценной жизни. Она знала, что полнота не может быть результатом 
ее собственных усилий, и поэтому искала Бога. Она не ожидала уви-
деть меня в самолете, это был ответ Бога на ее стремление к Нему: 
«Дочь моя, иди вперед! Не страшись! Только во Мне и Моем Слове 
твоя жизнь окрасится в радужные цвета, наполнится красотой рассвета 
и мощью гор».

Кристина, пусть на этой земле мы больше не встретимся, я буду по-
мнить о тебе и обо всех, кто всем сердцем ищет Иисуса. «Благоволит 
Господь к боящимся Его, к уповающим на милость Его».



воскресеньеЛев. 10

20 января
Как поступать с врагами?

«Когда Господу угодны пути человека, Он и  врагов его 
примиряет с ним» (Притч. 16:7).

В любой день и в любом месте может появиться некто, желающий 
причинить тебе вред, порой даже безо всякой причины, просто из зло-
сти. Когда враг видим, ты остерегаешься его, защищаешься, избегаешь 
его. Но как быть, если ты не знаешь, кто твой враг и где он? Как быть 
с врагами, прикидывающимися друзьями, входящими в твой близкий 
круг общения?

Сегодняшний стих объясняет, каким образом Бог может превратить 
врагов в друзей. Бог не прибегает к магическим пассам, хотя нам порой 
этого и хотелось бы, одно прикосновение к сердцу врага — и проблема 
решена. Нет! Нам, людям, нравятся мгновенные чудеса. Мы стараемся 
обойтись минимумом усилий, ожидая, что все упадет с неба.

Но у Бога не всегда происходит так. Он отвечает, когда люди взы-
вают к Нему. Он готов сделать из твоих врагов друзей, но с твоим уча-
стием.

Сказано: «Когда Господу угодны пути человека, Он и врагов его при-
миряет с ним», то есть твои враги перестанут быть врагами. Замечаешь, 
что инструментом Бога становится поведение самого человека? Угод-
ный Богу путь — это путь без ненависти, без обид, без горечи и желчи, 
ведь все это — яд, разъедающий душу. Отравленное сердце не способно 
принять врага как друга. Обида порождает обиду, ненависть вызывает 
ответную ненависть, горечь наполняет жизнь обоих.

Когда ты приходишь к Иисусу, когда ты живешь с Ним, тогда харак-
тер Учителя отражается в тебе, и ты становишься способен отвечать 
добром на зло, молиться о прощении врагов, потому что те не понима-
ют, что делают.

Когда ты позволяешь Господу жить в твоем сердце, Он использует 
твой путь, твое свидетельство любви и смирения, чтобы тронуть серд-
ца твоих врагов так, что их глаза открываются, и они понимают, что 
нет причин враждовать с тобой. В этом и заключается чудо. Бывает, 
что суровые и непреклонные люди признают свои ошибки и просят 
прощения.

Поэтому сегодня проси у Бога сердце, способное прощать и любить 
врагов, ведь, «когда Господу угодны пути человека, Он и врагов его 
примиряет с ним».



понедельник Лев. 11

21 января
Из пещеры жизни

«Выведи из темницы душу мою, чтобы мне славить имя 
Твое. Вокруг меня соберутся праведные, когда Ты явишь 
мне благодеяние» (Пс. 141:7).

Пациентка, перебив врача, сказала: «Моя проблема не в теле, док-
тор, она в душе. Что может поделать с этим наука?»

Существуют психосоматические болезни, разрушающие жизнь. Бо-
лезнь коренится в душе, а проявляется в теле. Никакие анализы не мо-
гут выявить причину, и как следствие организм с каждым днем слабеет.

Давид говорит как раз о такой проблеме, умоляет: «Выведи из тем-
ницы душу мою».

В некоторых переводах Библии этот псалом сопровождается подза-
головком «Учение Давида. Молитва его, когда он был в пещере». Да-
вид дважды скрывался в пещерах: когда укрывался от филистимлян 
в Одолламской пещере и задолго до этого, когда у него была возмож-
ность убить Саула в пещере Ен-Гадди. Исследователи Библии не мо-
гут определить, в каком из этих двух случаев был написан этот псалом, 
но важно не место и обстоятельства. Образно говоря, Давид находился 
в сумрачной пещере жизни, и тьма трудностей не позволяла ему разли-
чить, что находится впереди.

Давид ясно говорит, что если Господь освободит его из темницы де-
прессии, в которой он находится, то он прославит Его имя, и праведни-
ки окружат его, подобно венцу. Бог хочет, чтобы ты жил именно так.

Пациентка получила совет: позволить Богу освободить ее от не-
гативных чувств, которые отравляли ее сердце, — ненависти, обиды, 
жажды мести. У нее было достаточно причин, чтобы испытывать все 
эти чувства, но они превращали ее жизнь в тюрьму для души. Когда она 
впустила в сердце желание простить, понять и любить, тогда измени-
лась ее жизнь.

Ты когда-нибудь чувствовал себя пленником негативных эмоций? 
Пока ты остаешься в этом плену, ты не можешь видеть красоту мира, 
радоваться счастливым моментам, людям, которые любят тебя.

В темной пещере нет ничего, кроме одиночества, грусти и горечи. 
Поэтому воззови вместе с Давидом: «Выведи из темницы душу мою, 
чтобы мне славить имя Твое. Вокруг меня соберутся праведные, когда 
Ты явишь мне благодеяние».



вторникЛев. 12

22 января
Безумие греха

«А согрешающий против меня наносит вред душе своей: 
все ненавидящие меня любят смерть» (Притч. 8:36).

Слово «грех» для современного человека звучит унизительно 
и оскорбительно. Предпочтительнее использовать слова «слабость», 
«ошибка», выражения «сбился с пути» или «принял неверное реше-
ние». Но Бог называет грех грехом. Альтернатив нет. В сегодняшнем 
стихе Соломон говорит нам, что хотя грех — это противодействие Богу, 
главной его жертвой становится сам грешник, он наносит вред самому 
себе, уничтожает себя.

Духовная близорукость людей поражает. Человек грешит, желая 
быть счастливым, но цели не достигает, становится только несчастнее. 
Ищет удовольствия и находит боль, стремится чего-то достичь и тер-
пит поражение, бежит за миражами и теряется в пустыне этой жизни. 
Человек не находит покоя, страдает, мучается, стареет, не обретая же-
лаемого. Согласно книге Притчей, не дьявол разрушает душу человека, 
а он сам, потому что ничего не происходит без его согласия. Враг мо-
жет использовать самые сильные аргументы, обещать все что угодно, 
но не может заставить согрешить. Человек грешит, потому что согла-
шается на это. В какой-то момент искушения он полагается на волю 
врага, позволяет контролировать себя.

Единственное, что может сделать человек, чтобы спастись, — подчи-
нить свою волю Иисусу, обращаться к Нему каждый день, постоянно 
зависеть от Него. Тот, кто не делает этого, возлюбил смерть, говорит 
Соломон. Любовь к смерти — это не цель. Никто не ставит целью по-
любить смерть. Это следствие. Результатом жизни без Христа и блуж-
дания ошибочными дорогами становится вечная смерть.

Ты нуждаешься в счастье. И единственный способ быть счастли-
вым — делать счастливыми людей, которых ты любишь, создавая ат-
мосферу понимания и любви, а это может сделать только тот, кто сам 
обрел душевный мир.

Приди сегодня снова к Иисусу, проси у Него мудрости в принятии 
решений в каждом твоем шаге. Убедись, что твоя жизнь согласуется 
с Божьей волей. Подчинись Иисусу и помни слова: «А согрешающий 
против меня наносит вред душе своей: все ненавидящие меня любят 
смерть».



среда Лев. 13

23 января
Награда смиренных

«Ибо благоволит Господь к народу Своему, прославляет 
смиренных спасением» (Пс. 149:4).

Двое зашли в храм помолиться. Казалось, они пришли к одному 
и тому же Богу, но их поклонение было совершенно разным. Объект 
поклонения первого находился в нем самом. Объект поклонения вто-
рого находился вне его самого. Первый считал себя достойным, заслу-
живающим награды, он принес в качестве дара свое хорошее поведе-
ние, безупречную репутацию, свои добрые дела. Второй ощущал себя 
недостойным. Придя в храм, он говорил о себе как о грешнике, ничего 
не заслуживающем.

Эту притчу рассказал Христос. Первый человек был фарисеем, вто-
рой — сборщиком налогов. Бог возвысил второго и отверг первого. 
В этой притче Иисус показал центральную идею Евангелия: спасе-
ния невозможно достичь собственными усилиями, этот дар Бог дает 
из любви, а не по заслугам.

Истина о спасении льется чистым потоком через все Священное 
Писание. Библейские авторы всегда подчеркивали (начиная с рассказа 
книги Бытие о том, как Бог принес в жертву ягненка, чтобы прикрыть 
наготу Адама и Еву, и заканчивая призывом книги Откровение пить 
даром живую воду спасения), что спасение не заслуживается. Оно ста-
новится доступным нам исключительно по благодати Иисуса Христа.

В сегодняшнем стихе псалмопевец говорит о спасении. Он утвержда-
ет, что спасение подобно венцу, который дается смиренным. Еврейское 
слово анав, «смиренный», дословно означает «бедный и нуждающий-
ся». То есть тот, у кого ничего своего нет и кто может рассчитывать 
исключительно на милость. Речь идет не столько о деньгах, сколько 
о гордости. Есть смиренные богатые и гордые бедняки.

Счастье напрямую зависит от спасения. Никто не может быть счаст-
лив, если постоянно ощущает себя потерянным. Как можно обрести 
мир в такой ситуации? Как можно спать спокойно? Как можно любить? 
Настоящая жизнь начинается только тогда, когда потерянное найдено.

Обратись к Богу сегодня, но сделай это со смирением! Признай, что 
сам по себе ты ничего не заслуживаешь. Твои ошибки и грехи сдела-
ли тебя достойным смерти, но Иисус Своей смертью дал нам жизнь. 
Ни ты, ни я никогда не сможем отблагодарить Его за это, «ибо благо-
волит Господь к народу Своему, прославляет смиренных спасением».



четвергЛев. 14

24 января
Испытания и еще раз испытания

«Плавильня для серебра, и горнило для золота, а сердца 
испытывает Господь» (Притч. 17:3).

Моя жена с глубокой печалью сообщила мне грустную новость, что 
Елена умерла. Я хорошо знал Елену. Она участвовала во многих еван-
гельских кампаниях, которые я проводил. Одна из последних таких 
кампаний проходила на стадионе Бейра-Рио в Порту-Алегри, и она там 
пела для сорокатысячной аудитории. Она пела больше душой, нежели 
голосом, хотя голос у нее был прекрасный.

Первый наш с ней разговор состоялся вскоре после того, как она по-
теряла мужа в результате несчастного случая на море. Это произошло 
на глазах всей семьи, во время отдыха на побережье. Он упал со скалы, 
и огромная волна унесла его. Никто ничего не мог сделать.

Трое детей осиротели. Елена во всем положилась на Бога и стала для 
них и матерью, и отцом. Некоторое время спустя она получила горькое 
известие. Ей поставили тяжелый диагноз: рак.

«Я всего лишь хочу вырастить детей», — сказала она мне, когда 
мы стояли за кулисами и готовились говорить о Боге перед тысячами 
людей, собравшихся в зале Хрустального дворца в Куритибе.

Она долгие годы героически боролась со всеми трудностями, три 
раза оказывалась на грани смерти. Замечательная мать, отважная жен-
щина с огромной верой. Она никогда не позволяла отчаянию овладеть 
ее сердцем, находила слова поддержки для всякого, пела несмотря 
на боль. В моей памяти навсегда остались ее слова: «В болезненных ис-
пытаниях Бог помог мне вырасти».

Теперь испытание было окончено. Она умерла в Господе. Закрыла 
глаза в благословенной надежде увидеть возвращающегося Иисуса 
и спеть Ему новый гимн.

Вот в чем смысл сегодняшнего стиха. Подобно тому, как золото 
и серебро очищаются переплавкой, жизненные испытания очищают 
характер. Никто никогда не слышал от Елены жалоб. Она жила и бла-
годарила Бога среди боли. Боролась, надеялась, прославляла Иисуса 
своим голосом до последнего дня.

Вдохновись примером этой женщины и помни: «Плавильня для се-
ребра, и горнило для золота, а сердца испытывает Господь».



пятница  16:48 Лев. 15

25 января
Путь

«Блаженны непорочные в пути, ходящие в законе Господ-
нем» (Пс. 118:1).

Заблудиться или потеряться — болезненный опыт. Еще хуже, если 
ты не знаешь, что заблудился, и обнаруживаешь только в последний 
момент, что ушел далеко от цели. Необходимо четко представлять себе 
маршрут. Поэтому карты постоянно уточняются, поэтому GPS-навига-
торы пользуются стабильным спросом.

Псалмопевец говорит о том, что люди, нашедшие верный путь и при-
держивающиеся его, благословенны и счастливы.

Есть путь, ведущий к счастью. Если ты нашел его, то дойдешь до же-
ланной цели. Все хотят быть счастливыми. Но почему не все достигают 
счастья? Сегодняшний стих говорит нам, что одного желания недоста-
точно. Необходимо найти путь.

В нашем мире много дорог, и все, так или иначе, обещают приве-
сти к счастью. Дороги обманчивые, призрачные, коварные. Возможно, 
они приведут к удовольствиям, власти, богатству или славе, но это еще 
не гарантирует счастья.

Однажды ученики попросили Христа показать им путь, на что Он 
им ответил: «Я есмь путь и истина и жизнь» (Ин. 14:6). Иисус — един-
ственный путь к полноценной жизни. Это основополагающая истина 
во Вселенной. Открывая сердце Иисусу, ты впускаешь в него счастье.

Открыть сердце Иисусу — это ходить Его путями. На них ты учишь-
ся смотреть жизни в лицо, бороться и побеждать, не страшась преврат-
ностей этого мира.

Многие люди в конце жизни с печалью осознают, что прошли мно-
жество дорог, но не нашли Путь.

«У меня уже нет времени, чтобы вернуться», — сказал мне один по-
жилой мужчина. Но радостная весть сегодняшнего стиха состоит в том, 
что никогда не поздно ступить на путь Христа. Ему достаточно одной 
секунды, чтобы все преобразить.

Ты устал идти вперед? Твои усилия кажутся напрасными? Воодуше-
вись словами: «Блаженны непорочные в пути, ходящие в законе Гос-
поднем».



субботаЛев. 16

26 января
Как помочь?

«Не обличай человека бесстыдного, иначе он тебя возне-
навидит, обличай мудрого, и он возлюбит тебя» (Притч. 
9:8; ИПБ).

Что делать с непослушным сыном, который не уважает родителей 
и не слушает их советов? Как начать диалог с тем, кто не хочет слу-
шать? Как остановить глумящегося?

Совет Бога таков: не обличай, пусть следует своим путем. Но разве 
Библия не учит, что Бог всегда призывает заблудших детей и ожидает 
их возвращения?

Причина, по которой Соломон советует не обличать бесстыдного, 
заключается в том, что такой человек потерял способность отличать 
хорошее от плохого. Еврейский глагол яка, переведенный как «обли-
чать», передает идею суждения о ценностях. Соломон буквально го-
ворит: «Не объясняй бесстыдному, что есть добро, а что — зло, потому 
что он не способен увидеть разницу между ними». Как может человек 
с нарушением вкусовых ощущений определить, соленое он ест или 
сладкое?

Наступает момент, когда попытки помочь бесстыдному только по-
рождают проблемы. Человек ничего не хочет слышать, отвечает равно-
душием или агрессивностью. В таких случаях лучше всего прибегнуть 
к молитве. Молитва не подводит. Ты молишься, а Бог тем временем 
продолжает обращаться к сердцу упорного грешника.

Однажды Иисус сказал: «Не давайте святыни псам. И жемчуга сво-
его не сыпьте перед свиньями, ибо растопчут они его ногами, а псы, 
накинувшись, вас разорвут». Иисус советует то же самое, что и Соло-
мон. Настойчиво оказывая помощь тому, кто не хочет этой помощи, 
рискуешь пострадать сам, и все остаются в проигрыше.

Что можно сделать для близкого человека, который не хочет слу-
шать добрых советов? Просто любить его. Показать, что ты рядом 
с ним. Пусть ваши взгляды и принципы не совпадают, но ты не отвора-
чиваешься от него, ты готов по первой просьбе помочь ему.

Молчаливая любовь — лучший способ завоевать строптивое серд-
це. Перед любовью не устоит никто. Слова производят много шума, 
но мало значат. Любовь проникает в душу человека.

Сделай сегодняшний день днем любви и понимания, днем посред-
нической молитвы. Назови Богу имя человека, которого ты любишь, 
но который отвергает твою помощь, и помни совет: «Не обличай че-
ловека бесстыдного, иначе он тебя возненавидит, обличай мудрого, 
и он возлюбит тебя».



воскресенье Лев. 17

27 января
Справедливость

«Страх Господень чист, пребывает вовек. Суды Господни — 
истина, все праведны» (Пс. 18:10).

Молодая девушка-парикмахер, которая делала мне стрижку, похо-
же, узнала меня. Она робко спросила: «Вы ведь ведете передачу на те-
левидении?» Я подтвердил ее догадку, и она рассказала мне, что в одно 
из воскресений услышала мои размышления о Божьей справедливо-
сти. Она только что развелась, и на следующий день после передачи 
в суде рассматривался вопрос о том, с кем будет проживать ее дочь. Все 
указывало на то, что девочку отдадут отцу. Молодая мать не работа-
ла, условия проживания не соответствовали установленным нормам, 
ее образ жизни вызывал сомнения, а отец ребенка был обеспеченным 
человеком и имел много влиятельных друзей. Но она молилась. Она 
попросила Бога изменить ее жизнь, она поверила Ему, поверила в Бо-
жью справедливость. Решение было вынесено в ее пользу.

Перед тем как сказать о Божьей справедливости, Давид говорит 
о благоговении перед Богом или, как говорится в большинстве перево-
дов, «страхе Господнем». Страх плох сам по себе, он как болезнь. Есть 
люди, которые отдали бы все, лишь бы избавиться от страхов. Страхи 
могут быть беспричинными, скрытыми. Люди боятся темноты, воды, 
будущего и прошлого, страшатся смерти и жизни. Страх лишает равно-
весия, мешает жить.

Но Давид говорит о страхе другого рода, об искреннем благоговении. 
В этом нет ничего нездорового, ничего разрушительного. В Библии 
выражение «страх Божий» означает уважение, почитание, смиренное 
принятие того, что мы — творение и принадлежим нашему Создателю. 
Осознание этого заставляет нас обратиться к Его советам и наставле-
ниям.

Когда ты живешь, благоговейно поклоняясь Богу, тебе не страш-
но то, что могут сделать люди. Тебя могут повести на суд, ты можешь 
пасть жертвой несправедливости, но твой истинный судья — Бог, и Его 
уставы истинны и справедливы.

Проблема человека заключается в том, что он ищет Бога только то-
гда, когда остро в Нем нуждается, а когда все, казалось бы, идет хоро-
шо, он забывает о Его наставлениях.

Если ты доверяешь Богу, никогда не остаешься в одиночестве. Люд-
ская злоба может окружить тебя, но не уничтожить. Укройся в объяти-
ях Господа и верь Его обетованию: «Страх Господень чист, пребывает 
вовек. Суды Господни — истина, все праведны».



понедельникЛев. 18

28 января
Больше мудрости

«Дай наставление мудрому, и он будет еще мудрее; научи 
правдивого, и он приумножит знание» (Притч. 9:9).

Есть разница между человеком образованным и человеком мудрым. 
Учебные заведения дают нам образование, знания. Но только Иисус 
наделяет нас благословенной мудростью.

Мудрость — это благоразумие, уравновешенность. Этому не учат 
в университетах, это не результат приобретенных знаний, проведен-
ных исследований. Это дар, который Иисус дает тем, кто изо дня в день 
живет в тесном общении с Ним.

Чтобы быть счастливым, необходимо обрести равновесие во всех 
сферах человеческой жизни. Это и личная жизнь, и семейные отноше-
ния, и профессиональная деятельность, и многое другое. Любое сокро-
вище в руках неуравновешенного человека обесценивается и становит-
ся бесполезным.

Далеко не все образованные люди способны приносить радость жи-
вущим рядом с ними. Академическое звание, научная степень, долж-
ность, положение в обществе еще не говорят о нашем благоразумии 
и мудрости. Знания должны бы помогать в развитии мудрости. На от-
ветственные должности должны назначаться мудрые люди, но в реаль-
ности происходит по-другому, потому что мудрость — нечто, что Бог 
вкладывает в ум и сердце тех, кто признает Его Богом.

Уравновешенный человек счастлив, потому что всегда находит золо-
тую середину. Он делает это не в силу своей нерешительности, страха, 
неумения сделать выбор, желания сохранить нейтралитет. Напротив, 
он открыт для жизни, для перемен, постоянного роста, он готов выслу-
шать каждое мнение, умеет принять верное решение. У него достаточ-
но смирения, чтобы признавать свои ошибки, и достаточно смелости, 
чтобы исправлять их.

Когда сегодня тебе надо будет принять какое-то решение, вспомни 
совет Бога: «Дай наставление мудрому, и он будет еще мудрее; научи 
правдивого, и он приумножит знание».



вторник Лев. 19

29 января
Подобно горе Сион

«Надеющийся на Господа, как гора Сион, не подвигнет-
ся — пребывает вовек» (Пс. 124:1).

Горы — символ постоянства и неизменности. Сегодня ты видишь 
под своим окном дерево, но через сто лет оно едва ли будет расти там. 
Эверест же может простоять на своем месте миллион лет!

Автор псалма говорит нам, что объектом нашего доверия должен 
быть Некто, а не нечто. Вещественное, осязаемое необходимо, но оно 
преходяще. Деньги, работа, дом и автомобиль, здоровье, молодость 
и даже семья — все может в один миг исчезнуть, оказаться ненадеж-
ным, разочаровать. Но Бог никогда не подводит.

Цитируемый сегодня псалом наряду с другими псалмами иудеи пели 
по дороге в Иерусалим. Когда после долгих лет жизни на чужбине в ка-
честве пленников они возвращались на родину, сначала их взгляд раз-
личал вдалеке иудейские горы. Потом они видели холмы Иерусалима 
и, подойдя еще ближе, лицезрели гору Сион.

Что стало с теми пленниками, которые некогда были отведены 
из Иерусалима в Вавилон? Многие умерли, другие состарились, тре-
тьи растворились в сумраке забвения. А гора Сион продолжала стоять 
на своем месте — неизменная и непоколебимая.

Представь себе народ, который поет: «Надеющийся на Господа, как 
гора Сион». Евреи оказались порабощены, потому что полагались 
на свои силы, забыв о Боге. Теперь, пострадав от последствий своего 
отступничества, они возвращались домой, провозглашая единствен-
ную истину, которая могла избавить их от страданий в будущем.

Слова псалма актуальны и сегодня. Чему или кому довериться? 
Положиться на работу, на деньги, молодость, собственные силы или 
на Бога?

Если положишься на Господа, то не останешься разочарован. Он луч-
ше тебя знает, в чем ты больше всего нуждаешься. Даже если ты вне-
запно потеряешь все, Он поможет тебе вновь стать на ноги, поддержит 
твою семью. В псалме говорится не о том, что ураганы и грозы будут 
обходить гору стороной, но о том, что она будет стоять вечно. Если 
твой взгляд устремлен на Иисуса, то отчаяние отступает, ибо «надею-
щийся на Господа, как гора Сион, не подвигнется — пребывает вовек».



средаЛев. 20

30 января
Взбалмошная женщина

«Глупость  — это женщина крикливая, невежда, ничего 
не знающая» (Притч. 9:13; ИПБ).

В 9-й главе книги Притчей мы находим интересную метафору. Там 
описаны две красивые женщины, зовущие зайти в свой дом. Одна 
из них — мудрость, вторая — глупость.

Соломон сравнивает глупость с крикливой женщиной. Из еврейско-
го текста следует, что она соблазнительная, яркая и привлекательная. 
Она с легкостью завоевывает многих, но за внешним блеском скрыва-
ется невежество.

Невежественен не тот, кто не знает. Незнание — начало мудрости. 
Человек едва ли сделал бы столько изобретений, если бы не старался 
восполнить пробелы в своих знаниях. Невежественен тот, кто полага-
ет, что знает многое, тогда как не знает ничего.

Увидеть невежественных людей можно каждый день и повсюду. 
И тебе, и мне ежедневно грозит опасность угодить в сети соблазнитель-
ной глупости. По вине глупости и невежества страдают семьи, пред-
приятия терпят крах, губятся жизни и портятся отношения.

Поэтому нам так необходимо искать путь мудрости! Мудрость зовет, 
стучит в сердце, хочет войти в нашу жизнь, в наши отношения с родны-
ми и коллегами, но она не взламывает двери. Тот, кто внутри, должен 
открыть ей дверь.

Сделай сегодняшний день днем мудрости. Смиренно принимай со-
веты Бога, помня, что «глупость — это женщина крикливая, невежда, 
ничего не знающая».



четверг Лев. 21

31 января
Храни Его Слово

«В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить 
пред Тобою» (Пс. 118:11).

Представь себе жаркий день в пыльном городе. Ты насквозь мокрый 
от пота, но нет возможности принять душ. Насколько комфортно тебе 
будет сесть за стол в таком состоянии? С удовольствием ли ты приля-
жешь на кровать? Захочешь ли обнять и поцеловать жену? Возможно, 
ты и сделаешь все это, но будешь испытывать неудобство, неловкость, 
чувствовать, что не все в порядке. Ты знаешь, что не почувствуешь себя 
хорошо, пока не примешь душ. Ощущение физической нечистоты бу-
дет беспокоить тебя, раздражать.

Сегодняшний текст раскрывает, как уберечься от моральной нечисто-
ты. До тех пор, пока нравственная грязь душит твой дух, ты не будешь 
счастлив, все в твоей жизни будет идти не так, потому что ты движешь-
ся к саморазрушению. Конец дороги — тьма и смерть. Человек может 
до конца не осознавать этого, но будет инстинктивно чувствовать.

Где решение проблемы? Псалмопевец отвечает: «В сердце моем со-
крыл я слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою». То есть я бережно 
и внимательно отношусь к тому, что Ты мне говоришь.

Проблема человека заключается в том, что он пытается быть счаст-
ливым, игнорируя советы Бога. Идя по грязной дороге, он изо всех сил 
пытается достичь того, что, как он думает, сделает его счастливым, — 
денег, любви, славы и власти. Возможно, он всего этого достигнет. 
Но в моменты бессонницы и внутреннего диалога он приходит к выво-
ду: что-то в жизни идет неправильно, что-то не работает. И в эти часы 
он отчаивается, мучается, ощущает внутреннюю пустоту.

Это ощущение не исчезнет, если ты не будешь искать решения в ис-
точнике мудрости — Слове Божьем. Тогда твой рационализм, гности-
цизм или гуманизм уступят свету Божественных наставлений и твой 
внутренний мир придет в порядок.

Сделай этот день днем повиновения советам Бога. Повинуясь Богу, 
мы растем. Следуя Его принципам, мы становимся свободными. Скажи 
сегодня Творцу: «В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не гре-
шить пред Тобою».
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пятница  17:03 Лев. 22

1 февраля
Две женщины

«Краденая вода — слаще, хлеб, съеденный тайком, — вкус-
нее» (Притч. 9:17; ИПБ).

Разум человека, который не ходит путями Бога, работает очень 
странно. Ищет удовольствия, но находит боль, бежит за радостью, 
но догоняет печаль. Думает, что только запретное приятно и приносит 
удовольствие, что сладкой может быть только краденая вода, а хлеб 
надо есть обязательно тайком, чтобы насладиться его вкусом.

Но запретное подобно троянскому коню, прекрасному снаружи, воз-
буждающему гордость, разжигающему человеческие страсти, но скры-
вающему внутри опасность, уничтожение и смерть.

В 9-й главе книги Притчей описаны две женщины, сидящие у дороги 
и привлекающие внимание мужчин. Это аллегория мудрости и глупо-
сти. Первая зовет людей к жизни. Секрет жизни состоит в том, чтобы 
ходить по дорогам, которые проложил Бог.

Вторая женщина лишена разума, она — сумасшедшая. Она тоже зо-
вет прохожих, предлагая краденую воду и утаенный хлеб. Вода — это 
жизнь. Пустыня — это территория смерти, потому что там нет воды. 
Сумасшедшая женщина предлагает воду. Но краденая жизнь — это 
не жизнь, краденое удовольствие — это не удовольствие, счастье тай-
ком — не счастье.

Мы начинаем это понимать слишком поздно, когда приходит боль, 
когда распалась семья, репутация потеряна, а ценности и принципы 
разрушены.

Хлеб необходим, это основной продукт питания. Он прост и неза-
тейлив. Когда его съедаешь украдкой, он может показаться вкуснее, 
но оставляет горькое послевкусие и неудовлетворенность. Ты ешь 
и ешь, но не насыщаешься. Ищешь — и не находишь. Сердце остается 
пустым.

Человек ведет себя крайне нелогично. Он прячется, не хочет выстав-
лять себя напоказ, но напрасно. Рано или поздно все становится явным 
к стыду человека.

Нет ничего лучше, чем жить при свете дня, прозрачно и честно. Живи 
так сегодня. Слушай голос мудрости и не поддавайся голосу соблазна, 
как бы громко он ни кричал о том, что «краденая вода — слаще, хлеб, 
съеденный тайком, — вкуснее».



субботаЛев. 23

2 февраля
Благословение и процветание

«Благословит тебя Господь с Сиона, и увидишь благоден-
ствие Иерусалима во все дни жизни твоей» (Пс. 127:5).

Мартин Лютер называл этот псалом семейным. Он полон обетова-
ний, среди которых особо выделяется обетование благословения.

Нет ничего плохого в желании получить благословение. В большин-
стве случаев благословение подразумевает благополучие и преуспева-
ние. И в этом псалме утверждается, что благословение приносит Иеру-
салиму благоденствие.

Многим христианам необходимо понять, что христианство под-
разумевает смирение, но вовсе необязательно бедность и нужду. Нет 
ничего греховного в желании благополучия. Богу принадлежит весь 
мир, и как Царь Вселенной Он в состоянии сделать так, чтобы Его дети 
ни в чем не нуждались!

Сегодняшний стих открывает секрет истинного преуспевания. Для 
Израиля истинное благословение приходило с Сиона, с того места, где 
обитал Бог. Благополучие зависит не от количества осязаемых благ, 
а от их источника. Деньги, власть и слава — часть этой жизни, они хо-
роши, когда даются Богом, в противном случае они несут боль, тоску 
и неудовлетворенность, но никак не благополучие.

Еще одна мысль, содержащаяся в сегодняшнем стихе, имеет отноше-
ние к настоящему. Бог обещает преуспевание «во все дни жизни». Уже 
здесь и сейчас, а не только в будущем.

Очень часто мы думаем, что насладимся чудесным опытом спа-
сения только в будущем. Да, действительно, когда Иисус вернется, 
мы получим вечные благословения спасения. Тогда Иисус поставит 
окончательную точку в истории зла. Но правда состоит и в том, что 
уже на этой земле ты можешь наслаждаться Божьими благословения-
ми во все дни твоей жизни. Это крепкое здоровье, достаток, которым 
ты верно распоряжаешься, счастливая семья и дети, растущие, словно 
деревья на берегу полноводной реки.

Иди к Господу сегодня. Обретя Иисуса, ты найдешь благословение. 
Пусть это станет смыслом твоей жизни. Живи рядом с Иисусом. По-
зволь Его учению воплотиться в твоей повседневной жизни.

Естественным результатом тесной дружбы с Христом будет преуспе-
вание и благополучие. «Благословит тебя Господь с Сиона, и увидишь 
благоденствие Иерусалима во все дни жизни твоей».



воскресенье Лев. 24

3 февраля
Неправедное сокровище

«Не доставляют пользы сокровища неправедные, прав-
да же избавляет от смерти» (Притч. 10:2).

Стоит ли быть честным? Сегодня, в день, когда я пишу это размыш-
ление, вся Бразилия бурно обсуждает поступок футбольного арбитра, 
который за взятку подсуживал одной из команд. Драматичным было 
его появление на телевидении. Слезы, сожаление, стыд! И самое впе-
чатляющее — его признание: «Деньги не компенсируют ужаса и стыда, 
которые испытывает моя семья».

В одном комментарии к его поступку было хорошо отражено ми-
ровоззрение современного общества: «Для него трагедией стало то, 
что его раскрыли. Если бы никто ничего не узнал, то, конечно, деньги 
были бы компенсацией, потому что деньги не бывают лишними».

Замечаешь, как притягательны деньги? С библейской точки зрения 
нет ничего плохого в том, чтобы иметь много денег. Деньги являются 
одним из благословений, посылаемых Богом. Тем, у кого есть хорошо 
оплачиваемая работа и честно накопленные сбережения, нечего сты-
диться. «Мое серебро и Мое золото, говорит Господь Саваоф» (Агг. 
2:8). Бог готов дать все это Своим детям.

Проблема состоит в том, что в большинстве случаев приобретение 
богатства требует много времени и сил, а люди по своей природе хотят 
всего и сразу, нам не нравится ждать. И в этот момент соблазн пытает-
ся заглушить голоса мудрости и праведности, подбивая нас на обман, 
мошенничество, подкуп, воровство и даже насилие.

Библия говорит: «Не доставляют пользы сокровища неправедные». 
Это не стоит бессонных ночей и мучительных угрызений совести, ис-
пытываемого стыда и скандального разоблачения, разрушения семьи. 
Нелепый цинизм того, кто ожесточает свою совесть и все отрицает, 
тоже не помогает.

Стих продолжается: «Правда же избавляет от смерти». О какой пра-
ведности идет речь? О хождении дорогами подлинного благополучия. 
Путь может оказаться более долгим, но он избавляет от смерти, отчая-
ния, тревоги, тоски, паники, которая охватывает человека, когда воз-
никает опасность быть раскрытым.

Пусть Бог благословит плоды твоего труда, пусть все, к чему ты при-
касаешься, будет благословлено, пусть успешно осуществятся твои 
планы. Иди по правильному пути уверенно, помня, что «не доставляют 
пользы сокровища неправедные, правда же избавляет от смерти».



понедельникЛев. 25

4 февраля
Завет с Богом

«Если сыновья твои будут сохранять завет Мой и откро-
вения Мои, которым Я научу их, то и их сыновья вовеки 
будут сидеть на престоле твоем» (Пс. 131:12).

Завет или союз — это договор между двумя сторонами, который пред-
усматривает как права, так и обязанности. Невыполнение договора од-
ной из сторон освобождает другую сторону от обязательств по договору.

В сегодняшнем стихе Бог говорит о Своем завете: «сохранять завет 
Мой». В Библии мы находим много договоров между Богом и людьми. 
Заветы содержат обетования на определенных условиях. Бог обещает 
что-то и устанавливает условия. Невыполнение условий со стороны 
людей освобождает Бога от выполнения обетования.

Завет отличается от сухого договора тем, что в нем присутствует лю-
бовь. В обычном договоре каждая сторона преследует исключительно 
свои интересы. Такой договор должен быть взаимовыгодным. Завет 
между Богом и человеком заключается исключительно в интересах че-
ловека, ради его блага.

Человек ничем не может облагодетельствовать Бога. Бог — это Бог, 
Он был, есть и будет Богом вечно. Вне зависимости от того, веришь 
ты в это или нет, принимаешь Его или нет, Он остается Богом. Если 
я отвергаю завет с Богом, это никак не влияет на Его существование. 
Когда я заключаю завет с Ним, я извлекаю из этого только пользу.

Псалмопевец в этом стихе передает волю Бога. Единственное, чего 
Бог ждет от человека, — верности Его завету. Завет свидетельствует 
о любви между Богом и человеком.

Если муж и жена снимают обручальные кольца и выбрасывают их, 
этим они показывают, что любви между ними больше нет. Брак рас-
пался, и каждый следует дальше своей дорогой.

Именно это делает человек всякий раз, когда нарушает завет. Обе-
тование Бога простирается и на потомков. В мире много боли и стра-
даний, которым не находится объяснения, но иногда это последствия 
решений, принятых предыдущими поколениями.

Сегодня самое время задуматься над твоим отношением к завету. 
«Ибо никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя», — 
пишет апостол Павел. У любого решения, которое я принимаю сего-
дня, будут последствия в моей собственной жизни и в жизни моих де-
тей и внуков.

Поэтому сегодня, прежде чем приняться за дела, напомни себе ска-
занное Богом: «Если сыновья твои будут сохранять завет Мой и откро-
вения Мои, которым Я научу их, то и их сыновья вовеки будут сидеть 
на престоле твоем».



вторник Лев. 26

5 февраля
Смотри, с кем ходишь

«Сын мой! не ходи в путь с ними, удержи ногу твою от сте-
зи их» (Притч. 1:15).

Известие поразило меня. Я хорошо знал того человека и был уверен, 
что он никогда не сделал бы того, в чем его обвиняли. И действитель-
но, через некоторое время его невиновность была доказана. Спустя не-
сколько месяцев мы случайно встретились. В разговоре он сказал мне 
со слезами на глазах: «Бог восстановил справедливость, но я получил 
суровый урок. Я не должен был находиться в компании людей, кото-
рые на самом деле совершили то преступление».

Именно это советует нам Бог: «Сын мой! не ходи в путь с ними, удер-
жи ногу твою от стези их». Соломон говорит здесь о пути грешников 
и разбойников и предостерегает: «Сын мой! если будут склонять тебя 
грешники, не соглашайся... потому что ноги их бегут ко злу и спешат 
на пролитие крови» (Притч. 1:10, 16).

В этом стихе употребляется еврейское слово халак, означающее 
не только хождение, передвижение, но и поведение.

Люди, которые не боятся Бога, блуждают без ориентиров. Библия 
называет таких людей еврейским словом, означающим «не попав-
ший в цель». Они не знают, куда идут, потому что на самом деле даже 
не знают, чего хотят, просто следуют по пути наименьшего сопротив-
ления, плывут по течению, руководствуясь природными склонностя-
ми. А если человек делает только то, чего требует его испорченная при-
рода, он в конце концов оказывается на дороге зла.

Постоянное хождение с такими людьми опасно. Во-первых, пото-
му что ты можешь начать поступать точно так же, как они, и потерять 
свой путь в мире. Во-вторых, тебя могут счесть одним из них.

Живя в этом мире, ты не сможешь полностью оградить себя от лю-
бого влияния извне. Бог и не хочет такой жизни для тебя. Христианин 
должен быть открытым для общения со всеми людьми, но одно дело 
общаться в силу обстоятельств, и совсем другое — сознательно сбли-
жаться с теми, кто рано или поздно разрушат твою жизнь.

Когда тебе захочется последовать за плохими людьми, вспомни со-
вет: «Сын мой! не ходи в путь с ними, удержи ногу твою от стези их».



средаЛев. 27

6 февраля
Бог любит праведных

«Открывает Господь глаза слепым, Господь поднимает со-
гбенных. Господь любит праведных» (Пс. 145:8; ИПБ).

В этом стихе упоминаются три действия: открывать, поднимать, лю-
бить. Это инструкция, позволяющая выбраться из ямы. Все три дей-
ствия совершает Бог. Только после Его воздействия человек получает 
способность идти по жизни.

Стих показывает нам образ несчастного человека, упавшего ду-
хом, исполненного печалью, бесконечно уставшего. У него нет ни сил, 
ни воли продолжать борьбу.

Псалмопевец говорит, что Господу под силу ободрить людей, ока-
завшихся в таком состоянии.

Первая реакция человека в подавленном состоянии — сомнение 
в Божьей любви. «Почему все это произошло со мной? — спрашивает 
он. — Где Бог? Он не замечает моего страдания». Мысль о том, что Бог 
равнодушен к ним, похоже, даже успокаивает их. Поэтому псалмопе-
вец показывает любовь Бога — лекарство от любой боли. Это отправ-
ная точка для выхода из угнетенного состояния, для восстановления. 
Человек, упавший в глубокую яму собственных неверных решений, 
не может требовать, чтобы его оттуда вытащили. Бог делает это не по-
тому, что обязан спасти человека, а потому, что любит его.

Как Бог освобождает человека? Псалмопевец говорит, что Господь 
открывает глаза слепых. В большинстве случаев решение пробле-
мы совсем рядом, но мы не видим его, потому что неверие, сомнение 
и уныние застилают нам глаза.

Захлебнуться в стакане воды очень легко, когда полагаешься только 
на человеческую силу, науку и технологии. Но все становится на свои 
места в жизни, когда человек полагается на Того, Кто превыше человека.

Из трудностей, которые ты, возможно, переживаешь сегодня на ра-
боте, в семье или в личной жизни, можно выйти. Не позволяй сомнени-
ям овладеть тобой. Бог любит тебя, даже если ты этого не чувствуешь. 
Проси Господа открыть твои глаза! Глядя на неприятности, знай, что 
ты не одинок!

Мало кто прошел через такие невзгоды, какие выпали на долю Дави-
да. Мало кто стал жертвой стольких интриг и преследований со сторо-
ны врагов и близких. Несмотря на это Давид всегда доверял Господу, 
и он заявляет: «Открывает Господь глаза слепым, Господь поднимает 
согбенных. Господь любит праведных».



четверг Числ. 1

7 февраля
Чем гордиться?

«Иные колесницами, иные конями, а мы именем Господа 
Бога нашего хвалимся» (Пс. 19:8).

В пятидесятые годы двадцатого века огромную популярность обрел 
молодой голливудский актер. Он дважды стал лауреатом премии «Ос-
кар», а номинировался на нее восемь раз. Его имя — Марлон Брандо. 
Конец его жизни был печальным.

Он страдал от ожирения, был психологически неуравновешен. По-
пулярный в прошлом актер умер в убогой однокомнатной квартире, 
прячась от кредиторов, пытавшихся взыскать с него миллионные долги.

Его семейная жизнь не сложилась. В 1990 году его сын Кристиан был 
осужден за убийство приятеля своей сводной сестры Тариты Чейнни, 
которая страдала шизофренией и покончила с собой в двадцать пять лет.

В какое-то время у эксцентричного актера было море денег, он ел 
и пил только самое лучшее. Но он растратил свое состояние и отгоро-
дился от мира на купленном им одном из островов Таити. На самом 
деле он никогда не имел мира в душе. Деньги, слава и возможности 
не заполнили сводящую с ума пустоту сокрушенного сердца.

Давид говорит как раз об этом. Все, что ты видишь, до чего дотра-
гиваешься, чем владеешь, на самом деле эфемерно. Пусть человек 
и не хочет этого признавать, но он — существо в первую очередь ду-
ховное и может быть счастлив только тогда, когда строит на прочном 
основании — Иисусе Христе, источнике настоящей самореализации. 
Горько, что для того, чтобы понять это, людям приходится оказаться 
в ситуации, когда они уже не знают, куда идти и что делать. И человек 
смотрит вокруг себя, ищет выход, но наталкивается лишь на тени, все 
больше смущающие его. Он отчаивается, плачет, безрезультатно пы-
тается найти цель, ради которой стоит жить. Хуже всего то, что никто 
не знает о его мучениях, потому что они скрыты в самых потаенных 
уголках его сердца.

Бывает такое, что ты ощущаешь в себе пустоту и ничто не удовле-
творяет тебя? Ты бежишь сломя голову, не зная в точности зачем? 
Сегодня, начиная день, подумай: «Иные колесницами, иные конями, 
а мы именем Господа Бога нашего хвалимся».



пятница  17:18Числ. 2

8 февраля
Служить, чтобы победить

«Избрал Давида, раба Своего, и взял его от дворов овчих» 
(Пс. 77:70).

Давид был царем, пророком и воином. Но Асаф, написавший этот 
исторический псалом, называет Давида рабом Бога: «Избрал Давида, 
раба Своего, и взял его от дворов овчих».

Чем занимался Давид, когда Бог призвал его, чтобы сделать царем 
Израиля? Он пас овец. Самый обыкновенный юноша всего-навсего 
прислуживал своему отцу! Ни знатной родословной, ни высокого ро-
ста, ни внушительного вида, ни послужного списка. Просто слуга. Его 
роль в семье была столь незначительна, что, когда пророк Самуил при-
шел к Иессею и попросил его показать всех сыновей, тот вывел всех, 
кроме Давида, потому что младший сын не принимался в семье всерь-
ез. Иессей счел, что шанс стать царем есть у всех его сыновей за исклю-
чением Давида. Зачем же терять время и звать его? Но нам известна 
история. Давид стал одним из величайших царей Израиля.

Если ты думаешь, что Давид был призван, потому что был простым 
и заурядным пастухом овец, ты ошибаешься. Ничто из вышесказанно-
го о Давиде не является добродетелью. Бог не ищет самых неспособ-
ных. Бог ищет верных слуг, для которых на первом месте стоит не зва-
ние и не должность, а служение. Людей, которые жертвуют всем, чтобы 
Иисус заполнил каждый уголок их души. Людей, свободных от гордо-
сти, через которых может действовать Святой Дух.

Человек, облеченный властью, но лишенный духа служения, требует 
уважения к себе. Но подлинное уважение у людей вызывает мудрый 
лидер-слуга. Мир был бы лучше, если бы сила любви и служения при-
шли на смену гонке за властью, желанию подчинить себе других.

Говорят, что тесное соприкосновение с овцами развивает смирение 
и мягкий нрав. Возможно, поэтому Бог позволил Моисею и Давиду по-
быть пастухами, прежде чем они встали во главе Божьего народа.

Пусть каждый из нас спросит: являюсь ли я слугой? В семье, на ра-
боте, в обществе — готов ли я служить? Служение — один из секретов 
счастливой жизни, и только счастливый человек может передать это 
счастье тем, кто находится рядом с ним.

Столкнувшись с трудностями, вспомни, что «избрал Давида, раба 
Своего, и взял его от дворов овчих».



суббота Числ. 3

9 февраля
Молитвы честных

«Жертва нечестивцев отвратительна Господу, а молитвы 
честных Ему угодны» (Притч. 15:8; ИПБ).

Однажды ко мне обратился человек, который вложил полмиллиона 
долларов в дело, обещавшее быструю прибыль. На первых порах все 
шло гладко. Он получил обратно вложенные деньги с процентами. За-
тем он повторил то же самое три раза. За год ему удалось удвоить свой 
капитал. Тогда он продал все, что имел, и выручку снова вложил в дело 
в расчете на быстрое обогащение. Но на этот раз его расчет не оправ-
дался, и он потерял практически все, что у него было.

Этот человек обратился ко мне с предложением: «Помолитесь, 
и если Бог поможет мне вернуть деньги, я отдам в качестве пожертво-
вания сто тысяч долларов».

Он не был христианином, не следовал библейским принципам, 
был озабочен исключительно получением легких денег. И вот теперь, 
обанкротившись, он обратился к Богу, желая заключить с Ним сделку, 
извлечь выгоду.

Сегодняшний стих говорит как раз о людях такого сорта. Любая 
жертва, принесенная человеком с непокорным сердцем, придержи-
вающимся только собственных правил, будет отвратительна для Бога. 
Такой жертвы недостаточно, пусть даже по человеческим меркам она 
будет огромной. На самом деле важна мотивация. Почему ты жертву-
ешь, для чего?

«Молитвы честных Ему угодны», — говорится во второй части сти-
ха. Что хочет сказать этим Бог? Что искреннюю молитву определяют 
не столько слова, сколько стремление человека познать Бога.

Бог никогда не оставляет без ответа побуждение чистого сердца, 
даже когда уста молчат. Жертва — это внешнее действие. Желание по-
знать Бога и следовать Его советам — внутреннее. Приносимую жертву 
видят люди, стремления видит Бог, и Он отвечает такому человеку.

Ищи Бога! В самые темные часы ищи Его совета. Молись. Мудрый 
человек молится не меньше пятнадцати минут в день, если дел не слиш-
ком много. А если дел много, он молится в два раза больше.

Во Христе никто не терпит поражений. Будь искренним в общении 
с Ним, честным в поклонении Ему, потому что «жертва нечестивцев 
отвратительна Господу, а молитвы честных Ему угодны».



воскресеньеЧисл. 4

10 февраля
Полная победа

«Рассуди меня, Господи, ибо я ходил в непорочности моей, 
и, уповая на Господа, не поколеблюсь» (Пс. 25:1).

Знаешь, что общего между богатым юношей и братом блудного 
сына? Уверенность в том, что их дела достаточно хороши, чтобы уго-
дить отцу. Оба полагались на свои поступки. Оба являются типичны-
ми примерами искренних Божьих детей, которые изо всех сил стара-
ются жить безукоризненно, считая такую жизнь средством спасения, 
а не его результатом. Сегодняшний стих, на первый взгляд, защищает 
такую точку зрения. Создается впечатление, что Давид гордится собой: 
«Ибо я ходил в непорочности моей». Но при этом нельзя забывать, что 
Давид был раскаявшимся грешником, который принял Божью правед-
ность так, как если бы это была его собственная праведность.

Читая этот стих, я вспоминаю многих людей, которые говорят: 
«Я никогда не стану хорошим христианином. Я не смогу победить свои 
дурные склонности и привычки. Я никогда не смогу жить чистой, непо-
рочной жизнью». Возможно, и ты говоришь то же самое. Ты ежеднев-
но борешься, стараешься одержать победу, но чувствуешь, что не про-
двигаешься ни на шаг. Мастер, чинивший мои часы, признался: «Мне 
не нравится быть таким. Я стараюсь, но терплю поражение».

Еврейское слово, переведенное как «непорочность», дословно озна-
чает «целиком посвященное сердце». Дело не в «правильной» жизни, 
которую можно предъявить Богу и получить обещанную награду, хотя 
понятно, что мы должны жить правильно. Ключ к победе — сердце, це-
ликом посвященное Богу, безгранично доверяющее Ему. Доверие Богу 
делает слабого сильным, поднимает упавшего, исцеляет раненого.

Сегодняшний стих — мольба о справедливости. Саул обвинял Дави-
да в предательстве и пытался убить его. Единственной защитой Давида 
был праведный суд Бога, и это единственное, что может победить зло, 
разрушающее нас изнутри. Праведность Бога проявляется в любви, 
потому что Бог есть любовь. Праведность Бога возвышает человека, 
восстанавливает в нем утраченный образ Божий. Праведность Бога де-
лает для человека то, что сам он не может сделать для себя. Не забывай 
об этом, когда тебя охватывает страх вечной погибели.

Начиная сегодняшний день, оставь груз вины. Забудь о напрасной 
борьбе. Обратись к праведному Богу. Взывай: «Рассуди меня, Госпо-
ди, ибо я ходил в непорочности моей, и, уповая на Господа, не поко-
леблюсь».



понедельник Числ. 5

11 февраля
К каждому свой подход

«Напрасно сеть расставлять на  виду у  крылатых птиц» 
(Притч. 1:17; ИПБ).

Сегодняшний стих говорит о том, что строить отношения с людьми 
можно разными способами. Это один из основных уроков, которые не-
обходимо усвоить, чтобы преуспеть в построении отношений. Многие 
страдают от того, что никак не могут понять: нет двух одинаковых лю-
дей! Общение обогащает, когда люди принимают друг друга такими, 
какие они есть.

В псалме говорится, что птиц можно поймать сетью. Но не всех птиц 
ловят одним и тем же способом. Каждый случай — особенный. Каждое 
обстоятельство — особенное.

Если у тебя несколько детей, ты наверняка замечаешь, что каждый 
из них чем-то отличается, к каждому нужен свой подход. Мы ошиба-
емся, когда воспитываем всех одинаково. Решать все проблемы одина-
ковым образом, общаться со всеми людьми под копирку — в этом нет 
мудрости.

Мир — это многоцветный сад с разнообразием культур, характе-
ров, темпераментов — всего того, из чего складывается неповторимая 
личность. Мы видим это в семье, на работе, в церкви, на улице — где 
угодно. На одних лучше действует строгость, на других — душевный 
разговор. Одним необходимы предупреждения и постоянные советы, 
другим это ни к чему. Соломон понял, что для некоторых птиц нужна 
сеть, но сеть не подходит для ловли всех птиц. Использование различ-
ных форм общения вовсе не означает отступление от вечных и неиз-
менных принципов.

Сегодня стоит пересмотреть свой способ взаимодействия с людьми 
в различных обстоятельствах. В жизни будет больше радости и отдачи, 
если, встречаясь с людьми, мы будем учитывать особенности их лич-
ности.

Никогда не поздно измениться или начать все заново. Никогда 
не поздно признать свои ошибки и попросить прощения. Всегда есть 
время для того, чтобы научиться быть открытым, человечным и вели-
кодушным.

Сегодня, прежде чем ты встретишься с людьми и окажешься в гуще 
событий, вспомни слова Соломона: «Напрасно сеть расставлять на виду 
у крылатых птиц».



вторникЧисл. 6

12 февраля
Не участвуй в их удовольствиях

«Не дай уклониться сердцу моему к словам лукавым для 
извинения дел греховных вместе с людьми, делающими 
беззаконие, и да не вкушу я от сластей их» (Пс. 140:4).

Глэдис подошла ко мне после проповеди взволнованная. Божья 
весть тронула ее сердце. Она села напротив меня, глубоко вздохнула 
и сказала: «Меня с детских лет очаровывала сцена, свет рампы, апло-
дисменты, слава… Сегодня все это у меня есть, но я несчастна. Я ощу-
щаю пустоту, мне грустно, я чувствую себя разбитой».

Глэдис была известной телеактрисой. Ее воспитывали на христиан-
ских принципах и ценностях, но в ранней молодости она их оставила 
и сосредоточилась на карьере, стараясь достичь того, что считала са-
мым важным для себя.

В тот вечер после долгих лет, исполненных боли, слез и чувства вины, 
эта еще молодая, знаменитая и красивая женщина пришла по пригла-
шению друга на стадион, где говорили о Боге и Его Слове.

Святой Дух тронул ее сердце. Поэтому она искренне говорила мне: 
«Все, чего я достигла, не имеет ценности. Я променяла бы все за день, 
прожитый в согласии с Богом. Иногда мне хочется опять стать ребен-
ком, засыпать, слушая, как мама рассказывает мне истории из Библии».

«Да не вкушу я от сладостей их!» — восклицает Давид, имея в виду 
греховные удовольствия. Грех доставляет удовольствие, и поэтому 
он так притягателен. Но за ним скрываются груз вины, бессонница, то-
ска и отчаяние, которые душат сердце грешника.

Зло и порок подстерегают нас ежедневно и ежечасно, они предлага-
ют нам все наслаждения мира, ослепляя, соблазняя, завоевывая. Един-
ственный, Кто может удержать нас от опрометчивых поступков, — 
Иисус Христос. Он способен защитить наше сердце от призрачных 
удовольствий этого мира.

Не осмеливайся начать этот день без уверенности в том, что Иисус 
рядом с тобой. Открой Ему свое сердце, проси, как ребенок, нуждаю-
щийся в помощи отца: «Не дай уклониться сердцу моему к словам лу-
кавым для извинения дел греховных вместе с людьми, делающими без-
законие, и да не вкушу я от сластей их».



среда Числ. 7

13 февраля
Задайся целью!

«От высокомерия происходит раздор, а у советующихся — 
мудрость» (Притч. 13:10).

У Пепе Баррето есть своя звезда на голливудской «Аллее славы». 
Такое признание он заслужил, став одним из лучших латиноамерикан-
ских ведущих на радио и телевидении Лос-Анджелеса.

Мы сидели за столом в ресторане «Акапулько» в Глендейле, 
и он взволнованно рассказывал мне о своей встрече с Христом. «Это был 
самый драматичный момент моей жизни, — говорил он. — У меня была 
слава, поклонники и все, что нужно человеку для счастья, но в душе была 
тревога и пустота. Ко мне в руки попала Библия, и вот в таком состоянии 
я начал изучать ее».

Пепе рассказал о своей внутренней борьбе, о том, как он покорился 
Богу. Он гордился собой, ведь мало кто достиг в жизни того же, что 
и он, заслужил такое всеобщее признание. Как же он мог обратиться 
к кому-то с просьбой о помощи?

Сегодняшний текст говорит, что «от высокомерия происходит раз-
дор», и это не только ссоры с другими людьми, но и ссора с самим со-
бой, внутренний конфликт. Легковесный человек не принимает самого 
себя, его гордость убеждает его, что он лучше других, а это порождает 
тревогу и неудовлетворенность, ведь другие так не считают.

Я познакомился с уже преображенным Пепе Баррето, простым чело-
веком, желающим учиться у Христа, в один из вечеров, когда пропове-
довал о любви Божьей. Пепе пришел, чтобы услышать весть об Иисусе, 
чтобы вырасти в своей духовной жизни.

Позднее, в том ресторане он рассказал, что как-то позвонил другу, 
который погряз в алкоголе и наркотиках после того, как потерял сына. 
Пепе рассказал ему о своем христианском опыте, о любви Бога. Через 
несколько недель кто-то обратился к нему с вопросом: «Послушай, что 
ты такого сказал Тинтану? С тех пор, как ты с ним поговорил, он пол-
ностью преобразился!»

Глаза Пепе сияли от радости. «В тот день я почувствовал, что в моей 
жизни появилась цель, — сказал он. — Моя звезда на „Аллее славы“ 
исчезнет в день, когда вернется Иисус, но преображенная жизнь оста-
нется для вечности!»

Так что помни: «От высокомерия происходит раздор, а у советую-
щихся — мудрость».



четвергЧисл. 8

14 февраля
Восхвалять — это служение

«Восхвалите Господа, все слуги Его, все, кто служение не-
сет ночами в Доме Господнем!» (Пс. 133:1; ИПБ).

В этом стихе есть два глагола, два действия, которые неразрывно 
связаны друг с другом, — «восхвалять» и «служить». Слуга Божий все-
гда говорит хорошо о своем Господине. Если ты не стремишься слу-
жить, твое сердце будет склонно к сомнениям, интригам, недовольству. 
Дело кончится тем, что ты будешь говорить плохо о Боге и Его церкви.

Псалмопевец говорит о последовательности и согласованности. 
Слова, слетающие с губ, становятся следствием того, что делают руки, 
а руки делают то, что подсказывает сердце, объятое желанием служить.

Прославление без служения пусто и недолговечно. Служение без 
прославления означает, что человек сосредоточен на себе и у него нет 
личных отношений с Богом.

Сегодня я устал, день был напряженный. Мы проехали 450 киломе-
тров от столицы Парагвая Асунсьон до Педро-Хуан-Кабальеро — горо-
да на границе с Бразилией. Граница проходит по улице, и достаточно 
минуты, чтобы перейти из одной страны в другую. Близость Бразилии 
навевает ностальгию, напоминает мне, как долго я не был дома.

Этим вечером я проводил евангельскую встречу в большом спортив-
ном зале. В конце встречи я молился за людей, которые приняли Иису-
са Христа как своего Спасителя.

Сейчас ночь, и я пишу это размышление, открыв Библию.
Сегодняшний стих обращен к священникам, которые служили Гос-

поду в ночные часы. Что делали они в то время, пока весь город спал? 
Молились. В следующем стихе говорится, что они поднимали руки 
к святилищу, что характерно для молитвы. Молитва за людей, заступ-
ническая молитва за тех, кто спит, приносит неоценимые блага. Служе-
ние — удивительный путь, уводящий прочь от печали, усталости, раз-
очарования. Больше думать о других, меньше о себе. Осознавать, что, 
хотя в твоей жизни есть проблемы, всегда есть люди, которые страдают 
сильнее, чем ты.

В твоей жизни наступила ночь? Служи. Восхваляй имя Всевышне-
го. Вокруг тебя непроглядная темнота? Отведи твой взгляд от проблем 
и смотри на Бога.

Встреть этот день и все, что он принесет тебе, со словами: «Восхва-
лите Господа, все слуги Его, все, кто служение несет ночами в Доме Гос-
поднем!»



пятница  17:33 Числ. 9

15 февраля
Слово мудрого

«Язык мудрого преображает знание, а уста глупцов извер-
гают вздор» (Притч. 15:2; ИПБ).

Пилот позвал старшего бортпроводника и сказал ему: «У нас серь-
езные технические проблемы. Самолет может упасть. Не пугайте 
пассажиров, но как-нибудь намекните, что ситуация критическая». 
Бортпроводник взял микрофон и объявил: «Уважаемые пассажиры, 
пристегните, пожалуйста, ремни безопасности, чтобы при столкнове-
нии самолета с землей ваши тела не разбросало в разные стороны».

Смешно? Конечно, это всего лишь выдуманный кем-то анекдот. 
Но он служит иллюстрацией того, что сказал Соломон об опасно-
стях искажения смысла. Любые истории, новости, факты могут быть 
преподнесены двояко. «Язык мудрого преображает знание», — гово-
рит Соломон. Другими словами, он делает его живым, но не искажа-
ет факты. «А уста глупцов извергают вздор», — продолжает Соломон. 
Вздор — глупости, нелепицы, бессмысленности, преувеличения.

Умный человек в любой момент использует слово, как искусный 
художник — кисть. Создает образы, воодушевляет слушателей, несет 
надежду. Людям нравится слушать его, даже когда он говорит нелице-
приятные слова, правду, которую трудно слушать и трудно принять. 
Неразумный человек, напротив, желая изложить все красиво, забреда-
ет на территорию нелепостей, искажения и глупости.

Иногда необдуманными словами мы разрушаем жизни, мечты, пла-
ны людей, окружающих нас. «У тебя ничего не получится!», «Я же тебе 
говорил!», «Ты всегда все делаешь не так!», «От тебя одни только про-
блемы!», «От тебя нет никакой пользы!»

Допускают ли ошибки твои соседи и коллеги? Несомненно. Ты и 
я тоже ошибаемся каждый день. Но разве это причина кидаться друг 
в друга такими обидными словами, как «всегда», «никогда», «ничего»?

Скажешь, что это только обороты речи? Что это вынужденные сло-
ва? Для того, кто сказал эти слова, — возможно. Но для того, кто слуша-
ет, все обстоит иначе. Мало кто сознает, что негативные слова в адрес 
других калечат нас самих больше, чем тех, кому мы их говорим. Раны 
появятся позже, спустя годы, и будут долго кровоточить и не заживать.

Исцеление возможно только в Иисусе. Чем ближе ты к Нему, чем 
больше позволяешь Ему руководить твоей жизнью, тем мудрее бу-
дешь. Помни: «Язык мудрого преображает знание, а уста глупцов из-
вергают вздор».



субботаЧисл. 10

16 февраля
Качества Бога

«Куда пойду от Духа Твоего и от лица Твоего куда убегу?» 
(Пс. 138:7).

В XVII веке философ-атеист обратился к проповеднику Джону Эр-
роусмиту с вопросом: «А где же находится Бог?» Эрроусмит ответил: 
«Сначала скажи мне, где Бога нет».

Псалом, из которого взят сегодняшний стих, посвящен теме отноше-
ний между Творцом и сотворенным существом. В нем подчеркиваются 
три характеристики Бога: всеведение, вездесущность, всемогущество. 
Людям необходимо признавать эти характеристики, чтобы жить пол-
ноценной жизнью.

Если я уверен, что Бог знает все, то я не буду скрывать секреты, ко-
торые душат мое сердце и отравляют его. Нет лучшего психолога, чем 
Иисус Христос. Он не только выслушивает нас, но и может простить, 
вручить нам чистый лист, чтобы мы написали на нем новую историю.

Если я знаю, что Бог всесилен, то Его всесилие вытеснит страх из мо-
его сердца. Какими бы непреодолимыми ни казались обстоятельства, 
каким бы безвыходным ни выглядело мое положение, я буду знать: Бог 
на моей стороне, и Он извлечет меня из бурлящего потока проблем.

И, наконец, если я осознаю, что Бог вездесущ, то вслед за Давидом 
воскликну: «Куда пойду от Духа Твоего и от лица Твоего куда убегу?» 
Это знание не позволит мне ступить на зыбкую почву заблуждений 
и безумств. В душе будут царить мир и равновесие.

Нет ничего более разрушительного, чем сумрак, окутывающий того, 
кто пытается спрятаться от Бога. Это не тьма, потому что во тьме нахо-
дятся те, кто изгнал Бога из своей жизни. Такие люди не видят ничего 
и поэтому живут, словно под наркозом.

Сумрак ужасен, потому что ты живешь на грани дня и ночи. Луч-
ше бы твои глаза не видели ничего, но ты видишь. Силуэты, тени, бес-
форменные фигуры, пугающие и парализующие своим видом. Сумрак 
способен свести тебя с ума. Поэтому всеми силами ищи свет!

Начинается новый день для тебя и для меня. Откроем же Солнцу пра-
ведности окна нашей жизни, чтобы оно изгнало сумрак. Пусть это будет ра-
достной вестью: «Куда пойду от Духа Твоего и от лица Твоего куда убегу?»



воскресенье Числ. 11

17 февраля
Ценность наставления

«Глупый пренебрегает наставлением отца своего; а  кто 
внимает обличениям, тот благоразумен» (Притч. 15:5).

Рабочий день подошел к концу. Фридрих стоял у дверей лифта. 
Он не знал, пойти ли сразу домой или побродить бесцельно по улицам, 
как он это делал в последние дни. В свои пятьдесят пять лет он чувство-
вал себя неудачником. Его не устраивала работа. Как публичный чело-
век он был у всех на виду, но никому не были видны его боль и разоча-
рование, постоянно занимавшие его ум и разрывавшие сердце.

В такие бесконечно долгие вечера, шагая без определенной цели, 
сидя в каком-нибудь сквере, стоя на перекрестке, коротая вечер в кафе, 
Фридрих неизменно приходил к выводу, что причиной его неудач был 
темперамент. Он никогда никого не слушал. Отвергал советы роди-
телей, спорил с преподавателями, выбирал в друзья только тех, кто 
не противоречил ему. И только в зрелом возрасте он понял, что самой 
большой глупостью в его жизни было отвержение любого совета или 
предупреждения.

«Почему я такой?» — с горечью думал он. Фридрих не знал, что все 
люди рождаются такими. Нам не присуще внимание к чужим советам, 
наставлениям, предупреждениям, не говоря уже о порицаниях. Чело-
век привык учиться, набивая себе шишки. Будучи детьми, мы выры-
ваем свою руку из отцовской руки, чтобы бежать стремглав туда, куда 
хочется, пока не споткнемся о бордюр и, разбив коленки, не начнем 
плакать горькими слезами. Эти слезы уже не остановятся до конца 
жизни. Мы плачем беззвучно, скрывая призраки разрушенной мечты.

Фридрих был атеистом. Для него Бог умер. Его мировоззрение было 
сформировано философией Ницше, чьи книги он прочел в молодости, 
узнав, что отец назвал его в честь этого немецкого мыслителя.

Тем октябрьским вечером Фридрих наткнулся на брошюру, назва-
ние которой его заинтересовало: «Умер ли Бог?» Прочитав ее, он захо-
тел изучать Библию. Он был удивлен истинами, о которых даже не по-
дозревал. В библейской мудрости он увидел секрет успеха. Он понял, 
что «глупый пренебрегает наставлением отца своего», и со смирением 
последовал библейским принципам жизни.

Когда я познакомился с Фридрихом, это был победитель. «В моей 
жизни есть смысл, — признался он мне, — теперь я счастлив!» Сегодня, 
готовясь выполнять свои обязанности, напомни себе: «Глупый прене-
брегает наставлением отца своего; а кто внимает обличениям, тот бла-
горазумен».



понедельникЧисл. 12

18 февраля
Если бы…

«Я питал бы Израиль лучшею пшеницей, насыщал бы вас 
медом из скалы» (Пс. 80:17; ИПБ).

В сегодняшнем стихе оба глагола стоят в сослагательном наклоне-
нии. Они вселяют уверенность и передают идею полноты, но говорят 
о том, что благословения даются на определенном условии. Условие 
обозначено в стихе 14: «О если бы народ Мой слушался Меня и шел 
Моим путем Израиль». Но этого так и не произошло, и Бог с сожале-
нием говорит: «Но Мой народ Меня не слушал, Израиль Мне не поко-
рялся».

Мы каждый день решаем, слушать ли голос Бога или следовать ин-
стинктам и наклонностям. Господь советует нам идти дорогой, которая 
ведет к безопасности и полноте жизни, но Он не заставляет нас встать 
на эту дорогу. Он дает нам свободу выбора, право решения.

Трагедия Израиля состояла в том, что народ не слушал Бога и шел 
своими путями, из-за чего он постоянно страдал. Люди упорно посту-
пали по своему уму. Снова и снова Господь призывал Израиль после-
довать Его путем, но в конце концов был вынужден сказать: «Дал Я 
волю упрямству их: что хотели они, то и делали» (ст. 13).

Упрямство — типичная черта характера людей, терпящих в своей 
жизни поражение. Это настойчивость вопреки здравому смыслу.

Сегодня необходимо проанализировать свой настрой. До каких пор 
я буду повторять действия, которые приносят мне или окружающим 
только боль?

Бог готов питать и насыщать нас. Чудесные обетования непременно 
станут реальным опытом человека, который, оставив в стороне соб-
ственное мнение, прислушается к Божественным советам.

Сделай этот день днем мудрых решений. Поверь в чудеса, которые 
Бог может сотворить в твоей и моей жизни. Зачем душе голодать, если 
Господь готов насытить ее? Зачем бояться будущего, если Иисус обе-
щает поддержать нас? Смело смотри в лицо жизни, повторяя данное 
тебе Богом обещание: «Я питал бы Израиль лучшею пшеницей, насы-
щал бы вас медом из скалы».



вторник Числ. 13

19 февраля
«Возвещу вам слова мои»

«Обратитесь к моему обличению: вот, я изолью на вас дух 
мой, возвещу вам слова мои» (Притч. 1:23).

Я знаю человека, который каждый день выходит из дома в расче-
те на то, что Святой Дух сообщит ему, куда идти и что делать. Поче-
му мы склонны впадать в мистицизм всякий раз, когда речь заходит 
о Духе Божьем? Одни ожидают ярких эмоциональных всплесков, дру-
гие хотят вознестись и услышать небесный голос…

Сегодняшний стих связывает воздействие Святого Духа с обли-
чением, познанием и Словом Божьим. Познание приходит из Слова 
Божьего, которое обличает нас. В процессе познания (евр. яда) уча-
ствуют ум, сердце и тело. Полное знание включает в себя как теорию, 
так и практику.

Сегодняшний памятный текст утверждает, что Дух говорит через 
Божье Слово. Слово Божье не всегда совпадает с мнением человека 
и часто обличает его. Святой Дух возвращает нас на правильную до-
рогу. Он доходчиво объясняет нам, в каком направлении мы должны 
двигаться, чтобы обрести счастье.

Дух Божий редко действует отдельно от Слова Божьего. Человек, 
желающий быть водимым Святым Духом, обязательно должен откры-
вать Слово. Дух говорит к сердцу через Слово и таким образом ведет 
нас к победе.

Согласно 1-й главе книги Притчей, люди, которые не замечают Бога 
на своем пути, лишены мудрости и постоянно страдают из-за этого. 
Они не знакомы с Божьим Словом. Они тщетно пытаются нащупать 
дорогу к успеху в тумане незнания.

Открой сегодня свое сердце Богу, проси у Него мудрости, чтобы жить 
счастливо. Получив мудрость свыше, ты посмотришь на жизнь с боль-
шей долей оптимизма и решимостью. Прежде чем примешься за свои 
дела, прислушайся к совету Бога: «Обратитесь к моему обличению: вот, 
я изолью на вас дух мой, возвещу вам слова мои».



средаЧисл. 14

20 февраля
Мы не отсюда

«При реках Вавилона, там сидели мы  и  плакали, когда 
вспоминали о Сионе» (Пс. 136:1).

Вавилоняне, возглавляемые Навуходоносором, захватили Иеруса-
лим. Они разрушили город и увели иудеев в плен.

Годы, проведенные на чужбине, были горькими. Оставленные дома, 
разрушенные семьи, потерянные друзья… Перед порабощенными стоял 
небогатый выбор: навсегда забыть о родине или жить в Вавилоне, устре-
мив взгляд на Сион в надежде однажды вернуться на родную землю.

Враг Бога пришел к людям и разрушил их мечты, ценности, принци-
пы, пленил их и увел в свое царство, заставил служить в своем дворце.

История Израиля — символ истории человечества. Подобно древ-
ним израильтянам, мы сегодня находимся вдали от дома. Этот мир по-
лон страданий и бед в результате присутствия в нем греха. Он перестал 
быть нашим домом. Мы — чужестранцы и скитальцы, поскольку Иисус 
сказал: «Царство Мое не от мира сего» (Ин. 18:36).

Псалмопевец говорит, что когда иудеи жили в Вавилоне, они часто 
приходили на берега рек. Там они сидели и плакали, вспоминая о свя-
той горе Сион — символе правления Бога.

Опасно забывать, что этот мир не будет нашим окончательным 
домом. Мы находимся здесь только временно, в силу обстоятельств, 
на пути в дом Отца. Мы чужестранцы в этой стране.

Долгое пребывание в этом мире приводит к тому, что мы задержи-
ваем свой взгляд на вещах этого мира дольше, чем необходимо. Пу-
ская глубоко корни здесь, мы сильно рискуем. Только помня о том, кто 
мы на самом деле и откуда пришли, мы принимаем верные решения 
и правильно расставляем приоритеты.

Да, нам надо выживать здесь. Работать, учиться, строить дома, вос-
питывать детей. Все это — часть нашего существования. Мы не мо-
жем просто так отмахнуться от наших обязанностей, но при этом 
мы не должны забывать о Сионе!

Сегодня, выполняя свои обязанности, делая то, что должны, будем 
вспоминать об опыте Израиля, описанном в псалме: «При реках Вави-
лона, там сидели мы и плакали, когда вспоминали о Сионе».



четверг Числ. 15

21 февраля
Больше и больше

«Стезя праведных как светило лучезарное, которое более 
и более светлеет до полного дня» (Притч. 4:18).

Возрастание — часть мудрой жизни, но рост означает изменения, а из-
менений без боли не бывает. Возможно, именно поэтому многие люди 
отказываются расти. Они предпочитают жить в уже устоявшихся рамках 
и, сами того не замечая, застревают в теплом болоте обыденности.

Мудрый человек не считает, что он уже все знает или что его мнение 
является единственно правильным.

«Стезя праведных как светило лучезарное», — пишет Соломон. Пра-
ведный — он же и мудрый. Мудрость проявляется в том, чтобы идти 
навстречу жизни. Мудрый не прячется в тумане своих страхов, не пы-
тается утвердить свой авторитет радикальными поступками, консерва-
тизмом и непреклонностью. Он не боится изменить свою точку зрения.

Жизнь праведного отличает постоянное возрастание, она — словно 
«светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня».

Примечательно выражение «более и более светлеет». Соломон опи-
сывает непрерывный процесс развития. Возрастание — не минутное 
дело и даже не дело нескольких дней. Изменения не бывают внезапны-
ми. Решение измениться может быть принято быстро, но сам процесс 
занимает время.

Множество проблем в самых разных областях жизни возникает по-
тому, что нам недостает мудрости. Это мешает нам расти, прогресси-
ровать, понимать, что, если все в мире находится в постоянном дви-
жении, никакой человек не может оставаться долго на одной и той же 
ступеньке.

Изменения, сопутствующие росту мудрого человека, не включают 
в себя изменение принципов. Принципы вечны. Не убивать, не красть, 
не лгать — принципы, установленные Творцом ради защиты жизни. 
Изменение этих принципов влечет за собой хаос, блуждание среди об-
манчивых человеческих ценностей.

Начинается новый день твоей жизни. В чем тебе надо вырасти? Что 
тебе надо изменить? Подумай, сколько проблем ты избежишь, если из-
менишь что-то в себе. Никогда не поздно признать, что есть лучшая 
дорога, чем та, по которой идешь, потому что «стезя праведных как 
светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня».



пятница  17:48Числ. 16

22 февраля
Ты ответил мне

«В день, когда я воззвал, Ты услышал меня, вселил в душу 
мою бодрость» (Пс. 137:3).

Охранник был высоким мужчиной крепкого телосложения с суро-
вым выражением лица. Он молча обходил вверенную ему территорию, 
оглядывая всех внимательно, но тактично.

— Вы знаете Иисуса Христа? — спросил я его, когда мы остались одни.
— Да, знаю, — ответил он, склонив голову, как в японском ритуале 

приветствия.
Он рассказал мне историю своего обращения. В течение многих лет 

он служил в полиции, «охотился на бандитов», как он сам выразил-
ся, желая подчеркнуть, насколько беспощаден он был, выполняя свою 
работу. Он также признался, что стойкую ненависть у него вызывали 
люди, которых он видел на улице с Библией в руках.

— Все они казались мне лицемерами и лжецами, — объяснил муж-
чина, — потому что среди преступников было много тех, кто прикиды-
вался верующим.

В какой-то момент на фоне хронического стресса у него началась за-
тяжная депрессия, и ему пришлось взять больничный.

— Беспричинно меня начали мучить ночные кошмары, я перестал 
спать. Ночью мне становилось страшно, хотя раньше я никогда и ни-
чего не боялся.

Два года он, без преувеличения, жил как в аду. Плакал по любому 
поводу, потерял аппетит, целыми днями сидел в своей комнате, не же-
лая никого видеть. Обозлившийся, одинокий, сильно похудевший, не-
уравновешенный, потерявший желание жить.

В таком состоянии он открыл Библию. У него давно лежал экзем-
пляр, изъятый у одного бандита. Мужчина считал, что преступник 
не должен держать в руках священную книгу.

На вдохновенных страницах Библии он нашел столько замечатель-
ных обетований, что ухватился за них и, упав на колени, воззвал к Гос-
поду. И тогда пришло избавление, умягчившее бальзамом его изра-
ненную душу. Для него снова засияло солнце, он снова увидел красоту 
жизни в мельчайших ее деталях.

Сегодня этот человек работает охранником в частной фирме. Каж-
дый день мужчина читает Библию. Он не хочет возвращаться в поли-
цию, потому что много времени у него уходит на то, чтобы рассказы-
вать другим о любви Иисуса.

Так действует Бог. Для Него нет безнадежных случаев, поэтому сто-
ит сказать сегодня: «В день, когда я воззвал, Ты услышал меня, вселил 
в душу мою бодрость».



суббота Числ. 17

23 февраля
Не забывай

«Приобретай мудрость, приобретай разум: не  забывай 
этого и не уклоняйся от слов уст моих» (Притч. 4:5).

Сколько времени требуется на то, чтобы выучиться и получить ди-
плом о профессиональном образовании? Сколько денег надо накопить, 
чтобы купить квартиру? Сколько нужно тренироваться спортсмену, 
чтобы принять участие в Олимпиаде?

Соломон неоднократно подчеркивает, что мудрость дороже знания, 
денег, имени. Если это так, то сколько стоит мудрость? Нисколько! Она 
дается даром тем, кто ищет Божьих советов.

Сегодняшний стих советует нам приобрести две вещи: мудрость 
и разум. Мудрость учит нас распоряжаться жизнью так, чтобы был со-
блюден баланс. Разум позволяет выработать методы грамотного рас-
поряжения жизнью, помогает соотнести Божьи советы с конкретными 
жизненными ситуациями.

Соломон советует: не забывай, не отступай! Забывчивость — причи-
на множества трагедий. Люди забывают погасить костер, выключить 
газ, забывают ключи внутри машины, забывают о важной встрече. Та-
кая забывчивость создает проблемы и приводит к потерям, но все это 
решаемо.

Когда мы забываем слова Бога, это влечет за собой вечные послед-
ствия. Мудрость и разум — Божественные инструменты, данные тебе 
для того, чтобы ты не забывал.

К трагическим последствиям также приводят отступление или укло-
нение.

Что случится, если ты уклонишься от тропы, пролегающей вдоль 
края обрыва? Мудрость необязательно означает отсутствие ошибок, 
мудрый человек может даже извлекать из них пользу. Мудрость из-
меряется не количеством или величиной ошибок, но твоей реакцией 
на них. Опыт для мудрого человека — это не удачи или несчастья, кото-
рые с ним произошли, а то, как он ими распорядился. Не жалуйся, если 
наступаешь на одни и те же грабли много раз!

Сделай сегодняшний день днем мудрых решений, разумного выбо-
ра. Учись, работай, покупай, продавай, но делай все это с мудростью 
и разумением! «Приобретай мудрость, приобретай разум: не забывай 
этого и не уклоняйся от слов уст моих».



воскресеньеЧисл. 18

24 февраля
Храни Слово Божье

«Как юноше содержать в чистоте путь свой? — Хранением 
себя по слову Твоему» (Пс. 118:9).

Утром 7 июля 2005 года Мохаммед Сидик Хан взорвал бомбу 
на станции Эджвар-роуд Лондонского метрополитена. Я находился 
в Сент-Луисе в штате Миссури, когда узнал об этом теракте, в котором 
погибли шесть человек.

Сидик Хан работал в начальной школе наставником детей из семей 
иммигрантов, его дочери исполнился год. Друзья говорили, что он был 
хорошим ребенком и славным подростком, но после того, как начал 
встречаться с радикально настроенными исламистами, постепенно 
стал холодным, жестоким, расчетливым.

Говоря о силе убеждения, я привожу этого молодого мужчину как 
пример того, что происходит, когда человек постоянно придерживается 
какой-то линии поведения. Очевидно, что Сидик Хан выбрал путь на-
силия, чему нет оправдания, как на это ни смотри, и стал тем, кем стал.

Псалмопевец говорит о пути. Еврейское слово орах в основном 
использовалось для обозначения колеи, которая образовывалась 
во влажной земле, когда по ней проезжали колесницы. Затем земля вы-
сыхала, колея затвердевала, и колесницы продолжали ездить по ней.

Если человек неоднократно проходит по дороге зла, его сердце оже-
сточается, становится нечувствительным к добру.

Есть ли лекарство для таких людей? Да, это Слово Божье. Тот, кто 
ищет Божьего совета и следует ему, скоро начинает четко видеть перед 
собой другую дорогу, другую колею, ведущую в страну добра и служения.

Храня Слово Бога в сердце, мы обретаем жизнь, полную смысла. 
Пренебрежение Словом Божьим может оказаться фатальным.

Сделай сегодняшний день днем верных решений и побед. Не беги 
за собственными идеями, ищи помощи у Того, Кто никогда не подво-
дит. А если ты ступил не на ту дорогу, не отчаивайся, повтори за псал-
мопевцем: «Как юноше содержать в чистоте путь свой? — Хранением 
себя по слову Твоему».



понедельник Числ. 19

25 февраля
Спасение и наставление

«Крепко держись наставления, не оставляй, храни его, по-
тому что оно — жизнь твоя» (Притч. 4:13).

Тот день мог стать последним в моей жизни. Слава Богу, на берегу 
росло дерево, и мне удалось ухватиться за свисающую над водой ветку. 
Я боролся за жизнь изо всех сил. Я устал и ослаб, но знал, что стоит мне 
разжать руки, и течение унесет меня по направлению к верной гибели.

Бог спас меня, послав нескольких молодых индейцев, которые выта-
щили меня из реки. Бог всегда готов помочь Своим детям, когда силы 
покидают их. Никогда не забывай об этом.

Я вспомнил о том давнем происшествии, размышляя над сегодня-
шним стихом, потому что в нем использован еврейский глагол хазак, 
дословно означающий «вцепиться изо всех сил».

В нашей жизни мы постоянно сталкиваемся с опасностями, и роль 
спасительной ветки выполняют Божьи наставления. «Крепко держись 
наставления, не оставляй, храни его, потому что оно — жизнь твоя» — 
вот мудрый совет. Даже если чувствуешь, что сил больше нет, даже 
если ничего не получается, даже если все говорят, что наивно верить 
древней книге, крепко держись наставлений, потому что от этого зави-
сит твоя жизнь.

Непросто верить библейским советам, живя в век скептицизма 
и веры в силу разума. Люди ищут философию жизни, оправдывающую 
свободу проявления инстинктов, на которые на самом деле нельзя по-
ложиться. Природные наклонности надо воспитывать, а для этого Бог 
как раз и использует наставления.

Божьи наставления не ограничены временем или культурой. Такие 
принципы, как честность, верность, благородство, уважение к жизни 
и другие, актуальны всегда, они вечны и неизменны. Но как следовать 
им в мире, где честность стала синонимом глупости, а верность путают 
с наивностью? Как защитить истину в обществе, в котором господству-
ет неправда, в котором все относительно?

Наставления Бога — спасительная ветвь над бурным потоком. Тебе 
надо ухватиться за нее как можно крепче, если ты не хочешь, чтобы 
бурлящие воды пустой, бессмысленной жизни унесли тебя и потопили.

Не бойся отличаться от этого мира, защищай свои принципы, повто-
ряй себе: «Крепко держись наставления, не оставляй, храни его, пото-
му что оно — жизнь твоя».



вторникЧисл. 20

26 февраля
Не уставай сеять

«С плачем несущий семена возвратится с радостью, неся 
снопы свои» (Пс. 125:6).

Сеяние — это самоотдача, потому что ты отбираешь лучшее зер-
но, чтобы расстаться с ним. Эта работа порой приносит боль и слезы, 
но ее надо выполнить, пусть даже со слезами, как говорит псалмопевец.

Радость и ликование приходят позже, вместе с урожаем. Возможно, 
сам ты не увидишь его и кто-то другой насладится им.

Мой отец мечтал о кругосветном путешествии, хотел увидеть другие 
страны, народы, познакомиться с другими культурами. Помню, что, 
когда я был ребенком, он учил английский язык, так как считал его 
универсальным языком общения.

Мой отец умер, так и не побывав за границей, — так уж сложилась 
его жизнь. Но он успел посеять свои мечты в сердцах своих детей.

Он сеял, поливал, научил детей смотреть вперед и мечтать. Сегодня 
он покоится во Христе, не зная ничего о том, что происходит под солн-
цем. Но если бы он мог видеть, то наверняка порадовался бы тому, что 
его сын путешествует из страны в страну, из культуры в культуру, слов-
но выполняя его наказ. Да, посеянная им мечта принесла много снопов.

Не бойся сеять! Не бойся тратить свои силы и время! Выполняй свою 
миссию! Возможно, никто не поймет тебя. Возможно, первыми резуль-
татами будут только усталость, пот, боль в мышцах и слезы. Продол-
жай сеять!

Смотри в сердца тех, кого любишь, и сажай в них семена надежды 
и доверия Богу. Говори им о принципах и ценностях жизни даже тогда, 
когда будешь чувствовать, что ты плывешь против течения.

Будут дуть встречные ветра. Будут грозы. Ты столкнешься с каме-
нистой и заросшей колючками землей. Не раз тебе будет казаться, что 
ты сеешь напрасно, но продолжай, потому что сеяние придает смысл 
жизни, а жизнь без смысла не несет радости. Помни: «С плачем несу-
щий семена возвратится с радостью, неся снопы свои».



среда Числ. 21

27 февраля
Секрет хорошего имиджа

«Веселое сердце делает лицо веселым, а при сердечной 
скорби дух унывает» (Притч. 15:13).

Звезда латиноамериканского телевидения потратила целое состоя-
ние — 120 тысяч долларов — на пластические операции, желая вы-
глядеть моложе. Имплантаты, липосакция, множественные операции 
на всех частях тела. Через три года она предприняла попытку само-
убийства. В СМИ сразу же появились фотографии этой женщины — 
постаревшей, со следами употребления алкоголя и наркотиков. Никто, 
увидев ее, не сказал бы, что она вложила столько денег в улучшение 
внешности.

Соломон говорит, что лучший рецепт внешней красоты — внутрен-
няя радость. Радостное сердце — это всегда сердце благодарное и пол-
ное доверия. Доверие пробуждает оптимизм, потому что знаешь, что 
ты не одинок в этом мире. Ты можешь оказаться в самых невероятных 
обстоятельствах, с человеческой точки зрения будет казаться, что мир 
перевернулся с ног на голову. На тебя могут обрушиться боль, грусть, 
трудности, но ты все равно будешь верить Богу и благодарить Его за то, 
что твоя жизнь в Его руках.

Обида, злопамятность, зависть источают яд, и когда ты позволяешь 
ему накапливаться в твоем сердце, выражение твоего лица меняется.

Так происходит в жизни отдельного человека, семьи, рабочего кол-
лектива, школьного класса. Когда люди радостны и счастливы, когда 
лидеру, будь то отец или начальник, удается передать радость и счастье 
тем, за кого он несет ответственность, результатом становится соответ-
ствующий имидж предприятия или семьи. Лицо красиво, когда сердце 
довольно.

Какой образ складывается у твоей семьи, твоего коллектива, твоей 
церкви? Если ты лидер, то, возможно, тебе пора отложить важные дела 
и хорошенько присмотреться. Счастливы ли твои дети, жена или муж, 
ученики, члены твоей церкви?

Если ты менеджер магазина, подумай о том, что счастливые сотруд-
ники будут лучше обслуживать клиентов, которые, в свою очередь, 
будут довольны. Насколько успешнее в таком случае будет твое пред-
приятие?

Обдумай сегодня свой жизненный настрой и прежде, чем начать тру-
диться, скажи: «Веселое сердце делает лицо веселым, а при сердечной 
скорби дух унывает».



четвергЧисл. 22

28 февраля
Милостивый суд

«Ибо Господь будет судить народ Свой и над рабами Сво-
ими умилосердится» (Пс. 134:14).

«Я имею право на правосудие! — возмущался обвиняемый. — Дока-
зательств моей вины нет, требую правосудия!»

Доказательств не было. Их очень часто не бывает. Особенно если 
есть деньги, чтобы заплатить хорошему адвокату. Поэтому невинных 
порой осуждают, а виновные выходят на свободу. Им удается избежать 
людского наказания, но не Божьего осуждения.

Псалмопевец говорит, что Бог — наш защитник, адвокат. Его нель-
зя подкупить, Ему нельзя сказать «я требую». Он видит все, все знает. 
Он судит не по формальным доказательствам, они Ему ни к чему. Ему 
известны наши скрытые намерения, он судит истинные мотивы сердца.

Самое замечательное в сегодняшнем стихе — то, что Бог нас защи-
щает, проявляет к нам милость. Если бы Он просто привел нас на суд, 
то мы все без исключения были бы осуждены и приговорены к смерти, 
потому что «нет праведного, нет ни одного» (Рим. 3:10). Но любовь 
Христа, Его сострадание к нам делает спасение возможным. Высшее 
проявление Его милосердия состоит в том, что Он отдал собственную 
жизнь, вместо нас претерпел смерть, которую заслужило восставшее 
творение. У нас не хватит слов, чтобы отблагодарить Иисуса за такую 
жертву любви.

Псалом 134 похож на искусную мозаику. Его автор собрал выражения, 
используемые в других псалмах, других местах Писания. Исследователь 
Библии Александр МакЛарен сказал, что этот псалом похож на букет 
в вазе, а псалмопевец наслаждается ароматом цветов. Никогда не будет 
лишним еще раз рассказать историю любви, написанную кровью.

Этот псалом — краткое изложение Благой вести. Мы все отступили 
от Бога. Мы все должны предстать перед судом, но Бог заранее преду-
смотрел нашу защиту. Иисус умер за нас. Все, что нам надо теперь сде-
лать, — признать, что Иисус — наша единственная надежда.

Нет нужды объяснять природу греха. Надо исповедать его, покаять-
ся и принять прощение. Это рецепт обретения чистой совести, мира 
в душе, безмятежного сна.

Не бойся того, что впереди, «ибо Господь будет судить народ Свой 
и над рабами Своими умилосердится».
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пятница  18:03 Числ. 23

1 марта
Искусство жить

«Тогда будут звать меня, и я не услышу; с утра будут ис-
кать меня, и не найдут меня» (Притч. 1:28).

В книге Притчей Господь призывает нас жить мудро. Мудрость — это 
не высшая степень знания, как думают многие. Подростком я восхи-
щался одним преподавателем, которого все ученики считали мудрым. 
Нам казалось, что он обладает секретом постижения таинственных 
истин, доступных избранным. Конечно, у нас были мистические пред-
ставления о мудрости.

Для Соломона в мудрости нет ничего таинственного, и она не пред-
назначена для узкого круга избранных. В его книге слово «мудрость» 
повторяется более пятидесяти раз, и всегда речь идет об искусстве 
жить.

Бог хочет, чтобы Его дети умели жить и жили счастливо. Знание 
подразумевает обучение. Сама жизнь — это школа, в которой Бог 
на практике учит человека тому, как устроен этот мир. Секрет сча-
стья — не cтолько в интеллектуальном знании, сколько в умении пра-
вильно распорядиться им.

Сегодняшний стих говорит о конце истории. Мы видим людей, кото-
рых Бог призывал на протяжении всей их жизни к мудрости и счастью, 
но они отвергали Его приглашение. Они хотели быть победителями, 
но старались достичь победы своими способами, идти к ней своими до-
рогами, не обращая внимания на советы Творца.

И вот результат: жизнь прошла, люди состарились и слишком поздно 
обнаружили, что не были счастливы. Тогда они принялись искать то, 
что отвергали всю свою жизнь. «Тогда будут звать меня, и я не услы-
шу», — сказал Бог устами Премудрости. Это не реванш оскорбленно-
го божества, это всего-навсего описание реальной ситуации. Люди 
ищут и не находят, потому что руководствуются неверными мотивами. 
Их поиск лишен искренности. Проблема не в том, что Бог их не слы-
шит, препятствия создают их бунтующие сердца, огрубевшие из-за 
того, что они постоянно отвергали призывы Бога.

Сегодня подходящий день для того, чтобы сказать Богу «да» прежде, 
чем наступит время, о котором сказано: «Тогда будут звать меня, и я 
не услышу; с утра будут искать меня, и не найдут меня».



субботаЧисл. 24

2 марта
Жезл нечестивых

«Ибо не  оставит Господь жезла нечестивых над жреби-
ем праведных, дабы праведные не простерли рук своих 
к беззаконию» (Пс. 124:3).

«Я устал вести себя правильно», — такое объяснение дал мужчина, 
взятый с поличным на месте преступления. Вся фабрика горячо обсуж-
дала это происшествие, ведь этот человек считался образцовым работ-
ником в коллективе из пятисот человек. Сегодняшний стих объясняет, 
как такое может произойти. Нечестивые действуют настолько нагло 
и цинично, настолько верят в свою безнаказанность, что праведник, 
глядя на них, испытывает соблазн поступить так же беззаконно.

Псалмопевец говорит о «жезле нечестивых». Что это за жезл? Цари 
используют жезл — символ верховной власти, своего авторитета. 
В этом мире греха нечестивые зачастую правят, обладая властью. Они 
мнят себя царями, считают, что стоят выше законов, и не подчиняют-
ся им. Они насмехаются над судебной системой и подкупают судей. 
При помощи взяток они отправляют в тюрьму невиновных и находят 
оправдания для своих злодеяний.

Бог обещает, что такое положение дел не будет вечным. Ассоциация 
с вечностью приходит на ум, когда мы смотрим на горы. Они веками 
стоят на одном месте, и кажется, что так будет всегда. Над ними плывут 
облака, на их склонах вырастают и засыхают деревья, сменяются поко-
ления людей, живущих у их подножия, а горы остаются на своем месте.

Но нечестивые не будут подобны горам. Человек беспринципный, 
бессовестный, живущий без Бога, может иметь деньги, славу, власть, 
ему могут оказывать почести. Но все это подобно облакам — сегодня 
есть, а завтра — нет.

Порой кажется, что зло одерживает победу над добром. Так происхо-
дило вчера, происходит сегодня и, возможно, будет происходить завтра. 
Но не вечно! Всегда есть «послезавтра» — день, когда справедливость вос-
торжествует навеки. Это не просто обещание, но реальность. Если ты огля-
нешься на историю, то увидишь, как города, царства и империи, считавшие-
ся несокрушимыми, пали за один день, и от них не осталось даже развалин.

Поэтому продолжай ежедневно держаться Божьих принципов, 
не бойся, что прослывешь идеалистом и мечтателем. Не завидуй пре-
успеванию людей, живущих без Бога.

Будь праведным. Каждый день ищи силы в Иисусе. Не позволяй чело-
веческой несправедливости заразить горечью твое сердце. Цени простое, 
но долговечное, ибо «не оставит Господь жезла нечестивых над жребием 
праведных, дабы праведные не простерли рук своих к беззаконию».



воскресенье Числ. 25

3 марта
Мудрые или глупые?

«Потому что упорство невежд убьет их  и  беспечность 
глупцов погубит их» (Притч. 1:32).

Мальчик, которому на вид было три года, отчаянно кричал: 
«Я не хочу умирать! Этот самолет упадет, а я не хочу умирать!» Отец 
пытался его успокоить, но тщетно.

Пассажиры наблюдали эту сцену, не понимая, в чем дело. Позже отец 
объяснил, что сын посмотрел фильм, в котором самолет упал. Ребенка 
это так напугало, что, оказавшись в настоящем самолете, он перепутал 
вымысел с реальностью.

Никто в здравом уме не хочет умирать. Человек был сотворен для 
жизни. Смерть никогда не являлась частью Божественного замысла.

В сегодняшнем тексте Соломон говорит о смерти как о неизбежной 
участи многих людей. Речь идет не только о физической, но также о ду-
ховной смерти и ее последствиях. Соломон имеет в виду вечную гибель.

Какие люди движутся по направлению к такой печальной участи? 
Соломон называет их невеждами и глупцами. Невежество — антоним 
мудрости. В то время как мудрые идут к жизни, невежды идут к смерти.

Хуже всего то, что они об этом не подозревают. Они не осознают, 
какой опасности подвергаются. В тексте говорится, что они довольны 
собой. Тем не менее своенравие ведет их к гибели.

В какой-то момент они сошли с дороги, ведущей в жизнь. Сегодня 
они шагают спокойно, полагая, что все в порядке, но Библия преду-
преждает, что для них все кончится плохо. Понимаешь ли ты, что упор-
ство и беспечность равнозначны безумию?

В следующем стихе Соломон говорит о разумном образе жизни: 
«А слушающий меня будет жить безопасно и спокойно, не страшась 
зла» (Притч. 1:33). К чему следует прислушиваться? К советам Бога, 
которые можно найти только в Его Слове.

Прежде чем начать сегодняшний день, спроси себя: «Куда я дви-
жусь?» Твой путь — тот, который ты сам считаешь правильным, или 
тот, что определил для тебя Бог? Это вопрос жизни и смерти потому 
что «упорство невежд убьет их и беспечность глупцов погубит их».



понедельникЧисл. 26

4 марта
Виновные или невиновные?

«Мы спаслись, как птица из силков птицелова: разорвана 
сеть — и мы спасены» (Пс. 123:7; ИПБ).

Симпатичная девушка была не старше шестнадцати лет. Она была 
слишком молодой, чтобы плакать так безутешно. Она еще не научи-
лась распознавать ловушки, встречающиеся в жизни.

«Что вы мне посоветуете? Сегодня мой парень ударил меня у всех 
на виду! — говорила она рыдая. — Я знаю, что надо уйти от него, 
но не хочу».

Ей не нужен был совет. Она боролась с собой, со своими чувствами. 
Она пыталась объяснить поступок своего парня «приступом ярости», 
ей хотелось верить, что на самом деле он — добрый и хороший.

В следующий раз мы встретились через пятнадцать лет. Она уже 
не выглядела ни молодой, ни красивой. Боль и страдание, которые она 
несла, словно крест, на протяжении этих лет, разрушили ее. На тот мо-
мент она развелась с мужем из-за того, что тот регулярно избивал ее.

Что я мог сказать ей? Что она знала, на что шла, сохраняя те отно-
шения? Это было бы жестоко. Для чего бередить раны, которые и так 
кровоточили?

Давид прославляет Бога за Его справедливость и освобождение. 
Иисус пришел в наш мир и разорвал сеть, в которую нас поймали. Эта 
сеть опутывала нас не только снаружи. Настоящие силки расставлены 
внутри нас самих, а мы не хотим признать это.

Как часто мы говорим, что были обмануты? Мы считаем себя жерт-
вами. В наших страданиях всегда виноваты «другие». Пока мы не оста-
вим такие наивные мысли, мы едва ли будем счастливы. Сила Еванге-
лия проявляется не только в том, что Иисус чудесным образом спасает 
нас от внешних врагов. Самые великие чудеса Он совершает внутри нас.

Иисус пришел освободить нас от наивности. Он приходит к нам и от-
крывает наши глаза, чтобы мы увидели реальность, чтобы мы переста-
ли добровольно обманывать самих себя.

В этом состоит ценность библейского учения. Оно снимает пеле-
ну с глаз, освещает путь, распахивает сердца навстречу свету, чтобы 
мы могли видеть ясно и принимать мудрые решения.

Довольно уже считать себя жертвами! Благодаря Христу «мы спас-
лись, как птица из силков птицелова: разорвана сеть — и мы спасены».



вторник Числ. 27

5 марта
Господь мудрости

«Ибо Господь дает мудрость; из уст Его — знание и разум» 
(Притч. 2:6).

Иисус, живя на земле, однажды сказал: «Есть ли между вами такой 
человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему 
камень? И когда попросит рыбы, подал бы ему змею? Итак, если вы, 
будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец 
ваш Небесный даст блага просящим у Него» (Мф. 7:9–11).

Бог всегда готов дать просящим у Него, если они просят о хорошем. 
А есть ли что-то лучше мудрости? Обладая мудростью, ты можешь достичь 
чего угодно, потому что мудрость — это искусство жить и побеждать.

Сегодняшний текст объясняет нам, что мудрость не является плодом 
человеческого ума, это дар от Бога. Поэтому за ней необходимо обра-
щаться к Богу каждый день, каждое мгновение — всегда. Живущий 
с Господом живет мудро, возрастая в знании и разуме.

Как часто мы страдаем от недостатка разума! Мы путаем понятия, 
неверно истолковываем чужие поступки, огорчаемся без причины. 
Если бы мы могли вникнуть в суть происходящего, жизнь для нас ста-
ла бы проще, мы принимали бы более взвешенные решения.

В нас слишком много человеческого, мы поступаем слишком по-
спешно, слишком импульсивно, реагируем инстинктивно. Все это вре-
дит нам, толкая на неразумные действия. Наши реакции ранят тех, кого 
мы любим, причиняют боль невиновным. Хуже всего то, что их боль 
отзывается болью в нас самих, мучает нас, душит, и мы спрашиваем са-
мих себя: «Ну почему я обижаю тех, кого люблю?».

Как жить, не спотыкаясь? Как не упасть, споткнувшись? Как не из-
раниться, упав? Иди к Иисусу. Он — источник всякой мудрости. Он — 
путь, истина и жизнь. Соломон говорит, что «из уст Его — знание 
и разум». Из уст — значит из Его слов, которые мы находим только 
в Библии. Поэтому открывай свою Библию каждый день, встречайся 
с Богом, дающим мудрость, размышляй над Его советами, иди по доро-
ге Его благословений.

Не пытайся принять решения, которые должен принять сегодня, 
не спросив прежде Иисуса, не попросив Его о водительстве, потому что 
«Господь дает мудрость; из уст Его — знание и разум».



средаЧисл. 28

6 марта
Господь милости

«Я же уповаю на милость Твою; сердце мое возрадуется 
о спасении Твоем; воспою Господу, облагодетельствовав-
шему меня» (Пс. 12:6).

Ожесточенная перестрелка с полицией положила конец преступной 
жизни Умберто, полной беспощадного насилия, которая началась, ко-
гда тот был еще ребенком.

Он «прославился» на всю страну как безжалостный убийца. 
Он не был ни высоким, ни крупным, но один его взгляд вселял ужас.

В ту ночь во время перестрелки Умберто получил многочисленные 
ранения, а также у него был поврежден позвоночник. Он провел много 
времени в больнице и выехал из нее на инвалидной коляске.

Поначалу Умберто неистовствовал, затем помрачнел и озлобился. 
Он уже не мог размахивать пистолетом, но старался сделать так, чтобы 
его слова ранили не хуже пуль.

В таком состоянии он услышал Евангелие. Приехав на север Брази-
лии, я стал свидетелем его крещения. Я познакомился с ним уже тогда, 
когда он раскаялся, примирился с Богом и успокоился. Он беззвучно 
плакал, когда его крестили.

«Есть люди, которые думают, что я принял Христа, потому что уже 
никогда не встану с инвалидного кресла, — сказал он мне. — Не знаю, 
может, это и так. Как я могу знать? Единственное, в чем я уверен, так 
это в том, что Иисус любит меня, что Его милосердие неисчерпаемо. 
Какая жалость, что я не знал этого раньше!»

Библия неоднократно говорит о милосердии Бога. В сегодняшнем 
стихе Бог прославляется за Его милость. Прославление вытекает 
из благодарности, а благодарность человек испытывает, когда понима-
ет ценность полученного дара.

Что было бы со мной и с тобой, если бы однажды милосердие Бога 
не достигло бы нас? Где бы мы были сегодня? Человеческих слов недо-
статочно, чтобы выразить благодарность Ему, выразить все, что чув-
ствует сердце. Поэтому мы и прославляем Бога, признавая Его непо-
стижимую любовь.

Благодари и прославляй Бога сегодня! Благодарность принесет 
больше пользы тебе, чем Богу. Повтори за псалмопевцем: «Я же упо-
ваю на милость Твою; сердце мое возрадуется о спасении Твоем; вос-
пою Господу, облагодетельствовавшему меня».



четверг Числ. 29

7 марта
Вставай!

«Доколе ты, ленивец, будешь спать? когда ты встанешь 
от сна твоего?» (Притч. 6:9).

Однажды Христос встретился с парализованным, влачившим жал-
кое состояние у купальни Вифезда (см. Ин. 5). Он ждал, что кто-нибудь 
поможет ему спуститься в воду. Увидев его, Иисус сжалился над ним. 
Парализованные заслуживают сочувствия, потому что отсутствие дви-
жения угнетает как ничто другое. Мечты, планы, надежды — все раз-
бивается о стену бессилия. Иисус заговорил с больным, а затем сказал: 
«Встань, возьми постель твою и ходи!» И в ту же минуту несчастный 
поднялся и пошел, не веря своему счастью. Он был исцелен, и с этого 
момента для него началась новая жизнь.

Есть много неподвижных людей, дремлющих на матрасе посред-
ственности. Эти добрые и искренние люди страдают тяжелой формой 
конформизма. Они придумывают оправдания своему бездействию, 
утверждают, что у них никогда не было возможностей, забывая, что 
возможности не возникнут, если их не искать.

Поэтому Соломон вопрошает: «Доколе ты, ленивец, будешь спать? 
когда ты встанешь от сна твоего?» Еврейский глагол кум («вставать») 
также означает «произойти, случиться». Это совершённое действие, 
событие. Призывая встать, Соломон призывает действовать.

Согласно этому стиху, многие люди не реализуются в жизни просто 
потому, что они спали, когда другие работали. Как сказал Генри Форд, 
«если вы стремитесь к росту, развитию, каждое утро будьте готовы 
встретить новый день, где нет места сну и лени». Я согласен с ним. 
Возможно, ленивые смогут найти свое место в мире, но им не суждено 
взойти на пьедестал почета. Победа — награда за приложенные усилия.

Но человеку нравится обелять себя, находить оправдания, винить 
во всем власти, экономическую ситуацию, несправедливость обще-
ственного устройства. Он не соглашается с простой истиной: для того, 
кто хочет трудиться, дело всегда найдется.

Не спи! Не отступай перед жизненными задачами. Если ты ранен, 
если пропало желание бороться, вспомни, что Иисус рядом, Он про-
тягивает тебе руку, Он готов помочь тебе. Каждый день — чистый лист 
бумаги, на котором мы пишем свою историю. «Доколе ты, ленивец, бу-
дешь спать? когда ты встанешь от сна твоего?»



пятница  18:18Числ. 30

8 марта
Воображаемые колья

«Душа моя повержена в прах; оживи меня по слову Тво-
ему» (Пс. 118:25).

Представь себе картину: возле передвижного цирка стоит взрослый 
слон, привязанный к небольшому колышку. Слон весит несколько 
тонн, он так силен, что поднимает хоботом тяжеленные бревна, но по-
чему-то не убегает, хотя вырвать колышек под силу любому человеку. 
У этой странной картины есть объяснение. У слона отличная память, 
но она способна сыграть с ним злую шутку. Укротитель привязывает 
слоненка к колышку. У слоненка еще мало сил, он дергает веревку, хо-
чет освободиться, но не может. После многочисленных безуспешных 
попыток слоненок сдается и запоминает на всю жизнь, что убежать 
невозможно. Крепкая память навсегда привязывает слона к колышку.

То же самое происходит с людьми. Кто-то говорит ребенку: «У тебя 
ничего не получится», «какой ты бестолковый» или: «от тебя никакого 
толка, одни проблемы». Дело сделано. На подсознательном уровне за-
бит колышек, на веревке завязан узел. Проходят годы, а несуществую-
щие колышки держат тебя мертвой хваткой, мешая достичь высоких 
целей, ради которых тебя создал Бог.

Сегодняшний текст говорит: «Душа моя повержена в прах». По ка-
ким-то причинам псалмопевец тоже оказался в плену воображаемых 
кольев, которые не позволяли ему быть счастливым. Он прилагал уси-
лия, боролся, но внутренняя неуверенность была сильнее стремлений 
разума. И однажды он воззвал к Господу: «Оживи меня по слову Тво-
ему!» И в этот же момент в его жизни произошел переворот, период 
поражений закончился.

Пересмотри свою жизнь прямо сейчас, прежде чем столкнешься 
с вызовами нового дня. Какие колья мешают тебе быть счастливым? 
Негативный опыт, душевная рана — что разрушает твою личную, се-
мейную, профессиональную жизнь или жизнь твоих близких?

Подумай над следующим: если Слово Бога сотворило мир из ниче-
го, если Бог может возродить мир, разрушенный врагом, то тем более 
у Него достаточно силы, чтобы восстановить тебя, твой внутренний 
мир. Бог использует для этого Свое Слово. Доверься Божьему Слову, 
потому что, веря ему, ты веришь Иисусу, а Иисус — это освобождение.

Воззови к Господу из глубины сердца: «Душа моя повержена в прах; 
оживи меня по слову Твоему».



суббота Числ. 31

9 марта
Праздник каждый день

«У  несчастного все дни горя полны, а  для радостного 
сердца — всякий день праздник» (Притч. 15:15; ИПБ).

Я учился, живя, страдая и ошибаясь. Учился, наблюдая и слушая. 
Учился через слезы и улыбки. Я узнал, что жизнь может быть радост-
ной или печальной, полной побед или неудач, может быть праздником 
или трауром. Все зависит от того, как ты реагируешь на обстоятельства.

Если твое сердце погружается в пессимизм, не жди от жизни ничего 
хорошего. Если ты непрестанно повторяешь, что все кончится плохо, 
то твое «пророчество» наверняка сбудется. Действительно, все будет 
плохо.

Если же твое сердце наполнено оптимизмом, берущим начало в об-
щении с Христом, то любой день твоей жизни будет праздником, как 
написал Соломон.

Подними глаза и посмотри как можно выше. Научись жить по вере, 
позволяя твоему сердцу взлетать выше, чем могут увидеть глаза.

Павел и Сила находились в Филиппах. Их арестовали за проповедь 
Евангелия и бросили в тесную и мрачную камеру. Их спины кровото-
чили после жестокого избиения палками за то, что они не поступились 
своими убеждениями. У них было предостаточно причин, чтобы жа-
ловаться и чувствовать себя несчастными, но они не впали в отчаяние, 
не опустились до стенаний. Что они сделали? В полночь они пели гим-
ны, и одержанная в сердце победа продолжилась праздником чудесно-
го освобождения: стены сотряслись, двери распахнулись, оковы упали 
(см. Деян. 16:16–26).

В действительности, Павел и Сила никогда не теряли свободы. Из-
бить и заточить в тюрьму можно было только их тела, но не души. 
Пока твой взор направлен на Иисуса, ты сможешь петь глухой ночью, 
несмотря на самую ужасную боль. Твоя душа останется свободной.

Сделай сегодняшний день днем хвалы! Прославь Бога за жизнь! 
Признай Его величие, пусть твое сердце наполнится радостью и благо-
дарностью, и с этим настроем делай все, что тебе предстоит сделать се-
годня. Секрет успеха заключается в умении делать самые простые дела 
с радостью и вдохновением.

Выходя из дома, повтори про себя: «У несчастного все дни горя пол-
ны, а для радостного сердца — всякий день праздник». Отпразднуй 
этот день!



воскресеньеЧисл. 32

10 марта
Божьи повеления

«О заповедях Твоих размышляю и взираю на пути Твои» 
(Пс. 118:15).

Было очень поздно или очень рано. 01:00 — это не только ночь, 
но и начало новых суток. Знакомый, который должен был встретить 
меня в аэропорту, ошибся дорогой. Так или иначе, мы встретились уже 
в центре Буэнос-Айреса — мы оба искали отель «Республика». Буэнос-
Айрес никогда не засыпает. Даже в час ночи на улицах было много на-
рода, как и днем. Рестораны открыты, люди гуляют, повсюду можно 
увидеть влюбленные парочки и компании друзей.

И я спрашиваю себя: чего ищут все эти люди в такое время? Что по-
буждает их бодрствовать? Если бы не перелет, я бы уже крепко спал. 
Почему столько людей гуляет в центре города, когда уже глубоко 
за полночь? Трудно сказать.

У псалмопевца тоже случались ночи, когда он не мог уснуть, смотрел 
в небо, на луну и звезды. В такие ночи он говорил: «О заповедях Твоих 
размышляю». Заповеди Бога были для него руководством для жизни, 
открывали для него дорогу к победе.

Автор 118-го псалма познал секрет счастливой жизни. Наставления 
Господни, словно факел, освещали его путь во мраке. Жизнь прекрас-
на, но за каждым поворотом можно наткнуться на пугающие тени, 
и без факела ты быстро потеряешь дорогу.

118-й псалом в оригинале поделен на восьмистишия, озаглавленные 
буквами еврейского алфавита. В стихах 9–16 автор говорит о своей 
любви к Божьему Слову, о своем благоговейном к нему отношении. 
Это восьмистишие называется «Бет». «Бет» — не только вторая бук-
ва еврейского алфавита, это корень слова «дом». «В сердце моем со-
крыл я слово Твое», — сказано в 11-м стихе. Сердце псалмопевца было 
домом, в котором обитали мудрые советы Всевышнего, и именно это 
было залогом его счастья.

Как непросто научиться зависеть от Бога! Это не слабость, это сми-
рение. Сколько раз человек должен потерпеть поражение, сколько слез 
пролить, чтобы понять, что без наставлений Господа все человеческие 
усилия тщетны и бессмысленны?

Не выходи из дома, если ты не уверен, что пойдешь Господними пу-
тями. Скажи от всего сердца: «О заповедях Твоих размышляю и взи-
раю на пути Твои».



понедельник Числ. 33

11 марта
Верный ответ

«Много замыслов в сердце человека, но состоится только 
определенное Господом» (Притч. 19:21).

Американский журнал «People» опубликовал историю францужен-
ки Жанны Кальман. Женщина, у которой не было наследников, про-
живала в очень хорошей квартире. Когда в 1965 году ей исполнилось 
девяносто лет, она заключила договор с адвокатом Франсуа Раффре, 
по которому он обязывался выплачивать ей 2 500 франков ежемесяч-
но, а после смерти Жанны квартира переходила в его собственность. 
Адвокату показалось, что это выгодная сделка — даже если старушка 
доживет до ста лет, то он выплатит всего лишь реальную стоимость 
квартиры.

Но жизнь сыграла плохую шутку с Раффре. Он умер в 1995 году 
в возрасте семидесяти семи лет, а Жанна пережила его на два года. Она 
скончалась в возрасте 122 лет.

Подписывая договор, Раффре полагал, что его план был беспроиг-
рышным, что он получит квартиру по цене ниже рыночной. В итоге его 
семья выплатила Жанне Кальман почти втрое большую сумму. Адво-
кат не знал, что человек может строить планы, но в конечном итоге все 
решает Бог.

Уверен ли ты, что составляешь свои планы под руководством Бога? 
Если ты посмотришь на историю, то увидишь: великие империи распа-
дались, народы исчезали и походы расстраивались вопреки гениаль-
ным планам выдающихся людей. Александр Македонский завоевал 
практически весь известный к тому времени мир и полагал, что никто 
не сможет победить его. Но он просто внезапно умер в возрасте 32 лет.

Мудрость заключается в том, чтобы понимать зависимость творения 
от Творца, принять тот факт, что Бог руководит всем, а дела людей за-
висят от Его воли.

Тебе тревожно сегодня? Неблагоприятные обстоятельства душат 
тебя? Чувствуешь, что твоя жизнь бесполезна? Прежде чем встретить 
вызовы этого дня, посмотри вверх, передай твои планы и тревоги 
в руки Бога, позволь Ему дотронуться до незаживающих ран, оживить 
несбывшиеся мечты и неосуществленные проекты. Скажи, что больше 
не хочешь идти по жизни один, потому что «много замыслов в сердце 
человека, но состоится только определенное Господом».



вторникЧисл. 34

12 марта
Не страшись смерти

«Драгоценна в  глазах Господа смерть верных Ему» (Пс. 
115:6, буквальный перевод).

Никто не рождается, чтобы умереть. Смерть — незваная гостья в че-
ловеческой жизни. Мы приходим в этот мир, чтобы жить, поэтому про-
тестуем против приближающейся смерти.

Тем не менее мы движемся к смерти с рождения. Каждый день — это 
минус один день жизни. Жизнь не имеет смысла, если мы не откроем 
секрета победы над смертью. И такой секрет существует! В сегодня-
шнем стихе псалмопевец утверждает, что смерть — ужасная, отврати-
тельная и жестокая — может быть драгоценной в глазах Господа.

Что Бог хочет сказать нам этим? Каким образом смерть может быть 
дорога Ему? О какой смерти говорит псалмопевец, что он имеет в виду?

Текст предельно ясен. Здесь говорится о смерти верных Богу, о смер-
ти святых. В Библии под святостью понимается не безгрешность, 
но хождение с Богом, жизнь в общении с Ним.

Опыт святости — ежедневный процесс. Ты позволяешь Богу направ-
лять тебя подобно тому, как отец помогает идти маленькому сыну. 
Ребенок не может делать такие же шаги, как его отец, он оступается, 
падает, но сильные руки отца всякий раз поднимают его. Их связывает 
неразрушимая взаимная любовь.

Если ты ежедневно живешь в общении с Иисусом, то ты — святой 
или святая. Если за следующим поворотом жизни ты встретишь смерть, 
то она будет драгоценна в глазах Бога по трем причинам: ты освобо-
ждаешься от невзгод этого мира, спишь спокойно до возвращения 
Иисуса Христа и воскреснешь для вечной жизни.

Зачем бояться смерти? Ее следует бояться, только если ты уходишь 
прочь от Бога, если Бог для тебя — выдумка. В этом случае смерть по-
ложит конец всем твоим ожиданиям.

Ходи сегодня с Иисусом! Будь уверен, что смерть человека и несо-
стоявшиеся по ее причине планы — ничто в сравнении с перспективой 
воскрешения и победой вечной жизни. Помни: «Драгоценна в глазах 
Господа смерть верных Ему».



среда Числ. 35

13 марта
Участь нечестивых

«Со смертью человека нечестивого исчезает надежда, 
и ожидание беззаконных погибает» (Притч. 11:7).

Гибель — страшное слово. Это прекращение жизни, исчезновение, 
распад. Соломон говорит, что гибель — участь нечестивых. Не только 
их тело обратится в прах, но исчезнет даже память о них.

У праведных иной конец. Праведный мудро распорядился отпущен-
ным ему временем, избрав дорогу жизни. В самом начале своей книги 
Соломон называет отправную точку любого знания: «Начало мудро-
сти — страх Господень; глупцы только презирают мудрость и наставле-
ние» (Притч. 1:7). Мудрость — это умение выбирать.

Мы каждый день делаем выбор и принимаем решения. За кем после-
довать? Какую стратегию использовать? Что сделать в первую очередь? 
Путь порока выглядит широким и легким. Дорога, на которую указы-
вает Бог, полна трудностей и препятствий. Нечестивый не намерен 
сдерживать себя какими бы то ни было рамками, он хочет следовать 
своим инстинктам.

В момент принятия решения нечестивый видит только настоящее 
и следует путем, который кажется ему привлекательным, заворажива-
ет и ослепляет. Но время показывает — он ведет к смерти.

За историю человечества бесчисленное количество людей стреми-
лись достигнуть славы, богатства и власти любой ценой. Им улыба-
лась удача, для них звучали аплодисменты, они проходили по подиуму 
истории, демонстрируя свои награды и призы. Прошло время. Где все 
они? О них не вспоминают. Если спросить сегодня о знаменитостях по-
запрошлого и даже прошлого веков, немногие вспомнят хоть кого-то.

Иисус прошел иной путь. Он подчинился воле Отца и умер. Он отдал 
Себя, исчез, словно пшеничное зерно, воскрес на третий день и принес 
жизнь миллионам.

Спроси сегодня в любом уголке мира, кто такой Иисус Христос, 
и получишь ответ, потому что «память праведника пребудет благосло-
венна» (Притч. 10:7). Свою победу, которая могла показаться кому-то 
поражением, Христос подарил нам.

По какой дороге идешь ты? Какой славы хочешь ты? Ты готов к без-
вестному служению, единственная награда которого — улыбки и сча-
стье тех, кого любишь и кто любит тебя?

Проси у Бога мудрости, чтобы думать не только об этой жизни, но и 
о вечности, потому что «со смертью человека нечестивого исчезает на-
дежда, и ожидание беззаконных погибает».



четвергЧисл. 36

14 марта
Бог восстановит справедливость

«Знаю, что Господь сотворит суд угнетенным и справедли-
вость бедным» (Пс. 139:13).

Пророк Самуил по повелению Господа помазал юного Давида 
на царство. Саул поступил бы честно, если бы уступил престол молодо-
му преемнику. Давид имел на это право как помазанник Всевышнего. 
Однако, несмотря на бесспорность этого права, Саул решил избавиться 
от соперника, приговорив Давида к смерти и устроив на него настоя-
щую охоту.

В таких обстоятельствах Давид пишет псалом, откуда взят сегодня-
шний памятный стих. Это отчаянная просьба человека, пораженного 
в правах и гонимого. Это вопль страдальца, лишенного земных за-
щитников. У него остались только жизнь в верности Богу и упование 
на Него, тогда как в арсенале врагов — клевета, военная сила и власть.

Тем не менее ослабевший Давид убежден, что «Господь сотворит суд 
угнетенным». Проблема не в том, что у нас иссякают силы в трудный 
час, — уныние присуще людям. Трагедия в том, что человек не знает, 
на что способен Бог в Своем желании защитить угнетенного.

Мы живем в несправедливом мире. Часто невинных осуждают, а ви-
новный избегает ответственности, потому что законы несовершенны.

И все же никого нельзя осудить без доказательств. Однако может ли 
судья читать сердце человека? Суд не должен проявлять субъектив-
ность, но человеческий суд несовершенен и ошибки возможны.

С Богом — другое дело. Он обещает вмешаться в нужный момент. 
Христианину остается ждать Божьего суда, который порой, как нам ка-
жется, запаздывает, но неотвратимо наступает. Тебе необходимо знать 
это, как знал Давид.

Если ты упал духом при виде несправедливости, попроси Бога уда-
лить из души горечь и обиды. С верой ожидай Божьего суда, повторяя 
за Давидом: «Знаю, что Господь сотворит суд угнетенным и справедли-
вость бедным».



пятница  18:32 Втор. 1

15 марта
Иисус — наш брат

«Друг любит во всякое время и, как брат, явится во время 
несчастья» (Притч. 17:17).

Древний город Эль-Тахин, располагавшийся на территории совре-
менной Мексики, был открыт археологами в 1785 году. Он был постро-
ен из камня и хорошо сохранился. В городе есть несколько стадионов 
для месоамериканской игры в мяч. На стенах стадионов были обнару-
жены фрески с изображением сцены жертвоприношения — обезглав-
ливания игрока. Священная кровь жертвы орошает землю, и та пло-
доносит. Человек, чья кровь проливалась, становился посредником 
между божеством и людьми.

Причудливым образом традиции древнего народа передают суть 
Евангелия. Иисус видел страдания и отчаяние человечества, его об-
реченность на смерть из-за греха, его вечное осуждение. В этой драме 
для человека не было выхода. «Ибо возмездие за грех — смерть» (Рим. 
6:23), — говорит Писание. «Потому что все согрешили и лишены славы 
Божией» (Рим. 3:23).

Мы безнадежно погрузились во мрак вины, греха и смерти. Не осталось 
ни одного маленького окошка, которое пропускало бы свет. Мы были 
безнадежно потеряны, нашему существованию подходил конец.

И тогда появился великий Друг, наш Брат в страданиях. Он принял 
нашу природу, стал одним из нас, родился младенцем, прожил без-
грешную жизнь, хотя и был искушаем, был осужден как преступник 
и в итоге был распят на Голгофе.

Его пролитая кровь оросила не землю, а твою и мою жизнь. Своей 
жертвой Он оплатил наш долг, наш грех, принял на себя нашу вину, 
принял нашу смерть, дал нам Свое спасение.

Как можно теперь чувствовать себя одиноким, покинутым, несчаст-
ным? Как можно считать себя неудачником, обреченным на пораже-
ние? На Голгофе был провозглашен манифест свободы, победы и жиз-
ни для тебя. Иисус — не только твой Друг, Он — твой Брат, способный 
сопереживать и поддерживать, какую бы драму ты ни переживал.

Иди, покоряй горы, зная, что твой Друг «любит во всякое время», 
твой Брат «явится во время несчастья»!



субботаВтор. 2

16 марта
Доброта Бога

«Ибо благ Господь: милость Его вовек, и истина Его в род 
и род» (Пс. 99:5).

В статье журнала «Таймс» рассказывается, что 11 сентября 2001 года Дже-
нелл Гусман-Макмиллан поднялась на шестьдесят четвертый этаж Всемир-
ного торгового центра, где она работала. Едва молодая женщина включила 
свой компьютер, как ее оглушил громкий звук. Она не знала, что самолет 
рейса 11 American Airlines врезался в северную башню, где она и находилась.

Вначале Дженелл не испытала страха, только хотела понять, что 
произошло. Она подошла к окну и увидела в воздухе облако из бумаж-
ных листов. Послышались голоса, кто-то сказал, что в башню врезался 
самолет. Раздались крики «Надо выбираться отсюда!». Дженелл при-
шла в ужас. Она не знала, что делать — спускаться по лестнице вниз 
или ждать помощи наверху. Пронзительно выла противопожарная 
сигнализация. Всех охватила паника, никто не знал, как спастись.

Когда Дженелл наконец решилась спускаться, лестница уже была 
сильно задымлена. В этот момент послышался страшный грохот. Она 
подумала, что пришел конец. Она не могла видеть, как в тот момент об-
рушилась южная башня, унося сотни жизней. Часы показывали 09:59, 
и до обрушения северной башни оставалось 29 минут.

Дженелл успела спуститься до тринадцатого этажа, когда снова раз-
дался ужасный грохот. Она почувствовала, что ее уносит, как мячик 
для настольного тенниса, и потеряла сознание. Придя в себя, женщина 
обнаружила, что придавлена и не может сдвинуться с места. Все тело 
болело. Пошарив рукой рядом с собой, она наткнулась на что-то мяг-
кое и тут же поняла, что это чей-то труп. Ей стало страшно. Шли часы, 
Дженелл снова впала в забытье.

В следующий раз она очнулась ночью. Дженелл начала взывать 
к Господу. Почувствовав себя лучше, она продолжила молиться. В ка-
кой-то момент она услышала голоса и закричала: «Я здесь! Я здесь!» 
Кто-то отозвался: «Вы видите свет?» Она ничего не видела, но спаса-
тельная команда нашла ее и вытащила.

Во время той трагедии Дженелл вручила себя Богу. Сегодня она каж-
дый день молится и читает Библию. Власти оказали ей помощь, но она 
не стала обращаться за выплатой компенсации. «Теперь я христианка, — 
пояснила Дженелл. — Я никого ни в чем не виню. Раньше я жила, забо-
тясь только о своем благополучии и внешности. Сегодня я хромаю, у меня 
остались безобразные шрамы на теле. Но это уже неважно, потому что 
я осталась в живых. Просто жить — достаточная причина для радости!»

Если сегодня тебя окружает мрак, скажи: «Ибо благ Господь: ми-
лость Его вовек, и истина Его в род и род».



воскресенье Втор. 3

17 марта
Вверх или вниз?

«Путь жизни мудрого вверх, чтобы уклониться от преис-
подней внизу» (Притч. 15:24).

Вверх или вниз? Вопрос заключался именно в этом. Кот, живший 
со своим хозяином на последнем этаже высотного здания, однажды 
обнаружил, что дверь осталась открытой, и решил отправиться на по-
иски приключений. Он начал скакать по лестнице с этажа на этаж, спу-
скаясь и поднимаясь, и поначалу это его необыкновенно веселило. Но, 
оказавшись где-то в середине здания, он остановился. Его подташнива-
ло, он потерял ориентацию в пространстве и уже не знал, поднимается 
он или спускается, где его дом и как туда вернуться. Ему повезло, что 
хозяин нашел его.

Задумывался ли ты когда-нибудь, поднимаешься ты или опускаешь-
ся? Или ты просто мечешься из стороны в сторону в поисках дороги? 
Как-то я услышал такую жалобу: «Не знаю, что происходит. Я работаю 
с утра до вечера, никто не упрекнет меня в лени, но я не вижу результа-
тов своего труда». Тебе знакомо это чувство? Не путаешь ли ты актив-
ность с эффективностью? Мудрый человек не выбегает утром из дома 
как сумасшедший. Он вверяет свою жизнь Богу, обдумывает свои дей-
ствия, определяет приоритеты, организует свою работу и тогда выхо-
дит, чтобы все сделать.

Перед тобой могут стоять сложные задачи; мечта, которую ты хо-
чешь осуществить, может быть грандиозной. Если ты мудр, то не бу-
дешь пытаться сделать все сразу. Любое великое дело состоит из не-
больших действий. Кирпич за кирпичом, стена за стеной — так 
возводятся здания.

Жизнь — это строение. Ставь цели и иди к ним без страха! Ты нико-
гда не остаешься один, Иисус сопровождает тебя, поддерживает всякий 
раз, когда твои силы иссякают.

Устремляйся вверх! Награда всегда ждет тебя на вершине. Спускать-
ся легко. Стоит остановиться, и ты уже скатываешься вниз. Дорога 
мудрых ведет вверх. Внизу — преисподняя, обитель мертвых, преду-
преждает Соломон. Даже если рассуждать вне религиозного контекста, 
внизу тебя ждет ад приспособленчества и убогости.

Сделай этот день днем побед. Люби, прощай, проси прощения, про-
веряй свои цели и будь счастлив! Пусть твой путь будет «вверх, чтобы 
уклониться от преисподней внизу».



понедельникВтор. 4

18 марта
В свое время

«Очи всех уповают на Тебя, и Ты даешь им пищу их в свое 
время» (Пс. 144:15).

Божье восприятие времени отличается от человеческого. Чтобы по-
нять это, творение должно выйти из юдоли боли и разочарования, куда 
его заводит собственная слепота.

В сегодняшнем стихе Давид описывает надежду человека. Выраже-
ние «очи всех» указывает на всех людей. Мы все одинаковы — спешим, 
хотим всего и сразу. Мы хотим, чтобы события происходили здесь 
и сейчас, ведь жизнь слишком коротка для исполнения наших мечта-
ний и планов.

Люди, которых описывает Давид, ищут не роскоши, речь не идет 
об экстравагантных прихотях. Они рассчитывают на минимальный 
набор, позволяющий выжить. Разве это много — ожидать каждый день 
насущного хлеба? Что же это будет за Бог, если Он не удовлетворит 
элементарные нужды Своих детей?

Давид использует образ из мира природы, потому что природа по-
могает понять жизнь.

Видел ли ты когда-нибудь, как птицы кормят птенцов? Представь 
целую ораву голодных, пищащих, требующих еды и дерущихся из-за 
нее птенцов. Каждый старается выжить и готов выхватить еду изо рта 
другого. Дарвин сказал бы, что выживают сильнейшие. Это не так. Бог 
наделил птиц мудростью, и мать дает пищу каждому птенцу вовремя. 
Она никого не пропускает, не обращает внимания на нетерпение и кри-
ки. Птица кормит птенцов тогда, когда она считает нужным, а не тогда, 
когда этого хотят птенцы.

Если ты доверяешь Богу в трудной ситуации, а события развиваются 
не так, как ты хочешь, прояви терпение, взирай на Иисуса и ожидай! 
Он придет в нужный момент. Не раньше, чтобы ты не превозносился, 
и не позже, чтобы враги не посмеялись над твоей верой. Успех — это 
не та цель, которую тебе надо достигнуть. Цель — это сам процесс, в ко-
тором соединяются доверие к Богу, борьба, усилия, слезы, кажущиеся 
неудачи и в особенности терпение.

Подойди сегодня к тем, кого любишь. Скажи, как важны и дороги 
они для тебя! Воодушеви их! Люди, как зеркало. Если ты улыбаешься, 
они улыбаются тебе в ответ, если хмуришься, то увидишь на лице дру-
гого такое же выражение.

Прежде чем выйти сегодня из дома, повтори: «Очи всех уповают 
на Тебя, и Ты даешь им пищу их в свое время».



вторник Втор. 5

19 марта
Принять себя

«Лучше простой, но работающий на  себя, нежели вы-
дающий себя за  знатного, но  нуждающийся в  хлебе» 
(Притч. 12:9).

Покажи себя таким, какой ты есть. Будь самим собой. Не пытайся 
казаться. Мало приятного в том, чтобы доказывать остальным, что 
ты много знаешь, а по ночам, лежа в кровати, смотреть в потолок и чув-
ствовать, что на самом деле ты знаешь только самую малость.

Жизнь во лжи — не жизнь. Под твоими ногами нет твердой почвы. 
Ты страдаешь от иллюзорности выдуманной тобой истории. Ты под-
питываешься аплодисментами окружающих, но на самом деле они 
предназначены для выдуманного тобой персонажа. Оставаясь с собой 
один на один, ты смотришь в зеркало реальности и видишь нелепую 
последовательность кадров, не соответствующих действительности, 
вместо радости испытываешь разочарование и отчаяние.

Многие, читающие Библию, спрашивают: почему Иисус проклял 
смоковницу? Потому что на ней не было плодов? Нет! Бесплодие — 
не преступление. Быть бесплодным и принимать вид плодоносящего — 
вот что вызвало гнев Христа. Лицемерие отвратительно и вредно. От-
вратительно, потому что оно отталкивает от лицемера людей. Вредно, 
потому что разрушает жизнь лицемера.

Зачем притворяться, что говоришь на английском, если на самом 
деле знаешь только пару слов? Зачем утверждать, что у тебя есть авто-
мобиль, если его нет, хвастаться дипломом, когда не учился в универ-
ситете?

Проклятие человека, который выдает себя за того, кем не являет-
ся, — пустота. Пустыня, иссушающая тебя, приводящая к агонии, обре-
кающая на смерть.

Признай свои недостатки и слабости. Признай свои изъяны. Прими 
себя таким, какой ты есть. Это первый шаг к восстановлению и исце-
лению, потому что «лучше простой, но работающий на себя, нежели 
выдающий себя за знатного, но нуждающийся в хлебе».



средаВтор. 6

20 марта
Ты готов к войне?

«Слава Господу, скале Моей! Он сделал меня успешным 
в битве, готовым к войне» (Пс. 143:1; ИПБ).

Жизнь — война, и каждый день — сражение. Христианство не долж-
но превращать тебя ни в мистика, ни в бездеятельного конформиста. 
Отсиживаясь в теплом месте, ты не показываешь истинной веры.

Бог приходит в твою жизнь, чтобы приготовить тебя к сражению. 
Памятный текст дословно переводится так: «Он готовит руки мои 
к битве, пальцы мои — к сражению». Давид говорит о человеке, чья 
жизнь сосредоточена на Христе. Первое, что делает такой человек, — 
прославляет имя Господа и признает, что Бог — его скала. Всякое 
строение, возведенное на этой скале, нерушимо. Давид не осмеливается 
броситься в сражение сломя голову. Он посвящает время тому, чтобы 
признать величие Всевышнего. Он отдает свои планы в Его руки, пола-
гается на Скалу, потому что надеющийся на Бога не будет постыжен!

Признав, что он не один, Давид готов к битве. Сражаться без Бога — 
безумие. Доверять Богу и не сражаться — абсурд.

Еще одна мысль, содержащаяся в сегодняшнем стихе: жизнь — это 
не одна сплошная победа. Это череда побед, каждая маленькая побе-
да — часть большой победы. У каждого дня своя битва. Сегодняшняя 
победа не гарантирует победы завтра. Жизнь, состоящая преимуще-
ственно из побед, не означает, что окончательным ее итогом будет 
победа. Проигрыш в последней битве может свести на нет все былые 
победы. Наполеон Бонапарт выиграл почти все сражения, но проиграл 
в войне, потому что его армия была разбита при Ватерлоо.

Давид взирает на Скалу, прежде чем идти на войну. В Библии скала 
символизирует Иисуса Христа — вечную Скалу.

«На каком основании я должен верить в Иисуса, если не брать в рас-
чет эту древнюю книгу Библию?» — спросил меня молодой человек, 
приверженец восточных религий. Я ответил: «А какое научное обос-
нование находишь ты, чтобы верить в астрологию, нумерологию, кри-
сталлы, пирамиды, источники энергии?»

Устаревшее — то, что со временем стало ненужным. Библия — древняя 
книга, но она остается актуальной, она пребывает вовек (см. 1 Петр. 1:25).

Каким образом ты собираешься сегодня победить заговоры и ловуш-
ки коварного мира? Давид выбрал верный способ и стал победителем. 
Стоит повторить вслед за ним: «Слава Господу, скале Моей! Он сделал 
меня успешным в битве, готовым к войне».



четверг Втор. 7

21 марта
Жизнь нелегка

«Тропа ленивого сорняками и колючками поросла, а путь 
праведных — торная дорога» (Притч. 15:19; ИПБ).

Хулио не любил работать. Когда он был маленьким, родители ис-
полняли любое его желание, любой каприз. Единственный ребенок 
в семье, он рос хозяином мира. Он думал, что все будет именно так, как 
он хочет. Стоит только попросить об этом!

Хулио вырос. Несмотря на то, что он уже был взрослым мужчиной, 
родители продолжали баловать его, как маленького. Сегодня Хулио 
живет один. Родители погибли в дорожно-транспортном происше-
ствии, и наследство, оставленное ими, быстро утекло сквозь пальцы. 
Он наконец-то осознал, что жизнь совсем не похожа на волшебные 
сказки. В этом мире недостаточно пожелать, чтобы получить.

Теперь жизнь Хулио полна нужды и ограничений. Два раза он же-
нился, но обе женщины сочли, что жить с ним в браке невозможно. 
Шесть месяцев он провел в заключении за финансовые махинации. 
Мужчина убежден, что жизнь обошлась с ним несправедливо, отняв 
так рано родителей.

Сегодняшний текст говорит, что жизнь ленивого подобна дороге, 
поросшей колючками. Это жизнь, полная боли и страданий. Человек 
не идет вперед, не прогрессирует, он попал в западню.

Вся жизнь ленивого состоит из проблем, путь же праведного — ле-
гок. Жизнь достаточно сложна, от трудностей никуда не деться. Сча-
стье — не в отсутствии проблем. Мудрый человек одерживает победы 
несмотря на препятствия. У ленивого все иначе. Он видит только слож-
ности, он не готов бороться, он не хочет платить за победу.

Приготовься к сегодняшней борьбе. Жизнь — это как футбол. 
Ты сможешь забить гол, если целиком отдаешь себя борьбе. Не живи 
по инерции, преодолевай трудности. Не бойся шагнуть в неизвест-
ность. Чтобы переплыть океан, нужно оставить уютный пляж.

Иди к Богу, проси у Него мудрости и сил! Твоя борьба будет напрас-
ной, если Бог не на твоей стороне, если не Он стоит у руля твоих на-
чинаний. Помни: «Тропа ленивого сорняками и колючками поросла, 
а путь праведных — торная дорога».
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22 марта
Жажда Бога

«Истомилась душа моя, желая во дворы Господни; сердце 
мое и плоть моя восторгаются к Богу живому» (Пс. 83:3).

В человеческом сердце живет инстинктивная нужда в Боге. Этому 
нет объяснения. Это даже больше, чем тоска по Творцу. Это пустота, 
которая причиняет боль. Нам недостает Бога, как легким недостает 
воздуха в наглухо закрытом помещении. Псалмопевец говорит: «Ис-
томилась душа моя, желая во дворы Господни; сердце мое и плоть моя 
восторгаются к Богу живому». Это нормальная, естественная тоска, не-
устанный поиск, жажда души, голод сердца.

Это есть в тебе независимо от того, веришь ты в Бога или нет. Звучит 
нелогично, но так оно и есть. Это факт. Тоска по Богу сопровождает 
человека изо дня в день.

Миллионер, живущий без Бога, спрашивает: «Чего мне недостает?» 
У него все есть. Чего-то у него даже чересчур много — гордости, чув-
ства превосходства, высокомерия. Его сердце крайне эгоистично. Для 
Бога места не осталось, и пустота причиняет боль, тревожит. Человек 
тоскует.

Известный артист спрашивает: «Почему я несчастлив?» Потому что 
счастье — это не капитал, а Личность. «Я есмь путь, истина и жизнь», — 
сказал Христос. Человек непоследователен! Желая быть счастливым, 
он устремляется к тому, что причиняет ему вред и разрушает, отвергает 
простой и ясный путь, усложняет жизнь философией, раздувающей его 
гордость, и морит голодом жаждущую душу.

В сегодняшнем псалме поэт сравнивает человека, который признает 
свою нужду в Боге и ищет Его, с малой птицей, нашедшей свой дом, 
с ласточкой, которая вьет гнездо для будущих птенцов близ Божьего 
алтаря. Это выразительная иллюстрация счастливой жизни с Богом.

Ты и твои близкие будут в безопасности под кровлей Божьего дома, 
под Его заботой и опекой.

Сегодня — день принятия решений. Каждый день мы принимаем 
те или иные решения. Сегодня ты можешь изменить направление сво-
ей жизни, признать себя творением Бога, чтобы с оптимизмом посмо-
треть за горизонт, встречать новые вызовы, жить вопреки бедам. Се-
годня — твой день! День возрождения, восстановления, начало пути, 
ведущего к вершине горы, где тебя ждет победа.

Повторим слова псалмопевца: «Истомилась душа моя, желая во дво-
ры Господни; сердце мое и плоть моя восторгаются к Богу живому».
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23 марта
Жизнь без света

«Путь же беззаконных как тьма; они не знают, обо что 
споткнутся» (Притч. 4:19).

Нечестивый, порочный — это человек, который выбирает дорогу 
без Бога и упорно идет по ней. Жизнь его протекает во тьме, в ней нет 
света. В ней нет ничего, кроме неопределенности и двусмысленности. 
Даже если что-то и освещает его жизнь, это искусственный свет. Его 
источники энергии — тщеславие, гордость, эгоизм.

Проблема нечестивого заключается не столько в том, что он делает, 
сколько в том, кем он является по своей сути. Внутри него — сплош-
ные тени. Он неспособен понять самого себя. Он живет в заблуждении 
и смятении, он ранит людей, которые оказываются рядом с ним, при-
носит им несчастья.

Нечестивый следует собственной дорогой. Он полагает, что избран-
ная им дорога — самая лучшая. Он доверяет своим чувствам, суждени-
ям и предрассудкам. Он превозносит разум. В его жизни нет места вере. 
Людей верующих он считает слишком простодушными и наивными 
для современной жизни. Но нечестивый несчастлив. Темнота не при-
носит ни мира, ни радости. Тени пугают, поэтому живущий среди теней 
живет в страхе. Для тех, кто не знает Христа, есть только два способа 
справиться со страхом: бегство или агрессия. За агрессией всегда скры-
вается страх.

Каждый день ты делаешь выбор, решая жить в свете или во тьме. 
Пребывание в свете дает жизнь, пребывание во тьме — небытие. 
Во тьме ты не живешь, но влачишь жалкое существование. Христос 
предлагает тебе несравненно большее.

Открой свое сердце Иисусу! Впусти в себя Его свет! Свети в этом 
мире. Не довольствуйся ролью стороннего наблюдателя! Действуй, 
пиши историю! С Иисусом это возможно.

Самоотверженно начни новый день, вверь свою жизнь Тому, Кто 
не терпит поражений. Не устанавливай собственных правил и цен-
ностей. Прислушивайся к Божественным наставлениям, потому что 
«путь же беззаконных как тьма; они не знают, обо что споткнутся».
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24 марта
Не ходи во тьме

«Не знают, не  разумеют, во  тьме ходят; все основания 
земли колеблются» (Пс. 81:5).

Женщина подала апелляцию на решение суда. Судья постановил, 
что сын останется проживать с ее бывшим мужем. Она впала в отчая-
ние и не знала, куда еще обратиться. «Это несправедливо! — жалова-
лась она. — Судья вынес такое решение, потому что у моего бывшего 
мужа влиятельная семья, они известные в городе люди».

Этот псалом обращен к тем, кто вершил суд в Израиле того времени. 
Божье предупреждение актуально и сегодня для всех, вне зависимо-
сти от рода занятий. Без Бога люди блуждают во тьме, рискуя в любой 
момент оступиться. Человек во тьме не знает, куда идет, спотыкается, 
падает, поднимается, оступается и вновь падает. Он не осознает реаль-
ность. Он делает вид, что знает, откуда и куда идет, но на самом деле 
он просто блуждает. Иногда он движется в правильном направлении, 
но в большинстве случаев сбивается с пути.

Большинство человеческих проблем коренится в недостатке мудро-
сти. Идет ли речь о семейной жизни, профессиональной или финансо-
вой, отсутствие критериев ведет человека во тьму, он пытается нащу-
пать дорогу, но только ранит себя и других.

Поэтому сегодня, прежде чем принять какое-то важное решение, 
прежде чем взяться за свои дела, вспомни совет апостола Иакова, ко-
торый сказал: «Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит 
у Бога, дающего всем просто и без упреков, — и дастся ему» (Иак. 1:5).

Не начинай дня без Бога, не принимай решений, не посоветовавшись 
с Ним, чтобы не оказаться с теми, кто «не знают, не разумеют, во тьме 
ходят; все основания земли колеблются».
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25 марта
Не заигрывай со злом

«Человек лукавый замышляет зло, и на устах его как бы 
огонь палящий» (Притч. 16:27).

Вся Бразилия была потрясена новостью об убийстве обеспеченной 
супружеской пары. Их застали спящими и забили палками до смерти. 
Но если бы описание жестокого преступления исчерпывалось только 
этим, оно мало чем отличалось бы от тысяч подобных новостей.

Ужас заключался в том, что убийцами оказались дочь супругов, 
ее парень и брат последнего!

Сегодняшний памятный текст описывает подобных людей: «Чело-
век лукавый замышляет зло, и на устах его как бы огонь палящий». 
Лукавый человек — это испорченный человек. Испорченную вещь вы-
брасывают, потому что она ни на что уже не годится, испорченную еду 
остается только отправить в мусорное ведро. По отношению к человеку 
эпитет «испорченный» указывает на глубокую моральную деградацию.

Как человек деградирует? Все начинается с мелочи, пустяка. Чело-
век сворачивает на дорогу зла из любопытства. Опасное приключение 
увлекает его. Продолжая следовать этой дорогой, человек становится 
циничным. Он понимает опасности своего пути, но пренебрегает ими, 
ожесточает свое сердце и называет добро злом. С каждым днем он ста-
новится все более и более испорченным.

У испорченности нет границ. Это бездонная пропасть. Она предлага-
ет все более и более острые ощущения, это ненасытная пропасть. Если 
ты думаешь, что уже видел самую страшную сцену в мире, слышал са-
мую ужасную историю, то ты не представляешь себе, до чего может 
дойти извращенный ум, способный придумать такое, до чего не доду-
маются самые способные сценаристы Голливуда.

Есть ли у испорченного человека надежда на возрождение? Еван-
гелие говорит, что есть. В момент, когда самый порочный из людей 
откликается на зов Святого Духа и принимает преображающую бла-
годать Христа, происходит чудо нового рождения. Милость прощения 
стирает все, что было в прошлом, человек получает возможность на-
чать жизнь с нового листа, написать новую историю. Бог не сверяется 
с твоим прошлым, чтобы помочь построить будущее.

Пусть твой новый день будет днем побед! Великие победы складыва-
ются из маленьких достижений. Побеждай с помощью Иисуса Христа 
в сегодняшней битве. Предоставь завтрашний день Божьему провиде-
нию и помни: «Человек лукавый замышляет зло, и на устах его как бы 
огонь палящий».
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26 марта
Всевышний Бог

«Да познают, что Ты, Которого одного имя —Господь, Все-
вышний над всею землею» (Пс. 82:19).

Когда врач сообщил, что его маленький сын умрет, душа Альберта 
взбунтовалась. Но против кого бунтовать? Против медицины, которая 
оказалась бессильна и не могла остановить лейкемию, быстро пожи-
равшую жизнь его единственного ребенка? Против себя и жены, не за-
метивших первые симптомы смертельной болезни? Или против Бога? 
Нет, против Бога он не мог восстать, поскольку не верил в Его суще-
ствование. Он симпатизировал философии экзистенциализма и свы-
сока поглядывал на жену, которая продолжала верить в старомодную 
идею Бога.

Тебе знакомо чувство бессилия? Ты когда-нибудь ощущал свою ни-
чтожность перед лицом враждебных обстоятельств? Что делаешь ты, 
когда твои человеческие ресурсы исчерпаны? Куда ты обращаешься, 
когда наука и все достижения человеческого разума говорят тебе «не-
возможно»?

Если ты проходил через подобный опыт в своей жизни, ты поймешь, 
что испытывал Альберт. Проходили дни — медленные, неумолимые 
и жестокие дни агонии. Время, которое у большинства людей связа-
но с надеждами, для Альберта превратилось в нескончаемую боль. Его 
любимый сын угасал, как догорающая свечка. Вера жены, ее доверие 
Богу, в Чьи руки она все отдавала, оскорбляли неверующего мужчину.

Хмурым октябрьским днем Альберто, склонившись над кроватью 
сына, увидел его печальные глаза, которые словно бы прощались 
с ним. И Альберто не выдержал. Он в первый раз упал на колени и стал 
взывать к Божьему милосердию, умолять Бога спасти его сына. И про-
изошло чудо! Ни один из врачей не мог объяснить, почему мальчик 
пошел на поправку и выздоровел. Сегодня Альберт прославляет Бога 
вместе с женой и сыном.

Существование Бога и Его господство не зависят от того, веришь 
ты или нет. Бог выше предрассудков, сомнений и неверия существ, Им 
сотворенных, потому что Он — Бог. Если ты веришь Ему — ты счаст-
лив. Если нет, то однажды ты узнаешь, что Бог, «Которого одного 
имя — Господь, Всевышний над всею землею».
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27 марта
Прекрасная женщина

«О несмышленые, научитесь же проницательности, и вы, 
люди глупые, — пониманию» (Притч. 8:5; ИПБ).

Восьмая глава книги Притчей — это гимн мудрости. Соломон пред-
ставляет мудрость благородной женщиной, которая стоит на вершине 
холма и у входа в город, призывая людей последовать за ней. И один 
из ее призывов: «О несмышленые, научитесь же проницательности, 
и вы, люди глупые, — пониманию».

Понимание — неотъемлемая составляющая мудрости. Часто люди 
отвергают что-то только потому, что не понимают этого. Если ты дашь 
крупную денежную купюру в руки годовалого малыша, то он сомнет 
или порвет ее. Если ты отругаешь его за это, то вызовешь растерянность 
и огорчение, ведь он не понимает ценности денег. Поэтому мудрость при-
зывает к пониманию. Проницательность — способность проникать в суть 
вещей и явлений. Без нее ты не сможешь оценить их по достоинству.

Людям сегодня свойственна спешка, они не останавливаются, чтобы 
задуматься о том, почему, зачем и куда они спешат. Перед нами гора 
непогашенных долгов и невыполненных обязательств, от которых все 
равно никуда не деться, у нас много срочных дел и мало времени. Неко-
гда задуматься о простых вещах, которые являются сутью жизни. Зачем 
нам мудрость? Чем она поможет? Неважно, нет времени задуматься.

Однажды в молодости мне сказали: «Тебе надо научиться жить муд-
ро». И сегодня, когда я пишу это размышление, я подтверждаю, что 
больше всего человек нуждается в мудрости и благоразумии. С муд-
ростью ты сделаешь намного больше, чем делаешь сейчас, за меньшее 
время и с меньшими усилиями. С мудростью ты избежишь головной 
боли и страданий, преодолеешь препятствия.

Сегодняшний стих говорит, что человек, который осмеливается 
жить без мудрости, — несмышлен и глуп. А глупая жизнь полна неудо-
влетворенности и стресса. Жизнь похожа на футбол: некоторые игроки 
бегают по всему полю, но никогда не забивают голов. Они не думают, 
не анализируют, у них нет плана действий, нет вдохновения. Они про-
сто бегают.

Удели сегодня время тому, чтобы попросить у Бога мудрости. Сде-
лав это, ты обязательно встретишься с Иисусом Христом, потому что 
Он и есть воплощенная мудрость. Выйди сегодня из дома с Иисусом. 
Ходи с Ним и завись от Него! Позволь Ему участвовать во всех тво-
их делах, начинаниях и решениях. Прислушайся к совету Соломона: 
«О несмышленые, научитесь же проницательности, и вы, люди глу-
пые, — пониманию».
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28 марта
Не отступай!

«Камень, который отвергли строители, соделался главою 
угла» (Пс. 117:22).

Тебя когда-нибудь отвергали? Это причиняет боль, не правда ли? 
Человек не был создан для того, чтобы жить в изоляции. У всех нас 
есть базовая потребность быть принятым, это часть нашей природы. 
Никто не будет счастлив, будучи исключенным из общества.

Но мы живем в мире, где во всех сферах имеет место отбор. Ты ищешь 
работу, конкурируя с другими соискателями. Большинство претенден-
тов уйдут ни с чем. Не все абитуриенты сдают вступительные экзаме-
ны в университет. Не все желающие поехать за границу получают визу. 
Сотни девушек приходят на конкурс красоты, но только одна станет 
«Мисс Вселенной». Так или иначе, все мы в какой-то момент проходим 
через опыт отвержения.

Сегодняшний стих говорит о жестокости, с которой был отвергнут 
Иисус Христос. Апостол Иоанн говорит об этом так: «Пришел к своим, 
и свои Его не приняли». А ведь он пришел, чтобы спасти человечество. 
Представь, что ты приходишь в дом своих близких родственников, 
обремененных долгами, c необходимой суммой денег, а они, вместо 
того чтобы встретить тебя с распростертыми объятиями, выгоняют 
с побоями!

Но этот стих говорит не столько об отвержении Иисуса, сколько 
о результате этого отвержения. Спаситель мира пришел с твердым на-
мерением искупить человечество. Никто и ничто не могло заставить 
Его отказаться от этой миссии.

Когда нас отвергают, мы легко падаем духом. Иисус пошел до конца. 
Умер, пригвожденный к кресту, как разбойник. Но Его смерть не стала 
концом истории. Он одержал победу, воскреснув, и стал краеугольным 
камнем христианства. Он достиг цели несмотря на то, что был отвергнут.

Зачем падать духом, отступать, убегать только потому, что кто-то 
сказал тебе «нет»? Какова цель твоего существования? Ясно ли тебе, 
почему и зачем ты пришел в этот мир?

Сделай этот день днем победы. Подними голову и воззови к Господу. 
Он восстановит тебя из пепла. Ты увидишь, как люди, отвергшие тебя, 
возвращаются и зовут тебя, потому что «камень, который отвергли 
строители, соделался главою угла».



пятница  19:00 Втор. 15

29 марта
Свобода или разрушение?

«Уста лицемера губят ближнего, но праведники знанием 
спасутся» (Притч. 11:9; ИПБ).

Соломон утверждает, что спасение для праведников приходит через 
знание. Знание освобождает нас из плена невежества, посредственно-
сти, поверхностности. Но речь идет не просто об интеллектуальном 
знании, но о знании Бога, Который исцеляет наши раны и избавляет 
от того, что разрушает нашу жизнь.

Лицемер, как и нечестивый, не знает Бога и поэтому он порабощен 
собственными страстями и страхами. Он полон различных комплек-
сов и самоутверждается, унижая других людей. Для этого он исполь-
зует свой язык. Он говорит плохо о других, чтобы выглядеть лучше. 
Он подсознательно верит в то, что, очерняя других, возвышает себя. 
Нечестивый страстно желает быть в центре внимания. Он подпитыва-
ется положительными отзывами о себе, поэтому ему необходимо сто-
ять на первом плане.

Как праведному не погибнуть, защитив себя от влияния лицемера? 
Благодаря знанию Бога. Единственное место, где человек может по-
знать и принять себя, — у ног Спасителя. Перед Господом Иисусом 
Христом невозможно притворяться, казаться, маскироваться. Он зна-
ет самые тайные наши мысли и намерения, наши самые глубинные 
чувства. Он принимает тебя и освобождает от вины, стирает твой грех, 
прощает тебя, открывает перед тобой новые возможности. Иисус осво-
бождает и спасает. Только с Ним ты можешь принять себя такого, как 
есть, и жить в реальном мире.

Сжимается ли твое сердце, когда ты видишь, что другие растут, до-
стигают чего-то? Вызывают ли у тебя горечь чужие победы? Ты спра-
шиваешь себя, откуда берутся такие чувства, и не находишь ответа?

Приди сегодня к Иисусу, доверь Ему свое сердце, признайся в своих 
страхах, позволь Ему войти в потайную комнату твоей души, и ты об-
ретешь мир. Только тогда ты почувствуешь, что твоя жизнь превраща-
ется в поток благословений для других. Помни: «Уста лицемера губят 
ближнего, но праведники знанием спасутся».



субботаВтор. 16

30 марта
Восстанови

«Боже сил! восстанови нас; да воссияет лицо Твое, и спа-
семся!» (Пс. 79:8).

Я беседовал с сыном успешного предпринимателя. Он был един-
ственным сыном в семье. У него было все необходимое, чтобы продол-
жать дело отца, который передал ему перспективную фирму. Но, к со-
жалению, он связался с плохими людьми и попался в сети наркотиков.

Ему было сорок лет — уже не молодой, но и не старый. О своем про-
шлом он сказал так: «Больше двадцати лет выброшены на помойку».

Но однажды он встретился с Иисусом. Господь был последней его 
надеждой, и он изо всех сил ухватился за нее. Трудно поверить в пере-
мены, произошедшие в его жизни. Он вернулся в фирму отца, продол-
жил учебу.

Именно об этом говорит Асаф — о восстановлении, возрождении 
того, что было разрушено. Нередко, пытаясь что-то восстановить, при-
ходится начинать почти с нуля. Архитектор смотрит на разрушенное 
до основания здание, берет сохранившиеся чертежи и фотографии 
и начинает восстанавливать его первоначальный облик.

Асаф развивает свою мысль, говоря, что лицо Господа воссияет 
и мы спасемся.

Герой этой истории рассказывал, что, ощущая себя законченным 
наркоманом, он стыдился смотреть в глаза родителям. Отец потом 
спросил его: «Почему? Ведь я тебя всегда любил и люблю, что бы ты 
ни делал!» И он ответил: «Я чувствовал себя грязным, отвратительным 
и поэтому пропадал месяцами».

Таково чувство вины. Бог же никогда не бросает заблудших детей. 
Он никогда не отворачивает от них Свое лицо. Это грех создает у чело-
века, испытывающего чувство вины, впечатление, что Бог рассержен 
на него.

Если ты был ранен отравленной стрелой греха, не бойся и не сты-
дись приблизиться к Небесному Отцу. Он готов принять тебя с распро-
стертыми объятиями.

Асаф взывает к Богу сил. В еврейском тексте употреблено имя Яхве, 
которое подчеркивает, что Господь управляет небом и землей. И вся 
сила Бога направлена на твое спасение и восстановление того, что, с че-
ловеческой точки зрения, восстановить невозможно.

Воззови сегодня всем сердцем: «Боже сил! восстанови нас; да воссия-
ет лицо Твое, и спасемся!»



воскресенье Втор. 17

31 марта
Не всему верь

«Нехорошо душе без знания, и торопливый ногами осту-
пится» (Притч. 19:2).

В 1938 году Джордж Орсон Уэллс сообщил по радио, что Нью-Йорк 
захвачен марсианами. Постоянно передаваемые предупреждения и по-
дробности вызвали панику в городе, что привело к беспорядкам и не-
счастным случаям. На самом деле это была радиопостановка по роману 
Герберта Уэллса «Война миров» в жанре прямого репортажа. В резуль-
тате Орсон Уэллс приобрел славу, деньги и провел несколько дней 
в тюрьме.

Не так давно один из редакторов американского журнала «Squire» 
провел эксперимент, желая узнать, сколько времени потребуется для 
разоблачения заведомо ложной журнальной статьи. В статье утверж-
далось, что группа специалистов по заданию правительства проводит 
секретные совещания на подземной базе «Iron Mountain», чтобы раз-
работать способы уничтожения крайне правых группировок.

Примечательно, что те самые крайне правые группировки не улови-
ли очевидную абсурдность истории, уверовали в заговор и использо-
вали статью в качестве достоверного доказательства. Даже когда автор 
статьи на суде заявил о том, что статья — чистой воды выдумка, они 
не согласились с тем, что это была просто плохая шутка.

«Не хорошо душе без знания», — говорит Соломон. Другими сло-
вами, не верь всему, что слышишь. Остановись, поразмысли, проана-
лизируй. Наверняка ты сможешь вспомнить случаи из собственной 
жизни, когда пострадал сам или создал массу проблем другим людям 
только потому, что поленился проверить достоверность полученной 
информации.

Слова учителя о твоем ребенке, утверждения соседки о поведении 
твоей жены, намеки сотрудников о нечестности твоего партнера — до-
статочные ли это причины, чтобы бросаться принимать меры? По-
спешно реагируя, ты своими действиями или словами можешь легко 
разрушить что-то хорошее — дружбу, семейные узы, мечты и даже 
жизнь.

Ты можешь сегодня жить благоразумно и осмысленно. Не торопись. 
Подожди, понаблюдай, обдумай и только тогда принимай решение. 
Помни совет Соломона: «Нехорошо душе без знания, и торопливый 
ногами оступится».
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1 апреля
Надейся на Господа

«Да уповает Израиль на Господа отныне и вовек» 
(Пс. 130:3).

Израильский народ возвращался из плена. Много лет прошло 
с тех пор, как они были угнаны на чужбину, но Бог всегда выполняет 
Свои обещания, и теперь они шли обратно, в свои дома, в Иерусалим. 
На протяжении всего пути израильтяне пели псалмы. В этих псалмах 
отражалось их нетерпеливое желание вернуться на родину. Если тебя 
снедает тоска или грусть — пой!

В Псалтири есть пятнадцать песен восхождения — псалмы 119–133. 
Их назвали так потому, что эти псалмы пелись один за другим, пока на-
род поднимался к Иерусалиму, к земле предков. 130-й псалом — один 
из них.

Многие из направляющихся в Иудею, дети тех, кто был уведен 
в плен, никогда не видели земли предков. Сменились поколения, но на-
дежда на возвращение не угасла в сердцах израильтян.

В 130-м псалме Давид советует народу уповать на Бога. «Уповай, Из-
раиль, на Господа отныне и вовек», — призывает он. Давид знал, о чем 
говорил. Один из секретов его великих побед заключался в том, что 
он всецело полагался на Бога.

Когда Самуил помазал Давида в цари над Израилем, он не дал юно-
ше ни короны, ни скипетра. Ему пришлось ждать, потому что страной 
правил амбициозный царь, который не желал признать, что Бог отнял 
у него царство, чтобы передать другому. Давид подвергся преследова-
ниям, убежал в горы, бродил, но он умел ожидать с надеждой на Гос-
пода, и час справедливости наступил. Бог всегда выполняет Свои обе-
щания.

Много лет спустя израильский народ возвращался из плена, пересе-
кал безлюдные земли. Болели ноги, казалось, что цель далека и труд-
нодостижима. И они пели: «Уповай, Израиль, на Господа!»

Сколько времени ты уже пытаешься достичь своих целей? Тебе ка-
жется, что ты никогда не доплывешь в желанную гавань? Что обетова-
ния Бога не исполняются в твоей жизни?

Подними голову, расправь плечи, посмотри вверх и знай, что Бог 
Давида, Бог Израиля — и твой Бог тоже! Бог исполнил обещания, ко-
торые дал Израилю, и народ вошел в землю своей мечты. Это же Он 
совершит и в твоей жизни.

Не падай духом! Ты можешь оказаться в трудных обстоятельствах, 
твои силы могут быть на исходе, но скажи самому себе: «Да уповает 
Израиль на Господа отныне и вовек».



вторникВтор. 19

2 апреля
Советуйся с Богом

«Предай Господу дела твои, и предприятия твои совер-
шатся» (Притч. 16:3).

Способность доверять нам жизненно необходима. Каждый день воз-
никают ситуации, когда в том или ином вопросе мы кому-то доверяем. 
С момента утреннего пробуждения и до момента, когда ложимся спать, 
мы почти постоянно упражняемся в доверии. Мы пользуемся водой 
из-под крана, доверяя службе водоканала, обеспечивающей качество 
воды. Мы садимся в автобус, доверяя водителю. Мы покупаем продук-
ты, доверяя производителям и рассчитывая на их добросовестность.

Иногда мы разочаровываемся, потому что люди нас подводят, вещи 
оказываются некачественными. Даже самые близкие и родные могут 
не оправдать наших ожиданий, сознательно или случайно. И сами 
мы порой ведем себя так, что удивляемся потом. «Я сам себе не дове-
ряю», — сказал мне с огорчением один знакомый.

Сегодняшний текст учит нас доверять Тому, Кто никогда не подво-
дит. «Предай Господу дела твои», — советует Соломон. Иногда я смо-
трю на людей, и мне кажется, что они больше доверяют науке и тех-
нологиям, чем Богу. Сотворенное существо играет в бога, пытается 
установить, что хорошо, а что плохо, словно совет Соломона уже уста-
рел. Но когда слышишь истории о жизнях, разрушенных из-за недаль-
новидности и стремления к независимости от Бога, понимаешь, что 
этот совет как никогда актуален.

В этом тексте заложена и другая мысль. Доверие Богу не отменя-
ет инициативы и усилий со стороны человека. Ничего не получится 
без планирования и действия. Но и то, и другое неэффективно, если 
не предано в руки Бога. Еврейское слово голь, переведенное как «до-
верять», означает «разворачивать», «разматывать», как если бы архи-
тектор разворачивал чертеж с планом здания.

Весть Соломона такова: рассказывай о своих планах Богу, советуйся 
с Ним, спрашивай Его мнения. И, получив совет, действуй в соответ-
ствии с ним. Только так можно добиться успеха. Люди, обращающиеся 
за советом к Богу, не терпят поражений. Они идут вперед, несмотря 
на ограничения человеческой природы и ошибки. Они не отступают, 
полагаясь на Бога, Который помог им составить планы и помогает до-
вести дело до конца.

Что ты предашь в руки Бога сегодня? Собираешься ли посоветовать-
ся с Ним относительно своих дел и решений? «Предай Господу дела 
твои, и предприятия твои совершатся».



среда Втор. 20

3 апреля
Необходимость прославления

«Да хвалят имя Господа, ибо имя Его единого превозне-
сенно, слава Его на земле и на небесах» (Пс. 148:13).

Это приглашение к поклонению. Трудно разбирать этот стих в отры-
ве от других. Чарльз Сперджен называл этот псалом неделимым. Тем 
не менее предлагаю взять для сегодняшнего размышления один стих — 
двенадцатый.

Псалмопевец призывает всех обитателей земли, включая животных, 
прославлять имя Господа. В древнееврейской культуре имя выражало 
характер человека. Для Бога использовали не менее пяти имен, и они 
отражают Его милосердие, справедливость, силу и власть.

Многие люди используют силу для того, чтобы разрушать и подчи-
нять, устанавливать свои правила. Сила Господа проявляется в любви 
и восстановлении справедливости. Только преображенный благода-
тью Христа человек может быть справедливым.

Имя Господа прекрасно, потому что прекрасен Он Сам. Псалмопевец 
говорит о величии Бога и заключает: «Слава Его на земле и на небесах».

Признание Божьего величия — это необходимое условие для су-
ществования творения. Сегодня общество озабочено состоянием эко-
логии и влиянием человека на природу. Согласно ученым-экологам, 
ради сохранения жизни необходимо сохранять равновесие в природе. 
Но при этом мы часто забываем, что равновесие в природе зависит 
от вселенского равновесия.

Земля — часть Вселенной, и во Вселенной все должно быть на своем 
месте. Человек нарушает вселенское равновесие, пытаясь занять место 
Бога, Творца и Господина Вселенной.

Это никак не влияет на Бога. Бог остается Богом. Но это влияет 
на само восставшее творение. Без Бога человек разрушается, убивает 
себя, природу, даже тех, кого любит.

Разве может морально разбалансированное человечество поддержи-
вать экологическое равновесие? Поэтому псалмопевец призывает про-
славить имя Господа. Поклоняться Богу — значит признавать Его. «Имя 
Его единого превознесенно». Это гарантия нашего существования.

Сделай сегодняшний день днем поклонения. Последуй совету вдох-
новенного псалма, славь «имя Господа, ибо имя Его единого превозне-
сенно, слава Его на земле и на небесах».
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4 апреля
Положительное влияние

«Благословением праведных возвышается город, а устами 
нечестивых разрушается» (Притч. 11:11).

Ты — часть общества. В профессиональной, религиозной, семейной 
и социальной сферах твоя жизнь неотделима от жизни других людей. 
Все мы зависимы друг от друга. Каждый человек положительно или 
отрицательно влияет на других. Каждое наше слово и действие неиз-
бежно оставляет тот или иной след.

В 2004 году маленькое островное государство Палау потрясло же-
стокое убийство семьи миссионеров-адвентистов из Бразилии — мужа, 
жены и одиннадцатилетнего сына. Полиция быстро нашла и арестова-
ла убийцу. Все граждане республики испытывали стыд за злодеяние, 
совершенное членом их общества.

Через несколько дней в Палау приехали родители убитого миссио-
нера, и, к удивлению всех, мать захотела посетить убийцу ее сына, 
невестки и внука. При встрече она сказала, что прощает его несмотря 
на боль, которую испытывает.

Новость об этом странном посещении тюрьмы взволновала всю 
страну. Людям было сложно поверить, что в мире, где так много наси-
лия, еще осталось место для любви и прощения.

Думаю, что в таких обстоятельствах естественная реакция любого 
человека — желание отомстить или добиться заслуженного наказания 
преступника, его пожизненного заключения. Поступок той женщины 
не поддается рациональному объяснению. Это результат влияния Свя-
того Духа на сердце человека, искренне ищущего Бога, живущего в об-
щении с Иисусом Христом.

Тебе не надо отгораживаться от общества и переживать мистиче-
ский опыт, чтобы стать святым. Ты можешь жить повседневной жиз-
нью, заниматься делами, быть хорошим гражданином и членом обще-
ства. Но при этом ты не будешь один. Каждое мгновение рядом с тобой 
Христос, Он пробуждает в тебе самые чистые и благородные чувства, 
несмотря на трудности и препятствия на пути.

Пусть этот день станет днем единения с Иисусом Христом. Позволь, 
чтобы Его характер отразился в тебе. Помни: «Благословением правед-
ных возвышается город, а устами нечестивых разрушается».
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5 апреля
Путь святости

«Боже, святы Твои пути. Кто средь богов так велик, как 
Бог!» (Пс. 76:14; РБО).

Уже несколько часов я молча шагал за проводником. Он шел, сжи-
мая в руках мачете. Мне было тревожно, потому что он постоянно 
оглядывался по сторонам. Внезапно он остановился и глубоко вздох-
нул. У меня чуть было не вырвалось: «Мы заблудились?»

Он словно услышал мои мысли.
— Я никогда не сбиваюсь с пути, — бесстрастно сказал он мне.
— Но вы в замешательстве! — возразил я.
— Я и есть путь! — ответил он, и легкая улыбка тронула его лицо.
И мы пошли дальше.
В течение тех лет, что я был миссионером в Амазонии, я выучил 

основное правило: следуй за проводником. Это единственный способ 
выжить среди всех опасностей. Следовать за проводником жизненно 
важно. Только он знает путь.

В сегодняшнем стихе Асаф называет Божий путь святым. Еврейское 
слово кодэш означает «отделенный для особой цели».

В мире множество путей. У каждого пути своя цель, но конец у них 
один — гибель человека. Однако помимо всех человеческих путей есть 
особый путь, предназначенный привести человека к счастью. Бог уби-
рает с этого пути все, что отвлекает внимание от цели. Поэтому Его 
путь свят. Люди, которые следуют по этому пути, становятся святыми, 
потому что находятся в единстве с Богом, направляющим их.

Нелегко постоянно держать в уме, что ты отделен для Бога, что-
бы жить духовными ценностями и принципами. В одиночку никому 
не под силу жить так, как желает Бог. Поэтому Асаф восклицает: «Кто 
средь богов так велик, как Бог!»

Ответ очевиден: никто. Ни один из божков, созданных людьми, 
не может посеять в сердце человека семена святости.

Сделай сегодняшний день днем посвящения высокой цели, для кото-
рой Бог сотворил тебя. Прими Его совет, последуй Его дорогой. Преж-
де чем выйти сегодня из дома, повтори: «Боже, святы Твои пути. Кто 
средь богов так велик, как Бог!»
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6 апреля
Счастливая старость

«Венец стариков ‒ сыновья сыновей, и слава детей ‒ ро-
дители их» (Притч. 17:6).

Шестидесятилетний мужчина, узнав, что болен СПИДом, обезумел 
от ужаса. Он купил яд для крыс, принял его в большой дозе и умер. Пе-
чальный конец жизни, полной неверных решений.

Его труп обнаружили пять дней спустя. Рядом лежала записка, в ко-
торой были такие слова: «У меня было много возможностей принять 
Иисуса Христа, но я отказывался. Сегодня я узнал, что смертельно 
болен. Несмотря на скорую смерть, я чувствую, что Иисус зовет меня. 
Но какой смысл отдавать Ему мою никчемную жизнь?»

У этого мужчины был брат-близнец. Одни и те же родители, одина-
ково любящие своих сыновей, одинаковое воспитание и образование. 
В четырнадцать лет один из них принял Христа, другой — нет. Первый 
строил свою жизнь, следуя Божьим советам. Теперь у него — счастливая 
семья, трое детей, ставших настоящими профессионалами своего дела, 
пять внуков. В свои восемьдесят лет он видит, что его дети — его венец 
и слава. Божественное обетование стало реальностью в его жизни.

А его брат-близнец жил иначе и пришел к другому итогу. Три не-
удачных брака, отсутствие детей, болезнь как следствие распущенно-
сти. У него была возможность выбирать, и он ошибся в своем выборе.

Все мы движемся к старости. В Библии мы находим чудесные обето-
вания для тех, кто стареет, живя по заветам Бога. Для них каждый этап 
жизни — особенный, и однажды, сидя в любимом кресле, они увидят 
семью, которую создали. Смерть не пугает их, потому что их сердца 
полны надежды.

Сегодня подходящий день, чтобы проверить, по какой дороге 
ты идешь. Куда ты движешься? Кто направляет твои шаги? Ты под-
властен инстинктивным побуждениям, продвигаешься своими силами, 
ориентируешься на несовершенные нормы этого мира или следуешь 
за Богом, придерживаясь Его принципов? Ответь самому себе и помни: 
«Венец стариков ‒ сыновья сыновей, и слава детей ‒ родители их».
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7 апреля
Шедевр

«Славлю Тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела 
Твои, и душа моя вполне сознает это» (Пс. 138:14).

О чем этот псалом? Тема становится ясна из предыдущего стиха: «Ибо 
Ты устроил внутренности мои и соткал меня во чреве матери моей». 
Глаголы «устроить» и «соткать» предполагают наличие создателя и со-
здания. Это псалом о шедевре. Теперь задумайся: когда твой компьютер 
не включается, разве ты не несешь его в ремонтную мастерскую? Кто 
лучше мастера объяснит тебе причину поломки и устранит ее?

Ты несчастлив? Тебе не нравится твоя работа и ты ходишь на нее 
каждый день только потому, что надо содержать семью? Возможно, 
ты находишься в неправильном месте. Возможно, ты еще не узнал план 
Божий для своей жизни. В сложной картине мироздания есть место, 
отведенное лично тебе.

В этом псалме сказано, что Бог устроил нас удивительно и превос-
ходно. Ты — шедевр, созданный Творцом. Почему же не все в порядке 
в твоей жизни? Бог сотворил тебя с определенной целью, дал тебе спо-
собности, чтобы эта цель была достигнута, и если ты еще не стремишь-
ся к этой цели, то что-то идет не так!

Возможно, ты спросишь: «Как я могу позволить себе искать работу, 
соответствующую моему призванию, если надо благодарить Бога за то, 
что есть хоть какая-то работа?»

Не беспокойся! Если ты понял, что оказался не на своем месте, 
не беги подавать заявление об увольнении. Обратись к Богу, ведь это 
Он сотворил тебя. Расскажи Ему о своих чувствах. Поделись с Ним сво-
ими мыслями о том, почему ты несчастлив. Ты сам себя не понимаешь? 
Обратись к Творцу. Ищи Иисуса в чтении Библии, в молитве, в раз-
мышлении, и однажды в тихие минуты общения с Богом ты начнешь 
ощущать внутренний мир и поймешь, что должен делать.

Давид пишет: «Славлю Тебя». Попробуй и ты славить Бога. Про-
славляя, ты признаешь Его Творцом, склоняешься перед Ним, бла-
годаришь за дар жизни. Прославление помогает тебе отвести взгляд 
от себя, от своих битв и поражений, от непонимания, и ты видишь ве-
личие Создателя. Тогда развеиваются страх, грусть, тревога. Поэтому 
скажи, выходя из дома: «Славлю Тебя, потому что я дивно устроен. 
Дивны дела Твои, и душа моя вполне сознает это».
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8 апреля
Уксус или бальзам?

«Разносит сплетни всякий разглашающий тайны, а  до-
стойный доверия не скажет лишнего» (Притч. 11:13; ИПБ).

Как ты реагируешь, когда узнаешь, что человек делает то, чего де-
лать не должен? Рассказываешь об этом всем, кому можешь, или пред-
почитаешь промолчать? Говоришь об этом человеку один на один или 
прилюдно обвиняешь его? В одном опросе на эту тему большинство от-
ветило, что лично говорят с человеком. Очевидно, что это наилучший 
вариант, но в действительности не все так замечательно. Стоит расска-
зать о чем-то одному человеку, как об этом узнают все.

Почему люди делятся чужими секретами и запускают «информаци-
онную цепочку»? Разъездной торговец едет из города в город, от че-
ловека к человеку в надежде продать и заработать как можно больше. 
Сплетник тоже хочет «продать товар», получить что-то за передачу 
«информации», которую распространяет. Подсознательно он верит, 
что выгадает что-то, демонстрируя свою осведомленность. Он не заме-
чает, что другие смотрят на него с презрением и жалостью.

Достойный доверия человек действует иначе. Во-первых, он верен 
Богу, во-вторых — голосу совести. Он не молчит, когда происходит 
что-то неправильное. Для него «умывать руки» означает предать свои 
жизненные принципы. Поэтому он идет к тому, кто поступает непра-
вильно, и говорит с ним напрямую.

Видя любовь, понимание и желание помочь, человек, чей «секрет» 
был раскрыт, очень часто открывает свое сердце и изменяет поведение.

Все мы — Божьи слуги в этом мире. Мы призваны отражать Его ха-
рактер. По нашей реакции на чужие ошибки люди увидят в нас или об-
винителей, или отражение Искупителя. Наши слова станут или уксу-
сом, или целебным бальзамом для их ран.

Сделай этот день днем восстановления. Вокруг тебя так много из-
раненных людей, они гораздо ближе, чем ты полагаешь. Стань баль-
замом для них, освежающей водой, умягчающим маслом. Тебе самому 
станет лучше от этого, но прежде приди к Иисусу и позволь Ему вло-
жить нужные слова в твои уста.

Позволь Иисусу говорить через тебя. Помни: «Разносит сплетни вся-
кий разглашающий тайны, а достойный доверия не скажет лишнего».
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9 апреля
Хвали Господа

«Все дышащее да хвалит Господа! Аллилуия» (Пс. 150:6).

Это последний псалом. В нем всего шесть стихов, как и в первом 
псалме. Первый псалом — это псалом благословения, а последний — 
псалом прославления. Благословение и прославление всегда идут рука 
об руку. Нет благословения без прославления, и нет прославления без 
благословения.

В первых трех стихах 150-го псалма сказано, кого, почему и как 
мы должны прославлять. Глагол «хвалить» повторяется в псалме 
одиннадцать раз.

Последний стих, выбранный для сегодняшнего размышления, — 
призыв ко всему живому прославлять Господа. Это одновременно 
и пророчество, потому что наступит день, когда каждый живущий, 
включая тех, кто отказался признать Бога своим Господом, преклонят-
ся перед Ним, Богом воинств.

Речь идет о последнем дне в истории греха. Первое обвинение, ко-
торое враг выдвинул против Бога, заключалось в том, что Тот якобы 
из эгоистичных мотивов требует от сотворенных существ поклонения. 
Люцифер обещал, что в случае, если поклонятся ему, все будет иначе. 
И множество ангелов поверили ему. Так начались века, полные слез, 
боли, страдания, предательства, насилия и смерти.

В корне борьбы между Христом и сатаной лежит вопрос покло-
нения. Враг на протяжении всей истории человечества целенаправ-
ленно пытается искоренить поклонение Богу. До сегодняшнего дня 
он продолжает призывать: «Поклоняйтесь солнцу, луне, удовольстви-
ям, богатству и даже самим себе — чему угодно, но только не Богу!» 
И складывается ощущение, что он побеждает, потому что человечество 
находится в смятении, не зная, кому или чему поклоняться.

Терпение Бога велико. Он любит Свое творение. Он ожидает покло-
нения не потому, что оно нужно Ему для существования, не для того, 
чтобы возвеличиваться. Человек нуждается в поклонении Богу, чтобы 
быть полноценным. Сотворенное существо, оторванное от Создателя, 
пусто и несчастливо, пока не обретает полноту только в Нем.

Наступит последний день этой истории. Зло будет навсегда уничто-
жено. Будешь ли ты в тот день среди тех, кто добровольно и радост-
но прославит Господа, или среди тех, кто падет на колени, зная, что 
их ждет небытие? Сделай сегодняшний день днем прославления. Пой, 
славь Бога стихами, благодари, даже если сейчас ты проходишь через 
полосу боли.

Прославление — лучшее лекарство от печалей. Пусть сегодня «все 
дышащее да хвалит Господа! Аллилуия».
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10 апреля
Богатство

«Не поможет богатство в  день гнева, правда  же спасет 
от смерти» (Притч. 11:4).

Выражение «день гнева» не раз упоминается в Библии. Речь идет 
о последнем дне истории этого мира. Это подведение итогов, которое 
предстоит всякому человеку. У греха было начало, будет и конец.

Однажды я беседовал с группой подростков, которые сворачивали 
самокрутки с марихуаной из листов Библии. Их заводила бросил мне 
свысока: «Это моя жизнь, и я делаю с ней, что хочу!» Это было по-
луправдой. Он действительно мог делать, что хотел, вот только жизнь 
была не его.

Жизнь — дар Бога человеку. Вместе с даром жизни Бог дал человеку 
и дар свободы. Мы вольны выбирать и принимать решения, но одна-
жды мы непременно дадим отчет о том, как распорядились подаренной 
жизнью.

Соломон мудро предупреждает, что в последний день то, что цен-
но сегодня, не будет стоить ничего. Деньги — одна из таких вещей. 
Живя на земле, Иисус однажды спросил: «Какая польза человеку, если 
он приобретет весь мир, а душе своей повредит? или какой выкуп даст 
человек за душу свою?» (Мф. 16:26).

Этот вопрос должен помочь нам расставить приоритеты. Деньги не-
обходимы и приносят пользу. Не нужно стыдиться честно заработан-
ных денег. Богатство — это дар, с помощью которого мы можем сотво-
рить великие и добрые дела в этом мире, если мудро распоряжаемся им.

Проблема возникает, когда мы преувеличиваем ценность и важ-
ность денег, когда ради них человек поступается принципами, забывает 
о своих духовных потребностях, заглушает голос совести. Тогда деньги 
оборачиваются злом. Человек несчастлив в этой жизни и рискует по-
терять вечность. Когда Господь призовет его дать отчет, он не сможет 
этого сделать.

Не бойся потерять деньги, защищая правду и справедливость. Проси 
у Бога мудрости, чтобы помнить об истинных ценностях — семье, слу-
жении, любви к ближнему. Не сосредотачивайся на том, что можешь 
потрогать. Старайся видеть не только материальные вещи, потому что 
«не поможет богатство в день гнева, правда же спасет от смерти».
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11 апреля
Зеленая маслина

«А я как зеленеющая маслина в доме Божием и уповаю 
на милость Божию во веки веков» (Пс. 51:10).

Доик Идумеянин входил в число приближенных Саула. Идумеи, вы-
ходцы из Эдома, позднее стали врагами Израиля. Доик — типичный 
предатель. Подобных ему людей, готовых воткнуть нож в спину, много 
и сейчас.

Давид, преследуемый Саулом, скрывался в Номве, и священник Ахи-
мелех помог ему. Доик находился в этот момент в святилище, видел 
их и тут же донес об этом царю. Разгневанный Саул приказал Доику 
перебить весь род Ахимелеха. Восемьдесят пять человек были убиты 
(см. 1 Цар. 22).

Преданный эдомитянином, Давид написал этот псалом. Он начи-
нается словами: «Что хвалишься злодейством, сильный?.. Гибель вы-
мышляет язык твой; как изощренная бритва, он у тебя, коварный!»

Ты сталкиваешься с людьми, которые чувствуют себя сильными 
по причине своего положения и своими словами разрушают и губят?

Посмотри, как отреагировал Давид. Подними взгляд на Масличную 
гору. Она засажена зелеными плодоносящими деревьями. Они выдер-
живают непогоду и суровый климат. «Я как зеленеющая маслина», — 
говорит Давид. В оригинале речь идет не о цвете. Используемое слово 
также означает «цветущий», «полный жизни», «плодоносный». Красо-
та маслины проявляется не во внешнем виде, а в ее плодах.

Окружающий мир полон предательства и клеветы, но, когда Давид 
укрывался в Господе, он чувствовал себя зеленой маслиной.

Секрет его победы заключался в том, что он пребывал в «доме Божи-
ем». Кто сможет уничтожить тебя, если тебя защищает Сам Бог? Гос-
подь обещает нам сегодня Свою неизменную любовь.

Веря в это обещание, направляйся сегодня туда, куда должен идти. 
Не страшись! Бог пойдет впереди тебя, открывая перед тобой двери 
и заставляя умолкнуть твоих врагов. Повтори за Давидом: «А я как зе-
ленеющая маслина в доме Божием и уповаю на милость Божию во веки 
веков».



пятница  19:29Втор. 29

12 апреля
Достойная женщина

«Кто найдет добродетельную жену? цена ее выше жемчу-
гов» (Притч. 31:10).

Женщина вошла в комнату, где я готовился к выступлению перед 
большой аудиторией. У нее был потухший взгляд. Ей не давали покоя 
ее «физические изъяны», как она выражалась. Она была откровенна 
со мной. Женщина рассказала, что чувствует себя бесконечно уродли-
вой всякий раз, когда видит красивую женщину. «Мужчины смотрят 
на меня с жалостью», — сказала она, едва сдерживая слезы.

Я выслушал ее. Иногда человеку необходимо высказаться и вы-
плакаться, чтобы хоть немного унять душевную боль. «Как женщи-
на я мечтаю о семье, детях, любви, но годы стремительно пролетают, 
я старею, и мечта улетучивается!» — она покачала головой.

Эта женщина вовсе не была так уродлива, как полагала. Ее глаза по-
ходили на бездонные синие озера в солнечный день, а робкая улыбка 
излучала тихий свет.

«Я безнадежна!» — заключила она. Эти слова были правдой. Вот 
только не тело, а душа тонула в безнадежности. Образы с телеэкранов 
и рекламных плакатов кричали ей: «Уродина!» Женщина находилась 
в плену навязанных ей представлений о красоте, и изводила сама себя. 
Она не слышала слов мудрого Соломона: «Кто найдет добродетельную 
жену? Цена ее выше жемчугов».

Достойная — прекрасная характером, сильная духом и богатая та-
лантами. Не утонченная роза, увядающая со временем, а величествен-
ная скала, выдерживающая натиск моря и ветра!

Тридцать первая глава книги Притчей заканчивается словами: «Ми-
ловидность обманчива, и красота суетна; но жена, боящаяся Господа, 
достойна хвалы!» Благоговейная, ищущая Бога каждый день, она за-
висит от Господа и доверяет Ему. Такая женщина живет у духовного 
источника — ног Иисуса. Ее отличает сбалансированная картина мира. 
Ничто не смущает ее, не отравляет душу. Это же справедливо и в отно-
шении мужчин.

Напомни себе, прежде чем выйдешь из дому, что достойный человек 
«выше жемчугов».



суббота Втор. 30

13 апреля
Не оставь меня…

«Не оставь меня, Господи, Боже мой! Не удаляйся от меня» 
(Пс. 37:22).

В тот трагический вечер в Эдеме Бог опечалился не потому, что Адам 
и Ева съели запретный плод, а из-за их отношения к Нему, обернув-
шегося непослушанием. Любимые дети, которые до этого спешили ри-
нуться в объятия Отца, теперь прятались от Него. Грех образовал чу-
довищную пропасть между творением и Творцом, и это самое ужасное 
его последствие. Грех приводит к тому, что человека заботит только 
внешняя сторона христианства.

С того дня человечество бредет по долгой дороге в пустыне жизни. 
Время показало, как невыносима жизнь без Бога. Разделение ведет 
к деградации и смерти.

В 37-м псалме Давид со скорбью описывает видимые последствия 
греха: «Нет целого места в плоти моей от гнева Твоего; нет мира в ко-
стях моих от грехов моих» (ст. 4). Грех также лишает человеческий ор-
ганизм эндорфинов и дофамина, формирующих положительные эмо-
ции. Грех отнимает желание осмысленно жить, без которого человек 
влачит жалкое существование.

«Смердят, гноятся раны мои от безумия моего», — продолжает Да-
вид. Его стенание отражает смятение грешника, когда тот слышит го-
лос совести. «Как я мог пойти на это безумие?» — спрашивает он себя, 
когда заканчивается греховное удовольствие. Чувство вины терзает 
душу, не за горами одиночество. «Друзья мои и искренние отступили 
от язвы моей, и ближние мои стоят вдали».

Уныние, отчаяние, одиночество и самобичевание — Давиду были 
хорошо знакомы эти чувства. Тем не менее позвольте обратить ваше 
внимание на один стих из этого псалма: «Не оставь меня, Господи, 
Боже мой! Не удаляйся от меня».

Когда твою бунтующую душу манит искушение, подумай о холодной 
и темной бездне, в которую погружается сердце по вине греха. Посмо-
три вверх и воззови всей душой: «Не оставь меня, Господи, Боже мой! 
Не удаляйся от меня».



воскресеньеВтор. 31

14 апреля
Истинная мудрость

«Ибо Господь дает мудрость; из уст Его — знание и разум; 
Он сохраняет для праведных спасение; Он — щит для хо-
дящих непорочно; Он охраняет пути правды и оберегает 
стезю святых Своих» (Притч. 2:6–8).

В этой главе речь идет о людях, следующих советам Бога. Они на-
званы праведными, и для них Господь — щит. Он оберегает их стезю 
и дарует мудрость.

Мудрость — это искусство жить, а без умения жить счастье невоз-
можно. Если ты не умеешь жить, то страдаешь сам и заставляешь стра-
дать тех, кто тебя окружает. Твоя жизнь будет пустой и неустойчивой, 
поскольку опирается на ложные ценности.

Когда ты искренне обращаешься к Богу за советом, Он дает тебе ис-
тинную мудрость. В оригинале используется еврейское слово тушиа, 
передающее идею прочности.

Почему твои планы обрушились в одно мгновение? Почему все, 
о чем ты мечтал в жизни, то, что, казалось бы, уже осуществляется, рас-
сыпалось у тебя на глазах? Бог предлагает мудрость всем, кто ее ищет. 
Если ты примешь Его дар, то все, что ты строишь, будет прочным и не-
рушимым.

Бог также обещает быть твоим щитом. Бог защитит тебя от натиска 
встречных ветров и ураганов, которые угрожают разрушить то, что 
ты строишь. Никто и ничто не одолеет тебя.

Все эти обещания даны тем, кто верен Богу. Еврейское слово хасидим 
дословно означает «благочестивый».

Во времена маккавеев тех, кто добровольно выбирал путь следова-
ния Божественным наставлениям, называли хасидим, противопостав-
ляя тем, кто пытался объединить Божьи принципы с принципами гре-
ческой культуры.

Это призыв оставить секуляризм. Опасно пытаться служить Богу 
и одновременно с этим придерживаться моральных норм безбожной 
культуры.

Тебе нечего бояться, если Бог — твой щит, если Он дал тебе Свою 
мудрость! Сегодня тебе надо ответить на вопрос: «Хожу ли я непороч-
но?» Помни: «Ибо Господь дает мудрость; из уст Его — знание и разум; 
Он сохраняет для праведных спасение; Он — щит для ходящих непо-
рочно; Он охраняет пути правды и оберегает стезю святых Своих».



понедельник Втор. 32

15 апреля
Насколько велик твой Бог?

«Велик Господь и  всехвален во  граде Бога нашего» 
(Пс. 47:2).

Насколько велик твой Бог? Многим нравятся маленькие боги-ма-
рионетки, которыми можно управлять. Боги, которые одобряют все, 
что делают их поклонники, и они всегда к их услугам. С такими богами 
люди чувствуют себя комфортно.

Но эти ложные боги наносят вред. Они могут усыпить совесть, обез-
болить душу, но не вылечить ее. Это всего лишь повязка, прикрываю-
щая нарыв, иллюзия, бенгальский огонь, который хорошо искрит, 
но мало греет.

В псалме сыновей Корея говорится о великом Боге, правящем миром 
к радости всей земли. Автор не пытается дать определение Богу, про-
сто описывает Его. Ты можешь принять Бога, можешь Его отвергнуть, 
ты свободен выбирать. Но если ты отвергаешь Его, это никак не влияет 
на Его существование и цели. Он остается Богом-Вседержителем.

Почему Господа надо прославлять? Потому что между Ним и Его 
творениями есть тесные личные отношения. Наш Бог не устраняется 
из нашей жизни, не оставляет сотворенного Им мира. Это не просто 
безликая сила. Бог — это Любовь. Бог сотворил нас с любовью, с лю-
бовью делится с нами жизнью, и это приносит сотворенным существам 
счастье, появляется желание славить Его имя, прославлять, воспевать, 
восхвалять. Именно это означает еврейское слово, переведенное как 
«всехвален».

Еще одна мысль заложена в этом стихе. Мы должны хвалить Его 
во «граде Бога нашего». Когда писался этот стих, Божьим городом счи-
тался Иерусалим. Сегодня это церковь, где мы поклоняемся Господу. 
Когда дети Божьи собираются вместе на поклонение, происходит не-
что удивительное. Радость одного пробуждает радость другого. Все на-
полняются духом прославления. Возможно, ты несешь груз проблем, 
тебе грустно и одиноко, но когда ты входишь в Дом Божий и начина-
ешь вместе со всеми славить Господа, начинаешь видеть, что Бог велик.

Зачем это нужно? Чтобы доставить удовольствие Богу? Нет, это 
приносит радость тебе. Бог велик, и нет такой проблемы, которую Он 
не может решить.

Убедись в этом сам. Прославляй Господа в церкви, и увидишь, что 
жить становится легче. Всегда помни: «Велик Господь и всехвален 
во граде Бога нашего».
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16 апреля
Скажи правду с любовью

«Ибо истину произнесет язык мой и нечестие — мерзость 
для уст моих» (Притч. 8:7).

Правда бесценна, хотя часто и оказывается болезненной. Многие 
не готовы к боли и поэтому предпочитают дорогу лжи и полуправды. 
Избегая боли, человек выбирает другой путь, но его конец еще хуже — 
смерть. В Эдемском саду умер ягненок, и его кровь была первой на до-
роге, ведущей к Голгофе, где Сам Иисус Христос, истинный Агнец Бо-
жий, отдал Свою жизнь за человечество. Эта жертва освободила нас 
от смерти. Почему же люди из-за страха перед болью бегут от правды, 
живут ложью, ведущей к гибели?

За мою жизнь я видел немало печальных историй. Разрушенные 
судьбы, распавшиеся семьи, разорванные отношения — все из-за не-
достатка правды. Есть много всевозможных оправданий лжи: «Я не хо-
тел огорчать тебя»; «я не хотела омрачать наши отношения»; «у меня 
не хватило смелости»; «я думал, что ты никогда не узнаешь».

Соломон не только получил мудрость от Бога. Многое он познал 
на своем горьком опыте. Поэтому с такой убежденностью он говорит 
в сегодняшнем стихе: «нечестие — мерзость для уст моих». Обману нет 
оправдания.

Истина должна быть возвещена подобно тому, как глашатаи возве-
щали о победе, когда войско возвращалось с войны. Правдивые вести 
не всегда приятны, иногда они вызывают боль, но, только признавая 
суровую реальность, ты сможешь исправить настоящее и построить 
будущее.

Пусть твои слова будут всегда правдивыми. Не прячься, не убегай, 
не откладывай честный разговор. Проси Бога, чтобы правда в тво-
их устах была сдобрена любовью. Будь милосерден, говоря правду, 
но не скрывай ее из страха причинить боль. Помни совет Соломона 
и следуй ему: «Ибо истину произнесет язык мой и нечестие — мерзость 
для уст моих».
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17 апреля
Сила у Бога

«Однажды сказал Бог, и дважды слышал я это, что сила 
у Бога» (Пс. 61:12).

Однажды орнитолог-любитель сидел на холме и следил за орлом, 
который гордо парил в небе. Внезапно острый взгляд хищника уловил 
движение внизу в кустарнике. Царственная птица камнем бросилась 
вниз, а когда снова взмыла ввысь, то уже сжимала в когтях добычу. 
Орел обеспечил себя пищей на день.

Человек продолжил наблюдение, но очень скоро восхищение сме-
нилось непониманием происходящего. Орлу явно стало тяжело лететь, 
он делал странные зигзаги. Все еще крепко держа добычу, он постепен-
но снижался, пока не рухнул на землю.

Заинтригованный наблюдатель добрался до места падения птицы. 
Одного взгляда было достаточно, чтобы стала ясна причина драматич-
ной сцены. Орел поймал хорька — маленького, но грозного хищника. 
Зажатый в когтях птицы, хорек начал кусать ее живот, пока не добрал-
ся до внутренностей.

Когда тебе кажется, что ты одерживаешь верх, будь осторожен. Когда 
думаешь, что у тебя есть власть, будь внимателен. Твоя победа может ока-
заться хуже поражения. Твое завоевание может обернуться трагедией.

Вот что говорит Давид в сегодняшнем стихе: «Однажды сказал Бог». 
Нет необходимости в повторении вечного Божьего слова. Оно меня-
ет, преобразует, восстанавливает. Мы много говорим, но нам мало что 
удается сделать. Бог сказал, и возник наш мир. «Ибо Он сказал — и сде-
лалось; Он повелел — и явилось» (Пс. 32:9).

Давид говорит, что подлинная сила только у Бога. Иногда Бог наде-
ляет Своей силой людей, и они, по своей природной слабости, заворо-
женные полученной силой, воображают, что стали богами.

Осторожно! Данная тебе сила — это дар, которым следует распорядить-
ся со всей ответственностью. В противном случае эта сила может обер-
нуться против тебя, угрожая разрушить твою жизнь. Когда ты думаешь, 
что охотишься, может оказаться, что на самом деле охотятся за тобой.

«Однажды сказал Бог, и дважды слышал я это», — говорит Давид. 
Богу нет необходимости повторять сказанное, почему же человеку 
надо услышать Его слово дважды? Давид подчеркивает важность раз-
мышления над Словом Божьим, потому что в размышлениях Его слова 
отзываются эхом в твоем сознании, пока Божественный совет не ста-
нет частью твоего естества.

Обрати твой взгляд на Бога силы. Когда все в нашей жизни рушится, 
Бог остается. Он готов помочь тебе, только помни: «Однажды сказал 
Бог, и дважды слышал я это, что сила у Бога».



четвергНав. 1

18 апреля
Метеоры

«Когда возвышаются нечестивые, люди укрываются, а ко-
гда они падают, умножаются праведники» (Притч. 28:28).

Безжалостный и кровожадный предводитель гуннов Аттила мечтал 
только о завоеваниях. Он подчинял себе народ за народом, при его 
правлении империя гуннов занимала огромную территорию. Но Атти-
ла был смертным, и с его смертью канула в Лету созданная им империя 
и сам народ гуннов.

Творение не может отменить Божественный приговор. Время жиз-
ни, отмеренное Богом, может быть использовано для созидания или 
разрушения. Дар свободы может привести и к праведности, и к развра-
щенности, но смерть неизбежна. Подобно тому, как ночь неизменно 
сменяет день, а зима — лето, смерть неизбежно ставит точку на любом 
человеческом пути.

Краткосрочность жизни и неизбежность смерти — весомые причи-
ны для того, чтобы жить мудро, контролируя мысли, чувства, слова 
и поступки.

История человечества хранит длинный список имен тех, кто не об-
ратил внимания на совет Соломона. Мужчины и женщины верили, что 
они вечны. Они запугивали, преследовали, повелевали, игнорировали 
Бога. Они пронеслись по истории, словно яркие метеоры, сгорающие 
в атмосфере. Их горение было ослепительным, но коротким, после 
чего их благополучно забыли.

Печальнее всего то, что как бы ни была ужасна смерть, для них она 
была даром от Бога. Их жизнь не была жизнью. Смерть положила ко-
нец их сумасшествию, безумным устремлениям, безрассудной одержи-
мости.

Счастье человека и осуществление любой мечты зависит от его от-
ношений с Творцом. У человека есть свое место в мироздании, и если 
он играет чужую роль, то ничего не выйдет.

Когда творение мнит себя Творцом, извращенное мышление порож-
дает безумные мечты и пугающие идеи. Живи в общении с Богом, по-
тому что «когда возвышаются нечестивые, люди укрываются, а когда 
они падают, умножаются праведники».



пятница  19:43 Нав. 2

19 апреля
Прощение Иисуса

«Если Ты, Господи, будешь замечать беззакония, — Госпо-
ди! кто устоит? Но у Тебя прощение, да благоговеют пред 
Тобою» (Пс. 129:3, 4).

Чувство вины оказывает ужасное воздействие, парализуя жизнь, 
планы и мечты. Оно заставляет нас чувствовать себя грязными, недо-
стойными, лишенными всех прав. Многие потерпели неудачу, потому 
что подсознательно смирились с поражением, наказывая себя таким 
образом. Эти люди верят, что страдание, вызванное чувством вины, 
каким-то образом позволяет им заслужить снисхождение Бога.

Псалмопевцу было хорошо известно, как тяжела ноша вины. Поэто-
му в одном предложении он два раза повторяет имя Бога: «Если Ты, 
Яхве, будешь замечать наши грехи, кто выдержит, Яхве?» Автор чув-
ствовал себя песчинкой. Как он ни пытался оправдаться или умень-
шить вину, собственное нечестие изобличало его. Груз содеянного вы-
зывал муки совести.

С момента грехопадения людей мучил вопрос: «Кто может устоять, 
Господи?» Никто! Потому что грех убивает медленно и незаметно. Вна-
чале кажется, что все прекрасно. Ты испытываешь неведомые прежде 
ощущения. Ты чувствуешь себя свободным, как птица. Нет никаких 
границ, ты летишь по жизни туда, куда зовет тебя твое воображение.

Но проходит время — неумолимое и жестокое. И когда ты начина-
ешь замечать необратимые перемены в собственном организме, разуме 
и психике, уже поздно что-то менять. Вокруг тебя уже сгустился су-
мрак ночи! Тебе хотелось бы, чтобы день продолжался, чтобы была 
возможность все изменить, но чувствуешь, как твоя жизнь утекает 
сквозь пальцы, словно песок. Нет сомнения, что грех убивает.

Единственный возможный выход — получить прощение, и его 
дает только Христос. Для нас это Божественный дар, за который Бог 
не требует платы. Но получают его те, кто благоговеет перед Ним. Это 
не страх, но благоговение, рожденное любовью в благодарном сердце, 
которое научилось доверять Богу и Его обетованиям.

Каким бы ни было твое прошлое, сегодняшний день может сложить-
ся совершенно иначе для тебя. Используй его для того, чтобы сказать: 
«Если Ты, Господи, будешь замечать беззакония, — Господи! кто усто-
ит? Но у Тебя прощение, да благоговеют перед Тобою».



субботаНав. 3

20 апреля
Странники идут домой

«Праведник вовеки не  поколеблется, нечестивые  же 
не поживут на земле» (Притч. 10:30).

Если ты никогда не бывал вдали от дома, тебе будет трудно понять 
ожидания странника. Израиль был странствующим народом, живущим 
надеждой. С того момента, когда Бог дал обещание Аврааму, Израиль 
мечтал получить землю и жить в ней. Обетование исполнилось, но не 
в полной мере. Они вошли в Ханаан и завоевали его, но, к сожалению, 
не удержались на обетованной земле.

Соломон говорит о сегодняшних странниках. Среди конфликтов, 
невзгод и трудностей мы живем благословенной надеждой на то, что 
не останемся в этом мире навсегда. Здесь все преходяще и временно. 
Мы — странники, направляющиеся на нашу истинную родину.

Бог обещает Своим детям пристанище не в этом мире. Небо, рай 
и вечная жизнь — все это для человека XXI века походит на утопию. 
Прагматизм, пропитывающий современную культуру, мешает вос-
принимать рай как реальность. Но Священное Писание однозначно 
утверждает: небо существует, и там не будет нечестивых.

В сегодняшнем стихе говорится о праведниках, которые войдут в эту 
землю. Их непорочность (см. Притч. 10:29) определяет их поведение 
в той или иной ситуации.

Действительность такова, какая она есть, как бы я ее ни воспри-
нимал. Ночь остается ночью, сколько бы фонарей ни горело. Когда 
ты не принимаешь действительность, ты начинаешь раздваиваться. 
Ты лукавишь с самим собой и утрачиваешь понимание истины.

Человек с двойственными чувствами и мыслями ведет себя противо-
речиво и тем самым делает невыносимой свою жизнь на земле. Раздво-
енное сознание не дает покоя ни днем, ни ночью. Эти люди неспособны 
поверить, что есть надежда на лучший мир.

Стоит впитывать небесные истины, потому что «праведник вовеки 
не поколеблется, нечестивые же не поживут на земле».



воскресенье Нав. 4

21 апреля
Всему есть объяснение

«Когда кипело сердце мое и терзалась внутренность моя, 
тогда я был невежда и не разумел; как скот был я пред 
Тобою» (Пс. 72:21, 22).

В жизни многому не находится объяснения. Однажды я посетил 
в больнице девушку, которая пыталась покончить с собой из-за того, 
что жених бросил ее за три недели до свадьбы.

«Почему Бог позволил, чтобы такое произошло со мной?» — спро-
сила она с горечью. Иногда мне хочется знать ответы на все вопросы. 
Боль душит людей. Почему мы теряем детей, становимся жертвами 
преступников, почему случаются трагедии? Почему столько искренних 
людей не получают ответы на свои «почему»?

Псалом описывает отчаяние человека, у которого накопилось мно-
жество вопросов к Богу, но Тот хранит молчание. Этого человека звали 
Асаф. Он не понимал, почему праведники страдают, а нечестивые про-
цветают. Что это за Бог, если Он остается глух к мольбам Своих детей?

Чтобы понять некоторые вещи, необходимо уединиться, размыш-
лять, наблюдать и позволить Богу обратиться к твоему сердцу. Именно 
это произошло с Асафом, и псалом стал результатом его размышлений.

Размышления Асафа не носят философского характера. Это не са-
моанализ, он не ищет ответов ни в себе, ни во внешнем мире, не делает 
выводов на основании скрупулезного анализа всех деталей. «И думал 
я, как бы уразуметь это, но это трудно было в глазах моих, — пишет 
Асаф, — доколе не вошел я во святилище Божие и не уразумел конца 
их» (ст. 16, 17).

Для израильтян святилище было не просто религиозным строени-
ем, это было место, где пребывал Бог. В дружеском общении с Иисусом 
и в Его объятиях ты увидишь смысл там, где раньше его не видел.

Когда Асаф понял, что победы нечестивых не означают их оконча-
тельного торжества, а страдания праведников не означают их пораже-
ния, он устыдился и сказал: «Когда кипело сердце мое и терзалась вну-
тренность моя, тогда я был невежда и не разумел; как скот был я пред 
Тобою».



понедельникНав. 5

22 апреля
Виза

«Кто надеется на себя, тот глуп; а кто ходит в мудрости, 
тот будет цел» (Притч. 28:26).

Я застрял на два дня в Мадриде, потому что у меня не было визы 
для въезда в Экваториальную Гвинею. Сбой информационной систе-
мы? Не имело никакого смысла искать причину. Я в Мадриде и не могу 
продолжать свой путь, тогда как сотни людей ждут меня в Малабо — 
столице бывшей испанской колонии.

Я сидел в холле гостиницы в центре Мадрида и размышлял о важ-
ности визы. Когда тебе надо въехать в другое государство, оно должно 
приспособить свои законы к твоим ожиданиям или ты должен выпол-
нить требования для въезда в страну? Я полагал, что консульский сбор 
за визу можно будет оплатить в консульстве, но консульство требовало 
оплаты через банк. Когда я узнал об этом, банки уже были закрыты, 
и было бесполезно объяснять, насколько важно мое присутствие в Ма-
лабо. Утром банки открылись, и проблема с визой была решена. Сле-
дующий рейс был только через два дня, которые мне пришлось прове-
сти в Мадриде.

Я задумался о вечной жизни. Наступит день, когда нам надо будет 
предъявить визу в Государство Бога. Библия ясно говорит об этом. 
Небо — это не плод фантазии людей, пытающихся таким образом при-
глушить боль от страданий в этом мире. Это не оправдание слабых лю-
дей, не готовых преодолевать жизненные трудности. Небо существует. 
Это одна из ключевых истин Библии.

Когда история этого мира подойдет к концу, всем нам, хотим мы того 
или нет, надо будет предъявить визу, и в тот день будет неважно, что 
мы предполагали и как себе все представляли. Не поможет никакое 
оправдание или объяснение. Не страна должна приспосабливаться 
к твоим ожиданиям, а ты должен выполнить требования страны.

Проверь сегодня, прежде чем начать день, есть ли у тебя виза для 
входа в Государство Бога, выполнил ли ты необходимые требования. 
Потому что «кто надеется на себя, тот глуп; а кто ходит в мудрости, тот 
будет цел».



вторник Нав. 6

23 апреля
Великодушие Бога

«Возвратись, душа моя, в покой твой, ибо Господь облаго-
детельствовал тебя» (Пс. 114:7).

Это один из самых удивительных псалмов. Некоторые толкователи 
ставят его по популярности наравне с 22-м псалмом. Это гимн благо-
дарности Богу за освобождение и обретение счастья.

Из начала псалма видно, что псалмопевцу не хватает сил на пре-
одоление испытаний: «Объяли меня болезни смертные, муки адские 
постигли меня; я встретил тесноту и скорбь», — жалуется он в третьем 
стихе. Но, продолжая читать, мы видим, что в своем отчаянии он воз-
звал к Богу, и Отец услышал искреннюю мольбу сына.

Из седьмого стиха становится понятно, что псалмопевец испытыва-
ет смятение, но при этом он не отчаивается. Он на собственном опыте 
знает, на что способен Бог, и говорит сам себе: «Возвратись, душа моя, 
в покой твой, ибо Господь облагодетельствовал тебя».

Облагодетельствовать — поступить великодушно. Великодушие 
продиктовано Божественной милостью и безграничной любовью. 
Именно так Бог любит тебя. Божья защита в трудный час — это не пра-
во, которое ты заслужил. Мы ничего не сделали, чтобы заслужить по-
мощь Бога, но Он по Своему великодушию протягивает нам Свою все-
сильную руку.

Бог обещает заботиться о тебе в самые трудные часы. Он всегда ис-
полняет Свои обещания, поэтому нет причин отчаиваться. Если Он со-
творил чудо в прошлый раз, то может сделать это и сейчас.

«Возвратись, душа моя, в покой твой». Обрати внимание на то, как 
автор обращается к самому себе. Успокойся вновь — вернись к покою 
и миру. Что-то случилось с душой — внутренним естеством человека. 
Она вспорхнула, словно птица, устремилась куда-то в поисках спасе-
ния и оказалась далеко от гнезда. Душа в тревоге всегда пытается убе-
жать, скрыться. Она улетает от Бога и реальности. Воображение рисует 
нам чудовищ, и в страхе мы совершаем глупости.

Нужно успокоиться и вернуться в объятия Отца, Который всегда 
ждет нас. Тебе может быть невыносимо тяжело. Но во Христе ты смо-
жешь увидеть истинную картину своей беды и найти выход из нее.

Не отчаивайся! Сегодняшний день может стать великим днем для 
тебя. С Иисусом любой день — день победы! Скажи себе: «Возвратись, 
душа моя, в покой твой, ибо Господь облагодетельствовал тебя».



средаНав. 7

24 апреля
Кому достанется земля?

«Потому что праведные будут жить на  земле, и  не-
порочные пребудут на  ней; а  беззаконные будут ис-
треблены с  земли, и вероломные искоренены из нее» 
(Притч. 2:21, 22).

Главное, о чем мечтал Израиль, — получить в наследство землю. 
Для них этой землей был Ханаан, который Бог обещал отдать Аврааму 
и его потомкам. Но когда Соломон писал этот стих, израильтяне уже 
жили в Ханаане. Иерусалим был их столицей. Поэтому обетование, ле-
жащее в основе сегодняшнего чтения, относится к другой земле. В ней 
не будет греха, приносящего столько боли и горя.

В этом мире много слез, трагедий и смерти. Мудрость, которую Бог 
дает Своим детям, — это не универсальное средство для освобождения 
от всех бед. Это способ справляться с ними и побеждать. Иисус сказал: 
«В мире будете иметь скорбь» (Ин. 16:33).

Но даже тех, кто следует Божественным советам и успешно справля-
ется с проблемами, Бог желает в конце концов привести в лучший мир. 
«И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя зем-
ля миновали и моря уже нет… Отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти 
не будет уже; ни вопля, ни болезни уже не будет» (Откр. 21:1, 4).

Соломон соотносит праведность с мудрой жизнью. Мудрость — не-
обходимое условие для того, чтобы и в этой жизни наслаждаться бла-
гословением Бога.

Праведника отличает целостность характера. Человек не может 
быть счастливым, если поступает противоречиво в разных жизненных 
обстоятельствах. Раздваиваясь, человек теряет самого себя.

Одновременно идти двумя дорогами невозможно, это заведомо про-
вальная попытка. Раздвоение личности уничтожает принципы, ценно-
сти и мечты. Без принципов жить невозможно, потому что они поддер-
живают существование. Представьте, какой наступил бы хаос, если бы 
перестал действовать закон всемирного тяготения.

Спроси себя сегодня: последовательно ли я поступаю? Соответству-
ют ли мои поступки моим словам? Иду я в лучшую землю или только 
собираюсь туда, но не иду? «Потому что праведные будут жить на зем-
ле, и непорочные пребудут на ней; а беззаконные будут истреблены 
с земли, и вероломные искоренены из нее».



четверг Нав. 8

25 апреля
Достоин прославления

«Ибо велик Господь и достохвален, страшен Он паче всех 
богов» (Пс. 95:4).

Твое отношение к Богу и поклонение Ему будут пропорциональны 
степени осознания тобой Божьего величия. Псалмопевец противопо-
ставляет величие истинного Бога ничтожеству придуманных челове-
ком богов.

В момент поклонения богу, которого ты сам же и создал, ты будешь 
сосредоточен на собственных чувствах и нуждах. Называя плод твоего 
воображения и рук богом, ты подсознательно будешь чувствовать себя 
выше него. Такой бог будет всегда к твоим услугам, но в центре покло-
нения будешь стоять ты, а не он.

Впечатляет количество стихов в Псалтыри, которые возвышают 
Бога, подчеркивают Его величие. Призыв этой книги обращен к нашим 
современникам, для многих из которых Бог — это просто идея.

Меня удивило телевизионное интервью с выдающимся профессо-
ром, который родился и вырос в верующей семье. «Бог — очень пози-
тивная идея, — сказал он на камеру. — Если бы сегодня мне пришлось 
воспитывать детей, я бы учил их доверять Богу. Не такому Богу, о Ко-
тором говорят христиане, а Богу как позитивной идее, несущей много 
добра».

Люди приходят к такому выводу из-за желания вседозволенности, 
которую принимают за свободу. «Я не хочу, чтобы Бог меня контроли-
ровал»; «я уже перерос этап веры», — так говорят люди, идущие на по-
воду своих инстинктов.

Дорога к счастью проложена Богом, Который превыше всех богов 
и достоин поклонения. Мы благоговеем перед Ним, почитаем Его, при-
знавая тем самым, что мы — не космическая пыль. Мы знаем свои ис-
токи и славную цель, к которой идем. Наше начало и цель — в вечном 
Боге, сотворившем нас с любовью.

Какие бы большие задачи ни стояли перед тобой сегодня, каким бы 
слабым ты ни чувствовал себя перед испытаниями, не унывай! Не от-
ступай, потому что «велик Господь и достохвален, страшен Он паче 
всех богов».



пятница  19:57Нав. 9

26 апреля
На шее и в сердце

«Милость и истина да не оставляют тебя: обвяжи ими шею 
твою, напиши их на скрижали сердца твоего» (Притч. 3:3).

Сан-Луис, Аргентина, раннее утро. Накануне вечером я стал свиде-
телем волнующего события. Крестился муж верующей женщины, в те-
чение многих лет отвергавший Христа. Для нее это стало сюрпризом, 
он не предупредил ее. Восемьсот человек, пришедшие слушать Слово 
Божье, были глубоко тронуты его решением.

Наступил новый день. Светает, солнце еще не взошло. Я смотрю 
на город из окна. Еще немного, и тысячи людей приступят к своим де-
лам. Потом опять наступит вечер, одни вернутся домой победителями, 
другие будут огорчены неудачами. Такова жизнь. Но она может быть 
и другой, потому что Бог предлагает нам принципы успеха и счастья.

Один из таких принципов мы находим в сегодняшнем стихе. Соло-
мон говорит о таких Божественных принципах, как милость и истина. 
Он советует нам повязать их на шею и записать в сердце.

Евреи восприняли этот совет буквально, вешая на шею тфилин — 
две маленькие коробочки с написанными на пергаменте отрывками 
из Священного Писания. Этот символ должен был напоминать им о на-
ставлениях Всевышнего, послушание или непослушание которым вле-
чет за собой счастье или трагедию для человека.

Печально, что человеческая природа тяготеет к внешним атрибутам. 
Мы придаем слишком много значения видимому, упуская то, что не-
доступно глазу. Наставления висят на шее, но сердце не приняло их. 
Поэтому однажды Бог сказал: «Этот народ приближается ко Мне уста-
ми своими, и языком своим чтит Меня, сердце же его далеко отстоит 
от Меня» (Ис. 29:13).

Сосредоточенность на внешних атрибутах в ущерб внутренним цен-
ностям разрушительна. Это не что иное, как лицемерие. Демонстриро-
вать приверженность правилам на людях, но не жить истиной — вред-
но и губительно. Несоответствие внутреннего и внешнего нарушает 
равновесие и травмирует.

Рассвело. Я вижу на горизонте восходящее солнце. Каждый желает, 
чтобы наступивший день был для него счастливым. Поэтому я прошу 
Иисуса исполнить Его пожелание в моей жизни: «Милость и истина 
да не оставляют тебя: обвяжи ими шею твою, напиши их на скрижали 
сердца твоего».



суббота Нав. 10

27 апреля
Крепость и прибежище

«А я буду воспевать силу Твою и с раннего утра провоз-
глашать милость Твою, ибо Ты был мне защитою и убежи-
щем в день бедствия моего» (Пс. 58:17).

Жизнь Давида не раз подвергалась опасности. Не раз он оказывал-
ся в ситуации, когда с человеческой точки зрения не было ни единого 
шанса выжить. Так было и на этот раз.

Беззвездная ночь. Давид — в своем доме, а снаружи его подстерега-
ют враги, подобно свирепым псам. Саул отдал своим воинам приказ — 
убить Давида утром, как только он выйдет. Но жена Давида, Мелхола, 
предупредила мужа: «Если ты не спасешь души твоей в эту ночь, то за-
втра будешь убит». Она помогла мужу бежать. К тому времени Саул 
уже приказал привести Давида, собираясь лично расправиться с ним. 
Царь пришел в ярость, когда понял, что его планы провалились.

Читая девятнадцатую главу Первой книги Царств, можно подумать, 
что Давид спасся благодаря сообразительности Мелхолы и удаче. Мы, 
люди, выбравшись из сложной ситуации, первым делом говорим, что 
нам повезло, приписываем избавление благоприятным обстоятель-
ствам или помощи людей.

Давид думает иначе. Он говорит о могуществе Бога: «Буду воспевать 
силу Твою». То утро могло стать последним в его жизни. Но он спасся 
и находился далеко от разъяренных врагов, с раннего утра ликуя и вос-
хваляя неизменную любовь Бога.

Каждый рассвет — милостивый Божий подарок. Ночь может ока-
заться непроглядно темной, полной опасностей и тревоги. Но выходит 
солнце, неся радость, надежду, новые возможности.

Давид благодарит: «Ты был мне защитою и убежищем в день бед-
ствия моего». Он не ссылается на удачу, поскольку знает, Кто спас его. 
Это его личный опыт. Солнце нового дня всходит над землей, но всхо-
дит ли оно в твоей жизни? Бог для тебя — крепость, прибежище?

Только Бог может вывести тебя из сложной жизненной ситуации. 
А ты можешь выйти из привычной монотонной рутины, чтобы пооб-
щаться с Богом.

Положение кажется тебе безвыходным? Вокруг такой мрак, что 
ты не решаешься сдвинуться с места? Пой вместе с Давидом: «А я буду 
воспевать силу Твою и с раннего утра провозглашать милость Твою, 
ибо Ты был мне защитою и убежищем в день бедствия моего».



воскресеньеНав. 11

28 апреля
Дерево жизни

«Надежда, долго не сбывающаяся, томит сердце, а испол-
нившееся желание как древо жизни» (Притч. 13:12).

Ноэль Борха мог бы стать миллионером, последуй он сегодняшнему 
библейскому совету. У него было 33 дня, чтобы обратиться в соответ-
ствующие инстанции и потребовать 116 миллионов долларов. Он был 
единственным наследником своего деда, пропавшего без вести.

Но, к сожалению, Ноэль сменил место жительства. Его искали по-
всюду, но никто не знал, куда он переехал. Письмо, извещавшее о на-
следстве, осталось пылиться в стопке невостребованной корреспонден-
ции. Срок вышел, Ноэль так и не объявился.

Как просто уведомить об изменении места жительства! Возможно, 
Ноэль даже собирался это сделать, но откладывал на потом. Это «по-
том» никогда не наступило, и он потерял возможность воспользоваться 
огромным состоянием. «Не оставляй на завтра то, что можешь сделать 
сегодня!» — гласит народная мудрость, и ей вторит совет Соломона. 
Завтра может не наступить. У тебя есть сегодняшний день, и сегодня 
у тебя есть возможность.

Все, что откладывается, огорчает сердце. Принятие решений, дело, 
ответ. Люди находят оправдания своему бездействию, но жизнь пока-
зывает, что во многих делах промедление губительно.

Сегодня ты можешь пересмотреть свое отношение к выполнению 
задач, обещаний и обязанностей. Обрати свой взор на дерево жизни, 
изобилующее спелыми плодами! Исполнившиеся желания и планы 
дают радость и удовольствие. Будущее обнадеживает, настоящее дает 
уверенность, прошлое дает удовлетворение.

Дерево, полное плодов, говорит о том, что оно было вовремя посаже-
но, вовремя получило нужное количество воды и солнечного света. Все, 
что требовалось сделать, было сделано в нужный момент. Если ты не по-
льешь свое дерево в засушливую погоду, урожай может погибнуть.

Скажи сегодня «я люблю тебя», попроси сегодня прощения, прости 
сегодня своего обидчика. Не откладывай на потом, потому что «надеж-
да, долго не сбывающаяся, томит сердце, а исполнившееся желание как 
древо жизни».



понедельник Нав. 12

29 апреля
Исправление и вразумление

«Блажен тот, кого Ты, Господи, исправляешь, наказывая, 
и словами из Закона Своего вразумляешь» (Пс. 93:12; ИПБ).

Хочешь ли ты быть счастлив?
Счастье охватывает все области жизни. Это не просто эмоциональ-

ное состояние, но реальный опыт. Ты можешь быть счастлив все-
гда — каждую минуту, каждый день, каждый год, несмотря ни на какие 
обстоятельства, наперекор трудностям. Счастье не обусловлено вне-
шними факторами — позитивными или негативными.

Псалмопевец объясняет в сегодняшнем псалме, что счастье зависит 
от исправления и связано с обучением. В процессе обучения всегда 
присутствует исправление. Без вразумления человек не будет счастлив. 
Счастье не достигается в одно мгновение. Это долгая дорога, на кото-
рой происходит осмысление, делаются открытия. На ней же ты отка-
зываешься от чего-то, чем-то жертвуешь.

Прискорбно, что с появлением в мире греха самым эффективным 
инструментом обучения стала боль. Ребенок понимает, что огонь опа-
сен, когда обжигается. Запоминает, что во время бега нужно смотреть 
себе под ноги, когда спотыкается и больно ударяется.

Вырастая и набивая шишки, ребенок не всегда усваивает жизненные 
уроки. Греховная природа человека такова, что, даже зная дорогу сча-
стья, он не идет по ней.

Бог наказывает, чтобы открыть глаза противящемуся творению, 
вернуть его на верную дорогу. Есть люди, которые впускают в свою 
жизнь Иисуса только за неимением других вариантов.

Какова цель наказания? Псалмопевец отвечает на этот вопрос в сле-
дующем стихе: «Чтобы покой он имел и в дни бедственные». Читая 
эти слова, я вспоминаю, сколько раз мне приходилось говорить своим 
детям «нет», чтобы оградить их от боли и разочарования.

У тебя сложный период в жизни? Прежде чем жаловаться и гово-
рить, что Бог оставил тебя, проанализируй свою жизнь. Возможно, 
ты найдешь причину. Если какие-то твои планы срываются, задумайся: 
возможно, Бог готовит для тебя лучшие планы?

Доверься Богу, даже если что-то заставляет тебя сомневаться, пото-
му что «блажен тот, кого Ты, Господи, исправляешь, наказывая, и сло-
вами из Закона Своего вразумляешь».



вторникНав. 13

30 апреля
Упование на Бога

«Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся 
на разум твой» (Притч. 3:5).

Мы живем в мире лжи и обмана. Броские рекламные слоганы обе-
щают с три короба, но доверять можно лишь написанному мелким 
шрифтом. Благодаря умению «крутиться» одни люди наживаются 
за счет других. Мошенничество стало неотъемлемой частью бизнеса. 
С тебя берут по максимуму, а дают минимум. Правда скрывается и за-
малчивается. Перекрашенное старое выдается за новое.

Видя такую картину, так и хочется повторить фразу из популярного 
сериала: «Все врут!» Доверие и честность — вымирающие виды. Живя 
в культуре лжи, трудно верить, в том числе и в существование Бога.

Соломон призывает: «Надейся на Господа». Это приглашение к об-
щению с Богом. Для того чтобы положиться на кого-то, надо сначала 
узнать его, а узнать другого можно только в процессе общения с ним.

Как можно жить с Богом? Каждый день выделять время на общение 
с Ним через молитву и изучение Его Слова. Для этого необходимо дис-
циплинировать себя, потому что человеческая природа не расположе-
на к общению с Богом. Человек чувствует себя независимым, ему нра-
вится самостоятельно принимать решения, полагаться на собственный 
разум. «Полагаю, считаю, по моему мнению» — мы часто произносим 
эти и тому подобные слова. Поэтому для того, чтобы ежедневно посвя-
щать время общению с Богом, необходимо прилагать усилия. В жизни 
ничего не достигается без усилий.

Чем больше времени ты посвящаешь общению с Иисусом, тем боль-
ше доверяешь Ему. Позволь Иисусу участвовать в твоих решениях 
и поступках. Результатом станут счастливая жизнь, радость, удовле-
творение, спокойствие — даже во времена испытаний и трудностей.

Если ты начинаешь день с этих утренних чтений, то уже можешь 
почувствовать, что Иисус рядом с тобой. Положись на Бога и уповай 
на Него. Он никогда не подводит. Слова и обещания людей ненадежны, 
а обетования Бога непреложны. Начни жить верой: «Надейся на Гос-
пода всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой».
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среда Нав. 14

1 мая
Божий престол

«Престол Твой утвержден искони: Ты — от века» (Пс. 92:2).

Когда ты страдаешь по неизвестной тебе причине, встает вопрос 
о Божьем царствовании. Когда ты смотришь вокруг и видишь неспра-
ведливость, встает вопрос о Божьем авторитете. Когда в «Новостях» 
показывают ребенка, ставшего инвалидом в результате теракта, ты ис-
пытываешь противоречивые чувства, мысленно обращаясь к Божьему 
престолу.

Враг желает занять престол Бога. Он хочет узурпировать Его суве-
ренное право на власть. Он очень давно обвиняет Бога в тирании, не-
справедливости, пристрастии.

Сатана, который когда-то был прекраснейшим из ангелов, пытается 
очернить характер Бога, чтобы захватить Его престол.

Библия не объясняет нам, каким образом зло зародилось в сердце 
Люцифера. Это непостижимая тайна. Но она показывает последствия 
восстания для него и его сторонников.

Несмотря на атаки врага, Бог сохраняет за Собой престол. «Престол 
Твой утвержден искони: Ты — от века», — радуется псалмопевец. Кон-
фликт переместился в наш мир, и самая суровая борьба идет в сердцах 
людей.

Каждый раз, когда твое сердце болит, враг убеждает тебя в том, что 
страдания тебе причиняет Бог. Но Библия утверждает, что страдания 
вызваны действиями сатаны, а не Бога. Господь желает Своему творе-
нию только самого лучшего. В его сердце живет только любовь, тогда 
как в сердце врага — ненависть.

Враг заставляет тебя страдать, чтобы ты взбунтовался. Тогда он смо-
жет взять верх в твоем сердце, наполнить твою жизнь горечью. Ты те-
ряешь душевный покой, не можешь быть счастлив сам и не даешь дру-
гим быть счастливыми.

Не позволяй горечи отравлять твое сердце. По примеру страдающе-
го Иова скажи: «А я знаю, Искупитель мой жив» (Иов. 19:25). Тогда 
Иисус займет престол твоего сердца, и никакие превратности жизни 
не смогут тебя поколебать.

Приступай к сегодняшним делам с уверенностью в том, что Иисус 
правит в твоем сердце. Позволь, чтобы борьба между Христом и сата-
ной за твое сердце закончилась полной победой Иисуса. Скажи: «Пре-
стол Твой утвержден искони: Ты — от века».



четвергНав. 15

2 мая
Прикуси язык!

«Кто хранит уста свои, тот бережет душу свою; а кто ши-
роко раскрывает свой рот, тому беда» (Притч. 13:3).

«Длинный язык с умом не в ладу», — гласит народная мудрость, под-
черкивая, как легко и бездумно некоторые люди произносят слова.

Жизнь — это общение. В повествовании о Творении мы читаем, 
что Бог сотворил двоих, потому что нехорошо быть человеку одному. 
Жизнь без общения будет скудной, тогда как человеческое общение 
обогащает ее.

Для общения Творец дал нам язык, дар речи. Слово — это инстру-
мент для возведения мостов, связывающих людские жизни. Но с появ-
лением греха слово превратилось и в инструмент разрушения. Словом 
можно радовать и огорчать, исцелять и ранить, приласкать и ударить, 
поднять и заставить упасть.

Мудрые люди счастливы, потому что научились использовать слово 
в качестве инструмента. Слово, сказанное вовремя, преображает жизни 
и обстоятельства. Посмотри вокруг — и увидишь людей с высохшими 
сердцами. Твое слово может стать живительной влагой, а твои уста — 
целебным источником.

Сегодняшний текст говорит о последствиях наших речей. Если 
ты говоришь обдуманно и в меру, то это сбережет твою жизнь. Во мно-
гом твоя жизнь — результат твоих слов.

С другой стороны, всегда найдутся те, кто говорит много и бездумно. 
Такой человек не обдумывает свои слова, говорит импульсивно, не за-
ботясь о последствиях. И первой жертвой становится сам говорящий, 
а не тот, с кем он говорит.

Используй дар речи для того, чтобы поддерживать, а не уничтожать; 
советовать, а не критиковать; прощать, а не осуждать. Иди к Иисусу — 
предвечному Слову, проси, чтобы Он жил в тебе и говорил через тебя. 
Слушай, принимай, заключай в объятия, давай еще одну возможность, 
созидай, восстанавливай. Не забывай, что тот, «кто хранит уста свои, 
тот бережет душу свою; а кто широко раскрывает свой рот, тому беда».



пятница  20:11 Нав. 16

3 мая
Тряпичный мяч

«Бог с небес призрел на сынов человеческих, чтобы ви-
деть, есть ли разумеющий, ищущий Бога» (Пс. 52:3).

Ребенком я очень любил играть в футбол и мечтал о собственном 
кожаном мяче. Но в то время эта мечта была для меня недосягаемой.

Как-то я попытался сделать мяч из материи. Раздобыл ткань, игол-
ку, нитки, бумагу для набивки. Я исколол все пальцы иголкой, но мяч 
не получался таким, как мне хотелось. Когда я трудился над мячом, 
мой отец позвал меня. Я рассердился, что он отвлекает меня в са-
мый ответственный момент. Я полностью сосредоточился на мяче, 
а отец продолжал звать меня. «Да что ему от меня нужно?» — подумал 
я и продолжил мастерить мяч.

Отец настойчиво звал, и мне пришлось оторваться от своего занятия 
и подойти к нему. Подойдя, я не поверил своим глазам. В руках он дер-
жал настоящий футбольный мяч! Кожаный, прошитый, с внутренней 
камерой и клапаном для накачки!

С тех пор прошло много лет, я сам стал отцом и знаю, что, когда отец 
зовет сына или дочь, у него добрые намерения. Он желает счастья сво-
им детям. Иисус сказал однажды: «Если вы, будучи злы, умеете даяния 
благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст блага 
просящим у Него» (Мф. 7:11).

Сегодняшний стих — как раз об этом. Давид говорит, что Бог видит 
с небес тех, кто ищет Его. Почему Творец хочет, чтобы человек искал 
Его? Потому что вдали от Иисуса человек не может быть счастлив. 
Он может изранить все пальцы, пытаясь сшить тряпичный мяч, но ре-
зультат его труда все равно будет несовершенным и недолговечным. 
Иисус желает, чтобы ты жил мудро и полноценно. Но без Него это не-
возможно. Без Христа нет ни мудрости, ни полноты.

Апостол Павел пишет коринфянам: «От Него и вы во Христе Иису-
се, Который сделался для нас премудростью от Бога» (1 Кор. 1:30). 
Другими словами, искать Иисуса — это стремиться к мудрости. Жить 
с Ним — это жить мудро. Наличие мудрости — обязательное усло-
вие для того, чтобы побеждать и терпеливо сносить поражения, жить 
и умирать достойно.

Сделай этот год великим — измени свою жизнь, ища Иисуса и муд-
рости. Помни, что Бог думает и о тебе, когда с небес взирает на сынов 
человеческих, чтобы видеть, «есть ли разумеющий, ищущий Бога».



субботаНав. 17

4 мая
Не противься наказанию

«Наказания Господня, сын мой, не отвергай, и не тяготись 
обличением Его» (Притч. 3:11).

Каждый день и на каждом шагу нас ждут сюрпризы — как приятные, 
так и не очень. Первым мы рады, вторые стараемся обойти стороной. 
Человек не был создан для страдания, и вполне естественно, что он из-
бегает всего, что причиняет боль.

Боль — чужеродный элемент в совершенном Божьем мироздании. 
Смерти, печали, боли и слез не было на сотворенной Творцом земле. 
Тернии и острые камни появились вследствие грехопадения.

Сегодня страдания стали ежедневной действительностью нашего 
мира. Они приходят в виде препятствий, конфликтов, проблем, болез-
ненных опытов. Как на них реагировать? Что делает Бог, чтобы изба-
вить Своих детей?

Невозможно покончить с болезнью в один момент. Организму при-
ходится бороться с ней какое-то время. Иногда это долгий и мучитель-
ный процесс, но у него есть конец. Так бывает и с болезнью греха.

Грех причиняет нам боль, чтобы разрушить нас. Такова цель врага. 
Он наслаждается, наблюдая за страданиями человека и внушая мысль, 
что это Бог причиняет страдания и боль.

Бог допускает страдания, используя их в качестве инструмента вос-
питания, исправления и восстановления. Боль разрушает. Но в Божь-
их руках боль трансформируется в наказание, несущее жизнь. От боли 
мы теряем сознание, наказание помогает нам очнуться после забытья.

Поэтому не отвергай наказание. Прими его и воспользуйся им. По-
зволь Богу воспитывать тебя, очищать, шлифовать. Ты и я — необра-
ботанные драгоценные камни. В нас скрыто сияние, и только Божья 
огранка может проявить его.

Наступил новый день. Вчерашние тучи рассеялись. Восходит сияю-
щее солнце. Чтобы сиял и ты, «наказания Господня, сын мой, не отвер-
гай, и не тяготись обличением Его».



воскресенье Нав. 18

5 мая
Как пальмы и кедры

«Праведник цветет, как пальма, возвышается подобно ке-
дру на Ливане» (Пс. 91:13).

Я чувствую себя очень уставшим. Путешествие из Фос-ду-Игуасу 
в Бразилии до Лексингтона в США заняло пятнадцать часов. Я почти 
засыпаю, а Хорхе ведет автомобиль по направлению к Нашвиллу. Не-
смотря на усталость, я не могу оторвать глаз от величественных де-
ревьев на фоне догорающего заката. «Если бы вы приехали две недели 
назад, вы бы застали карнавал цвета!» — говорит Хорхе.

Однако я приехал сюда в конце осени, когда почти все листья опали, 
и ковер из пожухшей листвы напоминал, что зима на подходе. Голые 
деревья казались абсолютно безжизненными, и не верилось, что после 
долгих холодных месяцев мы снова увидим их зеленеющие кроны.

Сегодняшний стих говорит, что праведники «цветут, как пальма, 
возвышаются подобно кедру на Ливане». Это обетование дает в труд-
ные времена надежду на то, что завтра все будет лучше, чем сегодня, 
потому что Иисус направляет нашу жизнь.

Пальма смотрится королевой на фоне безжизненных песков пусты-
ни. Другим деревьям там не выжить — слишком мало воды. Можно 
встретить разве что кустарники, но и те стелятся по земле. А пальма ра-
стет, прямая и прекрасная, потому что ее корни уходят глубоко в поч-
ву, чтобы добыть влагу.

Так же обстоит дело и с праведниками. Они знают, где найти муд-
рость, и, несмотря на все тяготы жизни, учатся жить счастливой и пол-
ной жизнью.

Никогда не поздно прийти к Иисусу — Источнику жизни и правед-
ности. Улетают листья жизни, но не стоит печалиться и страшиться. 
Пройдет зима, весна наступит, возможно, раньше, чем мы думаем, 
и Солнце праведности воссияет навечно.

Воспрянь! Встречай новый день с надеждой, потому что «праведник 
цветет, как пальма, возвышается подобно кедру на Ливане».



понедельникНав. 19

6 мая
К жизни или к смерти?

«Праведник указывает ближнему своему путь, а путь не-
честивых вводит их в заблуждение» (Притч. 12:26).

История Дилмы ужасает. Женщине предъявили обвинение в том, 
что она заразила СПИДом многих людей, и заключили под стражу. 
Во время следствия она рассказала, что всегда была верна своему мужу, 
а он заразил ее СПИДом. Узнав о своей болезни и желая отомстить все-
му мужскому роду, женщина каждый вечер встречалась с новым муж-
чиной, никому не отказывая в сексуальных отношениях. «Я хотела 
принести смерть как можно большему числу мужчин», — призналась 
женщина без малейшего раскаяния. Дилму не осудили, потому что она 
скончалась до суда в камере предварительного заключения.

Этот случай шокировал общество. Многие говорили, что понимают 
ее мотивы. Человек в состоянии отчаяния совершает абсурдные по-
ступки.

Но сегодняшний текст — о тех, кто безо всякой видимой причи-
ны уводит на дорогу зла как можно больше людей. Он о силе влия-
ния. Слова, поведение, действия и намерения каждого из нас влияют 
на окружающих людей — от самых близких до самых дальних. Куря-
щий отец передает определенное послание своим детям. Он без еди-
ного слова, одними своими привычками говорит: «Сынок, я знаю, что 
ты считаешь меня примером и хочешь быть похожим на меня, когда 
вырастешь. Смотри и делай так же!»

Способность влиять — один из ценнейших даров, которые мы по-
лучаем от Творца. Чем шире зона нашего влияния, тем больше ответ-
ственности возлагается на нас. Лютеранский пастор и писатель Валь-
тер Тробиш в одной из своих книг говорит: «Любовь берет на себя 
ответственность за другого человека». Куда я веду тех, кто доверяет 
мне? Какие ценности я передаю им? Когда я буду держать ответ перед 
Богом, не придется ли мне стыдиться своих поступков и слов в отно-
шении других?

Господь, никто лучше Тебя не знает верную дорогу. Ты — путь, ис-
тина, жизнь. Научи меня смиренно следовать за Тобой, научи вдохнов-
лять на лучшее тех, с кем соприкасаюсь.

Хочешь попросить об этом Бога? Мысленно скажи эти слова и иди 
навстречу людям, помня, что «праведник указывает ближнему своему 
путь, а путь нечестивых вводит их в заблуждение».



вторник Нав. 20

7 мая
Грешник с рождения

«Я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя» 
(Пс. 50:7).

Молодой парень, с которым я беседовал, в очередной раз потерял 
работу. Он находился в подавленном состоянии, потому что само-
стоятельно оплачивал свое обучение в университете. «Хуже всего, — 
с грустью сказал он, — что во всем виноват только я. Моя гордость 
и вспыльчивость разрушают мою жизнь».

Многие люди понимают, что у них есть недостатки, пытаются изме-
ниться, но у них ничего не получается. Они осознают, что внутри них 
действует чужеродная сила, которая толкает их на нежелательные по-
ступки. «Что со мной не так? Почему я такой?» — спрашивают они себя.

Сегодняшний стих дает ответ. Давид тоже мучился этой проблемой, 
которая не только лишила его трона, но и поставила под угрозу его веч-
ную участь.

Этот псалом написан после того, как Давид послал на верную смерть 
своего соратника Урию ради того, чтобы скрыть свое прелюбодеяние 
с женой этого военачальника. Это был сознательный, обдуманный 
и спланированный грех. Сначала Давид попытался скрыть уже совер-
шенный грех, а когда это не удалось, пал еще раз и согрешил снова. Все 
та же чуждая сила толкала его на поступки против Бога и Его принципов.

Поведение Давида было отвратительным. Месяцы спустя, когда 
он полагал, что его преступление останется в тайне, пророк Нафан об-
личил его. Испытывая глубокий стыд, царь уединился и написал свой 
покаянный псалом.

Давид говорит о своей греховной природе, о том, что был грешником 
даже не с рождения, а с момента зачатия. Мы все рождаемся грешны-
ми, разделенными с Богом, наша природа такова, что нам не нравится 
ходить дорогами жизни. Эгоистичная природа лелеет и питает самые 
чудовищные пороки — месть, ревность, ненависть, предательство, алч-
ность, похоть и многие другие.

Никто из нас не виноват в том, что родился таким. Но на нас лежит 
вина за то, что мы отвергаем лекарство от греха. Иисус умер на Голго-
фе, оплатив своей смертью нашу свободу. Если мы продолжаем пребы-
вать в рабстве греха, то только по собственному желанию.

Не пытайся бороться в одиночку. Своими силами ты сможешь лишь 
замаскировать грех. Измениться самостоятельно ты не способен. Един-
ственная надежда на преображение — во Христе. Только в Нем есть 
жизнь во всей ее полноте, в избытке и со смыслом. Если ты желаешь 
обрести ее, признайся Богу: «Я в беззаконии зачат, и во грехе родила 
меня мать моя».



средаНав. 21

8 мая
Проявление любви

«Ибо кого любит Господь, того наказывает и благоволит 
к тому, как отец к сыну своему» (Притч. 3:12).

Для мудрого строгое воспитание — проявление любви. Человеку не-
возможно до конца понять Божью любовь, потому что он судит о Его 
характере с человеческой точки зрения. Человеческая любовь, даже са-
мая чистая, несет в себе налет эгоизма. Человек любит за что-то, ожи-
дая чего-то в ответ, по крайней мере, надеясь на это.

Любовь Бога иная. Он любит, потому что Он и есть истинная лю-
бовь. Он любит не потому, что чего-то ждет от нас, это Его неизменное 
отношение к нам. Любовь Бога такова, что Он всегда желает самого 
лучшего Своим детям. Когда мы, неверно распоряжаясь своей свобо-
дой, безрассудно устремляемся к смерти, Небесный Отец использует 
строгость, порицание, наказание, чтобы вернуть нас на дорогу жизни.

Еврейское слово яка означает «убеждать». Жаль, что порой един-
ственное, что убеждает человека, — это боль. В большинстве переводов 
говорится, что Господь наказывает тех, кого любит, и Сам Господь ска-
зал Израилю: «Я буду ему отцом, и он будет Мне сыном; и, если он со-
грешит, Я накажу его» (2 Цар. 7:14).

Можешь ли ты представить себе Бога с красным от ярости лицом 
и ремнем в руке? Это невозможная картина. Бог есть любовь, и Он 
никогда не теряет терпения. Его «наказание», строгость, обличение 
не несут в себе ни капли ярости. Из любви Он убеждает несчастных 
детей, что их ждет страшное будущее, если они не оставят злые пути. 
Бог позволяет, чтобы ошибочный выбор человека причинил ему боль, 
вызвал слезы. К сожалению, для непокорного творения это самый по-
нятный язык.

В каком направлении движешься ты? Обдумал ли ты свой выбор? 
Или тебе нужно обессиленно упасть от ран, чтобы убедиться, что есть 
лучший путь?

Сегодня новый день, а каждый новый день — это возможность при-
нять мудрые решения. Какое решение надо принять тебе, чтобы на-
править свою жизнь в верное русло? И если тебе больно, вспомни, что 
«кого любит Господь, того наказывает и благоволит к тому, как отец 
к сыну своему».



четверг Нав. 22

9 мая
Охрана ангелов

«Ибо Ангелам Своим заповедает о тебе — охранять тебя 
на всех путях твоих» (Пс. 90:11).

Если в крайне трудной или опасной ситуации тебе помог незнако-
мый человек и больше ты его никогда не видел, то это вполне мог быть 
ангел, посланный Богом.

И хотя материалистический ум отказывается признать это, ангелы 
существуют. Священное Писание подтверждает их реальность. Это ду-
ховные существа, Божьи слуги, призванные помогать людям, и часто 
они принимают человеческий образ, чтобы предстать перед нами.

Они повсюду. Они идут туда, куда их направляет Бог. Их миссия — 
защищать. Библия однозначно говорит, что у ангелов есть предназна-
чение в нашем мире. В тяжелые часы моей жизни я чувствовал ангель-
скую поддержку.

Авраам занес нож над Исааком, будучи готов принести его в жертву. 
Это было не что иное, как испытание веры. Бог никогда не допустил бы 
смерти юноши. Священное Писание повествует, что в критический мо-
мент ангел остановил его: «Авраам!.. Не поднимай руки твоей на отро-
ка» (Быт. 22:11, 12).

Как часто ангелы Господни приходят, чтобы удержать нас от по-
ступка, в котором мы будем горько раскаиваться! Ангелы обращаются 
к тебе, когда ты принимаешь судьбоносное решение, которое повлияет 
не только на твою жизнь, но и на жизнь других людей. Как отрадно 
знать, что ты не один на долгой и трудной дороге!

Попроси Бога послать сегодня ангела, чтобы он сопровождал тебя 
на протяжении дня. Тебе предстоит принять непростое решение? 
Ты тревожишься, потому что тебя ждет экзамен или важное собесе-
дование? Ты должен дать кому-то ответ и боишься ошибиться? Тебе 
предстоит поездка и ты волнуешься из-за нее?

Не страшись! Ты никогда не останешься один. Бог готов дать тебе 
мудрость, чтобы принять верные решения, но помимо этого Он обеща-
ет, что пошлет Своих служителей, чтобы они поддержали тебя, когда 
ты почувствуешь, что у тебя не хватает сил.

Прежде чем приняться сегодня за дела, закрой глаза и скажи: «Ибо 
Ангелам Своим заповедает о тебе — охранять тебя на всех путях твоих».



пятница  20:25Нав. 23

10 мая
Какова твоя надежда?

«Ожидание праведников — радость, а надежда нечести-
вых погибнет» (Притч. 10:28).

Надежда надежде рознь. Одни надеются на случайное везенье. 
У других надежда — уверенность в лучшем будущем, которое Бог при-
готовил для тебя. Во втором случае надежда основана на Слове Божь-
ем, а не на человеческих чувствах. Такая надежа не угасает, несмотря 
на сложные обстоятельства и трудности. Эта надежда исходит из Бо-
жественных обетований, поэтому она — часть наследия праведников.

В книге Притчей праведность — это не только определенное поведе-
ние. Это характер, глубинные намерения, сокровенные желания серд-
ца. Усилия и дисциплина могут внешне изменить поведение, но они 
не изменят сердца. Праведность — чудо, совершаемое Богом. Правед-
ник — это человек, который позволяет Богу преображать свою жизнь.

Праведный живет верой. Он доверяет Господу, потому что знает Его. 
Он знает, Кто такой Бог, потому что проводит время наедине с Ним. 
Ежедневная жизнь с Богом рождает в его сердце надежду. Он уве-
рен, что Бог исполняет обещания. Он знает, что они исполнятся, хотя 
и не знает, как и когда.

Соломон называет нечестивыми людей, которым не знаком опыт 
жизни с Богом, общения с Ним. Нечестие — это не просто незнание 
добра. Это сознательное противление добру, это потакание своему эго, 
это духовная гордость, желание вычеркнуть Бога из своего сознания.

Нечестивый надеется на лучшее будущее. Но у его ожиданий нет 
прочного основания. Это всего лишь желания. Он полагается на удачу, 
на «судьбу», на свои силы, на некую «помощь свыше». Но он — лишь 
сотворенное существо, отрицающее этот факт, и, будучи таковым, 
ограничен и смертен.

На что полагаешься ты? Кто ведет тебя в будущее? Какова твоя на-
дежда? Очень важно ответить на эти вопросы, потому что «ожидание 
праведников — радость, а надежда нечестивых погибнет».



суббота Нав. 24

11 мая
Я — твой Бог

«Слушай, народ Мой, Я буду говорить; Израиль! Я буду 
свидетельствовать против тебя: Я Бог, твой Бог» (Пс. 49:7).

Отовсюду раздаются голоса. Все они претендуют на истину. Счита-
ется некорректным утверждать, что истина только одна. Идея относи-
тельности и условности всего рождает идею равной значимости всех 
мнений. Все хотят быть услышанными. И, с христианской точки зре-
ния, все люди нуждаются в том, чтобы их выслушивали и уважали.

Бог дал каждому из нас право выбирать дорогу и отвечать за послед-
ствия своего выбора. Даже Творец не заставляет сотворенное существо 
принимать то, чего оно не желает.

Израильскому народу Бог сказал: «Жизнь и смерть предложил 
я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и по-
томство твое» (Втор. 30:19).

В сегодняшнем псалме Бог просит нас слушать Его. Человек, похоже, 
готов прислушиваться к любому голосу, только не к Божьему. Он со-
здает собственные теории, устанавливает собственные критерии, сам 
определяет ценности, решает, что нравственно, а что безнравственно. 
Он ударяется в экзистенциализм, рационализм, гуманизм и, пользуясь 
свободой, предоставленной ему Богом, даже отрицает Божье существо-
вание.

Но Бог говорит: «Слушай, народ Мой, Я говорю, слушай, Израиль». 
Почему Бог хочет, чтобы Его слушали? Почему привлекает внимание 
людей? «Я Бог, твой Бог», — говорит Он нам. Разве нуждается Он в по-
слушании Своих детей, чтобы оставаться Богом? Разве наше служение 
Ему поддерживает Его существование? Конечно нет! Он зовет Своих 
детей, потому что хочет видеть их счастливыми. Он знает наперед, что 
будет. Он лучше, чем кто-либо, знает, что хорошо, а что плохо, Он зна-
ет, какая дорога ведет к жизни, а какая — к смерти. Он — Бог.

Человек создает бесконечное количество маленьких богов, будь 
то идеи, люди или вещи, и предпочитает слушать этих богов, а не Бога. 
Он так поступает, следуя собственным наклонностям. Но Бог напоми-
нает нам: «Я Бог, твой Бог». Ты можешь согласиться: «Да, Господь, 
Ты — мой Бог». Или можешь продолжить идти собственным путем, 
создавая себе кумиров.

Насколько велик твой Бог? Это определит твое отношение к жиз-
ненным задачам. Маленький бог будет удобен, пока все идет хорошо, 
но, когда налетит ураган, кто защитит тебя? Поэтому сегодня послушай 
Бога, Который обращается к тебе: «Слушай, народ Мой, Я буду гово-
рить; Израиль! Я буду свидетельствовать против тебя: Я Бог, твой Бог».



воскресеньеСуд. 1

12 мая
Заботы и тревоги

«Тоска на сердце человека подавляет его, а доброе слово 
развеселяет его» (Притч. 12:25).

Индейцы народа ашенинка, живущие в Перу, научили меня многим 
практическим и духовным навыкам. Однажды я забыл рюкзак на кате-
ре и отчаянно искал способ вернуть мое имущество.

— Сейчас мы ничего не можем поделать, — сказал мне старейшина 
деревни. — Завтра катер приплывет вновь, и ты сможешь забрать свой 
рюкзак.

— А если они не привезут его? — не успокаивался я.
— Тогда береги силы, чтобы завтра решать эту проблему, — ответил 

мудрый индеец.
Очевидно, что тревога не решает никаких проблем, она бесполезна 

и только причиняет страдания. Но, будучи людьми, мы склонны часа-
ми прокручивать в голове проблему, для решения которой необходимо 
время. К сожалению, это время не ограничивается минутами, и про-
блема продолжает мучить нас часами, днями и месяцами.

Что дадут тебе ночные размышления о том, что близкий человек 
остался бы в живых, если бы в тот день пошел другой дорогой? Какая 
польза сокрушаться, что не удалось осуществить задуманное? Для чего 
хоронить себя в зыбучих песках отчаяния из-за того, что закончились 
отношения с любимым человеком?

В сегодняшнем тексте Соломон советует: когда ты встречаешь чело-
века, чья проблема не имеет решения, лучше всего сказать ему обод-
ряющие слова.

«Я же тебе говорил», «я так и знал», «наконец-то ты понял», «не 
надо было и начинать» и масса других часто повторяемых фраз — все 
это точно не то доброе слово, о котором говорит Соломон.

В твоей жизни случилась беда? Не все в порядке с твоей семьей или 
другом? Не ладится работа? Доверь свою проблему в руки Бога. По-
проси Его показать тебе разницу между решением проблемы и пустым 
беспокойством о том, что не имеет решения, по крайней мере, сегодня.

Если ты ничего не можешь поправить сегодня, отложи проблему, до-
верившись Божьим обетованиям. Копи силы для того, чтобы решить 
проблему, когда настанет подходящий момент.

Посмотри в окно. Независимо от того, светит солнце или нет, день 
приносит свет. Знаешь, откуда берется этот свет? От солнца, которое 
находится выше туч. Подожди — и тучи рассеются, выглянет солнце, 
небо станет голубым. Смотри на жизнь, зная, что «тоска на сердце че-
ловека подавляет его, а доброе слово развеселяет его».



понедельник Суд. 2

13 мая
Все проходит

«Время жизни нашей — лет семьдесят, восемьдесят — для 
тех, кто сильнее. И всё, из чего эти годы слагаются, — тру-
ды тяжкие и суета; быстро уходят они, и мы исчезаем» 
(Пс. 89:10; ИПБ).

Ты слышал о феномене тюбика с зубной пастой? Большинство 
из нас, открыв новый тюбик, от души выдавливают пасту на зубную 
щетку. Но когда остается полтюбика, мы бессознательно уменьшаем 
порцию. Чем меньше остается пасты, тем экономнее мы ее используем.

То же самое происходит и с жизнью. Когда мы молоды, нам кажется, 
что впереди вечность. Когда приближается старость, мы дорожим каж-
дым моментом, потому что знаем: время на исходе.

В книге Бытие мы читаем, что первые люди жили в среднем 850 лет. 
Но грех постепенно сокращал продолжительность жизни. Сегодня 
лишь немногие доживают до ста лет. Моисей, написавший этот пса-
лом, утверждает, что уже в восемьдесят все сводится к тяжким трудам 
и суете.

Время непреклонно. У тебя нет достаточного количества времени, 
чтобы сделать все, что хочется сделать. Поэтому необходимо вставать 
рано каждый день, проводить время с Богом и усердно трудиться, что-
бы осуществить свои планы.

Как-то я беседовал с мужчиной лет шестидесяти, и он мне сказал: 
«Я жил, но ничего не добился. Оглядываясь назад, я не вижу ничего по-
строенного. Иногда я спрашиваю себя, стоило ли мне жить?» Да, жизнь 
коротка и быстротечна. Но это обстоятельство не должно ввергать 
тебя в уныние, а напротив, направлять к Тому, Кто пребывает всегда. 
Необходимо прийти к Богу, потому что годы идут быстро, и мы исче-
заем. Мы должны осуществлять свои мечты и планы вместе с Богом, 
Который не ограничен ни временем, ни пространством.

Краткое время, прожитое с Иисусом, на самом деле велико. А долгая 
жизнь, пройденная без Него, — пуста и бессмысленна.

Неважно, сколько тебе сейчас лет. Если сегодня ты начнешь жить 
в единстве с Богом вечности, Он поможет тебе за несколько лет совер-
шить то, чего в одиночку тебе не достичь за всю жизнь.

Для того, кто верит в Бога, никогда не поздно. Каждый новый день 
жизни — новое начало. Наперекор проблемам и трудностям при-
мись сегодня за решение своих задач, помня, что быстро уходят годы, 
и мы исчезаем.



вторникСуд. 3

14 мая
Чти Господа

«Чти Господа от имения твоего и от начатков всех прибыт-
ков твоих» (Притч. 3:9).

Финансовый успех — не только результат способности человека за-
рабатывать деньги. С библейской точки зрения это дар Бога.

Чтить Господа своим имуществом означает признавать, что Он — 
хозяин всего, а человеку доверено только право распоряжаться тем, 
что Бог дает ему. Соломон усматривает в почитании Господа секрет 
успешной жизни.

Центральная тема третьей главы книги Притчей, откуда взят сего-
дняшний стих, — мудрость, которую Бог дает безвозмездно тем, кто 
ищет ее. Жить мудро означает признать, что Бог — Творец, а человек — 
творение. Это признание должно быть не только интеллектуальным, 
оно должно стать практическим жизненным опытом. Перейти от тео-
рии к повседневной жизни — это и есть чтить Бога тем, что Он дает 
тебе. Результатом становится финансовый успех.

Но ведь есть миллионеры, которые не признают Бога? Есть. Человек 
может быть богатым, но неуспешным. Богатство — это имущество, счет 
в банке. Успех заключается в том, что ты счастлив. Богатство удовле-
творяет эгоистичные желания, успешность подразумевает полноцен-
ную жизнь.

Как поможет счет в банке, когда распадается семья? Какое значе-
ние имеют дорогие вещи, когда сын пристрастился к наркотикам? 
Можно ли за деньги купить здоровье, молодость, мудрость? За день-
ги ты можешь купить мягкую постель, лекарства, косметику, книги. 
Но разве жизнь состоит только из того, что можно купить?

Бог обещает успех и изобилие. Не служи богатству, не будь рабом ве-
щей. Используй деньги для того, чтобы чтить Господа и делать счаст-
ливыми близких, особенно твою семью.

Каждый новый день должен стать днем обновления. Обновляться — 
значит думать, анализировать, менять направление, если это необхо-
димо. Обновление — это жизнь. Умение изменяться — характеристика 
мудрых. Мудрость — дар, приходящий от Бога.

Чтишь ли ты Господа «от начатков всех прибытков твоих»?



среда Суд. 4

15 мая
Ты ничего не возьмешь с собою

«Ибо, умирая, не возьмет ничего; не пойдет за ним слава 
его» (Пс. 48:18).

Сегодня я нахожусь в мексиканском городе Поса-Рика-де-Идальго. 
Только что объявили о смерти князя Монако Ренье. Княжество Мона-
ко — карликовое государство. Его территория составляет всего лишь 
два квадратных километра. Князь Ренье был хорошим правителем 
и за пятьдесят шесть лет своего правления смог превратить этот ку-
сочек земли в красивейшее место, облюбованное мировыми знамени-
тостями. Сегодня Монако является одним из мировых центров игор-
ного бизнеса и налоговым раем, привлекающим громадные состояния 
со всего мира.

Но, как сказано в сегодняшнем тексте, умирая, мы ничего не можем 
взять с собой. Сколько бы ты ни заработал, сколько бы ни скопил, в час 
смерти богатство будет тебе ни к чему.

Мудрость — это умение полагаться на вечные ценности. Мы, к со-
жалению, живем в прагматичном мире, где люди верят только в то, что 
могут потрогать. Эта материалистическая философия несет боль, пото-
му что все, что ты делаешь, в том числе и твоя жизнь, утекает, как песок 
сквозь пальцы.

В богатстве нет ничего плохого, как и в славе, власти, успешности. 
Всему этому есть место в жизни человека, но, чтобы не быть преходя-
щим, все это должно строиться на вечном основании, которое непод-
властно времени. Эту нематериальную основу невозможно увидеть, 
нельзя потрогать. Ее можно только принять верой.

Ты чувствуешь тоску, неудовлетворенность, пустоту? Стараешься 
найти объективную причину и не находишь? В твоей профессиональ-
ной, семейной, общественной жизни все в порядке, но перед сном 
ты пытаешься понять, чего тебе не хватает?

Отведи взгляд от материального, видимого, осязаемого. Ищи Иису-
са и Его вечных принципов. Прежде, чем сегодня приняться за дела, 
скажи своим близким «я люблю вас»! Если однажды смерть заберет 
их у нас, останется память о счастливых моментах, прожитых вме-
сте. Об этом должен заботиться каждый человек, потому что «умирая, 
не возьмет ничего; не пойдет за ним слава его».



четвергСуд. 5

16 мая
Выбери правду

«Уста правдивые вечно пребывают, а лживый язык только 
на мгновение» (Притч. 12:19).

Женщина вошла в мясную лавку и попросила курицу весом в два 
килограмма. Продавец достал последнюю оставшуюся у него тушку 
и сказал:

— Есть только эта, она весит килограмм и девятьсот граммов. Ду-
маю, что это незначительная разница.

— Как жаль, — вздохнула женщина. — Я хочу приготовить особен-
ное блюдо, и по рецепту требуется именно двухкилограммовая курица. 
Придется мне пойти в другой магазин.

— Подождите-ка! — воскликнул продавец. — У меня есть еще одна 
курица, сейчас принесу.

Захватив тушку, продавец удалился в подсобку, открыл и закрыл хо-
лодильник, а затем вернулся с той же курицей.

— Ровно два килограмма, как вы и хотели! — сказал он, положив 
тушку на весы.

— Замечательно! — обрадовалась женщина. — У вас такие хорошие 
куры, что я, пожалуй, возьму обе.

Ложь не живет долго. Иногда кажется, что с ее помощью можно ре-
шить проблему, но она — как лейкопластырь, которым заклеили серь-
езную рану. Рано или поздно правда выйдет наружу и сметет все, что 
было построено на лжи.

Есть ложь, которую мы создаем для других, а есть ложь, которую 
мы рассказываем самим себе. И мы верим в собственные выдумки, 
становимся жертвами наших слов. Никто не втыкает нам нож в спину. 
Мы сами вонзаем его себе в грудь.

От избытка сердца говорят уста. Слово выражает то, что наполняет 
ум. Сердце и ум, в которых царит мрак, опутывают несчастную жертву 
ложью, пока она не задохнется. Лживый человек перестает различать, 
где день, а где ночь, где добро, а где зло, где жизнь, а где смерть.

Когда человек открывает сердце Христу, Его свет заполняет самые 
темные закоулки души. Все проясняется, и жизнь возрождается, ста-
новится подлинной. Сердце бьется в полную силу, глаза светятся ис-
кренностью.

Не убегай от Христа. Убегая от Него, ты удаляешься от правды и те-
ряешься во мраке лжи. Сделай сегодняшний день днем новой встречи 
с Иисусом, истиной, праведностью. Будь светом своей семье, товарищам 
по учебе или работе, всем, кого встретишь. Выбери правду, потому что 
«уста правдивые вечно пребывают, а лживый язык только на мгновение».



пятница  20:38 Суд. 6

17 мая
Из века в век Ты — Бог

«Прежде нежели родились горы, и Ты образовал землю 
и вселенную, и от века и до века Ты — Бог» (Пс. 89:3).

Ты рожден, чтобы жить. По изначальному замыслу Бога человек 
должен жить вечно. Но его бессмертие зависело от его связи с вечным 
источником жизни — с Творцом.

К сожалению, Адам и Ева разорвали эту связь. Они съели плод с де-
рева, о котором Бог сказал им: «А от дерева познания добра и зла, 
не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью 
умрешь» (Быт. 2:17). Результатом их проступка стала потеря вечной 
жизни: «Ибо возмездие за грех — смерть» (Рим. 6:23).

Человеку было бы не так больно, если бы за грехом сразу следовала 
смерть. Страдание не было бы долгим. Но смерть — медленный про-
цесс. Адам прожил 930 лет, прежде чем умереть.

Это были годы медленной смерти. Боль, страдания, скорбь — все 
это последствия непослушания. Обман, предательство и насилие ста-
ли частью человеческого существования. Представьте себе, как Адам 
и Ева стоят над мертвым телом своего сына Авеля, понимая, что этого 
не произошло бы, послушайся они Божьего совета.

Жестокий опыт жизни, полной боли, научил первых людей, что по-
слушание Творцу — гарантия счастья. Сегодня смерть приходит ко всем 
без исключения. Только Бог бессмертен, существует от века и до века, 
то есть вечно. «Дней лет наших — семьдесят лет, а при большей крепо-
сти — восемьдесят лет; и самая лучшая пора их — труд и болезнь, ибо 
проходят быстро, и мы летим», — говорится в десятом стихе этого же 
псалма.

Не бойся смерти. Встреть ее так же, как встречаешь другие жизнен-
ные вызовы. Находясь в этом мире, мы должны учиться распоряжать-
ся нашей жизнью. Если ты не можешь правильно распорядиться се-
мьюдесятью или восьмьюдесятью годами, как сможешь распорядиться 
вечностью?

Твой Бог вечен, и Иисус Христос обещает вернуться за тобой. В тот 
день придет конец горькому опыту смерти. Ты воскреснешь и будешь 
жить вечно.

Поэтому впусти сегодня свет надежды в свое сердце. Ничто не без-
надежно. Ничто не потеряно безвозвратно. С человеческой точки зре-
ния может казаться, что смерть торжествует, но она будет побеждена 
навеки, потому что есть Бог, Которому мы говорим: «Прежде нежели 
родились горы, и Ты образовал землю и вселенную, и от века и до века 
Ты — Бог».



субботаСуд. 7

18 мая
Мудрость в творении

«Господь премудростью основал землю, небеса утвердил 
разумом» (Притч. 3:19).

Попытки досконально понять жизнь останутся безуспешными. Да, 
знание умножается, но чем больше знает наука, чем больше совершает-
ся открытий, тем больше загадок встает перед человечеством. Напри-
мер, результаты научных исследований в рамках правительственного 
проекта США «Микробиом человека» показали, что количество ми-
кробов и бактерий в нашем организме превышает количество клеток.

Они находятся везде — в глазах, во рту, в носу, в ушах, в волосах. 
В кишечнике их миллионы. «Когда я встаю со стула, со мной встает 
в десять раз больше бактериальных клеток, чем человеческих», — го-
ворит доктор Брюс Биррен.

При этом ученые крайне мало знают о взаимодействии микробио-
мов с клетками человека. Это еще раз доказывает, что мы никогда 
не будем способны понять все тайны земли и неба.

Однажды в аэропорту Атланты я познакомился с голландской пи-
сательницей. Узнав, что я пишу христианские книги, она спросила: 
«На какой еще информации, помимо библейской, вы основываетесь, 
утверждая, что Бог существует?»

Богу нет нужды доказывать, что Он существует. Мы можем видеть 
Его во всем творении — бесконечно сложном и загадочном, например, 
в мире микроорганизмов, живущих в нашем теле. Пусть тот, кто не ве-
рит в Бога, доказывает, что за всеми этими чудесами не стоит Творец.

Для здоровой, полноценной и уравновешенной жизни необходимо 
признать, что Бог сотворил мир. С Богом у тебя есть уверенность, по-
тому что любое сотворенное существо без Творца ощущает себя поте-
рянным и бесполезным, как пустая лодка среди океанских волн. Оно 
не в состоянии понять даже себя и блуждает в поисках смысла суще-
ствования.

Прежде чем начать свои дела, обрати взор на Бога-Творца. Миллио-
ны микробов не способны разрушить наше тело, и вирус греха не раз-
рушит твою душу, если ты признаешь, что «Господь премудростью ос-
новал землю, небеса утвердил разумом».



воскресенье Суд. 8

19 мая
Свободные от страха

«Разве во мраке познают чудеса Твои, и в земле забве-
ния — правду Твою?» (Пс. 87:13).

Страх и неуверенность — неотъемлемая часть человеческого суще-
ствования. Ты можешь отрицать их как данность, называть стесни-
тельностью или слабостью, но именно страх и неуверенность запря-
таны глубоко в нашей природе и порой проявляются в виде агрессии 
и насилия.

Когда ребенок не получает любви и не чувствует себя в безопасно-
сти, он придумывает несуществующие кошмары. Он растет, полагая, 
что все люди представляют угрозу для него, и со страхом смотрит 
на весь мир.

Человек взрослеет, но остается несчастным. Он кричит на людей, на-
падает на них, ранит, причиняет вред, стараясь обрести счастье. Он мо-
жет получить диплом менеджера по персоналу, психолога, социоло-
га, но его бессознательные страхи будут преобладать над рассудком 
и за минуты могут разрушить то, что строилось годами.

Автор псалма спрашивает: «Разве во мраке познают чудеса Твои?» 
Нет. Когда душа во тьме, невозможно быть счастливым. Жизнь стано-
вится землей забвения, землей смерти. Умирают мечты, рвутся челове-
ческие связи, рушатся планы на будущее. Мы их убиваем каждый день 
своим отношением, обусловленным душевными ранами.

Есть ли надежда на восстановление? Существует ли исцеление? Да! 
Сам псалмопевец добавляет в 14-м стихе: «Но я к Тебе, Господи, взы-
ваю, и рано утром молитва моя предваряет Тебя». Лекарство от наших 
болезней — в руках Иисуса Христа.

Воззови к Богу. Плачь перед Ним, если слезы переполняют твою 
душу. Уединись для молитвы, пусть только Господь видит и слышит 
тебя. Если ты знаешь свои раны, расскажи Ему о них, если нет — проси 
Бога исцелить их, потому что Он знает все. Стань свободным, чтобы 
любить, быть счастливым и делать счастливыми тех, кто рядом с то-
бой. Свободным от страха, чтобы побеждать, просить прощения, сми-
риться с тем, что не всегда победителем оказывается тот, кто первым 
пришел к финишу.

Спроси сегодня Бога: «Разве во мраке познают чудеса Твои, и в зем-
ле забвения — правду Твою?»



понедельникСуд. 9

20 мая
Делай дело

«Что уксус для зубов и дым для глаз, то ленивый для по-
сылающих его» (Притч. 10:26).

Лень убивает. Медленно, незаметно, скрытно. Убивает, потому что 
ленивый на самом деле не делает ничего, а жизнь без реализованных 
проектов — это непрекращающаяся агония, которая заканчивается 
бедностью и нищетой.

Ленивый сваливает вину за свое плачевное состояние на обстоятель-
ства или на других людей. Он не осознает, что возможности не падают 
с неба, — необходимо искать и создавать их.

Соломон сравнивает ленивого с уксусом и дымом. Никто не хочет 
испытать на себе подобное воздействие. Какой работодатель будет 
доволен работником, который делает минимум необходимого, да и 
то спустя рукава?

Работа — одно из благословений, она дает нам цель и смысл в жиз-
ни. Жить — это созидать, реализовывать планы, и без работы здесь 
не обойтись.

Труд — одна из основных тем, рассматриваемых в книге Притчей. 
Цель Соломона — научить читателя быть счастливым. Нет счастья без 
достижений, а достижения — результат труда.

Не придумывай отговорок. Жизнь слишком коротка, чтобы тратить 
время впустую. Не жди идеальной работы. Ищи ее, но в процессе по-
иска делай то, что можешь делать сейчас. Нет недостойной или пло-
хой работы. Какой бы незначительной она ни казалась, это шаг к тому, 
чтобы найти работу своей мечты.

Везде требуются люди, готовые самоотверженно работать ради об-
щего дела. Хорошая зарплата во многом зависит от усердия. Иисус од-
нажды сказал: «Верный в малом и во многом верен» (Лк. 16:10).

Действуй. Если сейчас ты безработный, все равно ищи себе дело, 
не сиди сложа руки. Трудись с энтузиазмом, двигайся к цели. Любую 
работу выполняй так, как если бы это была работа твоей мечты.

Когда человек в мире с Богом, он в мире с собой, у него есть воля, 
чтобы выйти из ситуации, которая его не устраивает. Пусть сегодня-
шний день будет днем плодотворного труда. Не будь ленивым, о кото-
ром говорится, что он «уксус для зубов и дым для глаз».



вторник Суд. 10

21 мая
Подтверди правоту мою

«Подтверди правоту мою, Боже, от народа, к любви не-
способного, защити меня, от людей лживых и нечестивых 
избавь» (Пс. 42:1; ИПБ).

При разводе муж оставил жену без гроша, потому что смог нанять 
лучшего адвоката. Горя желанием отомстить, женщина была готова 
обратиться к черной магии, чтобы навести на обидчика порчу. Ее оста-
новило только то, что как раз в этот момент она узнала об Иисусе Хри-
сте и приняла Благую весть.

Для этой женщины, как и для многих незаслуженно пострадавших, 
молитва, записанная в этом псалме, имеет большое значение. Неспра-
ведливость и нечестный суд идут рука об руку. В ход идут ложь, ли-
цемерие, подлог и хитрость. Нечестивый подкупает, склоняет на свою 
сторону и думает, что все контролирует.

Когда становишься жертвой несправедливости, можно дойти 
до крайностей. Так чувствовал себя автор псалма: «Ведь Ты — Бог мой, 
прибежище мое. Почему ж Ты отверг меня? Почему в печали я должен 
ходить, врагом угнетенный?»

Нет ничего больнее, чем когда тебя отвергают. Нет ничего унизи-
тельнее, чем когда тебя притесняют. Самооценка жертвы несправедли-
вости сильно страдает, и человек может впасть в отчаяние.

Куда идут дети Божьи со своими невзгодами? Что делаешь ты, когда 
сталкиваешься с несправедливым к себе отношением? О чем думаешь, 
когда стучишь во все двери, а ни одна из них не открывается? Куда 
идешь в таких обстоятельствах? Псалмопевец знал, куда идти. Он при-
зывает на помощь справедливого Бога. «Подтверди правоту мою, 
Боже!» — молит он. Еврейский глагол шапат, употребленный в этом 
стихе, означает «рассудить» и несет в себе юридический смысл. Подра-
зумеваются действия человека, выступающего посредником в урегули-
ровании двустороннего конфликта.

В духовной жизни также постоянно происходят конфликты. То, что 
враг делает с Божьими детьми на этой земле, несправедливо. Неспра-
ведливо, что он разрушает семьи, разбивает мечты, губит людей.

Смерть Иисуса Христа на Голгофском кресте стала ответом Бога 
на мольбу человечества. Никогда не было и не будет более великого 
спасения, чем жертва Спасителя.

Поэтому сегодня не считай себя беспомощным перед несправедли-
востью жизни. Подними голову, посмотри на возможности, которые 
Бог открывает перед тобой, и воззови: «Подтверди правоту мою, Боже, 
от народа, к любви неспособного, защити меня, от людей лживых и не-
честивых избавь».



средаСуд. 11

22 мая
Властвуй с мудростью

«В устах царя слово вдохновенное; уста его не должны по-
грешать на суде» (Притч. 16:10).

Электричество может быть не только полезным, но и опасным. При 
правильном использовании оно дает человечеству массу преимуществ. 
Но неосторожное обращение с ним стоило многим людям жизни. Так 
и власть: в руках человека, подчиняющегося Богу, она может сделать 
счастливыми народы, в руках же неразумного превращается в инстру-
мент разрушения и тирании.

Еврейское слово «кесем», переведенное как «слово вдохновенное», 
означает также «пророчество» или «изречение от Бога». Власть царя — 
еще не верховный авторитет. Его слова, его решения должны быть 
утверждены Богом. Власть есть у многих — у руководителей, менедже-
ров, родителей, учителей. У одних ее больше, у других меньше. Вопрос 
в том, как я распоряжаюсь имеющейся у меня властью. Верно ли я ис-
пользую весы и весовые чаши? (См. ст. 11). Я справедлив, человечен, 
сочувствую, стараюсь понять? Или просто доказываю, что «главный 
здесь я»?

Во второй части стиха говорится, что царь не ошибается в приговоре. 
Приговор — это определенное решение. Когда двое детей спорят из-за 
игрушки, родители решают, у кого она останется. Когда две команды 
спорят о том, допущено ли нарушение, решение остается за арбитром. 
Соломон предупреждает, что человек, облеченный властью, должен 
быть справедлив в своих решениях.

Будь справедливым человеком. Какой бы властью ты ни обладал, 
используй ее мудро, используй верные критерии, принципы, на кото-
рых основываются здоровые отношения. Живи сам по этим принци-
пам. Люди будут смотреть, привержен ли ты сам ценностям, о которых 
говоришь, или только предъявляешь требования к другим.

Всякий человек, имеющий власть, становится примером для других. 
Люди следуют не правилам, которые устанавливает лидер, не идеям, 
не заявленной миссии организации. Люди следуют за личностью лиде-
ра. Поэтому люби их, старайся понять их, помогай им расти. Это будет 
мудрым использованием власти.

Наступит последний день нашей истории. Хотим мы того или нет, 
но нам придется отчитаться перед Богом за то, как мы распоряжа-
лись властью. В этот день я хочу сказать: «Господь, я был Твоим ин-
струментом, спасибо, что Твоя сила восполняла мою немощь, делая 
людей счастливыми!» Будем помнить об ответственности, которая 
лежит на нас: «В устах царя слово вдохновенное; уста его не должны 
погрешать на суде».



четверг Суд. 12

23 мая
Составляющая счастья

«Давайте суд бедному и  сироте; угнетенному и  нищему 
оказывайте справедливость» (Пс. 81:3).

Румынский писатель Константин Вирджил Георгиу в своем романе 
«Двадцать пятый час» рассказывает историю простого румынского 
крестьянина Йохана Морица. Герой книги не задумывался о слож-
ностях, с которыми сталкивались живущие на его родине евреи, пока 
не началась война и его не приняли за еврея. Несмотря на его протесты, 
он был отправлен в концлагерь. В грузовике, который перевозил евре-
ев, его спросили: «Почему ты протестовал?». И Йохан отвечает: «Я ни-
чего не имею против евреев, но я не один из вас». В ответ он услышал: 
«Да, мы знаем. Но теперь ты — один из нас».

Люди с трудом понимают, как себя чувствует слабый, сирота, угнетен-
ный, пока сами, против воли и безо всяких оснований, не окажутся в гру-
зовике несправедливого общественного устройства, везущем бесправ-
ных. Совет Бога таков: «Заботься о них, если хочешь быть счастлив».

Сегодняшний стих — не повеление, это составляющая счастья. Это 
не груз, не навязанная обязанность. Все библейские наставления — се-
креты счастливой жизни. Делая добро, ты становишься счастливым. 
Радость, которую ты приносишь добрым поступком, вызывает и у тебя 
самого чувство удовлетворения и мира, которые несравненно ценнее 
всех богатств.

Мне было лет десять или одиннадцать, и я нашел купюру в пятьде-
сят песо. Я прыгал от радости. Это были большие деньги, а я мечтал 
о бутсах, чтобы играть в футбол. В этот момент я увидел мальчика, мо-
его ровесника, который шел и плакал.

— Ты что плачешь? — спросил я.
— Отец дал мне пятьдесят песо, чтобы я оплатил покупку в магазине, 

а я потерял их, — всхлипнул он.
Не раздумывая, я вернул ему купюру.
Было ли это только честным поступком? Наверное, но мне от это-

го стало хорошо. Той эйфории, что охватила меня от находки, уже 
не было, зато я чувствовал мир в душе, какого не испытывал никогда 
раньше. И это было важнее пары обуви.

Идя по жизни, смотри по сторонам и помни: «Давайте суд бедному 
и сироте; угнетенному и нищему оказывайте справедливость».



пятница  20:50Суд. 13

24 мая
Прямая тропа

«Обдумай стезю для ноги твоей, и все пути твои да будут 
тверды» (Притч. 4:26).

Когда идешь не задумываясь, легко можно свернуть не туда, и, когда 
заметишь свою ошибку, времени на возвращение уже не останется.

Думать, размышлять, анализировать, взвешивать, оценивать — все 
эти действия необходимы на дороге жизни. Мы живем в мире, где мно-
го дорог. Мы едем привычным маршрутом, а дорожные знаки сменили, 
и если мы этого не заметим, то можем оказаться в аварийной ситуации.

Как хорошо, что Бог поделил время на дни, недели, месяцы, годы. 
Он словно указал нам остановки, чтобы задуматься. Ты понимаешь, 
что неизбежно наступит ночь. Солнце опускается за горизонт, стано-
вится темно, звезды и луна приглашают тебя ко сну. Что ты делаешь 
перед сном? Что занимает твои мысли перед тем, как уснешь?

«Обдумай стезю для ноги твоей», — говорит Господь. Насколь-
ко прямой была твоя дорога днем? Что было хорошего, что плохого? 
Что можно было сделать лучше? Что лучше было бы не делать? При-
шлось ли свернуть с намеченного пути?

Пилоту приходится менять курс, если в пункте назначения разыгра-
лась непогода. В жизни хватает бурь и гроз. Но у человека есть чудес-
ная способность «перепрограммировать» свой мозг, чтобы противо-
стоять им.

Анализируй, думай, размышляй. Обдумывание позволяет уверенно 
продвигаться вперед. Ни предприятие, ни семья, ни отдельный чело-
век не могут добиться намеченных целей, если не анализируют свои 
действия.

Каков был маршрут твоей жизни до сегодняшнего дня? Живешь ли 
ты так, как планировал? Никогда не поздно начать сначала, если понял, 
что ошибся дорогой.

Сегодня новый день. Солнце взошло, жизнь продолжается, какой бы 
ни была погода. Открой окно, вдохни полной грудью. Открой сердце 
Иисусу. Его солнце светит в любом случае.

Боль, которая мучит тебя, пройдет. У твоих проблем есть решение, 
твои мечты осуществимы, потому что Иисус направляет тебя по жиз-
ни. Это так? Сегодня и каждый день «обдумай стезю для ноги твоей, 
и все пути твои да будут тверды».



суббота Суд. 14

25 мая
Несравненный Бог

«Нет между богами, как Ты, Господи, и нет дел, как Твои» 
(Пс. 85:8).

Твое отношение к трудностям жизни зависит от величия твоего Бога. 
Если у тебя маленький, вымышленный, самодельный бог, то любая 
проблема станет непреодолимой. Человеческая природа противоре-
чива. Людям нравятся маленькие боги, которые успокаивают совесть. 
Боги в виде амулетов, гороскопов, благоприятной ауры и космической 
энергии. Объясняя их влиянием все, что происходит с ними, люди 
убеждают сами себя в существовании самодельных богов.

Удобно верить в бога, который не указывает, как тебе жить. При 
этом он всегда сопровождает тебя и всегда к твоим услугам. Трагедия 
разыгрывается, когда создание оказывается в трудных обстоятель-
ствах и обнаруживает, что все эти придуманные боги — пустышка, 
ничего не делают, ничего не могут, не имеют никакой силы, ни к чему 
не пригодны.

Так было и во времена Давида, и это подвигло его записать в 85-м 
псалме свою молитву. Он одновременно молится и выражает уверен-
ность. Давид переживает трудный этап. «Я беден и нищ», — говорит 
он в первом стихе. Слезы душат, а сердце скорбит.

Но в этих обстоятельствах Давид не прибегает к помощи самодель-
ных богов. Звездными ночами, охраняя стада отца, он созерцал вели-
чие Бога-Творца. Его Бог — превыше всех богов. Он вечен и несравнен. 
Поэтому в молитве Давида просьба сочетается с выражением доверия.

Через какую жизненную драму проходишь сегодня ты? Какая беда 
грозит разрушить жизнь тех, кого ты любишь? Ты чувствуешь себя 
беззащитным и беспомощным страдальцем?

Прежде чем отправиться сегодня в путь, подумай о чудесных пере-
менах, которые Бог уже совершил в твоей жизни, о тех моментах, когда 
Он избавлял тебя. Если он уже делал это раньше, то сделает и сегодня. 
Поэтому с полным доверием в сердце скажи: «Нет между богами, как 
Ты, Господи, и нет дел, как Твои».



воскресеньеСуд. 15

26 мая
Чтобы не споткнуться

«Тогда безопасно пойдешь по  пути твоему и  нога твоя 
не споткнется» (Притч. 3:23).

После трагического вторника 11 сентября 2001 года никто не чув-
ствует себя уверенно. Меры безопасности в аэропортах усиливаются 
до предела. Длинные и утомительные очереди, раскрытые чемоданы, 
расспросы, потерянное время. Сегодня от пассажиров требуется много 
терпения и понимания с момента, когда входишь в аэропорт, и до взле-
та. Правительства США и других стран требуют от законодателей зна-
чительного увеличения расходов на безопасность. Все постоянно нахо-
дятся в напряжении, излишняя подозрительность выматывает.

Вопрос безопасности жизненно важен, потому что трудно решить-
ся выйти из дома, если не уверен, что вернешься. Ради транспортной 
безопасности на дорогах делают разметку, ставят дорожные знаки, 
устанавливают правила дорожного движения. Водители нуждают-
ся в достоверной информации, чтобы доехать до пункта назначения. 
Предприятия и организации тратят огромные суммы, чтобы обезопа-
сить себя. Все это для того, чтобы защитить короткую и преходящую 
жизнь.

Соломон в сегодняшнем стихе говорит о безопасности на дороге 
жизни. Пункт назначения — вечная жизнь или вечная смерть, спасе-
ние или гибель. На безопасность, о которой идет речь, не надо тратить 
деньги. Она дается в дар всем тем, кто с искренним смирением готов 
слушать Божьи советы и следовать им.

На жизненной дороге много опасностей. Обманчивые знаки пыта-
ются сбить тебя с пути. Крутые повороты, выбоины в асфальте, не-
предвиденные сложности на каждом шагу. Бог наставляет тебя, чтобы 
ты не споткнулся, хорошо видел и не оказался на краю пропасти, чтобы 
не превышал допустимую скорость.

Соломон на собственном опыте познал боль и горе, которые при-
носит грех. В какой-то момент жизни он отклонился от верного пути. 
Он проводил ночи в скорби и отчаянии, чувствовал невыносимую тя-
жесть вины. Но в конце концов он получил прощение и был восстанов-
лен Богом.

Прими сердцем и умом советы Бога, крепко держись их, тогда «без-
опасно пойдешь по пути твоему и нога твоя не споткнется».



понедельник Суд. 16

27 мая
Вина и прощение

«Любовь неизменная и верность сойдутся вместе, правед-
ность и мир расцелуются» (Пс. 84:11; ИПБ).

Молот вины жесток. Он пригвождает тебя к кресту твоей же исто-
рии. Гвозди воспоминаний впиваются в тело. Осознание содеянного 
парализует. Ты понимаешь, что заслужил эти мучения, и наказываешь 
себя ими.

Куда опаснее, если чувство вины не беспокоит тебя. Цинизм губите-
лен, это бездонная пропасть, откуда нет возврата, окончательная точка 
в любой истории.

В 84-м псалме говорится, как Бог решает проблему человеческой 
вины. Это псалом о Голгофе, где на кресте встречаются любовь и вер-
ность, праведность и мир.

Идя собственным путем, удаляясь от Творца, человек добровольно 
выбирает дорогу смерти и лишает себя надежды. Неизбежное послед-
ствие такого выбора — смерть. Исключений не бывает. Это не столько 
наказание от Бога, сколько закономерность: отвергая Бога, человек от-
вергает источник жизни. В его смерти нет ничего несправедливого. Это 
верный и праведный суд.

Но на Голгофе верность встречается с любовью, а праведность — 
с миром. Ты не заслуживаешь Божьей любви, никто из нас ее не за-
служивает. Справедливость требует смерти грешника. Но вместо него 
умирает Христос, а Его любовь дарует человеку спасение.

Верно то, что, перестав быть праведными, люди должны умереть. 
Но эта объективная реальность на Голгофе меняется вследствие слу-
жения примирения. Иисус умер за тебя, твоя вина снята, цена твоего 
противления уплачена. Человек принимает Божье прощение и прими-
ряется с Творцом, потому что Христос умер вместо грешника. Не пы-
тайся понять это, просто прими всем сердцем.

Позади бессонные ночи, чувство вины, отчаяние, желание умереть. 
В жизни забрезжил новый рассвет. Господь дает тебе возможность на-
чать жизнь с чистого листа.

Начни жить по-новому. Когда молот вины ударит в твое сердце, ко-
гда совесть закричит тебе «виновен!», когда твоя ошибка вызовет бурю 
в твоей душе, посмотри на Голгофский крест, и для тебя «любовь неиз-
менная и верность сойдутся вместе, праведность и мир расцелуются».



вторникСуд. 17

28 мая
Коллекция маленьких побед

«Кто обрабатывает свою землю, будет есть досыта, а тот, 
кто за  пустыми мечтами гонится, скудоумен» (Притч. 
12:11; ИПБ).

В книге Притчей 915 стихов. Семьдесят четыре из них так или иначе 
напоминают о необходимости серьезно относиться к жизни и строить 
мечты на прочном основании.

Есть люди, которые терпят поражения, потому что гонятся за пусты-
ми мечтами. Еврейское слово reqen означает нечто пустое, надуманное 
и поверхностное. Хорошей иллюстрацией могут служить мыльные пу-
зыри — красивые снаружи, но абсолютно пустые. Дети бегут за ними, 
любуясь чарующим переливанием цветов, но, дотронувшись, испыты-
вают разочарование — от них остается едва заметное мокрое пятныш-
ко. Они существуют и не существуют, они эфемерны, как плод вообра-
жения.

Сегодняшним стихом Соломон хочет сказать: «Очнись! Спустись 
с небес на землю. Обрабатывай землю, работай до седьмого пота. 
Не сиди сложа руки, вздыхая и мечтая. Живи активной жизнью».

Бог благословит тебя в достижении того, чего ты хочешь, чего заслу-
живаешь и за что готов бороться. Но помни: Давид победил Голиафа 
с помощью пращи. Израиль побеждал в большинстве войн, потому что 
Бог шел впереди войска, но народ должен был выйти на поле сражения.

Доверять все Богу не означает сидеть и бездействовать, ожидая, что 
успех свалится с неба. Одно великое событие и одна большая побе-
да — это еще не настоящий успех. Успех, приходящий от Бога, состоит 
из множества маленьких ежедневных побед.

Погоня за фантазиями, ожидание удачи, надежда на выигрыш в ло-
терее — все это указывает на недостаток здравого рассудка. Люди, ду-
мающие подобным образом, рискуют пополнить длинный строй не-
удачников.

Сделай каждый день днем небольших побед — дома, в учебе и на ра-
боте, чем бы ты ни занимался. Обрабатывай землю своей жизни. 
Почини протекающий кран, закончи недоделанную работу, восста-
нови разорванные отношения. Коллекционируй маленькие победы. 
Не ограничивайся мечтаниями о великих завоеваниях, потому что 
«кто обрабатывает свою землю, будет есть досыта, а тот, кто за пусты-
ми мечтами гонится, скудоумен».



среда Суд. 18

29 мая
Жажда души

«Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя 
к Тебе, Боже!» (Пс. 41:2).

Сегодня вода может преподноситься как изысканный и дорогой на-
питок. Ты можешь выбирать между сотнями торговых марок, выпу-
скающих бутилированную воду, и называть ее водой премиум-клас-
са. Есть вода, цена которой за 0,75 литра составляет 23 доллара, и это 
не предел!

За последние десятилетия объемы продаж бутилированной воды вы-
росли в разы, и компании, разливающие и продающие «живительную 
влагу», получают прибыль, сравнимую с прибылью нефтяных компа-
ний и фармацевтической индустрии. И все потому, что человечество, 
похоже, осознало ценность воды для здоровья.

Факты говорят о том, что люди пьют мало воды. СМИ сообщают, 
что большая часть жителей планеты страдает от обезвоживания. Орга-
низм взрослого человека каждый день теряет больше литра воды. Если 
не восполнять эти потери, организм серьезно страдает.

В 41-м псалме описывается лань, которая ищет источник воды. В за-
сушливых регионах можно увидеть стада этих животных, переходя-
щих с одного места на другое в поисках воды. Порой одинокая лань, 
преследуемая хищником, ищет спасения у воды. Она спускается к реке 
и плывет, чтобы скрыться от врага. Вода для животных — не роскошь, 
а условие выживания.

Но псалом говорит не о воде, а о Боге — единственном, Кто может 
утолить жажду души. Душа жаждет общения с Богом так же, как обез-
воженный организм — воды.

Это жажда живого Бога (ст. 3). В нашем мире мертвые боги в избыт-
ке. Мы придумываем этих маленьких богов-марионеток, чтобы обма-
нуть чувство духовной жажды. Мы можем назвать это «космической 
энергией», «аурой», «внутренним светом» — как угодно. Мы играем, 
притворяемся, что верим в Бога, но сердце остается обезвоженным. 
Душа, словно пустыня, жаждет хотя бы каплю живой воды — слов 
любви, нежного прикосновения.

Если бы современный человек, несущийся во весь опор по жизни, 
хоть на немного остановил свой бег и задумался, чего же ему недостает 
на самом деле, то вслед за псалмопевцем он повторил бы: «Как лань 
желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже!»



четвергСуд. 19

30 мая
Смена курса

«Кто любит наставление, тот любит знание; а кто ненави-
дит обличение, тот невежда» (Притч. 12:1).

В тот вечер море неожиданно разбушевалось. Волны накатывали 
одна за другой, а я был достаточно далеко от берега. Те минуты ка-
зались мне бесконечными. Друзья на берегу ничем не могли помочь 
мне. Я различал силуэт моей жены — мы ждали первенца. У меня сжа-
лось сердце, когда я представил, что мой ребенок будет расти без отца. 
Это пробудило во мне сверхчеловеческую волю к жизни, и я боролся 
с морем, яростно пытавшимся утопить меня. И все же сил не хватило — 
я потерял сознание.

Очнулся я на берегу. Один из спасателей сумел вытащить меня. 
В ту ночь, лежа в кровати, я размышлял о происшедшем. Я был молод, 
всего двадцать три года. Я собирался уйти со служения, хотя только 
приступил к нему. Все шло не так, как мне хотелось. В какой-то момент 
я сбился с курса, намеченного для меня Богом. Поэтому мой собствен-
ный курс нуждался в корректировке. Исправление — это не наказание, 
это изменение направления движения.

На пути самолета может начаться буря, угрожающая безопасно-
сти полета. Но есть пилот, и он может сменить курс, чтобы добрать-
ся до цели целым и невредимым. Жизнь на этой земле — странствие 
к славному будущему, которое для нас готовит Бог. Часто мы, сами того 
не замечая, забываем о цели и отклоняемся от намеченного маршрута. 
Тогда Бог позволяет грозовым облакам встать на нашем пути, чтобы 
побудить нас вернуться на безопасный путь. Не отвергай Божью стро-
гость, прими ее как средство спасения.

Жизненно необходимо сверяться с проложенным на карте маршру-
том. Без этого не обойтись. Строгость Бога не направлена на наше уни-
чтожение. Это строгость любви. Кто знает Бога, тот ценит Его строгость.

Будь уверен в том, что Бог тебя любит, какие бы ураганы ни сотряса-
ли твою жизнь. Прими исправление от Господа, обдумай его и измени 
путь. Помни: «кто любит наставление, тот любит знание; а кто ненави-
дит обличение, тот невежда».



пятница  21:01 Суд. 20

31 мая
Власть Бога

«И  гнев человеческий обратится во  славу Тебе: остаток 
гнева Ты укротишь» (Пс. 75:11).

Сегодняшний стих — пророческий. Он говорит о конце борьбы меж-
ду Христом и сатаной.

Невообразимо давно на небе взбунтовалс я ангел света. Он попы-
тался присвоить власть Творца, захватить Его трон. Он обвинил Бога 
в несправедливости, самовозвеличивании и потребовал поклонения 
и послушания себе.

Он коварно увлек за собой треть ангелов, и произошла битва. Лю-
цифер и его войско потерпели поражение. Это была не буквальная 
война, но борьба идей. Полем битвы стали сердца сотворенных Богом 
существ.

Эта война переместилась на землю, аргументы врага остались преж-
ними: Бог несправедлив, Его не следует слушать, Ему не следует покло-
няться.

Обманом, соблазнами и притворством враг пытается привлечь как 
можно больше сторонников. Иисус посредством Своего Слова зовет 
тех, кто готов последовать Его путем. Поэтому мир сегодня разделен 
на две части. Не существует, как полагают люди, множества церквей, 
идеологий и жизненных позиций. Не существует множества господ. 
Есть только два вождя, два пути, два войска. Иисус Христос однажды 
категорично сказал: «Кто не со Мною, тот против Меня; и кто не соби-
рает со Мной, тот расточает». Либо я на одной стороне, либо на другой. 
Нет нейтральной полосы.

Когда Иисус вернется, многие осознают, насколько они ошибались. 
Второе пришествие расставит все по своим местам. Станет очевидно, 
что Библия говорила правду. В конечном счете эти люди преклонят пе-
ред Христом колени и признают власть и авторитет Бога, но, к сожале-
нию, это не избавит их от вечной смерти.

Эту сцену и описывает Асаф: «Гнев человеческий обратится во славу 
Тебе».

Рано или поздно все человечество признает верховную власть Твор-
ца. Так не лучше ли сейчас отдать сердце Иисусу? Сделай это прежде, 
чем начнешь осуществлять твои сегодняшние планы. Не противься 
Христу, потому что однажды все подтвердят: «Гнев человеческий об-
ратится во славу Тебе: остаток гнева Ты укротишь».
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суббота Суд. 21

1 июня
Спокойной ночи

«Когда ляжешь спать, — не будешь бояться; и когда 
уснешь, — сон твой приятен будет» (Притч. 3:24).

Ночь — это темнота. Даже когда в безоблачном небе светит полная 
луна, она не рассеивает тьму полностью. Ночь может страшить. Ты мо-
жешь не увидеть вовремя опасность на дороге. Ночью враг может под-
стерегать тебя. Ночные боевые действия на войне дают преимущество 
атакующей армии. Но мы ложимся спать, наше тело расслабляется. 
Темнота помогает нам уснуть.

Есть люди, которых мучает бессонница, и они не могут уснуть без 
лекарств. Часто люди не спят из-за стресса, психологических и эмо-
циональных проблем. Есть те, кто не засыпают без света. Страх темно-
ты стоит на первом месте среди детских фобий. Это бессознательный, 
инстинктивный страх.

В сегодняшнем стихе содержится замечательное обетование: «Когда 
ляжешь спать, — не будешь бояться». Если ты задумаешься, то пой-
мешь: это не просто обещание, но описание реального опыта.

Кто наслаждается таким сном? Вспомним, что это стих из третьей 
главы книги Притчей. Соломон начинает эту главу словами: «Сын мой! 
наставления моего не забывай, и заповеди мои да хранит сердце твое; 
ибо долготы дней, лет жизни и мира они приложат тебе». Это одновре-
менно призыв и обетование.

Бог обещает не просто жизнь. Он обещает жизнь и душевный мир. 
Доставляет ли удовольствие жизнь, полная терзаний, отчаяния, беспо-
койства? Душевный мир — первое условие осмысленной жизни. Чело-
век, у которого спокойно на душе, плодотворно трудится днем, а ночью 
спит безмятежным сном, без страха и тревоги. Ключ к этому — следо-
вание Божьим заповедям. Не пытайся выжить в одиночку. Во все твои 
планы впускай Бога.

Каждый день открывает новые перспективы. Уверен ли ты, что 
Иисус направляет твою жизнь? Ты уже представил Ему свои планы 
на этот день? Если да, то смело иди, берись за задачи, которые жизнь 
ставит перед тобой. Ничто не может сокрушить человека, который до-
верил свою жизнь Богу. Живи с Богом, и «когда ляжешь спать, — не бу-
дешь бояться; и когда уснешь, — сон твой приятен будет».



воскресеньеРуф.1

2 июня
Бог — твой судья

«Бог есть судия: одного унижает, а другого возносит» 
(Пс. 74:8).

Когда Адольф Гитлер находился в зените славы, весь мир следил 
за его заявлениями. Перечитывая газеты тех лет, видишь, сколько вни-
мания уделялось новостям, связанным с ним. Его выступления собира-
ли тысячи людей. Германия была готова последовать за ним.

С тех пор прошли десятилетия. Сегодня в немецком обществе не при-
нято произносить вслух имя Адольфа Гитлера, а его идеи порицаются 
на всех уровнях.

Кто управляет историей? «Бог есть судия, — отвечает Асаф, — од-
ного унижает, а другого возносит». Любая власть в руках человека не-
долговечна. Царства возникали и исчезали, образовывались и распада-
лись империи, народы меняли своих вождей. Никто не вечен, и ничто 
не вечно. Только Богу подвластны судьбы государств и отдельных лю-
дей со всеми их достижениями и ошибками.

В истории Израиля были моменты, когда народ думал, что ситуация 
вышла из-под Божьего контроля. Что еще можно было думать, видя, 
как праведные страдают, а нечестивые процветают? К какому еще вы-
воду можно было прийти, когда вражеские войска разрушили город 
Божий Иерусалим и рассеяли Его детей по всей земле?

Сегодня в жизни людей происходят подобные драмы. Как часто ты, 
раненый, страдающий и обессиленный, пытаешься разглядеть Бога 
на небесном троне, увериться, что Он держит ситуацию под контролем, 
но не видишь Вседержителя из-за слез, и кажется, что трон пуст и зло 
торжествует?

Но в сегодняшнем псалме говорится об Избавителе Израиля. В нем 
звучит благодарность за то, что ночь прошла, тени рассеялись, вновь 
засияло солнце свободы. «Славим Тебя, Боже, славим, ибо близко имя 
Твое; возвещают чудеса Твои», — так начинается этот псалом.

Любой человек, получивший власть, может возомнить себя малень-
ким богом. Возможно, сейчас ты думаешь о надменном поведении зна-
комого человека, который получил власть и не собирается с ней расста-
ваться. Но это не так. В этой жизни люди получают власть не с востока, 
запада или юга (ст. 7). Бог решает, когда положить конец власти. Если 
тебе кажется, что кто-то использует власть во вред, или, что еще важ-
нее, если у тебя есть хотя бы очень ограниченная власть, помни: «Бог 
есть судия: одного унижает, а другого возносит».



понедельник Руф. 2

3 июня
Свежая листва

«Надеющийся на  богатство свое упадет; а  праведники, 
как лист, будут зеленеть» (Притч. 11:28).

Аугусто и Адела были счастливы в браке, пока Адела не услышала 
Благую весть и не познакомилась с библейскими принципами. Аугусто 
счел, что Адела верит в «древние религиозные байки» в силу своей на-
ивности.

Они были очень богаты. Но Адела понимала, что деньги и собствен-
ность были получены ими нечестным способом в результате мошен-
ничества и злоупотребления доверием людей. Приняв нравственные 
принципы Священного Писания, она твердо решила впредь отказаться 
от таких действий.

Споры и разногласия не заставили себя ждать. Супруги жили в од-
ном доме, оба были собственниками семейной фирмы, но руководство-
вались противоположными принципами в своих делах. Такая ситуация 
не могла длиться долго, и развод стал логичным концом.

Адела оказалась в непростой ситуации. Ради двоих детей она по-
пыталась было спасти брак, но все же пришла к выводу, что, если она 
хочет иметь чистую совесть перед Богом, у нее не остается другого вы-
хода, кроме развода.

Аугусто воспользовался уязвимостью жены и ее верностью но-
вым ценностям. Он отнял у нее долю в фирме и оставил практически 
ни с чем. Единственным богом для него были деньги, и он имел их в из-
бытке. В его сердце не оставалось места для щедрости и сочувствия. 
Аугусто сказал, что Адела сама выбрала такую жизнь.

Прошло пять лет. Поначалу Адела выглядела как сухое дерево. 
Но это было обманчивое впечатление. В действительности она жила 
Божьими обетованиями, а они гласили, что Адела возродится подобно 
тому, как дерево весной покрывается листвой. Так и произошло. С по-
мощью соседей она начала новое дело, маленькое домашнее производ-
ство. Сейчас Адела владеет успешным предприятием по производству 
полуфабрикатов. Фирма Аугусто разорилась из-за его непомерных ам-
биций.

Поразмышляй об опыте этих людей. Это живое доказательство того, 
что «надеющийся на богатство свое упадет; а праведники, как лист, бу-
дут зеленеть».



вторникРуф. 3

4 июня
Предоставь все Богу

«А моя душа будет радоваться о Господе, будет веселиться 
о спасении от Него» (Пс. 34:9).

Становился ли ты когда-нибудь жертвой несправедливости? Кто-то 
старается навредить тебе и ты чувствуешь себя на грани срыва? Если 
так, то ты поймешь, что чувствовал Давид, когда писал этот псалом. 
«Восстали на меня свидетели неправедные; чего я не знаю, о том до-
прашивают меня; воздают мне злом за добро, сиротством душе моей… 
с лицемерными насмешниками скрежетали на меня зубами своими», — 
жалуется он (Пс. 34:11, 12, 16).

Как поступил бы ты в такой ситуации? Это один из псалмов-прокля-
тий. Проклинать означает желать зла врагу. Самый грозный — псалом 
108, в нем насчитывается около тридцати проклятий.

Думаю, это очень по-человечески — желать увидеть, как враг пьет 
собственный яд. По-человечески, но не по-христиански! Иисус при-
шел, чтобы показать нам лучший путь: «А Я говорю вам: любите вра-
гов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненави-
дящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас» (Мф. 5:44). 
Об этом же говорит и апостол Павел: «Не мстите за себя, возлюблен-
ные, но дайте место гневу Божию. Ибо написано: “Мое отмщение, Я 
воздам, говорит Господь”» (Рим. 12:19).

Поэтому я выбрал этот стих для сегодняшнего размышления. В нем 
отражается реакция Христа на несправедливость по отношению 
к Нему.

Ситуация, в которой Давид сочинил этот псалом, описана в Библии 
так: «Взял Саул три тысячи отборных мужей из всего Израиля, и по-
шел искать Давида и людей… там была пещера, и зашел туда Саул для 
нужды; Давид же и люди его сидели в глубине пещеры» (1 Цар. 24:3, 4).

Саул, сам того не зная, оказался в руках Давида. Даже его воины ска-
зали: «Вот день, о котором говорил тебе Господь: “вот, Я предам врага 
твоего в руки твои, и сделаешь с ним, что тебе угодно”» (ст. 5). Если бы 
Давида воспользовавшись моментом, устроил сладкую месть, то потом 
вкусил бы горечь вины.

Давид предпочел ждать. Бог обещал ему царство и выполнил обеща-
ние в нужное время. Тот, кто вверяет суд в Божьи руки, никогда не про-
игрывает.

Как бы ты ни страдал от несправедливости, позволь Богу стать 
на твою защиту. Тогда ты сможешь сказать: «А моя душа будет радо-
ваться о Господе, будет веселиться о спасении от Него».



среда Руф. 4

5 июня
Помоги сейчас

«Не говори другу твоему: “пойди и приди опять, и завтра 
я дам”, когда ты имеешь при себе» (Притч. 3:28).

Почему человек обещает выполнить просьбу позже, если у него есть 
возможность помочь сейчас? Единственная возможная причина — не-
желание помочь. В таком случае почему бы просто не ответить отка-
зом? Возможно, такой ответ дается из формальной вежливости в рас-
чете на то, что проситель сам поймет, что не получит помощи, и больше 
не попросит о ней. Для многих это уловка, чтобы не утруждать себя. 
Но в глазах Бога это отсутствие мудрости. Рано или поздно такие люди 
становятся жертвами собственной черствости. Они знают, что не вы-
полнили свой долг, и это разрушает их душу.

В сегодняшнем стихе есть две идеи. Во-первых, помогай, когда мо-
жешь, и ты получишь благословения. Жарким днем в Самарии сидя-
щий у колодца чужак обратился с просьбой к пришедшей за водой 
женщине: «Дай мне пить». Женщина могла напоить утомленного пут-
ника — у нее было чем зачерпнуть воду. Она замешкалась и чуть было 
не потеряла величайшее благословение в своей жизни. Иисус загово-
рил с ней не потому, что не мог утолить жажду без ее помощи. Он вла-
деет всеми источниками воды в мире. Иисус попросил у нее воды, что-
бы обратиться к ее душе. Когда ты оказываешь помощь, благословения 
в первую очередь получаешь ты сам.

Во-вторых, не думай, что, давая завуалированный отказ, ты прояв-
ляешь тактичность. Ты обманываешь и подводишь человека. Получив 
прямой отказ, человек пойдет искать помощь в другом месте. Подавая 
ложную надежду, ты наносишь еще больший вред.

Мудрость не в том, чтобы изящно избавиться от проблемы. Это 
умывание рук. Это рождает в тебе пустоту, которую ты можешь не осо-
знавать, но она тревожит душу и отравляет жизнь.

Как ты поступишь сегодня? Постараешься избежать неудобств или 
будешь делать то, что тебе по силам? Нет ничего лучше, чем спокойная 
совесть, сознание исполненного с любовью долга. С помощью Божьей 
поддерживай других и «не говори другу твоему: “Пойди и приди опять, 
и завтра я дам”, когда ты имеешь при себе».



четверг1 Цар. 1

6 июня
Буря пройдет

«Восстань, Боже, защити дело Твое, вспомни вседневное 
поношение Твое от безумного» (Пс. 73:22).

Сегодняшний стих учит нас, как молиться, когда горести стучатся 
в дверь сердца и складывается впечатление, что Бог не видит, не заме-
чает происходящего. Есть люди, которые не принимают Бога всерьез. 
Они насмехаются над религиозными чувствами верующих людей. Пре-
подаватель в университете может выставить тебя на смех перед сокурс-
никами, начальник может подшучивать над твоими принципами, над 
тобой могут открыто издеваться за то, что ты не поступаешь против 
совести.

Этот псалом написал Асаф. Он жил в мрачный период израильской 
истории, когда вражеское войско разрушило храм. Что этот псалом 
говорит тебе сегодня, когда враги преследуют тебя физически и хотят 
разрушить твой храм — душу и совесть?

Атаки врага направлены не столько на тебя, сколько на Бога. На-
стоящее страдание, переживаемое Божьими детьми, — не физическое 
страдание. Враг старается исказить твое представление о характере 
Бога, чтобы ты поверил, что Богу нет до тебя дела, что Он несправед-
лив и поэтому допускает трагедии в твоей жизни.

Большинство людей не понимают истинной цели врага, Асаф же хо-
рошо это понял и выразил в своем псалме. Поэтому он взывает: «Вос-
стань, Боже, защити дело Твое».

Каждый раз, когда боль врывается в твою жизнь, ставится вопрос 
о главенстве Бога. Оспариваются Его любовь и милосердие, правед-
ность и справедливость. Этим объясняется существование человече-
ских страданий.

Каждый день миллионы ангелов наблюдают за тем, как человек 
отвечает на боль. Что делаешь ты? Проклинаешь Бога, как того хочет 
враг, или идешь в объятия Иисуса, чтобы переждать бурю?

Смысл страданий становится понятен в контексте борьбы Христа 
и сатаны. Обетование Божье верно. Бог не забывает о тебе, и атака вра-
га захлебнется раньше, чем ты думаешь.

Поэтому в трудную минуту взывай не сомневаясь: «Восстань, Боже, 
защити дело Твое, вспомни вседневное поношение Твое от безумного».



пятница  21:10 1 Цар. 2

7 июня
Долги и поручительства

«Зло причиняет себе, кто ручается за постороннего; а кто 
ненавидит ручательство, тот безопасен» (Притч. 11:15).

Чужой человек — тот, кого ты не знаешь или знаешь плохо. Нера-
зумно поручаться за незнакомца, хотя и давнишние знакомые могут 
измениться до неузнаваемости, заполучив деньги или власть.

В деньгах есть что-то обвораживающее, притягательное, ослепляю-
щее. Многих деньги сбивают с толку, развращают. Приходит конец 
дружбе, распадаются семьи, рвутся отношения, потому что человек, 
которого считали другом и за которого поручились, предал доверие.

Сегодняшний текст говорит не только о поручительстве за друго-
го человека. Речь идет также об опасности использования заемных 
средств. Библия не говорит, что брать кредит — это плохо, но она 
неоднократно призывает к мудрому распоряжению деньгами. Когда 
ты берешь деньги в долг, ты попадаешь в определенную зависимость 
от заимодателя, что само по себе нехорошо.

Современное общество — это общество потребления. Маркетоло-
ги стараются продать тебе то, что ты не собирался покупать. Реклама 
внушает тебе иллюзию нужды в том, в чем ты не нуждаешься. Человек 
чувствует себя несчастным и неполноценным, потому что не может ку-
пить то, что увидел в рекламном ролике, и начинает тратить деньги, 
которых у него нет.

Кредитные карты легко превращаются в ловушку для их владельцев. 
Долги растут, как снежный ком, грозя раздавить того, кто слепил пер-
вый снежок.

Совет таков: не думай, что лучшая помощь, которую ты можешь ока-
зать человеку, тонущему в море долгов, — это одолжить ему еще денег 
или поручиться за него перед банком.

В таких случаях должнику лучше остановиться и задуматься над сво-
им образом жизни и приоритетами, проанализировать, на что он тра-
тит деньги. Следующий шаг — довериться Богу, мудро распоряжаться 
своими финансовыми средствами, просить Его о помощи. Бог расста-
вит в нужном порядке ценности и приоритеты человека, чтобы он вы-
брался из долговой ямы без новых долгов и поручителей, потому что 
«зло причиняет себе, кто ручается за постороннего; а кто ненавидит 
ручательство, тот безопасен».



суббота1 Цар. 3

8 июня
Ангелы на страже

«Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и из-
бавляет их» (Пс. 33:8).

В пещере Одолламской, где Давид, спасая свою жизнь, прятался 
от Саула, было темно. Но и снаружи тьма была непроглядной. Он убе-
жал на юг и добрался до филистимской земли, где его схватили и при-
вели к царю Анхусу. Давид притворился безумцем «и чертил на дверях, 
и пускал слюну по своей бороде» (1 Цар. 21:13).

Анхус приказал отпустить его. Выбирая безлюдные дороги, Давид 
добрался до Одолламской пещеры. Там он скрывался несколько меся-
цев, там написал 33-й псалом. В нем он рассказывает, как избавился 
от страха, который усиливается, когда трудности кажутся непреодоли-
мыми.

Бог хочет, чтобы и ты увидел глазами веры то, что физическое зре-
ние различить не способно. Давиду предстала поразительная картина: 
«Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их». 
Ты не остаешься один, когда свирепствует буря.

Было четыре часа холодного сентябрьского утра, когда мы добра-
лись до реки. Температура уже опустилась до нуля. Мы направлялись 
в Крусеро — населенный пункт на высоте 4 133 метров над уровнем 
моря, где находилась самая высокая точка перуанской части Альти-
плано.

Первая группа отправилась туда днем раньше, чтобы приготовить 
все к нашему прибытию. Однако, добравшись до реки, мы увидели, 
что их машина застряла на переправе и течение грозит снести ее. Две 
женщины, стоя босиком в ледяной воде, толкали машину. Мы поспе-
шили на помощь, но все усилия были напрасны. Внезапно около нас 
остановился джип. Водитель достал стальной трос, зацепил нашу ма-
шину, вытащил ее на другой берег, забрал трос и уехал. Что привело 
этого человека на пустынную горную дорогу еще до рассвета? Откуда 
он взялся?

У нас в глазах стояли слезы. Никто ничего не сказал, но все мы зна-
ли, что это было исполнение Божественного обетования: «Ангел Гос-
подень ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их».



воскресенье 1 Цар. 4

9 июня
Дорога, которую ты выбираешь

«Глупость человека извращает путь его, а сердце его него-
дует на Господа» (Притч. 19:3).

Не только в Библии, но и во многих других книгах жизнь сравнива-
ется с дорогой. В «Одиссее» Гомера главный герой странствует десять 
лет, в книге Джона Буньяна жизнь христианина символически пред-
ставлена как долгое путешествие из города Разрушение в Небесную 
страну.

Если проанализировать, в Библии представлена единственно воз-
можная дорога к настоящему вечному счастью. В наши дни люди дума-
ют иначе. Они верят в то, что дорога не одна, что есть множество веду-
щих к Богу путей и важно только искренне верить. Отстаивать другую 
точку зрения сегодня считается некорректным.

Иисус, живя на этой земле, сказал: «Входи`те тесными вратами, пото-
му что широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие 
идут ими; потому что тесны` врата и узок путь, ведущие в жизнь, и не-
многие находят их» (Мф. 7:13, 14).

Если бы Иисус сошел на землю сегодня, Его слова сочли бы недопу-
стимыми. Но Христос был прав, и счастье в этом мире зависит от выбо-
ра единственно верной дороги.

Соломон употребляет слова «дорога, путь, тропа» около ста раз. 
Мудрость, согласно книге Притчей, — это не только то, что ты дела-
ешь, но и путь, которым ты следуешь. Отвергая путь, указанный Богом, 
ты отвергаешь и Бога.

Говоря о жизненном пути, Соломон подчеркивает, что человек во-
лен выбирать. Он часто противопоставляет жизнь тех, кто встал на Бо-
жий путь, жизни тех, кто его отверг. Настоящая религия имеет дело 
не с запретами, а с выбором. Ты выбираешь, каким путем следовать. 
Ты также берешь на себя ответственность за свой выбор. Результатом 
твоего пути будет либо жизнь, либо смерть.

Сегодняшний стих призывает задуматься: куда ты идешь? Куда при-
ведет тебя дорога, которую ты выбрал? Признай, что «глупость челове-
ка извращает путь его», и выбери Божью мудрость.



понедельник1 Цар. 5

10 июня
Не страдай напрасно

«Не будьте как конь, как лошак несмысленный, которых 
челюсти нужно обуздывать уздою и удилами, чтобы они 
покорялись тебе» (Пс. 31:9).

Грех наносит раны, которые могут оказаться смертельными. Тем 
не менее оставшиеся от этих ран шрамы служат наставлением. Давид 
на собственном опыте узнал, насколько разрушительна сила греха.

В пятидесятом псалме, молитве раскаяния, Он обещает Богу: «Научу 
беззаконных путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся» (Пс. 50:15). 
Давид готов поделиться с другими уроками своего горького опыта.

Сегодняшний псалом — исполнение этого обещания. Это первый 
из двенадцати назидательных псалмов.

Давид старается объяснить тебе и мне самое главное: грех разрушает 
все, с чем соприкасается, поэтому надо бежать от него.

Давид провел долгие ночи без сна, мучимый тяжестью вины. Его со-
весть наказывала его. «Когда я молчал, обветшали кости мои от все-
дневного стенания моего, ибо день и ночь тяготела надо мною рука 
Твоя; свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху», — свидетельствует 
он в начале псалма.

Урок дался ему ценой невыносимой боли и слез. Пройдя через этот 
ужасный период, Давид советует: «Не будьте как конь, как лошак не-
смысленный».

В чем разница между человеком и животным? В свободе. Если че-
ловек может выбирать и решать, то животное следует за своими ин-
стинктами. Но и животное порой отказывается от того, что вредит ему, 
а человек, будучи свободным, упрямо идет к собственной погибели.

Различия между конем и лошаком также имеют значения. Если ло-
шадь норовит ускакать вдаль, то лошак склонен упрямиться. Давид ис-
пользует эти образы из мира животных, чтобы научить нас.

Сегодня ты будешь принимать решения. Эти решения направлены 
к жизни или к смерти. Ты волен грешить, страдать, рыдать или быть 
счастливым.

Иди по жизни с Богом. Не убегай от Него и не упрямься. Для тебя 
и для меня сказано: «Не будьте как конь, как лошак несмысленный, 
которых челюсти нужно обуздывать уздою и удилами, чтобы они по-
корялись тебе».



вторник 1 Цар. 6

11 июня
Лживый не спасется

«Лжесвидетель не останется ненаказанным, и кто говорит 
ложь, не спасется» (Притч. 19:5).

В сегодняшнем стихе можно выделить две идеи. Первая — любое 
человеческое действие влечет за собой последствия. Лжесвидетель по-
несет наказание. Вторая мысль — с ложью далеко не уйдешь. Рано или 
поздно обман раскроется, к позору лгуна.

В основе лжесвидетельства и обмана лежит эгоизм. Лжесвидетель 
поступается совестью ради денег или иной выгоды. Одна женщина, на-
ходясь при смерти, призналась, что много лет назад оклеветала на суде 
человека, разрушив тем самым его жизнь, и хотела, чтобы невинно по-
страдавший простил ее, прежде чем она умрет. Управляющий компани-
ей достиг своего высокого положения с помощью обмана. На самом деле 
он никогда не учился в университете, а его диплом был поддельным.

В первом случае женщина, один раз поступившаяся совестью, 
до смерти не знала покоя, жила под гнетом вины. Во втором случае 
подъем по карьерной лестнице закончился позорным падением, когда 
обман раскрылся.

Оба человека искали блага лишь себе и, казалось бы, добились сво-
его. Почему же конец их историй так прискорбен?

Сегодняшний текст отвечает на этот вопрос. За все приходится пла-
тить. У каждого действия есть последствия. В какой-то момент кажет-
ся, что обман удался, но время — неумолимый судья. Осыпается глад-
кая штукатурка, и становятся видны неровные стены.

Даже если правда причиняет боль, не избегай ее. Убегая от правды 
и реальности, ты спотыкаешься и катишься в бездонную пропасть. Па-
дая в нее, ты перестаешь осознавать происходящее. Все смешивается, 
ты ни в чем не уверен, ты мучаешься. Ты уже не можешь радоваться 
мелочам, которые жизнь нам дарит каждый день. Боль от раздвоения 
душит. Ты теряешь собственное лицо. Что ты из себя представляешь? 
То, что ты внушил другим, или то, что только ты знаешь о себе? Как 
ты можешь обрести мир? Как можешь быть счастливым, если внутри 
тебя царит хаос?

Когда ты пребываешь в Иисусе, боль отступает. Перед Ним нет не-
обходимости притворяться. Он — истина и жизнь. Если в твоем серд-
це живет Христос, твои стопы направлены к истине, твои уста говорят 
правду. Не предавай истину, потому что «лжесвидетель не останется 
ненаказанным, и кто говорит ложь, не спасется».



среда1 Цар. 7

12 июня
На закате сил

«Не отвергни меня во время старости; когда будет оскуде-
вать сила моя, не оставь меня» (Пс. 70:9).

Слова «отвержение» и «одиночество» вызывают печаль. Никакой 
человек не хочет испытать отвержение и остаться один. Но в мире гре-
ха такое часто случается.

Все, что имеет начало, имеет и конец. Время необратимо и неумоли-
мо. Стрелки часов бегут вперед, и однажды, взглянув на свое отраже-
ние в зеркале, ты понимаешь, что свежесть и молодость покинули тебя.

Старики часто оказываются в пренебрежении. Старость, бедность 
и печаль словно притягивают друг друга. О стариках забывают, остав-
ляют без поддержки.

Автора сегодняшнего псалма беспокоит не людское отвержение 
и забвение, не отсутствие человеческой поддержки. В псалмах не раз 
говорится, что зло, которое могут причинить люди, не страшно. Псал-
мопевец обращается к Богу. Отношения с Ним — вот что на самом деле 
важно!

Жизнь с Христом прекрасна и радостна в любом возрасте. Детство 
имеет свои преимущества, но и накладывает ограничения. Ребенок мо-
жет беззаботно играть целыми днями, но не может пойти, куда захо-
чет. Есть как хорошее, так и плохое в молодости. Ты можешь прини-
мать самостоятельные решения, у тебя много сил, энергии, ты можешь 
подняться на вершину горы или опуститься в глубь океана в поисках 
коралловых рифов. Но принимая решения, ты отвечаешь за них и пла-
тишь иногда высокую цену.

Однажды приходит старость. Окончен трудовой путь, взятые в жиз-
ни обязательства выполнены, дети выросли и живут благополучно. 
А ты чувствуешь тяжелую ношу лет, ослабевают зрение и слух, и твои 
силы на исходе.

Это реальность, от которой не убежать. И необходима мудрость, 
чтобы жить в старости, наслаждаясь тем хорошим, что жизнь сберегла 
для тебя. Псалмопевец просит Бога о самом важном: «Не оставь меня!»

Жизнь без Бога пуста и бессмысленна. Старость без Бога — хмурые 
сумерки, предвещающие наступление ночи, одиночество и забвение. 
Старость с Богом — последний отрезок пути перед вступлением в веч-
ные обители.

Неважно, на каком жизненном этапе находишься ты сегодня. Проси 
всем сердцем: «Не отвергни меня во время старости; когда будет оску-
девать сила моя, не оставь меня».



четверг 1 Цар. 8

13 июня
Будь верен

«Не замышляй против ближнего твоего зла, когда он без 
опасения живет с тобою» (Притч. 3:29).

Неверность, вне сомнений, — один из худших недостатков человече-
ского характера. Притворяясь твоим другом, человек вероломно дей-
ствует за твоей спиной, предавая тебя.

Однажды я получил письмо. Автор письма негодовал из-за того, что 
его лучший друг, которому он в свое время помог получить работу, 
бесчестно обошелся с ним и отобрал должность. «Я мог ожидать этого 
от кого угодно, но только не от него, ведь я считал его самым близким 
другом!» — говорилось в письме.

В другой раз я беседовал с женщиной, которая пригласила свою луч-
шую подругу пожить в своем доме какое-то время — подруга прохо-
дила через сложный жизненный этап. Через какое-то время выясни-
лось, что подруга успела завести интрижку с ее мужем. «Как она могла 
оказаться такой двуличной притворщицей, обманщицей и лицемер-
кой?» — искренне недоумевала женщина.

В сегодняшнем стихе Соломон обращается как раз к таким лю-
дям, которые из зависти, неуверенности, амбиций или других причин 
не умеют хранить верность.

Предательство наносит больше вреда предателю, чем тому, кого 
предали. Любая боль, пришедшая извне, со временем утихает. Раны 
постепенно затягиваются, остаются только шрамы. Внутренние раны 
гораздо опаснее. Медленно, но верно они разрушают жизнь.

Однажды я упал в ванной, ударился головой и потерял сознание. 
Очнувшись, я осмотрел себя и не нашел повреждений — ни ран, ни си-
няков. Меня ничего не беспокоило. Но через полчаса я опять потерял 
сознание. Меня отвезли в отделение скорой помощи и после недолго-
го обследования положили в больницу. Позднее врач сказал мне, что 
у меня открылось внутреннее кровотечение, и если бы меня привезли 
на полчаса позже, я бы не выжил.

У предателя открывается «внутреннее кровотечение». Он может 
не знать этого, но жизнь вытекает из него. Он несчастлив и не способен 
наслаждаться жизнью. Его неверность вредит ему больше, чем другу, ко-
торого он предал. Своим предательством он разрушает собственную душу.

В Иисусе мы находим полноту жизни и силы, чтобы исполнять свои 
мечты, никого не предавая. В Иисусе мы учимся бескорыстной заботе 
о других людях.

Будь настоящим другом для тех, кто находится рядом с тобой, до-
веряет тебе: «Не замышляй против ближнего твоего зла, когда он без 
опасения живет с тобою».



пятница  21:161 Цар. 9

14 июня
Боже, Ты нужен мне

«Я же беден и нищ; Боже, поспеши ко мне! Ты — помощь 
моя и Избавитель мой; Господи! не замедли» (Пс. 69:6).

Что стало бы с мирозданием, если бы Бог хотя бы на секунду пере-
стал поддерживать его? Какие катаклизмы вселенского масштаба про-
изошли бы, забудь Бог о Своем творении? Тем не менее, когда боль 
вторгается в жизнь человека, первое, что приходит ему на ум: «Бог 
оставил меня и забыл о Своих обетованиях».

Сам Давид взывает: «Господи! не замедли!» Он даже не задумывал-
ся, какая трагедия разыгралась бы на самом деле, если бы Господь 
остановился.

Иисус, живя на этой земле, сказал: «Отец Мой доныне делает, и Я 
делаю» (Ин. 5:17). Бог никогда не медлит, никогда не упускает из виду 
Своих детей. Он ежедневно защищает и избавляет нас. Его взгляд по-
стоянно устремлен на каждого человека, Господь готов в любую секун-
ду прийти нам на помощь.

Сегодняшний стих помогает нам понять, как ощутить поддержку 
Бога. Признай, что ты «беден и нищ». Бог не сможет сделать что-то 
для того, кто говорит: «Я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды» 
(Откр. 3:17). Самодостаточность сотворенного существа — непреодо-
лимая преграда между ним и Творцом. Современные идеи, ставящие 
человека в центр мироздания, не дают Богу благословить нас.

Самая короткая дорога к престолу Божьей благодати лежит через 
признание собственной греховности. Во мне нет ничего хорошего, 
я прихожу к Богу с пустыми руками, в нужде и прошу сделать то, на что 
у меня сил нет.

Что происходит в твоей личной, духовной, семейной и профессио-
нальной жизни? Ты борешься, самостоятельно пытаясь держать ситуа-
цию под контролем, но тебе это не удается? Нам остается молить: «Я же 
беден и нищ; Боже, поспеши ко мне! Ты — помощь моя и Избавитель 
мой; Господи! не замедли».



суббота 1 Цар. 10

15 июня
Ты найдешь то, что ищешь

«Кто стремится к  добру, тот ищет благоволения; а  кто 
ищет зла, к тому оно и приходит» (Притч. 11:27).

Когда я был подростком, мне нравилось смотреть на течение реки. 
Река Римак, спускающаяся с ледяных горных вершин Перу и впадаю-
щая в Тихий океан, протекала мимо школы, где я учился. Название 
«Римак» реке дали индейцы кечуа, оно означает «говорливая» и как 
нельзя лучше характеризует эту реку. Она шумная, особенно в дожд-
ливый период, когда течение настолько сильное, что по ее дну перека-
тываются камни. Мне нравился речной шум. Стоя на берегу реки, я мог 
читать вслух стихи, совершенствуя дикцию, и никто меня не слышал.

Однажды, возвращаясь с реки, я обнаружил осиное гнездо, висевшее 
высоко на ветке ивы. И тут же мне пришло в голову сбить его. Сегодня-
шний стих говорит, что ищущий добра найдет его. Мне же предстояло 
выучить вторую его часть: «Кто стремится к злу, к тому оно и придет».

Выполнить задуманное оказалось не так просто. Теперь я каждый 
день ходил на реку не для того, чтобы читать стихи, а чтобы разрушить 
гнездо. Я бросал в него камни, проявляя упорство, достойное другого 
применения. Наконец мне удалось-таки добиться своего. Гнездо по-
летело вниз, и через считаные секунды за мной гнался огромный рой 
ос. Мне не оставалось ничего другого, как прямо в одежде прыгнуть 
в реку, а потом бороться с течением, чтобы оно не унесло меня.

Соломон века назад предсказал то, что произошло со мной. Тогда 
я еще не знал этого стиха, а может быть, читал, но не придал значения. 
Слава Богу, что злом, которое я вызвал на себя, оказался всего-навсего 
рой разозленных насекомых.

Ты живешь, а значит, стремишься к чему-то. Жизнь — постоянный 
поиск. Все мы идем в каком-то направлении, а тот, кто не стремится 
вперед, откатывается назад. Чего ты ищешь: добра или зла? Уверен ли 
ты, что выбранная тобой дорога ведет к добру? Это жизненно важно. 
Прежде чем выйти сегодня из дома, задай себе эти вопросы, потому 
что от ответов зависит твое будущее: «Кто стремится к добру, тот ищет 
благоволения; а кто ищет зла, к тому оно и приходит».



воскресенье1 Цар. 11

16 июня
Спаси меня, Боже!

«Спаси меня, Боже, ибо воды дошли до души моей» (Пс. 
68:2).

Сегодняшний псалом стоит на втором месте по частоте цитирования 
авторами Нового Завета. Матфей, Марк, Лука, Иоанн и Павел цитиро-
вали стихи из этого чудесного псалма.

До самой старости Давид попадал в трудные ситуации. Враг посто-
янно наносил удары, стараясь разрушить его веру и доверие Богу.

На этот раз Давид испытывал сильные душевные страдания. Эмоции 
выплескивались через край. Внутреннее напряжение росло.

В тексте говорится, что воды дошли до самой его души. Давид отча-
янно взывал о помощи, и Божественная помощь пришла вовремя. Этот 
псалом говорит не только о спасении Давида в конкретной ситуации. 
Он говорит также об избавлении Сиона в дни бедствия. Страдания Да-
вида символически представляют страдания всего народа.

Судя по всему, эмоциональная боль была вызвана ложным обвине-
нием со стороны врагов. В пятом стихе мы читаем: «Ненавидящих меня 
безо всякого повода больше, чем волос на моей голове; погубить меня 
хотят люди сильные, врагами мне стали они без всякой на то при-
чины. Заставляют меня вернуть им то, на что я не посягал» (ИПБ). 
Не столь важно, что это были за враги. Важно то, что в час опасности 
Давид знал, к кому обратиться за помощью.

Жизненные проблемы похожи на бурные потоки вод. Иногда водо-
ворот бед настолько затягивает человека, что он теряет желание жить. 
Предыдущий псалом говорит о триумфе и победе, а центральная тема 
этого псалма — опасности и трудности. Как быстро поражение сменяет 
победу, горе приходит на место радости, смерть идет вслед за жизнью.

Отсутствие проблем сегодня не гарантирует, что и завтра все будет 
хорошо. Поэтому нам надо научиться каждую минуту зависеть от Бога. 
Тогда, если волны бед будут захлестывать нашу душу, стремясь ута-
щить нас на дно, мы спасемся. Невидимые нити веры, связывающие 
нас с Богом, не дадут нам утонуть.

Неважно, чувствуешь ли ты сегодня радость или грусть. В этой жизни 
дождливые и солнечные дни чередуются, лето сменяет зиму. Но если 
ты уверен, что твоя жизнь находится в руках Бога, в трудный момент 
ты воззовешь: «Спаси меня, Боже, ибо воды дошли до души моей».



понедельник 1 Цар. 12

17 июня
Сияй!

«Мудрые наследуют славу, а  глупые — бесславие» 
(Притч. 3:35).

Один из переводов сегодняшнего стиха — «мудрые воссияют». Ев-
рейское слово тифара означает получить сияющий венец. Это особый 
отличительный знак, и Бог обещает такую награду мудрым.

В библейском понимании мудр не тот, кто много знает, а тот, кто 
умеет жить, используя свои знания. Библия полна советов, касающих-
ся всех сторон жизни. Человек, который придерживается этих советов, 
мудр и будет выделяться из толпы.

Противоположность мудрости — глупость. Согласно Соломону, 
только безумный, неуравновешенный и не ценящий жизнь человек от-
вергает советы Бога. Таких людей, к их несчастью, ждут стыд и позор.

Глупость оборачивается против глупца. Люди пренебрегают совета-
ми Бога, считая их устаревшими и бесполезными. Они полагают, что 
найдут лучшую дорогу, следуя своим инстинктам и наклонностям, они 
подвергают наставления Бога рациональной критике, толкуют по-че-
ловечески принципы, установленные Им. Все это вроде бы делается 
ради счастья и свободы человека, но приводит к бесчестью.

Какая ирония! Они хотели сиять, как звезды, но не излучали даже 
тусклого света. Они хотели притягивать все взгляды и ослеплять, 
но оказались погребены под пылью своих ошибок. Дух независимости 
погубил их.

Еще одно различие между мудрыми и глупыми в том, что первые 
«наследуют» славу, а вторых «ожидает» бесчестье. Чтобы наследовать, 
тебе ничего не надо делать. Наследство — результат любви. Мудрые 
ничего не ожидают и получают все. Безумные сражаются за то, чтобы 
получить все, но позор поджидает их.

Стань мудрым! Это требует времени и усилий, это может быть бо-
лезненный процесс, но он стоит того, чтобы пройти его.

Не выходи сегодня из дома без уверенности в том, что Иисус направ-
ляет твою жизнь. Только в этом случае ты будешь сиять, потому что 
«мудрые наследуют славу, а глупые — бесславие».



вторник1 Цар. 13

18 июня
Суд и правда

«И  скажет человек: “подлинно есть плод праведнику! 
итак, есть Бог, судящий на земле!”» (Пс. 57:12).

Человечество всегда волновал вопрос: «Чистым очам Твоим несвой-
ственно глядеть на злодеяния, и смотреть на притеснение Ты не мо-
жешь; для чего же Ты смотришь на злодеев и безмолвствуешь, когда 
нечестивец поглощает того, кто праведнее его?» Похоже, пророк Ав-
вакум в двух предложениях выразил жалобу многих людей, столкнув-
шихся с несправедливостью (Авв. 1:13).

Реальность настолько сурова, что в будущем тебя могут ждать бед-
ность, лишения и даже тюрьма. А если ты посмотришь вокруг, то уви-
дишь большое количество беспринципных и бессовестных людей, ко-
торые процветают и добиваются всего, чего хотят. Этот мир настолько 
несправедлив, что люди порой начинают сомневаться, стоит ли вообще 
быть честным, искренним, ответственным и бескорыстным.

Центральная тема 57-го псалма — злоупотребление судебной вла-
стью. Некоторые богословы предполагают, что этот псалом Давид на-
писал, когда вышел из царского дворца, смешался с народом и понял, 
насколько извращен суд в Израиле. Это возмутило его. Те, кому было 
доверено следить за справедливостью решений, заботиться о торже-
стве правды, оказались людьми с продажной совестью. Они притесняли 
невинных, позволяли коррупции разъедать страну. Это недопустимо!

Какое горькое разочарование — взывать к правосудию, располагая 
всеми доказательствами своей невиновности, и быть признанным винов-
ным, или видеть, как облеченный властью человек присваивает чужое.

Давид начинает этот псалом с вопроса: «Подлинно ли правду гово-
рите вы, судьи, и справедливо судите, сыны человеческие?»

Весь псалом пронизан негодованием, но в двенадцатом стихе выра-
жена уверенность в том, что в итоге Бог совершит праведный суд.

Это не тот суд, что будет иметь место при Втором пришествии Хри-
ста, это обетование справедливого суда на этой земли. Бог справедлив, 
и Он видит все. Ничто не скрыто от Его взора. Если Он не вмешивается, 
то только потому, что не настал нужный момент, чтобы тебе получить 
награду.

Сохрани это обетование в сердце, не позволяй яду разочарования 
и сомнения разрушать твою душу. Быстрее, чем тебе кажется, ты уви-
дишь собственными глазами, что «подлинно есть плод праведнику! 
итак, есть Бог, судящий на земле!»



среда 1 Цар. 14

19 июня
Не возносись

«Придет гордость, придет и посрамление; но со смирен-
ными — мудрость» (Притч. 11:2).

Впервые бухгалтерский баланс фирмы воодушевлял. Похоже, уда-
ча улыбнулась Хайме. Какое-то время назад он попросил денег в долг, 
чтобы не разориться, и многие друзья протянули ему руку помощи. 
Они не слишком верили, что дело пойдет на лад, но все шло как нельзя 
лучше. За несколько месяцев перед Хайме открылась масса возможно-
стей, которыми он воспользовался и разбогател.

И тут у него начались настоящие проблемы. Он поссорился с друзь-
ями, которые поддержали его в трудный момент, оскорбил многих 
людей, не сделавших ему ничего плохого. Знакомые не узнавали его, 
он полностью переменился. Гордый, надменный и тщеславный, он во-
зомнил себя выше всех, забыв, что не так давно был бедным.

Финансовый кризис в Бразилии, сопровождавшийся высокой ин-
фляцией, помог ему обогатиться. Но эти годы прошли, экономическая 
ситуация изменилась, и он был вынужден с горечью признать, что ни-
когда не был успешным предпринимателем. Он был всего лишь непло-
хим игроком, умеющим делать ставки.

Хайме снова обеднел, упал так же быстро, как когда-то поднялся. 
Он бунтовал против Бога, правительства, общества и своей семьи. 
Он бегал от кредиторов и прятался от друзей, опасаясь, что те будут 
насмехаться над ним.

Жизнь в бедности и лишениях была уже не для него. Он привык тра-
тить большие суммы денег. Он легко свернул на преступные пути, был 
уличен и осужден.

Как мудры те, кто сохраняет скромность, даже когда жизнь возносит 
их на вершины успеха! Как глупо поддаться очарованию собственных 
побед и удач, возомнить себя полубогом, неуязвимым и вечным, за-
быть о том, что ты всего лишь творение — недолговечное и смертное.

Иди навстречу жизни, делай то, что должен, но не возносись, если 
тебе сопутствует успех, потому что «придет гордость, придет и посрам-
ление; но со смиренными — мудрость».
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Обетование для изгнанников

«Бог одиноких вводит в дом, освобождает узников от оков, 
а непокорные остаются в знойной пустыне» (Пс. 67:7).

Давид указывает на непокорность как на причину неудачи и скудо-
сти. Этот псалом отражает опыт Израиля. Народ знал Слово Божье и, 
тем не менее, порой жил так, как если бы Бога не существовало. Та-
кое поведение здесь названо непокорством. Пророк Исаия описывает 
печальные последствия непокорности так: «Так рушился Иерусалим, 
и пал Иуда, потому что язык их и дела их — против Господа, оскорби-
тельны для очей славы Его» (Ис. 3:8).

Таковы трагические последствия жизни того, кто не прислушивает-
ся к Богу. Израильтяне были рассеяны по чужим землям. Поражение, 
плен и оторванность от родины стали печальной частью их истории.

Есть ли надежда для того, кто потерял все из-за упрямства? Есть ли 
надежда для лишившихся земли и всеми покинутых? В сегодняшнем 
стихе Давид противопоставляет страданиям непокорных обетование 
о восстановлении тех, кто ищет Господа. «Бог одиноких вводит в дом, 
освобождает узников от оков» — это обетование для одиноких стра-
дальцев и изгнанников. Они были оторваны от своих родных. В те вре-
мена у людей, разбросанных по разным концам земли, не было такой 
возможности связаться друг с другом, как в наши дни. Шанс снова уви-
деться с близкими и родными был минимальным.

Это обетование, словно целительный бальзам, смягчало душевную 
боль таких людей. Сегодня оно обращено к тем, кто, свернув с Божьего 
пути, лишился любви и уважения близких.

Посмотри на Бога, прислушайся к Его словам. Сделай Его принци-
пы частью твоей жизни. Иди дорогой, которую указывает Бог. Мечты 
без Бога оборачиваются прахом или кошмаром. Планы без Бога ведут 
в плен и на чужбину.

Прежде чем начать сегодняшний день, доверь свои планы Богу, про-
си направить твои шаги, помня, что «Бог одиноких вводит в дом, осво-
бождает узников от оков, а непокорные остаются в знойной пустыне».
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Следи за своими шагами

«Не уклоняйся ни направо, ни налево; удали ногу твою 
от зла» (Притч. 4:27).

В еврейском мышлении зло ассоциируется с разрушением. Другими 
словами, Бог призывает нас удержать ногу от разрушения.

Сегодня перед человеком открыто множество дорог, но, с точки зре-
ния вечной жизни, их только две: дорога добра, счастья, жизни и доро-
га зла, разрушения, смерти. Отвергая одну из этих дорог, ты оказыва-
ешься на другой, промежуточных вариантов не существует.

Сегодняшний стих — кульминация четвертой главы, в которой пред-
ставлены благословения мудрой жизни. Мудрость дает жизнь, безопас-
ность, процветание, долголетие и удерживает от падения (см. Притч. 
4:4, 6, 8, 10, 12). Если ты мудр, то выберешь дорогу, ведущую к счастью. 
Все люди желают быть счастливыми. Но многие в конце жизненного 
пути с горечью признают, что в погоне за счастьем растратили жизнь 
впустую.

Чтобы быть счастливым, недостаточно хотеть этого. Необходимо 
найти верную дорогу. Человек, будучи сотворенным существом, не мо-
жет сам проложить эту дорогу в силу природных ограничений. Един-
ственный надежный источник информации — Иисус Христос.

Апостол Фома однажды спросил Иисуса: «Господи! не знаем, куда 
идешь; и как можем знать путь? Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина 
и жизнь» (Ин. 14:5, 6).

По дороге жизни можно идти только с Иисусом. Каждый день 
и каждый час. Не уклоняться ни вправо, ни влево означает не отходить 
от Иисуса, не отпускать Его сильную руку, не отводить от Него взгляда. 
Иисус должен присутствовать во всем, что ты делаешь.

Живя иначе, ты идешь к разрушению. Да, эта дорога может быть со-
блазнительной, а ее опасности замаскированными. Но, живя без Хри-
ста, ты входишь в мир теней, заблуждения и безнадежной скорби.

Сегодня самое время определиться, на какой дороге находимся мы. 
Куда я иду? Что движет моими поступками? Какие намерения стоят 
за моими словами? Может быть, мне следует удалять ногу от зла?

Решай задачи сегодняшнего дня без страха, с уверенностью, что твоя 
жизнь и твои планы находятся в руках Божьих. Смотри на Иисуса и «не 
уклоняйся ни направо, ни налево; удали ногу твою от зла».
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Свет Его присутствия

«Ты укрываешь их под покровом лица Твоего от мятежей 
людских, скрываешь их под сенью от пререкания языков» 
(Пс. 30:21).

Патонес де Арриба — маленькая, красивая и древняя горная дере-
вушка на берегу реки Харама в окрестностях Мадрида. Это очень под-
ходящее место для тех, кто хочет удалиться от цивилизации, но вместе 
с тем остаться вблизи большого города. По шутливой легенде, во вре-
мя наполеоновских войн жители деревни даже не знали, что их страна 
воюет, — настолько изолированно они жили!

Знаменитый французский повар Франсуа Фурнье однажды заехал 
в Патонес де Аррибу и построил прекрасный отель с рестораном, всего 
на пять номеров, украсил его антикварными вещами и произведения-
ми искусства. Он назвал отель «Затерянный во времени».

Говорят, что бронировать номер в этом отеле следует за полгода, по-
тому что он очень популярен среди богатых людей, которые желают 
удалиться от проблем в приятном тихом месте.

Сегодняшний псалом говорит о лучшем месте, где мы можем найти 
убежище от жизненных битв. Чтобы оказаться там, не надо платить 
огромную сумму, как в отеле Франсуа Фурнье. Не требуется предвари-
тельное бронирование, тебя примут в любой день и час. Самое надеж-
ное убежище — в присутствии Бога.

Давид называет две причины, по которым дети Божьи нуждаются 
в укрытии, — злобные умыслы и злобные языки. Из этого мы пони-
маем, что дети Божьи подвергаются преследованиям со стороны злых 
и коварных людей.

Враги действуют тайно, скрывая свои лица. Они расставляют ловуш-
ки, строят козни. Какое оружие они используют? Слова. Своими язы-
ками они клевещут, бесчестят, унижают.

Давид пишет, что мы можем находиться в безопасности в Божь-
ем присутствии. Бог может жить в твоем сердце, ты всегда можешь 
укрыться в Его объятиях, прижаться к Его груди.

Как это происходит? Молись там, где находишься сейчас. Если пря-
мо в этот момент ты откроешь свое сердце, то можешь быть уверен, 
что Господь защитит тебя. Тебе принадлежит Божье обетование: «Ты 
укрываешь их под покровом лица Твоего от мятежей людских, скрыва-
ешь их под сенью от пререкания языков».
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Лучше то, что твое

«Пей воду из твоего водоема и текущую из твоего колоде-
зя» (Притч. 5:15).

Человеку присуще желать того, что есть у других. Так что если одна-
жды ты поймаешь себя на желании обладать чужой вещью, не ужасай-
ся. Это только доказывает, что ты — человек.

Проблемы начинаются, когда ты позволяешь этому желанию свить 
гнездо в твоей голове и поселиться в твоем сердце. Опасно, когда жела-
ние обладать перерастает в желание завладеть.

Похвально стремиться к достижению жизненных целей. Без этого 
человек погрязает в посредственности и не может добиться успеха. 
Так никуда и не добравшись, он покрывается пылью, ржавеет, стареет, 
кряхтит и жалуется непонятно на что.

Но когда стремления отравлены нездоровым желанием получить 
все для себя, концом их могут быть только неудовлетворение и горечь. 
Зачем соревноваться с другими? Зачем желать того, что есть у них? 
Не создавай в своем уме несуществующих противников. Мир велик, 
и возможности есть у всех. Каждый может осуществить свои мечты, 
не втаптывая в грязь мечты других. Научись радоваться и своим, и чу-
жим победам.

Жадность, или алчность, — душевная болезнь. Одной психотерапии 
для выздоровления недостаточно, потому что это не просто психоло-
гическое отклонение. Это духовная язва, которая излечивается только 
небесным Врачом.

Книга Притчей — это собрание наставлений, которые Бог дает, что-
бы наша жизнь была здоровой и полноценной. Господь беспокоится 
не только о нашем теле, но и о других сторонах нашей жизни. Он знает, 
что, когда человек заражен вирусом зависти, он не может быть счаст-
ливым. Жизнь превращается в пытку от постоянных мыслей о том, что 
другие имеют нечто лучшее. Такой человек перестает видеть красоту 
жизни, не видит Божьих благословений в своей собственной жизни, 
потому что сконцентрирован на том, что принадлежит другим.

Иисус хочет, чтобы ты был счастлив. Он хочет залечить раны твоего 
сердца, о которых больше никто не знает, — скрытые раны, которые 
кровоточат, препятствуя благополучию и успеху. Поэтому Иисус сове-
тует тебе: «Пей воду из твоего водоема и текущую из твоего колодезя».
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Правила жизни

«Да веселятся и радуются племена, ибо Ты судишь народы 
праведно и управляешь на земле племенами» (Пс. 66:5).

Кто не хочет жить благополучно? Люди готовы на многое, чтобы 
любыми путями добиться благополучия. Сегодняшний стих говорит 
нам о счастливом, процветающем народе, который радостно прослав-
ляет имя Бога за полученные благословения.

Почему Господь дал этому народу то, что многие ищут и не находят? 
Потому что для этого народа Бог — Судья и Правитель.

Представь себе футбольный матч, где нет ни судьи, ни правил. Все 
бегают по полю до тех пор, пока не кончатся силы. Возможно, удар 
по мячу сделан отлично, но какой в нем смысл? Какая у игроков цель? 
Когда закончится матч?

Обустройство жизни — вопрос гораздо серьезнее, но, тем не менее, 
есть люди, которые хотят жить без правил и судьи. Они прикладывают 
усилия, работают с утра до ночи, борются. Но время проходит, и они 
выбывают из игры. Возможно, за свою жизнь они забили не один гол, 
но какое это имеет значение?

Народ, описанный в 66-м псалме, счастлив, потому что принял Су-
дью и Его правила жизни. Другого пути к счастью нет.

Нелегко позволить направлять себя. Человеку присуще желание 
идти своим путем, жить так, как он сам считает правильным, ни перед 
кем не отчитываясь. Он путает понятия, называя это свободой, причи-
няя сам себе боль и разочарование. А когда он понимает, что ошибся 
дорогой, бывает уже поздно. В Слове Божьем содержатся правила жиз-
ни. Игнорировать их — глупо, отрицать — непростительно.

Поразмышляй сегодня о твоих отношениях с Иисусом. Сделай Его 
центром своего жизненного опыта. С Иисусом в сердце тебе нечего бо-
яться трудностей и препятствий. Скажи вместе с псалмопевцем: «Да ве-
селятся и радуются племена, ибо Ты судишь народы праведно и управ-
ляешь на земле племенами».
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Ищи добродетели в других

«Источник твой да будет благословен; и утешайся женою 
юности твоей» (Притч. 5:18).

Всякий человек — источник, из которого льется чистая вода. Тебе 
необходимо исходить из этой идеи, если ты хочешь быть счастлив в от-
ношениях с другими людьми.

За разводом чаще всего стоит длинный список претензий, жалоб 
и обвинений. Почти всегда тот, кто рассказывает историю, выставляет 
себя невинной жертвой, а другого — неисправимым злодеем. Но опыт 
показывает, что нет единственного виновника. Возможно, один супруг 
был больше прав, чем другой, но ответственность лежит на обоих.

Сегодняшний стих говорит непосредственно о супружеских отно-
шениях, однако тот же принцип может быть применен к отношениям 
с родственниками, друзьями, одноклассниками и коллегами.

Принцип таков: смотри на другого человека как на источник. И все-
гда предполагай, что это источник чистой воды, хотя порой попада-
ются камешки или сухие листья. Закрой глаза на недостатки человека, 
подчеркивай его положительные качества. Люди часто становятся та-
кими, какими их видят другие.

Береги источник. Трагедия наших дней заключается в том, что люди 
живут, загрязняя источники воды. Вода из заброшенного источника 
через какое-то время станет непригодной для питья. Есть люди, кото-
рые из чистого родника превратились в яму с мутной водой, потому 
что кто-то набросал в них мусор и грязь.

Так или иначе, ты оказываешь влияние на других. Постарайся про-
буждать в каждом человеке лучшие чувства. У всех есть добродетели, 
но не у всех они обнаружены. Смотри вглубь, но осторожно, чтобы 
не навредить.

Подчеркивай добродетели других, возвышай их. Исправляй ошибки 
с любовью. Проси Бога помочь тебе относиться к людям именно так, 
и ты увидишь, что сам получишь благословения и радость.

Сделай сегодняшний день днем открытия чужих добродетелей. По-
старайся увидеть людей не такими, какие они сейчас, а такими, какими 
они могут стать. Помогай им в этом, вдохновляй, поддерживай!

Для этого начни день с общения с Богом. Попроси Его открыть тебе 
глаза, чтобы ты смотрел на людей так, как Он смотрит на тебя. Бог же-
лает тебе: «Источник твой да будет благословен; и утешайся женою 
юности твоей».
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Ради имени Его

«Ибо Ты — каменная гора моя и ограда моя; ради имени 
Твоего води меня и управляй мною» (Пс. 30:4).

Этот псалом несколько противоречив. Он начинается с жизне-
утверждающего прославления Бога, но в одиннадцатом стихе Давид 
сетует: «Истощилась в печали жизнь моя и лета мои в стенаниях; изне-
могла от грехов моих сила моя, и кости мои иссохли». Что же это за ка-
менная гора и ограда, которые не избавляют от скорби и мытарств?

Этот псалом верно отражает нашу реальность, описывая борьбу 
веры и чувств. С одной стороны, доверие и убежденность, с другой — 
сомнения и тревога. «Я знаю, что Бог нас защищает, но что будет, если 
этого не случится?» — это сомнение мучит даже искренних христиан.

Сегодняшний стих придает нам уверенности в том, что Бог действу-
ет. Давид просит: «Ради имени Твоего води меня и управляй мною».

Здесь содержится указание на вселенский конфликт и причину чело-
веческого страдания.

Почему враг приносит боль, слезы, трагедии в жизнь Божьих де-
тей? Потому что хочет, чтобы человек решил, что это Бог причиняет 
страдания, и взбунтовался против своего Творца. Так сатана говорил 
Богу об Иове: «Простри руку Твою и коснись кости его и плоти его — 
благословит ли он Тебя?» Однако не Бог, а сам сатана «поразил Иова 
проказою лютою от подошвы ноги его по самое темя его» (Иов. 2:5, 7).

Кто причиняет человеку страдания? Сатана. Но при этом он хочет, 
чтобы ты видел причину страдания в Боге. Давид отвечает на это: 
«Ради имени Твоего води меня и управляй мною».

Когда ты страдаешь, спор идет об имени Божьем, то есть о Его харак-
тере и власти. Враг хочет, чтобы ты закрыл уши и не слушал Божьих 
советов, и тем самым он наносит тебе вред. Он нашептывает тебе, что 
Бог несправедлив, раз забыл о тебе и покинул тебя. В этот час укройся 
в Боге — каменной горе и ограде. Он протянет тебе руку помощи, по-
тому что любит тебя, желает твоего счастья и не позволит опозорить 
Свое имя. Каждый раз, когда ты страдаешь, ангелы затаив дыхание 
ждут, как ты отреагируешь. Своим ответом ты можешь прославить Бо-
жью милость или искаженно представить образ Творца.

Укрывайся в обетованиях Христа, скажи Ему: «Ибо Ты — каменная 
гора моя и ограда моя; ради имени Твоего води меня и управляй мною».



четверг 1 Цар. 22

27 июня
Свинья и золотое кольцо

«Что золотое кольцо в носу у свиньи, то женщина краси-
вая и безрассудная» (Притч. 11:22).

Этот стих применим не только к женщинам, потому что безрассуд-
ство одинаково свойственно обоим полам. Использованное в тексте 
еврейское слово таам означает «без вкуса». Безрассудные люди на-
поминают безвкусное блюдо. Никого не интересует его рецепт, и если 
кто-то будет готовить его, то только по глупости. Никто не любит еду 
без вкуса.

Сравнение, проводимое Соломоном, комично. Только представь 
себе свинью, старающуюся казаться красивой, высоко задравшую пя-
тачок с вдетым в него золотым кольцом. Свинья останется свиньей. 
Наличие или отсутствие украшений не меняет дела.

В детстве я часто слышал от отца: «Кто родился поросенком, поро-
сенком и живет». Это закон природы. Наука не изобрела способа, по-
зволяющего из свиньи сделать, например, птицу. Но в Царстве Божьем 
имеют место чудеса, выходящие за рамки науки.

Библия говорит о чуде преображения как о самом реальном факте. 
Свиньи в отличие от мудрого человека лишены разума, способности 
рассуждать и оценивать. Библия утверждает, что всякий человек, при-
ходящий к Иисусу каждый день, получает от Него мудрость.

Мне приходилось видеть людей с невыносимым характером. Никто 
не хотел иметь с ними дела, у них не было друзей, и вне зависимости 
от социального положения они страдали от внутренней пустоты и оди-
ночества. Но однажды они встретились с Иисусом, приняли Его как 
своего Спасителя, и произошло то, чего никто не в силах объяснить. 
Они преобразились до неузнаваемости.

Таким был апостол Иоанн. В момент встречи с Иисусом он был «сы-
ном грома» — так назвал его Сам Христос. Но жизнь с Учителем пре-
вратила его в апостола любви.

Доволен ли ты своим характером? Считаешь, что его необходимо 
в чем-то изменить? Иди к Иисусу, будь с Ним, ищи Его каждый день, 
и ты удивишься переменам, которые произойдут в твоей жизни. А без 
Иисуса мы рискуем уподобиться «золотому кольцу в носу у свиньи».



пятница  21:191 Цар. 23

28 июня
Истинное богатство

«О  земле Ты заботишься, ее  орошаешь, богатой расти-
тельностью, плодородной ее делаешь водою переполнен-
ных потоков, выходящих из берегов! Ты людям зерно да-
ешь в пищу и землю для того готовишь» (Пс. 64:10; ИПБ).

Поэт улавливает красоту там, где обычные люди видят просто фак-
ты. В сегодняшнем стихе Давид представляет Бога заботливым садов-
ником, с любовью возделывающим свой сад: «О земле Ты заботишься».

Тот факт, что большинство земель, описываемых в Библии, были 
пустыней, позволяет лучше понять, насколько нежно Творец заботится 
о Своем творении.

Бог не творил пустыню. Он творил жизнь, растительность, живот-
ных, птиц — прекрасный мир, разноцветный и многоголосый. С гре-
хом пришли увядание и засуха и, как следствие, пустыни.

Давид описывает, как Бог оживляет землю обильными благослове-
ниями, и все цветет и плодоносит. Богу нравится изобилие. По Его воле 
созревают зерновые культуры, чтобы народ не имел нужды в пище.

Для исполнения Своих намерений Бог использует дождь. Поэт 
описывает, как река переполняется водой и разливается. Реки в биб-
лейских землях невелики, они не сравнятся с Амазонкой или Нилом. 
И хотя Иордан — мелкая и узкая река, она течет постоянно, не уставая 
орошать землю и давать ей жизнь.

Жизнь без Христа — пустыня. Как-то я разговаривал с человеком, ко-
торый сказал: «Моя жизнь — пустыня. Нет ни друзей, ни семьи, ни ра-
боты, а теперь нет и здоровья!» Этот человек с грустью смотрел на дру-
зей молодости, которые были счастливы и успешны. «В чем я ошибся? 
Что я сделал не так?» — спрашивал он, надеясь получить ответ.

Когда я заговорил с ним об Иисусе, он остался равнодушен. Он ни-
когда не придавал значения духовной жизни. Для него честность и ува-
жение к людям были важнее религии. Этого, по его мнению, было до-
статочно. Но факты говорили об обратном. Его жизнь была скудной, 
сухой и бесцветной.

Прежде чем начать сегодняшние дела, посмотри на жизнь глазами 
Давида: «О земле Ты заботишься, ее орошаешь, богатой раститель-
ностью, плодородной ее делаешь водою переполненных потоков, вы-
ходящих из берегов! Ты людям зерно даешь в пищу и землю для того 
готовишь».



суббота 1 Цар. 24

29 июня
Развлечение или злодейство?

«Для глупого преступное деяние как бы забава, а челове-
ку разумному свойственна мудрость» (Притч. 10:23).

Четверо молодых людей из обеспеченных семей возвращались до-
мой с вечеринки и увидели на скамейке у автобусной остановки спав-
шего мужчину. Одному из них пришла в голову безумная идея, которую 
остальные подхватили. Они купили канистру горючего, обрызгали его 
и подожгли, а потом хохотали, глядя на мечущегося человека, превра-
щенного ими в факел.

Это не сцена из триллера. Преступление было совершено в центре 
крупного города. Адвокаты этой четверки заявили, что у молодых людей 
не было преступного умысла, они якобы «просто хотели развлечься».

Веками ранее Соломон описал подобный тип людей. В сегодняшний 
стих можно было бы вписать имена этих преступников. Есть люди, ко-
торые, желая развлечься, причиняют боль и страдания, калечат и уби-
вают людей, не сделавших им ничего плохого.

Все начинается с пустяков, «шалостей» — подложить таракана в кар-
ман одноклассницы, столкнуть приятеля в бассейн прямо в одежде. 
Обычные подростковые забавы. Потом — пошлые надписи на стенах 
домов, изуродованные памятники, проколотые шины и, в конце кон-
цов, преступления, порой весьма тяжкие. Все ради развлечения. Уди-
вительно, что порой родители выгораживают своих отпрысков.

Как развлекаешься ты? Как воспитываешь своих детей? Оправдыва-
ешь ли свои и их ошибки? Стараешься объяснить, в чем они поступают 
неправильно? Быть родителями — дар и ответственность, и мы дадим 
отчет Богу за воспитание наших детей.

Когда наше основание — Христос, духовные ценности вплетены 
в воспитание. Как правило, моральные нормы человек соблюдает ради 
других, духовные — ради Бога, Который видит все. Человек может 
блюсти мораль и не быть духовным. Но духовный человек не может 
отрицать моральные принципы.

Подумай сегодня о своих ценностях. Примени и к себе, и к своим де-
тям принцип: «Для глупого преступное деяние как бы забава, а челове-
ку разумному свойственна мудрость».



воскресенье1 Цар. 25

30 июня
Бог будет действовать

«Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совер-
шит» (Пс. 36:5).

Табло новосибирского аэропорта извещало, что снаружи −29°C. Хо-
лод пробирал до костей. Но я дрожал не от того, что встречал зимнее 
утро в Сибири. Я мог не попасть на мой рейс. Тебе случалось опоздать 
на самолет, задержавшись на какие-то минуты? Это крайне неприятно, 
а в тот день для меня мысль об этом была невыносима. У меня под-
нялась температура, грипп отнимал последние силы, а их и так было 
немного после недели напряженной работы. Больше всего на свете 
я желал оказаться дома, но все оборачивалось против меня. Вероят-
ность того, что самолет улетит без меня, росла, и это заставляло меня 
чувствовать себя все хуже и хуже.

Внезапно в голове всплыл 36-й псалом: «Предай Господу путь твой 
и уповай на Него, и Он совершит». Эти слова уняли беспокойство и тре-
вогу в моем сердце. Я понял, что топил себя в стакане воды. Так ли ве-
лика была проблема? Большее, что мне грозило, — провести еще сутки 
в городе, пусть и холодном, но полном замечательных людей. Разве это 
повод впадать в отчаяние? Но так мы живем — легко теряем терпение, 
все усложняем, переоцениваем трудности, разрушаем себя без нужды.

Подумай спокойно о своих сегодняшних проблемах. Но не делай 
этого в одиночку — доверься Богу! Не позволяй своим негативным 
эмоциям застилать разум. А потом ответь, действительно ли твоя про-
блема — повод чувствовать себя настолько плохо и мысленно добивать 
себя? Не лучше ли поднять глаза вверх и вручить свой путь Богу?

Давид пишет: «Он совершит». Это не значит, что ты должен сидеть 
сложа руки. Бог успокоит твою душу, поможет взглянуть на трудности 
с другой точки зрения. Тогда, возможно, ты осознаешь, что все не так 
уж безнадежно, как тебе казалось. А если все-таки безнадежно? Бог 
вечен, всесилен, всемогущ. Для Него нет безнадежных случаев. Если 
воды Чермного моря расступились по Его воле, разве не может Он за-
ставить твои проблемы расступиться? Все просто — «предай Господу 
путь твой и уповай на Него, и Он совершит».
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понедельник 1 Цар. 26

1 июля
Не копи в сердце ненависть

«Ненависть возбуждает раздоры, но  любовь покрывает 
все грехи» (Притч. 10:12).

Ненависть — это больше, чем яростное желание чьей-то смерти. Она 
проявляется в самых разных формах. Злословие, клевета, очернение 
репутации, заговор — все это различные формы ненависти.

Соломон в сегодняшнем стихе говорит, что ненависть возбуждает 
раздоры. Помимо этого она ранит, разрушает отношения, возводит 
глухие стены между людьми, уродует, уничтожает и убивает.

Ненависть коренится в накопленной горечи, неспособности про-
щать и забывать обиды. Ненависть наносит больше вреда ненавидя-
щему человеку, чем тем, кого он ненавидит. Исполненное ненавистью 
сердце вырабатывает яд, и, прежде чем выйти наружу, он отравляет все 
внутренности. Мудрый человек отвергнет путь ненависти, потому что 
это путь самоубийства. Есть лучший способ освободиться от горечи — 
путь любви, ведь «любовь покрывает все грехи».

Еврейский глагол каса («покрывать») означает «полностью пога-
сить огонь». Если бы тебе надо было потушить костер, чем бы ты его 
залил: водой или бензином? Любовь — это вода, ненависть — бензин. 
Проявленная ненависть навредит в первую очередь тебе самому.

Как любить того, кто ранил тебя? Как спокойно смотреть на врага, 
который живет припеваючи, не получив по заслугам? Разве справедли-
во, что нет возмездия за причиненное зло?

Месть одинаково разит и того, на кого она направлена, и мстяще-
го. Ненависть ведет к саморазрушению человека. Бог говорит нам, что 
к счастью ведет совсем другая дорога.

Иногда ко мне приходят люди, чувствующие себя несчастными после 
осуществленной мести, раскаивающиеся в том, что пошли на это. «Ка-
залось бы, я должен чувствовать себя довольным, но нет. Раньше у меня 
было стремление уничтожить этого человека. Теперь, добившись своей 
цели, я чувствую себя опустошенным, и меня ничто не радует».

Сегодня у тебя есть возможность задуматься и проанализировать, 
куда ты идешь, что делаешь со своей жизнью, что движет тобой, как 
это все влияет на тех, кого ты любишь.

Если кто-то обидел тебя, скажи себе: «Ненависть возбуждает раздо-
ры, но любовь покрывает все грехи».



вторник1 Цар. 27

2 июля
Жажда Бога

«Боже! Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я; Тебя жаж-
дет душа моя, по Тебе томится плоть моя в земле пустой, 
иссохшей и безводной» (Пс. 62:2).

Давид написал этот псалом, когда пересекал пустыню, спасаясь бег-
ством от собственного сына Авессалома.

Давид был удручен, его сердце болело. Сын восстал на него, ближай-
ший его советник Ахитофел предал, многие израильтяне склонились 
на сторону мятежников. Но в своем несчастье Давид произносит слова, 
выражающие необыкновенную веру: «Ты Бог мой». За этими словами 
стоит глубокий духовный опыт человека, который однажды выдернул 
свою руку из Божьей руки, сорвался в пропасть греха, но не остался 
там, а вернулся в Божьи объятия.

Давиду было недостаточно просто знать, что Бог существует. Ему 
была нужна уверенность в том, что это его Бог. Чарльз Сперджен пишет 
в комментарии к этому псалму: «Что может принести нам больше ра-
дости, чем фраза: “Ты Бог мой”? Могут ли ангелы сказать что-то сверх 
этого?» Я думаю, что нет. Нет ничего ценнее мира в сердце человека, 
знающего, что Бог — его Бог.

В сегодняшнем тексте говорится, откуда у Давида эта уверенность: 
«От ранней зари ищу я». В этом секрет Давида — страстно искать Бога 
с раннего утра. Это не так просто, потому что сегодня человек, проснув-
шись, желает действовать, а не предаваться духовным размышлениям.

Когда утром ты бежишь навстречу своим делам и обязанностям, 
не поговорив с Богом, возможно, тебе и удастся осуществить заплани-
рованное, но в глубине сердца ты будешь чувствовать дискомфорт. Это 
неосознанная жажда Бога, главная нужда души.

Идя по пустыне, Давид смотрел на сухую, безжизненную землю. Не-
достаток воды сделал ее прибежищем лишь для шакалов, змей и скор-
пионов. Образ сухой земли, изнывающей без влаги, побудил Давида 
написать: «Тебя душа моя жаждет, по Тебе изнываю всей плотью сво-
ей, словно земля сухая, без воды изнемогшая».

Иисус — Источник воды, утоляющей жажду души. Тот, кто пьет эту 
воду, ощущает себя полным жизни. Поэтому, проснувшись, говори: 
«Боже! Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я; Тебя жаждет душа моя, 
по Тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной».



среда 1 Цар. 28

3 июля
Паутина

«Ты опутал себя словами уст твоих, пойман словами уст 
твоих» (Притч. 6:2).

Мудрые слова просты, ясны, честны. Ложь подобна паутине. С каж-
дым лживым словом ты только сильнее запутываешься. Чем больше 
объяснений ты даешь, тем плотнее паутина лжи.

Дар речи — одно из величайших небесных благословений для людей. 
Это самый эффективный инструмент общения и передачи информации. 
С помощью слов можно создавать великолепные образы. Но тем же 
языком можно предавать, вводить в заблуждение, разрушать.

В сегодняшнем стихе слово представлено как ловушка. По иронии 
судьбы человек произносит слова и сам же становится их жертвой.

Иногда на упаковочной пленке можно увидеть предупреждение 
о том, что ее нельзя давать детям во избежание удушения. Ложь опас-
нее пленки. Сегодняшний стих описывает человека, произнесшего не-
обдуманные слова, которые теперь душат его. Как надетый на голову 
мешок, они лишают его воздуха.

Порой человек лжет, потому что чувствует себя неуверенно. Он при-
творяется тем, кем не является. Он рисует нереальную картину, при-
думывает события, которых не было. Он скрывает правду из страха. 
Он не принимает себя таким, какой есть на самом деле.

Когда Иисус попросил самарянку привести своего мужа, она отве-
тила, что не замужем. Это не было полной правдой. Но Иисус хотел 
показать, что принимает ее, что с Ним она может чувствовать себя 
в безопасности. «Правду ты сказала», — сказал Спаситель, видящий, 
что происходит внутри нее (Ин. 4:17). А там были тьма, неуверенность, 
страх. Иисус всегда готов направить человека по дороге правды, пото-
му что только она ведет к свободе и миру.

И самарянка поняла, что нет нужды ничего скрывать, что она сво-
бодна от плена лжи, полуправды и замалчивания.

Встречаясь с Иисусом, мы обретаем уверенность и свободу. Я же-
лаю, чтобы этот стих никогда не стал реальностью в твоей жизни: «Ты 
опутал себя словами уст твоих, пойман словами уст твоих».



четверг1 Цар. 29

4 июля
Спокойствие среди бури

«Глас Господень над водами; Бог славы возгремел, Господь 
над водами многими» (Пс. 28:3).

Подзаголовок в Септуагинте — переводе Ветхого Завета на грече-
ский, сделанном за триста лет до рождения Иисуса Христа, указыва-
ет, когда именно пелся этот богослужебный псалом: «При окончании 
праздника Кущей». Бог повелел праздновать праздник Кущей в тече-
ние семи дней в месяце тишрей, то есть в октябре. Евреи сооружали ша-
лаши (кущи) и жили в них, вспоминая опыт предков, которых Господь 
вывел из Египта. В эти дни они радовались и славили Бога.

Праздник могла омрачить непогода — мог пойти дождь или под-
няться сильный ветер. В сегодняшнем стихе говорится: «Глас Госпо-
день над водами». Глас Божий упоминается в псалме несколько раз, 
и каждый раз он связан со стихией — ломаются кедры, сотрясается 
земля, вспыхивает огонь.

Шон испытал в своей жизни настоящую бурю. Жена ушла от него, за-
брав двух дочерей. Шон возмущался, не понимая, почему она так посту-
пила. Он потерял волю к жизни, ему казалось, что он дошел до предела.

Стихии могут разыграться в жизни каждого из нас. Распадаются 
браки, родители и дети не желают понять друг друга, семьи попадают 
в трудные экономические ситуации, люди заболевают, впадают в де-
прессию. Эти беды обрушиваются на детей Божьих, вызывая страх, 
отчаяние, упадок духа, омрачают нашу радость в Господе. Что делать?

Есть только один выход — слушать глас Господень. Услышь, как 
этот голос перекрывает рев стихии. Господь рядом с тобой. Как бы 
ни штормило в море жизни, Он не даст твоей лодке пойти ко дну. Про-
рок Исаия так сказал об этом: «Будешь ли переходить через воды, Я 
с тобою, через реки ли, они не потопят тебя; пойдешь ли через огонь, 
не обожжешься, и пламя не опалит тебя» (Ис. 43:2).

Возможно, прогноз твоей жизни на сегодня предвещает ливни и гро-
зы. Поэтому, прежде чем выйти из дома, услышь голос Бога. Это един-
ственная гарантия того, что ты сможешь уверенно и спокойно пройти 
через непогоду.

Встречай день смело, верь, что победишь, потому что «глас Госпо-
день над водами; Бог славы возгремел, Господь над водами многими».
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5 июля
Живи непорочно

«Кто непорочно живет, тому бояться нечего, а кто петляет, 
изобличен будет» (Притч. 10:9; ИПБ).

В нашем мире сегодня небезопасно. Угроза может возникнуть в лю-
бой момент. Никто не может быть уверен в том, что, выйдя утром 
из дома, вернется к вечеру. Количество охранных агентств растет. По-
вышаются меры безопасности. Все хотят защититься.

В сегодняшнем стихе содержится совет Бога о том, как жить без 
страха: «Кто непорочно живет, тому бояться нечего». В оригинале 
еврейское слово, переведенное как «непорочно», указывает на це-
лостность. Если ты защищен со всех сторон, сколько бы острых стрел 
ни проносилось рядом, они не могут задеть тебя. Но ты должен нахо-
диться в укрытии целиком. Стоит высунуть из укрытия ногу или руку, 
и ты будешь ранен, если не убит.

Бог советует нам пребывать в Нем целиком — телом, умом, сердцем, 
всей душой. Не раздваивайся, это смертельно опасно. Потеря целост-
ности — признак смерти. Упавший лист умирает и распадается в прах. 
То же происходит с человеком, потерявшим целостность. Ты медленно 
разрушаешься — минута за минутой, час за часом, день за днем, пока 
от тебя не останется ничего.

Соломон противопоставляет непорочной жизни петляние. Петляю-
щий постоянно меняет путь. Он не следует Божественным советам, 
и его ничто не защищает. Опасно не то, что могут с нами сделать другие 
люди или стихия, — теракты и природные катаклизмы. Опасно прене-
брегать защитой своей души!

Попытки служить двум господам обречены на провал. Никто не мо-
жет сохранить целостность, деля себя пополам. Ты, как расколотое де-
рево, — тебе больно, но ты уже не можешь срастись вновь.

Какая надежда есть у тех, кто сам нанес себе психологические и эмо-
циональные травмы, пытаясь вести двойную жизнь? Иисус, живя 
на земле, встречал людей, разрушенных изнутри, — самарянку, Марию 
Магдалину, Закхея. Он восстановил их целостность, исцелил и обновил.

Сегодня Иисус готов совершать чудеса. Все, что нужно, — прийти 
к Нему и сказать: «Вот я, Господь! Я целиком отдаюсь Тебе, восстанови 
то, что я сам разрушил, я хочу убедиться в правоте слов — “кто непо-
рочно живет, тому бояться нечего!”»
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6 июля
Подними меня на скалу

«От конца земли взываю к Тебе в унынии сердца моего; 
возведи меня на скалу, для меня недосягаемую» (Пс. 60:3).

В жизни всякого человека есть моменты, когда он чувствует себя да-
леко от Бога. При этом его духовная жизнь может быть в порядке, нет 
никаких причин для уныния, но ощущение, что Бог бесконечно далек, 
удручает сердце. Это результат греховности нашей природы, и подоб-
ные чувства будут посещать нас, пока не настанет день, когда мы уви-
дим своими глазами Иисуса Христа.

Сегодняшний псалом — молитва искреннего сердца. Все молитвы 
должны быть такими. Формализм становится непробиваемой стеной 
между Богом и человеком. Говори Богу в молитве все, что чувствуешь, 
а не то, что, по твоим представлениям, ты должен говорить Ему.

Первое, что ты осознаешь, молясь от всего сердца, — как мал 
ты в сравнении с великим, всемогущим Богом. Но вместе с тем 
ты не чувствуешь себя ничтожным в глазах Господа. Ты чувствуешь 
себя зависимым от Него. Ты понимаешь, что для Бога нет расстояний, 
Он близок к Своему творению.

Давид чувствовал, что находится в низине, а хотел максимальной 
близости к Богу, поэтому он взывает: «Возведи меня на скалу, для меня 
недосягаемую».

Нормы христианской жизни высоки для человечества, но именно 
соблюдение этих норм гарантирует счастье уже здесь, на этой земле. 
Как преодолеть это противоречие? Давид хочет быть ближе к Богу, 
но чувствует, что он не может взобраться на скалу, уходящую своей 
вершиной в небо.

Что сделал Бог, чтобы приблизиться к человеку? «И Слово стало 
плотию и обитало с нами, полное благодати и истины» (Ин. 1:14). 
Говоря об израильском народе, Павел утверждает: «И все пили одно 
и то же духовное питие: ибо пили из духовного последующего камня; 
камень же был Христос» (1 Кор. 10:4).

Скала, о которой говорится в псалме, — Христос. Эта Скала высока, 
но мы можем подняться на нее. Иисус сошел на землю, чтобы вознести 
нас к Себе.

Если ты чувствуешь, что Бог высок и далек, а ты где-то внизу, то воз-
зови: «Возведи меня на скалу, для меня недосягаемую».
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7 июля
Живительный родник

«Уста праведного  — живительный родник, а  уста нече-
стивцев таят насилие» (Притч. 10:11; ИПБ).

Всегда серьезный и осмотрительный, он словно обдумывал каждый 
свой шаг. Его движения были неспешными и размеренными. Он был 
немногословен, но мы многое от него узнали. Весь класс любил его. Се-
годня я бы записывал каждую фразу, произнесенную им. Наш учитель 
был кладезем мудрости.

Мы встретились снова через много лет. Он был очень болен. Годы 
подточили его физические силы, но его слова были по-прежнему мудры.

Я вспомнил о моем учителе, когда начал писать сегодняшнее раз-
мышление. «Уста праведного — живительный родник», и этот родник 
не перестанет течь, пока вбирает в себя влагу дождя, орошающего зем-
лю. Если дождя не будет, родник высохнет. Обилие воды в нем зави-
сит от обилия дождей, проливающихся с небес. Если бы родник был 
живым существом, его взгляд был бы постоянно устремлен вверх, ведь 
именно оттуда он получает жизнь.

Это простой, но очень глубокий образ. Вся мудрость находится 
у Бога, Который обитает на небесах. Если ты смотришь на Него каж-
дый день, если живешь Им, то Он прольет дождь мудрости на тебя, 
и ты станешь ее родником на земле. Твои слова будут водой для уми-
рающих от жажды в пустыне этого мира. Ты будешь оазисом для устав-
ших путников, где они найдут утешение, вдохновение и силы, чтобы 
продолжить путь. Где бы ты ни оказался, ты будешь нести свежесть 
и ободрение.

На протяжении жизни мне не раз встречались такие люди, как мой 
учитель. Они стали для меня источниками, благодаря которым я рос, 
и мои глаза учились различать бесконечность за горизонтом. Через 
них Бог показывал мне дорогу, направлял мою жизнь.

Пей сегодня из неисчерпаемого источника Иисуса Христа, прими 
Его благословения, чтобы самому стать благословением для тех, кто 
рядом с тобой. Нужное слово, сказанное тобой вовремя, может многое 
изменить, принести много добра.

Возможно, сказав это слово сегодня, ты еще долго не увидишь, как 
оно отозвалось, но кто знает, может быть, однажды кто-то и о тебе ска-
жет то, что я говорю о своем учителе. Воистину, «уста праведного — 
живительный родник».
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8 июля
Прославь и поклонись

«Воздайте Господу славу имени Его; поклонитесь Господу 
в благолепном святилище Его» (Пс. 28:2).

Поклонение предусмотрено Богом, чтобы помогать нам справлять-
ся с бурями жизни. Псалмы — доказательство этого. Жизнь Давида 
была полна преследований и сражений. Он страдал от предательства 
и злобы, спрашивал, почему все это происходит с ним. «Глаза человека 
видят Бога только сквозь слезы», — ответил бы Гёте, если бы они мог-
ли встретиться. Когда все хорошо, мы по умолчанию считаем, что Бог 
с нами. Но нужно пройти через трудности, чтобы ощутить, насколько 
реален Бог.

В сегодняшнем псалме Давид прославляет Бога за бурю. Черное 
небо, сверкают молнии, раздается гром, но все это не пугает Давида, 
а наполняет духом поклонения, как и многое другое, о чем он пишет 
в других своих псалмах, — звезды и луна (Пс. 8), небеса (Пс. 18), горы 
и море (Пс. 64).

Чтобы жизнь была победой, она должна стать прославлением. В ос-
нове прославления и поклонения лежит благодарность Богу за солнце, 
хотя за окном ночь, уверенность в том, что даже самая страшная буря 
пройдет.

Прославлять и поклоняться — эти два действия чаще всего упомина-
ются вместе, они похожи, но не одинаковы. Они дополняют друг друга, 
сочетаются, одно не бывает без другого.

Прославляя, мы признаем Бога нашим Богом. Поклоняясь, мы под-
чиняемся Его воле. Он — Бог, мы — творения. В этом коротком псалме, 
содержащем всего одиннадцать стихов, Давид три раза призывает воз-
дать Господу славу, один раз — поклониться Ему, семь раз упоминает 
глас Господа и еще семь раз упоминает Самого Господа, описывая Его 
дела и благословения. И это не просто эмоциональные фразы. Это го-
товность слушать голос Бога и повиноваться ему. Когда ты повинуешь-
ся голосу Бога, ураганы жизни тебе не страшны. Иисус доведет твой 
корабль до надежного порта.

Какие задачи стоят перед тобой сегодня? Тебе кажется, что обстоя-
тельства сильнее тебя? Признай Бога твоим Богом. Разреши Ему на-
правлять тебя, и ты увидишь солнечный свет раньше, чем ожидаешь. 
Что бы ни происходило, внемли призыву: «Воздайте Господу славу 
имени Его; поклонитесь Господу в благолепном святилище Его».
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9 июля
Ни голода, ни жажды

«Благотворительная душа будет насыщена, и кто напояет 
других, тот и сам напоен будет» (Притч. 11:25).

Мы живем в мире предательства и неблагодарности. Люди часто 
платят злом за добро, но библейский принцип продолжает действо-
вать: если ты щедр, то рано или поздно будешь вознагражден за это. 
Делая добро, протягивая руку тому, кто нуждается в помощи, ты ни-
когда не останешься в проигрыше, вне зависимости от результата. 
Тебе может показаться, что ты зря стараешься, что выглядишь нелепо, 
но не спеши с выводами и не падай духом. Жизнь — длинная дорога 
с множеством поворотов, и за одним из них ты увидишь, что помогал 
не напрасно.

Слово «щедрость» в еврейском языке происходит от глагола, бук-
вально означающего «располнеть», то есть получить много благо-
словений, богатства, здоровья. Соломон пишет, что щедрый человек 
не будет иметь нужды, дающий не остается голодным. Но есть куда 
большее благословение.

Во второй части стиха говорится, что «кто напояет других, тот и сам 
напоен будет». В Библии жажда символизирует устремления челове-
ческого сердца. Жажда души не утоляется физической пищей и ма-
териальным благополучием. Глубоко внутри человека заложена по-
требность находиться в мире с Богом, и без этого невозможно обрести 
гармонию в жизни.

Эгоистически настроенный человек ставит себя в центр мироздания. 
Он ищет всего только для себя. Он неспособен выглянуть из мирка сво-
их личных амбиций. Его жизнь превращается в круговорот душевных 
ран и комплексов, которые не позволяют ему быть счастливым. Все 
воды мира не утолят жажды его сердца.

Но когда человек перестает заботиться только о собственном насы-
щении и начинает беспокоиться о том, чтобы другие были сыты и на-
поены, он неожиданно обретает то, чего сам искал.

Сделай сегодняшний день днем щедрости. Будь щедр не только в ма-
териальном отношении, но и в своих чувствах к людям. Помни: чем 
больше ты отдаешь, тем больше получаешь. «Благотворительная душа 
будет насыщена, и кто напояет других, тот и сам напоен будет».
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10 июля
Положись на Бога

«Подай нам помощь в тесноте, ибо защита человеческая 
суетна» (Пс. 59:13).

Блудный сын из притчи, растратив все, что получил от отца, ищет 
работу у местного жителя, и тот посылает его пасти свиней. Позорное 
занятие в глазах иудеев, для которых было отвратительно даже смо-
треть на свинью, не говоря уже об уходе за стадом нечистых животных. 
Урок заключается в том, что, когда ты обращаешься за помощью к лю-
дям, они дают тебе то, что могут дать и что у них есть, но это далеко 
не всегда то, что на самом деле тебе надо. Человеческая помощь — что 
костыль для сломавшего ногу — поддерживает, но не лечит.

Это не значит, что мы должны отвергать помощь других людей. 
Врачи, юристы, бухгалтеры, архитекторы и многие другие специа-
листы необходимы. Они помогают тебе решить проблему, но сами 
по себе решением не являются. Технологии, лекарства и деньги полез-
ны, но на них надо смотреть как на инструмент решения проблемы, 
а не как на само решение.

Человек неизбежно разочаровывается, полагаясь на собственные 
силы, вместо того чтобы искать решение в Боге. Это относится как к от-
дельным личностям, так и к обществу. Так произошло с Израилем. Из-
раильский народ забыл о Боге в хорошие времена. Люди думали, что 
ветер всегда будет попутным, урожай — обильным, солнце — сияющим.

Бог не спорит с сотворенным существом, которое присваивает себе 
жизнь и живет так, словно Бога не существует. Господь молчаливо смо-
трит на проявление человеческой сущности. Жизнь сама позаботится 
о том, чтобы человек понял тщетность надежды на людскую помощь.

Давид написал эти строки, когда Израиль находился как раз в та-
ком состоянии. И все шло плохо, поэтому псалом начинается словами: 
«Боже! Отверг Ты нас и в бегство обратил, Ты гневался на нас, но всё же 
к нам вернись!» (Пс. 59:3; ИПБ).

Оставляет ли Бог людей? Никогда! Это человек оставляет Бога. По-
том этот человек страдает, плачет, сожалеет. Неуверенность тяготит 
сердце, все усилия уходят впустую. Человек представляет собой прах 
и в прах возвращается. Можно ли построить прочное здание из пыли?

Давид усвоил трагичный урок своего народа. Знание приходит 
сквозь слезы и стоны, когда не знаешь, что делать и куда идти. Но все 
мы должны научиться быть зависимыми от Бога. Выходя из дома, ска-
жи Господу: «Подай нам помощь в тесноте, ибо защита человеческая 
суетна».



четверг 2 Цар. 5

11 июля
Практическое знание

«Хвалят человека по  мере разума его, а  развращенный 
сердцем будет в презрении» (Притч. 12:8).

В этом стихе слово «разум» (евр. секель) дословно означает «спо-
собность решать сложные проблемы». Сложная ситуация сложи-
лась у Авигеи вследствие опрометчивого поступка ее мужа Навала 
(см. 1 Цар. 25).

Долгое время стада Навала паслись неподалеку от стана отряда 
Давида и были оберегаемы им. Теперь Давид и его люди нуждались 
в пище и обратились с учтивой просьбой к Навалу. В Библии Навал на-
зван упрямым и злобным. Он отказался почтить Давида, хотя раньше 
получал от него помощь, и осыпал его посланников оскорблениями.

Давид разгневался и, призвав четыреста воинов, отправился к На-
валу с намерением убить его. Жена Навала, узнав о безрассудном и не-
благодарном поступке мужа, поспешила навстречу Давиду, взяв боль-
шое количество еды. Она сумела смягчить разгневанного царя. Библия 
называет Авигею благоразумной женщиной, и в оригинале использу-
ется именно то слово, что использует Соломон в сегодняшнем стихе.

Разумный человек умеет облегчить свою жизнь, избегать проблем 
и находить решения. Такой человек получит признание, говорит Соло-
мон, и это естественный результат мудрой жизни.

Мы могли бы избежать большинства проблем, которые у нас воз-
никают, особенно в сфере человеческих отношений. Сложности в от-
ношениях осложняют всю жизнь. Есть люди, которых можно назвать 
«ходячими проблемами». Они думают, что вокруг них слишком много 
проблем, не осознавая, что на самом деле они сами себе создают слож-
ности.

Как отличить проблему, за решение которой стоит браться, от про-
блемы, которую следует избегать? Как понять, стоит ли отстаивать 
свою точку зрения? Мудрость — единственное, что позволяет нам вер-
но оценить ситуацию. Мудрость — это дар Бога, который дается тем, 
кто в смирении ищет его и готов следовать мудрым советам.

Сделай этот день днем мудрых решений. Научись отступать, про-
сить прощения, менять свое мнение, если это необходимо, потому что 
«хвалят человека по мере разума его, а развращенный сердцем будет 
в презрении».



пятница  21:102 Цар. 6

12 июля
Помощь с неба

«Он пошлет с  небес и  спасет меня; посрамит ищуще-
го поглотить меня; пошлет Бог милость Свою и истину 
Свою» (Пс. 56:4).

Можно разорвать веревки, которыми тебя опутали. Можно сломать 
замок в двери комнаты, в которой тебя закрыли. Мы находим решение, 
чтобы избавиться от физической неволи.

Но как избавиться от внутренней неволи, которую не видишь? Как 
освободиться от пут эмоциональных травм и комплексов, которые па-
рализуют тебя?

В сегодняшнем псалме Давид пишет об избавлении, которое не за-
висит от человека. Оно приходит с неба. Богу необходимо освободить 
человека от слабостей, порочных наклонностей греховного сердца, не-
вежества, предрассудков и строптивости.

В четвертом стихе Давид говорит, что он окружен львами, стремя-
щимися разорвать его. Большинство львов живет внутри нас, терзая 
непрестанно. Комплексы мешают расти. Они душат, обездвиживают 
или заставляют делать глупости.

Давид уверен, что помощь с неба придет вовремя. Любовь и верность 
Бога неизменны. Эти два качества мы отчетливо видим в Иисусе Хри-
сте. Когда человек перестает убегать и впускает в свою жизнь Иисуса, 
оковы, которые мешают ему быть счастливым, рассыпаются в прах.

Опыт Давида был драматичным. Он сочинил этот псалом, скрываясь 
от Саула в пещере. Тогда Саул оказался во власти Давида, чье сердце 
страдало от незаслуженной злобы и преследований. Было бы вполне ло-
гично убить обидчика. Но не Саул был настоящим врагом будущего из-
раильского царя. Ему необходимо было преодолеть душевные травмы.

Помощь с неба — Божья любовь и верность — освободили Давида 
от боли, залечили его раны. Это чудо произойдет и в твоей жизни, если 
ты будешь верить, как Давид: «Он пошлет с небес и спасет меня; по-
срамит ищущего поглотить меня; пошлет Бог милость Свою и истину 
Свою».



суббота 2 Цар. 7

13 июля
Не блуждай

«Да не  уклоняется сердце твое на пути ее, не блуждай 
по стезям ее» (Притч. 7:25).

Годы служения в сельве (влажных тропических лесах Южной Аме-
рики. — Прим. ред.) научили меня, насколько важно не сбиваться с тро-
пы. Я не раз пробовал пройти незнакомыми тропами, желая сократить 
путь, и никогда из этого не выходило ничего хорошего, а в сельве лю-
бая ошибка может стоить жизни.

В жизни много дорог. Они манят, обманывают, создают иллюзию 
безопасности. В книге Притчей глупость представлена красивой жен-
щиной, завлекающей обещаниями невиданного блаженства. Она ловит 
неразумных на крючок удовольствия. В самом удовольствии нет ни-
чего плохого, оно связано с органами чувств, данными нам Творцом. 
Удовольствие — составляющая счастья, но удовольствие не всегда 
означает счастье. Поиск удовольствия ради удовольствия — глупость. 
Конец такого поиска — тупик и смерть. Большинство людей в мире пу-
тают удовольствие и счастье.

Сегодняшний стих предупреждает, что сбиваться с пути опасно. 
Не соблазняйся путями глупости, не ступай на них.

Случалось ли тебе заблудиться в незнакомой местности? Тебе ста-
новится страшно, ты остаешься один на один с неизвестностью. Время 
идет, тревога растет, и уже ничто, кроме нее, не имеет значения. В ка-
кой-то момент страх заставляет тебя бежать напролом, не разбирая до-
роги, навстречу опасности.

О таком блуждании говорит Соломон в сегодняшнем стихе. Каждый 
раз, когда человек по собственной воле сходит с Божьего пути, он сту-
пает на почву цинизма. Постепенно он перестает слышать Бога и идет 
дорогой саморазрушения.

Живи мудро! Исполняй свои мечты, делай счастливыми тех, кого 
любишь, побеждай, стремись к лучшему. Но всегда живи по принци-
пам, исходящим от Бога.

Прежде чем выйти из дома, убедись, что ты направишься по Божь-
ему пути. Не соблазняйся другими дорогами, слушай Божьих сове-
тов. Бог говорит всем нам: «Да не уклоняется сердце твое на пути ее, 
не блуждай по стезям ее».



воскресенье2 Цар. 8

14 июля
Не бойся врагов

«В Боге восхвалю я слово Его; на Бога уповаю, не боюсь; 
что сделает мне плоть?» (Пс. 55:5).

В сердце Давида шла борьба. «Ничего не боюсь!» — отважно заяв-
ляет он. Но в предыдущем стихе он же пишет, что ему бывает страшно. 
Так боится он или нет? Парадокс в том, что он одновременно боится 
и не боится. Как человек Давид испытывал страх. Он не был глупцом, 
чтобы не замечать опасности, когда она возникала. Настоящая вера 
не означает, что человек перестает бояться, это было бы безрассуд-
ством и самонадеянностью.

Давид испытывал страх, но страх не завладевал его душой. «На Бога 
уповаю», — говорит он. Страх и доверие к Богу боролись в нем. То же 
самое происходит с нами каждый день. Мы знаем, на Кого можем упо-
вать. Господь в избытке предоставляет нам доказательства Своей люб-
ви и защиты. Мы хотим довериться Ему, но страх превозмогает.

Случаются моменты, когда мы чувствуем себя сбитыми с толку, 
не знаем, как реагировать на задачи, которые ставит перед нами жизнь. 
Почему так происходит? Возможно, потому, что мы еще не познали се-
крет Давида. Он уповает на Бога, Чьими обещаниями можно хвалить-
ся, потому что они вечны и им можно доверять. Бог не подведет нас, 
ведь сказано: «Трава засыхает, цвет увядает, а слово Бога нашего пре-
будет вечно» (Ис. 40:8).

Всякий, кто знает Божье Слово, доверяет ему. Мы не возрастаем 
в вере каким-то мистическим образом, путем участия в обрядах или 
философских размышлений. Это конкретный практический рост, 
происходящий от слышания Слова Божьего (см. Рим. 10:17). Когда 
доверяешь Богу, как доверял Ему Давид, говоришь: «Что сделает мне 
плоть?»

Решай сегодняшние жизненные задачи, доверяя Божьим обетова-
ниям. Ты встретишь на дороге препятствия, но Бог научит тебя, как 
их преодолеть. Если что-то пугает тебя, скажи: «В Боге восхвалю я сло-
во Его; на Бога уповаю, не боюсь; что сделает мне плоть?»



понедельник 2 Цар. 9

15 июля
Добр ли ты с животными?

«Праведный печется и о жизни скота своего, сердце же 
нечестивых жестоко» (Притч. 12:10).

Задумывался ли ты, что о характере человека можно судить по его 
отношению к животным? «Праведный, — заявляет Соломон, — пе-
чется и о жизни скота своего». Действительно, праведный понимает 
ценность жизни, даже если это жизнь животного. Он знает, что жизнь 
демонстрирует Божью любовь. А жизнь животных часто зависит от по-
ведения человека.

Когда Бог сотворил Адама и Еву, он сказал им: «И благословил 
их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняй-
те землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, 
и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся 
по земле» (Быт. 1:28).

Глагол «обладать» не подразумевает эгоистичное пользование. На-
против, он означает «защищать» и «заботиться». Человек способен 
на это, потому что в отличие от животных имеет разум.

То, как мы обращаемся с животными, в определенной степени пока-
зывает, как мы относимся к жизни вообще. Это также показатель того, 
как мы будем обращаться с людьми, за которых несем ответственность. 
Будь праведен в своем отношении к людям. Старайся понять их, сочув-
ствуй, заботься о них, береги их.

Праведнику противопоставляется нечестивый, а нечестивым прису-
ща жестокость. Нечестивый деспотичен даже в своей жалости. Он смо-
трит на всех свысока, ставит себя выше тех, кто нуждается в помощи, 
словно они не такие же люди, как он.

Проявляя жестокость, нечестивый подавляет тревогу и неудовле-
творенность, живущие в его сердце. Он несчастлив. По непонятной 
причине ему чего-то не хватает, он винит в этом себя и злость к себе 
выражает через жестокое обращение с другими. Он причиняет боль 
себе, потому что подсознательно считает, что заслуживает наказания.

Если бы он посмотрел в другом направлении, то понял бы, что быть 
счастливым несложно. Нет никаких препятствий. Надо всего лишь 
признать себя творением. Признать, что у тебя есть Творец, следовать 
Его советам и встречать трудности с уверенностью в том, что Он рядом 
с тобой.

Живи в любви и праведности. Делай добро тем, кто нуждается в тебе, 
потому что «праведный печется и о жизни скота своего, сердце же не-
честивых жестоко».



вторник2 Цар. 10

16 июля
Бог не восстановит их

«За то, что они невнимательны к  действиям Господа 
и к делу рук Его, Он разрушит их и не созиждет их» (Пс. 
27:5).

Бразильский боксер Эдилсон Родригес да Сильва, закончивший 
свою спортивную карьеру в 2000 году, был крупным сильным мужчи-
ной. Когда обсуждалась возможность проведения его поединка с Май-
ком Тайсоном, один журналист спросил спортсмена, боится ли он та-
кого серьезного противника. Эдилсон ответил, что никого и ничего 
не боится, кроме Божьего суда.

Похоже, этот простой человек с суровым лицом понимал то, что ска-
зано в сегодняшнем псалме. Это не мольба и даже не убеждение Дави-
да. Это пророчество о конце тех, кто ожесточает свое сердце по отно-
шению к Богу.

Драматичность псалма обусловлена тем, что Давид говорит о своем 
сыне Авессаломе и тех, кто объединился с ним, чтобы свергнуть закон-
ную власть. Поэтому неверно предполагать, что царь в гневе прокли-
нает своих врагов. Вспомни, что перед последним сражением с сыном 
Давид приказал своим военачальникам: «Сберегите мне отрока Авес-
салома». А узнав, что сын все-таки погиб от выпущенных в него стрел, 
когда зацепился волосами за густые ветви большого дуба, Давид без-
утешно рыдал: «Сын мой, Авессалом! сын мой, сын мой, Авессалом! 
о, кто дал бы мне умереть вместо тебя, Авессалом, сын мой, сын мой!» 
(2 Цар. 18:5, 33).

Чувства Давида — лишь слабое отражение чувств, которые испы-
тывает Бог к непокорным. Несомненно, Бог любит как хороших, так 
и плохих людей, все дороги для Него. Несомненно и то, что непокор-
ные страдают вследствие своих ошибочных решений.

В сегодняшнем псалме Давид говорит о делах Господних. Непокор-
ные не только не обращали внимания на советы Бога. Они отвергали 
дела рук Его. Бог необыкновенно милостив к Своему творению, Его 
любовь превосходит наше воображение. Он проявляет Свое милосер-
дие в Своих делах. Каждый день, на каждом шагу, в значимых событи-
ях и мелочах жизни Он показывает, как сильно нас любит.

Но, похоже, творение не желает понять этого, отвергает Творца, оже-
сточает свое сердце. Признай дела Господа в твоей жизни, потому что 
незавидна участь противящихся Богу: «За то, что они невнимательны 
к действиям Господа и к делу рук Его, Он разрушит их и не созиждет их».



среда 2 Цар. 11

17 июля
Праведный успех

«Нечестивец жаждет наживы неправедной, а корень пра-
ведников плод принесет» (Притч. 12:12; ИПБ).

Чтобы понять сегодняшний текст, надо помнить, что в Библии пра-
ведный человек — это тот, кто ищет общения с Иисусом и следует Его 
советам. Праведность приходит к нам в лице Иисуса Христа. Отдельно 
от Него никто не может быть праведным. Того, кто живет своим умом 
вопреки Божьим наставлениям, Библия называет нечестивым. Нече-
стие — это результат искажения добра. Человек может думать, что по-
ступает хорошо, но на самом деле идет неверным путем.

По словам Соломона, нечестивые ищут неправедной наживы. Други-
ми словами, они желают получить все и сразу. Они не готовы трудить-
ся, не хотят понять, что успех — это процесс, а не конечный результат. 
Ты счастлив, потому что растешь, а не потому, что уже достиг всего.

Настоящая победа и настоящий успех не достигаются по мановению 
волшебной палочки. Нечестивый не хочет напрягаться. Он хочет полу-
чить то, над чем трудился другой. Любым путем он стремится получить 
желаемое — много денег, комфортный дом, престижную машину. Для 
этого он готов, если понадобится, поступиться совестью.

Иной путь у праведных. В тексте говорится: «Корень праведников 
плод принесет». Посади саженец яблони и понаблюдай за ним. Он ра-
стет медленно. Свой первый плод дерево принесет только через не-
сколько лет. Но этот плод будет сладок, потому что он — результат 
естественного процесса. Так происходит и в жизни. Мудрый человек 
терпелив, зная, что все хорошее требует времени. Необходимо сажать, 
выращивать, ожидать в Господе. Как поведешь себя ты сегодня? Поло-
жишься на свою профессиональность и личные качества? Или, прежде 
чем выйти из дома, попросишь Бога о руководстве и подчинишь Ему 
все свои планы?

Пусть твой день будет победным, живи праведно, будучи зависим 
от Бога. Не теряй веры даже тогда, когда будет казаться, что в ней нет 
никакой пользы. Ожидай в Господе, потому что «нечестивец жаждет 
наживы неправедной, а корень праведников плод принесет».



четверг2 Цар. 12

18 июля
Предательство

«Ибо не враг поносит меня, — это я перенес бы; не нена-
вистник мой величается надо мною, — от него я укрылся 
бы» (Пс. 54:13).

Авессалом, непокорный сын Давида, шел с войском на Иерусалим. 
Царь любил этот город и знал: останься он здесь, чтобы сразиться 
с врагом, и Иерусалим будет разрушен. Его решение отступить было 
разумным.

Плачущий Давид, с покрытой головой и босой, поднимался на Мас-
личную гору. Те, кто отправился с ним, также шли с покрытыми голо-
вами и плакали. В этот момент Давиду сообщили, что Ахитофел тоже 
участвует в заговоре Авессалома. Поскольку Ахитофел был ближай-
шим советником царя, это известие причинило Давиду новую боль 
(см. 2 Цар. 15).

Всякое предательство переносится болезненно, а когда предате-
лем оказывается тот, кому ты доверяешь, земля уходит у тебя из-под 
ног. Нет худшего врага, чем тот, кто притворялся другом, потому что 
он тебя знает и сможет использовать твои слабости.

Как было горько Давиду! «Но [меня поносишь] ты, который был для 
меня то же, что я, друг мой и близкий мой, с которым мы разделяли ис-
кренние беседы и ходили вместе в дом Божий», — обращается он к пре-
дателю (Пс. 54:14, 15).

Поражает то, что Ахитофел был единоверцем Давида. В церкви, сре-
ди тех, кто называют себя христианами, тоже бывают предатели. Это 
страшно, но это правда. Есть люди, которые не позволяют Евангелию 
тронуть их сердце, они довольствуются теоретическим христианством, 
вывеской, но они никогда не были по-настоящему обращены.

Ахитофела постиг печальный конец. Он предал самого себя, покон-
чив жизнь самоубийством. Дружба священна, и Сам Господь Иисус 
называет Себя нашим Другом. Тот, кто предает друга ради выгоды, 
собственного благополучия или просто в силу своей испорченности, 
попирает ценность дружбы, разрушает ее.

Если предательство близкого человека ранило тебя, проси Бога 
устранить горечь из твоего сердца. Противопоставь предательству са-
моотверженность, научись прощать. Иисус пригласил Своего предателя 
Иуду на Свою последнюю трапезу с учениками. Иисус не осудил Иуду, 
хотя тот дорого заплатил за свое предательство. Иисус понимает тебя, 
когда ты взываешь: «Ибо не враг поносит меня, — это я перенес бы; 
не ненавистник мой величается надо мною, — от него я укрылся бы».



пятница  21:01 2 Цар. 13

19 июля
Зеница ока

«Храни заповеди мои, и живи, и учение мое как зрачок 
глаз твоих» (Притч. 7:2).

В первый раз я побывал в Швейцарии, когда мне было всего девят-
надцать лет. Я участвовал в международном молодежном конгрессе. 
Он проходил в городе Монтрё, во франкоязычном кантоне Швейца-
рии. Тогда меня впечатлили потрясающие пейзажи той местности. Се-
годня Монтрё известен располагающейся в городе Клиникой Лемана, 
в которой используют клеточную терапию с целью омоложения. Сре-
ди прочих процедур есть процедура разглаживания морщин — в опре-
деленные зоны лица и шеи вводятся золотые электроды, по которым 
пропускаются микротоки. Далеко не каждый сможет позволить себе 
такую роскошь. В Клинику Лемана приезжают известные и богатей-
шие личности со всего мира. Да, человек готов на все ради продления 
своей жизни, готов заплатить любую цену и поехать хоть на край света.

Сегодняшний стих раскрывает Божественный секрет долгой и счаст-
ливой жизни: «Храни заповеди мои и живи». Говоря о заповедях, Со-
ломон имеет в виду не только Десятословие, изложенное в двадцатой 
главе книги Исход, а всю Тору, то есть все Пятикнижие, которое со-
держит в себе множество наставлений и законов, касающихся жизни 
общества и семьи, личной гигиены, питания и многого другого.

То же самое слово «хранить» Давид использует в Пс. 118:11: «В серд-
це моем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою». Нам надо 
хранить заповеди Бога как величайшее сокровище в ларце нашего серд-
ца. Они будут вдохновлять нас на все дела жизни. Человек, следующий 
наставлениям Бога, обретает душевный мир, потому что его совесть 
спокойна, он живет полноценной жизнью под Божьей защитой.

Едва ли у тебя будет возможность провести две недели в Клинике 
Лемана, но ты всегда можешь воспользоваться благословением, о ко-
тором говорит сегодняшний стих. Ты можешь хранить в сердце драго-
ценные советы Бога, ходить Его путями, и результат не заставит себя 
ждать. В журнале «National Geographic» за ноябрь 2005 года утвержда-
ется, что люди, имеющие надежду и следующие библейскому учению, 
отличаются долголетием. Поэтому Бог говорит тебе: «Храни заповеди 
мои, и живи, и учение мое как зрачок глаз твоих».



суббота2 Цар. 14

20 июля
Господь Воинств с нами

«Остановитесь и познайте, что Я — Бог: буду превознесен 
в народах, превознесен на земле. Господь сил с нами, за-
ступник наш — Бог Иакова» (Пс. 45:11, 12).

Это трудновыполнимое повеление. Многие ли способны оставаться 
в бездействии, когда происходит нечто плохое? Представь себе сбор-
ную по футболу, сражающуюся в финале чемпионата мира. До конца 
матча всего пять минут, соперник ведет в счете. А теперь можешь пред-
ставить тренера, который приказывает команде играть спокойно? Как 
оставаться спокойным, когда теряешь работу, когда тяжело заболел 
ребенок, когда разрушается семья?

Очевидно, что автор псалма не говорит о том, что надо сложить руки 
на груди и ничего не делать, улечься спать в разгар землетрясения.

Псалом 45, откуда взят сегодняшний стих, — это псалом доверия. 
Псалмопевец начинает словами: «Бог нам прибежище и сила, скорый 
помощник в бедах». Эта мысль не раз звучит в Священном Писании. 
Бог никогда не обещал, что мы будем избавлены от трудностей. Он обе-
щал, что в любых трудностях будет нашим прибежищем и силой.

В псалме 45 трижды повторяется: «Господь сил с нами». Именно по-
этому мы можем быть спокойны. Пока мы мечемся из стороны в сто-
рону, стараясь самостоятельно решить проблемы, нам сложно заме-
тить, что Бог с нами, что Он — наше прибежище, наша сила и помощь.

Сегодняшний стих призывает нас находить время для общения с Бо-
гом прежде, чем ринуться в бой. В моменты размышлений наедине 
с Творцом ты сможешь говорить с Ним, читать Его обетования в Биб-
лии и осознавать, что ты не один. «Если Бог за нас, кто против нас?» — 
спрашивает апостол Павел (Рим. 8:31).

«Остановитесь», — говорит Бог. Зачем? Чтобы осознать, что Он — 
Бог, и чтобы увидеть Его поразительные дела (Пс. 45:11).

Тебе не надо впадать в отчаяние от бед, происходящих в твоей жиз-
ни. Успокойся и побеседуй с Богом. Расскажи Ему все, что происходит. 
Скажи, что у тебя не хватает сил. Бог всегда рядом, Он всегда готов 
дать тебе победу, которую Он уже одержал для тебя. Остановись и по-
знай, что Он — Бог, и скажи: «Господь сил с нами, заступник наш — Бог 
Иакова».



воскресенье 2 Цар. 15

21 июля
Дорога глупцов

«Путь глупого прямой в его глазах; но кто слушает совета, 
тот мудр» (Притч. 12:15).

В книге Притчей глупцы противопоставляются мудрым. Мудрый — 
это тот, кто пребывает в общении с самой Мудростью — Иисусом. 
Часы, проведенные в размышлениях о Священном Писании, делают 
человека способным различать добро и зло, дают силы выбирать доб-
ро и творить его. Результатом становится счастливая жизнь с множе-
ством добрых плодов.

У глупца все наоборот. Он полагает, что жизнь принадлежит ему, что 
ему для счастья никто не нужен. Он замыкается в собственных пред-
ставлениях, у него своя шкала ценностей, свои цели. Люди замечают, 
что с ним не все в порядке, потому что он живет, постоянно задевая 
и раня тех, кто вокруг. Он несчастлив, сколько бы раз ни утверждал 
обратное. В то время как его сердце жаждет мира, глупец ведет себя 
надменно, и это порой выглядит нелепо. Но он ничего не замечает, 
он уверен, что идет прямым путем.

Примечательно, что путь глупца прям только в его глазах. Он по-
лагает, что обладает истиной, а весь мир ошибается. Он взбирается 
на гору самодостаточности и оттуда посматривает на всех сверху вниз.

Такое отношение к жизни бьет по самому глупцу, потому что в этом 
мире невозможно прожить в одиночку. Все мы нуждаемся друг в дру-
ге. И речь не о том, чтобы использовать других людей, а о том, чтобы 
прислушиваться к ним, расширять свой мир. Порой даже маленький 
ребенок может подсказать важную, ценную и мудрую идею. Итальян-
ский писатель Лучано де Крещенцо сказал, что все мы — ангелы с од-
ним крылом и летать можем, только обняв друг друга.

Глупцов легко встретить каждый день в любом месте. Дома, на ра-
боте, в университете, в магазине или на улице. Вопрос в том, не явля-
юсь ли я одним из них. Это нетрудно узнать. Начиная свой день, спроси 
себя, будешь ли ты искать совета у Бога. С Богом не спорят, для этого 
у вас не найдется аргументов. Стоя перед Его Словом, ты можешь вы-
брать только одно из двух: смириться и принять Его совет или гордо 
отвергнуть Его. Помни: «Путь глупого прямой в его глазах; но кто слу-
шает совета, тот мудр».



понедельник2 Цар. 16

22 июля
Беспричинные враги

«Не предавай меня на произвол врагам моим, ибо вос-
стали на меня свидетели лживые и дышат злобою» (Пс. 
26:12).

Считать, что у тебя есть скрытые враги, — не паранойя. Они дей-
ствительно существуют. Возможно, как раз сейчас они готовят заговор 
против тебя. Недооценивать врага опасно, даже если он кажется несу-
щественным. Полагать, что мелкий враг не причинит тебе вреда, так же 
неразумно, как считать, что маленькая искра не приведет к пожару.

Давид не молится о том, чтобы на его пути не встречались враги. Мо-
литься об этом — все равно, что просить у Бога, чтобы не было солнца 
или дождя. Солнце и дождь — часть жизни, и Бог «повелевает солнцу 
Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на правед-
ных и неправедных» (Мф. 5:45). Пока мы живем в этом мире, даже если 
мы ходим Божьими путями — а возможно, как раз поэтому, — тебе бу-
дут встречаться враги, которые беспричинно хотят уничтожить тебя.

Слово «враг» (евр. — цар) встречается в Ветхом Завете 106 раз 
и означает «того, кто жесток с тобой». Давид утверждает: «А враги мои 
живут и укрепляются, и умножаются ненавидящие меня безвинно» 
(Пс. 37:20).

В сегодняшнем псалме Давид принимает тот факт, что у него есть вра-
ги, но просит Бога не дать им победить его. Обетование Божье не в том, 
что у тебя не будет врагов, а в том, что они не превозмогут тебя.

Как действуют враги? Они используют ядовитые стрелы — худые 
слова. Они искажают правду, порочат, обвиняют, лжесвидетельствуют. 
Лучшая защита — чистая совесть перед Богом и людьми. Бойся врага, 
только когда его обвинения правдивы. Тогда задумайся, проси проще-
ния и, если необходимо, меняй свое поведение. Только так дети Божьи 
могут противостоять врагу.

Совесть Давида чиста, поэтому он говорит себе: «Надейся на Господа, 
мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа» (Пс. 26:14).

Сегодня тебе предстоят новые сражения, но ты доверься Богу, Он 
никогда не подводит. Смотри прямо, смотри людям в глаза. Не бойся, 
не убегай, не отступай. Иди к своей цели, молясь, как Давид: «Не пре-
давай меня на произвол врагам моим».



вторник 2 Цар. 17

23 июля
Сохрани свободу

«Вырывайся, словно лань от  схватившего ее  охотника, 
словно птица — от поймавшего ее птицелова» (Притч. 6:5; 
ИПБ).

Если лань видит, что охотник хочет схватить ее, то стрелой умчится 
туда, где ее не схватить. Если птица чувствует, что ее хотят поймать, 
она улетает ввысь. Но оружие охотника — хитрость. Он подкрадывает-
ся незаметно. Он подбирается совсем близко, и когда жертва осознает, 
что находится в опасности, уже поздно. Она лишается свободы, а зача-
стую и жизни.

Беги! Спасайся! Вокруг много охотников за твоей жизнью. Это мел-
кие привычки, которые перерастают в зависимость; негативные мыс-
ли, которые преобразуются в действия; нездоровые чувства, ведущие 
к ненормальному поведению, попранию ценностей, идеалов, надежд. 
Если ты сможешь распознать их сразу, то спасешься. Но они застают 
тебя врасплох. Ты не воспринимаешь их как угрозу. Они приходят, за-
хватывают место в твоем уме, обустраиваются в твоем сердце, причи-
няют боль твоему телу и медленно высасывают из тебя все соки. Когда 
ты осознаешь, что происходит, уже все разрушено. Ты лишился свобо-
ды. Ты уже не хозяин собственной жизни, но раб чувств, обстоятельств 
и необратимых последствий.

Как человек становится жертвой наркотиков? Как супруги доходят 
до развода? Как человек влезает в долги? Понемногу, шаг за шагом, 
день за днем.

Никакое предприятие не терпит крах в один день, никакие отноше-
ния не доходят до разрыва за пару часов, и рак не появляется за одну 
ночь. Ты не замечаешь опухоли, пока не появятся симптомы. Это еже-
дневные негативные моменты, которые имеют свойство накапливать-
ся. Это слова и жесты, кажущиеся незначительными.

Сегодня у тебя есть возможность пересмотреть свои намерения, слова, 
мысли и чувства. Сегодня у тебя есть возможность признать ошибки, по-
просить прощения, сказать: «Ты мне дорог». Сегодня ты еще свободен. 
Ты можешь выбрать добро или зло. Так выбери дорогу добра, смирения, 
самоотверженности, любви. Завтра может оказаться поздно. Последуй 
сегодня Божественному совету: «Вырывайся, словно лань от схвативше-
го ее охотника, словно птица — от поймавшего ее птицелова».



среда2 Цар. 18

24 июля
Жезл правоты

«Престол Твой, Боже, вовек; жезл правоты — жезл царства 
Твоего» (Пс. 44:7).

Сегодняшний псалом — мессианский. Он говорит о личности и силе 
Мессии, о Его правлении и вечной славе.

Ты знаешь, что в этой жизни все преходяще. Все имеет начало и ко-
нец. Все рожденное умирает. В пустыне этого мира Бог создает много 
оазисов, где мы можем утолить жажду. Среди бурь этой жизни Он со-
здает убежища, чтобы защитить нас от стихии. Но наша цель — за пре-
делами этого мира. Все хорошее, что мы видим в этой жизни, всего лишь 
облегчает наш изнурительный путь по раскаленным пескам, но не обес-
печивает полную безопасность, не приносит истинного удовлетворения. 
Никакой оазис не вечен, и мы ищем нечто большее. Нам нужен Тот, Кто 
однажды сказал: «Кто жаждет, иди ко Мне и пей» (Ин. 7:37).

Сегодняшний стих говорит о славном дне, когда мы наконец увидим 
престол Божий. В тот день наши странствия окончатся. Мы будем дома, 
с Христом, Которого так долго ждали! В тот день мы вдоволь напьемся 
воды, которую Он дает, и никогда больше не будем страдать от жажды. 
«И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя 
земля миновали, и моря уже нет… И отрет Бог всякую слезу с очей их, 
и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо 
прежнее прошло» (Откр. 21:1, 4).

Псалмопевец добавляет еще, что жезл Царства Божьего — это жезл 
правоты. Правление Иисуса Христа будет справедливым.

Некоторые в тот день подумают, что Иисус ошибся: «Многие скажут 
Мне в тот день: “Господи! Господи! не от Твоего ли имени мы пророче-
ствовали? и не Твоим ли именем бесов изгоняли? и не Твоим ли именем 
многие чудеса творили?” И тогда объявлю им: “Я никогда не знал вас; 
отойдите от Меня, делающие беззаконие”» (Мф. 7:22, 23).

Есть люди, которые уверены, что служат Богу, но они не спасутся. 
Это больно осознавать. Но это справедливо, потому что недостаточно 
верить, надо знать Слово Божье и со смирением подчинять свою жизнь 
его учению.

Задумайся сегодня о своем отношении к Слову Божьему. Со сми-
рением ли ты принимаешь то, что в нем сказано, или осмеливаешься 
оспаривать его? Признай владычество Бога, скажи: «Престол Твой, 
Боже, вовек; жезл правоты — жезл царства Твоего».



четверг 2 Цар. 19

25 июля
Созидай, а не разрушай

«Коварный человек сеет раздоры, и сплетник разлучает 
друзей» (Притч. 16:28; ИПБ).

Рак начинается со злокачественной клетки, которая размножается, 
и вот уже целая армия раковых клеток старается захватить все тело. 
Коварный человек, упомянутый в сегодняшнем стихе, действует, как 
раковая клетка. Он старается посеять везде как можно больше семян 
раздора, неся разрушение и смерть.

Его оружие — язык. Он плетет интриги, притворяясь честным. Де-
лится своими измышлениями, заражая все, к чему прикасается. Сплет-
ник подходит к тебе тихо, всем видом показывая, что не хочет ничего 
плохого. «А знаешь, что она…»; «Не знаю, стоит ли тебе рассказы-
вать…»; «Ты не поверишь, но он…»; «Я тебе скажу по секрету…»

Коварный всеми силами старается казаться невинным. Он просто 
зажигает фитиль, а динамит сам виноват, что взорвался. Потом он го-
ворит: «Я ничего такого не говорил! Я только предположил!» Но там, 
где он проходит, заканчивается дружба, порочится репутация и попи-
рается авторитет.

В книге Притчей неоднократно говорится о силе слова. Мудрый че-
ловек, живущий с Богом, использует слово для созидания, а не для раз-
рушения. Созидательные слова ценны и стоят того, чтобы быть про-
изнесенными. Разрушительные речи обходятся дорого. Они, подобно 
бумерангу, всегда возвращаются и бьют того, кто их запустил.

Сердце — источник чувств, которые выливаются в слова. Сердце не-
обходимо держать в чистоте, и только Иисусу это под силу. Челове-
ческого самообладания хватает только на то, чтобы кое-как закрасить 
пятна плесени, но через короткое время они вновь проступят наружу.

Сегодня и каждый день приходи к Иисусу. Научись жить с Ним. То-
гда никакие сражения не будут тебе страшны, никакие грозовые облака 
не остановят тебя. Твои враги могут окружить тебя плотным кольцом, 
но, если Иисус с тобой, Он проведет тебя сквозь вражеский строй.

Как поступаешь ты? Созидай, чтобы никто не сказал о тебе: «Ковар-
ный человек сеет раздоры, и сплетник разлучает друзей».



пятница  20:502 Цар. 20

26 июля
Он даст мне прибежище

«Ибо Он укрыл бы меня в скинии Своей в день бедствия, 
скрыл бы меня в потаенном месте селения Своего, воз-
нес бы меня на скалу» (Пс. 26:5).

У каждого из нас случаются «плохие», «неудачные» дни, когда все 
оборачивается против нас. Мы живем в мире зла и страданий, поэтому 
бывают моменты, когда не знаешь, что делать.

Мне было около двадцати пяти лет, когда меня затянуло в водово-
рот жизни и казалось, что оттуда уже не выбраться. Ребенком я бежал 
к родителям, и они всегда были готовы помочь мне, но теперь я уже 
был взрослым. Мне казалось, что я гребу и гребу веслами посреди бу-
шующего моря, но не продвигаюсь ни на метр. У меня болело сердце. 
Я оглядывался вокруг, ища поддержки, но никто не мог помочь мне. 
Тогда я пошел в храм. Я сел на лавку и начал беседовать с Богом, от-
крывая Ему свое сердце, плача у Его ног.

Не знаю, сколько я пробыл там. Когда я вышел, уже стемнело, 
но в моей душе появился свет. Не поддающийся описанию мир пере-
полнял сердце. Страхи исчезли, я вышел из храма полным сил, чтобы 
преодолеть трудности, которые угрожали разрушить меня.

Я понимаю, о чем писал Давид. В тот вечер Господь укрыл меня 
в Своей скинии, скрыл меня в потаенном месте селения Своего, вознес 
меня на скалу, где я был не достижим для превратностей жизни.

В храме есть нечто особенное. Это присутствие Бога. Храм — это 
не просто сооружение из кирпичей, цемента и металлоконструкций. 
Это открытое для нас сердце Бога. Это Его прощающие объятия, успо-
каивающие и укрепляющие нас. Это Его нежный голос, вдохновляю-
щий нас.

Но разве Бог не может оказать поддержку в любом другом месте? 
Конечно может. Но, получая помощь в Божьем храме, человек испы-
тывает особые чувства.

Если сегодня жизнь приносит тебе огорчения, поговори с Богом 
в Его храме. «Ибо Он укрыл бы меня в скинии Своей в день бедствия, 
скрыл бы меня в потаенном месте селения Своего, вознес бы меня 
на скалу».



суббота 2 Цар. 21

27 июля
По крупицам

«Богатство случайное рассеется, а  собранное многими 
трудами — приумножится» (Притч. 13:11; ИПБ).

В августе 2005 года группа грабителей проникла в Центральный банк 
Бразилии в городе Форталеза по туннелю длиной 78 метров, который 
они прорыли за три месяца, и унесли 70 миллионов долларов — груз 
весом в три с половиной тонны. Спустя два месяца один из главарей 
банды был похищен. Родственники заплатили за него выкуп в 870 ты-
сяч долларов, но получили только его мертвое тело со следами пыток 
и пулевых ранений. Он потерял и деньги, и жизнь.

Сегодняшний текст говорит о ненадежности случайного богатства. 
Его можно перевести немного иначе: «Богатство, приобретенное бы-
стро, рассеется, а собранное по крупицам — приумножится».

Мудрые люди выбирают лучшую дорогу, следуя Божественным со-
ветам. Нам следует обратить внимание на важную деталь: они собира-
ют богатство «многими трудами», или «по крупицам», то есть медлен-
но, понемногу.

Работа — один из способов честно получить деньги. Другие два спо-
соба — вступление в наследство и получение дара. Проси у Бога сил, 
здоровья, прилежания и трудолюбия, чтобы заработать деньги. Рабо-
та — большое благословение, посылаемое Богом человеку.

Гораздо сложнее современному человеку понять выражение «по 
крупицам». По своей природе он спешит получить все и сразу. Сего-
дня, здесь и сейчас! Возможно, так происходит от того, что наша жизнь 
коротка и переменчива. А может быть, нами движет сильное желание 
поскорее увидеть ожидаемые результаты. Независимо от причины, 
нам не хватает терпения, чтобы подождать. Понятие «по крупицам» 
не вписывается в наш стремительный образ жизни.

Тем не менее Божественный замысел в отношении творения вопло-
щается постепенно. Ты не вырастешь за неделю. Ты едва ли похудеешь 
значительно за три дня голодания. Ты не состаришься за месяц и не вы-
лечишься за минуту. Не достигнешь ничего значительного за считаные 
секунды. Жизнь развивается постепенно, поэтому и богатство накап-
ливается понемногу.

Я прошу у Господа терпения, чтобы спокойно смотреть на смену дня 
и ночи. Я прошу Его помощи в выполнении своей миссии и сил, что-
бы дождаться результатов. Присоединись и ты к моей молитве, потому 
что «богатство случайное рассеется, а собранное многими трудами — 
приумножится».



воскресенье2 Цар. 22

28 июля
Как победить врагов

«С Тобою избодаем рогами врагов наших; во имя Твое по-
прем ногами восстающих на нас» (Пс. 43:6).

Точно неизвестно, кто и когда написал этот псалом. Возможно, его 
сочинил царь Езекия во время нашествия ассирийцев. Точно одно — 
Израиль терпел поражение. Опасность не была надуманной, враг был 
реален, он приближался, и народ Божий не знал, как спастись, куда бе-
жать.

Каждый день мы сталкиваемся с противниками. Это болезни, без-
работица, распад семьи, неприятие со стороны окружающих людей. 
И это реальные враги, которые действительно угрожают нам.

Псалмопевец знал, на кого можно положиться. В строках своего 
псалма он постоянно обращается к Богу, вспоминая о том, как Он да-
вал Своему народу победы в прошлом. Можно ли сомневаться в Боге, 
Которому под силу такие великие дела?

И в шестом стихе псалмопевец пишет: «С Тобою избодаем рога-
ми врагов наших». Он не перекладывает ответственность за побе-
ду на Бога. Он знает, что человек тоже должен участвовать в борьбе. 
Но что должен делать человек? Принять Божью помощь. Позволить 
Богу действовать в нас и совершить через нас великие дела.

Самое главное сражение, в котором мы должны победить, — не про-
тив внешних врагов. Самый сильный и опасный враг находится внутри 
нас самих. Это безудержная греховная природа, которая не желает под-
чиниться Творцу. Мы предпочитаем получать раны, терять кровь, за-
дыхаться, но продолжать бороться, пока не упадем на обочину жизни.

Псалмопевец научился доверять Богу. Ему нелегко это далось. Всем 
без исключения это дается нелегко. Но он понял, что в одиночку по-
гибнет.

Кто сегодня противостоит тебе? Сегодняшний день кажется тебе 
мрачным? Тебе видится вражеское войско, готовое ворваться в двери 
твоего сердца, чтобы уничтожить тебя? Не страшись. Библия — это ис-
тория освобождения человека. Она говорит о живом Боге, Которому 
небезразлична наша участь. Он готов вступиться за Своих детей, если 
они согласны принять помощь. Поэтому повтори с полной уверенно-
стью: «С Тобою избодаем рогами врагов наших; во имя Твое попрем 
ногами восстающих на нас».



понедельник 2 Цар. 23

29 июля
Двигайся вперед

«И придет, как прохожий, бедность твоя, и нужда твоя, 
как разбойник» (Притч. 6:11).

Интернет-индустрия развивается с поразительной скоростью. Каж-
дый год появляются сотни миллионов новых сайтов. Если в 2010 году 
в Сети насчитывалось немногим более 207 миллионов сайтов, то в 
2015 году их количество перевалило за миллиард. Такие темпы приво-
дят в замешательство.

В глобализированном мире невозможно остановиться. Неспешная 
жизнь, как в блаженном веке изобретения колеса, может привести 
к очень печальным последствиям.

Кому нужно ехать в конном экипаже, если существуют скоростные 
поезда? Зачем посылать письма обычной почтой, если в электронном 
виде оно мгновенно окажется у адресата в другом конце мира?

Сегодняшний стих должен пробудить людей, которые под предло-
гом «ожидания в Господе» сидят сложа руки, тогда как победители уве-
ренно идут к цели.

Бедность и нищета не должны быть характеристиками христиан. 
Скромность и простота — да! Посредственность и приспособленче-
ство — никогда! Труд — дар Бога, данный человеку еще до грехопа-
дения. Поэтому работа должна восприниматься как благословение. 
Безделье не имеет смысла. После грехопадения работа превратилась 
в трудотерапию. Усталость побуждает человека минимизировать уси-
лия, но труд был и остается эффективным инструментом восстановле-
ния и возрастания.

Иди на работу не только ради того, чтобы заработать деньги. Сде-
лай свою работу служением. Деньги не приносят удовлетворения, слу-
жение — приносит! А деньги приходят в результате добросовестного 
труда.

Человек, который тратит жизнь впустую, рано или поздно увидит, 
что бедность уже проникла в его жизнь, и изгнать ее непросто. Лучше 
заранее избежать ее.

Сделай этот день днем свершений. Земной шар постоянно вращает-
ся, и если ты не будешь идти вперед, то безнадежно отстанешь. Говори 
с Иисусом. Доверь все твои планы и задумки Тому, Кто не терпит пора-
жений, и иди вперед. Не стой на месте, иначе «придет, как прохожий, 
бедность твоя, и нужда твоя, как разбойник».



вторник2 Цар. 24

30 июля
Свет, спасенье и защита

«Господь — свет мой и спасенье мое: кого мне бояться? 
Господь — крепость жизни моей: кого мне страшиться?» 
(Пс. 26:1).

Однажды мне позвонил предприниматель, у которого дела шли 
из рук вон плохо. С человеческой точки зрения, он сделал все необхо-
димое, чтобы вывести предприятие из кризиса, но все меры оказыва-
лись бесполезными.

«Мне надо было пройти через это, — сказал он с грустью, — чтобы 
понять, что все мое христианство и доверие Богу — сплошная теория. 
Легко доверять Богу, когда твое предприятие процветает, но сейчас, 
оказавшись на грани банкротства, я понял, что никогда не был настоя-
щим христианином».

Доводилось ли тебе впадать в уныние в трудные моменты жизни? 
Или настоящий христианин никогда не падает духом, а его вера непо-
колебима?

Стоит прочесть 26-й псалом целиком. Я выбрал лишь один стих. 
В нем Давид выражает все свое доверие Богу: «Господь — свет мой 
и спасенье мое: кого мне бояться? Господь — крепость жизни моей: 
кого мне страшиться?» Поразительная вера!

В первых шести стихах этого псалма мы находим потрясающие заяв-
ления о доверии Богу. «Если ополчится против меня полк, не убоится 
сердце мое; если восстанет на меня война, и тогда буду надеяться», — 
утверждает Давид в третьем стихе.

Но, начиная с седьмого стиха, молитва Давида исполняется трево-
гой. «Услышь, Господи, голос мой, которым я взываю, помилуй меня 
и внемли мне!» — умоляет он.

Что произошло с доверием, о котором он говорил в предыдущих 
стихах? Оно никуда не делось. Но у Давида было такое же человеческое 
сердце, как у любого из нас. Подобные чувства испытывал Иисус, когда 
взывал на кресте: «Боже Мой, Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?»

Бог Отец не оставлял Иисуса. Он не оставлял Давида, когда тот нахо-
дился в опасности. Бог никогда не оставляет тебя, хотя порой в страда-
ниях тебе кажется, что Он не вспоминает о тебе.

Возможно, сегодня тебя ждет безоблачный, спокойный день, а может 
быть, надвигается ураган, угрожающий снести все на своем пути. В лю-
бом случае молись Господу: «Господь — свет мой и спасенье мое: кого 
мне бояться? Господь — крепость жизни моей: кого мне страшиться?»



среда 3 Цар. 1

31 июля
Не говори лишнего

«Человек рассудительный скрывает знание, а сердце глу-
пых высказывает глупость» (Притч. 12:23).

Индейская пословица гласит: «Не говори всего, что знаешь, чтобы 
не сказать лишнего». Мудрые люди, которые много знают, не пытают-
ся выставить свои знания напоказ. Они благоразумны. Они молчат, ко-
гда надо, и говорят в подходящий момент. Мудрый знает, что говорит, 
потому что контролирует свои мысли.

Люди говорят лишнее, потому что не могут сдерживать свои жела-
ния. Им хочется находиться в центре внимания, они пытаются пока-
зать свою компетентность даже в вопросах, в которых не разбираются.

В глубине сердца они страдают, потому что понимают, насколько 
неразумно демонстрировать свое невежество, но желание быть заме-
ченными движет ими на уровне инстинктов.

Однажды такой человек познает моральные и этические принципы, 
и его боль возрастает. Он борется, чтобы применить в своей жизни по-
лученное знание, борется сам с собой, со своими комплексами, травма-
ми, страхами, которые даже не может точно определить. Невозможно 
победить врага, которого не видишь. Это ужасное сражение. Человек 
страдает от того, что у него не получается жить по принципам, кото-
рые знает. Жизнь не ладится, брак разваливается, отношения с детьми 
портятся. Он пытается что-то изменить, но у него ничего не выходит.

Главный недостаток большинства книг по самосовершенствованию 
заключается в том, что они предлагают рецепты, но не говорят, где 
достать ингредиенты. «Раскрой свой потенциал!», «Найди в себе силу 
воли!» — призывают они. А ты смотришь внутрь себя и не видишь там 
ни потенциала, ни силы.

Лучшая книга по личному развитию — Библия. В ней говорится 
обо всех составляющих «эмоционального интеллекта». Но в отличие 
от остальных книг она приводит тебя к Христу — единственной Лично-
сти, Которая может привести твой внутренний мир в порядок.

Иди сегодня к Иисусу. Подлинная энергия посылается свыше, 
а не исходит изнутри. Помни: «Человек рассудительный скрывает зна-
ние, а сердце глупых высказывает глупость».
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четверг 3 Цар. 2

1 августа
Помни о бедном

«Блажен, кто помышляет о бедном! В день бедствия изба-
вит его Господь» (Пс. 40:2).

Это третий по счету псалом, который начинается со слова «блажен» 
(см. Пс. 1:1 и Пс. 31:1). Блаженный, или счастливый, — это человек, 
который живет, имея Божье благословение. Всякий человек хочет та-
кого счастья.

Этот псалом тесно связан с предыдущим, в последнем стихе которо-
го Давид восклицает: «Я удручен, я в большой нужде!»

Очевидно, что в сороковом псалме Давид говорит о себе как о слабом 
и бедном. Но Давид не был беден. Он написал эти стихи во время вос-
стания своего сына Авессалома, уже будучи царем Израиля. Цари, как 
правило, не испытывают материальной нужды. Значит, сегодняшний 
стих говорит не о простой милостыне, не о куртке для замерзшего или 
тарелке супа для голодного.

Бедность — это недостаток или отсутствие чего-то. Бедность начи-
нается, когда что-то иссякает. Бедный — это не только тот, кто ходит 
в рваных ботинках и живет на хлебе с водой. Человек беден, когда 
у него кончаются силы, когда смерть лишает его самого близкого дру-
га, когда остается бездетным, когда из его жизни исчезает радость, ко-
гда перестает замечать красоту.

Бог дает обетование для тех, кто способен увидеть разбитое сердце 
и раненую душу, протянуть руку помощи, обнять, подарить слово уте-
шения. Их Господь обещает спасти в день бедствия.

Обрати внимание, что Господь обещает не избавить их от бедствий, 
но спасти в день бедствия. Когда ты спрашиваешь, почему страдаешь, 
если ходишь Божьими путями и подчиняешься Его воле, то ты про-
сишь Бога о том, чего Он никогда тебе не обещал.

День бедствия постигает и детей Божьих на этой земле. Всем нам 
приходится проливать слезы. Но если ты приходишь на помощь тем, 
кто ослабел и нуждается в день их бедствия, то Бог придет на помощь 
тебе, когда испытание выпадет на твою долю.

Поэтому сегодня и всегда смотри вокруг, чтобы увидеть бедного 
и помочь ему, чтобы и о тебе было сказано: «Блажен, кто помышляет 
о бедном! В день бедствия избавит его Господь».



пятница  20:373 Цар. 3

2 августа
Бог ищет тебя

«Ибо Он приникнул со святой высоты Своей, с небес при-
зрел Господь на  землю, чтобы услышать стон узников, 
разрешить сынов смерти» (Пс. 101:20, 21).

За сорок лет служения я побывал во множестве стран и говорил 
о любви Иисуса миллионам людей на площадях и стадионах, в кон-
цертных залах и самых неожиданных местах.

Однажды я проповедовал на пляже Камбориу в Бразилии. Тысячи 
людей сидели на пляжных скамьях или стояли, и все слушали библей-
скую весть надежды. И на берегу моря Господь настиг Эрика. Одур-
маненный наркотиками, он бродил по пляжу и услышал слова о Боге. 
Гимны тронули его сердце, и луч евангельского света озарил помутнен-
ное сознание, неся надежду и освобождение.

Я познакомился с Эриком несколько лет спустя. Его глаза блестели 
от волнения, когда он рассказывал мне о том вечере. Он вышел из дома 
в поисках наркотиков, а нашел Иисуса.

Многие, подобно Эрику, верят, что однажды они нашли Иисуса. 
На самом деле это Христос нашел их, потому что это Он искал их, же-
лая спасти.

Эрик искал наркотики, не догадываясь, что Иисус сойдет с неба, что-
бы спасти его.

Природа человека такова, что он ищет то, что причиняет ему страда-
ние. Мы крайне непоследовательны. Мы страшимся боли, но идем пря-
миком к ней. Мы отчаянно желаем счастья, но бежим в противополож-
ном направлении. У нас ничего не получается, но мы упорствуем, пока 
однажды не упадем без сил, не зная, что делать дальше и куда идти.

Как-то я увидел восьмимесячного младенца, который сосал доль-
ку лимона. Каждый раз он морщился и хныкал, но вновь тянул лимон 
в рот.

Если бы Бог не направлял нас, то мы бы всю жизнь бродили по ноч-
ным пляжам жизни, ища то, что нас разрушает. Следуя безумным по-
зывам нашего сердца, мы бы тонули в разочаровании и пустоте. Но, 
к счастью, Бог послал нам своего Сына, Который, оставив все, пришел, 
чтобы найти нас.

Сегодняшний стих — прекрасное объяснение в любви. Бог не про-
сто взирает на нас, плененных грехом и обреченных им на смерть. 
Он оставляет святую высоту неба и идет освобождать нас. Верь: «Ибо 
Он приникнул со святой высоты Своей, с небес призрел Господь на зем-
лю, чтобы услышать стон узников, разрешить сынов смерти».



суббота 3 Цар. 4

3 августа
Опасные люди

«Не сидел я с людьми лживыми и с коварными не пойду; 
возненавидел я сборище злонамеренных, и с нечестивы-
ми не сяду» (Пс. 25:4, 5).

Мне запомнился шестнадцатилетний парень. Радостный и полный 
энергии, он сидел за обеденным столом. В карих глазах горела жажда 
жизни. Единственный сын, гордость родителей. Уже немолодой отец, 
смотря на сына, сказал: «Он будет учиться на врача, и когда получит 
диплом, я продам половину собственности, чтобы у него был свой вра-
чебный кабинет». Таково было желание отца в отношении любимого 
сына.

Через три года я вновь приехал в тот город. Измученный горем отец 
пришел, чтобы встретиться со мной. Сын пришел вместе с ним. Парень 
выглядел забитым и больным. Кожа землистого цвета, руки нервно 
дергались, у него не хватало смелости поднять на меня глаза. Он нахо-
дился на самом дне жизни.

— Как это с ним случилось? — спросил я.
— Плохая компания, — ответил отец. — Они приучили его к нарко-

тикам. Вот что теперь осталось от того замечательного мальчика, ко-
торого вы знали.

И седовласый мужчина разрыдался безутешно, как ребенок.
Лживые и коварные люди появились не в нашем веке, они существо-

вали и в дни Давида. Они подкрадываются к тебе, притворяются, что 
им от тебя ничего не надо или что у них есть что-то хорошее для тебя. 
Они завоевывают твое доверие или даже вызывают восхищение, и, ко-
гда ты меньше всего ожидаешь, вонзают в тебя отравленный нож.

Это случается не только с неопытными молодыми людьми. Злона-
меренные люди встречаются всем и повсюду — на работе, в универси-
тете, среди соседей.

Давид уверенно говорит: «Не сидел я с людьми лживыми и с ковар-
ными не сходился». А что ты скажешь о себе? Проси Бога открыть тебе 
глаза, чтобы распознать коварных и лживых. Проси у Бога мудрости, 
чтобы отделять зерно от соломы.

Не отстраняйся от мира, участвуй в жизни общества. Будь друже-
любен со всеми, помогай всем. Сегодня ты можешь пересмотреть свой 
выбор друзей и занятий. Есть время изменить все, исправить ошибки. 
В этом заключается чудо нового дня!

Сделай это, чтобы ты мог, подобно Давиду, уверенно сказать о себе: 
«Не сидел я с людьми лживыми и с коварными не пойду; возненавидел 
я сборище злонамеренных, и с нечестивыми не сяду».



воскресенье3 Цар. 5

4 августа
Благословенная память

«Память о праведнике вовеки благословенна, а имя нече-
стивца в прах обратится» (Притч. 10:7; ИПБ).

Один из характерных литературных приемов, часто использующих-
ся в книге Притчей, — противопоставление. Истина показывается при 
помощи контраста. Описываются две дороги, две ситуации, два образа, 
и читателю предоставляется выбор.

Сегодняшний стих говорит о праведнике и нечестивце. Что произой-
дет с именем нечестивца, который своими решениями отвергает Бога? 
Библейский текст утверждает, что оно обратится в прах.

Решишься ли ты дать твоему сыну имя Иуда? Назовешь дочь Иезаве-
лью? Едва ли! Нет, нечестивых не забывают. Их вспоминают, но каж-
дый раз с горечью, гневом и отвращением.

Эти люди, возможно, при жизни имели все, что хотели, — были бо-
гаты, знамениты, влиятельны. Принесли ли они пользу? Некоторые — 
да, с человеческой точки зрения. Но разве жизнь исчерпывается этим? 
Каков итог их жизни?

Толпы бегут за манящими огоньками этого мира. Слава, деньги, 
сила — все это может стать первостепенно важным, а родные люди 
останутся позади, ожидая от тебя доброго слова и желая знать, что они 
что-то значат в твоей жизни. Жизнь проходит. Ты не замечаешь, что 
прошли весна и лето, осень подходит к концу, подступают зимние хо-
лода, а ты остался один со своими богатствами.

Память о праведнике, напротив, будет благословенной. Разве не пе-
ресказываем мы до сих пор истории жизни Исаака, Иосифа, Даниила 
и других героев веры?

Каждый день необходимо проверять, какие ценности вдохновляют 
меня, что мотивирует меня. Дорожу ли я доверием детей? Понимани-
ем супруга? Улыбкой внука? Много ли значит для тебя благодарный 
взгляд человека, которому ты помог?

Ты живешь и работаешь только для этого мира или для вечности? 
Задумайся, потому что «память о праведнике вовеки благословенна, 
а имя нечестивца в прах обратится».



понедельник 3 Цар. 6

5 августа
Скоротечность жизни моей

«Господи, помоги мне уразуметь участь мою и смысл от-
считанных мне дней! Скоротечность жизни моей помоги 
понять и принять!» (Пс. 38:5; ИПБ).

Сегодня я предлагаю тебе задуматься о том, насколько кратка наша 
жизнь. Об этом говорит Давид в своем псалме. Это повод для размыш-
ления. Врагу не нравится, когда люди размышляют, в особенности 
на духовные темы. Человека, не задумывающегося о конечности жиз-
ни, легко склонить к неосторожному шагу и погубить.

Апостол Иаков развивает эту мысль: «Вот еще о чем задумайтесь. 
Вы говорите: „Сегодня или завтра мы отправимся в такой-то город, бу-
дем там целый год торговать и вернемся с прибылью“. Говорите вы это, 
а сами не знаете, что принесет вам завтрашний день. И вообще, что та-
кое жизнь ваша? Пар, который появляется ненадолго, а затем исчеза-
ет» (Иак. 4:13, 14; ИПБ).

Библия не учит, что строить планы — плохо. Жизнь без целей и пла-
нов бессмысленна. Давид советует планировать, помня о том, что 
жизнь коротка.

Если бы тебе предстояло совершить только пять дел — получить 
профессию, построить дом, вырастить детей, оставить им хорошее на-
следство и быть в мире с Иисусом, в каком бы порядке ты их расста-
вил? За что взялся бы в первую очередь? Что оставил бы напоследок? 
Именно духовные критерии определят очередность действий и прида-
дут им смысл.

Я часто встречаю людей, которые, подходя к закату своей жизни, 
сожалеют о напрасно растраченном времени, об упущенных возмож-
ностях. «Короткую жизнь мы не получаем, а делаем ее такою; не бед-
ны мы жизнью, а пользуемся ею расточительно», — написал философ 
Сенека.

В любом возрасте прекрасно прийти к Иисусу. Но многие сожалеют, 
что сделали это только в старости и столько лет упускали возможность 
жить с Богом.

Помнишь ли ты, что смертен, что сегодня ты есть, а завтра, возмож-
но, тебя уже не будет? Задумайся и верно расставь приоритеты в своей 
жизни. Любить, прощать, давать еще один шанс тому, кто ошибся, ра-
доваться простым подаркам жизни, восторгаться красотой природы — 
ради всего этого стоит жить. Проси Бога: «Господи, помоги мне уразу-
меть участь мою и смысл отсчитанных мне дней! Скоротечность жизни 
моей помоги понять и принять!»



вторник3 Цар. 7

6 августа
Приоритеты

«Лучше немногое при страхе Господнем, нежели большое 
сокровище, и при нем тревога» (Притч. 15:16).

Любой христианин согласится, что духовное гораздо важнее матери-
ального. Нас так научили: «Бог должен быть на первом месте». Легко ска-
зать об этом, но трудно воплотить этот замечательный принцип в жизнь. 
Мы живем в материальном мире, и нам трудно думать о Боге, когда дети 
голодны или им холодно, а у нас нечем накормить и согреть их.

Сегодняшний стих не прославляет бедность. Есть люди, которые счи-
тают, что христиане должны быть бедными. Библия же рассказывает 
нам о последователях Иисуса, которые были благословлены благополу-
чием и достатком. Соломон просто подчеркивает, что скромная жизнь 
в мире с Богом предпочтительнее состоятельной жизни в тревоге.

Есть люди, одержимые материальным благополучием. Они не про-
считывают последствия, они беспринципны, для них любой способ до-
бывания денег хорош. Бог, семья, духовность — все это остается на по-
следнем месте. Годы проходят, и только в старости они обнаруживают, 
что и не жили вовсе. Столько работали, столько усилий прилагали, 
но не жили, а существовали.

Мудрые люди знают, что поставить на первое место. Библия начи-
нается словами «В начале… Бог». Бог — начало всего. Начало семей-
ной жизни, начало успеха на работе, источник всякой победы. Любая 
проблема разрешима, если ты ставишь Бога в начало твоих дел. Строя 
жизнь на прочном основании, ты можешь быть уверен, что она не об-
рушится, но устоит в Боге.

Пересмотри сегодня свои приоритеты. Что важнее всего для тебя? 
Бог? А что после Бога? Семья? Личное развитие? Профессиональный 
рост? Расстановка приоритетов определит твое благополучие. Недо-
статочно много работать и зарабатывать. Для счастья надо быть удо-
влетворенным результатом своего труда.

Пусть Бог пошлет тебе множество побед. Стремясь к благополучию, 
не забывай: «Лучше немногое при страхе Господнем, нежели большое 
сокровище, и при нем тревога».
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7 августа
Любимый дом

«Господи! возлюбил я обитель дома Твоего и место жили-
ща славы Твоей» (Пс. 25:8).

Во всех странах, где я побывал, мне встречались люди, которые го-
ворили: «Я люблю Иисуса, я считаю себя христианином, но мне не нра-
вится организованная религия, я не принадлежу ни к какой церкви».

Сегодня такие фразы воспринимаются как выражение религиозной 
свободы. Люди искренне верят, что нет необходимости в церкви, важ-
но только «быть с Иисусом». Но сегодняшний текст утверждает, что 
у Бога есть дом, место жилища Его славы, и это место — церковь.

Означает ли это, что Богу нужно жилье? Конечно нет. Молясь перед 
жертвенником только что построенного храма, Соломон сказал: «По-
истине, Богу ли жить на земле? Небо и небо небес не вмещают Тебя, 
тем менее сей храм, который я построил» (3 Цар. 8:27).

Храмы строят не для Бога, и церковь существует не потому, что Бог 
нуждается в скоплении поклоняющихся Ему людей. Все наоборот. Че-
ловеку нужны церковь и храм.

Когда Израиль странствовал по пустыне, Бог повелел: «И устроят 
они Мне святилище, и буду обитать посреди них» (Исх. 25:8). Строи-
тельство храма было ответом Бога на человеческую нужду. Мы нужда-
емся в том, чтобы Бог обитал среди нас, а не наоборот.

Ты можешь возразить, что для этого необязательно нужна церковь. 
На самом деле нужна. Достань уголек из костра, и ты увидишь, как бы-
стро он погаснет, а оставшиеся в костре еще будут гореть. Человеческая 
природа такова, что никто из нас не выживает в одиночку. Мы нуж-
даемся друг в друге, и все вместе нуждаемся в Боге. Храм становится 
тем местом, где является слава Божья и ощущается Его присутствие. 
Да, в церкви собираются слабые и далекие от совершенства люди, и со-
вместное общение с Богом поддерживает в них живой духовный опыт.

Если Библию можно сравнить с картой, на которой указан путь 
к счастливой жизни, если советы Бога безупречны, зачем отвергать 
этот совет?

Вместе с Давидом скажи Богу: «Господи! возлюбил я обитель дома 
Твоего и место жилища славы Твоей».
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8 августа
То, что делаешь, делай хорошо

«Худой посол попадает в беду, а верный посланник — спа-
сение» (Притч. 13:17).

Один из главных уроков жизни заключается в том, что счастье при-
обретается каждый день через выполнение своего долга. В древней ли-
тературе не раз встречаются наставления посланникам о том, как они 
должны исполнять свой долг. От верности посланника зависел успех 
миссии. И сегодняшний стих говорит о нерадивом вестнике, который 
не выполняет своего долга.

Предположим, что этому посыльному было поручено сообщить 
о военных действиях царю. Но он невнимательно выслушал сведе-
ния, которые должен был передать, и, представ перед царем, неточно 
описал ситуацию, что-то придумал и в итоге ввел царя в заблуждение. 
Текст в оригинале дает понять, что беда, в которую он попадет, будет 
наказанием за неверность.

Когда была одержана победа в сражении с войском восставшего 
Авессалома, Ахимаас захотел первым доставить добрую весть царю. 
Но когда Давид спросил его об Авессаломе, Ахимаас ушел от ответа. 
Он оказался лживым посыльным.

Худшее наказание для не выполнившего долг — осознание того, что 
ты ничего не добился. Все идут вперед, кроме тебя. Все возрастают, 
получают благословения, а ты топчешься на одном месте, наблюдая 
за остальными.

Сегодняшний текст говорит нам о счастье. Выполняй честно и доб-
росовестно твою миссию, это неотъемлемая составляющая счастливой 
и успешной жизни.

Проанализируй сегодня три последних дела, которые ты выполнил. 
Сделал ли ты все до конца и на совесть или что-то сделал кое-как, что-то 
недоделал, потому что возникли другие дела или тебе просто наскучи-
ло? Крайне важно хорошо выполнить задачу, пусть даже незначитель-
ную. Хорошо сделанная работа — часть портрета победителя.

Проси у Бога мудрости, чтобы увидеть, что тебе надо изменить, а по-
том иди и выполняй задачи, которые ставит перед тобой жизнь. По-
мни: «Худой посол попадает в беду, а верный посланник — спасение».
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9 августа
Благополучие злодеев

«Не ревнуй злодеям, не  завидуй делающим беззако-
ние» (Пс. 36:1).

Представь себе, что некий Валентин поступил на работу вместе с то-
бой. Твое резюме лучше, трудовой стаж больше, опыт богаче. Вы ра-
ботаете, и ты начинаешь замечать, что Валентин пробивает себе до-
рогу, идя по головам. Благодаря своей наглости и беспринципности 
он хорошо продвигается по карьерной лестнице, а тебе на повышение 
рассчитывать не приходится. Обиднее всего то, что моральная сторона 
вопроса никого не волнует. Как к этому относиться?

Бог советует: «Не ревнуй и не завидуй». Другими словами, не вол-
нуйся, пусть это не лишает тебя сна и покоя. Знаешь почему? Стих 2 
этого псалма отвечает на этот вопрос: «Как трава, они скоро засохнут, 
как зелень на поле, увянут». Это закон жизни: успех, достигнутый не-
праведным путем, недолговечен и не приносит удовлетворения.

Иногда Бог позволяет злодеям одерживать победы в земной жизни. 
Эти победы могут ошибочно восприниматься как успех, но это не так. 
Богатство, власть, слава и все, к чему стремятся люди в наши дни, еще 
не означает процветания.

Ты можешь встретить богатого, но несчастного человека, знамени-
того, но неудовлетворенного. Можно встретить очень образованно-
го человека, которому его знания не приносят радости. Рубен Дарио 
в своем стихотворении «Обреченность» пишет:

Вы счастливцы, деревья, — говорю в укоризне.
Всем камням безучастным я завидую разом,
Нет сознания горше, чем сознание жизни,
непосильнее ноши, чем осмысленный разум.

Стоит ли жить, если не чувствуешь себя живым? В чем выгода об-
ладания вещами и достижения целей, если все, над чем ты трудился 
на протяжении жизни, не приносит удовлетворения и не унимает тоску 
в сердце?

Аль Капоне, самый знаменитый гангстер, казалось, был неуязвим 
для полиции и мог делать все, что ему заблагорассудится. Но каков 
был его конец? Тюрьма и смертельная болезнь, приведшая его к сла-
боумию.

Ставь цели и иди к ним честным путем, следуй духовным и нрав-
ственным принципам и, если видишь преуспевание нечестивых, по-
мни, что сказал Бог: «Не ревнуй злодеям, не завидуй делающим без-
законие».



суббота3 Цар. 11

10 августа
Свет и свобода

«Ибо заповедь — светильник, учение — свет, и строгое об-
личение — путь жизни» (Притч. 6:23; ИПБ).

Молодая девушка спросила меня, как может Бог любви и свободы 
устанавливать такие жесткие рамки и накладывать столько ограниче-
ний. «Это несовместимые вещи, — говорила она, — в Библии что-то 
явно не сходится!» Ошибку следует искать не в Библии, а в нашем не-
верном понимании Божьих советов.

Соломон говорит в этом стихе о трех вещах: заповедь, учение и об-
личение. Заповедь и учение он сравнивает с источниками света. Они 
рассеивают духовную тьму. В темноте исчезают очертания предметов 
и цвета, ты не видишь путь и, следовательно, не можешь идти уверен-
но и быстро, тебе трудно, ты устаешь. В темноте ты можешь никогда 
не дойти до цели. Думая, что идешь к жизни, ты можешь шагать пря-
миком к смерти.

Человек нуждается в свете, без него не выйти из мрака этого мира, 
не исполнить желаний, не достичь мечты. Необходим свет, чтобы 
понять, какой путь правильный. Заповедь и учение освещают нашу 
жизнь. Они даны не для того, чтобы ограничить нас, а для того, чтобы 
помочь найти путь и идти по нему.

Обличения нужны для того, чтобы встряхнуть тебя, когда ты забы-
ваешься, вернуть тебя на дорогу жизни, когда ты сошел с нее.

Вспомни последнюю неудачу, которую пережил. Постарайся понять, 
в чем ее причина. Случилось бы то же самое, если бы ты четко следо-
вал советам Бога? Жизнь состоит из законов и принципов. Соблюдение 
этих законов — гарантия благополучия. Отвержение и нарушение этих 
законов — безумие, цена которого очень высока.

Прежде чем приступить к задачам нового дня, посмотри вокруг. На-
чни с себя, с отношений с близкими. Что надо улучшить? Что надо де-
лать, чтобы достичь гармонии и радости в общении? Бог помогает тебе 
через Свое Слово, потому что «заповедь — светильник, учение — свет, 
и строгое обличение — путь жизни».
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11 августа
Душа и тело

«Сжалься надо мной, Господи,  — трудно мне; исчахли 
от горя очи мои, душа моя и тело мое» (Пс. 30:10; ИПБ).

Еще один рассвет. Сияющее солнце восходит над землей. Тревога 
и уныние душат тебя несмотря на дневной свет? Прежде чем жаловать-
ся всем подряд на несправедливость и тяжесть жизни, попробуй сде-
лать то, что делал Давид, когда скорбь настигала его. Иди к Иисусу, 
открой Ему свое сердце, плачь, если надо. Бог всегда готов с любовью 
выслушать искреннюю молитву Своих детей. Не сомневайся, Он услы-
шит и твою молитву!

В сегодняшнем псалме Давид говорит о целостности человека. Тело 
и душа раздельно существовать не могут. Когда духовная жизнь на спа-
де, это неизбежно сказывается на эмоциональном и физическом здоро-
вье. «Трудно мне, исчахли от горя очи мои, душа моя и тело мое», — при-
знается Давид. Душа и тело. Духовное и физическое начало неразрывно 
соединились в человеческой природе. Бесполезны попытки улучшить 
одно, пренебрегая другим. Этот псалом был написан Давидом после 
прелюбодеяния с Вирсавией и убийства Урии. Совесть жестоко мучила 
его, он страдал от последствий совершенного греха. На основании не-
которых псалмов можно сделать вывод, что Давид не только страдал 
духовно и эмоционально, но и был поражен болезнью.

Есть болезни, которые приходят вследствие чувства вины. Однажды 
к Иисусу принесли расслабленного (Мк. 2:5–11). Спаситель сказал 
ему: «Чадо! прощаются тебе грехи твои». Люди не понимали, зачем 
Иисус говорит это. Они полагали, что расслабленному нужно исцеле-
ние, а не прощение. Они не понимали взаимосвязи между здоровьем 
души и здоровьем тела.

Тогда Иисус обратил их внимание на эту взаимосвязь: «Но чтобы 
вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать гре-
хи, — говорит расслабленному: тебе говорю: встань, возьми постель 
твою и иди в дом твой». Об этом же говорит апостол Иаков: «И молит-
ва веры исцелит болящего, и восставит его Господь; и если он соделал 
грехи, простятся ему» (Иак. 5:15).

Всегда верь в Божье прощение и милость. Прежде чем приступить 
к сегодняшним делам, скажи в своем сердце: «Сжалься надо мной, Гос-
поди, — трудно мне; исчахли от горя очи мои, душа моя и тело мое».
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12 августа
Праведные речи

«Все слова уст моих справедливы; нет в  них коварства 
и лукавства» (Притч. 8:8).

На собственных ошибках я понял, что слова имеют огромное значе-
ние для жизни человека. Я сожалею о некоторых своих словах, кото-
рые не следовало бы говорить. Это доказывает, что я всего лишь чело-
век, и мне надо расти.

Мудрый Соломон неоднократно говорит в книге Притчей: «Следи 
за своими словами, если хочешь быть счастлив». Сегодняшний стих — 
о справедливых словах. Справедливые — это не только правильные 
и точно соответствующие истине. Это слова, сказанные где нужно, ко-
гда нужно и кому нужно. Слова, допустимые в одной ситуации, могут 
быть совершенно неуместны в другой. Мудрость в том, чтобы произно-
сить именно те слова, которые должны быть услышаны.

Соломон утверждает, что в его словах нет ни коварства, ни лукавства. 
Еврейское слово паталь означает крученую веревку, в которой нити так 
плотно переплетены, что невозможно отделить одну от другой.

Этот образ характеризует лукавую, двусмысленную речь, в которой 
серьезные слова переплетаются с легкомысленными, хорошие — с пло-
хими. Некоторые собеседники настолько вводят в заблуждение, что 
ты понимаешь сказанное с точностью до наоборот.

Люди, которые не живут в единстве с Иисусом, живой Божествен-
ной Мудростью, используют язык во зло. «Язык — огонь, прикраса не-
правды; язык в таком положении находится между членами нашими, 
что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем 
от геенны», — подтверждает апостол Иаков (Иак. 3:6). Порой эти люди 
добиваются того, чего хотят, но это не удовлетворяет их.

Жизнь мудрого человека — постоянный рост. Перед ним всегда от-
крыты горизонты во всех областях жизни. Каждый день — это новый 
вызов, новые цели, новые предложения. Мудрый человек знает, что 
«от избытка сердца говорят уста его» (Лк. 6:45). Поэтому он вверяет 
свое сердце Иисусу.

Сделай сегодняшний день днем свершений и роста. Наполняй сердце 
любовью Божьей и делись этой любовью с теми, кто встретится тебе 
на пути. Следи за своими намерениями и словами, чтобы ты мог ска-
зать и о себе: «Все слова уст моих справедливы; нет в них коварства 
и лукавства».
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13 августа
Воззови к Господу

«Взывают праведные, и Господь слышит, и от всех скорбей 
их избавляет их» (Пс. 33:18).

Я не знаю ни одного христианина, который не сталкивался бы в сво-
ей жизни с проблемами. Думаю, ты тоже не знаешь таких людей. Сего-
дняшний текст учит нас, как встречать беды и выходить из них побе-
дителями. В этом стихе есть три глагола: взывать, слышать, избавлять. 
Взывать — это действие человека. Бог не может помочь человеку, ко-
торый считает, что не нуждается в помощи.

Ты ошибаешься, если полагаешь, что внутри тебя есть источник 
энергии или что решение проблемы надо искать в себе. Эти идеи 
не имеют отношения к христианству. Миллионы людей верят в нали-
чие ауры, внутреннего света и психической энергии, но в конце концов 
обнаруживают, что это принесло им одни лишь потери.

Обетование адресовано тому, кто взывает, признавая свою нужду 
в помощи. Бог выполняет два действия: слышит и избавляет.

Сколько проблем можно решить, просто выслушав человека! Есть 
профессии, в которых специалист зарабатывает своим умением слу-
шать. Множество молодых людей попадают в дурные компании из-за 
того, что только там их выслушивают!

Прислушиваешься ли ты к своим детям? Жене, мужу? Мы бы избе-
жали многих бед, если бы научились слушать друг друга. Научись слу-
шать. Главный инструмент общения — не язык, а ухо. Бог всегда готов 
выслушать тебя.

Но это еще не все. Бог избавляет тебя от беды. Иногда все решает 
простой разговор с Ним. Когда ты беседуешь с Богом в молитве, а по-
том в тишине слушаешь Его голос, Он приводит в порядок твои мысли 
и чувства. Ты поднимаешься с колен с четким пониманием того, как 
должен поступить в трудной для тебя ситуации.

Но недостаточно просто взывать. Библейский стих говорит о взы-
вающих праведниках. Чтобы быть праведным, надо открыть Иисусу 
свое сердце и сказать: «Я стою перед Тобой, Господи, понимая свою не-
состоятельность. Сделай меня таким, каким Ты хочешь видеть меня».

Не страшись горы трудностей, возвышающейся перед тобой. Если 
Бог вывел невредимым Давида из Одолламской пещеры, в которой тот 
скрывался от врагов, то Он и тебя приведет к победе. Это обетование 
и для тебя: «Взывают праведные, и Господь слышит, и от всех скорбей 
их избавляет их».



среда3 Цар. 15

14 августа
Мудрое сердце

«Мудрый сердцем принимает заповеди, а глупый устами 
преткнется» (Притч. 10:8).

Сердце на самом деле ничего не чувствует. Это мышцы, которые 
ритмично сжимаются, чтобы кровь двигалась по артериям и венам. 
Но словом «сердце» обозначают самое сокровенное в человеке. И серд-
це может стать источником не только жизни, но и смерти.

Мудрый человек делает свое сердце сокровищницей, в которой хра-
нит Божьи заповеди. Заповеди Бога — не просто требования, а советы, 
которые Он дает нам с любовью, чтобы наша жизнь приносила нам ра-
дость и удовлетворение. Его заповеди — наставления, которые указы-
вают путь; дорожные знаки, направляющие заблудившегося в верном 
направлении, предупреждающие о крутых поворотах и других опасно-
стях впереди.

Мудрые люди следуют правилам, потому что знают: только так мож-
но достичь успеха в жизни. Несоблюдение заповедей и пренебрежение 
ими неизбежно ведет к смерти.

Библия называет неповиновение Богу грехом. Одно из значений 
еврейского слова, обозначающего грех, — промахнуться мимо цели. 
Люди, которые не хотят следовать Божьим советам, могут иметь хоро-
шие намерения, искать лучшие способы достижения цели, но без Бога 
они не достигнут результата и пожнут только скорбь.

Все стремятся к успеху, но многие промахиваются мимо цели. Доб-
рых намерений недостаточно, чтобы получить результат. Разум и чув-
ства подводят человека, на них нельзя положиться.

У тебя в руках сокровище — Божьи заповеди. Что ты с ними сдела-
ешь? Будешь рассуждать о них? Постараешься приспособить к культу-
ре, в которой живешь? Или со смирением последуешь им на своем пути 
к успеху?

Проживи этот день мудро. Подчинись Богу жизни. Предай в руки 
Господа твои планы и мечты. Помни: «Мудрый сердцем принимает за-
поведи».
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15 августа
Слово и дело

«Ибо слово Господне право и все дела Его верны» (Пс. 32:4).

Тема этого псалма — хвала и благодарность. Мы должны славить 
и благодарить Бога за все, что получаем из Его рук.

В трех первых стихах псалмопевец приглашает нас славить, хвалить 
и благодарить Бога, а в четвертом объясняет побудительные причины.

Во-первых, слово Господа право. Еврейское слово яшар первый раз 
появляется в обещании Бога Израилю: «Если ты будешь слушаться 
гласа Господа, Бога твоего, и делать угодное пред очами Его, и внимать 
заповедям Его, и соблюдать все уставы Его, то не наведу на тебя ни од-
ной из болезней, которые навел Я на Египет, ибо Я Господь, целитель 
твой» (Исх. 15:26). В этом стихе оно переведено как «угодное пред оча-
ми Его».

Как человек может знать, что правильно? В наши дни каждый сам 
определяет для себя, что правильно, а что неправильно. «Все относи-
тельно, изменчиво и условно!» — заявляют нам люди.

Но в Библии четко говорится: правильно только то, что угодно Богу. 
Следовательно, только Он определяет, что есть правильно, а мы узна-
ем это из Его Слова.

Человек может решить, принять или отвергнуть то, что Бог называет 
правильным, но не имеет права называть правильным то, что таковым 
не является. В противном случае творение берет на себя роль Бога.

Вторая причина прославлять и благодарить Бога, согласно псалмо-
певцу, — верность Божья, проявляемая в делах. Он исполняет Свои 
обещания, они истинны и вечны, праведны и полны любви. Бог верен, 
и верны Его дела.

Слово и дело Бога удивительным образом дополняют друг дру-
га. Слово — это идея, дело — факт, событие. Слово — это обещание. 
Дело — исполнение обещания. Через Свое Слово и дело Бог открыва-
ется человеку и определяет, что правильно, а что нет.

Принимая Слово Божье, мы принимаем Его обетования. Все мы нуж-
даемся в том, чтобы обетования Божьи исполнились в нашей жизни.

Сделай этот день днем послушания. Проси у Бога сил, чтобы идти 
Его путями. Слушай его голос и доверяй Ему, «ибо слово Господне пра-
во и все дела Его верны».
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16 августа
Прими наставление

«Примите учение мое, а не серебро; лучше знание, нежели 
отборное золото» (Притч. 8:10).

Ты ценишь только то, что тебя интересует. Это закон жизни. Тот, 
кому не нравятся яблоки, не остановится возле яблони. Деньги инте-
ресуют всех, их ценность не оспаривается. Кто-то остроумно заметил, 
что счастье не в деньгах, но деньги помогают его достичь. Однако се-
годняшний текст говорит, что лучше искать само счастье, а не средства 
его достижения.

И в книге Притчей, и в Псалтири неоднократно повторяется, что 
счастье в том, чтобы найти путь и идти по нему. Счастье — не цель, это 
путь. Счастье не в том, чтобы дойти, а в том, чтобы идти. Ты счастлив, 
пока идешь вперед. Как только ты останавливаешься, думая, что уже 
достиг счастья, ты перестаешь его ощущать.

Если счастье — это путь, то очевидно, что это процесс. Всякий про-
цесс включает в себя рост, а роста не будет, если ты не учишься. Поэто-
му Соломон призывает нас принять наставления.

Чтобы принять наставление, ты в первую очередь должен согласить-
ся с тем, что учитель знает больше, чем ты. Здесь не обойтись без сми-
рения. Присущая человеческой природе гордость — самое серьезное 
препятствие для обучения и роста. Мы думаем, что знаем все, что сами 
найдем дорогу. И блуждаем в глухом лесу собственных мыслей, не про-
двигаясь ни на шаг.

Бог мог бы бросить самодостаточных людей, но Он этого не дела-
ет. Он всегда готов наставлять нас. Он знает правильный путь, ведь Он 
создал нас и знает о нас больше, чем мы сами. Он никогда не откажет 
человеку, жаждущему учиться у своего Творца. Самый драгоценный 
камень в мире ничего не стоит в руках того, кому он не нужен. Только 
то, что имеет для тебя смысл, будет занимать твой разум и побуждать 
к действию.

Прими сегодня Божьи советы. Испытай их и живи ими. Слушай го-
лос Бога, обращающийся к тебе: «Примите учение мое, а не серебро; 
лучше знание, нежели отборное золото».
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17 августа
Испытание сердца

«Испытай меня, Господи, проверь меня, ум мой и сердце 
мое» (Пс. 25:2; ИПБ).

Этот псалом был написан во время трехлетнего голода в Израиле. 
Контекст подсказывает нам, что народ тяжко страдал. Царь Давид об-
ратился за помощью к Господу, как он всегда делал в момент кризиса.

Библия рассказывает: «Был голод на земле во дни Давида три года, 
год за годом. И вопросил Давид Господа. И сказал Господь: это ради 
Саула и кровожадного дома его, за то, что он умертвил Гаваонитян» 
(2 Цар. 21:1).

Это была позорная страница в истории Израиля. Саул нарушил до-
говор, который заключил с гаваонитянами Иисус Навин. Теперь, спу-
стя годы, народ страдал от последствий, но никто не знал истинную 
причину страданий.

В этих обстоятельствах царь обращает свой взор к Богу и молится: 
«Испытай меня, Господи, проверь меня, ум мой и сердце мое». Давид 
знал, что в постигшей народ беде не было его вины. Случаются кри-
зисы, за которые ты не несешь ответственности. Не всегда страдания 
являются результатом твоих ошибок. Часто несчастья, которые пости-
гают тебя, случаются по вине твоих предшественников.

В Израиле сложилась именно такая ситуация, и Давид просит Госпо-
да: «Проверь меня, испытай. Не только мое поведение, но все мои мыс-
ли и чувства. Ты знаешь, что в этой беде я неповинен. Я совершил мно-
жество ошибок, много раз грешил, но в этом случае, Господь, я чист».

Библия говорит, что среди нас нет праведных, ни одного. Как осме-
ливался Давид просить, чтобы Бог испытал его, если «все согрешили 
и лишены славы Божией»? (Рим. 3:23).

Возможный ответ мы находим в третьем стихе, где Давид говорит: 
«Любовь Твою неизменную я вижу во всем». Давид взывает к милосер-
дию Бога, Его верности и любви, которая готова на все ради нас: «Ибо 
не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем 
сделались праведными пред Богом» (2 Кор. 5:21).

Только в Иисусе наше спасение. В Нем ты и я праведны. Только живя 
с Ним, ходя с Ним, постоянно с Ним общаясь, мы можем без страха по-
вторить за Давидом: «Испытай меня, Господи, проверь меня, ум мой 
и сердце мое».
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18 августа
Кроткий ответ

«Кроткий ответ отвращает гнев, а оскорбительное слово 
возбуждает ярость» (Притч. 15:1).

Двое не подерутся, если один из них драться не хочет. Лучше не ска-
жешь! Соломон говорит об этом же. Редкий человек ответит гневом 
на кротость.

Как аукнется, так и откликнется, гласит пословица. Грубые слова 
вызывают гнев, мягкие слова улучшают отношения между людьми. 
Слова могут вызвать ярость или успокоить, привести к добру или к злу. 
Они могут созидать или разрушать, исцелять или ранить.

Еврейское слово эцев, переведенное как «оскорбительное», так-
же означает «болезненное». Причиняя боль словами, мы вызываем 
ярость.

Подумай о случаях, когда ты мог произнести созидательные слова, 
но не сделал этого. Не надо вспоминать далекие времена, вспомни, что 
ты говорил вчера и сегодня жене, детям, другу.

Когда тебя осыпают стрелами ярости, прикройся щитом кротких 
слов. Не раздувай конфликт. Поддаваясь сиюминутному возмуще-
нию и вступая в словесную перепалку с обидчиком, ты не проявляешь 
ни мудрости, ни силы. Ты можешь переспорить человека, но, только 
победив себя, ты обретешь истинную силу. Такую победу можно одер-
жать только с помощью всесильного Бога.

Контроль над словами начинается с контроля над эмоциями, а это ра-
бота Святого Духа. Часто люди признаются мне: «Я знаю, что мои слова, 
произнесенные неподходящим тоном, создают мне проблемы, но я ни-
чего не могу сделать, чтобы изменить свою манеру разговаривать».

Бесполезно возлагать всю ответственность на человека, говорить, 
что он может и должен найти силы, чтобы преодолеть себя. Библия 
учит, что сила исходит не от нас, а свыше. Изменение характера про-
исходит только под воздействием Бога. Бог использует человеческую 
волю как инструмент, но она остается только средством. Источник 
силы — Бог.

Начни сегодняшний день, отдав свою волю в руки Бога. Позволь 
Иисусу жить в тебе и контролировать твои слова, чтобы не множить 
гнев и ярость, ведь «кроткий ответ отвращает гнев, а оскорбительное 
слово возбуждает ярость».
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19 августа
Будь смел и мужествен!

«Мужайтесь, и да  укрепляется сердце ваше, все надею-
щиеся на Господа!» (Пс. 30:25).

Израиль шел по пустыне, направляясь в обещанную Богом землю. 
Проходили годы, и казалось, что цель недостижима. Испытывал ли ты 
в своей жизни подобное чувство? Один молодой человек сказал мне: 
«Я сдавал вступительные экзамены в десять государственных универси-
тетов, но ни в один не поступил. У меня нет денег, чтобы оплатить учебу 
в частном университете. Похоже, моей мечте не суждено сбыться».

В какой-то момент израильский народ тоже начал впадать в отчая-
ние. Тогда Моисей сказал: «Итак, соблюдайте все заповеди Его, кото-
рые я заповедую вам сегодня, дабы вы укрепились, и пошли, и овладе-
ли землею, в которую вы переходите, чтоб овладеть ею» (Втор. 11:8).

Здесь впервые говорится о силе, или крепости (евр. азак). Это слово 
повторяется в Ветхом Завете 290 раз. В нем и есть секрет успеха. Не-
возможно исполнить мечту, если ты слаб. Необходимо быть сильным, 
чтобы достичь заветной цели.

Сегодняшний стих обращен к павшим духом, к тем, кто устал от бес-
плодной борьбы и готов отступить перед трудностями дороги.

«Мужайтесь, и да укрепляется сердце ваше». Это вызов. Но в этом же 
стихе сказано, откуда взять и смелость, и мужество. Ты будешь отваж-
ным и сильным, когда возложишь свои надежды на Бога.

Ты устал ждать и надеяться? Для Давида надеяться на Бога означает 
обращаться к Нему в молитве, размышлять о Его слове, слышать Его 
голос и благодаря этому понимать, как можешь достичь цели.

Бог говорит нам: «Мужайтесь, и да укрепляется сердце ваше», 
а еще — «Соблюдайте все заповеди… дабы вы укрепились».

Готов ли ты надеяться на Господа, жить по Его принципам? Молить-
ся, размышлять о Его заповедях? Тогда ты обретешь силы и смелость, 
тогда станешь победителем.

На работе и на учебе, дома и везде вдохновляйся словами: «Мужай-
тесь, и да укрепляется сердце ваше, все надеющиеся на Господа!»
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20 августа
Не гонись за материальным

«Корыстолюбивый расстроит дом свой, а  ненавидящий 
подарки будет жить» (Притч. 15:27).

Этот телевизионный выпуск новостей стал самым ужасным для всей 
семьи. Ведущий сообщал о поимке наркоторговца. На экране показали 
отца семьи в порванной рубашке и наручниках, который пытался за-
крыть лицо от осаждавших его репортеров.

Получили объяснение его таинственные отлучки. Он всегда говорил, 
что это были поездки по работе, но наркоторговлю трудно назвать ра-
ботой. Внимательный и ласковый супруг, образцовый отец, которого 
обожали дети, добытчик, обеспечивающий семью всем необходимым. 
Но его двойная жизнь разрушила все до основания.

Сегодняшний стих описывает людей, которые в погоне за деньга-
ми не задумываются о последствиях. Нечестно нажитое всегда вле-
чет за собой беду. Это не обязательно означает арест и суд. Чаще это 
внутренние терзания, бессонные ночи, постоянная тревога и страх, 
что тебя раскроют. Снижается качество жизни, которое нельзя путать 
с комфортом. Комфорт ты можешь купить за деньги, качество жизни — 
нет. Отдых на прекрасных пляжах, ужины в лучших ресторанах, боль-
шой дом — все это не более чем комфорт.

Соломон утверждает, что тот, кто ненавидит взятки, будет жить. 
Но разве нечестный человек не живет? Существует, но не живет. В биб-
лейском понимании жить — это больше, чем выживать. Это мир, спо-
койствие, здоровый сон, крепкая семья, духовные ценности — простые 
вещи, порой незначительные, которые делают жизнь полноценной. 
Их не купишь, но получаешь из рук Бога по Его милости. И только 
честно заработанное приносит удовлетворение.

Цени эти вещи и учи других ценить их. Не словами, а своей ежеднев-
ной жизнью. То, что пытаются привить силой и авторитетом, вызы-
вает только отторжение и протест. Будь вдохновляющим примером 
для других. Мудрого человека отличает последовательность в словах 
и делах.

С Божьей помощью будь мудрым и посвяти этот день тому, чтобы 
раскрыть библейские принципы тем, кто тебе дорог. Можно начать 
с принципа: «Корыстолюбивый расстроит дом свой, а ненавидящий 
подарки будет жить».
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21 августа
Одинок и несчастен

«Призри на меня и помилуй меня, ибо я одинок и угнетен» 
(Пс. 24:16).

Быть руководителем нелегко. Какое-то время назад быть руково-
дителем означало вдохновлять и побуждать людей к действию, дости-
гая максимального сотрудничества и минимального сопротивления. 
Сегодня лидер должен быть готов стать тем, кому будут больше всего 
сопротивляться. Мы живем во время, когда, похоже, каждый считает 
своим долгом дать отпор руководителю.

Давид был лидером Израиля и руководил народом, но в качестве 
благодарности получал непонимание и отчуждение. В этом псалме 
Давид говорит о себе, что он несчастен и одинок. Если тебе никогда 
не приходилось выступать в роли руководителя, принимать сложные 
решения, которые затрагивают других людей, то тебе будет трудно по-
нять, что такое одиночество лидера.

Если ты лидер и хочешь поступать по совести и в соответствии с биб-
лейскими принципами, то увидишь, что твои друзья и даже члены тво-
ей семьи часто будут противодействовать тебе. Это причиняет боль. 
Давиду была знакома эта боль, потому что против него восстали его 
сыновья — Авессалом, Амнон и Адония. К ним присоединился и Ахи-
тофел — один из ближайших друзей царя.

Как лидеру пережить часы одиночества и огорчения? Он не может 
пасть духом и сдаться. Все могут бежать с корабля, но не капитан. Ли-
дер должен стоять до последнего. Но разве он не человек? Разве у него 
нет чувств, разве его сердце не болит так же, как и у всех? Но разве ко-
му-то есть до этого дело?

Сегодняшний стих открывает нам, что есть Тот, Кому важны чувства 
каждого человека, Кто хочет позаботиться о нас. К Нему Давид обра-
щается за утешением: «Призри на меня и помилуй меня».

Слово «угнетен» передает идею душевной и эмоциональной боли. 
Первый раз это слово употребляется в истории Иосифа, когда его бра-
тья говорят: «Точно мы наказываемся за грех против брата нашего; 
мы видели страдание души его, когда он умолял нас, но не послушали» 
(Быт. 42:21).

Иосиф был лидером, его отвергли и оставили. То же самое происхо-
дило с Давидом и множеством лидеров, возможно, и с тобой.

Но Иисус рядом, Он готов укрепить тебя, дать силы преодолеть 
интриги, сопротивление, протесты. Не страшись. Если ты страдаешь, 
обратись к всесильному Богу: «Призри на меня и помилуй меня, ибо 
я одинок и угнетен».
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22 августа
У кого сила?

«У меня совет и правда; я — разум, у меня сила» (Притч. 8:14).

В мире много силачей. Тяжелоатлет из России протащил теплоход 
весом 760 тонн на расстояние 20 метров. В сегодняшнем стихе Бог го-
ворит, что настоящая сила — у Него. Но разве в нас самих нет силы?

Сегодня ведется много разговоров о том, что человек обладает 
едва ли не магической внутренней энергией. Сосредоточься, выпусти 
эту энергию наружу, действуй усилием мысли — такие призывы звучат 
со страниц книг по самосовершенствованию. В подобных утверждени-
ях правды не больше, чем силы в человеке.

Библия учит, что сила приходит от Бога. От Него приходит настоя-
щая мудрость и самый верный совет. Сила человека — приобретен-
ная, а не врожденная. Мы сильны до тех пор, пока Бог дает нам силу. 
Мы ценны, потому что нас ценит Бог, а не потому, что мы сами чего-то 
достигли.

Чтобы быть счастливым и удовлетворенным жизнью, тебе необхо-
димо каждый день обращаться к неисчерпаемому Источнику мудро-
сти. Бог сотворил этот мир, и никто не может знать этот мир лучше 
Него. Никто, кроме Бога, не укажет прямую дорогу к счастью.

Человеку не нравится выслушивать чужие советы, он предпочитает 
сам давать их. Ему нравится быть умным и самодостаточным. Это стало 
частью искушения. Змей сказал Еве: «Откроются глаза ваши, и вы бу-
дете, как боги, знающие добро и зло» (Быт. 3:5). Как соблазнительно — 
уподобиться Богу! С этого момента началась история самообожеств-
ления человека. Человеку нравится играть роль бога. Он придумывает 
маленьких богов, чувствует себя одним из них.

К чему наставления и советы? «Я сильный!» — заявляет человек. 
В глубине души он и сам не верит в эту пустую выдумку, но упорно сто-
ит на своем, несмотря на все разочарования и неудачи.

Тебе сегодня требуется мудрый совет, чтобы принять важное реше-
ние? Ты чувствуешь себя усталым, слабым, нуждаешься в новых силах? 
Иди к Иисусу. Его объятия всегда раскрыты для тебя и для всех Его 
детей. Только в Нем мы находим убежище, облегчение и силы, чтобы 
выдержать груз забот, выпадающих на нашу долю. Он обещает поде-
литься с тобой величайшими сокровищами: «У меня совет и правда; 
я — разум, у меня сила».
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23 августа
Я полагаюсь на Тебя

«А я на Тебя, Господи, уповаю; я говорю: Ты — мой Бог» 
(Пс. 30:15).

Духовная жизнь — глубоко индивидуальный опыт. Не бывает кол-
лективной верности Богу. Безусловно, общество влияет на жизнь от-
дельного человека, но Бог твоей церкви может и не быть твоим Богом, 
а духовный рост в церкви не означает, что ты тоже возрастаешь.

Человек склонен смотреть на других, чтобы успокоить свою совесть. 
Удобно прятаться за чужие спины, смотреть в том же направлении, что 
и все, «идти в ногу». Давид же говорит лично о себе: «А я…» Возмож-
но, все то хорошее, что Бог посылает знакомым мне людям, не побудит 
их принять Его как Господа. Ежедневные чудеса, происходящие в жиз-
ни людей, необязательно вдохновят их довериться Богу. Я не хочу, что-
бы это влияло на мою духовную жизнь, я на Тебя полагаюсь, Господи!

Это выражение глубокой личной веры: «Ты — мой Бог». Секрет 
победы — Бог, живущий в моем сердце. Люди могут отнять у меня все, 
но только не доверие, которое я испытываю к моему Богу, потому что 
я знаю Его.

В псалмах духовная жизнь описывается как непрерывные отноше-
ния любви между Богом и человеком. Давид прославлял Бога, Которо-
го любил, к Которому обращался утром, днем, вечером и даже ночью.

Вспомни, почему христианство называется христианством? Почему 
не «церковенство»? Церковь играет очень важную роль в жизни хри-
стиан. Но опыт жизни в церкви имеет смысл и ценность только тогда, 
когда есть личные отношения с Христом. Без Него можно остаться чле-
ном церкви, но не христианином.

Прежде чем ты отправишься на работу, учебу или куда-то еще, заду-
майся: в чем заключается твое христианство? Стоит ли Иисус в центре 
твоих надежд, планов, стремлений? Или ты — номинальный христиа-
нин, вспоминающий об этом раз в неделю?

Сделай сегодняшний день днем особого общения с Иисусом. Пого-
вори с Ним о своих сомнениях, задай вопросы, тревожащие тебя, по-
проси мудрости, чтобы принимать верные решения. Не делай ни шагу 
без Христа. Повтори с убежденностью: «А я на Тебя, Господи, уповаю; 
я говорю: Ты — мой Бог».
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24 августа
Решение за тобой

«Если ты мудр, то мудр для себя; и если буен, то один по-
терпишь» (Притч. 9:12).

Люди рождаются свободными. Различие между ними в том, кто ка-
кую дорогу выбирает. Одни идут к добру, другие — к злу. В сегодня-
шнем стихе Соломон говорит, что в любом случае ответственность 
за выбор лежит на нас.

У неудачи могут быть сотни причин. Погода, обстоятельства, огра-
ниченные возможности, проблемы разного рода. Но нам трудно при-
знать, что причина большинства поражений заключается в наших соб-
ственных ошибочных решениях.

Если ты ищешь совета у Бога и живешь по нему, то Его мудрость 
пойдет тебе на благо и приведет к победе. Но если человек знает, где 
включается свет, но сознательно остается в темноте, кто будет виноват, 
когда он споткнется и больно ударится?

Божественные наставления — это свет. Они освещают дорогу твоей 
жизни, чтобы ты уверенно дошел до цели. Без света человек блуждает, 
падает, не может найти то, что ищет.

О ком-то говорят: светлый человек, светлая душа, светлый ум. Го-
ворят, что человек светится от радости. А про другого скажут, что 
он мрачный, что у него хмурый взгляд или темная душа.

Будет ли внутри тебя мрак или свет, определяется твоими решения-
ми. Твоя судьба не зависит от луны и звезд, от значения твоего имени 
и даты рождения. Бог дал человеку способность принимать решения. 
Никто не рождается со светом или тьмой внутри. Человек должен ис-
кать и найти истинный свет, исходящий от Божьих наставлений, ко-
торые доступны всем. Слово Бога — яркое светило, которое вытесняет 
любой мрак.

Принимай мудрые решения. Ищи свет Слова Божьего. Прими ре-
шение следовать Его наставлениям. С Иисусом тебя ожидают великие 
победы. Будь мудр, потому что «если ты мудр, то мудр для себя; и если 
буен, то один потерпишь».
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25 августа
Благополучие

«В благополучии жить он будет, и потомки его унаследуют 
землю» (Пс. 24:13; ИПБ).

Слову «благополучие» соответствует еврейское слово цала. Это сло-
во встречается в Ветхом Завете 65 раз. Впервые оно появляется в рас-
сказе о том, как слуга Авраама выполнил его поручение — нашел жену 
для Исаака (см. Быт. 24).

Это слово в Библии выражает идею успешности, исходящей от Бога. 
В рассказе о славном правлении Озии сказано, что Бог даровал ему 
успех (2 Пар. 26:5).

В сегодняшнем псалме Бог обещает благополучие усталым, встре-
воженным, огорченным, тем, кто мечется, не находя того, что ищет. 
Это обетование для тех, кто работает от зари до зари, но заработка, ка-
ким бы большим он ни был, ни на что не хватает, все утекает, словно 
песок сквозь пальцы.

Благополучие в библейском смысле не связано с деньгами, матери-
альным имуществом, вещами. Оно связано с чувством удовлетворения 
и внутренним миром. Это радость от осознания выполняемого долга, 
пусть даже путь еще не окончен.

Во второй части стиха говорится, что потомки такого человека уна-
следуют землю. О какой земле говорит Давид? О некоем лучшем месте, 
за которое ты всеми силами борешься, ради которого жертвуешь мно-
гим, но, возможно, только твои дети или даже внуки войдут туда.

Дорога может быть полной препятствий и опасностей. Может вы-
даться трудный и утомительный день. Но если ты исполняешь твой 
ежедневный долг, полагаешься на Бога как источник благополучия, 
твоя душа обретет покой посреди жизненной бури. Ты будешь знать, 
что и зачем делаешь на этой земле. Если ты знаешь свою миссию, если 
ты нашел дорогу, твоя жизнь наполнится смыслом.

Не ограничивайся мечтами о материальном. Наблюдай за людьми 
и анализируй свои чувства. Ищи в жизни маленькие радости и не забы-
вай, что если взгляд человека устремлен на Бога, то «в благополучии 
жить он будет, и потомки его унаследуют землю».
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26 августа
Цель воспитания

«Отвергающий наставление не радеет о своей душе; а кто 
внимает обличению, тот приобретает разум» (Притч. 
15:32).

Когда пламя охватывает дерево, оно его разрушает, золото же в огне 
очищается. Огонь — символ Божественного воспитания, испытаний 
и трудностей на жизненном пути.

Нам необходимо понять, что Божье воспитание не причиняет боли. 
Слезы и печаль не входят в замысел Бога. Бог творит только добро. 
Если я отвергаю воспитательные моменты, то я на опасном пути, я пре-
небрегаю собственной жизнью.

В этом мире ничего не происходит без воли Бога, и если Он позво-
ляет неприятностям стучаться в дверь моего сердца, то только потому, 
что хочет, чтобы я вместе с Ним написал самые прекрасные главы соб-
ственной истории. С богословской точки зрения, невзгоды постигают 
Божьих детей, когда Бог хочет предотвратить еще большие несчастья.

Еврейский глагол маас, который встречается в этом стихе, буквально 
означает «отвергать». Люди отвергают что-то, когда они возмущены, 
не согласны с чем-то, когда им что-то не нравится. Разве не так мы чув-
ствуем себя, когда у нас что-то не получается? Тем не менее препятствия 
становятся в Божьих руках способом оградить нас от худших бед.

Если мы принимаем от Бога такие прекрасные дары, как благополу-
чие и радость, разве не должны мы позволить Ему привести нас в чув-
ство, когда наша человеческая природа несет нас прямиком на рифы?

Никакая боль не длится вечно. Всякому несчастью приходит ко-
нец. Страдание в жизни детей Божьих носит временный характер, по-
тому что цель Бога — не разрушить нас, а привести к совершенству. 
Боль, которую ты испытываешь сегодня, пройдет. Завтра будет новый 
день. Вновь засияет солнце, и ты заметишь, что изменился к лучшему, 
по-иному посмотришь на жизнь. Прими наказание со смирением.

Даже если сегодня в твоей жизни не все складывается благополуч-
но, если на небе собрались тучи, помни слова Господа: «Отвергающий 
наставление не радеет о своей душе; а кто внимает обличению, тот при-
обретает разум».
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Из рва — на камень

«Извлек меня из  страшного рва, из  тинистого болота, 
и поставил на камне ноги мои, и утвердил стопы мои» (Пс. 
39:3).

Сегодняшний псалом говорит о чудесном процессе спасения. Чело-
век, совершенно разрушенный грехом, вдруг позволяет Иисусу Христу 
войти в его жизнь, принимает Его как своего Спасителя, и Господь де-
лает его наследником Своего Царства.

Уже больше сорока лет я говорю о Христе как о единственном реше-
нии всех человеческих проблем. Я видел людей, скатившихся на самое 
дно, но преображенных невероятной благодатью Иисуса Христа.

Давид в одном стихе описывает, как Бог спасает кающегося грешни-
ка. «Извлек меня из страшного рва», — говорит он. Давид имеет в виду 
тюрьму. Грех — это камера заключения, он порабощает, не позволяет 
уйти от себя, лишает тебя свободы.

В тюрьмах того времени не было никаких удобств. Это были глубо-
кие душные ямы, полные нечистот. В псалме такое место также названо 
болотом. Когда Давид впустил в свою жизнь грех, тот утащил его на са-
мое дно ямы, откуда не было выхода. Но он воззвал о помощи к Богу, 
и Бог пришел. Иисус всегда близко, всегда готов прийти к тебе, когда 
ты в раскаянии взываешь к Нему. Однако Он ничего не может сделать 
для тех, кто оправдывает себя, находит объяснения и извинения своим 
нечестным поступкам. Стих продолжается: «Поставил на камне ноги 
мои». Что это за камень? Это Иисус, Скала спасения. Теперь грешник 
прощен и свободен, оправдан Иисусом Христом. Он спасен во Христе, 
потому что «нет другого имени под небом, данного человекам, кото-
рым надлежало бы нам спастись» (Деян. 4:12).

Но Иисус не ограничивается этим. Псалом говорит: «Утвердил сто-
пы мои». Идя христианским путем, ты обнаружишь, что не так легко 
шагать уверенно. На дороге встречаются искушения и опасности, твои 
колени подгибаются, ты поскальзываешься и падаешь.

Но Иисус не только спасает, но и поддерживает тебя. Он ведет тебя 
к вечной победе. Он начал в нас Свое доброе дело и непременно за-
вершит его (см. Флп. 1:6). Скажи с благодарностью: «Извлек меня 
из страшного рва, из тинистого болота, и поставил на камне ноги мои, 
и утвердил стопы мои».



среда4 Цар. 7

28 августа
Гибельная западня

«Страх Господень — источник жизни, удаляющий от сетей 
смерти» (Притч. 14:27).

Жизнь — больше, чем просто существование. Этот мир полон людей, 
которые только существуют, но не живут. Дыхание, сердцебиение — 
доказательства существования, но не жизни. Ты существуешь телом, 
но живешь душой.

«Страх Господень — источник жизни», — говорится в сегодняшнем 
тексте. Этот источник неисчерпаем. Полноводность рек и озер зависит 
от дождей, и каждая река берет начало в истоке. Иисус Сам являет-
ся родником и истоком живой воды. Если ты хочешь жить полноцен-
ной жизнью, тебе необходимо приходить к Иисусу каждый день. Это 
не просто религиозный ритуал, но то, что поддерживает твою жизнь. 
Если ты не делаешь этого, ты перестаешь жить и переходишь к прими-
тивному существованию.

Тот, кто пьет воду из Божественного источника, избегает гибели. 
Дорога в будущее — это время, и ты видишь только тот момент, в ко-
тором живешь сейчас. Ты не знаешь, какую опасность или препятствие 
встретишь в следующее мгновение. Но есть надежный путеводитель — 
Слово Бога. Слушать Божественные наставления, приходить к Иисусу 
каждый день — это мудрость, а не религиозные обряды. Бог открывает 
твои глаза, и ты избегаешь смертельных ловушек на своем пути.

Сегодняшний стих почти точно повторяет Притч. 13:14. Только там 
вместо выражения «страх Господень» стоит «учение мудрого». Из это-
го мы можем сделать вывод, что благоговение перед Господом состоит 
в том, чтобы следовать Его наставлениям.

Творению сложно желать этого. Человеку нравится учить, а не учить-
ся, вести других, а не следовать за кем-то. Тем не менее, чтобы помо-
гать другим, ты должен сам принимать помощь, а это требует иного 
отношения к жизни.

В большинстве случаев дела во внешнем мире не ладятся, потому 
что что-то не ладится во внутреннем мире человека. Истинное изме-
нение начинается внутри. Не пытайся построить нечто великое вне 
себя, не сделав этого прежде внутри себя. Это работа Иисуса Христа. 
Твоя задача — каждый день обращаться к Нему и быть готовым учить-
ся у Него.

Пусть этот день станет для тебя днем внутреннего изменения. По-
зволь Иисусу направлять тебя и показывать возможные опасности. 
Помни, что «страх Господень — источник жизни, удаляющий от сетей 
смерти».



четверг 4 Цар. 8

29 августа
Радость на рассвете

«Ибо на мгновение гнев Его, на всю жизнь благоволе-
ние Его: вечером водворяется плач, а наутро радость» 
(Пс. 29:6).

Нередко люди связывают болезни с Божьим наказанием. В Библии 
много раз упоминается Божий гнев, но он никоим образом не сравним 
с гневом человеческим.

Представляешь ли ты Бога в образе сердитого отца с раскраснев-
шимся лицом, ругающим тебя и желающим строго наказать? Конечно 
нет! И все же в час боли Давид думал, что Бог наказывает его.

В сегодняшнем псалме Давид благодарит Бога за то, что болезнь 
отступила. В этой жизни проходит все — и радости, и горести. Слава 
Богу, что все плохое имеет свой конец. Из контекста стиха понятно, 
что Давид только что оправился от болезни, которая едва не лишила 
его жизни. «Господи, Боже мой! я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня. 
Господи! Ты вывел из ада душу мою и оживил меня, чтобы я не сошел 
в могилу», — говорит он в предыдущих стихах.

Бог, исцеливший Давида, — это и твой Бог. Если сегодня болен 
ты сам или близкий тебе человек, доверься Богу, Который исцеляет 
и оставляет нас среди живых.

Когда боль приходит в жизнь одного из членов семьи, вместе с ним 
страдают и остальные. Всех мучает вопрос, что происходит. Будущее 
кажется беспросветным. Но в часы плача необходимо помнить, что 
с рассветом вернется радость. Таково Божье обетование.

Иов познал это на собственном опыте. Враг поверг его в бездну 
болезни и несчастий. Находясь в ужасном состоянии, он повторял: 
«А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит 
из праха» (Иов. 19:25). Так и случилось. Бог возродил его к жизни, 
врагу пришлось отступить. В жизни верного Богу слуги засиял новый 
рассвет.

Не отчаивайся, не падай духом, сохраняй веру! Бог никогда не по-
зволит, чтобы на твою долю выпало испытание, которое ты не можешь 
перенести. Твой Спаситель придет, не запоздает.

Если тебе показалось, что Бог гневается на тебя, вспомни слова: 
«Ибо на мгновение гнев Его, на всю жизнь благоволение Его: вечером 
водворяется плач, а наутро радость».



пятница  19:334 Цар. 9

30 августа
Благо уповающему на Бога!

«Кто ведет дело разумно, тот найдет благо, и кто надеется 
на Господа, тот блажен» (Притч. 16:20).

Жизнь — это не только цветущие поля, встречаются и заросли тер-
новника. Каждый день возникают проблемы, и перед их лицом че-
ловек может выбрать одно из двух: довериться Богу и следовать Его 
наставлениям или положиться на собственный разум и постараться 
самостоятельно выбраться из проблем.

Доверие — необходимое условие для развития любых отношений. 
Жить без доверия невозможно. Наша жизнь требует умения дове-
рять. Без доверия нет друзей, семьи и сотрудничества. Доверие часто 
не оправдывается. Даже ответственный человек с хорошими намере-
ниями ограничен собственной природой. Я могу пообещать другу, что 
буду бережно обращаться с его вещью, но по неловкости испортить ее.

Человеческие обещания ненадежны, потому что они человеческие. 
Людьми часто движут эгоистичные мотивы. Мы рождаемся с сердцем, 
зараженным грехом. Человеческие замыслы хрупки и ограниченны, 
потому что ограниченно наше существование.

Поэтому Соломон говорит, что только тот, кто надеется на Господа, 
получит благо. Глупо полагаться на собственные ограниченные силы, 
вместо того чтобы положиться на всесильного Бога. Невозможно од-
новременно полагаться и на Бога, и на себя. Доверие к Богу означает 
полную самоотдачу, послушание и смирение. Эти качества не прису-
щи человеческой природе, но именно они ведут к победе. И нам надо 
учиться уповать на Господа.

Мы принимаем решения каждый день. Ты жив, и значит, тебе пред-
стоит сегодня выбирать между добром и злом, любовью или ненави-
стью, верностью или предательством. Позволь Богу направлять тебя. 
Творец лучше знает дорогу, чем творение. И Бог всегда выполняет 
Свои обещания!

Выходя сегодня из дома, доверь свою жизнь Богу, проси Его научить 
тебя жить, потому что «кто ведет дело разумно, тот найдет благо, и кто 
надеется на Господа, тот блажен».



суббота 4 Цар. 10

31 августа
Избавление от невзгод

«Много скорбей у праведного, и от всех их избавит его 
Господь» (Пс. 33:20).

Большинство людей, от которых я получаю письма, переживают ка-
кую-то беду. И очень многие задают один и тот же вопрос: «Почему 
каждый раз, когда я хочу приблизиться к Иисусу, проблем в моей жиз-
ни прибавляется?»

Ответ мы находим в сегодняшнем стихе. В нем содержится две мыс-
ли. Во-первых, на праведника могут обрушиться беды. Во-вторых, Гос-
подь избавит праведника от всех несчастий.

Если ты хочешь быть настоящим христианином, готовься к тому, 
что в твоей жизни будет и то, и другое. Первое происходит в этом 
мире — ты сталкиваешься с трудностями. Апостол Павел, обращаясь 
к филиппийцам, пишет: «Вам дано ради Христа не только веровать 
в Него, но и страдать за Него» (Флп. 1:29). Сам Господь Иисус сказал 
ученикам: «В мире будете иметь скорбь» (Ин. 16:33).

Страдание — часть земной жизни. Оно неизбежно, тем более для тех, 
кто решает пойти за Христом. Но Бог обещает, что в конечном итоге 
освободит верных Ему от всех горестей.

Многие представляют себе счастье как безмятежную жизнь, 
но на этой земле из мягкой травы торчат острые камни, тучи часто за-
стилают небо, и радость сменяется слезами. Ты можешь быть счастлив 
среди несчастий, если сохранишь уверенность, что Господь избавит 
тебя от всех них.

Псалом 34 — это гимн прославления за то, что Бог освободил Свой 
народ, а не за то, что дети Божьи прошли через трудности. Поняв это, 
мы можем по-новому посмотреть на мир.

Бог исцеляет раненое сердце, восстанавливает в нас разрушенные 
надежды. Бог обещает спасти тебя из беды, а не исключить все невзго-
ды в твоей жизни.

Прежде чем начать взбираться на гору трудностей, запомни этот 
стих, чтобы повторять его на протяжении дня: «Много скорбей у пра-
ведного, и от всех их избавит его Господь».
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воскресенье 4 Цар. 11

1 сентября
Месть

«Не говори: “Я отплачу за зло”; предоставь Господу, и Он 
сохранит тебя» (Притч. 20:22).

Жажда мести — естественная для человека реакция на обиду и при-
чиненное ему зло. С человеческой точки зрения, существует справед-
ливая месть. Логично, что совершивший зло получает по заслугам, 
но в сегодняшнем стихе Господь говорит, что мы должны не воздавать 
за зло, но уповать на Него.

Видимо, Бог хочет, чтобы мы мирились с несправедливостью. Но по-
чему невинный должен молча сносить причиненное ему зло? Потому 
что месть причиняет больше вреда мстителю, чем обидчику.

Прежде чем вылиться в поступок, месть представляет собой взры-
воопасную смесь негативных эмоций — гнева, обиды, ярости, отчая-
ния и горечи. Все эти эмоции типичны для человека. Но то, что нам 
присуще по природе, не всегда правильно. Напротив, многие эмоции, 
подобно ядовитой смеси, разрушают все самое чистое в человеке, как 
кислота, разъедают ценности и принципы, лишают человека самого 
главного — душевного мира. Мститель порабощен своими негативны-
ми чувствами, и Бог желает освободить его.

Однажды мне пришло письмо от человека, убившего своего ком-
паньона, который присвоил себе фирму, принадлежавшую им обоим. 
«Я доверял ему, — говорилось в письме, — а он меня предал». В тече-
ние нескольких месяцев мужчина обдумывал способы мести. Это были 
горькие месяцы боли, стыда, ненависти, обиды и озлобления. Все это 
привело его к убийству обидчика.

Убийство было раскрыто, и теперь он проводит свои дни в тюрьме. 
«Я рассчитывал на чувство удовлетворения, — признавался тот чело-
век, — но мое сердце продолжает болеть и ненавидеть».

Поэтому Библия говорит: «Предоставь Господу, и Он сохранит 
тебя». От чего Бог спасет тебя, если зло уже совершилось? От ненави-
сти, обиды и гнева, мучающих человека хуже, чем палач. Страшнее все-
го не зло или ущерб, который причиняет тебе обидчик, а отрава мести, 
понемногу уничтожающая тебя.

Ты можешь освободиться от этого яда. Проси силы у Бога, потому 
что Он обещает: «Не говори: “Я воздам за зло”; предоставь Господу, 
и Он сохранит тебя».



понедельник4 Цар. 12

2 сентября
Затаенное зло

«Не погуби меня с нечестивыми и с делающими неправду, 
которые с ближними своими говорят о мире, а в сердце 
у них зло» (Пс. 27:3).

У Давида было много жен. Самая первая — Мелхола, дочь царя Сау-
ла. Их брак был полон интриг. Казалось бы, Саул продемонстрировал 
Давиду дружелюбие, сделав членом своей семьи и зятем. Но стоило Да-
виду отвернуться, как он предпринимал попытки уничтожить его. Биб-
лия говорит, что Саул оставался врагом Давида до конца своих дней, 
иногда прикрываясь маской дружелюбия (см. 1 Цар. 18 и далее).

Псалом, откуда взят сегодняшний стих, — это жалоба и мольба. Да-
вид просит не причислять его к нечестивым и злодеям, которые мир-
но говорят с ближним, но в это же время замышляют зло. В Израиле 
до сих пор принято, приветствуя другого человека, говорить: «Ша-
лом!», то есть желать мира. Но и мы часто говорим: «Здравствуй!», во-
все не желая человеку здоровья и, возможно, даже испытывая к нему 
ненависть, просто потому, что так принято. Как раз об этом говорит 
Давид, подразумевая тех, кто, желая тебе добра на словах, в сердце таит 
злобу.

Как нам себя вести, если приходится общаться с такими людьми? 
Во-первых, последуй примеру Давида — обратись к Богу и предай 
этого человека в Его руки. Только Бог может решить твою проблему. 
Не дожидаясь, когда столкнешься с ним в очередной раз, молись о том, 
чтобы Господь тронул его сердце. Посредническая молитва обладает 
большой силой.

Во-вторых, подумай о том, какие мотивы движут тобой. Следи, что-
бы не стать таким же, как твой враг. В этом состоит христианская борь-
ба, которая продлится до конца.

Возможно, по какой-то причине тебе трудно просто положиться 
на Бога. Гнев и жажда мести постараются захватить твое сердце. Это 
отравит твою душу и отнимет способность любить. Не позволяй таким 
чувствам укореняться в тебе, чтобы ты не оказался отвергнут вместе 
с людьми, которые «с ближними своими говорят о мире, а в сердце 
у них зло».



вторник 4 Цар. 13

3 сентября
Лето возможностей

«Собирающий во время лета — сын разумный, спящий же 
во время жатвы — сын беспутный» (Притч. 10:5).

Статистика утверждает, что 80% американцев живут в долг. Кредит-
ные карты гораздо охотнее принимают к оплате, чем наличные. Ре-
клама подпитывает потребительскую лихорадку, и есть люди, которые 
полагают, что небольшой долг — и не долг вовсе, а выгодный способ 
жить за чужой счет.

Библейский совет прямо противоположен. Не трать все, что зара-
батываешь, собирай летом, сберегай во время тучных коров, и, когда 
придет нужда, у тебя будут стратегические запасы.

Сегодняшний стих учит нас мудро использовать возможности, ко-
торые предоставляет жизнь. Лето длится не вечно, молодость закан-
чивается. Никакая работа не является гарантированной, и нет ничего 
постоянного. Разбрасываться возможностями еще хуже, чем сорить 
деньгами. За деньги не купишь возможности, но, пользуясь возможно-
стями, можно приобрести деньги.

Разница между победителями и проигравшими в том, как они распо-
ряжаются возможностями. Нерешительности не место в жизни. Зачем 
откладывать на потом? Зачем ждать 1 января, чтобы начать что-то но-
вое? Зачем расслабляться летом, если знаешь, что грядет суровая зима 
и ты расплатишься за недостаток усердия? То, что ты делаешь сегодня, 
определяет твое завтра.

Сегодняшний день — твой. Твое лето — сегодня. Время сажать, ра-
стить или пожинать. Время собирать и хранить. Время учиться и го-
товиться к тому моменту, когда ты ослабеешь, а твои возможности со-
кратятся.

Пересмотри свою жизнь. Что тебе надо сделать уже сегодня? Какие 
решения ты должен принять? Какое из отложенных дел необходимо 
срочно выполнить?

Бог готов дать тебе столько мудрости, сколько тебе нужно, готов 
протянуть руку, если ты слабеешь. Примени этот стих к себе: «Соби-
рающий во время лета — сын разумный, спящий же во время жатвы — 
сын беспутный».



среда4 Цар. 14

4 сентября
Нуждающийся страдалец

«Не навсегда останется забытым нуждающийся, не умрет 
навеки надежда страдальца» (Пс. 9:19; ИПБ).

Ты долгое время просишь о чем-то Бога, но тебе кажется, что Господь 
игнорирует твою просьбу? Слова Давида вселяют надежду. Ты не оста-
нешься забытым навеки, твое разочарование не будет постоянным. 
Разве это не замечательная новость?

Но есть одно условие для исполнения этого обетования. Ты должен 
быть нуждающимся страдальцем. Речь здесь не идет о двух категориях 
людей. Это поэзия, а библейская поэзия характеризуется не рифмой, 
а параллелизмом.

Параллелизм — это употребление в двух фразах схожих выражений, 
создающих единый поэтический образ. Поэтому нуждающийся из пер-
вой части стиха одновременно является и страдальцем из второй его 
части. Сегодня ты можешь страдать из-за какой-то проблемы, но при 
этом не быть нуждающимся.

Еврейское слово эбьён (нуждающийся) используется в трех значени-
ях. Им можно охарактеризовать человека материально необеспечен-
ного, социально уязвимого или смиренного перед Богом. Еврейский 
глагол аба (нуждаться) дословно означает «принимать, соглашаться». 
Никто не принимает помощь, если не считает, что нуждается в ней.

Когда человек думает, что Бог медлит с ответом, это происходит 
в большинстве случаев потому, что он не находится в состоянии духов-
ной нужды, позволяющем принять Божественное вмешательство в его 
жизнь.

Темной ночью в Галилейском море ученики боролись с волнами 
и шквалистым ветром, пока у них хватало сил (см. Мф. 14:23–33). Для 
них, опытных рыбаков, шторм был привычным явлением. Зачем же 
просить о помощи, если они научились справляться сами?

Но в четвертую стражу, то есть после трех часов ночи, когда у них ис-
сякли силы, когда от самодостаточности и гордости не осталось и сле-
да, когда они почувствовали, что нуждаются в помощи, Иисус пришел 
к ним на выручку по волнам.

Ощущение нужды — это не слезы и не просьбы, а сердечный на-
строй. Это то, чему мы должны учиться ежедневно. Тогда Господь обе-
щает: «Не навсегда останется забытым нуждающийся, не умрет навеки 
надежда страдальца».



четверг 4 Цар. 15

5 сентября
Жизнь, правда и слава

«Соблюдающий правду и милость найдет жизнь, правду 
и славу» (Притч. 21:21).

Если ты сядешь на рейс до Токио, то можно быть уверенным, что 
прилетишь в Токио. По трассе, идущей к Парижу, ты не доедешь 
до Мадрида. Об этом же говорит сегодняшний стих. Ты хочешь жизни, 
правды и славы? К ним ведет дорога правды и милости. Эта дорога — 
Иисус.

Живя на земле, Иисус однажды сказал: «Я есмь путь и истина 
и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня» (Ин. 14:6).

Как понять выражение «Я есмь путь»? Иисус приглашает тебя жить 
в ежедневном общении с Ним. В этом и заключается христианство — 
постоянное общение с Христом. С момента, когда ты просыпаешься 
рано утром, до момента, когда ты ложишься спать. На работе, во время 
учебы, в магазине и за обедом. Если ты постоянно осознаешь присут-
ствие Христа, то ты — христианин.

Печально, что столько людей ограничивают свою христианскую 
жизнь несколькими часами в неделю, когда посещают богослужение. 
Кто-то добавляет к этому еще полчаса в день, которые уходят на чте-
ние Библии и молитву по утрам. Это хорошо, но недостаточно для 
счастливой жизни. Секрет успеха заключается в том, чтобы не отхо-
дить от Иисуса ни на мгновение, позволить Ему наполнить все твое 
существование, принимать совместные решения и постоянно ходить 
с Ним.

Как это возможно? Не будет ли это мистицизмом, попытками фи-
зическим слухом услышать голос Бога, испытать сверхъестественные 
ощущения? Нет! Иисус направляет жизнь Своих детей через учение 
Своего Слова. Если ты не читаешь Слово Божье, если не размышляешь 
о нем, то как Он сможет обратиться к тебе в час твоей нужды? Биб-
лия — это письменное откровение Божьей воли людям.

Путь — Иисус, Его Слово — карта с намеченным маршрутом. Следо-
вать Иисусу означает следовать Его заповедям, записанным в Библии. 
Ты найдешь в ней советы для любой жизненной ситуации, узнаешь, 
как воспитывать детей, как освободиться от долгов, как строить отно-
шения, и многое другое.

Выбери сегодня путь к жизни, правде и славе Царства Божьего. 
Возьми в руки Библию, читай ее. Знание Священного Писания ценнее 
любого университетского курса. Иисус — источник знаний. Он говорит 
тебе: «Соблюдающий правду и милость найдет жизнь, правду и славу».



пятница  19:154 Цар. 16

6 сентября
Спокойная старость

«Ибо отец мой и мать моя оставили меня, но Господь при-
мет меня» (Пс. 26:10).

Иудеи полагали, что этот псалом был написан Давидом в старости, 
после события, описанного в Библии так: «Тогда Иесвий, один из по-
томков Рефаимов, у которого копье было весом в триста сиклей меди 
и который опоясан был новым мечом, хотел поразить Давида. Но ему 
помог Авесса, сын Саруин, и поразил Филистимлянина, и умертвил 
его. Тогда люди Давидовы поклялись, говоря: не выйдешь ты больше 
с нами на войну, чтобы не угас светильник Израиля» (2 Цар. 21:16, 17).

Как чувствует себя правитель, которому народ говорит: «Царь, 
ты уже не молод, тебе не надо идти с нами на войну»? Наступает момент, 
когда наши дети начинают говорить нам, что стоит, а чего не стоит де-
лать. Они начинают заботиться о нас, как когда-то заботились о них 
мы. Такова жизнь, и надо научиться принимать действительность.

Давид в этом псалме выражает уверенность в том, что Бог будет с ним 
и в старости. Его родители умерли. Сам он прожил долгую жизнь, любя 
и страдая, сражаясь и плача, ошибаясь и каясь. Он уже не тот мальчик, 
который отважно защищал стада своего отца, не тот юноша, который 
бесстрашно пошел на Голиафа с пращой и сразил великана. Да, он все 
еще чувствовал в себе воинственный дух. Он готов был противостать 
очередному великану — Иесвию, но едва не погиб и остался в живых 
благодаря вмешательству Авессы. Поэтому воины попросили царя: 
«Оставайся во дворце, не лишай нас твоего руководства».

Как почувствовал бы себя ты в таких обстоятельствах? Как смирить-
ся с тем, что старость неумолимо подступает? Давид уверен в одном: 
«Господь примет меня».

Я тоже уже далеко не молод и прожил долгую жизнь. Мне остается 
смотреть на горизонт и предать свою жизнь в руки Бога, благодарить 
Его за все, что Он дал мне. Для меня, как для Давида, единство с Гос-
подом — источник уверенности и спокойствия перед лицом будущего.

Если и ты находишься на этом этапе жизни или мысли о старости 
страшат тебя, благодари Бога за жизнь, за радости и даже за печали. 
Ты можешь уверенно повторить за Давидом: «Ибо отец мой и мать моя 
оставили меня, но Господь примет меня».



суббота 4 Цар. 17

7 сентября
Он тебя видит

«Ибо пред очами Господа пути человека и Он измеряет все 
стези его» (Притч. 5:21).

Мужчина, заговоривший со мной, тоже ожидал своего рейса в бра-
зильском аэропорту Сан-Луис. Ему, должно быть, было около семи-
десяти. Он выглядел уставшим. Глубокие морщины свидетельствовали 
о нелегкой жизни.

«Я видел много ваших выступлений по телевидению, — сказал он, — 
но никогда не думал, что встречусь с вами лично». Потом он взволно-
ванно заговорил о своей жизни, о случившихся с ним бедах, о бессон-
ных ночах, когда его мучили чувство вины и страх разоблачения.

И такой день настал. Жизнь рухнула, рассыпались все планы, разби-
лись все мечты. Уважение и восхищение, которые он приобрел за мно-
го лет, обратились в неприязнь, когда стало известно о его двойной 
жизни.

«Теперь я живу один, — продолжил он, — я потерял семью. Мне 
стыдно смотреть в глаза моим детям и внукам. Я ото всех прячусь, я ис-
терзан болью и стыдом. Ваши передачи приносят мне облегчение и на-
дежду».

Людские дороги бывают странными и непонятными. Человек лю-
бит свою семью, но продолжает шагать по опасной дороге, раня тех, 
кого любит, теряя семью — драгоценный подарок, полученный из рук 
Божьих. Враждует с самим собой, прячется от людей, как будто это 
что-то меняет, забывает, что «пред очами Господа пути человека».

По Своей милости Бог использует совесть человека, чтобы позвать 
его к Себе. А человек продолжает убегать, прятаться, полагая, что, 
скрывшись от Божьего взора, он найдет спокойствие.

Это самообман. Чем дальше творение от Творца, тем сильнее отчая-
ние и тоска. Ощущение безнадежности сжимает грудь и не дает ды-
шать, медленно разрушая жизнь.

Наступил новый день. Помни, что Бог смотрит на твой путь, Он хо-
чет, чтобы ты всегда думал о том, куда идешь. То, что тебя не видят 
люди, не означает, что Бог ничего не знает, — «пред очами Господа 
пути человека и Он измеряет все стези его».



воскресенье4 Цар. 18

8 сентября
«Всем сердцем»

«Я же всем сердцем буду хранить повеления Твои… я же 
законом Твоим утешаюсь» (Пс. 118:69, 70).

Наставления — это рецепты. Рецепты могут быть очень хорошими, 
но от них нет никакого толку, если ты не пользуешься ими. А челове-
ку не свойственно послушание. Возможно, поэтому у многих христи-
ан не получается быть счастливыми, несмотря на то, что им известны 
и советы, и наставления Бога.

В 118-м псалме Божественные наставления представлены как путь 
к счастью. Несчастливый человек подобен больному. И нет болезни 
хуже, чем отсутствие счастья, отсутствие желания жить. Это жалкое 
и полное неудач существование с ощущением собственной бесполез-
ности.

Ты выживаешь. Каждый день встаешь, чтобы выполнить то, что 
считаешь своим долгом. Ты стараешься, прилагаешь усилия, трудишь-
ся, но в глубине сердца чувствуешь пустоту, которая мешает тебе и вы-
зывает отчаяние.

Современная наука все еще ищет лекарство от рака. СПИД все еще 
остается болезнью, вызывающей страх и отторжение. По этим болезням 
собираются статистические данные, но никто не подсчитывал, сколько 
людей гибнет от отсутствия счастья. Непрочные браки, страдающие 
дети и неутешные скорби — все это следствие отсутствия счастья.

Псалмопевец говорит, что есть исцеление от зла. Достаточно сле-
довать Божественным предписаниям всем сердцем (см. также ст. 34). 
Хорошее поведение «через силу» ничего не решает, напротив, челове-
ку становится только тяжелее и безрадостнее. Когда же ты держишься 
Божественных наставлений всем сердцем, они приносят тебе удоволь-
ствие.

«Всем сердцем». Это выражение означает самое что ни на есть ис-
креннее стремление человека, когда вся его воля направлена на следо-
вание советам Творца, и это приносит ему счастье.

Мне и тебе необходимо проанализировать собственную жизнь. На-
сколько мое сердце горит желанием исполнять повеления Господа? Без 
ответа на этот вопрос все наши попытки жить полноценной жизнью 
и быть счастливыми остаются безуспешными. Ответь, как псалмопе-
вец: «Я же всем сердцем буду хранить повеления Твои… я же законом 
Твоим утешаюсь».



понедельник 4 Цар. 19

9 сентября
Наставление и обличение

«Отвергающий наставленье обрекает себя на  нищету 
и позор, а кто принимает обличение — будет почитаем» 
(Притч. 13:18; ИПБ).

Два ключевых слова в этом стихе — наставление и обличение. Ко-
нечно же, речь идет о наставлении и обличении от Бога.

Люди учатся у людей — в семье, в школе, в университете, на работе. 
Мы покупаем книги, написанные людьми, посещаем курсы и семина-
ры, чтобы пополнять свои знания. Интеллектуальный рост радует нас, 
но, избирая человеческие источники, мы пренебрегаем Божественны-
ми наставлениями, которые содержат истинные сокровища знаний.

Соломон говорит, что того, кто отвергает наставления, постигнут 
нищета и позор. Насколько ценны лично для тебя наставления, данные 
уже много веков назад? Кажутся устаревшими? Не отвечают требова-
ниям современности? Если так, то давно ли ты читал Библию, чтобы 
удостовериться в этом?

Выходят в свет и становятся бестселлерами книги и фильмы, авто-
ры которых обещают открыть нам глаза на Библию. Подвергается со-
мнению правдивость библейского повествования и выдвигаются фан-
тастические теории. Люди возбужденно обсуждают их и принимают 
на веру. Читали ли они хотя бы раз с таким же интересом Библию?

Таков современный человек. Сколько из того, чему он научился, ос-
новано на словах Бога, пребывающих вовек?

Сделай этот день днем изучения. Не ограничивай свое умственное 
развитие земными знаниями. Выйди за пределы человеческого знания, 
ищи духовные истины. Живи принципами и ценностями Божьего Цар-
ства. Для тех, кто так живет, есть награда. «Они будут почитаемы», — 
говорится в стихе. В библейские времена вместе с почетом приходили 
власть и богатство.

Проси у Бога мудрости, чтобы следовать Его советам, потому что 
«отвергающий наставленье обрекает себя на нищету и позор, а кто 
принимает обличение — будет почитаем».



вторник4 Цар. 20

10 сентября
Почему Ты оставил меня?

«Боже мой! Боже мой! Для чего Ты оставил меня? Далеки 
от спасения моего слова вопля моего» (Пс. 21:2).

Алана безутешно звала: «Мама, мама, мама! Не оставляй меня, 
мама!» Это происходило в тот трагический день, когда террористы за-
хватили школу в Беслане.

Залину заставили уйти без дочери. Она смогла взять только двухлет-
него сына. Мать поставили перед ужасным выбором — спастись с од-
ним ребенком или погибнуть с двумя. Для Залины потекли мучитель-
ные часы, это было хуже, чем ад. Ее сердце разрывалось от сомнений. 
Правильно ли она поступила? Что там происходит сейчас с ее девоч-
кой? В голове проносились страшные картины.

Слава Богу, Алана осталась жива. Она была в тяжелом состоянии, 
обезвоженная, но живая. Залине рано или поздно придется объяснить 
дочери свой выбор. Такие вещи не проходят бесследно. Они оставляют 
глубокие шрамы.

Века прошли с тех пор, как на Голгофской горе Иисус воскликнул, 
словно покинутый ребенок: «Боже Мой, Боже Мой! для чего Ты Меня 
оставил?» (Мф. 27:46). Это взывал Тот, Кто говорил: «Я и Отец — 
одно» (Ин. 10:30). Что заставило страдать Иисуса, что произвело столь 
ужасное разделение?

На кресте Иисус Христос взял на Себя вину всех нас, Его тело невы-
носимо страдало от нашего греха. Когда Он добровольно отдал Себя 
в жертву за нас, Его охватило чувство глубочайшего одиночества и бес-
конечной оставленности — именно это испытывает существо, чья связь 
с Творцом разрывается.

Напрасны попытки человека самостоятельно найти дорогу, следуя 
инстинктам и интуиции. Неудачи, разочарования и опустошение бу-
дут преследовать его. Зачем жить в безнадежности, если твоя вина 
уже искуплена на кресте? Как просто — принять дар Спасителя, и как 
это трудно для гордого человеческого сердца! Но другого выхода нет, 
только Иисус спасает.

Прежде чем взяться за дела, вспомни, что нет причин отчаиваться, 
думая, что ты покинут Богом. Христос уже взывал вместо тебя: «Боже 
Мой, Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?»
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11 сентября
Терпение и прощение

«Благоразумие делает человека медленным на  гнев, 
и слава для него — быть снисходительным к проступкам» 
(Притч. 19:11).

Ты споришь, возмущаешься, требуешь, считая, что так ты защи-
щаешься? Согласно сегодняшнему совету, каждый раз, когда ты гне-
ваешься, ты проигрываешь. Буквальный перевод первой части этого 
стиха — «мудрый великодушен». Еврейское слово секель (мудрость, 
благоразумие) необязательно подразумевает сдержанность и осмотри-
тельность, хотя оба эти качества присущи мудрому человеку.

Мудрый терпелив. Он не взрывается в ответ на первую же прово-
кацию. Сначала он смотрит, вникает в ситуацию, обдумывает. Ты мо-
жешь сказать, что это зависит от темперамента, и отчасти будешь прав. 
Однако мудрость не просто подсказывает человеку, хороши или плохи 
его личные качества. Цель мудрости — преобразовать наш характер 
и таким образом сделать нас счастливыми.

Дорога терпения и прощения ведет человека к великодушию. Только 
как простить того, кто лишил меня дома, разрушил мою семью, забрал 
самое ценное? С человеческой точки зрения, это невозможно. Но то, 
что невозможно для человека, возможно для Бога.

Прощение и терпение не означают отсутствие эмоций. Да, ты испы-
тываешь боль, это неизбежно. Возможны вспышки гнева и спонтанное 
желание мести. Это естественно. Ты не робот, который не чувствует 
ничего, ты человек, чье сердце страдает от обид.

Главное — не допустить, чтобы негативные чувства овладели тобой, 
не отдать им себя в добровольное рабство, не наполняться ядом и го-
речью обид.

Мудрость не сочетается с ненавистью и стремлением отомстить. 
Мудрость дается для того, чтобы привести тебя к счастью, а этого мож-
но достичь, только проявляя терпение и прощая.

Прославляй Бога за жизнь, прославляй даже за испытания и трудно-
сти, возникающие в жизни. Сделай сегодняшний день днем терпения 
и прощения. Не спеши гневаться. Не говори слов, о которых позже по-
жалеешь. Очень просто нанести рану, трудно залечить ее.

Обращайся к Иисусу. Только Он может убрать из твоего сердца боль, 
горечь и обиду, наполнить миром и прощением, без которых невоз-
можно быть счастливым. Он говорит тебе: «Благоразумие делает че-
ловека медленным на гнев, и слава для него — быть снисходительным 
к проступкам».
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12 сентября
Хочешь, чтобы Бог направлял тебя?

«Кто есть человек, боящийся Господа? Ему укажет Он путь, 
который избрать» (Пс. 24:12).

Если бы ты попробовал составить список всех своих ошибочных ре-
шений, насколько длинным он бы получился?

«Пастор, — говорят люди, — мы были уверены, что наш брак будет 
успешным». «Я думал, что покупка этого дома — удачное вложение 
денег». «Я никогда не предполагал, что переезд в этот город приведет 
к таким последствиям». «Я выбрал совсем не ту профессию, которой 
могу заниматься».

Теперь представь себе, какой была бы твоя жизнь, если бы Бог, Кото-
рый не ошибается никогда, давал тебе точные советы о том, какой шаг 
надо предпринять. Как ты думаешь, твоя жизнь сложилась бы иначе?

Один известный бразильский музыкант, умерший от СПИДа, сказал 
в своем последнем интервью: «Я ни в чем не раскаиваюсь. Если бы мне 
предоставили еще одну жизнь, я бы прожил все заново». Но если бы 
он принимал лучшие решения, то наверняка жил бы дольше и лучше.

Мудрость жизни в том, чтобы уметь делать правильный выбор. Ко-
гда после двух с половиной лет тяжелого путешествия отряд испанцев 
во главе с Франсиско Писарро прибыл на остров Исла-дель-Гальо, 
Писарро столкнулся с тем, что его люди страшатся идти вперед. Тогда 
своим мечом он провел на песке линию и сказал: «По эту сторону — 
Панама и бедность. По другую — Перу, богатство и слава. Выбирайте 
каждый то, что сочтет лучшим для себя». Только тринадцать человек 
переступили черту и вошли в историю как «тринадцать, овеянных сла-
вой». Так началось завоевание Империи инков.

Да, этими людьми руководила жажда земных богатств и славы. 
Но нам каждый день приходится принимать решения, которые ведут 
или к жизни, или к смерти, к счастью или разочарованию. И в такие 
моменты Бог готов помочь нам сделать верный выбор.

Как достичь того, чтобы обетование Бога стало реальностью в моей 
жизни? Библейский стих подсказывает ответ — чтить Господа. Чтить — 
значит признавать Его своим Творцом, понимать, что мы — Его тво-
рения, держать глаза и уши открытыми для Его наставлений, находя 
их в Библии, а потом идти вперед, не страшась задач, которые ставит 
перед нами жизнь.

Обращаясь к Богу в молитве, прося Его о наставлениях, помни, что 
человеку, боящемуся Господа, Он укажет путь, который следует из-
брать.
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13 сентября
Любовь и ненависть к детям

«Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына; а кто лю-
бит, тот с детства наказывает его» (Притч. 13:24).

Любовь и ненависть — сильные слова, тем более если речь идет о на-
шем отношении к собственным детям. При ответственном отношении 
к материнству и отцовству невозможно отвергать дисциплину. Соло-
мон говорит, что не обращать внимания на ошибки детей означает не-
навидеть их. Любовь к детям проявляется и в том, чтобы исправлять 
эти ошибки. То, какое воспитание мы дадим нашим детям, во многом 
зависит от дисциплины.

Бог хочет, чтобы ты был счастлив во всех сферах твоей жизни. 
Он знает, что если в семье дела идут плохо, то тебе будет трудно до-
стичь успеха в профессиональной и общественной жизни. Как смо-
жешь ты думать о работе, если видишь, что поведение твоего сына уже 
граничит с преступлением? Как сможешь строить отношения с окру-
жающими, если твое сердце истерзано тревогой за дочь, которая связа-
лась с дурной компанией? Чего будет стоить достигнутое материальное 
благосостояние, если твой ребенок разрушает свою жизнь, а ты ничего 
не можешь сделать, чтобы остановить его?

Родители, которые хотят видеть своих детей счастливыми, должны 
прибегать к дисциплине с ранних лет. Определять принципы, устанав-
ливать границы, прививать ценности, исправлять недостатки. Из все-
го этого складывается дисциплина, но эта задача требует приложения 
усилий. Гораздо легче пустить все на самотек, позволить детям дик-
товать свои условия, успокаивать себя тем, что их физические нужды 
удовлетворены, а значит, ты выполнил свой родительский долг.

Сколько времени ты вкладываешь в своих детей? Ты знаком 
с их друзьями? Следишь, в котором часу они возвращаются домой? 
Знаешь, где они проводят время? Созидательное воспитание требует 
внимательности, усердия и настойчивости. Если у тебя есть дети, то са-
мым главным для тебя должна стать их жизнь.

История этого мира скоро подойдет к своему финалу. Иисус вернет-
ся на нашу землю и в первую очередь спросит тебя не о твоих успехах 
на работе, не о благотворительных делах на пользу общества. Он обра-
тится к тебе с вопросом: «Где дети, которых Я дал тебе?»

Проси у Бога мудрости, чтобы грамотно и с любовью воспитывать 
твоих детей, быть строгим, нежным, твердым, терпеливым и справед-
ливым, потому что «кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына; а кто 
любит, тот с детства наказывает его».
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14 сентября
Размышляй о Боге

«Очи мои всегда к Господу, ибо Он извлекает из сети ноги 
мои» (Пс. 24:15).

Поэзия — это поэзия, а жизнь есть жизнь. Счастливы те, кто умеет 
сочетать одно с другим, наполнять жизнь поэзией.

Давид был поэтом. Написанные им псалмы — вершина еврейской 
поэзии. Жаль, что при переводе приходится жертвовать поэтической 
формой ради точной передачи смысла.

В сегодняшнем псалме Давид использует наглядный образ, чтобы 
показать важность ежедневного хождения с Богом. «Очи мои всегда 
к Господу», — говорится в псалме. Но что это означает на практике? 
Каким образом мы можем постоянно созерцать Бога? Мы должны вос-
принимать реальность жизни в состоянии мистического опыта?

Устремлять взор на Бога означает каждый день уделять время мо-
литве, изучению Священного Писания, рассказывать другим о том, что 
Он совершает в нашей жизни. Это требует усилий, потому что человек 
не склонен искать Бога. Человек убегает от Бога, поскольку хочет быть 
независимым. Стремится жить сам по себе, самостоятельно находить 
дорогу. Пытаясь так жить, он падает, больно ранится, ранит тех, кто 
оказывается рядом.

Чтобы каждый день молиться, читать Слово Божье и свидетельство-
вать, нам необходимо подойти к этому целенаправленно, сознательно, 
проявить настойчивость, прилагать усилия.

Намного проще перекреститься и идти дальше. Нетрудно повторить 
вызубренную молитву, пока заводишь автомобиль. А проще всего — 
жить так, словно Бога и не существует.

Жизнь полна сетей и ловушек. До цели не добраться без помощи 
Бога! Во время общения с Богом Он открывает нам глаза на опасности 
и избавляет наши ноги от сетей.

Ежедневно посвящай время общению с Богом. Обращайся к Нему 
утром, днем и вечером. Ложись и вставай с мыслями о Нем. Впусти Его 
в свои мечты и планы. Выполняй свои ежедневные обязанности вместе 
с Ним. Пусть Он будет твоим самым близким другом всегда каждую 
минуту. Тогда твоя жизнь обретет новое измерение.

Пусть слова Давида станут твоим девизом: «Очи мои всегда к Госпо-
ду, ибо Он извлекает из сети ноги мои».
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15 сентября
Лев и роса

«Гнев царя как рев льва, а  благоволение его как роса 
на траву» (Притч. 19:12).

В сегодняшнем стихе Соломон использует выразительное сравне-
ние, чтобы описать характер Бога. Праведность и милость слиты во-
едино так, что их сочетание невозможно выразить одним словом.

Бог справедлив и праведен. Он не приемлет грех ни в каком виде, 
не проявляет к нему снисходительности. Его характер абсолютно чист, 
Его принципы вечны и неизменны.

А еще Бог милостив. Он любит грешного человека. Христос отдал 
собственную жизнь ради искупления падшего человечества. Он спол-
на заплатил за наш грех. Он отдал самое ценное и принес наивысшую 
жертву. Он написал о Своей любви к нам кровью, пролитой на Голгоф-
ском кресте.

Соломон сравнивает Бога со львом и с росой. Кто для тебя Бог — лев 
или роса?

Людям нравится думать, что Бог — это исключительно любовь. Они 
наслаждаются, думая только о благодати, слагая песни о Божьем мило-
сердии. Люди путают милость с попустительством греху, думают, что 
благодать позволяет отбросить все правила. Такое понимание любви 
ведет к хаосу.

Человек не до конца понимает характер Бога, искажает его. Он со-
здает образ маленького, добренького, податливого бога, в царстве 
которого нет никаких законов. Такой бог не учит, не указывает доро-
гу, он доволен любыми поступками человека, если они «искренние». 
По сути, это и не бог вовсе, а безликая энергия, которой можно при 
случае воспользоваться.

Сегодняшний текст показывает совсем другого Бога, Который беспо-
коится о Своих созданиях. Это не то беспокойство, с которым потакают 
капризам плачущего ребенка. Бог желает помочь тебе расти, научить 
жить и побеждать. Он наставляет и помогает, руководит и поднимает, 
обличает и вдохновляет, устрашает, как лев, и освежает, как роса.

Ты ранен какой-то неудачей? Тебе грустно и тоскливо? Падение 
было таким сильным, что у тебя не хватает сил подняться? Почувствуй, 
как роса Божьей любви омывает твои раны, успокаивает жаждущее 
сердце, возрождает к жизни.

Перед тобой новый день. Слава Богу, что вчерашний день прошел. 
Каждый новый день — это новые возможности. Не страшись, но чти 
Бога. Помни: «Гнев царя как рев льва, а благоволение его как роса 
на траву».
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16 сентября
Обновление жизни

«Закон Господа совершен, укрепляет душу; откровение 
Господа верно, умудряет простых» (Пс. 18:8).

Я познакомился с Жаном в худший период его жизни. Он упал 
в обморок во время моей проповеди. Его перенесли из зала в комна-
ту. Тут выяснилось, что он безработный, бездомный алкоголик, сам 
себя доведший до такого состояния. Он уже решил, что не имеет значе-
ния, жив ли он. В ту ночь он пришел в спортивный зал, где проходила 
встреча, потому что один знакомый, которому он был многим обязан, 
очень настаивал. Его настолько поразило услышанное, что он потерял 
сознание.

Через три года, когда я вновь встретился с ним, он полностью изме-
нился. Он примирился с семьей, руководил небольшим предприятием, 
с алкоголем было покончено, в его взгляде светилось счастье.

Это то, о чем говорит сегодняшний стих. Закон Божий обновляет 
жизнь, восстанавливает ее. Обновить, восстановить для Бога — боль-
ше, чем привести в прежнее состояние. Бог — Творец, и он действи-
тельно творит нас заново.

На еврейском языке «закон» звучит как «Тора», и под этим словом 
понимаются не только Десять заповедей, но и все наставления Бога.

Нам необходимы Божьи наставления, законы, советы, Его Слово, 
чтобы не разрушать себя. Нам жизненно необходима обновляющая, 
восстанавливающая сила Его закона.

Однажды к Иисусу принесли паралитика. Этот человек сам разрушил 
свою жизнь грехами. У него уже не было никаких стремлений, надежд, 
ожиданий, никакого будущего. Только настоящее, полное боли, беспо-
мощности и отчаяния. Но Иисус сказал ему: «Встань, возьми постель 
свою и ходи». Прозвучало Слово Бога, повелевшего встать. И парали-
тику осталось только решить, верить или нет этому Слову. Он поверил, 
встал и пошел (см. Мк. 2:2–12).

Такова восстанавливающая, обновляющая, преображающая сила 
Божьего Слова. Она исцеляет изнутри, возвращает надежду и волю, 
дает мудрость, чтобы избежать прошлых ошибок.

Прежде чем решать задачи сегодняшнего дня, повтори еще раз: «За-
кон Господа совершен, укрепляет душу; откровение Господа верно, 
умудряет простых».
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17 сентября
Замыслы человека

«Много замыслов в сердце человека, но состоится только 
определенное Господом» (Притч. 19:21).

Савл из Тарса, учившийся у одного из самых выдающихся равви-
нов своего времени, спешил из Иерусалима в Дамаск, чтобы преследо-
вать и арестовывать мужчин и женщин, единственным преступлением 
которых была вера в Иисуса Христа (см. Деян. 9). Он был еще молод 
и крайне воинственен, полагая, что искоренение христианской ереси — 
правильное и необходимое дело. Он не задумывался, что в его жизни 
произойдет то, о чем написал Соломон. Сколько бы планов ни строил 
человек, произойдет только то, что входит в промысел Божий.

Темноту ночи неожиданно прорезал свет с неба. Никто не мог по-
нять, что происходит, все оцепенели. Савл упал на землю, в дорожную 
пыль, он был не в силах пошевелиться. И тут он услышал обращенный 
к нему нежный голос:

— Савл, Савл! Что ты гонишь Меня?
— Кто Ты, Господи? — только и смог произнести Савл.
— Я Иисус, Которого ты гонишь, — услышал он в ответ.
Той ночью Савл умер. Его планы, его стремления, его замыслы — все 

осталось там, посреди дороги из Иерусалима в Дамаск. Той же ночью 
родился Павел, смиренный слуга, неутомимый миссионер, первопро-
ходец, мученик, человек, который позабыл о земной славе, выбрал 
Иисуса и стал выдающейся личностью в истории христианства.

Сегодняшний стих описывает то, что постоянно случается в жизни 
людей. Мы строим планы. С нашей точки зрения может казаться, буд-
то ситуация и обстоятельства складываются так, что успех обеспечен. 
Мы мечтаем, представляем себе будущее, начинаем предвкушать побе-
ду, трудимся ради нее, и внезапно дело принимает неожиданный обо-
рот. И все идет совсем не так, как предполагалось.

Соломон не говорит, что нам не надо строить планы и воплощать их. 
Библия неоднократно подчеркивает необходимость этого. Составляя 
план, мы знаем, куда собираемся дойти. Без цели и плана невозможно 
ничего достигнуть. Сегодняшний текст подчеркивает несостоятель-
ность человеческих планов. Любые замыслы надо отдавать в руки Бо-
жьи, потому что Он управляет жизнью всей Вселенной, Он знает жизнь 
каждого из нас и знает, какие планы должны быть воплощены, а ка-
кие — нет.

Пусть твои планы находятся в гармонии с волей Творца. Советуйся 
с Богом и прислушивайся к Нему, потому что «много замыслов в серд-
це человека, но состоится только определенное Господом».



среда1 Пар. 3

18 сентября
Как стать здравомыслящим?

«Направляет кротких к правде и научает кротких путям 
Своим» (Пс. 24:9).

Видел ли ты когда-нибудь человека гордого и одновременно здра-
вомыслящего? Гордый думает, что знает все. Он не принимает советов. 
Его жизнь настолько заполнена им самим, что не остается места для 
Бога. Как может Бог направлять такого человека? И как такой чело-
век может быть счастлив, если счастье заключается в том, чтобы идти 
по путям Божьим?

Апостол Петр написал: «Также и младшие, повинуйтесь пастырям; 
все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренномудрием, пото-
му что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, 
смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время» 
(1 Петр. 5:5, 6).

Как Бог возвышает человека? Указывая дорогу, обращаясь к его 
сердцу, показывая, в чем истинное благородство. Бог учит признавать 
свои ошибки, просить прощения, быть сострадательным, протягивать 
руку помощи, давать еще один шанс тому, кто ошибся.

«Гордость, обедающая тщеславием, получает на ужин презрение», — 
сказал Бенджамин Франклин. Гордость рано или поздно приводит 
к стыду и провалу. Неудавшаяся профессиональная жизнь, разрушен-
ная дружба — все это результат того, что человек не позволяет Богу 
направлять себя.

Каталонский поэт Мариа Агило говорил: «Если бы гордец знал, как 
нелепо он выглядит, то хотя бы из гордости научился скромности». 
Но гордый человек не способен к самокритике.

Кротость и смирение необходимы для того, чтобы ходить путями 
Бога. И тебе, и мне необходимо руководство Бога, чтобы быть хоро-
шими мужьями, женами, родителями, друзьями и сотрудниками. И нет 
счастья без этих качеств.

Псалом говорит, что человек становится разумным, когда позволяет 
Богу вести себя. Иисус, живя среди людей, сказал: «Возьмите иго Мое 
на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете 
покой душам вашим» (Мф. 11:29).

Тебе недостает здравомыслия в отношениях и делах? Ты кому-то 
причинил боль, огорчил кого-то? Учись у Христа каждый день, 
и ты увидишь, что Он «направляет кротких к правде и научает кротких 
путям Своим».



четверг 1 Пар. 4

19 сентября
Смотри прямо

«Глаза твои пусть прямо смотрят, и ресницы твои да на-
правлены будут прямо пред тобою» (Притч. 4:25).

Я отвлекся на какое-то мгновение, и машина вылетела на обочину. 
Когда прошел испуг, я возблагодарил Господа. Все могло бы окончить-
ся трагически, если бы не Его охрана и милость. Мне вспомнились сло-
ва моей матери, которые я часто слышал от нее: «Сынок, смотри, куда 
идешь!»

Смотреть на дорогу, не отвлекаться, не пытаться делать два дела од-
новременно — это основы, позволяющие успешно довести дело до кон-
ца, добраться до конечного пункта. Жизнь — это долгая дорога, кото-
рая начинается в день, когда мы появляемся на свет. Дорога, полная 
препятствий, опасностей, трудных участков и задач.

Сегодняшний стих подчеркивает необходимость смотреть вперед. 
Еврейский глагол набат означает «смотреть», «замечать», «восприни-
мать». Хотя этот глагол, как правило, используется для описания физи-
ческого действия, он часто указывает на духовное восприятие. В конце 
концов, цель Божьих советов не только в том, чтобы мы не спотыка-
лись в этом мире, но и в том, чтобы мы дошли до славы Небесного 
Царства.

В жизни много того, что отвлекает нас. Многоголосье мнений, увле-
кательные теории, восхитительные удовольствия. Поэтому Соломон 
в четвертой главе книги Притчей советует полностью сосредоточиться 
на цели, чтобы не уклониться с верного пути. Он предупреждает о том, 
что смотреть надо прямо. Но не только наши глаза, но и уши, как и дру-
гие органы чувств, должны быть направлены вперед (см. Притч. 4:20, 
21, 25–27).

У тебя плохие отношения с кем-то? Что-то идет не так в твоей про-
фессиональной жизни? Что-то не ладится в семье? Тогда смотри пря-
мо, но не глазами, а душой. Спроси сам себя, спроси свое сердце: «Я иду 
правильной дорогой или в какой-то момент в силу обстоятельств я от-
клонился и бреду по бездорожью?» Потерять путь — это потерять кон-
троль, а потеря контроля чревата смертельной аварией, и не только 
для тебя, но и для людей, которые живут с тобой рядом.

Прежде чем выйти из дома, обрати свой духовный взор на советы 
Бога. Возьмись за Его руку, позволь Ему вести тебя. Жизнь надежна, 
когда тебя направляет Тот, Кто не может ошибаться. Пусть тебе сопут-
ствует успех, «глаза твои пусть прямо смотрят, и ресницы твои да на-
правлены будут прямо пред тобою».



пятница  18:381 Пар. 5

20 сентября
Доколе?

«Доколе, Господи, будешь забывать меня вконец, доколе 
будешь скрывать лицо Твое от меня?» (Пс. 12:2).

Когда выпадают трудные времена, мы тоже повторяем вопрос Дави-
да. В начале этого псалма Давид четыре раза обращается к Богу с этим 
вопросом. И вопль мучеников в книге Откровение — о том же: «До-
коле, Владыка Святой и Истинный, не судишь и не мстишь живущим 
на земле за кровь нашу?» (Откр. 6:10).

Случаются настолько темные моменты в жизни, что мы в силу своей 
человеческой слабости думаем, будто Бог нас оставил. Давид прошел 
через такие моменты. Он писал этот псалом, когда спасался бегством 
от Саула. Это было действительно тяжелым испытанием. Однажды Да-
вид даже сказал, что находится в шаге от смерти (1 Цар. 20:3).

От чего сегодня убегаешь ты? Какую проблему пытаешься забыть? 
Что давит на тебя? Может быть, ты уже подумывал о том, что пора все 
бросить и исчезнуть? Ты не видишь ни одного проблеска надежды? 
Ты взываешь к Богу, но кажется, Он не слышит тебя?

Мы все должны научиться противостоять таким чувствам. Чувства 
часто подводят нас. Мы можем чувствовать себя хорошо, когда на са-
мом деле все плохо, и наоборот. Чувства порой искажают действи-
тельность, застилают нам глаза и мешают увидеть Божье водительство 
в нашей жизни.

Я помню, как однажды мы с женой ожидали наш рейс в аэропорту 
и смотрели на серые тучи — шел проливной дождь. Но когда мы подня-
лись на борт и самолет взлетел выше этих туч, мы увидели синее небо 
и сияющее солнце. Какая прекрасная иллюстрация того, что происхо-
дит в нашей духовной жизни!

Друг мой, возможно, в этот момент твоя жизнь больше напоминает 
грозовые тучи, но помни, что над этими тучами сияет солнце. Нет та-
ких туч, таких бурь, что могли бы погасить солнце.

Не впадай в отчаяние. Если Бог в Своей бесконечной мудрости до-
пускает, чтобы тебя постигло такое испытание, то только потому, что 
впереди тебя ожидает нечто лучшее. Подожди, и солнце засияет ярче 
прежнего. Бог помнит о тебе. Он не спит и не дремлет, Он всегда смо-
трит на тебя. Подожди немного, и ты получишь ответ на твой вопрос: 
«Доколе, Господи, будешь забывать меня вконец, доколе будешь скры-
вать лицо Твое от меня?»



суббота 1 Пар. 6

21 сентября
Верность с любовью

«Радость человеку — благотворительность его, и бедный 
человек лучше, нежели лживый» (Притч. 19:22).

Другой возможный перевод первой части этого стиха: «Верная лю-
бовь делает человека желанным».

Среди моих знакомых есть такие, кому я могу доверять с закрытыми 
глазами. Жизнь свела меня с людьми, чье слово надежнее подписанно-
го контракта. Такие люди в Библии названы хесед, что означает «прав-
дивый и милосердный».

Какая связь между правдивостью, верностью и любовью? С точки 
зрения Бога, верность данному слову, правдивость речей — это выра-
жение любви.

Можно ли оставаться верным данному слову, если в сердце нет бла-
гоговения перед Богом? Да, можно, достаточно быть ответственным 
человеком. Но человек, чтущий Бога, будет правдив не из чувства дол-
га, а из любви к людям.

Долг делает тебя достойным членом общества, но не приносит тебе 
счастья. Любовь — совсем иное дело. Она делает тебя счастливым, и, 
как следствие этого, ты будешь хорошим членом общества.

В сегодняшнем тексте верному человеку противопоставляется лжи-
вый, и Соломон говорит, что лучше быть бедняком, чем человеком, ко-
торому никто не доверяет.

Люди, занимающие ответственные посты, часто обсуждают во-
прос верности принципам организации, которой они руководят. Одно 
дело — знать эти принципы и считать хорошими, и совсем другое — 
жить в соответствии с ними. Учти, люди верят не столько тому, что 
ты говоришь, сколько тому, как ты живешь.

Человек, исполненный любовью Христа, хочет видеть других счаст-
ливыми и выполняет свое обещание. Поэтому ему верят, доверяют, его 
уважают, любят, следуют за ним. Как и сказал Соломон, верность в со-
четании с любовью делает человека желанным.

Не ограничивайся словами, живи так, как говоришь. Превращай 
принципы в дела, воплощай мечты в реальность, препятствия — в из-
менение курса, риск — в вознаграждение. Тебе это по силам, потому 
что с тобой — бесконечная сила Бога. Просто смиренно приди к Иисусу 
и проси Его помочь тебе в том, в чем ты не справишься в одиночку.

Начни со своей семьи, своих детей. Ты что-то пообещал им и не сдер-
жал слова? Ценности не прививаются, если слова не подкрепляются де-
лом. Помни: «Радость человеку — благотворительность его, и бедный 
человек лучше, нежели лживый».



воскресенье1 Пар. 7

22 сентября
Не вспоминай моих грехов

«Грехов юности моей и преступлений моих не вспоминай; 
по милости Твоей вспомни меня Ты, ради благости Твоей, 
Господи!» (Пс. 24:7).

Основная тема псалма 24, откуда взято это моление Давида, — же-
лание Божьего водительства в жизни. Давид знает, что сокрытые грехи 
препятствуют участию Бога в судьбе человека. В другом псалме он на-
писал: «Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы 
меня Господь» (Пс. 65:18).

Поэтому Давид просит о прощении. Грех и вина разрушают, связы-
вают, порабощают. Зло подобно корабельному якорю — не пускает 
в плавание, не дает достичь победы.

Многие люди не желают признать, что их неудачи коренятся в их ду-
ховном состоянии. Ища причины, оценивая правильность своих дей-
ствий, они смотрят куда угодно, только не на свои отношения с Богом. 
Сделав это, они обнаружили бы, что главная проблема не в отсутствии 
денег, возможностей, образования, социального статуса, подходящего 
окружения. Корень всего — грех.

Библия учит, что грех разделяет человека с Богом. Как может чело-
век достичь победы без Бога? Как можно взлететь, если грех подрезал 
тебе крылья? Как можно пробежать по зыбучим пескам?

Поэтому Давид взывает: «Грехов юности моей и преступлений моих 
не вспоминай». Даже в зрелых годах Давид попадался на обманчивые 
приманки искушения. О чем он мог просить? «По милости Твоей вспо-
мни меня Ты, ради благости Твоей, Господи!»

Слава Богу за его милосердие к нам. Что сталось бы со мной и с то-
бой, если бы не Его милость? Будучи милосердным, Бог дает нам то, 
чего ни я, ни ты не заслуживаем.

Прощенное сердце наполняет мир, этот мир позволяет тебе привести 
в порядок мысли и идеи, увидеть заново перспективы жизни и новые 
возможности, встать на новую дорогу.

Проси и ты Бога: «Грехов юности моей и преступлений моих не вспо-
минай; по милости Твоей вспомни меня Ты, ради благости Твоей, Гос-
поди!»



понедельник 1 Пар. 8

23 сентября
Построение жизни

«Мудрая жена устроит дом свой, а глупая разрушит его 
своими руками» (Притч. 14:1).

Рождество для многих — время радости, светящихся гирлянд, укра-
шенных улиц. Большие города преображаются, кажется, что ты попал 
в сказку. Хорхе и Лина всегда украшают свой дом к этому празднику. 
У Лины замечательный вкус, у Хорхе — умелые руки. К Рождеству 
их дом выглядит так, что любой ребенок будет счастлив заглянуть 
в него. Лина и Хорхе созидают свой дом.

В сегодняшнем стихе Соломон употребляет пару антонимов — сози-
дать—разрушать. Разрушить что-либо просто. Замахнуться, ударить, 
толкнуть. Трудно созидать. Созидание требует терпения, времени, 
настойчивости. Хорхе и Лина говорят, что работа по декорированию 
дома к Рождеству длится месяц. Хорхе отвечает за наружное оформле-
ние, Лина — за внутреннее. Все украшения после праздника они убира-
ют за три-четыре дня.

Наша жизненная задача — созидать прекрасную историю. Ничего 
не получается само собой. Надо обращать внимание на мельчайшие 
детали. Многие люди прикрываются словом «судьба», рассказывая 
о своей безрадостной и бесцветной жизни. Но судьба — это не случай-
ность и не удача. Это выбор. Готовый дом не возникает только от того, 
что ты мечтаешь о нем, необходимо трудиться.

Соломон подчеркивает, что разрушение человек производит соб-
ственными руками. Никто не виноват в неудаче, кроме самого неудач-
ника. На каждом лежит персональная ответственность. Бог дает тебе 
все необходимое, а ты строишь или разрушаешь.

В процессе построения дома могут случаться моменты усталости 
и упадка духа. Ты можешь переживать разочарования, может казать-
ся, что цель слишком далека. Но мы терпим поражение не тогда, когда 
что-то не ладится, а когда мы опускаем руки и отступаем.

Начинается новый день в истории этого мира и твоей личной ис-
тории. Не отступай. Построение жизни — это процесс. Продвигаясь 
вперед шаг за шагом и взирая на Бога, ты увидишь, что задуманное 
сделано, и результат радует. Помни: «Мудрая жена устроит дом свой, 
а глупая разрушит его своими руками».
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24 сентября
Кто достоин?

«Кто взойдет на гору Господню или кто станет на святом 
месте Его?» (Пс. 23:3).

Ко мне не раз обращались люди, переживавшие знакомую мно-
гим христианам драму. Они понимают все, что должны делать и чего 
не должны делать. Их духовная трагедия заключается в том, что, 
как бы они ни старались, им не удается жить в соответствии с прин-
ципами, которые они знают и принимают. Некоторые в конце концов 
приходят к выводу, что жить по-христиански просто невозможно.

Псалом, откуда взят сегодняшний стих, был сочинен для пения ан-
тифоном во время приближения ковчега к Иерусалиму. Священники 
запевали: «Кто взойдет на гору Господню или кто станет на святом 
месте Его?», и хор отвечал: «Тот, у которого руки неповинны и сердце 
чисто».

Господней горой в те времена был Сион. Поскольку Сион также сим-
волизирует небо, мы можем перефразировать слова этой песни: «Кто 
достоин взойти на небо с Иисусом и устоять в присутствии Святого 
Бога?» И ответ будет тем же, требующим невозможного с человеческой 
точки зрения: «Тот, у которого руки неповинны и сердце чисто».

Ты можешь вымыться с мылом, начисто отстирать одежду, дезин-
фицировать свой дом, но что делать с сердцем? Бог сказал через Иере-
мию: «Посему, хотя бы ты умылся мылом и много употребил на себя 
щелоку, нечестие твое отмечено предо Мною, говорит Господь Бог» 
(Иер. 2:22).

Никто из людей не может очистить свое сердце и сокровенные наме-
рения. Культура и воспитание могут научить нас вести себя в обществе, 
не проявлять негативные черты характера, но не могут изменить наше 
сердце. А в присутствии Господа могут находиться только чистые серд-
цем, на святую гору поднимутся только чистые делами и намерениями.

Когда Иисус разговаривал с апостолами о небесных обителях, ко-
торые Он готовил им, Фома с нетерпением спросил: «Как можем 
знать путь?» И Христос ответил: «Я есмь путь и истина и жизнь; никто 
не приходит к Отцу, как только через Меня» (Ин. 14:5, 6).

Только Сам Бог делает нас достойными стоять в Его присутствии. 
Все, что для этого надо сделать нам, — идти к Иисусу. И ты обнару-
жишь, что с Ним можно жить так, как ты мечтал, — с радостью следуя 
христианским принципам.

На вопрос «Кто достоин взойти на гору Господню и стоять на свя-
том месте Его?» ответь: «По благодати Иисуса Христа и благодаря Его 
жертве я надеюсь однажды быть там».
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25 сентября
Леность

«Ленивый опускает руку свою в чашу и не хочет донести 
ее до рта своего» (Притч. 19:24).

Педро Лима, мой давний друг, рассказывал, что однажды разгово-
рился с сельским жителем, хозяином достаточно большого земельного 
участка. Тот курил, кашлял и жаловался на финансовые трудности.

— А кукуруза здесь дает хороший урожай? — спросил Педро.
— Нет, не растет, — покачал головой сельчанин.
— А как насчет картошки?
— Тоже нет.
— Ну а фасоль, морковь, хоть что-то?
— Не растет, — продолжал отрицательно качать головой мужчина.
— Так что ты здесь сажаешь? — устал гадать Педро.
— Ничего! — последовал ответ.
Можно ли собрать урожай, если ты ничего не сажал? Стоит ли жало-

ваться на несчастную долю, если ты просиживаешь без дела в ожида-
нии благосклонности судьбы?

Соломон говорит, что ленивый запускает руку в чашку. У него есть же-
лания, мечты, он чего-то хочет, на что-то надеется, как и все люди. Он ви-
дит чашу возможностей в пределах протянутой руки. Он смотрит, как 
другие наслаждаются вкусом побед, свершений, успеха и процветания. 
И он даже запускает свою руку в эту чашу, но не прилагает усилий, чтобы 
донести то, что там есть, до рта. Он хочет, чтобы все вышло само собой.

Мудрость ведет человека к пониманию того, что за мечту надо запла-
тить трудом. Например, чтобы создать счастливую семью, надо вкла-
дываться в отношения. Легкий путь — развод. Чтобы успешно сдать 
экзамен, надо часами учиться. Легче сказать, что экзаменационные во-
просы были слишком трудными. Воспитать физически и эмоциональ-
но здоровых детей — большой труд, требующий терпения и посвяще-
ния. Проще думать, что, удовлетворив их материальные потребности, 
ты уже выполнил родительский долг. Деньги — результат труда и при-
лежания, легче покупать лотерейные билеты.

Соломон рисует карикатурную картинку, и мы улыбаемся, представ-
ляя ее в уме. Но с помощью иронии он показывает совсем не смешную 
действительность, которой живут многие люди, не готовые бороться 
за свою мечту.

Подумай, что ты можешь изменить к лучшему хотя бы в трех сферах 
твоей жизни — духовной, семейной, профессиональной? Ты готов про-
сить у Бога мудрости, чтобы поставить на первое место то, что на самом 
деле важно? Это потребует усилий? Несомненно! Не уподобляйся лентяю, 
который запускает «руку свою в чашу и не хочет донести ее до рта своего».
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26 сентября
Последнее слово — за Богом

«Зачем нечестивый пренебрегает Бога, говоря в  сердце 
своем: “Ты не взыщешь”?» (Пс. 9:34).

Один мой друг, профессор биологии, выпускник Гарвардского уни-
верситета, сказал мне: «Чем больше я исследую и изучаю природу, 
тем больше убеждаюсь, что нет причин сомневаться в существовании 
Бога». Почему же огромное число людей не верят в Него?

История человечества доказывает, что единственная причина, 
по которой существование Бога отрицается, — это присущая человеку 
непокорность. Греховная природа не соглашается добровольно подчи-
няться какому бы то ни было авторитету. Зачем же подчиняться Богу, 
Которого нельзя ни увидеть, ни потрогать?

Сегодняшний стих говорит о нечестивом, который заявляет, что Бог 
не обращает внимания на то, что происходит в нашем мире. Он счита-
ет, что ему никогда не придется держать ответ перед Богом за то, как 
он распорядился даром жизни, — промотал его, растранжирил. Нече-
стивый говорит, что Бога это не интересует. В еврейском понимании 
«злой», «плохой», «извращенный» означает также «мертвый». Это 
ужасно! Извращая жизнь, растрачивая ее на зло, человек уже движется 
по дороге смерти.

Фридрих Ницше родился во второй половине XIX века. Его отец, лю-
теранский пастор, умер, когда Фридриху было пять лет. В ранней мо-
лодости он засомневался в существовании Бога и отошел от религиоз-
ных обычаев семьи. Его высказывания о Боге звучат как богохульство. 
Философия, которую он развивал, разрушительно влияла и на него 
самого, и на общество. Его идея о сверхчеловеке была использована 
Гитлером для разработки бесчеловечной идеологии.

Он утверждал, что христианская мораль далека от реальности, что 
христианство — это ненависть к уму и свободе. Его слова «Бог умер» 
стали лозунгом циников. Этого человека вполне можно охаракте-
ризовать словом «мертвый», ведь убеждения философа привели его 
к смерти. Однажды кто-то из его последователей написал на стене: 
«Бог мертв! Ницше». На следующий день рядом появилась еще одна 
надпись: «Ницше мертв! Бог».

Последнее слово всегда остается за Богом. Он существует. Он вечен 
и не зависит от человеческого неверия. Этот великий Бог хочет участ-
вовать в твоей жизни. Он интересуется тобой, твоей семьей, работой 
и здоровьем. Он рядом, Он готов выслушать тебя, прийти тебе на по-
мощь. Зачем отвергать любящего Бога и жить так, словно Он никогда 
не привлечет тебя к ответу?
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27 сентября
Глубокие воды сердца

«Помыслы в сердце человека — глубокие воды, но человек 
разумный вычерпывает их» (Притч. 20:5).

Записка была короткой и исчерпывающей: «Я ухожу, потому что 
не понимаю себя. Мое сердце — клубок безнадежно запутанных ни-
ток». Это был тяжелый удар для семьи. Даже самые близкие не подо-
зревали, что молодой парень, внешне такой жизнерадостный, который 
только вчера праздновал свой день рождения, обдумывал самоубий-
ство.

Своими мыслями этот молодой человек погрузился на самое дно 
глубоких вод сердца. Пророк Иеремия написал: «Лукаво сердце чело-
веческое более всего и крайне испорчено; кто узнает его?» (Иер. 17:9). 
Он описывал сердце человека в его природном состоянии.

«Я никогда не могла предположить, что мужчина, с которым я свя-
зала свою жизнь, которому доверилась, окажется таким монстром», — 
рыдала женщина, узнав, что ее муж изнасиловал собственную дочь. 
Как такое может происходить? Как объяснить то, что с виду набожные 
люди оказываются в центре отвратительных скандалов? Как понять, 
что разумный человек мучает животных, которые не могут защитить-
ся? Человеческое сердце крайне обманчиво и испорчено, склонно к злу.

Но Бог дает обетование: «И дам им сердце единое, и дух новый 
вложу в них, и возьму из плоти их сердце каменное, и дам им сердце 
плотяное, чтобы они ходили по заповедям Моим, и соблюдали уставы 
Мои и выполняли их; и будут Моим народом, а Я буду их Богом» (Иез. 
11:19, 20).

Сегодняшний стих говорит о том, что мудрый человек сможет рас-
познать стремления собственного сердца, зараженного грехом. Каким 
образом? Когда ты обращаешься к Слову Божьему, то обнаруживаешь, 
каково на самом деле твое сердце, и многое из того, чего ты не пони-
мал, проясняется. Ты понимаешь, что не твое поведение нуждается 
в первую очередь в изменении, а твое сердце должно быть преображе-
но, чтобы из глубокого омута с темной водой оно превратилось в кри-
стально чистое озеро.

Иисус готов совершить это чудо в твоей жизни. Прими Его помощь, 
не полагайся на свое сердце, потому что «помыслы в сердце человека — 
глубокие воды, но человек разумный вычерпывает их».
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28 сентября
Благодарность и надежда

«Ты положил на него благословения навеки, возвеселил 
его радостью лица Твоего, ибо царь уповает на Господа, 
и во благости Всевышнего не поколеблется» (Пс. 20:7, 8).

Псалмы 19 и 20 тесно взаимосвязаны. В псалме 19 народ молится 
о Божьей помощи в борьбе с врагом, в псалме 20 поет и славит Господа 
за дарованную победу.

И ты, и я не раз взывали к Богу о помощи. Куда еще мы можем об-
ратиться, когда человеческие средства исчерпаны? Что еще мы можем 
сделать, если у нас больше нет сил бороться, а проблемы вот-вот при-
давят нас?

Сегодня нам надо ответить на важный вопрос: а что потом? Когда 
опасность прошла и Господь даровал нам желанную победу, сколько 
времени мы потратим на то, чтобы возблагодарить Бога?

В 20-м псалме Давид благодарит Бога не только за уже одержанные 
победы, но и за те, которые ожидают народ Божий в будущем. Это урок 
для нас сегодня. Благодарность Богу за победы и благословения в про-
шлом — это не только прославление и признание Его участия в нашей 
жизни, это еще и необходимое условие надежды. Важно благодарить 
Бога за небольшие, но важные дары: жизнь, семью, природу.

Неблагодарность разрушает. Она не помнит о силе и любви Бога, 
уничтожает способность видеть будущее, приводит к жизни в посто-
янном страхе. Неблагодарный человек лишает себя благословений, 
радости, милости. И если такой человек называет себя христианином, 
то он лицемерит.

В твоей жизни много проблем? Ты боишься не справиться с ними? 
Не страшись. Оглянись назад, вспомни, сколько раз Бог вызволял тебя 
из трудностей, защищал, поднимал. Подумай о том, что каждый день 
Бог бережет тебя и заботится о тебе. Благодари Бога и не бойся!

Выходи из дома с надеждой, возвращайся с уверенностью. Ты нахо-
дишься в руках любящего Бога. Пусть Его благословения и Его присут-
ствие в твоей жизни возвеселят тебя радостью лица.
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29 сентября
Не жди, работай!

«Где нет волов, там ясли пусты; а много прибыли от силы 
волов» (Притч. 14:4).

Если ты хочешь спокойной, ничем не обремененной жизни, не на-
чинай мечтать. Об этом говорит сегодняшний стих. Чтобы урожай 
был обильным, чтобы хранилища наполнились, необходимы волы, 
а за ними надо ухаживать, их надо кормить, учить пахать землю, идти 
с ними по полю. Нет усилий — нет волов, нет волов — нет изобилия.

Многие люди сидят на обочине жизни и наблюдают, как другие идут 
навстречу своей мечте, не обращая внимания на усталость.

Один человек, лет тридцати, показывал мне составленный им план, 
реализация которого обещала личное удовлетворение, финансовую 
отдачу, развитие.

— И что ты сделаешь, чтобы претворить свой план в жизнь? — спро-
сил я у него.

— Нужны деньги, — сказал он, пожав плечами, — крупная сумма!
— А ты искал кого-то, кому будет интересно вложить в это свои 

деньги?
— Нет, — ответил он. — Я молюсь, чтобы Бог послал мне кого-ни-

будь, кто сможет оценить этот план.
Никакая мечта не осуществится, если ее не осуществишь ты. Тот че-

ловек, казалось бы, отдал все в руки Бога, но он забыл, что Бог и ему 
дал руки. Подумай: если Бог дал тебе руки, значит, Он ожидает, что 
ты будешь действовать. Обращайся к Богу каждый день. Советуйся 
с Ним, проси направить тебя. Помни, что ты сделаешь больше за час 
с Богом, чем за целую жизнь без Него. И после того, как ты попросил 
у Бога сил, иди и борись за свою мечту. Не ограничивайся стоянием 
на коленях в ожидании, что Бог тебе пошлет что-то или кого-то. Сту-
чись в двери, спрашивай, объясняй, доказывай, работай до седьмого 
пота, создавай возможности, а не жди их.

Никто не достиг успеха, ожидая, что на него свалится мешок с день-
гами. Победители воплощают свои мечты, не жалея сил и времени. Че-
ловек, который зависит от Бога, создает возможности, а не наталкива-
ется на них случайно.

Начни новый день. Иди за своей мечтой. Держись за сильную Божью 
руку и трудись не покладая рук. Будь мужественным и решительным. 
Если обстоятельства против тебя, если жизнь нанесла тебе удар, не сда-
вайся, не опускай руки. Не жди, действуй, потому что «много прибыли 
от силы волов».
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30 сентября
Беспокоится ли обо мне Бог?

«Ибо Господу принадлежит царство, Он правит народами» 
(Пс. 21:29; ИПБ).

Письмо Джоанны было полно горечи. Это было письмо женщины, 
потерявшей уважение к себе и считавшей себя лишней в этом мире. 
Ее муж грубо с ней обращался, собственные дети ее не уважали. Она 
считала, что зря потратила свою жизнь на тех, кого любила и кому же-
лала счастья.

«Беспокоится ли обо мне Бог? Стою ли я хоть чего-нибудь в Его гла-
зах?» — спрашивала Джоанна. В этом мире много таких Джоанн. Жен-
щины и мужчины, молодые и не очень, богатые и бедные спрашивают 
с тоской: «Беспокоится ли обо мне Бог?»

В псалме 21 Давид представляет Мессию, Господа Иисуса Христа, 
как Царя, правящего народами. Еврейское слово машал, переведенное 
как «править», означает «управлять», «властвовать», «руководить».

Бог контролирует всю вселенную, государства и нации. Этот псалом 
говорит о вечном Царстве Мессии, которое наступит после Второго 
пришествия Христа. Но и сегодня Бог держит бразды правления, хотя 
часто у нас складывается впечатление, что события ускользают из-под 
Божьего контроля. Но Господь царствует. Он наблюдает за всеми де-
лами людей.

На вопрос Джоанны и других страдальцев есть ответ: Бог не просто 
интересуется тобой, Он активно участвует в твоей жизни и реализует 
Свои намерения относительно тебя.

Направляй свой корабль по бурным волнам жизни. Если испортится 
компас, сломается штурвал и порвутся паруса, если покажется, что ко-
рабль вот-вот разобьется в щепки о скалы, плыви вперед, потому что 
капитан твоего корабля — Бог. Если Он может контролировать госу-
дарства и управлять нациями, он не забудет и тебя. Богу небезразлична 
судьба самой малой птички.

У тебя начинается новый день, чтобы расти, бороться, идти к цели. 
Помни: с тобою Бог, Которому принадлежит Царство, Который правит 
народами.
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вторник1 Пар. 16

1 октября
И будешь сыт

«Не люби спать, чтобы тебе не обеднеть; держи открыты-
ми глаза твои, и будешь досыта есть хлеб» (Притч. 20:13).

Приятен сон после продуктивно прожитого дня. Бог дает нам сон, 
чтобы мы восстанавливали свои силы. Человек в среднем живет 75 лет. 
Если при этом он спит по восемь часов в день, то 25 лет его жизни — это 
сон. Как бы ты использовал это время, если бы не спал?

Сегодняшний стих осуждает не сон, а лень. В Библии, особенно 
в книге Притчей, встречается много предупреждений об опасностях, 
которые подстерегают человека, если он спит тогда, когда надо рабо-
тать. Работа — один из каналов, по которым на нас изливаются Божьи 
благословения.

Только неразумный человек станет лежать в ожидании ворона, ко-
торый принесет ему пищу, или надеяться, что пригоршня муки в кадке 
не истощится. Но разве в Библии не сказано об этих чудесах? Конечно 
сказано. Они произошли в ситуациях крайней нужды. Бог и сегодня 
готов повторить эти чудеса, если обстоятельства будут столь же тяже-
лыми.

Тем не менее самое большое чудо, которое Бог может сотворить, — 
это дать тебе работу. «Держи открытыми глаза твои, — говорит Бог, — 
и будешь досыта есть хлеб».

Начни с того, что можешь сделать сегодня. Неначатая работа так 
и останется несделанной. Как ты доберешься до цели, если не делаешь 
ни шага? Не останавливайся перед трудностями. Трудное — не значит не-
возможное. Многие великие дела считались невозможными до тех пор, 
пока кто-то не взялся за них основательно и не довел до конца.

Обращайся за помощью к Иисусу. Не проси Его благословить тебя 
выгодной работой. Проси сил, чтобы найти эту работу. Делай то, 
что можешь делать, остальное предоставь Иисусу. Он откроет толь-
ко те двери, в которые ты стучишься. Он умножит труд твоих рук, 
но ты должен трудиться. Вот формула успеха: много молись и много 
работай.

Сделай сегодняшний день днем усердной молитвы и усердной рабо-
ты. Помни совет Соломона, превосходившего всех царей богатством 
и мудростью: «Не люби спать, чтобы тебе не обеднеть; держи откры-
тыми глаза твои, и будешь досыта есть хлеб».



среда 1 Пар. 17

2 октября
Прославлю и расскажу

«Буду славить Тебя, Господи, всем сердцем моим, возве-
щать все чудеса Твои» (Пс. 9:2).

Победа еще не была достигнута. Ни криков радости, ни хвалебных 
песнопений, ни праздничных шествий. Давид еще не мог почивать 
на лаврах, но глазами веры он уже видел победу и уже прославлял Бога 
за то, что еще только должно было произойти.

Если бы он тратил время на жалобы и претензии, то, возможно, ничего 
хорошего и не произошло бы. Но можно и в полночь радоваться солнцу, 
которое взойдет завтра утром. Если ты не способен смотреть в будущее 
глазами веры, то и в настоящем не увидишь дивных Божьих дел.

Давид хвалит Господа не из чувства долга, не по обязанности. В его 
словах нет формализма. Он славит Бога всем сердцем. Невозможно 
прославлять только половиной сердца. Раздвоение сердца раскалывает 
жизнь, ведет к распаду и смерти. Никто не может служить двум госпо-
дам. Поклонение вполсилы не будет искренним.

Давид не ограничивается прославлением, он идет дальше. Он го-
ворит, что будет рассказывать обо всех дивных Божьих делах. Никто 
не сможет крепко стоять в вере, если не решится рассказывать о том, 
что Бог сделал в его жизни, всем, с кем общается.

В притче о потерянной монете женщина, найдя пропажу, первым де-
лом зовет подруг и соседок, чтобы поделиться своей радостью. Молчат 
только те, кому не знакомы Божьи чудеса.

Чего недостает тебе? Денег? Дома? Работы? Семьи? Мира в сердце? 
Обратись к Богу и прославляй Его всем сердцем. Благодари за чудеса, 
которые еще не произошли, но которые ты видишь, потому что ве-
ришь, за чудеса, которых терпеливо ожидаешь, зная, что Бог не остав-
ляет Своих верных детей.

Прославляй Бога всем своим существом. Не довольствуйся полуду-
ховностью, полуверой, полухристианством. Благодари Бога за то, что 
еще не получил, а когда чудеса произойдут, расскажи о них всем. По-
вторяй каждый день: «Буду славить Тебя, Господи, всем сердцем моим, 
возвещать все чудеса Твои».
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3 октября
Действуй со знанием дела

«Всякий благоразумный действует с  знанием, а  глупый 
выставляет напоказ глупость» (Притч. 13:16).

Один финн завещал свой дом дьяволу. Власти не знали, как выпол-
нить столь экстравагантное завещание. В конце концов после многих 
недель исследования суд решил, что наилучший способ исполнить по-
следнюю волю — не трогать его наследство. В доме никто не жил, земля 
не обрабатывалась, за садом не ухаживали, ничего не ремонтировали, 
и все пришло в запустение. Решение суда гласило: «Самый правильный 
способ позволить дьяволу вступить в права наследования — не делать 
ничего».

Так происходит и в жизни. Поэтому в сегодняшнем стихе Соломон 
советует действовать, и действовать разумно.

Как-то я проводил семинар и задал слушателям вопрос: «Как 
вы строите планы?» Один молодой человек встал и ответил: «Глав-
ное — мечтать». Да, мечтать необходимо, мечты — важная часть жиз-
ни. Тот, кто не умеет мечтать, погрязает в посредственности. Но меч-
та без продуманной последовательности действий — это еще не план, 
а просто желание. Соломон же строил планы. План — это дорога, ко-
торая приведет тебя к воплощению твоей мечты, и надо уметь прокла-
дывать эту дорогу.

Как протекает твоя жизнь сегодня? Что происходит с твоей духовной 
жизнью? Как обстоят твои дела на работе, в семье? Ответь на эти во-
просы и еще на один: чего ты хочешь достигнуть? Если ты этого не зна-
ешь, то не сможешь двигаться в каком бы то ни было направлении. 
А если знаешь цель, то лучший путь к ней — составление эффективных 
планов.

Жизнь без планов, без действий — это деградация, таков закон при-
роды. После грехопадения человек, а с ним и весь наш мир обречен 
на вырождение, распад и смерть. Ты уже почувствовал, что с годами 
слабеет зрение, снижается слух, дряхлеет кожа, кости теряют крепость?

Оставь сад без возделывания, и он придет в запустение. Мудрость 
в том, чтобы планировать с умом и действовать, иначе ты будешь толь-
ко откатываться назад.

Жизнь — это ежедневная борьба с посредственностью, поверхност-
ностью и ленью. Действуй разумно! Не зная, куда и как идти, легко за-
блудиться. Мудрость в том, чтобы опираться на советы Бога, потому 
что Он и есть мудрость. Он не подведет тебя. Помни: «Всякий благора-
зумный действует с знанием, а глупый выставляет напоказ глупость».
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4 октября
Бог отвечает и укрепляет

«Господи! Ты слышишь желания смиренных; укрепи серд-
це их; открой ухо Твое» (Пс. 9:38).

Девятый и десятый псалмы дополняют друг друга. Вначале мы чи-
таем о том, что народу Божьему угрожают соседние народы, а потом 
говорится о внутренних опасностях и проблемах. Замечал ли ты, что 
твои самые большие враги находятся очень близко от тебя?

Бесстыдные люди притесняют и унижают своих братьев. Давид на-
зывает смиренными тех, кто чтит Господа и ходит Его путями. Необхо-
димо смирение, чтобы признать свою ограниченность как сотворенно-
го существа и принять наставления Творца.

Божьим путем приходится идти среди циничных людей, для которых 
святость и праведность — глупые предрассудки. Часто они заставляют 
тебя чувствовать себя отставшим от жизни, нелепым. Из-за привер-
женности к ценностям и принципам, установленным Богом, ты ста-
новишься мишенью для насмешек и издевательств. Твое отношение 
к жизни многих раздражает. В такой ситуации христианину поможет 
сегодняшний стих. Там сказано, что Бог слышит мольбу смиренных, 
отвечает на их желания и укрепляет их сердца.

Если ты когда-нибудь оказывался запертым, например, в лифте, 
то знаешь, как важно, чтобы кто-то услышал, как ты зовешь на помощь. 
Если на тебя нападали, ты знаешь, что от того, услышит ли кто-то твои 
крики, может зависеть твое здоровье и даже жизнь. Бог говорит, что Он 
слышит, как ты зовешь на помощь, когда нечестивые нападают на тебя.

Более того, Он укрепляет тебя. Бог не занимает твое место. Он не хо-
чет, чтобы Его дети были слабыми, не способными противостоять 
опасностям. Он укрепляет нас. Он ускоряет наше мышление, подсказы-
вает убедительные аргументы. Он делает тебя способным справляться 
с неблагоприятными обстоятельствами.

А если испытание будет превосходить твои силы, Бог обещает прий-
ти к тебе на помощь, выхватить тебя из рук нападающих, перенести 
в безопасное место и там залечить твои раны. Что может быть лучше 
этого? Поэтому апостол Павел спрашивает: «Если Бог за нас, кто про-
тив нас?» (Рим. 8:31).

Впереди у тебя день с его испытаниями и победами. Если горизонт 
затянули черные тучи, не отчаивайся, верь обетованию: «Господи! 
Ты слышишь желания смиренных; укрепи сердце их; открой ухо Твое».



суббота1 Пар. 20

5 октября
Откажись от лжи

«Отвергни от себя лживость уст, и лукавство языка удали 
от себя» (Притч. 4:24).

Письмо заканчивалось такими словами: «Если бы я могла начать 
все сначала, жизнь была бы совсем другой». Женщина, написавшая 
письмо, жаловалась на то, что у нее нет подруг, что все ее отвергают, 
что ее никуда не приглашают. И женщина знала, в чем причина ее про-
блем. «Это все мой язык. Я сначала говорю, а потом думаю!» — призна-
валась она.

Слова обладают огромной силой. Они созидают и разрушают. Ска-
занное оказывает свое воздействие. Соломон в книге Притчей говорит 
о значении слов около 150 раз, подчеркивая их крайнюю важность.

Сегодняшний стих — о лживых, нечестных словах. Ложь свидетель-
ствует об испорченности. Жестоко, но это правда. Бог не приемлет 
ложь ни в каком виде, потому что в Нем нет ни тени обмана.

Иисус есть истина. О сатане он сказал: «Ваш отец — диавол, и вы хо-
тите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала 
и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, го-
ворит свое, ибо он — лжец и отец лжи» (Ин. 8:44). Нечестный человек 
становится на сторону врага.

Первые слова сатаны, записанные в Библии, были пропитаны ло-
жью: «Подлинно ли сказал Бог: “не ешьте ни от какого дерева в раю”?» 
(Быт. 3:1). И сатана продолжает обманывать и лгать. Он соблазняет, 
притворяется, сбивает с пути. Он убеждает тебя, что минутное удо-
вольствие превратится в вечное счастье, но за всем этим стоит только 
желание уничтожить тебя.

Выбирай правду, какой бы болезненной она ни была. От правды 
остаются чистые раны. Они болят, кровоточат, но заживают. От лжи 
остаются гнойные раны, грозящие гангреной. Ты немного приукраши-
ваешь, немного искажаешь, чего-то не договариваешь, а тем временем 
ложь разрушает тебя.

Молись: «Господь, помоги мне идти по дороге правды, потому что 
это надежная, освещенная дорога. Помоги мне удаляться от любой не-
правды, не становиться на дорогу тьмы и искаженной реальности!»

Реши сегодня и всегда говорить правду. Живи правдиво, будь готов 
даже умереть за правду. Живи в единстве с Иисусом, Который есть ис-
тина. Не отходи от Него, позволь Его свету сделать твою жизнь кри-
стально чистой. «Отвергни от себя лживость уст, и лукавство языка 
удали от себя».
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6 октября
Ищи Бога

«В надмении своем нечестивый пренебрегает Господа: “не 
взыщет”; во всех помыслах его: “нет Бога!”» (Пс. 9:25).

Давид говорит, что человек отрицает существование Бога из-за гор-
дыни. Он и не ищет Бога, гордость заставляет верить, что он и так все 
знает. Он считает свой взгляд на мир, на творение самым правильным. 
Ему не хватает смирения, чтобы признать ограниченность сотворенно-
го существа. Он предпочитает быть богом самому себе, выбирать себе 
ценности и устанавливать нравственные критерии.

Гордыня и высокомерие портят людей, и таковых Библия называет 
нечестивыми. Нечестие — это крайняя степень испорченности. Нече-
стивому человеку не знакомы рамки, он устанавливает свои правила, 
решает называть добро злом, а зло — добром. У него перевернутая 
шкала ценностей.

Кто определяет критерии нравственности? Общество, исходя из мне-
ния большинства? Государство? Церковь? Каждый сам для себя? Все 
эти инстанции имеют значение, но они сконцентрированы на человеке, 
который сегодня есть, а завтра нет. Существо, чья жизнь ограничена 
во времени, пытается ухватиться за что-то осязаемое, хотя в глубине 
души ему хочется чего-то вечного, а вечность заключена в Боге. И тут 
начинается трагедия неверующего. Он отрицает существование Бога, 
потому что считает, что Бог ограничит его свободу, но при этом неосо-
знанно нуждается в Нем, чтобы раздвинуть временные рамки бытия.

Библия — единственная книга, содержащая абсолютные ценности. 
Только в ней мы находим вечные нравственные принципы. Сего-
дняшний стих говорит, что нечестивый не ищет Бога из-за гордости. 
Он предпочитает смотреть на себя, может посмотреть на окружающий 
мир, но и не думает смотреть на Бога. Он может заниматься поиском 
чего угодно, но для Бога у него нет места в мыслях.

Сколько времени в твоем расписании уделено Богу? Только Он мо-
жет заполнить пустоту в сердце. Только Бог может привести в порядок 
твою жизнь, дать надежду там, где царит отчаяние. Поэтому сегодня, 
занимаясь своими делами, помни: «В надмении своем нечестивый пре-
небрегает Господа: “не взыщет”; во всех помыслах его: “нет Бога!”».
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7 октября
Самая надежная защита

«В страхе пред Господом — надежда твердая, и сынам Сво-
им Он прибежище» (Притч. 14:26).

Застигал ли тебя когда-нибудь проливной дождь прямо на улице? 
Ты бежишь и хочешь одного — найти хоть какое-нибудь убежище. 
Во время сильной непогоды осознаешь ценность безопасного укрытия.

Сегодняшний псалом говорит о надежной защите и прибежище. 
Люди хотят уверенности и безопасности. Политик не имеет шансов 
быть избранным, если его программа не выглядит надежной и гаран-
тирующей стабильность. Состоятельные семьи готовы отдать любые 
деньги, чтобы обеспечить безопасность своим детям. Люди защищают 
свою жизнь и свою собственность, но это касается лишь материальных 
опасностей.

В сегодняшнем стихе говорится о том, как защититься от опасно-
стей, которые ставят под угрозу нашу вечную участь. Сам Господь 
Иисус сказал: «И не бойтесь убивающих тело, души` же не могущих 
убить; а бойтесь более Того, Кто может и душу и тело погубить в геен-
не» (Мф. 10:28).

Мы, люди, склонны искать осязаемые результаты. По причине ду-
ховной близорукости мы видим только то, что у нас есть в настоящем, 
едва различаем ближайшее будущее. Мы беспокоимся только о том, 
что можно увидеть, до чего можно дотронуться. Вечные последствия 
наших мыслей и действий остаются вне нашего поля зрения.

Соломон в этом стихе говорит, что наша лучшая защита, самая на-
дежная гарантия вечной безопасности — благоговение перед Богом. 
Благоговение — это безоговорочное следование наставлениям Творца, 
основанное на полном доверии к Нему. Тот, кто следует по точно про-
ложенному на карте маршруту, не собьется с пути, не заблудится. Биб-
лия — надежная карта с единственно правильным маршрутом к слав-
ному будущему для тебя и твоих детей.

Сделай сегодняшний день днем послушания Богу. Нет ничего важ-
нее для победоносной жизни, чем сердце, послушное Творцу и готовое 
служить Ему. Это не слепое доверие, но сознательное следование сове-
там Того, Кто знает дорогу лучше нас.

Благословения получишь не только ты, но и твои дети. Родительское 
влияние на детей таково, что они принимают принципы отца и матери, 
видя, что это приносит уверенность и безопасность.

Помни сегодня и всегда, что ты находишься под защитой чудесных 
обетований Небесного Отца и тебе нечего бояться. Помни, что «в стра-
хе пред Господом — надежда твердая, и сынам Своим Он прибежище».
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8 октября
Имя Бога будет прославлено

«Господи, Боже наш! как величественно имя Твое по всей 
земле! Слава Твоя простирается превыше небес!» (Пс. 8:2).

Сегодняшний стих — пророческий. Он говорит о том времени, когда 
имя Всевышнего будет прославлено по всей земле.

Нам трудно представить себе этот день. Имя Иисуса Христа сего-
дня известно людям на всех пяти континентах, но далеко не все про-
славляют Его. Не все люди сегодня признают власть Бога. Есть много 
неверующих, которые посмеиваются над наивностью религии, другие 
всячески принижают духовные ценности. Бог высмеивается в карика-
турах, выступает комическим персонажем в фильмах.

Этот псалом — мессианский. Мессианскими называются псалмы, 
говорящие об Иисусе Христе. Псалом 8 три раза цитируется в Новом 
Завете. Например, в 7-м стихе написано: «Всё положил под ноги его». 
Павел ссылается на этот стих: «Потому что все покорил под ноги Его» 
(1 Кор. 15:27). Апостол описывает, каким образом имя Иисуса будет 
возвеличено по всей земле.

Пс. 2:2 говорит о людях, отвергших Спасителя. Они готовятся вы-
ступить против Мессии: «Восстают цари земли, и князья совещают-
ся вместе против Господа и против Помазанника Его». А в псалме 8 
мы видим, что Помазанник, родившийся в семье простого плотника, 
властвует и Его имя величественно звучит по всей земле.

Сегодня Господь стучится в сердца людей. Сегодня Он ждет с откры-
тыми объятиями, что человек по своей воле вернется к Нему и призна-
ет Его Господом и Царем. Хотя многие люди продолжают отвергать 
Мессию и Его пути, в конце концов все — праведные и нечестивые, 
спасенные и идущие в погибель — склонятся перед Царем Вселенной, 
Который во славе вернется в этот мир.

Сегодня подходящий день, сейчас подходящий момент, чтобы преж-
де чем выйти из дома, сказать в своем сердце: «Господи, Боже наш! как 
величественно имя Твое по всей земле! Слава Твоя простирается пре-
выше небес!»



среда1 Пар. 24

9 октября
Венец мудрых

«Венец мудрых — богатство их, а глупость невежд глупость 
и есть» (Притч. 14:24).

Есть две дороги, у каждой свой конец: небо или ад, счастье или не-
счастье, богатство или нищета.

В книге Притчей много повторений, и самые используемые в ней 
слова — мудрость и глупость. Мудрые идут к славе и благополучию, 
неразумные — к стыду и скорби.

У нас только одна жизнь, и она коротка. Представь, что у тебя оста-
лась одна-единственная купюра. Ты потратишь ее на что хочешь, 
и ее уже не будет. Ты можешь растратить жизнь впустую, а смерть при-
дет и не даст тебе второго шанса.

Мудрость, исходящая от Бога, дает тебе осознание краткости и серь-
езности жизни. Не надо пугаться и отчаиваться. Мудро используй каж-
дое мгновение твоего существования.

В сегодняшнем тексте Соломон подчеркивает, что мудрые получают 
награду. Он называет богатство венцом, который они получают. Под 
богатством подразумевается счастье, благополучие, успех — все то, 
чего так желает человек.

Ты можешь оглянуться на прожитую жизнь с удовлетворением или 
с грустью. Все зависит от тебя. Жизнь дает тебе время и возможности, 
а ты решаешь, как распорядиться этими дарами.

Настоящую мудрость не найти на книжных полках даже самой боль-
шой библиотеки. Только ежедневное единство и общение с Иисусом 
научат тебя жить. Ты читаешь Слово Божье, и оно вызывает у тебя ка-
кие-то мысли и чувства, которые переходят в поступки.

Ты принимаешь ежедневные решения на основе имеющейся у тебя 
информации. Если эта информация от Бога, решения будут мудрыми. 
Если она от людей, то и решение будет человеческим, слабым, несовер-
шенным, ненадежным, а может быть, и неверным.

Принимай сегодня мудрые решения. Ищи в Слове Божьем настав-
ления, чтобы жить мудро, потому что «венец мудрых — богатство их, 
а глупость невежд глупость и есть».
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10 октября
Что есть человек?

«Что есть человек, что Ты помнишь его, и сын человече-
ский, что Ты посещаешь его? Не много Ты умалил его пред 
Ангелами: славою и честью увенчал его» (Пс. 8:5, 6).

Один человек, обремененный невыносимым грузом проблем, сказал: 
«Зачем я только оказался в этом мире? Чтобы страдать? В таком случае 
лучше мне было бы и не рождаться вовсе». А спрашивал ли ты себя, 
зачем пришел в этот мир? Какова цель твоего существования? Кто ты?

Псалмопевец любовался ночным небом, на котором сияли луна 
и звезды, и восхищенно воскликнул: «Да кто такой человек?» Что есть 
человек в сравнении с необъятной Вселенной? Пылинка? Атом? Ничто?

Многие полагают, что человек — это всего лишь разумное живот-
ное, превосходящее по степени развития других животных. Давид же, 
созерцая великолепие неба, так отвечает на свой вопрос: «Не много Ты 
умалил его пред Ангелами».

Так кто такой человек? Он стоит чуть выше животных или чуть ниже 
ангелов? Все зависит от твоего мировоззрения. Для тебя человек — ре-
зультат случайных процессов? Скачок в эволюции? Или он с любовью 
сотворен великим Богом?

Если ты появился на свет случайно, то в твоей жизни нет ни цели, 
ни смысла, все, что происходит, — случайность, тебя несет по реке жиз-
ни неведомое тебе течение.

Но если ты сотворен любящим Богом, то ты точно знаешь, отку-
да пришел и куда идешь. В твоих руках нить, по которой ты дойдешь 
до своей мечты. Яркий свет изгоняет сумрак с твоей дороги, и ты все 
видишь ясно. Ты крепко держишься за руку Творца, Который говорит 
тебе: «Не бойся и не страшись, Я с тобой».

Может быть, сейчас ты проходишь через сложный период жизни. 
Как человек ты порой поддаешься унынию и пессимизму. Тебе может 
казаться, что у твоей проблемы нет решения. Но если ты веришь, что 
тебя сотворил любящий Бог, то даже боль и слезы обретают смысл. 
Ничто из того, что происходит в жизни Божьих детей, не случайно. 
У всего есть цель. Может быть, она не видна сегодня, но завтра все про-
яснится.

Поэтому обрати свой взор дальше туч и убедись, что Давид был 
прав: «Что есть человек, что Ты помнишь его, и сын человеческий, что 
Ты посещаешь его? Не много Ты умалил его пред Ангелами: славою 
и честью увенчал его».
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11 октября
Брат лени

«От всякого труда есть прибыль, а от пустословия только 
ущерб» (Притч. 14:23).

Сильван — любитель поговорить. В разговорах нет ничего плохо-
го, ведь дар речи нам дал Бог. Проблема Сильвана в том, что он уже 
построил на словах целую вселенную, в которой себя прекрасно чув-
ствует. Он рассказывает обо всем с такой убежденностью, что знако-
мые не знают, как реагировать, не понимают, говорит ли он всерьез 
или в шутку.

Сильван нуждается в деньгах, ему едва хватает на жизнь. Но он ухит-
ряется придумывать причины, чтобы не работать. Какую работу ему 
ни предложи, она «ниже его уровня». Ему уже тридцать лет, а он все 
ждет, что однажды ему предложат ту самую работу, «соответствующую 
его компетенции».

Сегодняшний совет как нельзя лучше подходит Сильвану, как 
если бы Соломон знал его лично. Заканчивай говорить и начинай де-
лать хоть что-то, иначе так и будешь жить в бедности до конца дней.

В этом стихе употребляется еврейское слово эсев («труд»), которое 
дословно переводится как «инструмент страданий». Таким труд стал 
после грехопадения. Бог сказал Адаму, что ему придется работать 
в поте лица, чтобы добиться каких-то результатов.

Тем не менее Соломон говорит, что мудрый человек будет работать 
несмотря на то, что труд далеко не всегда приятен. Он не ограничится 
словами, потому что одни слова — это бедность, а упорный труд — бла-
гополучие.

В большинстве случаев празднословие — брат лени, а ленивый по-
степенно впадает в бедность и деградирует.

Не отворачивайся от достойной работы. Соломон говорит, что при-
быль добывается трудом. Работа — как большая, так и маленькая — 
облагораживает человека. Сидеть сложа руки — это бесполезная жизнь 
и преждевременная смерть.

Сегодня твой день может стать не таким, как всегда. Не жди у моря 
погоды и не болтай, но выполняй работу, которую можешь выполнить 
сегодня. Машина не тронется с места, пока ты ее не заведешь. Любое 
дело надо начать, чтобы сделать.

Начни свой трудовой день, помня, что «от всякого труда есть при-
быль, а от пустословия только ущерб».
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12 октября
Слава Творцу

«Буду петь Господу во всю жизнь мою, буду петь Богу мо-
ему, доколе есмь» (Пс. 103:33).

Казалось ли тебе когда-нибудь, что ты несешься по волнам жизни, 
не зная куда? Тогда тебе будет интересна сегодняшняя тема. Псалом 
103 — поэтический пересказ истории сотворения мира. Его главная 
мысль заключается в том, что Бог сотворил мир и поддерживает его 
существование.

В сегодняшнем стихе псалмопевец выражает свое желание воспевать 
и славить Бога всю свою жизнь. Это желание рождено уверенностью 
в том, что он — творение великого Создателя. В отличие от псалмопев-
ца современный человек сконцентрирован на себе, считает, что все от-
носительно. Он избалован плюрализмом мнений, желает быть едино-
личным хозяином своей жизни и сам устанавливать нормы поведения.

Как иронично — желанная свобода человека становится вседозво-
ленностью и распущенностью, делая его рабом собственных инстинк-
тов. Он падает, ушибается, получает раны, разрушается и не находит 
счастья.

Псалмопевец знает, что он — творение, и принимает этот факт. 
Это не безрассудное послушание. Его внутренний рост будет зависеть 
от знания того, что у него есть Творец, приведший его в этот мир, что-
бы он мог подняться в горы и воспарить в бескрайнем небе еще не осу-
ществленных чудес.

Человек парадоксален в своей неразумности, в своих бессмыслен-
ных поисках. Это трагедия. Сколько бы он ни искал, ему ничего не уда-
ется найти. Он блуждает в лабиринтах собственных мыслей, его душат 
тоска и тревога. Как тонущий, он пытается всплыть на поверхность, 
высунуть голову, глотнуть немного воздуха, чтобы затем опять погру-
зиться в темные воды.

Псалмопевец не хочет так жить. Он хочет быть вместе с Богом уже 
сегодня. Только это делает нашу жизнь осмысленной.

Что ты скажешь про себя? Может быть, тебе надо меньше слушать 
людей и чаще смотреть на Бога? Он — твой Творец, никто, кроме Него, 
не знает, на что ты способен, как работают твои разум и тело.

Начни свой день с признания того, что ты — творение, что Бог — 
твой Отец, а ты — Его дитя. Обещай Ему: «Буду петь Господу во всю 
жизнь мою, буду петь Богу моему, доколе есмь».
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13 октября
Сторонись зла

«Мудрый боится и удаляется от зла, а глупый раздражите-
лен и самонадеян» (Притч. 14:16).

Один женатый молодой человек имел большой успех в женском 
коллективе, в котором работал. Начальник, заметив это, посоветовал: 
«Тебе лучше держаться подальше от этих женщин». Молодой человек 
отшутился: «Количество переходит в качество!» «Да, но можно и надо-
рваться!» — ответил начальник.

В сегодняшнем стихе мы находим важный совет: сторонись зла. 
Не усложняй себе жизнь. Избегай искушений. Ева решила, что может 
справиться с искушением, но дело кончилось грехопадением. Если бы 
она держалась подальше от дерева познания добра и зла, история чело-
вечества была бы совсем другой.

Мудрые люди никогда не идут на неоправданный риск. Они не стре-
мятся узнать, как близко можно подойти к пропасти и не упасть. Глу-
пый не слушает советов, его раздражают предупреждения об опасно-
сти. Он так самоуверен, что считает других перестраховщиками.

Апостол Павел написал: «Посему, кто думает, что он стои`т, берегись, 
чтобы не упасть» (1 Кор. 10:12). Это предупреждение против духов-
ной самонадеянности. Прошлые победы могут ослабить нашу бди-
тельность. Мы в большей безопасности, когда стоим настороже. Как 
только мы расслабляемся, полагая, что нам ничего не угрожает или что 
мы легко справимся с угрозой, риск резко возрастает.

Так произошло с вавилонским царем Валтасаром. Его царство вы-
глядело непоколебимым, а все враги были повержены. И Валтасар на-
слаждался пирами и празднествами. Но пир окончился трагедией. Вой-
ско мидян сумело за одну ночь захватить столицу, и Валтасар был убит.

То же самое произошло с Голиафом. Ему казалось, что какой-то 
мальчишка не сможет ничего сделать против него. Но Давиду даже 
не пришлось выпускать из пращи все пять взятых им камней — пер-
вый же поразил самонадеянного великана насмерть.

Будь мудр, держись подальше от зла. Сегодня же перестань заиг-
рывать с грехом. Будь бдителен. Не надейся на свои силы. Это может 
оказаться фатальным для тебя. Наслаждайся чудесным днем, кото-
рый Господь дарит тебе, и следуй совету: «Мудрый боится и удаляется 
от зла».



понедельник 1 Пар. 29

14 октября
Как бы ни было трудно

«Славлю Господа по правде Его и пою имени Господа Все-
вышнего» (Пс. 7:18).

Неудивительно, что мы говорим: «Слава Господу», когда что-то хо-
рошее происходит в нашей жизни. Но как насчет благодарственной 
хвалы просто так, без особого повода? Давид говорит, что прославля-
ет Господа, потому что Он праведен. Праведность Бога заключается 
в том, что Он всегда поступает правильно и справедливо, и Его пра-
ведность превосходит человеческую: «Я смотрю не так, как смотрит 
человек; ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце» 
(1 Цар. 16:7).

Представь себе, что твой ребенок попал под машину и находит-
ся в реанимации, балансируя между жизнью и смертью. Ты веришь, 
что Бог может спасти его, ты стоишь на коленях, плачешь, проводишь 
ночь в молитве. Ты страдаешь и ожидаешь. Но утром тебе сообщают, 
что твой сын умер. Разве это повод прославлять Бога? Это трагедия! 
Ты не понимаешь, почему Бог не спас его. Возможно, ты до конца 
жизни не поймешь этого. Но в одном можно быть уверенным: ниче-
го не происходит без ведома Господа, а Он праведен и справедлив. 
Мы можем не видеть объяснения происходящему, но Он действует 
только нам во благо, и это достаточная причина, чтобы прославлять 
Его даже в самых трагических обстоятельствах.

Когда Давид писал этот псалом, обстоятельства его жизни были со-
всем не радостными. Он говорит в нем о том, что враги безжалостно 
преследуют его, хотя он не сделал ничего плохого. Давид думал, что 
у всего происходящего должна быть какая-то причина. Он допускал, 
что на нем лежит какая-то вина. Но, несмотря на испытываемые стра-
дания, он славил и благодарил Господа. Он был уверен: Бог не ошиба-
ется, Он абсолютно справедлив и, что бы ни случилось, держит все под 
Своим контролем.

Когда мы благодарим, мы признаем себя должниками. Мы чувству-
ем себя обязанными тому, кто сделал для нас что-то хорошее. Какой 
благодарности ожидает от нас Бог? Нашего доверия, уверенности 
в том, что Он — наш любящий Отец, что Он никогда не оставляет нас.

Прежде чем начать справляться с сегодняшними проблемами, поду-
май о Божьей любви к тебе и скажи: «Славлю Господа по правде Его 
и пою имени Господа Всевышнего».



вторник2 Пар. 1

15 октября
Оберегай свое сердце

«Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что 
из него источники жизни» (Притч. 4:23).

Супруги громко ругались у выхода на посадку, привлекая всеобщее 
внимание. Никто не понимал, что случилось, — дело было в Шере-
метьево, а они выясняли отношения на испанском. Дело едва не дошло 
до драки. Выяснилось, что, уже пройдя все проверки, на последнем 
отрезке пути они потеряли паспорта и теперь не могли сесть на борт. 
Их невнимательность привела к задержке рейса, неудобству остальных 
пассажиров, проблемам для экипажа и сотрудников аэропорта.

Сегодняшний стих говорит, что мы должны хранить свое сердце тща-
тельнее, чем храним все свои сбережения и ценные вещи. Мы не можем 
обойтись без сердца. Если оно перестанет биться, жизнь прекратится. 
И это верно не только в отношении нашего физического существования. 
Сердце — это еще и средоточие наших жизненных ценностей. Без духов-
ных и нравственных ценностей жизнь не имеет смысла. Если испорчено 
твое сердце, то и все ценности будут испорчены. Человек все представляет 
в искаженном виде, оправдывает самые абсурдные и ненормальные вещи.

Я каждый день прошу Бога сохранить мое сердце, потому что ощу-
щаю нападки врага, который хочет отравить родники моей души. Я при-
знаю, что были случаи, когда я поддавался, и вражеский яд попадал 
в мое сердце. Я чувствовал, как жизнь ускользает от меня, из последних 
сил боролся, стараясь не упасть окончательно. В такие моменты нет ни-
чего важнее, чем помнить, что сохранить сердце может только Бог. Дис-
циплинированность, воспитанность, самообладание, усвоенные прин-
ципы — все это не защитит крепость души, если ты не с Богом. К чему 
притворяться, что все в порядке, зачем пытаться выглядеть хорошим, 
если на самом деле в твоем сердце не осталось чистой воды жизни?

Самолет так и улетел из Москвы без той супружеской пары. Они 
купили билеты, прошли регистрацию, сдали багаж, они уже держали 
в руках посадочные талоны. Но они небрежно отнеслись к своим пас-
портам и остались в аэропорту.

Мне страшно подумать, что в день возвращения Иисуса Христа, ко-
гда Он спросит меня о моем сердце, я обнаружу, что не сберег его. Вся 
моя жизнь, весь мой труд для Бога и ради спасения людей окажутся бес-
полезными, и я останусь со всеми моими добрыми делами на земле вме-
сто того, чтобы отправиться вместе с Иисусом в Небесный Иерусалим.

Прежде чем приступить сегодня к делам, спроси себя: в каком со-
стоянии твое сердце? Какие мотивы движут тобой? В любых обстоя-
тельствах «больше всего хранимого храни сердце твое, потому что 
из него источники жизни».



среда 2 Пар. 2

16 октября
Бог встанет на твою защиту

«Восстань, Господи, во  гневе Твоем; подвигнись против 
неистовства врагов моих, пробудись для меня на суд, ко-
торый Ты заповедал» (Пс. 7:7).

Бывают моменты, когда ты действительно не знаешь, куда идти. 
Беда приходит за бедой, кажется, что все ополчились против тебя. 
Мы и на самом деле живем во враждебном нам мире. Это не пессими-
стичный взгляд на жизнь, именно так Библия описывает нашу землю.

Плодородная и прекрасная планета Земля начала истощаться после 
грехопадения. Исполнялись слова Творца, сказанные Адаму: «Прокля-
та земля за тебя; со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни 
твоей; терние и волчцы произрастит она тебе; и будешь питаться поле-
вою травою» (Быт. 3:17, 18).

Не только природа стала враждебной для человека. Сами человече-
ские отношения дали трещину. Каин поднял руку на Авеля и убил его. 
Из-за чего? Возможно, из зависти, ревности и желания увидеть бра-
та побежденным. Но с того момента стало ясно, что человек способен 
выступить против своего ближнего. Ты можешь не замечать врагов, 
притаившихся в засаде. Может быть, у тебя есть враги среди соседей, 
коллег, сокурсников и даже в твоей собственной семье.

Очевидно, что Бог непримирим к любой несправедливости в отно-
шении Его детей. Тогда почему иногда складывается впечатление, что 
Господа не беспокоит твоя боль? Почему проходят дни, недели, меся-
цы и годы, а Бог, похоже, остается безучастным? Почему Он позволил 
Иову коснуться ногами дна бездны страданий, почему позволил сатане 
жестоко мучить его? Почему Он позволил Саулу, охваченному злобой, 
а потом коварному Авессалому преследовать Своего помазанника Да-
вида?

В псалме 7 Давид взывает: «Восстань, Господи, во гневе Твоем; по-
двигнись против неистовства врагов моих, пробудись для меня на суд, 
который Ты заповедал».

Что значит «восстань»? Разве Бог лежит и спит? Нет, Библия го-
ворит, что Бог никогда не дремлет. Он любит тебя, заботится о тебе, 
он всегда готов прийти тебе на помощь. Терпеливо жди. Вспомни, чем 
окончились истории Иова и Давида. В конце их ждали победа и тор-
жество.

Пока в твоей жизни такой момент не наступил, продолжай взывать: 
«Восстань, Господи, во гневе Твоем; подвигнись против неистовства 
врагов моих, пробудись для меня на суд, который Ты заповедал».



четверг2 Пар. 3

17 октября
Как выбрать дорогу?

«Есть пути, которые кажутся человеку прямыми; но конец 
их — путь к смерти» (Притч. 14:12).

Как-то на дороге я увидел водителя, просящего помощи. У автомо-
биля было проколото колесо. «Я думал, что у меня есть запасное, — 
смущенно сказал он, — но его не оказалось!» Наша память изменяет 
нам, и мы ошибочно считаем, что все в порядке. Наши предположе-
ния — это то, что мы считаем истиной, но иногда они оказываются 
ложными. Ты можешь предполагать, что выбрал верное шоссе, что 
твоя идея сработает, что ты производишь на людей приятное впечат-
ление, а со временем становится очевидным, что ты обманывался и все 
обстоит совсем не так.

Есть люди, которые упустили прекрасные возможности, потому что 
сделали неправильные предположения. Основываясь только на пред-
положениях, можно испортить отношения с близкими, даже разру-
шить их. Об этом и говорится в сегодняшнем стихе: дорога, которую 
ты считаешь правильной, может вести к смерти.

Но разве ты не должен искать и выбирать свою дорогу? Разве 
ты не можешь определить, правильная это для тебя дорога или нет? 
Значит ли сегодняшний стих, что нам надо сомневаться в каждом на-
шем решении и опасаться сделать выбор? Конечно нет! Совет Бога та-
ков: не увлекайся предположениями. У твоих убеждений должно быть 
надежное обоснование. Ты веришь в то или иное, потому что присо-
единяешься к мнению большинства или потому что нашел весомые до-
казательства правильности твоей веры?

Твердое основание для любого мнения можно найти только в источ-
нике, который за долгую историю человечества доказал свою верность 
и непогрешимость. Никакое собрание человеческих знаний и опытов 
не будет настолько надежным. Нужен вечный и неизменный источник, 
и это Библия. Ее принципы неподвластны времени и обстоятельствам.

Прочти этот стих со смирением. Бог хочет, чтобы ты задумался. 
То важное решение, которое тебе предстоит принять и которое по-
влияет на всю твою жизнь, основано на твоих предположениях или 
на принципах Слова жизни? Это главный вопрос, потому что в этом 
мире случается, что «есть пути, которые кажутся человеку прямыми; 
но конец их — путь к смерти».



пятница  17:25 2 Пар. 4

18 октября
Убежище от обвинителя

«Господи, Боже мой! на Тебя я уповаю; спаси меня от всех 
гонителей моих и избавь меня» (Пс. 7:2).

Случалось такое, что кто-то шел к твоему начальству или руковод-
ству учебного заведения, где ты учился, и обвинял тебя за твоей спи-
ной? Если да, то можешь быть уверен: этот человек нисколько не бес-
покоился ни о тебе, ни о работе, ни о порядке. Такие люди трусливы, 
они хотят выслужиться перед начальством. Их можно встретить на ра-
боте, в университете, даже среди родственников. Эти ненастоящие дру-
зья завоевывают твое доверие, слушают, что ты говоришь, а потом бе-
гут жаловаться к вышестоящему лицу или к старшему в семье.

Давиду встречались такие люди, и вениаминитянин Хус был одним 
из них. Из текста псалма мы можем сделать вывод, что он оклеветал 
Давида перед царем Саулом, и тот ему поверил.

Что делать оклеветанному сыну Божьему? Если ты попытаешься 
оправдаться, то враги постараются извратить твои слова, чтобы вы-
ставить тебя в еще худшем свете. Давид знал, у кого искать помощи. 
Он воззвал в молитве: «Господи, Боже мой!»

На еврейском текст звучит так: «Иегова, мой Элохим!» Иегова — Бог 
завета, Элохим — Бог всесильный. В час преследований псалмопевец 
взывает к любви и силе Бога. Он уверен, что Божья помощь всегда бу-
дет сопровождать его, потому что Бог любит его.

Есть еще одна мысль в этом стихе. Давид молит: «Спаси меня», а в сле-
дующем стихе добавляет: «Да не исторгнет он, подобно льву, души моей, 
терзая». В тот момент клеветник Хус был львом, рычащим на Давида. 
Наш враг — не из плоти. Апостол Петр пишет: «Противник ваш диавол 
ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить» (1 Петр. 5:8).

Сатана и есть наш обвинитель. Он говорит о тебе только плохое, 
клевещет на тебя: «Он грешник, он заслуживает только смерти!» Но 
мы можем укрыться в объятиях Иисуса и сказать: «Да, Господь мой, 
я всего лишь грешник, но я принимаю Твою искупительную жертву, 
Ты — мое прибежище, спаси меня».

Наступит час, когда сатане придется замолчать, он больше не смо-
жет обвинять тебя. Вот что было показано апостолу Иоанну в видении: 
«И услышал я громкий голос, говорящий на небе: ныне настало спа-
сение и сила и царство Бога нашего и власть Христа Его, потому что 
низвержен клеветник братий наших, клеветавший на них пред Богом 
нашим день и ночь» (Откр. 12:10).

Будь спокоен среди жизненных невзгод, доверяй Божьим обетова-
ниям. Если тебе трудно, взывай: «Господи, Боже мой! на Тебя я упо-
ваю; спаси меня от всех гонителей моих и избавь меня».



суббота2 Пар. 5

19 октября
Пустословие

«Отойди от человека глупого, у которого ты не замечаешь 
разумных уст» (Притч. 14:7).

Может показаться, что Соломоном двигали предрассудки. Создает-
ся впечатление, что мудрые должны держаться подальше от глупых, 
как будто глупость — заразная болезнь. И ведь действительно сказано: 
«Отойди от человека глупого».

Люди, следующие наставлениям Бога, не должны проживать свои 
дни в полной изоляции, становиться отшельниками или объединяться 
в элитный клуб для мудрецов. Иисус сказал: «Вы — соль земли» (Мф. 
5:13). Соль должна пропитать пищу, чтобы придать ей вкус. Ты не смо-
жешь исполнить миссию, которую Иисус дал Своим ученикам, сидя 
в одиночестве на горе. Получается, что сказанное Соломоном проти-
воречит сказанному Иисусом? Нет. Иисус говорит о миссии, тогда как 
Соломон говорит о подготовке к выполнению миссии.

В другом случае Иисус просил за Своих учеников: «Не молю, чтобы 
Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла» (Ин. 17:15). Эти сло-
ва разъясняют кажущееся противоречие. Нам надо жить среди людей, 
любить их, быть их друзьями, делить с ними ежедневные радости и го-
рести. Но это не означает, что мы должны участвовать вместе с ними 
в делах, которые противоречат христианским принципам.

Выражаясь простыми словами, когда люди говорят и делают глупо-
сти, отойди от них, потому что у них нечему учиться, не на что смотреть.

Время — ценнейший дар. Однажды мы будем должны дать отчет 
о том, как мы его использовали. Если ты подсчитаешь все часы, ко-
торые растрачиваются на пустые и бесполезные разговоры, которые, 
ко всему прочему, могут подорвать твои христианские принципы, 
то ты огорчишься, увидев, сколько времени потеряно безвозвратно. 
Поэтому избегай таких разговоров. Мудрый человек использует вре-
мя, чтобы созидать, а не разрушать.

Будь внимателен к другим людям сегодня. Людям не так важно, кто 
ты или сколько ты знаешь, но им крайне важна твоя забота о них. А за-
ботиться о людях искренне и по-настоящему ты сможешь, только если 
в твоем сердце живет любовь Христа. А если кто-то предается пусто-
словию, то на время «отойди от человека глупого, у которого ты не за-
мечаешь разумных уст».



воскресенье 2 Пар. 6

20 октября
Смерть — это сон

«Ибо в смерти нет памятования о Тебе: во гробе кто будет 
славить Тебя?» (Пс. 6:6).

Я летел в Бразилию из Колумбии. Пожилая женщина, сидевшая 
рядом со мной, беззвучно плакала. Когда она немного успокоилась, 
я спросил, все ли с ней в порядке.

— Нет! — ответила она. — Все очень плохо. Я лечу хоронить моего 
сына. Он погиб в дорожной аварии.

— Сочувствую вам, — сказал я, — боль от потери детей длится долго.
— Я знаю, что моя боль со временем утихнет, — сказала женщина, — 

но сейчас мне так хочется знать, что происходит с ним после смерти…
Терял ли ты близких людей? Беспокоила ли тебя их судьба после 

смерти? Такие вопросы мучают многих людей. Что происходит с чело-
веком, когда он умирает? Кладбище, могила, а потом? Страдают ли умер-
шие? Можно ли связаться с ними? Может быть, они рождаются заново 
в другом облике? Видят ли умершие Бога? Могут ли говорить с Ним?

Тема смерти — одна из самых обсуждаемых в наши дни. Мнений 
очень много, все зависит от того, где люди черпают информацию. А что 
об этом говорит Библия? Что хочет сказать Давид в своем псалме? Тема 
сегодняшнего псалма — размышления о боли и страданиях. Посто-
янное бегство от преследователей вымотало Давида, и, чувствуя, что 
силы на исходе, он взывает: «Помилуй меня, Господи, ибо я немощен… 
Господи, избавь душу мою, спаси меня ради милости Твоей» (ст. 3, 5).

Давид нуждался в помощи здесь и сейчас. Чувствуя, что находится 
на грани жизни и смерти, он взмолился: «Ибо в смерти нет памятова-
ния о Тебе: во гробе кто будет славить Тебя?»

Эти слова Давида находятся в полной гармонии со сказанным Соло-
моном: «Живые знают, что умрут, а мертвые ничего не знают, и уже нет 
им воздаяния, потому что и память о них предана забвению, и любовь 
их, и ненависть их, и ревность их уже исчезли, и нет им более части 
вовеки ни в чем, что делается под солнцем» (Еккл. 9:5, 6).

Сегодня ты жив, у тебя есть возможности, силы и время. После смер-
ти никто ничего не может делать. Умершие будут спать до того дня, 
когда вернется Иисус Христос. Поэтому проси Бога о том, чтобы сего-
дня делать то, что можешь делать. Если вчера ты делал что-то непра-
вильно, признай свои ошибки, если ты виноват перед кем-то, попроси 
прощения, а любимым людям скажи о любви. Сделай это сегодня, пока 
ты живешь, потому что «в смерти нет памятования о Тебе: во гробе кто 
будет славить Тебя?»
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21 октября
Постоянство в Боге

«Блажен человек, который всегда пребывает в благогове-
нии; а кто ожесточает сердце свое, тот попадет в беду» 
(Притч. 28:14).

Успех многими воспринимается как составляющая счастья, но как 
измерить успех? Попробуем рассмотреть этот вопрос с точки зрения 
двух предпринимателей. Один считает себя успешным, потому что рас-
считывал получить прибыль в сто тысяч долларов, а получил 110 ты-
сяч. Другой получил прибыль в 500 тысяч долларов, но чувствует себя 
неудачником, потому что хотел заработать миллион. Что ты считаешь 
успехом? Можешь дать определение? Если дела пошли не так, как пред-
полагалось, можешь ли ты чувствовать себя счастливым?

Если ты проведешь опрос на тему «Что такое успех», то получишь 
самые разные ответы. Разве так трудно дать определение успеху и до-
стичь его?

Сегодняшний стих говорит: «Блажен человек, который всегда пребы-
вает в благоговении». То есть счастливого человека характеризует посто-
янство, а необязательно успешность. Непостоянство разрушает жизнь. 
Ты замечал, что лампочка, которая вот-вот перегорит, начинает мигать? 
Человеку от природы свойственна изменчивость. Сегодня мне хорошо, 
завтра я чувствую себя отвратительно. Сегодня я просыпаюсь бодрым 
и готовым свернуть горы, а вчера у меня не было настроения даже выхо-
дить из дома. Наша жизнь непостоянна, нестабильна, ненадежна.

С Богом все по-другому, потому что Он вечен. Поэтому псалмопевец 
говорит: блажен тот, кто постоянно благоговеет перед Господом, по-
стоянно осознает Его присутствие. Бог вечен и неизменен, и человек, 
связавший свою жизнь с Богом, обретает постоянство и стабильность. 
С Богом твоя жизнь будет постоянным возрастанием, даже невзгоды, 
огорчения и трудности помогут тебе продвигаться вперед.

Как ты чувствуешь себя сегодня? Ты бодр, а ум твой ясен? Тебе нуж-
ны силы, чтобы решить задачи сегодняшнего дня? Иди к Иисусу, тво-
ему вечному Господу. Он — твоя духовная скала. Он не меняется, Он — 
тот же вчера, сегодня и завтра. Не разлучайся с Ним, и будешь счастлив: 
«Блажен человек, который всегда пребывает в благоговении».
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22 октября
Божественное наказание?

«Помилуй меня, Господи, ибо я  немощен; исцели меня, 
Господи, ибо кости мои потрясены» (Пс. 6:3).

Давид написал этот псалом, когда был болен. По описанию болезнь 
походит на ревматизм, хотя таким языком в древности описывали 
и состояние крайнего упадка духа.

Давид неверно понимал причины своей болезни. Он начинает пса-
лом с просьбы: «Господи! не в ярости Твоей обличай меня и не во гне-
ве Твоем наказывай меня». Наказывал ли Бог Давида болезнью? Если 
ты сегодня болен, является ли это Божьим наказанием? Давид ответил 
бы, что да, но он ошибался.

В нашем мире, зараженном ужасным вирусом греха, от болезней 
страдают не только те, кто противятся Богу. Люди могут болеть, по-
тому что не следуют советам Бога о здоровье, потому что болезни пе-
редались им по наследству или они от кого-то заразились, вследствие 
несчастных случаев или неблагоприятной экологической обстановки. 
Некоторые страдают от прямых нападок сатаны, как Иов, который был 
праведным и добрым, но с ног до головы покрылся проказой. Так враг 
пытался заставить его счесть Бога источником всех бед.

Наша проблема в том, что каждый раз, когда в жизни происходит 
что-то плохое, мы подсознательно связываем болезнь с грехом и нака-
занием от Бога. Да, Бог допускает боль в нашу жизнь. Ничто не проис-
ходит без Его ведома. Но никакое страдание не исходит от Бога. Через 
апостола Иоанна Господь говорит всем нам: «Возлюбленный! молюсь, 
чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа 
твоя» (3 Ин. 2).

Подумай еще раз об Иове. Болезнь захватила его жизнь, но в конце 
концов Бог послал ему вдвое больше благословений. Бог справедлив 
и всегда исполняет Свои обещания. Он никогда не покидает Своих детей.

Если ты сегодня болен, не считай, что Бог гневается на тебя. Проси 
Его с полным доверием: «Помилуй меня, Господи, ибо я немощен; ис-
цели меня, Господи, ибо кости мои потрясены».
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23 октября
Цени то, что у тебя есть

«Неприлична глупцу пышность, тем паче рабу господство 
над князьями» (Притч. 19:10).

Сегодняшний текст о том, что неразумному трудно ценить то, что 
у него есть. Если он богат, то не знает, как это богатство использовать. 
Он растрачивает его впустую и через короткое время остается ни с чем. 
Он похож на раба, ставшего господином. Как ты будешь править, если 
не имеешь необходимой подготовки?

Один восемнадцатилетний человек проходил практику в пенсион-
ном фонде. Он нашел способ, позволяющий незаметно вычитать по не-
скольку центов с каждого пенсионера и перечислять на свой счет. Таким 
образом он получил огромную сумму денег. Наверное, мошенничество 
оставалось бы нераскрытым еще долгое время, но все заметили, что 
молодой человек начал внезапно дорого одеваться, купил спортивный 
автомобиль, тратил крупные суммы на вечеринки с друзьями, то есть 
вел жизнь, которая никак не сочеталась с зарплатой государственного 
служащего. Финансовые махинации привели его в тюрьму.

Сегодняшний стих описывает как раз такого достаточно сообрази-
тельного, но неразумного человека, не ценящего то, что у него есть.

Как ты распоряжаешься тем, что получаешь из рук Бога? Я имею 
в виду не только материальные блага, но и отношение людей к тебе — 
их любовь, поддержку, уважение.

Мне нередко приходится беседовать с мужчинами, чьи семьи распа-
лись. Они обещают море понимания, внимания и нежности супругам, 
если те согласятся вновь принять их. Но большинство женщин отвеча-
ют: «У него были годы, чтобы дать мне все это, но он не задумывался 
о таких вещах».

Почему люди во многих случаях начинают ценить другого челове-
ка, только потеряв его? Почему не ценят свое здоровье, пока однажды 
врач не скажет им, что болезнь уже пришла? Почему не ценят время, 
когда дети еще не выросли и находятся с ними в родительском доме?

Сегодня и всегда обращай внимание на маленькие и большие Божьи 
благословения. Цени их. Цени людей, которые рядом с тобой. Будь 
благодарен за все и счастлив.

Не ищи того, чем не сможешь распорядиться, потому что «непри-
лична глупцу пышность, тем паче рабу господство над князьями».
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24 октября
Лицемерие

«Ибо Ты ‒ Бог, не любящий беззакония; у Тебя не водво-
рится злой» (Пс. 5:5).

Ничто так убедительно не говорит о христианстве, как жизнь ис-
креннего последователя Иисуса Христа. Можно опровергнуть теорию, 
но факт преображенной Христом жизни опровергнуть не получится.

С другой стороны, ничто так не дискредитирует христианство, как 
непоследовательность человека, принявшего христианство в теории, 
но не позволившего Благой вести изменить его характер и ежедневную 
жизнь.

Номинальное христианство абсурдно и даже вредно. Библия гово-
рит, что Бог видит притворство, Его невозможно обмануть. Его взгляд 
проникает в самые сокровенные уголки сердца. Мы можем убедить 
кого угодно, можем и сами перестать замечать собственную фальшь. 
Но всевидящий Бог читает каждую твою мысль. Зачем же притворять-
ся христианином, какой в этом смысл? Что ты получаешь? Уважение 
людей, хорошее отношение к тебе? Это ничто. Для Бога грех отврати-
телен, и твое поведение не получит Божественного одобрения.

Но это еще не все. Есть еще одна причина, по которой «фасадное» 
христианство противоречит здравому смыслу и самой человеческой 
природе. Вторгшись в этот мир, грех принес смерть и множество раз-
рушительных элементов: эгоизм, жадность, зависть, ложь, лицемерие, 
ненависть и другие. Но человек был сотворен для жизни, в нем зало-
жены и добродетели — искренность, благородство, доброта и многое 
другое. Поэтому каждый раз, когда человек прибегает к притворству, 
обманывает, скрывает свое истинное лицо, он совершает насилие над 
собой, убивает себя. Внутри него открывается рана, которая начинает 
кровоточить. Ты можешь не замечать ее, но она будет причинять боль 
и ее последствия скажутся на многих областях твоей жизни.

Поэтому проси сегодня у Бога благодати, которую только Он может 
дать тебе, чтобы жить последовательно в гармонии с принципами, ко-
торые исповедуешь. Скажи Ему: «Я хочу жить праведно, потому что Ты 
не любишь беззаконие. У Тебя не водворится злой».
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25 октября
Ты знаешь свой путь?

«Удел наивных — глупость, а умные будут увенчаны зна-
нием» (Притч. 14:18; ИПБ).

По-настоящему умный человек знает, что делает. Жизнь — это 
не бессвязная череда случайных событий. Ум нужен для того, чтобы 
обдумывать то, что делаешь, размышлять над своими действиями, 
менять направление, если ошибся в выборе, возвращаться, если надо 
что-то исправить. Измерительный прибор для твоих действий — Сло-
во Божье, и оно же — мощный прожектор, в свете которого ты все ви-
дишь четко и ясно.

Поэтому время, которое ты проводишь с Богом в начале дня, крайне 
необходимо, так ты получаешь силу для продуктивного труда. Недо-
статочно уметь выполнять свою работу. Исполнительность делает тебя 
хорошим работником, но если ты задумываешься, зачем делаешь то, 
что делаешь, — ты на дороге к лидерству.

«Умные будут увенчаны знанием», — говорит Соломон. Другими 
словами, умный знает, куда и зачем идет. Прежде чем пытаться понять 
чужие пути, пойми свой собственный. Прежде чем стать лидером для 
других, научись жить под руководством Иисуса Христа. Нет более со-
вершенной формулы успеха.

Совсем другой путь у «наивных». Речь идет не о простодушных и до-
верчивых. Имеются в виду люди, которые наивно полагают, что все 
знают, ничего на самом деле не зная. Они живут иллюзиями. Это при-
водит к неудачам и разочарованию.

Точно ли ты знаешь, что и зачем делаешь? Не бойся учиться. Обра-
щайся за помощью, слушай советы. Хочешь оставаться невеждой — до-
вольствуйся тем, что знаешь, и жди. Жизнь позаботится о том, чтобы 
показать тебе, насколько это неразумно.

Сделай сегодняшний день днем анализа жизни. Проанализируй 
свое поведение, обдумай, в каком направлении движешься. Никогда 
не поздно начать заново. И всегда есть возможность учиться.

Как обстоят дела в твоем браке? В чем ты можешь улучшить твои 
отношения с людьми? Хватает ли у тебя времени на беседы с твоими 
детьми? Или ты ждешь, что все произойдет само собой? Ответь себе 
на эти вопросы. Так поступают мудрые.

Бог всегда готов показать самую лучшую дорогу тем, кто искренне 
и в смирении сердца обращаются к Нему. Помни: «Удел наивных — 
глупость, а умные будут увенчаны знанием».
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26 октября
Обратись, Господи!

«Обратись, Господи, избавь душу мою, спаси меня ради 
милости Твоей» (Пс. 6:5).

Давиду было трудно, и сколько бы он ни пытался найти выход из си-
туации, не мог увидеть проблеск надежды. Он чувствовал себя брошен-
ным в темноте, разрушенным, обессиленным и побежденным.

Что делать детям Божьим, когда их захлестывает отчаяние? Давид 
взмолился: «Обратись, Господи». Почему «обратись»? Потому что Да-
виду казалось, что Бог оставил его, раз беды следовали одна за другой.

Давид был болен. В третьем стихе он умоляет: «Помилуй меня, Гос-
поди, ибо я немощен; исцели меня, Господи, ибо кости мои потрясе-
ны».

Что это была за болезнь? Мы не знаем. Но из текста видно, что фи-
зическая слабость затронула его чувства, расстроила его душу. «Душа 
моя сильно потрясена; Ты же, Господи, доколе?» — говорит он в чет-
вертом стихе.

Как ты почувствуешь себя, если врач сообщит, что ты тяжело бо-
лен? Как сохранить оптимистичный взгляд на жизнь, если перед то-
бой лежат безжалостные результаты медицинских анализов? Разве 
не хочется закричать: «Господи, что это, где же Ты? Если Ты слушаешь 
мои молитвы, то доколе я буду страдать?» Давид был человеком, как 
и мы с тобой. Были моменты, когда он колебался, слабел в вере, когда 
его терпению наступал предел, мужество покидало его, и он кричал: 
«Где же Ты, Господи?!»

Можешь ли ты представить себе закаленного в сражениях воина 
в слезах и сомнениях? Насколько же тяжелыми были испытания, если 
такой стойкий человек, как Давид, оказывался повержен?

Больше всего меня впечатляет в шестом псалме не боль и не страда-
ние Давида, не беды и горести, постигшие его. Меня потрясает предпо-
следний стих псалма: «Услышал Господь моление мое; Господь примет 
молитву мою».

Господь всегда слышит. Может казаться, что Он медлит с ответом. 
Может показаться, что Он не обратил внимания на твои мольбы, 
но на самом деле Он все слышит и помнит о тебе. Возможно, сейчас 
ты проходишь через похожий опыт. Не падай духом, держись. Он слы-
шит тебя прямо сейчас. Сейчас же скажи Ему: «Обратись, Господи, из-
бавь душу мою, спаси меня ради милости Твоей».



воскресенье2 Пар. 13

27 октября
Друзья?

«Многие заискивают у знатных, и всякий — друг человеку, 
делающему подарки» (Притч. 19:6).

Кто-то сказал: «Находите друзей прежде, чем станете влиятельными 
и богатыми». Это хороший совет. Я знаю людей, которых, пока те были 
богаты и могли одалживать деньги, постоянно окружали люди, назы-
вавшие себя друзьями. Но когда наступали трудные времена, все эти 
«друзья» исчезали, и человек оставался в одиночестве. «Такое впечат-
ление, что у меня проказа, — сказал мне один мужчина, — теперь все 
сторонятся меня».

Соломон не говорит, что быть щедрым — плохо. Это предупрежде-
ние о том, что не все друзья — друзья на самом деле.

Настоящие друзья не делают все, о чем ты просишь, они не всегда 
согласны с твоим мнением. Они не боятся сказать тебе то, что на самом 
деле думают. Они не ищут у тебя только выгоды. А если у кого-то из вас 
возникают трудности, то вы протягиваете друг другу руку помощи. 
Друзья не всегда могут быть с тобой рядом физически, но ты можешь 
рассчитывать на их поддержку в любых обстоятельствах.

Ложный друг льстит тебе. Лесть и похвала — не одно и то же. Нет 
ничего плохого в том, чтобы признавать хорошее в людях — их заслу-
ги и достижения. Мы все нуждаемся в том, чтобы нас хвалили за наши 
действия. Но ложные друзья не хвалят, а льстят и подлизываются. Они 
говорят то, что тебе приятно слышать. Они всегда согласны с тобой, 
с тем, что ты говоришь и делаешь, и поэтому бесполезны как советчи-
ки. Зато они липнут к тебе, как репей.

Будь мудр! Научись отличать настоящих друзей от фальшивых. 
Глупый человек будет доволен, если им восхищаются, если он в цен-
тре внимания. Он не хочет видеть правды. Он доволен тем, что может 
«купить» себе друзей. Ему нравится жить иллюзиями, которые другие 
поддерживают в нем.

Общайся с людьми, дружи, но будь мудр. Избегай ловушек, не под-
давайся на соблазн. Цени настоящих друзей и в первую очередь — твою 
семью. Цени доверие и заботу, которую получаешь от близких. Помни: 
«Многие заискивают у знатных, и всякий — друг человеку, делающему 
подарки».



понедельник 2 Пар. 14

28 октября
В присутствии Бога

«Пред лицом Господа трепещи, земля, пред лицом Бога 
Иаковлева» (Пс. 113:7).

Сегодняшний псалом — гимн прославления за все чудеса, которые 
Господь совершил для Израиля во время странствий в пустыне. Путь 
был нелегким, но у них было все, в чем они нуждались. В пути им встре-
чались опасности, но ничто не причинило им вреда.

Дети Божьи сегодня продолжают свое странствие по пустыне этой 
жизни. В ней обитают ядовитые змеи и хищные звери, их путь пре-
граждают моря, которые не перейти и не переплыть. Опасностей и пре-
град много, очень много.

Но во всех этих обстоятельствах сила Божья проявляется так же, как 
в пустыне во время Исхода. Никто и ничто не могло остановить народ 
Божий на пути в обетованную землю. И сегодня ничто и никто не мо-
жет помешать тебе дойти до славного будущего, которое Бог пригото-
вил для тебя.

Там, где пребывает Бог, является и та сила, которая направляет тебя 
по жизни. Когда Иисус Христос вернется, одни поднимут руки к небу, 
приветствуя Его, а другие будут рыдать и кричать камням: «Падите 
на нас и сокройте нас от лица Сидящего на престоле и от гнева Агнца» 
(Откр. 6:16).

Если ты сегодня избегаешь присутствия Бога, то тем более побежишь 
от Него, когда Он явится во всей Своей славе. Если же ты научишься 
каждый день ходить под водительством Иисуса Христа, то с радостью 
выйдешь встречать Его, когда Он явится на облаках. Твое ежедневное 
отношение к присутствию Бога в твоей жизни сегодня определит, бу-
дешь ли ты жить в Его присутствии в вечности.

Пусть этот день станет для тебя днем общения с Иисусом. Держись 
своей слабой рукой за сильную Божью руку. Позволь Ему вести тебя 
от победы к победе по пустыням этого мира. Тогда ничто не остановит 
твое странствие, потому что трепещет земля перед Господом, перед Бо-
гом Иакова.



вторник2 Пар. 15

29 октября
Не надейся на понимание

«Сердце знает горе души своей, и в радость его не вмеша-
ется чужой» (Притч. 14:10).

Тебе сегодня грустно из-за чего-то? Никто не понимает того, что 
у тебя на сердце? Да, так происходит в нашей жизни. Об этом говорит 
Соломон в сегодняшнем стихе. Только ты знаешь глубину твоих радо-
стей и печалей.

Сердце — словно закрытый ларец. Никто не может открыть его. 
Ты не можешь объяснить словами то, что происходит в святом свя-
тых твоего внутреннего мира. Приходится смириться с тем, что это так, 
и не ожидать, что тебя поймут. Ведь и ты не можешь увидеть сердце 
другого человека.

Но Бог не оставил тебя один на один с печалями, которыми полон 
наш мир. Иисус говорит: «Придите ко Мне, все труждающиеся и обре-
мененные, и Я успокою вас» (Мф. 11:28). Иисус — убежище для отча-
явшихся, утешение для опечаленных, надежда для тоскующих, опора 
для страшащихся.

Возможно, что никто из людей не поймет тебя, возможно, о тебе бу-
дут судить по внешним проявлениям, не зная, что происходит в твоем 
сердце. Возможно, тебя будут уважать за твои заслуги и достижения, 
но не оценят внутренние усилия, которые ты прилагаешь. Если ты бу-
дешь стоять и ждать понимания от людей, то понапрасну растратишь 
свою жизнь на вздохи и жалобы и упустишь драгоценное время.

Прими сегодня решение строить свою судьбу по-другому. Меньше 
рассчитывай на людей, больше на Бога. Когда непонимание больно ра-
нит тебя, укройся в Боге, расскажи Ему обо всем. Вместо того чтобы 
требовать понимания, сам постарайся лучше понимать других, вместо 
того чтобы ждать помощи, сам будь готов помочь. Всегда есть кто-то, 
кто нуждается в понимании и помощи больше, чем ты. Возможно, это 
поможет тебе перенести твою боль.

Люби людей, даже если они не могут понять тебя, ведь «сердце знает 
горе души своей, и в радость его не вмешается чужой».



среда 2 Пар. 16

30 октября
Молитва на заре

«Господи! рано услышь голос мой, — рано предстану пред 
Тобою и буду ожидать» (Пс. 5:4).

Рассвело, начался новый день. Перед тобой стоят новые задачи. 
Иногда кажется, что твои силы на исходе и ты не справишься с ними. 
Ты устал, истощен, чувствуешь себя слишком маленьким перед такими 
большими проблемами. Давид дает тебе совет: молись, устремляй взор 
на Господа, отдай в Его руки то, что ты уже не в силах удержать.

Если ты проанализируешь сегодняшний текст, то увидишь, что в нем 
говорится о четырех вещах.

Первое — молись. Молись много, неустанно. Давид приносит Богу 
молитвенную жертву — это секрет победной жизни.

Второе — молись ранним утром, как только проснешься, пока твои 
мысли и чувства спокойны, не потревожены дневными заботами. В эти 
минуты ты лучше различишь голос Господа, говорящего тебе: «Любя-
щих меня я люблю, и ищущие меня найдут меня» (Притч. 8:17).

Третье — не сомневайся, что Господь услышит твою молитву. Он — 
твой любящий Отец, он заботится о счастье Своих детей. Иисус сказал: 
«Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит 
у него хлеба, подал бы ему камень? И когда попросит рыбы, подал бы 
ему змею? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать де-
тям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст блага просящим у Него» 
(Мф. 7:9–11).

Четвертое и последнее — умей ждать. Не спеши, сдержи нетерпение. 
Жди ответа. Еврейское слово «ждать» буквально означает «смотреть 
вверх». Ожидай ответа свыше, благодари, если все складывается так, 
как ты хотел, принимай и благодари, если Бог показывает тебе другой 
путь.

В любом случае, молись, доверяй, ожидай. Если бури жизни гро-
зят пустить ко дну лодку твоей жизни, знай, Бог не дремлет и не спит. 
Он заботится о тебе, помогает решить твои проблемы, даже если сей-
час ты не понимаешь этого. Просыпаясь утром, прежде всего обратись 
к Нему: «Господи! рано услышь голос мой, — рано предстану пред То-
бою и буду ожидать».



четверг2 Пар. 17

31 октября
Долголетие

«Слушай, сын мой, и прими слова мои — и умножатся тебе 
лета жизни» (Притч. 4:10).

В то утром Серхио вышел из приемной врача, ощущая себя наполо-
вину мертвецом. В отчаянии он добрел до берега реки и сел на камень 
у воды. В голове мелькали картины беспорядочной жизни, которую 
он вел. Если бы он мог вернуться назад! Он бы выбрал совсем другую 
дорогу. Больше всего его удручало то, что ему были известны принци-
пы, которые Бог установил для здоровой и долгой жизни, но он не при-
давал им значения. Ему казалось, что молодость и здоровье будут с ним 
вечно. Он не сдерживал себя ни в чем, пока не прозвучали слова врача: 
«Сожалею, вы больны СПИДом».

В жизни достаточно боли. Страдания, болезни, смерть — все это 
приходит не только к тем, кто пренебрегает Божественными совета-
ми. Праведные тоже болеют, иногда тяжело, умирают от болезней. 
Но в большинстве случаев болезнь является следствием нарушения за-
конов природы.

Если ты набираешь в легкие, предназначенные для дыхания, та-
бачный дым, то рано или поздно они начнут разрушаться. То же са-
мое можно сказать про алкоголь, наркотики и многие другие вредные 
привычки. С телом нельзя обращаться как попало, оно просто не вы-
держит. Мотор автомобиля изнашивается, если ты не меняешь масло 
и заливаешь некачественный бензин. Прибор, который используют 
не по назначению, игнорируя инструкцию, портится.

Об этом сегодняшний стих. Слушай, принимай советы Творца, и бу-
дешь жить долго. Жизнь исходит от Бога, и Он дает ее, кому пожелает, 
а качество и продолжительность жизни, которую ты получил, будут за-
висеть от того, как ты будешь следовать принципам, которые Он уста-
новил для твоего здоровья.

Сидя на берегу реки, Серхио плакал, взывал к Богу, каялся в том, 
как безумно обошелся с даром жизни, умолял о прощении. Я познако-
мился с ним годы спустя. Он справлялся со своей болезнью наилучшим 
способом из возможных, а его образ жизни совершенно изменился.

Бог дает нам советы не для того, чтобы ограничить нас, а для того, 
чтобы оградить от бед. Единственное, чего хочет Бог, чтобы ты был 
счастлив и жил полноценно, а это происходит, когда ты следуешь 
Божьим советам. Он говорит тебе сегодня: «Слушай, сын мой, и прими 
слова мои — и умножатся тебе лета жизни».
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пятница  16:532 Пар. 18

1 ноября
Спокойной ночи

«Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господи, един даешь 
мне жить в безопасности» (Пс. 4:9).

Как-то мне позвонила женщина, которая уже несколько недель 
не могла спать. Она ложилась в кровать, и смутные мысли начинали 
преследовать ее, не давая уснуть.

Ничего не помогало. В последние дни она принимала большие дозы 
снотворного, и это тревожило ее. «Пастор, что мне делать?» — спроси-
ла она с печалью в голосе.

Тревожность выражается в навязчивых мыслях, которые чело-
век не может отогнать от себя. Это необоснованный и беспричинный 
страх. Проблема тревожных людей в том, что они постоянно живут 
в ожидании, что вот-вот произойдет нечто плохое, хотя они не могут 
объяснить, что именно.

О надежде для таких людей написано в сегодняшнем псалме. Давид 
говорит, что он спит спокойно. Отсутствие тревоги — первое усло-
вие для спокойного и здорового сна. В человеке присутствует под-
сознательное стремление находиться в мире с Богом. На сознатель-
ном уровне ты можешь отвергать и опровергать существование Бога. 
Ты можешь не осознавать свою нужду в присутствии Творца, но сердце 
чувствует, что тебе недостает Бога. Как бы ты ни старался объяснить 
свое состояние, духовная пустота никуда не денется, и она вызывает 
ощущение, что происходит нечто плохое.

Давид мог спокойно ложиться спать. Когда ты в мире с Богом, 
ты можешь найти и мир с самим собой, с людьми вокруг тебя. Чувство 
безопасности и спокойствия вытесняет эмоции, которые не дают тебе 
уснуть.

Еще одно условие для крепкого сна — доверие Богу. Недостаточно 
находиться в мире с Богом, надо быть уверенным в Нем. Откуда рож-
дается такая уверенность? Из Божьих обетований. Бог обещает, что 
никогда тебя не оставит, через какие бы трудности тебе ни пришлось 
проходить.

Если ты в мире с Богом и полностью доверяешь Ему, то, когда при-
близится час смертного сна, ты сможешь сказать, как Симеон, уви-
девший младенца Иисуса: «Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, 
по слову Твоему, с миром» (Лк. 2:29).

Когда сегодня наступит время ложиться спать, скажи в молитве: 
«Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господи, един даешь мне жить 
в безопасности».



суббота 2 Пар. 19

2 ноября
Печаль за весельем

«И при смехе иногда болит сердце, и концом радости бы-
вает печаль» (Притч. 14:13).

Такова суровая правда жизни, от которой никуда не деться. Мир был 
совершенным, когда Господь окончил творить его. Не было смерти, 
боли, страданий и слез. Но с момента грехопадения мир стал неуют-
ным, негостеприимным, порой жестоким и безжалостным.

Даже когда ты сегодня смеешься, боль недалеко. Радость нередко 
оканчивается скорбью. Один мужчина рассказывал мне, что тридцать 
лет копил деньги, чтобы отправиться в путешествие по Европе. Нако-
нец долгожданный момент наступил. Путешествие было замечатель-
ным. Он увидел многое из того, о чем прежде только читал и слышал. 
Ему казалось, что деньги были потрачены не зря.

Когда он вернулся домой и начал распаковывать чемоданы, внезапно 
почувствовал, что слезы подступают к горлу. Совершенно необъяснимо 
его охватило чувство вины. Печаль последовала сразу за радостью.

В сегодняшнем стихе присутствует еще одна мысль: человеческие 
попытки решить душевные проблемы бесполезны. Ты приходишь 
в цирк, чтобы радоваться и смеяться, но когда представление окончено 
и прожекторы погашены, остается чувство пустоты, и подступает то-
ска. Молодой человек хочет погрузиться в состояние наркотического 
опьянения, чтобы забыть о своих бедах, но когда действие наркотика 
проходит, его охватывает невыносимое отчаяние — вплоть до желания 
умереть. Напрасно человек пытается освободиться от экзистенциаль-
ной тоски. Сердце болит, и ты не понимаешь почему. Ты борешься, ра-
ботаешь, прилагаешь усилия, но все остается как есть. Ты чувствуешь 
себя плохо, хотя не сделал ничего плохого.

Только Иисус способен заполнить пустоту в сердце. Только Он при-
водит в порядок твой внутренний мир, прощает, преображает, напол-
няет, исцеляет и очищает. Иисус говорит нам: «В мире будете иметь 
скорбь; но мужайтесь: Я победил мир» (Ин. 16:33).

Живя с Иисусом, ты учишься справляться с тоской, уходит болез-
ненное ощущение того, что тебе чего-то не хватает, потому что Христос 
восполняет Собой все.

Открой сердце Тому, Кто сказал: «Мир оставляю вам, мир Мой даю 
вам; не так, как мир дает, Я даю вам. Да не смущается сердце ваше и да 
не устрашается» (Ин. 14:27). Говори с Господом, как ребенок говорит 
с отцом. Спрашивай у Него о том, чего не понимаешь, проси, делись 
с Ним всем, что у тебя на сердце. Господь никогда не оставит без ответа 
того, кто искренне Его ищет. С Ним легче жить в мире, где «и при смехе 
иногда болит сердце, и концом радости бывает печаль».
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3 ноября
Твоя крепость

«И будет Господь прибежищем угнетенному, прибежищем 
во времена скорби» (Пс. 9:10).

Представь себе мышь, которая пытается убежать от кошки. Спасая 
свою жизнь, она забегает в свою норку и замирает там, куда не дотя-
нется когтистая лапа. Это ее крепость, там она в безопасности. Для че-
ловека такое убежище и крепость — Господь.

В русском переводе два раза повторяется одно и то же слово — 
«прибежище». В оригинале используются два разных слова. Первое 
передает идею укрытия, находящегося высоко, там, где никто не мо-
жет тебя достать. Второе говорит о крепком укрытии, которое никто 
не может разрушить.

В мире ты окружен опасностями повсюду — на улице, на работе 
и даже в собственном доме. Безликие враги, готовые разрушить твою 
жизнь и жизнь твоих близких, могут подстерегать тебя где угодно. Мир 
построен на соперничестве, и не всегда достойные выигрывают, иногда 
победителями оказываются самые беспринципные. Разве не чудесно 
знать, что твоя высокая и непоколебимая крепость — Бог, у Которого 
ты всегда найдешь защиту, безопасность, утешение?

Сегодняшний текст говорит об угнетенных и временах скорби. Бог 
говорит о людях, которые в силу своей кротости, миролюбия и доб-
рожелательности молчат и терпят боль. В трудные времена они тер-
пеливо ожидают момента, когда Бог проявит Свою силу, зная, что «не 
дремлет и не спит хранящий Израиля» (Пс. 120:4).

В горькие и трудные часы, когда ты чувствуешь, что никто тебя 
не понимает, укройся в Божественной крепости и говори с Отцом, Ко-
торый все видит и понимает огорчения твоей души.

Прежде чем выйти сегодня из дома, удостоверься, что ты — под за-
щитой Иисуса, потому что смиренно ищешь Его. Тогда неважно, на-
сколько темны тучи, насколько тяжела дорога, потому что «будет Гос-
подь прибежищем угнетенному, прибежищем во времена скорби».
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4 ноября
Обдумывай каждый шаг

«Глупый верит всякому слову, благоразумный же внимате-
лен к путям своим» (Притч. 14:15).

Новость произвела эффект разорвавшейся бомбы среди жителей 
района Мооко в Сан-Паулу. Дружба между Марио и Рикардо закон-
чилась смертью второго. Никто ничего не мог понять. Марио не стал 
скрываться, но не давал никаких объяснений. Он рыдал над телом Ри-
кардо, закрывая лицо окровавленными руками.

Они выросли вместе, жили в одном доме, женились на сестрах, доче-
рях соседа напротив. Это была та дружба, которую, казалось бы, ничто 
не могло разрушить.

На допросе Марио признался, что убил Рикардо, потому что кто-то 
сказал, что его жена изменяет ему с его лучшим другом. Последующее 
расследование показало, что это были лишь сплетни и клевета. Легко-
верие Марио оказалось роковым. Он не задумался, не спросил, не по-
дождал, не обдумал свои дальнейшие шаги. Он позволил безрассудно-
му порыву воплотиться в действие.

Корень еврейского слова, переведенного как «глупый», означает 
«неопытный». Знания и опыт не приходят сразу. Неопытный не озна-
чает плохой, если человек находится на этапе роста. Плохо оставаться 
долгое время на этом этапе, отказываясь двигаться вперед.

Мир полон людей, чьи мечты разбиты, семьи распались, дружеские 
отношения разорваны, сердца ранены, а надежды умерли, и все пото-
му, что они поддались страстям, действовали импульсивно, находясь 
в «умопомрачении». Так мы оправдываемся, поступив необдуманно.

Стоит проанализировать собственную историю. Действовал ли я ко-
гда-нибудь импульсивно, поддавшись инстинктам? Ответ надо дать себе, 
а не другим. Перед самим собой нет нужды «держать лицо», ведь тебя 
никто не видит. Что я вижу, смотрясь в зеркало своих воспоминаний?

Но важно даже не это. Важно то, что есть надежда, и эта надежда — 
Иисус.

Чтобы преодолеть неопытность и невежество, надо принять реше-
ние меняться и искать мудрости у Бога. Обдумай, что ты будешь делать 
сегодня. Что сделаешь для своих детей, супруга или супруги, для дру-
зей, товарищей по работе? Помни, что «глупый верит всякому слову, 
благоразумный же внимателен к путям своим».
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5 ноября
Гневаясь, не согрешайте

«Гневаясь, не  согрешайте: размыслите в  сердцах ваших 
на ложах ваших и утишитесь» (Пс. 4:5).

Апостол Павел ссылается на этот стих: «Гневаясь, не согрешайте» 
(Еф. 4:26). Можешь ли ты есть, не шевеля челюстями, бежать, не пере-
ставляя ног, спать, не закрывая глаз? Разумеется нет. Тогда как можно 
гневаться, но не грешить при этом? Является ли гнев сам по себе гре-
ховным состоянием?

Еврейский глагол рагаз, переведенный здесь как «гневаться», озна-
чает сильное волнение, душевное потрясение. Оно может быть физи-
ческим или психологическим, но влияет на всего человека. Глагол же 
ата, переведенный как «грешить», буквально означает «промахнуться 
мимо цели». Это означает, что каждый раз, когда гнев охватывает нас, 
мы, желая того или нет, промахиваемся мимо цели. Мы не добираемся 
туда, куда направлялись, но вместо этого оказываемся там, где не хо-
тели находиться.

На этой неделе, когда я пишу эти размышления, в Бразилии бурно 
обсуждают страшную сцену, показанную по телевидению. Судья убил 
охранника супермаркета просто потому, что тот не впустил его, сказав, 
что магазин уже закрылся. Тот судья не собирался совершать подобное 
преступление, но гнев, охвативший его, толкнул на ужасный поступок.

Поэтому Бог говорит, что, когда мы гневаемся и теряем самооблада-
ние, стоит замолчать, уединиться и задуматься. Нет лучшего способа 
справиться с гневом, чем дождаться завтрашнего дня.

Прими решение сегодня. Когда не все происходит так, как ты хо-
чешь, в ситуации, когда твои действия становятся бесконтрольными, 
оставь все как есть и дыши глубоко. Если можешь — уйди. Дай себе 
время поразмышлять, обратись к Богу и позже, когда успокоишься, 
ты увидишь все в ином свете, найдешь мудрый выход из положения.

Если стреляешь, попадай в цель. Не бейся о стену, не наноси ран себе 
и другим. Не рань сердца тех, кого любишь, кто рядом с тобой. Взве-
шивай свои слова. Думай о последствиях своих действий, прежде чем 
совершишь их. Ты не можешь не чувствовать того, что чувствуешь, для 
человека это естественно. Когда кто-то противоречит тебе, поступает 
с тобой неправильно, нападает на тебя, все внутри тебя возмущает-
ся. Но ты следуй Божьему совету — гневаясь, не согрешай, размысли 
в сердце твоем на ложе твоем и утишься.
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6 ноября
Твое влияние

«Во множестве народа — величие царя, а при малолюд-
стве народа беда государю» (Притч. 14:28).

Все мы вольно или невольно, так или иначе — лидеры. На работе, 
в семье, в университете, среди соседей. Неважно, какая у нас должность 
или какое социальное положение — мы постоянно оказываем влияние 
на окружающих.

В сегодняшнем стихе Соломон призывает нас задуматься о важности 
людей, с которыми мы связаны в повседневной жизни. Счастье царя 
зависит и от того, сумеет ли он мудро наладить отношения с теми, кто 
его окружает.

Как оказывать положительное влияние на других людей? Во-пер-
вых, познай себя. А чтобы знать, кто ты, необходимо знать Бога. Мо-
жешь ли ты направиться куда-то, если не знаешь, где находишься? 
Многие проблемы человечества возникают от того, что мы неправиль-
но представляем ограничения человеческой природы. Ты не Бог, а если 
попытаешься играть Его роль, то горько разочаруешься. Поэтому для 
начала пойми, кто ты.

Во-вторых, люби людей и будь чуток к их любви. Они последуют 
только за тем, кого любят. Если люди тебя не любят, а ты заставляешь 
их идти за тобой, то из лидера ты превращаешься в диктатора. Лидер 
не требует уважения, он мудро использует уважение, которое заслу-
женно получает от людей.

Если ты счастлив и успешен, не преуменьшай ценности других лю-
дей, какими бы незначительными они ни казались. Если все разбегут-
ся от тебя, то ты перестанешь быть лидером. Мудрый руководитель 
не навязывает свой взгляд любой ценой. Если он будет поступать так, 
ему вскоре некем будет руководить. Становясь лидером для других, 
ты должен интересоваться мнением людей, а не считать собственное 
мнение единственно правильным.

Используй свое лидерство для того, чтобы оказывать положитель-
ное влияние. Давай своим подопечным второй шанс. Вдохновляй их. 
Живи, завися от Иисуса, и помни: «Во множестве народа — величие 
царя, а при малолюдстве народа беда государю».
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7 ноября
От восхода до заката

«От восхода солнца до запада да будет прославляемо имя 
Господне» (Пс. 112:3).

Легко прославлять Бога, когда сердце наполнено радостью и бла-
годарностью. Но часто бывает так, что ситуация выходит из-под кон-
троля и у тебя не остается сил противостоять ураганам. Речь не об ура-
ганах Катрина или Ирма, которые проносятся, разрушая все на своем 
пути, — после них остается хотя бы надежда на восстановление. Я го-
ворю о тех эмоциональных бурях, которые уносят желание двигаться 
вперед и жить.

Что происходит в твоей душе, когда тот, кого ты любишь, однажды 
смотрит на тебя и говорит: «Все было прекрасно, но прошло. Я ухожу 
на поиски нового счастья»? Что ты чувствуешь, когда твою жизнь, меч-
ты и планы разрушает предательство человека, которому ты доверял? 
А если выясняется, что твой ребенок смертельно болен?

Искать Бога в моменты радости и в моменты печали будет легче, если 
сегодняшний стих станет твоим живым опытом. Прославление Госпо-
да должно быть постоянным, от зари и до зари. Путешествуешь ли ты, 
работаешь, учишься — что бы ты ни делал, хвала Творцу должна зву-
чать в твоем сердце.

Современная философия жизни обращает внимание человека на са-
мого себя. «Ищи решение в себе! Высвободи свою внутреннюю энер-
гию! Почувствуй свою силу!» — вот лозунги наших дней. В противо-
положность этому в центре библейского мировоззрения стоит Бог, 
и к Нему должны быть устремлены все человеческие намерения. Биб-
лия учит, что Бог обитает на небесах, но также Он желает участвовать 
в жизни каждого человека каждый день и каждую минуту.

Позволишь ли ты Богу идти рядом с тобой сегодня? Будешь ли про-
сить у Него совета, прежде чем принять решение? Оставляя Иисуса 
Христа, пусть даже на минуту, ты отсоединяешь кислородную трубку, 
и тебе становится нечем дышать.

Если ты научишься ощущать присутствие Бога в каждый момент, 
тебе будет легче почувствовать это присутствие в час боли, когда слезы 
мешают увидеть Небо.

Открой свое сердце Иисусу. Обними своих близких, прежде чем 
выйти из дома. Поддержи слабого, утешь скорбящего, с оптимизмом 
встречай задачи сегодняшнего дня. Пусть в твоей жизни «от восхода 
солнца до запада будет прославляемо имя Господне».
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8 ноября
Без наставления нет жизни

«Без откровения свыше народ необуздан, а соблюдающий 
закон блажен» (Притч. 29:18).

Еврейское слово хазон можно перевести как «видение», «пророче-
ство». В Библии оно указывает на Божественное откровение или на-
ставление. Стих говорит нам, что без наставлений Господа народ обре-
чен на поражения и упадок.

Покупая любую бытовую технику, ты находишь в коробке инструк-
цию. Если ты хочешь, чтобы устройство работало долго и без проблем, 
тебе следует придерживаться инструкции. Если же ты, не прочитав ин-
струкции, включаешь устройство наугад и ошибаешься, то остаешься 
и без техники, и без денег. Ты зря потратил время и испортил себе на-
строение.

Человек — личность, а не устройство. Он не вышел с конвейера, 
у него есть Творец, Который оставил ему книгу наставлений, чтобы тот 
становился счастливой, успешной и полноценной личностью. Многие 
несчастливы, не умеют строить отношения, находятся в финансовом 
кризисе, у них не ладятся дела на работе и дома просто потому, что они 
и не думают о Божественных наставлениях. Они живут как придется 
и надеются, что все у них получится хорошо. Ты можешь заработать 
деньги, славу, добиться власти, но жизнь не будет полноценной, такой, 
какой ее задумывал Бог.

Почему человеку так трудно следовать наставлениям Творца? Из-за 
своей природы. С детства человек пытается жить независимо. Он вы-
рывает руку из руки отца, хочет есть без помощи матери, кричит: 
«Я сам!» Несмотря на все неудачи, синяки и царапины мы сохраняем 
дух независимости на протяжении всей жизни.

Последствия пренебрежения Божественными наставлениями тяже-
лее и трагичнее, чем ожоги от утюга, который мама запретила трогать. 
Это потери, неудачи, разочарования, душевная пустота и даже смерть.

Бог хочет, чтобы ты был счастлив. Его замысел о тебе прекрасен. 
Даже если в этот момент тебе невыносимо тяжело, этот замысел суще-
ствует. Остановись на минуту, прежде чем выйти из дома, чтобы вспо-
мнить сегодняшний стих: «Без откровения свыше народ необуздан, 
а соблюдающий закон блажен».



суббота2 Пар. 26

9 ноября
Все, что делает Бог

«Дело Его — слава и красота, и правда Его пребывает во-
век» (Пс. 110:3).

О каких делах Божьих говорит псалмопевец в этом псалме? Судя 
по контексту, речь идет о сотворении и искуплении.

Дела Божьи — убедительное доказательство Его существования. 
Никто не станет утверждать, что камни сложились сами собой и по-
лучился Версальский дворец. Всем понятно, что это труд архитектора. 
Как же можно предполагать, что человеческое тело при всей его слож-
ности и удивительном устройстве появилось в результате случайного 
сочетания факторов?

Здание свидетельствует о существовании архитектора, Вселенная 
свидетельствует о том, что существует Творец. Мы — не случайность. 
Мы знаем, как появились в этом мире, и поэтому знаем, в чем смысл 
нашей жизни.

Библия учит, что, когда сотворение Земли и всех живых существ 
на ней было окончено, пришел враг и разрушил совершенство. Грех 
обрек творение на саморазрушение. Человек слабел и деградировал, 
пожираемый собственным эгоизмом, и природа из-за человека тоже 
утратила свое совершенство.

Тогда Бог явил Свою милость. Никто не обречен, несмотря на все 
попытки врага помешать Божьим планам.

План спасения — это программа восстановления совершенства мира. 
Это как если бы художник восстанавливал свою картину, пострадав-
шую от рук вандалов.

Сегодня Бог восседает на небесном престоле. Он по-прежнему кон-
тролирует все происходящее во Вселенной. Ничто не случается против 
Его воли, хотя нам порой кажется, что враг взял верх.

Для псалмопевца Божья праведность — основание небесного пре-
стола, с которого Творец управляет Своим творением. Господь облечен 
в славу и величие, Он свят и милостив. Его дела дивны, для Него нет 
ничего невозможного.

Ты думаешь, что проблема, стоящая перед тобой сегодня, неразре-
шима? Посмотри на дела рук Божьих. Они дивны, и они могут стать 
частью твоей истории, если ты с детской доверчивостью обратишься 
к Нему. Твоя жизнь будет удивительной, потому что «дело Его — слава 
и красота, и правда Его пребывает вовек».



воскресенье 2 Пар. 27

10 ноября
Неприступнее крепости

«Озлобившийся брат неприступнее крепкого города, 
и ссоры подобны запорам замка» (Притч. 18:19).

Да, пожалуй, проще взять штурмом укрепленный город, чем восста-
новить отношения с тем, кого оскорбил, — его сердце теперь закрыто 
на засов обиды.

Жизнь может быть простой, а мы, люди, ее усложняем. Составь спи-
сок из двадцати споров и конфликтов, которые за последнее время воз-
никли у тебя с друзьями, родственниками и коллегами, и ты увидишь, 
что больше половины из них можно было избежать. Бог советует нам 
не ссориться по пустякам, не разрушать отношения с людьми, произно-
ся в гневе оскорбительные слова. Разрушить отношения, строившиеся 
годами, можно за пару минут, а на их восстановление могут опять уйти 
годы. Начни контролировать свой ум, сердце, язык, и скоро увидишь, 
что стал гораздо счастливее.

Если не учитывать контекст книги Притчей, ее можно воспринять 
как некий моральный кодекс поведения. Но если вглядеться внима-
тельнее, мы увидим, что записанные в ней высказывания характеризу-
ют жизнь мудрых людей.

Принципы жизни, изложенные Соломоном, не предназначены для 
того, чтобы следовать им по принуждению. В Библии нет принужде-
ния. Вторая по важности тема после спасения — свобода и связанная 
с ней ответственность за свой выбор. В Иисусе ты найдешь необходи-
мые тебе силы, чтобы по своей воле следовать принципам, которые Он 
вложит в твое сердце. Ты свободен. Выбор за тобой.

Мудрая жизнь, о которой говорит книга Притчей, — естественный 
результат того, что происходит внутри тебя. Когда ты признаешь свою 
ограниченность, свойственную любому сотворенному существу, и сми-
ренно приходишь к Иисусу и его Слову, желая учиться, ты приобрета-
ешь счастье.

Сделай сегодняшний день днем мудрых решений. Настрой свой 
ум и сердце, следи за тем, что говоришь. Не оскорбляй людей, не оби-
жай их. Если ты все-таки не удержался и споткнулся, то крепче возь-
мись за руку Иисуса и поднимайся, продолжай идти вперед. Окон-
чательно побежден только тот, кто перестал бороться. Цени друзей, 
не теряй их из-за глупых ссор, помни, что «озлобившийся брат непри-
ступнее крепкого города, и ссоры подобны запорам замка».



понедельник2 Пар. 28

11 ноября
Не в одиночку

«От Господа спасение. Над народом Твоим благословение 
Твое» (Пс. 3:9).

Было около двух часов ночи, когда проводник разбудил группу. День 
обещал быть необыкновенным. Я готовился к нему несколько недель. 
Моя мечта взойти на гору Синай вот-вот должна была стать реально-
стью. Я был молод, и казалось, что все мне было под силу.

Мы собрались у подножия горы. Несмотря на холодное январское 
утро, там было оживленно. Бедуины предлагали взять верблюда напро-
кат за десять долларов. «Для чего? — подумалось мне. — Я достаточно 
здоров и вынослив, чтобы подняться на вершину самостоятельно». 
Но через час мне пришлось признать, что я был самонадеян и не смогу 
одолеть весь путь пешком.

Вначале все шло хорошо. Верблюды поднимались по зигзагообраз-
ной тропе, я поднимался по прямой, сокращая путь, и обогнал группу. 
Но через какое-то время я почувствовал, что устаю. Я посмотрел вверх. 
Силуэт горы четко обрисовывался на фоне залитого светом луны неба. 
Цель уже казалась недосягаемой. Верблюды поднимались, один за дру-
гим обгоняя меня.

Мое положение было незавидным, но я не хотел просить помощи. 
Из последних сил я карабкался вверх, отказываясь признать пора-
жение. Я должен был подняться на вершину, я же был духовным ли-
дером. Я боролся, прилагал усилия, старался справиться в одиночку, 
но напрасно. Выдохшийся и обессиленный, я со стыдом и смирением 
продолжил подъем на верблюде.

Картина рассвета, увиденная мной с вершины горы Синай, — одно 
из самых ярких и восхитительных воспоминаний. Я стоял там, где 
Бог написал на скрижалях Свой вечный закон. На протяжении жиз-
ни я не раз пытался своими силами жить на высоте принципов это-
го закона. Но чем больше я прилагал усилий, тем отчетливее видел, 
насколько я далек от идеала. Так было, пока однажды, обессиленный 
и беспомощный, я не осознал, что могу достигнуть цели только с по-
мощью Иисуса Христа, — моего вечного и прекрасного Господа. Надо 
было только позволить Ему руководить мною. Без Иисуса Христа нет 
христианства. Без Него нет жизни, нет праведности, нет счастья.

Человеческие усилия, самообладание, самоконтроль — все это не-
надежные средства. Только в Господе спасение, а над народом Его — 
благословение Его.



вторник 2 Пар. 29

12 ноября
Не ссорься без причины

«Не ссорься с человеком без причины, когда он не сделал 
зла тебе» (Притч. 3:30).

Лев спокойно спал, когда к нему подскочила гиена и завизжала: 
«Трусливый лев, вставай! Ты называешь себя царем зверей, но ты сто-
ронишься меня, гиены! Ты боишься меня! Сразись со мной, трус!» Лев 
открыл глаза и ответил: «Если я сражусь с тобой и ты победишь, что 
маловероятно, назавтра все вокруг будут кричать, что гиена победила 
льва. Если же победа будет за мной, а так оно и будет, никто ничего 
не скажет, потому что в этом нет ничего удивительного. Но, что хуже 
всего, я весь провоняю гиеной».

Смешная притча содержит урок, который поддержал бы и Соло-
мон, — не ссорься без причины. В чем смысл споров по каждому пово-
ду? Каждый год сотни людей погибают из-за того, что кто-то не смог 
«проглотить» обиду. Два водителя яростно спорят о том, кто из них 
нарушил правила дорожного движения. Один сгоряча хватает подвер-
нувшуюся под руку палку и проламывает другому череп. Одного хоро-
нят, второй отправляется в тюрьму.

Можно ли избежать таких бессмысленных трагедий? Почему разно-
гласие перерастает в спор не на жизнь, а на смерть? Если ты вспомнишь 
свои ссоры, то тоже заметишь, что в большинстве случаев спор не сто-
ит выеденного яйца.

Но если я буду избегать споров, не воспользуются ли этим другие? 
Возможно, но Библия советует избегать напрасных споров. Когда речь 
идет о принципиальных вопросах, правду защищать необходимо.

Мудрость в том, чтобы определить, насколько важен тот или иной 
вопрос. Некоторые думают, что устраивать ссору из-за того, что в ав-
тобусе тебе наступили на ногу, — правильно, а если соседский ремонт 
не дает тебе поспать днем, то сразу надо переходить к оскорблениям. 
А если тебя, не дай Бог, оскорбили, то есть все основания прибегнуть 
к рукоприкладству.

Если ты каждый день беседуешь с Богом и размышляешь о Его Сло-
ве, то Господь откроет твои глаза и ум, чтобы различать важное и не-
значительное.

Пусть твои отношения с людьми будут созидательными. Протягивай 
руку нуждающемуся, подбадривай приунывших, будь чуток к опеча-
ленным. Начни с самых близких. Живи с людьми и «не ссорься с чело-
веком без причины, когда он не сделал зла тебе».



среда2 Пар. 30

13 ноября
Благодари Бога

«И я громко буду устами моими славить Господа и среди 
множества прославлять Его» (Пс. 108:30).

Медицинские исследования подтверждают, что чувство благодарно-
сти способствует выработке эндорфинов, которые лучше всего поддер-
живают иммунную систему человека. Благодарность Богу — не только 
Его прославление, это еще и благословение для тебя.

Когда ты благодаришь Бога за наступивший день, перед твоим умом 
и сердцем открывается новое измерение жизни. Высказав благодар-
ность, ты начинаешь видеть открытые двери там, где прежде были глу-
хие стены. Появляются мосты через бурные реки. Психологи назва-
ли бы это изменением отношения к жизни.

В ясные дни, направляясь утром на работу, я вижу восходящее солн-
це. Величественное и яркое, оно отражается в водах озера близ дома. 
Мое сердце наполняется благодарностью за то, что я живу. Самые кра-
сивые рассветы я видел в Бразилии, где сейчас живу, и в африканской 
саванне. Мне хочется кричать: «Господь, спасибо за эту красоту!» Вы-
ражение благодарности действует на тебя как доза оптимизма, делаю-
щая тебя способным справиться с любой задачей.

Начни сегодняшний день, прославляя Господа. Скажи обо всем, что 
ты получил из Его рук. Даже если сейчас твоя жизнь не складывает-
ся, если у тебя болит сердце, если тебе кажется, что благодарить Бога 
не за что, попробуй прославить Его.

Необходимо развивать в себе благодарность. Пессимизм действует 
как рак: заражает одну клетку и распространяется, пожирая все тело. 
Сердце, отравленное пессимизмом, живет в агонии. Жалость к себе 
плотно окутывает человека, и через ее пелену не проникает свет сол-
нечного дня.

Давид написал этот псалом сразу после того, как избавился от пре-
следователей. Он освободился от всех несправедливых обвинений, ко-
торые были выдвинуты против него. И первым делом Давид направил-
ся в храм, чтобы там, среди множества народа, благодарить Господа.

Пусть дух благодарности всегда живет в твоем сердце. Прославляй 
Господа, потому что Он велик. Прославляй Его за то, что ты живешь, 
а значит, ничего не потеряно, все возможно. Прославляй Его даже то-
гда, когда все против тебя. Не уставай повторять: «И я громко буду 
устами моими славить Господа и среди множества прославлять Его».



четверг 2 Пар. 31

14 ноября
Слушай обличение

«На разумного сильнее действует выговор, нежели на глу-
пого сто ударов» (Притч. 17:10).

По закону Моисея, осужденного можно было наказать телесно, 
но было запрещено присуждать более сорока ударов (см. Втор. 25:2, 3). 
Поэтому очевидно, что в этом стихе Соломон прибегает к преувеличе-
нию, подчеркивая, что никакие попытки вразумить глупого не будут 
иметь успеха.

В еврейском языке есть три слова для описания глупого человека. Ке-
силь — бестолковый, тугодум, тот, кого не вразумить. Эвиль указывает 
на моральную распущенность человека, которая также доказывает его 
неразумность. Набаль — это упрямый, не поддающийся на уговоры, без-
думно настаивающий на своем. Очевидно, что неразумному человеку 
в какой-то степени присущи все эти недостатки. Но в сегодняшнем стихе 
речь идет о тех, кто не реагирует на вразумление. Они продолжают по-
ступать, как поступали, даже когда и сами видят, что все выходит плохо.

Английский поэт Уильям Хенли в своем известном стихотворении 
«Непокоренный» написал: «Я — властелин своей судьбы, я — капитан 
своей души». До какой степени это истинно? Сатана сказал Еве: «Будете, 
как боги». И человечество наших дней, похоже, верит в это. Многочислен-
ные статьи говорят о том, что внутри человека есть скрытая сила и тайная 
энергия, что надо просто высвободить их, и ты сможешь сделать все что 
угодно. Но Иисус сказал: «Без Меня не можете делать ничего» (Ин. 15:5).

Сегодняшний текст показывает нам, что опасно быть самонадеян-
ным и не прислушиваться к Божественным советам. Наступает момент, 
когда человек ожесточается. Уже ничто, даже жестокие побои, не мо-
жет свернуть его с плохого пути.

Римский историк Квинт Курций Руф сказал, что хорошая лошадь 
слушается даже тени всадника. Но люди, о которых говорит Соломон, 
стали из-за своей непокорности бестолковее животных. Апостол Па-
вел тоже пишет о таких людях: «Тот горд, ничего не знает, но заражен 
страстью к состязаниям и словопрениям, от которых происходят за-
висть, распри, злоречия, лукавые подозрения. Пустые споры между 
людьми поврежденного ума, чуждыми истины, которые думают, будто 
благочестие служит для прибытка» (1 Тим. 6:4, 5).

Прислушивайся к тому, что говорит Бог, особенно если Он облича-
ет тебя. Сделай сегодняшний день днем послушания. Примени Божью 
формулу успеха. Она действует в любых обстоятельствах.

Перед тобой новый день и новые задачи. Решай их вместе с Богом 
и помни, что «на разумного сильнее действует выговор, нежели на глу-
пого сто ударов».



пятница  16:262 Пар. 32

15 ноября
Мой щит

«Но Ты, Господи, щит предо мною, слава моя, и Ты возно-
сишь голову мою» (Пс. 3:4).

Чтобы понять сегодняшний стих, необходимо знать обстоятельства, 
в которых Давид написал его. Он убегал от врагов, во главе которых 
стоял не кто иной, как его собственный сын Авессалом. Давид подни-
мался на Масличную гору босой, с покрытой головой и горько плакал. 
Ему было больно не только от того, что он опять стал изгнанником, 
а его царство находилось в опасности. Самой большой трагедией для 
Давида стало то, что его родной сын оказался коварным, властолюби-
вым предателем.

Что говорит тебе этот стих, если и ты страдаешь от непокорности 
твоих детей? Какую весть видишь для себя, если враги плотно окру-
жили тебя и говорят: «Нет ему спасения в Боге»? (Ст. 3). Какая драма 
разыгрывается в твоей жизни сейчас? Тебе кажется, что ты в безвыход-
ной ситуации? Что-то плохое происходит в семье или на работе? Или 
это внутренняя душевная драма?

Посмотри, что Давид говорит Господу сквозь слезы: «Но Ты, Гос-
поди, щит предо мною». Обрати внимание, что предложение начина-
ется с союза «но». То, что Господь — твой щит, не означает, что у тебя 
не возникнет трудностей. В этом мире всегда будут трудности. Жизнь — 
искусство решать проблемы. Но во всех проблемах Бог рядом с тобой.

То, что Господь — твой щит, также не означает, что у тебя не будет 
врагов. Всегда найдутся люди, которые будут беспричинно настроены 
против тебя. Зачем щит, если в тебя не летят стрелы и тебе не угрожают 
мечом? На войне, среди битвы — вот где познаешь ценность щита. Твой 
щит — Господь. Тебя могут атаковать со всех сторон, но с Иисусом тебе 
нечего бояться.

Доверие к Господу и уверенность в Нем побуждали Давида про-
славлять Бога. «[Ты] слава моя», — это то, что Давид познал на соб-
ственном опыте. Когда ты прославляешь Бога даже среди невзгод, боль 
отступает, и ты начинаешь понимать, что выход есть даже в самых тя-
желых обстоятельствах.

Сегодня, прежде чем приступить к делам, не тревожься о трудностях, 
скажи: «Но Ты, Господи, щит предо мною, слава моя, и Ты возносишь 
голову мою».



суббота 2 Пар. 33

16 ноября
Избегай опасности

«Лучше встретить человеку медведицу, лишенную детей, 
нежели глупца с его глупостью» (Притч. 17:12).

Мужчину арестовали за убийство соседского мальчика. Тот играл 
в футбол, и мяч, перелетев через ограду, прокатился по цветнику, ло-
мая высаженные там орхидеи. На допросе мужчина сказал, что ему на-
доел беспорядок на улицах.

Сегодняшний стих — об опасности глупости. Соломон говорит, что 
даже медведица, лишившаяся детенышей, и та представляет собой 
меньшую угрозу. Медведь — грозный зверь. Встреча с разъяренной 
медведицей почти наверняка окончится твоей смертью, а в тексте глу-
пый сравнивается именно с таким свирепым зверем.

Поведение неразумного человека, когда его охватывает ярость, не-
предсказуемо. Культура, социальное положение, образование, рели-
гия — ничто не способно остановить его. Им движут иррациональные 
импульсы, инстинкты, помноженные на оскорбленную гордость.

Если ты мудрый человек, то не спорь с глупцом. Уступи рвущемуся 
обогнать тебя, не поддавайся на провокации, не отвечай на оскорбле-
ния. Это не трусость, это благоразумие.

Один мой коллега погиб, остановившись посреди дороги, чтобы вы-
сказать свое негодование другому водителю, совершившему опасный 
маневр. Тот выхватил из-под сиденья револьвер, выстрелил моему 
коллеге в грудь и сбежал. Осиротевшие дети, вдова, боль, горе — таков 
итог истории.

Диалог с глупцом невозможен, не стоит и начинать. Глупец глуп, по-
тому что живет без Бога. Разве можно достигнуть понимания с челове-
ком, охваченным гневом, для которого Бог не значит ничего?

Бог всегда готов прийти тебе на помощь. Но лучшая Его помощь 
не в том, что Он может остановить летящую в тебя пулю, а в том, что 
Он дает тебе мудрость не подставляться под пули, избегать встреч 
с разъяренными медведями, которые не думают о последствиях.

Да, любой из нас может стать жертвой насилия. Но выбирай наибо-
лее безопасные пути. Постарайся не провоцировать конфликты, будь 
мудрым и смиренным, помни, что «лучше встретить человеку медведи-
цу, лишенную детей, нежели глупца с его глупостью».
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17 ноября
Проси

«Проси у Меня, и дам народы в наследие Тебе и пределы 
земли во владение Тебе» (Пс. 2:8).

«Слишком поздно, — сказал мне мужчина лет шестидесяти. — Если 
я до сих пор ничего не построил, то что я успею за те годы, которые 
мне остались?» Ты даже не представляешь, что можно сделать, если 
отдашь свою жизнь Иисусу. В истории остались свидетельства того, 
как люди на закате жизни научились доверять Божьим обетованиям. 
Ты можешь написать свою историю.

Не сомневайся, не сдавайся! Иди вперед без колебаний! Не отступай! 
Пусть прошли годы молодости, пусть осталась позади крепость зрело-
сти, не бойся. Обетование Бога для тебя: «Проси у Меня, и дам».

Это обетование было дано в первую очередь Иисусу — Мессии и Спа-
сителю Израиля. «Я помазал Царя Моего над Сионом, святою горою 
Моею; возвещу определение: Господь сказал Мне: Ты Сын Мой; Я ныне 
родил Тебя; проси у Меня, и дам народы в наследие Тебе и пределы 
земли во владение Тебе» (ст. 6–8). Бог — Творец Вселенной обещает, 
что власти Мессии не будет пределов. Так и стало, Иисус завоевал серд-
ца людей всех наций, всех племен и народов. Это обетование целиком 
исполнилось в жизни Иисуса Христа.

Но сегодня это обетование и для тебя. Это приглашение мечтать, 
верить и встречать ежедневные битвы без страха. Бог Отец обещает 
Сыну: «Ты поразишь их жезлом железным; сокрушишь их, как сосуд 
горшечника» (ст. 9). Так будет с врагами, которые постараются поме-
шать тебе осуществить твою мечту. Ты преодолеешь их, не сомневайся 
и не отступай.

Во-первых, доверяй Богу. Затем определи, в чем твоя проблема. Ни-
кто не может бороться с неизвестным врагом. Можно выбиться из сил, 
обрушивая удары на воздух, так и не попав по врагу. Поэтому проси 
у Бога мудрости, чтобы понять, в чем твоя проблема и чем она вызвана. 
Потом, держась за руку Иисуса, решай ее, помня, что Бог обещал тебе: 
«Проси у Меня, и дам народы в наследие Тебе и пределы земли во вла-
дение Тебе».
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18 ноября
Гниль в костях

«Кроткое сердце — жизнь для тела, а зависть — гниль для 
костей» (Притч. 14:30).

Еврейское слово кинэа, переводимое как «зависть», буквально 
означает «всепоглощающая страсть». В библейском понимании за-
висть — болезнь души. Соломон назвал ее гнилью в костях, возможно, 
он подразумевал остеомиелит. Гниль разъедает, захватывает все новые 
и новые участки, пожирает и разрушает. Все, что она затрагивает, по-
немногу сгнивает. Ты можешь не заметить этого вовремя, а когда заме-
тишь, может оказаться слишком поздно.

Иоанн Златоуст написал: «Поистине, не так червь ест дерево, или 
моль шерсть, как огонь зависти пожирает самые кости завистников 
и вредит чистоте души».

Зависть гложет человека не потому, что ему чего-то не хватает, 
а из-за того, что нечто есть у другого. Он начинает сравнивать. Его 
мучит абсурдная идея — другие счастливее его. Апостол Павел гово-
рит коринфянам: «Ибо мы не смеем сопоставлять или сравнивать себя 
с теми, которые сами себя выставляют: они измеряют себя самими со-
бою и сравнивают себя с собою неразумно» (2 Кор. 10:12).

Неразумность — противоположность мудрости. Это иррациональные 
желания, которым подчинена жизнь многих людей. Неразумность вы-
ливается в чувства, лишая человека способности быть счастливым. За-
вистливый человек и сам страдает от своей зависти. Это скрытая агония.

Как и для всякой болезни души, для зависти есть исцеление. Исцеле-
ние души — это больше, чем исцеление ума и чувств, это духовное исце-
ление. Когда ты открываешь свое сердце Иисусу, Он открывает тебе гла-
за, чтобы ты заново, совсем иначе, чем прежде, увидел мир. Ты увидишь 
цели и задачи, прекрасные горы, на которые тебе предстоит подняться. 
Не теряй времени, разглядывая тех, кто идет своей дорогой. Твоя борьба 
не против других людей. Ты борешься с собой. Успех других будет радо-
вать тебя, а не огорчать. Ты будешь готов взлететь в синее небо счастья.

Тебе и мне еще предстоит долгий путь внутреннего роста, но мы 
не будем идти по нему в одиночестве. Не пытайся исцелиться само-
стоятельно. Если ты попытаешься, то окажешься в опасности закон-
чить путь в пустыне духовного цинизма.

Открой глаза, посмотри на солнце, посмотри на жизнь. Посмотри 
на чудеса творения. Ты — часть этого чуда. Твоя цель не в том, что-
бы добраться туда, где находятся другие, а воплотить Божий замысел 
о тебе. Будь счастлив в Господе, потому что «кроткое сердце — жизнь 
для тела, а зависть — гниль для костей».
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19 ноября
Дерево у реки

«И будет он как дерево, посаженное при потоках вод, ко-
торое приносит плод свой во время свое и лист которого 
не вянет; и во всем, что он ни делает, успеет» (Пс. 1:3).

О ком говорит Давид? Всякому человеку хотелось бы обладать ха-
рактеристиками, так поэтично описанными в псалме. Процветание, 
изобилие, успешность — это прекрасно.

Так что это за человек? В Библии, и в особенности в Псалтири и кни-
ге Притчей, неоднократно говорится, что Бог хочет видеть Своих детей 
успешными во всех областях жизни. Ты можешь мечтать о браке, пол-
ном любви, об успешной профессиональной карьере, о хорошем обра-
зовании, интересных путешествиях, финансовой стабильности, о бла-
гополучии твоих детей и крепкой дружбе. Все это прекрасно сочетается 
с христианством. Однако ничто из этого не должно становиться целью 
твоей жизни. Все эти мечты осуществляются в результате получения 
более глубокого опыта.

Если ты считаешь благополучие целью твоей жизни, то можешь 
к концу своих дней остаться ни с чем или с чем-то, но с пустотой внутри 
и разочарованием, потому что ты бежал не в том направлении, может 
быть, даже в прямо противоположном.

В сегодняшнем псалме успешный человек сравнивается с деревом, 
полным плодов. Своей плодоносностью и зеленой листвой дерево обя-
зано источнику воды, возле которого посажено. Это источник жизни 
и энергии для него. Пусть кто-то учит, что вся сила и энергия внутри 
человека, в христианском понимании жизнь надо искать у Иисуса, по-
тому что только Он — источник всякой жизни.

Дерево без воды погибает, а если и выживает, то не плодоносит. Даже 
пальмы в пустыне нуждаются в воде, которую их корни находят глубо-
ко в почве. Как жизнь может быть счастливой, если в ней нет Иисуса?

Присмотрись, что происходит в твоем внутреннем мире. Там есть 
потаенные места, тьму в которых невозможно рассеять светильниками 
разума и логики. Там прячется что-то болезненное, противоречивое, 
опустошительное. Это реальность, которую не опровергнуть. Внутри 
нас нет никакого источника. Тот, Кто выше всего творения, наполняет 
нас жизнью.

Ты хочешь быть успешным во всем? Прежде чем начать трудиться 
ради воплощения своей мечты, вспомни, что по-настоящему счастлив 
тот, кто «как дерево, посаженное при потоках вод, которое прино-
сит плод свой во время свое и лист которого не вянет; и во всем, что 
он ни делает, успеет».



среда Езд. 1

20 ноября
Трудотерапия

«Трудящийся трудится для себя, потому что понуждает 
его к тому рот его» (Притч. 16:26).

Когда мы с братьями были еще детьми, нам очень нравилось играть 
в футбол. Мы проводили почти весь день на улице. Мы были готовы 
играть сутки напролет, если бы голодный желудок не звал нас домой.

Однажды наша мама не приготовила обед. Мы, как всегда, забежали 
с улицы на кухню, но никакой еды не было, даже печь была остывшая. 
Мама вела себя так, будто не замечала, что мы пришли поесть. Мой 
старший брат спросил: «Мам, а что, еды нет?» и получил односложный 
ответ: «Нет». «Но мы хотим есть, мы голодные», — присоединились 
все остальные. «Тогда возьмемся за дело и приготовим обед вместе», — 
сказала мама. Я хорошо усвоил тот урок. Сегодня, когда я пишу это 
размышление, та сцена стоит у меня перед глазами, как будто она про-
изошла только вчера.

Знаешь, труд всегда входил в Божий замысел и был предназначен 
для развития и воспитания человека. До грехопадения труд был толь-
ко благословением. После грехопадения он остался благословени-
ем, но к благословению примешались чуждые элементы — усталость, 
боль, разочарование. С другой стороны, в человеке появилось нечто 
пагубное — лень, небрежность. Поэтому Бог теперь использует голод, 
чтобы мотивировать человека к работе.

Сегодня, как и каждый день, тебе надо идти на работу. Не воспри-
нимай это как тяжкий груз, на самом деле это благословение. Делай 
то, что должен, прилежно, даже если это нечто незначительное. Если 
человек считает какую-то работу слишком маленькой и нестоящей, 
чтобы делать ее на совесть, то ему никогда не поручат большую, ответ-
ственную работу.

Начни сегодня. Приступи к той работе, которая у тебя есть сейчас. 
Ищи новые возможности. Только не сиди сложа руки. Любая честная 
работа лучше безделья.

Чтобы работа была благословением для тебя, тебе надо находиться 
в мире с Богом. Он освободит тебя от нерешительности и боязливости, 
даст силы, желание, оптимизм.

Сделай сегодняшний день днем плодотворной работы. Пусть Бог 
благословит дело твоих рук, а ты помни, что «трудящийся трудится для 
себя, потому что понуждает его к тому рот его».



четвергЕзд. 2

21 ноября
Праведность во всякое время

«Благо тем, кто, помня об этом, справедливости предан, 
кто праведно поступает во всякое время» (Пс. 105:3; ИПБ).

Сегодняшний текст ясно говорит о том, что праведность — это 
не просто правильное поведение. Согласно словам псалма, единствен-
ный путь к счастью — безупречно правильная, последовательная 
жизнь. Но праведность в библейском мировоззрении — это не только 
линия поведения.

Пророк Иеремия пишет: «Вот, наступают дни, говорит Господь, 
и восставлю Давиду Отрасль праведную, и воцарится Царь, и будет 
поступать мудро, и будет производить суд и правду на земле» (Иер. 
23:5). Царь, о Котором говорится в пророчестве, не только поступа-
ет праведно и справедливо. Он и есть сама праведность и справедли-
вость. Праведности без Иисуса Христа не бывает, потому что правед-
ность — это Он.

Поэтому преданные справедливости люди, о которых говорится 
в сегодняшнем псалме, — это те, кто живут в единстве с Иисусом.

Стих также говорит о том, что они поступают праведно постоянно. 
Христианская жизнь не может быть одной лишь теорией. Недостаточ-
но знать, что Христос умер за тебя и что единственный способ обрести 
праведность — это жить с Ним. Это прекрасные слова, но необходимо 
перейти от теории к практике. Необходимо каждый день воплощать 
веру в жизнь.

Псалмопевец пишет, что секрет счастья в том, чтобы поступать пра-
ведно. Как может следование нормам, которые зачастую трудно испол-
нить, принести счастье? Очевидно, что счастье приносит не исполне-
ние правил само по себе. Здесь говорится об Иисусе Христе. Он умер 
на кресте не только для того, чтобы дать нам жизнь, но и для того, что-
бы воплотить в жизнь заповеди, которые фарисеи превратили в мерт-
вую букву.

Поступать праведно означает жить с Иисусом. Это невероятно обо-
гащает жизнь, придает ей смысл, делает яркими самые тусклые момен-
ты человеческого существования.

Не смотри на Божественные принципы как на мертвый свод правил 
и запретов. Научись видеть в них отражение характера Иисуса Христа 
и прими их в свою жизнь. Это секрет счастья, которого ты жаждешь. 
И это может стать реальностью — прекрасной и восхитительной.

Запомни сегодняшний стих и повторяй его сегодня на протяжении 
дня: «Благо тем, кто, помня об этом, справедливости предан, кто пра-
ведно поступает во всякое время».



пятница  16:15 Езд. 3

22 ноября
Мудрая старость

«Венец славы — седина, которая находится на пути прав-
ды» (Притч. 16:31).

Старость традиционно ассоциируется с мудростью. Это выглядит 
логично — чем дольше человек живет, тем большему учится, тем боль-
ше его жизненный опыт. Советы старейшин всегда ценились. В биб-
лейские времена цари окружали себя советниками, и в основном по-
жилыми.

Но в книге Притчей мудрость не принадлежит исключительно ста-
рикам. Да, опыт прожитых лет должен научить человека многому, 
но это не всегда так, потому что опыт — не просто все, что пережил 
человек, это то, что человек сделал с пережитым.

Сегодняшний стих утверждает, что старость — это венец славы. 
То есть долгая жизнь является не только благословением, но и при-
вилегией. Прожив достаточно, ты накопил богатство, которое дороже 
денег. Это богатство прожитых моментов, собрание знаний. Но доста-
точно ли этого?

С библейской точки зрения, все это обретает ценность только тогда, 
когда человек шел к старости путем праведности.

Без почитания Творца ты накапливаешь годы жизни и, возможно, 
знания, но не мудрость. Мне знакомы поразительно мудрые молодые 
люди и старики, которые до последнего дня жизни совершали одну 
ошибку за другой.

Ошибки не всегда совершаются из-за недостатка мудрости. Ошиб-
ки — это часть воспитательного процесса, посредством которого Бог 
помогает человеку вырасти. Обычно не совершают ошибок люди, кото-
рые ничего не делают. Только тот, кто живет с Богом, может обращать 
ошибки себе на пользу, учиться на них, расти и достигать зрелости.

Бог мой! Помоги мне стареть мудро, учиться на неудачах и побе-
дах, ошибках и достижениях, чтобы быть полезным советником для 
молодых!

Если ты уже прожил долгую жизнь и сегодня тебе многое дается 
с трудом, не позволяй мыслям о своей бесполезности поселиться в тво-
ем сердце. Седые волосы и даже их отсутствие будут свидетельством 
твоей мудрости, если ты живешь с Иисусом. А если старость у тебя еще 
впереди, то живи, помня: «Венец славы — седина, которая находится 
на пути правды».



субботаЕзд. 4

23 ноября
Возвещай о Его делах

«Славьте Господа; призывайте имя Его; возвещайте в на-
родах дела Его» (Пс. 104:1).

Один человек задал мне непростой вопрос: «Я знаю, что должен мо-
литься и размышлять о Слове Божьем каждый день, потому что так 
я общаюсь с Иисусом. Но со мной это не действует. Я не раз решал 
отделять каждый день время для Бога, но проходит несколько дней, 
и мои намерения тают. Что не так со мной? Почему у меня не получает-
ся быть постоянным в молитвенной жизни?»

Псалмопевец отвечает на этот вопрос. Чтобы молитвенная жизнь 
христианина была постоянной, она должна включать в себя три эле-
мента: прославлять Бога, призывать Его имя и возвещать о Его делах. 
При этом третий элемент скрепляет два первых.

Если ты ограничиваешь свою духовную жизнь только молитвой 
и чтением Библии каждый день, то через короткое время твоя моти-
вация снизится. Желание ежедневного общения с Иисусом крепнет, 
когда ты возвещаешь всем о Его делах.

Любая усвоенная, но не переданная истина забывается очень скоро. 
Но когда ты кому-то рассказываешь о том, что Иисус делает для тебя 
каждый день, твой христианский опыт углубляется и в тебе живет же-
лание ближе узнавать Иисуса, молиться и изучать Священное Писание.

Ежедневное свидетельство — это не дополнительная опция, это 
единственный путь для того, чтобы возрастать духовно. Когда Иисус 
поручил Своим ученикам проповедь Евангелия, Он сделал это не пото-
му, что не мог найти другого способа, а потому, что мы, люди, нужда-
емся в том, чтобы возвещать о Его делах, — так мы не забываем о том, 
что Бог сделал для нас. Прошлые опыты с Богом оживают вновь, когда 
мы рассказываем о них другим.

Не молчи сегодня. Расскажи другим о чудесах, которые Иисус со-
творил для тебя. Ты увидишь, что так ты не только укрепляешься в ис-
тине, но и забываешь о печалях, трудностях и испытаниях, которые 
отвлекают твое внимание.

Последуй совету псалмопевца: «Славьте Господа; призывайте имя 
Его; возвещайте в народах дела Его».



воскресенье Езд. 5

24 ноября
Ради жизни детей

«Наказывай сына своего, доколе есть надежда, и не воз-
мущайся криком его» (Притч. 19:18).

Глагол «наказывать» (евр. ясар) подразумевает как наставление, так 
и порицание, наказание. Когда ты наставляешь своих детей, ты закла-
дываешь в них семена знания жизни. Наказывая, ты пропалываешь, 
освобождаешь хорошие растения от сорняков. С учетом этого можно 
перефразировать этот стих: наказывай ребенка, чтобы он не погиб.

Воспитание детей — захватывающее занятие. Когда мы последний 
раз ездили в отпуск, с нами была наша полуторагодовалая внучка. Было 
увлекательно наблюдать, как она пытается повторить слова. Мы стара-
лись показать ей что-то новое, и она охотно училась. Мне нравится 
учить — от всего сердца отдавать частичку себя другим.

Но обучение — только половина воспитания. Другая половина 
не менее важна — дисциплина, или наказание, как написано в Биб-
лии. Речь идет не только о физическом наказании, хотя в библейские 
времена оно было частью воспитания. Смысл наказания в том, чтобы 
вернуть ребенка на правильный путь, когда он, следуя своим порывам, 
сворачивает с него и начинает углубляться в лесную чащу.

Идея полного отказа от наказания опрометчива и даже вредна. Что 
ты будешь делать, если твой ребенок бегает у края оврага, рискуя сва-
литься? Предупредишь его, поговоришь с ним. Ну а если он продол-
жает вести себя так же? Предупредишь еще раз. Хорошо. Но если и это 
не подействовало? Наверняка прогулка для него на этом и закончится. 
Физическая опасность — не самое страшное. Жизнь полна нравствен-
ных оврагов и пропастей, угрожающих вечной жизни человека. Поэто-
му не молчи, не будь снисходительным, выполни свой родительский 
долг. Учи, наставляй, предупреждай, но и наказывай, дисциплинируй 
ребенка. Веди его по правильной дороге и возвращай на нее, когда не-
обходимо.

Любовь не только в том, чтобы давать ребенку все необходимое. 
Нужна дисциплина. Это тоже выражение любви. И ты не одинок в ро-
дительском труде. Любящий Бог, подаривший тебе детей, поможет 
тебе воспитывать их.

Пусть Бог благословит тебя и твоих детей. Помни: «Наказывай сына 
своего, доколе есть надежда, и не возмущайся криком его».



понедельникЕзд. 6

25 ноября
Рассвет упования

«Даруй мне рано услышать милость Твою, ибо я на Тебя 
уповаю. Укажи мне путь, по которому мне идти, ибо к Тебе 
возношу я душу мою» (Пс. 142:8).

Случается, что ты ложишься спать, удрученный тяжестью проблем 
и с надеждой, что на следующий день восходящее солнце рассеет сво-
им светом и ночную тьму, и все плохое, а ты проснешься свободным 
от тяжких забот.

Давид не отличался от нас. Никто из библейских героев не избежал 
жизненных испытаний. На пути к славной победе у них были моменты 
плача, страха, упадка духа вплоть до желания отступить.

Если ты живешь в мире, отмеченном страданиями и болью, есте-
ственно, что они стучатся и в твою дверь. Трудности и проблемы — как 
большие камни, загораживающие дорогу. Приходится убирать их, что-
бы продолжать идти к намеченной цели.

Давид не надеялся самостоятельно найти решение. «На Тебя упо-
ваю», — говорит он Богу. Это доверие давало Давиду надежду, что 
на следующее утро Бог ответит ему.

Всегда есть выход из ситуации, какой бы безнадежной она ни каза-
лась. Секрет победы в том, чтобы найти путь. И Давид просит: «Укажи 
мне путь, по которому мне идти».

Бог не показывает дорогу неким мистическим образом. Тебе не надо 
стоять и сосредоточенно ждать, что перед тобой откроется таинствен-
ная дорожка.

Да, Бог мог бы сделать так, и Он делал это не раз. Но сегодня у тебя 
есть Слово Божье, и через него Бог готов показать тебе путь.

Ничто не потеряно, пока Иисус руководит твоей жизнью. Если 
ты не проливал слез, то откуда взяться каплям, через которые должен 
пройти свет, чтобы показалась радуга? Не отступай. Открой Библию 
и ищи Божьи ответы на свои вопросы о сложностях в браке, непонима-
нии в отношениях с детьми, неудачах на работе, финансовых затруд-
нениях.

Сегодня наступил тот рассвет, о котором говорит псалом. Слушай 
голос Бога и встречай день смело и с оптимизмом. Скажи, как Давид: 
«Даруй мне рано услышать милость Твою, ибо я на Тебя уповаю. Ука-
жи мне путь, по которому мне идти, ибо к Тебе возношу я душу мою».



вторник Езд. 7

26 ноября
Настоящее великодушие

«Кто теснит бедного, тот хулит Творца его; чтущий же Его 
благотворит нуждающемуся» (Притч. 14:31).

О щедрости и великодушии человека можно судить по тому, как 
он распоряжается властью и деньгами. Я знал одного богатого и влия-
тельного человека, который внезапно потерял все, что имел. Отча-
янная ситуация, в которой он оказался, подвигла его читать Библию 
и смотреть мои телевизионные передачи.

«Деньги сделали меня надменным, — признавался он. — Я чувство-
вал себя полубогом, хозяином мира. Если бы я знал Слово Божье, я бы 
повел себя совсем по-другому».

Я познакомился с ним, когда он заново строил свой бизнес, на этот 
раз по-христиански. Он с уважением относился к своим работникам, 
называл их товарищами. По воскресеньям он устраивал обед для не-
имущих города, где жил.

Сегодняшний стих говорит о том, что нашими делами милосердия 
мы чтим Творца. Мы — каналы, через которые Бог хочет помочь тем, 
кто страждет. Если наш канал перекрыт, Бог найдет другой. Но пока 
мы остаемся чистыми каналами, Божье милосердие приходит через 
нас к другим, и это благословение и для людей, и для нас самих.

Хотя этот текст напрямую говорит о бедных и обездоленных в мате-
риальном плане, его можно применить и к людям с душевными нуж-
дами. Счастливые люди всегда внимательны и готовы поддержать сло-
вом, добрым жестом или делом огорченного и упавшего духом.

Никто не свободен от проблем, но ничто не лечит болезни духа луч-
ше, чем помощь, которую ты оказываешь тому, кто нуждается в ней 
больше, чем ты. Исполнив свой долг, ты получишь удовлетворение 
и душевный мир.

Протяни руку. Учись видеть людей такими, какими их видит Бог. 
Они — Его творение, они несут отпечаток образа Божьего. Относясь 
к ним с уважением, ты проявляешь уважение и к себе. Люди, которые 
нуждаются в тебе, находятся гораздо ближе, чем ты думаешь. Пусть 
Бог благословит тебя сегодня в отношениях с людьми. Будь щедр и ве-
ликодушен, потому что «кто теснит бедного, тот хулит Творца его; чту-
щий же Его благотворит нуждающемуся».



средаЕзд. 8

27 ноября
Верность и непорочность

«Глаза мои на верных земли, чтобы они пребывали при 
мне; кто ходит путем непорочности, тот будет служить 
мне» (Пс. 100:6).

Мартин Лютер называл этот псалом «псалмом для правителей». 
В нем Давид описывает характеристики, которые он хочет видеть 
в людях, служащих стране.

В тексте, взятом мною для размышления, подчеркнуты два качества 
тех, кто назначается на государственную службу: верность и непороч-
ность.

Жизнь — это процесс, и такие качества, как непорочность, святость, 
верность, справедливость, развиваются каждый день. Жизнь — это 
движение, это стремление вперед. Жизнь никогда не двигается назад.

Возрастание во Христе занимает время. Святому Духу достаточно 
одной секунды, чтобы ты обратился, но Ему требуется целая жизнь, 
чтобы ты шел к совершенству. Вначале ты спотыкаешься, падаешь. 
Со временем ты становишься внимательнее, твой шаг становится твер-
же. Падение — это еще не поражение, если ты встаешь, а не остаешься 
лежать там, где упал.

Необходимо быть терпеливым. Вначале тебе может показаться, что 
ты не продвигаешься ни на шаг, что никуда не дойдешь. В такие момен-
ты держись за руку Небесного Отца и верь в Него. Он никогда не оста-
вит и не покинет тебя.

Бог обращает Свой взор на верных Ему. Это Его искренние дети, 
которые, признавая свою слабость, приходят к Нему, чтобы получить 
силу для победоносной жизни. Ищущие Бога обретают верность и не-
порочность. Не пробуй самостоятельно стать непорочным. Прими этот 
дар из рук Иисуса.

Если ты стараешься приобрести эти характеристики без Иисуса Хри-
ста, то наверняка окажешься в тисках морализма, будешь питать свою 
гордость и эгоизм. Морализм абсолютно чужд христианству.

Посвяти сегодняшний день общению с Иисусом. Идя по улице, за-
ходя в магазин, на работе, на учебе, занимаясь домашними делами, по-
зволь Иисусу участвовать во всем. Прислушайся к тому, что говорит 
Господь: «Глаза мои на верных земли, чтобы они пребывали при мне; 
кто ходит путем непорочности, тот будет служить мне».



четверг Езд. 9

28 ноября
Он слышит твою молитву

«Далек Господь от  нечестивых, а  молитву праведников 
слышит» (Притч. 15:29).

Линда возвращалась домой после евангельского вечера, который 
проводил я. Она услышала о существовании Бога, о Его любви и силе. 
В тот вечер тысячи людей почувствовали прикосновение Святого Духа, 
и многие вышли вперед, чтобы принять Иисуса Христа как Своего 
Спасителя. Линда не вышла. Она не верила в Бога и пришла на встречу 
только потому, что не смогла отказать своей близкой подруге.

Но Линда бросила Богу вызов. Она сказала в своем сердце, что, если 
Бог действительно всесилен, то Он мог бы сделать так, что ее муж, ко-
торого она не видела уже двадцать лет, связался с ней. В таком случае 
Линда была готова поверить в существование Бога. Едва она открыла 
дверь в свою квартиру, зазвонил телефон. Она сняла трубку и услы-
шала голос мужа. Когда Линда рассказывала об этом, слезы стояли 
в ее глазах. «Я увидела, что для Бога нет ничего невозможного», — при-
зналась она.

Господь всегда слышит молитвы праведных, утверждает сегодня-
шний стих. Всегда, а не иногда. Может быть, Его ответ окажется не та-
ким, как ты ожидаешь, но Он всегда готов ответить, если ты открыва-
ешь Ему свое сердце.

Линда была неверующей. Отвечает ли Бог на молитвы тех, кто не ве-
рит в Него? В этом заключается чудо веры. Для Бога неважно, как 
ты жил до того момента, когда впервые поднял глаза на небо в поисках 
своего Творца.

«Далек Господь от нечестивых», — говорится в начале стиха. Бог ни-
кого не покидает. Это они удаляются от Него. Нечестивые в Библии 
описываются как люди, пренебрегающие Божьими наставлениями. 
Они насмехаются над ними, живут, как им вздумается. Так они уходят 
от Бога, и, когда в отчаянный момент они взывают о помощи (потому 
что даже убежденные атеисты порой вспоминают о Боге), их мольбы 
остаются без ответа. Бог не отвечает, потому что не раскаяние движет 
ими, а желание спастись от последствий собственных грехов.

Обращайся к Иисусу в молитве. Говори с Ним. Рассказывай Ему 
о своей жизни, о победах и печалях. Верь, что твоя молитва будет 
услышана, потому что «далек Господь от нечестивых, а молитву пра-
ведников слышит».



пятница  16:06Езд. 10

29 ноября
Радостное служение

«Служите Господу с веселием; идите пред лицо Его с вос-
клицанием!» (Пс. 99:2).

Ты хочешь побед и успеха в жизни? Хочешь, чтобы люди призна-
вали твои достижения, хочешь быть лидером? Псалмопевец говорит, 
что жизнь служения полна радости и удовлетворения. Когда сердце ра-
достно, человек счастлив. А все мы хотим счастья.

Однажды я спросил сотрудников одной фирмы, куда меня пригласи-
ли выступить: «Кому из вас хотелось бы стать следующим руководи-
телем вашей фирмы?» Никто не поднял руки. Возможно, потому, что 
нынешний начальник тоже присутствовал в зале. Может быть, люди 
считали нескромным выдвигать свою кандидатуру, или никто не чув-
ствовал себя достаточно подготовленным для такой ответственной 
должности.

Христиане склонны думать, что никто не должен стремиться к пер-
венству. Но Иисус не говорил, что стремиться быть первым плохо. 
Но Он сказал: «Кто хочет между вами быть бо`льшим, да будет вам 
слугою» (Мф. 20:26). Иисус никому не отказывает в праве расти, быть 
успешным, становиться главным. Нет ничего греховного в том, чтобы 
хотеть быть лучшим в какой-то области жизни. Но, если ты хочешь 
всего этого, тебе необходимо очень хорошо усвоить слова Учителя.

Иисус связал главенство со служением. Чем больше человек служит 
другим, тем лучшим лидером он будет. Цель жизни не в том, чтобы 
быть самым главным, самым важным. Первый живет для того, чтобы 
служить последним. Тогда люди сами признают его первым.

В сегодняшнем стихе псалмопевец говорит о служении. Чтобы слу-
жить, ты в первую очередь должен забыть об эгоизме и признать себя 
слугой. Служа с радостью, ты увидишь, как исполняется в твоей жизни 
Божье благословение: «Благ Господь: милость Его вовек, и истина Его 
в род и род» (ст. 5).

Верность Господа в том, что Он исполняет Свои обещания, дарует 
победы. И это приходит, когда ты живешь служением.

Сделай сегодняшний день днем служения. Проси Бога помочь тебе 
меньше думать о себе и больше — о других. Если ты сделаешь это, 
то вернешься вечером домой с чувством удовлетворения и радости. 
Служи Господу с веселием; иди пред лицо Его с восклицанием!



суббота Неем. 1

30 ноября
Любовь и ненависть

«Лучше блюдо зелени, и при нем любовь, нежели откорм-
ленный бык, и при нем ненависть» (Притч. 15:17).

Утром 17 ноября 2004 года мы с Гильермо завтракали в доме колум-
бийской семьи, которая теперь жила в Эквадоре. Люс Дари рассказы-
вала, как они бежали из своей страны после того, как группа вооружен-
ных повстанцев захватила ферму ее отца. «Нам удалось спасти только 
собственные жизни», — сказала она.

Семья добралась до соседней страны. У них не было абсолютно ниче-
го, кроме готовности работать и строить жизнь заново. Все их прошлое 
осталось далеко — в стране, растерзанной братоубийственной войной. 
Люс Дари рассказывала, а на ее лице лежала тень боли и сожаления.

Долго ее переполняли негодование и желание отомстить. Но од-
нажды она соприкоснулась со Словом Божьим и поняла, что злость, 
которую она вынашивала в сердце, никак не влияла на ее обидчиков, 
но разрушала ее саму, ее личность. Она остановилась, обдумала свою 
жизнь и обратилась к Иисусу. Спаситель избавил ее от ненависти, 
и ее сердце теперь наполнял мир, похожий на безмятежность озера 
в безветренный день.

Гильермо, сидевший рядом со мной, тоже бежал из Колумбии. 
Он слушал, стараясь скрыть слезы, украдкой вытирая их. Когда Люс 
Дари замолчала, он вдруг внезапно посмотрел на нее и сказал: «Я сын 
одного из лидеров тех повстанцев, которые ворвались в ваш дом и от-
няли его у вас». Повисла напряженная тишина. Сын преследователя 
и преследуемые сидели вместе за одним столом, пораженные тем, что 
только что услышали. Они внимательно смотрели друг другу в глаза, 
но в их взглядах не было ни обиды, ни возмущения, потому что все они 
встретили и полюбили Иисуса.

Будь счастлив. Живи любя. Любовь покрывает множество грехов. 
Любовь очищает сердце, и «лучше блюдо зелени, и при нем любовь, 
нежели откормленный бык, и при нем ненависть».
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Декабрь



воскресенье Неем. 2

1 декабря
Не страшись

«Не убоишься ужасов в  ночи, стрелы, летящей днем» 
(Пс. 90:5).

В комнате было совсем темно, не горел даже уличный фонарь за ок-
ном. Хуан лежал с открытыми глазами, но видел только черноту. Еще 
большая темнота царила в его душе. Сердце было наполнено чувством 
безысходности, сомнениями, нежеланием мириться с реальностью. 
Сегодня он похоронил жену, погибшую в дорожном происшествии. 
Друзья и родственники разъехались по домам, а он остался со своими 
тремя маленькими детьми. Теперь их судьба волновала Хуана больше 
всего.

Как дальше жить без любимой жены? Как заполнить в детских серд-
цах ту пустоту, что образовалась с уходом матери? Почему Бог допу-
стил такое? Хуан думал о будущем, и ему становилось страшно.

Внезапно голос пятилетнего сына заставил его оторваться от горь-
ких размышлений: «Папа, здесь совсем темно, я ничего не вижу! 
Но я знаю, что ты здесь. Ведь правда, ты здесь?» Слезы потекли по лицу 
Хуана. Он погладил сына по голове, и тот опять уснул. А Хуан сказал 
Богу: «Боже мой, все так мрачно в моей жизни, столько боли и печали! 
Я не вижу Тебя, но ведь Ты здесь, правда?»

Темнота — часть нашей жизни. Раз есть солнце, значит, есть и тени. 
Бывают пасмурные дни и беззвездные ночи. И горе мне, если я не знаю, 
где найти свет.

Псалом 90 говорит о жизни под покровом Бога. Он — наше прибе-
жище и крепость. Он готов закрыть нас Своими крыльями от бед, как 
птица спасает своих птенцов. Поэтому псалмопевец заявляет во весь 
голос: «Не убоишься ужасов в ночи».

Позволь солнцу осветить твою душу. Не бойся, не прячься. Раскрой-
ся, как цветок навстречу солнцу. Каждый раз, когда буря врывается 
в твою жизнь, помни, что над черными тучами светит солнце.

Начинается новый день. Если до сих пор дела шли не слишком хоро-
шо, продолжай бороться с помощью Иисуса Христа. Многие сдались, 
так и не узнав, что были в одном шаге от победы. Не отступай! Ничто 
не может победить человека, который ищет поддержку у Бога.

Доверься полностью Господу, и ты «не убоишься ужасов в ночи, 
стрелы, летящей днем».



понедельникНеем. 3

2 декабря
Ты не будешь повержен

«Ибо семь раз упадет праведник и встанет; а нечестивые 
впадут в погибель» (Притч. 24:16).

В нашем мире идет непрекращающаяся война. Я говорю не о войнах 
между государствами. Наша планета охвачена духовным конфликтом, 
в котором решается вечная участь людей. Обвинитель старается ис-
казить образ Божий. Он уверяет, что Бог — жестокий и неумолимый 
тиран, которому нет дела до своего творения. Или он может нашеп-
тывать, что Бог — добродушный, нетребовательный и всепрощающий, 
или что вовсе нет личностного Бога, а есть некая энергия или вселен-
ский разум. Многие люди с удовольствием соглашаются с такими идея-
ми. Они покупают книги с подобным содержанием, смотрят телепере-
дачи об этом, посещают курсы и тренинги, где учат, что Бог растворен 
во всем мире.

Когда такая стратегия не дает результатов, враг начинает преследо-
вания. Книга Притчей предупреждает всех, кто осмеливается нападать 
на верных Богу: «Не злоумышляй, нечестивый, против жилища пра-
ведника, не опустошай места покоя его» (ст. 15). А потом следует сего-
дняшний стих: «Ибо семь раз упадет праведник и встанет; а нечестивые 
впадут в погибель».

Это одно из удивительнейших обетований Библии. Твои враги могут 
делать все что угодно, чтобы расправиться с тобой. Они могут пытать-
ся обмануть тебя, устраивать заговоры и прибегать к насилию. Они 
даже могут тяжело ранить тебя, но не уничтожить. Сколько раз бы ты 
ни падал, руки Иисуса поднимут тебя и поставят на ноги, а твои враги 
выдохнутся, и у них не останется сил преследовать тебя.

Да, порой вражеские стрелы впиваются в опасной близости от серд-
ца. Бывают моменты, когда ты чувствуешь, что твои силы на исходе. 
Темнота и страх поселяются в сердце. Смотри на Иисуса! Тот, кто дове-
ряет Ему, никогда не терпит поражений. Христос победил саму смерть. 
Он вышел из могилы, и враг был вынужден умолкнуть.

Любая боль проходит. Всякая буря стихает. Восходит солнце нового 
дня. Не отчаивайся, не отступай! Очень скоро твои враги будут повер-
жены, потому что «семь раз упадет праведник и встанет; а нечестивые 
впадут в погибель».



вторник Неем. 4

3 декабря
Всем сердцем

«Блаженны хранящие откровения Его, всем сердцем ищу-
щие Его» (Пс. 118:2).

Нет счастья в том, чтобы следовать Божественным нормам напоказ. 
Смысл не в том, чтобы угождать другим людям, церкви, семье или об-
ществу. Недостаточно просто выполнять предписания. Необходимо 
исполнять волю Божью от всего сердца, где бы ты ни находился — 
на людях и наедине с собой. Мнение других не так важно, как мнение 
Бога.

Бог хочет общаться с тобой напрямую, как отец с сыном. Ты — че-
ловек, у тебя есть мысли, чувства и желания. Ты не машина с задан-
ным алгоритмом, которую просто используют по назначению. Нет, для 
Бога ты — любимое дитя. Бог понимает, что сам по себе ты не способен 
все время поступать правильно, но Он хочет, чтобы ты отдал Ему свое 
сердце и был счастлив. Его наставления — не просто правила. В жизни 
тех, кто следует им от всего сердца, происходят чудеса. Это может стать 
и твоим опытом.

Отдавая сердце Богу, ты отдаешь Ему всего себя, живешь для Него. 
Это делает тебя счастливым. Если ты прислушиваешься к Божьим со-
ветам, ты не спотыкаешься, принимаешь верные решения, строишь хо-
рошие отношения с людьми, действуешь уверенно, твоя жизнь успеш-
на и полноценна.

Так просто? Да, Бог предлагает нам простую дорогу к счастью, 
а мы все усложняем. Мы углубляемся в лабиринты абстрактных рас-
суждений, пытаемся объяснить необъяснимое, вникнуть в чудеса разу-
мом и теряемся среди собственных сомнений, страхов, душевных травм 
и комплексов. Мы попадаем в темницу собственных заблуждений.

Мы теряем способность любить. Мы не любим Бога, самих себя и тем 
более тех, кто рядом с нами. Мы притворяемся, что любим. Мы игра-
ем в любовь, но вместо нее у нас в душе пустота. Бог не хочет, чтобы 
мы так жили. Поэтому Он старается завоевать твое сердце, всего тебя, 
чтобы ты не раздваивался, чтобы ты не подбирал крохи благословен-
ной жизни с Богом, а наслаждался ею во всей полноте. Либо ты весь 
принадлежишь Богу, либо ты не будешь счастлив.

Прежде чем продолжить свои дела, повтори: «Блаженны хранящие 
откровения Его, всем сердцем ищущие Его».



средаНеем. 5

4 декабря
Обрати поражение в победу

«Не завидуй злодею, на путь его не вступай» (Притч. 3:31; 
ИПБ).

Я волнуюсь, идя по древней улице Аточа в Мадриде, где в XVII веке 
располагалась типография Хуана де ла Куэсты. В ней в 1604 году был 
напечатан первый экземпляр «Дон Кихота» — романа, который входит 
в десятку самых издаваемых книг в истории человечества.

Мигель де Сервантес Сааведра в молодости любил искусство, 
но по какой-то причине начал делать военную карьеру. Никто тогда 
не мог представить, что он будет величайшим испанским писателем.

Как же появился «Дон Кихот»? Сервантес поступил солдатом в ис-
панскую армию и служил там, защищая испанскую корону. В 1571 году 
он участвовал в знаменитой битве при Лепанто в Греции, был ранен, 
вследствие чего его левая рука потеряла подвижность. Поэтому Сер-
вантес получил прозвище «Однорукий из Лепанто». Несмотря на уве-
чье, он продолжил военную службу. Спустя четыре года его вместе 
с братом захватили алжирские пираты и пять лет держали в плену, тре-
буя выкуп.

В конце концов за его свободу была уплачена огромная сумма, 
он вернулся на службу, а в 1590 году подал прошение о переводе его 
на службу в американские колонии. Решение целиком зависело от при-
хоти власть имущих. У Сервантеса не было ни покровителей, ни денег, 
и он с горечью обнаружил, что его военные заслуги ничего не стоят 
в глазах короны, и нечего ждать за них награды.

Он мог бы позавидовать людям, правдой и неправдой добивавшихся 
расположения и милостей от властей, мог предаться жалобам и горь-
кому унынию. Но вместо этого он написал свой шедевр, роман «Хитро-
умный идальго Дон Кихот Ламанчский».

Сам Сервантес не попал в Америку, а его роман попал. И не толь-
ко туда, учитывая, что он издан как минимум на пятидесяти языках. 
Я прочел этот роман подростком — в тринадцать лет.

Ты никогда не сможешь понять, почему плохие люди преуспевают, 
но не завидуй им и не поступай, как они. Смотри вперед и верь, что 
Иисус обратит несправедливость, проявленную к тебе, в благослове-
ния. Следуй совету Соломона: «Не завидуй злодею, на путь его не всту-
пай».



четверг Неем. 6

5 декабря
Что такое справедливость?

«Ибо Господь праведен, любит правду; лицо Его видит 
праведника» (Пс. 10:7).

Мать, стоя над телом шестнадцатилетнего сына, убитого бандитами, 
требует справедливого возмездия. Мужчина, наблюдая за тем, как на-
воднение сносит дом, который он строил годами, бессильно повторяет: 
«Это несправедливо!» «Если бы в этом мире было хоть немного спра-
ведливости, то все эти дети не остались бы без семьи», — говорит соци-
альный работник, перелистывая поступившее к нему дело.

Что такое справедливость? Как поступать справедливо? Что значит 
быть справедливым? Библия говорит, что Господь праведен, то есть 
справедлив. Текст в оригинале дает понять, что справедливость — часть 
Божьего характера. Бог любит праведные дела, потому что Он — сама 
праведность. Он не может быть несправедливым.

Но текст не только описывает характер Бога. Он затрагивает и при-
роду человека, говоря, что честный человек увидит Бога. Только свет 
сочетается со светом. Тьма рассеивается в присутствии света. Как мо-
жет человек неправедный, окруженный мраком, видеть лик Бога, Чье 
сияние превосходит сияние солнца? Это невозможно.

Если человек хочет быть праведным, у него для этого есть только 
один путь. Апостол Павел пишет: «Ибо не знавшего греха Он сделал 
для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными пред 
Богом» (2 Кор. 5:21).

В Иисусе человек не просто находит праведность, он становится пра-
ведным. Христианин поступает праведно не потому, что это его долг, 
а потому, что он любит праведность, он праведен, потому что живет 
с Иисусом.

Ты хочешь быть праведным? Тебе хотелось бы поступать мудро 
и справедливо в любых жизненных обстоятельствах? У тебя есть толь-
ко один путь — Иисус. Поэтому сегодня, прежде чем перейти к делам, 
обратись к Нему, говори с Ним, не делай ни шага без Него. Он — твоя 
праведность.

Среди друзей и в кругу семьи, на работе и в учебе — везде пусть в тебе 
видят человека справедливого, потому что «Господь праведен, любит 
правду; лицо Его видит праведника».



пятница  16:00Неем. 7

6 декабря
Ближний круг Иисуса

«Мерзость пред Господом развратный, а  с  праведными 
у Него общение» (Притч. 3:32).

Сегодняшний стих говорит нам, что Господь общается с правед-
ными. Некоторые знаменитости предпочитают сочетаться браком, 
не привлекая к себе внимания, не объявляют о церемонии публично 
и приглашают только самых близких друзей. Многие были бы гото-
вы заплатить любые деньги, чтобы попасть на свадьбу своего кумира 
и сказать потом, что они — друзья такой знаменитости.

У Бога тоже есть круг близких друзей, и это не лицеприятие. Было бы 
несправедливо, если бы Бог выбирал, кого приблизить, а кого нет. 
Но у Бога нет любимчиков. Каждый, последовавший за Иисусом Хри-
стом по пути праведности, становится Его близким другом.

Бог, Творец и Царь мироздания, приглашает всех людей стать Его 
друзьями. Праведность — это пропуск в дружеский круг. Но это долж-
на быть праведность, которая является не результатом собственных 
усилий и дисциплинированности, а даром Божьим, полученным в мо-
мент, когда человек ступает на путь общения с Господом.

Нигде в Библии праведность не описывается как правильное пове-
дение или волевое подчинение нравственным нормам. Плоды челове-
ческих усилий — муляжи живых плодов Святого Духа. Они могут при-
нести самоудовлетворение, но не счастье.

Святость и праведность — результат ежедневного общения с Иису-
сом Христом. Иисус прощает и преображает, очищает от греха, чтобы 
в человеке засиял совершенный характер Божий.

В Царстве Христа ангелы, стоящие у дверей праздничного зала, 
не будут спрашивать пропуск у приближающихся друзей Христа. Каж-
дого из них ангелы знают в лицо, потому что каждый день они прово-
дили время в общении с Богом и изучении Его Слова.

Стих рисует и противоположную картину. Люди развращенные вы-
зывают отвращение у Бога. Это те, кто предпочли блуждать своими до-
рогами, не обращая на Бога никакого внимания.

Сегодняшний день может стать днем общения с Иисусом. Шагая 
по жизни, помни: «Мерзость пред Господом развратный, а с праведны-
ми у Него общение».



суббота Неем. 8

7 декабря
Спасен любовью и верностью Бога

«Вспомнил Он милость Свою и верность Свою к дому Из-
раилеву. Все концы земли увидели спасение Бога нашего» 
(Пс. 97:3).

В Париже много достопримечательностей, и у каждой своя исто-
рия. Одно из туристических мест — величественный собор Нотр-Дам 
де Пари, или Собор Парижской Богоматери. С его колокольней свя-
зана судьба Квазимодо — персонажа романа Виктора Гюго. Он родил-
ся с физическим недостатком, и мать отказалась от него. Ребенок был 
оставлен в яслях для подкидышей у знаменитого собора. Когда Квази-
модо вырос, он стал звонарем и оглох от звона колоколов. Его жизнь 
была ограничена миром собора. Изолированный от общества по при-
чине своего уродства, он находился в полном подчинении у священни-
ка — своего приемного отца. Своими действиями тот разрушил мечту 
Квазимодо, влюбившегося в цыганку Эсмеральду.

Все мы, родившиеся в этом мире греха, в определенной степени изо-
лированы и обречены на жизнь в одиночестве и отчаянии. И у всех 
у нас есть тюремщик, который готов разрушить наши мечты, ценности 
и принципы. У нас не было бы будущего, только прошлое, отягощен-
ное грузом вины, но Господь не забыл о Своей любви и верности к нам.

Благодаря любви и милости Бога мы спасены. Спасение — это свобо-
да. Мы вольны мечтать и идти к своей мечте, свободны от груза вины 
и уродства греха. Мы свободны, чтобы писать совершенно новую исто-
рию своей жизни.

Тебе не надо жить в плену у воспоминаний. Нет причины прятаться 
от чувства вины. Ты можешь жить открыто, свободно, дышать полной 
грудью. Живи! На Голгофском кресте Бог явил Свою верность и лю-
бовь. Там была оплачена твоя вина, и сегодня во всех концах земли 
должны увидеть чудо, которое произошло в твоей жизни.

Квазимодо все-таки вышел из собора, но столкнулся с людской же-
стокостью и насмешками. Твоя история будет иной, потому что, когда 
ты спустишься с Голгофского холма, все увидят тебя преображенным.

Прославляй Бога! Исполненное благодарностью сердце — хорошее 
начало дня. У тебя достаточно причин благодарить Бога, потому что 
«вспомнил Он милость Свою и верность Свою к дому Израилеву. Все 
концы земли увидели спасение Бога нашего».



воскресеньеНеем. 9

8 декабря
Лучшие дары

«Подарок у человека дает ему простор и до вельмож дове-
дет его» (Притч. 18:16).

Преподносить подарок человеку, облеченному властью, или прини-
мать подарок, если ты сам влиятелен, — это неблаговидный поступок. 
Взятка — безнравственный инструмент, который используется, чтобы 
получить какое-то преимущество или даже подкупить человека. Оче-
видно, что не о таких «подарках» идет речь в сегодняшнем стихе.

В библейские времена перед царями и вельможами не представали 
без даров. Это было проявлением уважения. Прийти к царю без даров 
означало оскорбить его.

Перенесем теперь это на наши отношения с Богом. Мы должны 
приходить к Нему с благоговением и смирением. Лучший подарок для 
Творца от сотворенного разумного существа — искреннее сердце, ис-
полненное духом поклонения. Любая жертва, которую ты предлагаешь 
Богу, — следствие того, что происходит в твоем сердце.

Есть две опасные крайности. Первая крайность — полагать, что Бо-
жьи благословения можно купить за материальные приношения. Дру-
гая — считать, что Богу неважно, как и с какими мыслями ты прихо-
дишь к Нему.

Во времена Малахии люди думали именно так. Поэтому Бог сказал 
им: «Сын чтит отца, и раб — господина своего; если Я ‒ отец, то где же 
почтение ко Мне? и если Я ‒ Господь, то где благоговение предо 
Мною?.. Вы приносите на жертвенник Мой нечистый хлеб и говори-
те: “чем мы бесславим Тебя?” ‒ Тем, что говорите: “трапеза Господня 
не стоит уважения”… Поднеси это твоему князю; будет ли он доволен 
тобою и благосклонно ли примет тебя?» (Мал. 1:6–8).

Какие дары предлагаешь Богу ты? С каким духом приходишь к Нему? 
Смиренное сердце, готовое следовать Божьей воле, никогда не будет 
разочаровано. Иисус всегда готов выслушать искренние молитвы Сво-
их детей.

Давно ли ты задумывался о мысли, что твое тело — храм Святого 
Духа? И если ты приносишь Господу свое тело в дар, не пора ли пере-
смотреть свое отношение к здоровью? Задумайся сегодня, потому что 
только достойные дары дают простор и до вельмож доведут.



понедельник Неем. 10

9 декабря
Царь, любящий правду

«Пусть славят силу Царя, правду любящего. Ты правосу-
дие установил, явил Свою справедливость и праведность 
в земле Иакова» (Пс. 98:4; ИПБ).

Если ты огорчен несправедливостью в отношении тебя, то поду-
май над сегодняшним стихом. Мы живем в мире несправедливости, 
и ты постоянно будешь видеть то, что возмущает тебя. Судьи ошибают-
ся не столько из-за неспособности судить, сколько из-за несовершен-
ства человеческих законов. Состоятельный человек нанимает хороших 
адвокатов, которые находят лазейки, чтобы обойти закон.

Вся наша культура пропитана несправедливостью, и мы тоже в ка-
кой-то мере заражены ею. Кто из нас не пытается извлечь выгоду при 
случае? Кто ни разу не нарушал законы общества и страны? Кто без-
упречно соблюдает правила дорожного движения?

Власть может сделать человека еще несправедливее. Говорят, дай 
человеку власть, и ты узнаешь, каков он на самом деле. Действительно, 
власть застилает глаза, расширяет рамки дозволенного, создает усло-
вия, при которых в человеке проявляются его худшие черты.

В сегодняшнем стихе псалмопевец говорит о силе, правосудии, спра-
ведливости и праведности Бога. Бог — источник истинной справед-
ливости. Человек, не благоговеющий перед Богом, не способен быть 
справедливым. Бесполезно пытаться установить справедливое обще-
ственное устройство без Бога.

Человека, далекого от Бога, власть делает несправедливым, нечест-
ным, лицеприятным и корыстным. Любая власть не от Бога разруши-
тельна. Настоящий лидер не тот, кто властвует над подчиненными, 
а тот, кто использует имеющуюся у него власть, чтобы сделать счаст-
ливыми тех, за кого он отвечает. Тогда люди сами последуют за ним.

Именно так Иисус Христос завоевывал сердца людей. Он не переста-
вал быть Богом и Своей Божественной силой мог принудить весь мир 
последовать за Ним. Вместо этого Он умер, как раб, и Своей смертью 
привлек к Себе миллионы людей. Из маленькой горстки учеников по-
сле Его смерти родился многочисленный народ.

Для чего ты используешь власть, которая сосредоточена в твоих ру-
ках? Какой ты лидер? Чего хочешь достичь? Куда ты ведешь людей? 
Как ты к ним относишься?

Прежде чем приступить к делам, скажи Богу: «Пусть славят силу 
Царя, правду любящего. Ты правосудие установил, явил Свою спра-
ведливость и праведность в земле Иакова».



вторникНеем. 11

10 декабря
Не переставай учиться

«Сын мой! наставления моего не забывай, и заповеди мои 
да хранит сердце твое» (Притч. 3:1).

Жизнь — постоянное обучение, не ограниченное каким-то времен-
ным периодом или расписанием занятий. Мы учимся ежедневно и не-
прерывно. Перестать обучаться означает перестать жить. Счастливы 
те, кто учатся у лучшего Учителя — Иисуса Христа.

Ведя автомобиль по незнакомому городу, я часто останавливаюсь 
и спрашиваю дорогу. Были случаи, когда меня направляли по невер-
ной дороге, и я терял время на то, чтобы понять это, выяснить верную 
дорогу и выехать на нее. Я нервничал, сердился, уставал. Важно, чтобы 
дорогу тебе показывал тот, кто действительно ее знает.

Соломон пишет о Боге как о самом великом учителе и наставнике. 
Он, как отец, беспокоится о счастье Своих детей и просит не забывать 
Его наставлений. Больше всего Бог хочет, чтобы Его дочери и сыновья 
научились быть счастливыми.

Самая большая проблема в процессе обучения — забывание. 
Ты усердно учишься, но на экзамене информация улетучивается из го-
ловы. Ты силишься вспомнить ее, но безрезультатно.

Жизнь полна зачетов и контрольных работ. Успешное их прохож-
дение — составляющая счастья. В критические моменты очень важно 
вспомнить то, что поможет тебе принять верное решение.

Интересно, что Соломон связывает обучение с сердцем. Он говорит 
«не забывай» и «заповеди мои да хранит сердце твое». Это прямое ука-
зание на чувства. Человеческую природу отличает целостность. Разум, 
чувства и тело неразделимы. Недостаточно верить в Бога разумом, не-
обходимо довериться Ему всей душой. Без знаний не обойтись, быть 
послушным от всего сердца — жизненно важно.

Помни, что обучение — это длительный процесс, и не падай духом! 
Пока ты живешь, ты можешь учиться. Иногда через слезы и боль, ино-
гда с радостью и удовлетворением. Иногда ты будешь спотыкаться 
и сбиваться с пути, падать, вставать, отряхивать с себя пыль. Самое 
важное — продолжать учиться, потому что такова жизнь. И Бог го-
ворит тебе: «Сын мой! наставления моего не забывай, и заповеди мои 
да хранит сердце твое».



среда Неем. 12

11 декабря
Превыше небес

«Ибо превыше небес милость Твоя и до облаков истина 
Твоя» (Пс. 107:5).

Та ночь казалась ему самой непроглядной и печальной из всех его 
ночей. Темнота вокруг него отзывалась внутри тоской, пустотой, от-
чаянием и болью. Какой смысл был в том, чтобы жить такой жизнью? 
Восхищение, которое его окружало, теперь давило, словно проклятие. 
То, что вначале он считал простой жаждой приключений, обернулось 
безумным и неудержимым скольжением к смерти.

Внезапно в темноте появился проблеск — неожиданный и чудесный. 
Он пришел в виде музыки. Невыразимо прекрасные звуки перенесли 
его в ранее не знакомый мир. Слова песни, так точно описывающие его 
трагическое состояние, заканчивались надеждой, несущей исцеление 
его измученному сердцу.

Когда евангельская программа окончилась и все выходили со ста-
диона, он подбежал ко мне, взволнованный, со слезами на глазах, и по-
чти прокричал свое «спасибо!» Он чувствовал, что живая вода Благой 
вести очистила его душу от накопленного в ней мусора. «Спасибо за то, 
что рассказали мне о любви Божьей! — сказал он. — Я никогда не ду-
мал, что кто-то может так сильно любить меня».

Божья любовь! Что было бы со мной и с тобой, если бы Его любовь 
не была превыше небес?

Образ неба часто используется для того, чтобы передать идею вели-
чия, необъятности. Небо невозможно измерить. Это то, чего человече-
ский ум не может понять. Псалмопевец же говорит, что любовь Бога 
превыше небес.

Благодаря любви Бога мы получаем то, чего не заслуживаем. Она 
освобождает нас даже от самого ужасного последствия греха — смерти. 
Мы все согрешили, поэтому все заслуживаем смерти. Мы постоянно, 
каждую минуту и секунду принимаем неверные решения. Стремясь 
к добру, выбираем зло и понемногу умираем. По Своей милости Бог 
снимает с нас смертный приговор.

Помня об этом, сделай сегодняшний день днем благодарности. За-
будь прошлое, живи настоящим, смотри в будущее с надеждой, даже 
когда ситуация выходит из-под контроля. Даже когда твое сердце сжи-
мается от боли, верь в Божью любовь, скажи Ему в молитве: «Ибо пре-
выше небес милость Твоя и до облаков истина Твоя».



четвергНеем. 13

12 декабря
Сердце и слова

«Мудрый сердцем прозовется благоразумным, и сладкая 
речь прибавит к учению» (Притч. 16:21).

Слова, слова, слова… «От слов своих оправдаешься, и от слов своих 
осудишься», — сказал Иисус, обращаясь к фарисеям, которые пытались 
использовать слова для того, чтобы разрушать жизни (Мф. 12:37).

В сегодняшнем стихе Соломон говорит, что ласковая речь умножит 
знание. Фарисеи, с которыми в тот день разговаривал Иисус, возмож-
но, и не были грубы в разговоре, но все же они ошибались в своих 
словах. И если правда то, что «от избытка сердца говорят уста» (Мф. 
12:34), то проблема фарисеев была не в языке, а в сердце.

Как-то я пошел к врачу. Он спросил меня о моем самочувствии. Я от-
ветил, что постоянно чувствую физическую слабость. Он усадил меня 
и велел высунуть язык. Я подумал: «Какое отношение к усталости име-
ет мой язык?» Но, наверное, врач что-то мог определить по нему.

В духовной жизни тоже так происходит. То, как мы используем 
язык, открывает то, что у нас в сердце. Если ты не пребываешь в обще-
нии с Богом, если Он не привел твой внутренний мир в порядок, то мо-
гут ли твои слова быть созидательными и ласковыми?

Соломон начинает со слов «мудрый сердцем», а затем говорит 
о «сладкой речи». Так он подчеркивает прямую связь между состояни-
ем сердца и тем, какие слова и как мы произносим.

Савл преследовал христиан словом и делом. Но на дороге в Дамаск 
он встретил Иисуса, и с того момента его язык стал инструментом воз-
вещения благой вести о спасении. Савл из Тарса стал апостолом Пав-
лом.

Мы все можем ежедневно общаться с Иисусом и быть мудрыми. 
Сердце мудрого человека исполнено благословениями, и его слова не-
сут эти благословения другим. Как глоток свежей воды, они утоляют 
жажду сердец, страдающих в этом несправедливом мире.

Тебе хочется нести благословения другим? Твердо реши в сво-
ем сердце, что будешь использовать слова для того, чтобы врачевать 
раны, облегчать боль, ободрять.

Помни: «Мудрый сердцем прозовется благоразумным, и сладкая 
речь прибавит к учению».



пятница  15:58 Есф. 1

13 декабря
Ненавидь зло

«Любящие Господа, ненавидьте зло! Он хранит души свя-
тых Своих; из руки нечестивых избавляет их» (Пс. 96:10).

Нередко люди, читая этот и подобные стихи, думают, что это стро-
гое требование нетерпимого Бога. Повеление ненавидеть зло адресова-
но любящим Господа, что походит на эмоциональный шантаж. Те, кто 
смотрит на этот стих через такую призму, забывают о двух благослове-
ниях, в нем содержащихся: Бог хранит жизнь верных Ему и избавляет 
их от руки врагов. Богу чужда авторитарность. Любое Его повеление 
показывает человеку путь к счастью.

В каком смысле Бог хранит жизнь верных Ему? Наш подсознатель-
ный мир полон тайн. Иногда человека охватывает страх, и он не может 
справиться с трудной ситуацией. Он делает вид, что проблемы не суще-
ствует, но подсознательно продолжает тревожиться. Часто это прояв-
ляется в виде физического недомогания и эмоциональных расстройств. 
Человек, говорящий, что любит Бога, но не оставляющий зло, рано или 
поздно увидит в своем теле последствия — физические раны, возник-
шие от духовной непоследовательности.

Когда Бог говорит любящим Его, что надо идти правильным путем, 
отвергать зло, Он не стремится подчинить людей Себе. Он заботится 
об их счастье и жизни.

От каких врагов избавляет нас Господь? Кто эти нечестивцы? В Еван-
гелии от Матфея изложена притча об одном должнике, которому царь 
простил крупный долг, а он не захотел простить задолжавшего ему. 
Последствия были ужасными для неблагодарного должника. «Разгне-
вавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего 
долга» (Мф. 18:34).

Он был отдан палачам, потому что поступил непоследовательно, 
приняв добро от царя, но сделав зло другому человеку. В сегодня-
шнем стихе Бог обещает избавить любящих Его от тех внутренних 
мучителей, которые терзают душу того, кто говорит, что любит Бога, 
но не оставляет зло.

Слава Богу за то, что каждый новый день приносит новые возмож-
ности. С помощью Божьей живи в этот день последовательно. Это бу-
дет победой. Отнесись серьезно к повелению Бога: «Любящие Господа, 
ненавидьте зло! Он хранит души святых Своих; из руки нечестивых 
избавляет их».



субботаЕсф. 2

14 декабря
Презрение и поношение

«С приходом нечестивого приходит и презрение, а с бес-
славием — поношение» (Притч. 18:3).

Согласно книге Притчей, человек выбирает между двумя путями: 
путем мудрости и путем глупости. Каждый должен решить, по какому 
пути пойдет. Не делая никакого выбора, человек по умолчанию стано-
вится на путь глупости. Библия говорит, что он не просто неразумен, 
но даже безумен. Нет большей трагедии, чем отсутствие мудрости.

Глупый полагает, что все знает, что не нуждается в том, чтобы его 
кто-то учил, тем более Бог, Которого он не может ни увидеть, ни услы-
шать. Он поступает неразумно, не задумывается о последствиях своих 
действий. Он гордится и исполняется тщеславием.

Сегодняшний стих говорит, что конец глупого — презрение и поно-
шение. Время делает очевидным для всех, что он из себя представляет. 
Так случилось с Саулом, который поступил безумно, отвергнув советы 
Бога, и вся его дальнейшая жизнь была позорным падением и унизи-
тельным поражением. Филистимляне отсекли ему, уже мертвому, го-
лову, повесили его оружие в храме Астарты, а тело пригвоздили к го-
родской стене всем на посмешище.

В отличие от глупого мудрый слушает советы Бога и следует им. 
Бог же хранит мудрого от презрения и поношения. Он возвышает муд-
рого над глупыми.

Если Бог — источник всякой мудрости, то мудр тот, кто постоянно 
пребывает в общении с Ним. Поэтому так важно каждый день обра-
щаться к Нему в молитве и слушать Его. Время, проведенное с Иису-
сом, — это не потерянное, а приобретенное время. От Него ты получа-
ешь вдохновение, мудрость и силы побеждать.

Тебе не хватает мудрости наладить отношения в семье? Тебе нужна 
мудрость в работе, учебе, во всех твоих делах? Открой сердце Иисусу 
и проси у Него наставлений во всех ситуациях, с которыми сталкива-
ешься. Поступай мудро, потому что «с приходом нечестивого приходит 
и презрение, а с бесславием — поношение».



воскресенье Есф. 3

15 декабря
Принятие решений

«Но воззвали к  Господу в  скорби своей, и  Он избавил 
их от бедствий их» (Пс. 106:6).

Решение, которое я принял в тот день, казалось мне правильным. 
Мы находились в маленькой деревне на юге Бразилии, и нам надо 
было добраться до побережья до наступления ночи. Я подумал, что 
мы сократим путь, если поедем по проселочной дороге. Жена и сыно-
вья были согласны с моим решением.

Первые километры все было хорошо, но потом на дороге появились 
ямы и камни. Два колеса были повреждены, исправить это самостоя-
тельно мы не могли. Темнело, мы находились на полузаброшенной до-
роге, на помощь рассчитывать не приходилось. «Признаю, — сказал 
я удрученно, — что выбрать эту дорогу было самым худшим вариан-
том». Но проблема была уже не в дороге. Проблема была в том, что 
я позволил отчаянию овладеть моим сердцем.

Каждый день в любом месте по самым разным причинам могут воз-
никнуть проблемы. Осмысление — первый шаг к решению проблемы. 
В преодолении любого затруднения важны не столько дела, сколько 
мысли. Если твое мышление будет неверным, то ты можешь зайти со-
всем не туда, куда нужно. Если ты воззовешь к Богу и позволишь Ему 
направлять твои мысли, то будешь в состоянии увидеть решение про-
блемы.

Как Бог избавляет людей в час страдания? Необязательно через чу-
деса. Есть люди, которые в ожидании чуда пассивно наблюдают, как 
жизнь проходит, а чуда так и не случается. Почему? А разве ты не не-
сешь ответственность за свою жизнь? Ты должен принимать решения, 
даже если они не приводят сразу к исчезновению проблемы.

Когда все случается не так, как мы хотели, самое простое — сказать, 
что «пришлось так поступить, не было другого выхода». На самом деле 
возможность выбора есть всегда. Всегда, слышишь? Даже когда ты от-
казываешься принять решение, якобы ожидая чуда от Бога, ты уже де-
лаешь выбор в пользу посредственности и приспособленчества.

Псалом, откуда взят сегодняшний стих, повествует о блуждании Из-
раиля по пустыне. Куда бы они ни шли, везде их ждало поражение. То-
гда «воззвали к Господу в скорби своей, и Он избавил их от бедствий 
их». Вспомни об этом, прежде чем принимать решения.
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16 декабря
Убедительные слова

«Сердце мудрого делает язык его мудрым и умножает зна-
ние в устах его» (Притч. 16:23).

Я держу в руках книгу под названием «Семь секретов убеждения». 
Она популярна, продаваема, издана на нескольких языках. В ней го-
ворится о психологических техниках, о механизме принятия людьми 
решения, но нет ни слова о том, о чем говорится в сегодняшнем стихе.

Библия предлагает нам другой секрет убедительной речи. Главное 
не то, что ты говоришь и с кем говоришь, а то, кем ты являешься. Осно-
ва убедительности — в сердце.

Мудрость в сердце делает речь человека умной. То, кем ты являешь-
ся, придает силу твоим словам. Люди слушают твои слова, но следуют 
по твоим шагам. Они могут сомневаться в том, что ты говоришь, но по-
верят положительному примеру твоей жизни.

Каждый день, сознательно или нет, мы повсюду показываем себя. 
Если люди принимают то, что ты им показываешь, ты доволен и счаст-
лив. Если нет — ты разочаровываешься и огорчаешься.

Это происходит в процессе общения. Пока ты живешь, ты общаешь-
ся с другими людьми, и тебе необходимо быть убедительным. Умение 
убеждать — не вопрос коммуникативных техник, заученных фраз, от-
точенных жестов и широких улыбок. Все это — искусственный налет, 
и люди рано или поздно его замечают.

Убедительность зависит от сердца и жизни. Однажды ты встречаешь 
Иисуса, Он преображает тебя, и с этого момента ты начинаешь жить 
мудро. Твое сердце становится родником благородных чувств, альтру-
изма, искренности. Нет ничего выдуманного, выученного, показного, 
неестественного. Ты — тот, кем тебя сделал Иисус, и этот прекрас-
ный образ привлекает людей. Возможно, ты сам этого не замечаешь, 
но другие это отчетливо видят.

Сегодня и сейчас отдай свое сердце Иисусу, чтобы Он преобразил 
его. Если надо, плачь у Его ног. Расскажи обо всем, доверь Ему все. 
С Иисусом твое сердце будет мудрым, а «сердце мудрого делает язык 
его мудрым и умножает знание в устах его».
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17 декабря
Бог никогда не ошибается

«Приидите, поклонимся и  припадем, преклоним колени 
пред лицом Господа, Творца нашего» (Пс. 94:6).

Люди пытаются свести представление о Боге к простым штампам. 
Человек тяготеет к маленькому и незначительному. Библейский образ 
Бога совершенно иной. В еврейском мировоззрении Бог не был аб-
страктной силой, «вселенской энергией» или «вселенским разумом». 
Бог — это Бог, вечный Вседержитель, Творец неба и Земли, Создатель 
Вселенной. Бог — Личность, Он участвует в жизни человека.

Псалмопевец приглашает всех нас объединиться в молитве и покло-
нении, признать величие Творца. «Преклоним колени», — говорит он, 
используя еврейский глагол барак, буквально означающий «признать, 
что Бог всегда прав». Бог никогда не ошибается. Его советы мудры, 
и Он дает их для того, чтобы человек был счастлив. Но людям порой 
кажется, что в них мало смысла.

То, что нам непонятен Божий промысел, не означает, что Бог зло-
употребляет Своей властью. Он не похож на разгневанного родителя, 
требующего от своего ребенка: «Замолчи и слушайся!» Человеку труд-
но понять это, потому что его мышление ограничено земными катего-
риями. Но когда человечество будет избавлено от земных рамок, все 
прояснится.

Когда мой старший сын научился ползать на четвереньках, его стали 
интересовать электрические розетки. Он старался засунуть в них свои 
пальчики, не осознавая, что это смертельно опасно. Было бы беспо-
лезно объяснять девятимесячному малышу, что такое поток заряжен-
ных частиц, ватты, вольты и амперы. И когда мы говорили ему «нет», 
он расстраивался, не понимая, почему ему запрещают играть.

Псалмопевец призывает нас просто поверить Богу, поклониться 
Ему, пасть ниц, признавая, что создавший нас Творец никогда не оши-
бается и желает нам только добра.

Если ты отдал свою жизнь в руки Бога, не всегда и не все будет про-
исходить так, как тебе хочется. Но доверься Господу, преклони коле-
ни, прославляй Его, потому что Он знает, что делает. И тебе самому 
все станет понятно раньше, чем ты думаешь. Не унывай. Чтобы дойти 
до славной пристани, парусам твоего корабля необходим ветер, иногда 
он будет раздувать их, иногда замедлять плавание. Но ты будешь идти 
вперед верным курсом.

Отзовись на призыв: «Приидите, поклонимся и припадем, прекло-
ним колени пред лицом Господа, Творца нашего».



средаЕсф. 6

18 декабря
Ищи мудрость, ищи Иисуса

«Мудрость пред лицом у разумного, а глаза глупца на кон-
це земли» (Притч. 17:24).

Всякий разумный человек ищет мудрость. Мудрость позволяет 
распоряжаться жизнью так, чтобы обретать счастье самому и делать 
счастливыми тех, кто рядом с тобой.

Мудрость нельзя купить ни за какие деньги. Люди ищут ее в самых 
разных местах и не находят. Глупец из сегодняшнего стиха думает, что 
она на конце земли. Все хотят достичь успеха, достатка и благополу-
чия. Многие полагают, что это и есть счастье, но они заблуждаются, 
и жизнь доказывает ошибочность их представлений.

Если ты хочешь быть счастливым, ищи мудрость, и увидишь жизнь 
в правильном свете. В нашем существовании есть смысл. Вещи или 
их отсутствие не помогают и не мешают счастью.

Где найти мудрость? Апостол Павел говорит, что в Иисусе «сокрыты 
все сокровища премудрости и ведения» (Кол. 2:3). А в Послании к ко-
ринфянам он подтверждает это: «Для самих же призванных, Иудеев 
и Еллинов, [проповедуем] Христа, Божию силу и Божию премудрость» 
(1 Кор. 1:24).

В книге Притчей мудрость говорит о себе: «Я родилась, когда еще 
не существовали бездны… Когда еще Он не сотворил ни земли, ни по-
лей, ни начальных пылинок вселенной» (Притч. 8:24–26).

Это подтверждает мысль о том, что мудрость не является чем-то аб-
страктным. Иисус и есть сама мудрость. Когда ты приходишь к Нему, 
живешь с Ним каждый день во всех обстоятельствах, тогда твои ре-
шения уже не будут просто твоими, но будут вдохновлены Господом 
мудрости. Только тогда ты будешь поступать мудро.

Не имея мудрости, человек вредит себе. Какими бы благими ни были 
его намерения, какими бы чистыми ни казались мотивы, они порожде-
ны эгоистичным сердцем и ограничены человеческими рамками.

Духовные ценности, которые помогают преодолевать самые труд-
ные жизненные ситуации, можно обрести только в Иисусе.

Прежде чем действовать, поговори с Ним. Посоветуйся, прежде чем 
принимать решение. Не ищи мудрости там, где ее нет. Помни: «Муд-
рость пред лицом у разумного, а глаза глупца на конце земли».



четверг Есф. 7

19 декабря
Благословляй Господа

«Благослови, душа моя, Господа и не забывай всех благо-
деяний Его» (Пс. 102:2).

Народ без памяти не имеет будущего. Если ты не знаешь, откуда ты, 
то как узнаешь, куда идти? Ты идешь вперед, но куда? В каком направ-
лении? У человека есть глубинная привязанность к прошлому, тогда 
как будущее завораживает его. Из своей истории он извлекает силы, 
чтобы продолжать путь несмотря на встречающиеся ему препятствия.

Давид призывает нас благословить Бога. Глагол «благословить» об-
разован от двух слов: «благо» и «слово». Человек должен благословлять 
Бога, даже когда обстоятельства складываются не лучшим образом.

Но почему мы должны говорить о Боге хорошо, если жизнь сокру-
шает нас? Давид дополняет свой призыв: «Не забывай всех благодея-
ний Его». Другими словами, вспомни свою историю. Помнишь, как 
Господь вел тебя в прошлом? Если ты жив в этот момент, если у тебя 
есть имущество — большое или малое, задумайся: это результат твоих 
собственных усилий или того, что Бог благословлял эти усилия?

В седьмом стихе этого же псалма Давид вспоминает о том, как Гос-
подь вел израильский народ в прошлом: «Он показал пути Свои Мои-
сею, сынам Израилевым — дела Свои». О каких делах тут говорится? 
Бог заставил расступиться воды Красного моря, посылал манну с неба, 
из скалы текла вода, а враги терпели поражения. Разве этого мало? Бог 
сделал все это в прошлом, разве не может Он сделать еще больше в на-
стоящем?

Говори о том, как благ Господь. Благословляй Его всей душой, не-
смотря на темные тучи, боль и слезы. Бог остается Богом. Он не остав-
ляет тебя и не дремлет. Он ближе к тебе, чем ты думаешь.

Всего в этом псалме двадцать два стиха — столько же, сколько букв 
в еврейском алфавите. Два первых и три последних стиха призывают 
нас благословлять Господа. Это не поэтическое украшение. Это уверен-
ность в том, что завтра будет новый день и что солнце снова взойдет.

Помни прошлое и не сомневайся в будущем, скажи себе: «Благосло-
ви, душа моя, Господа и не забывай всех благодеяний Его».
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20 декабря
Оставь уныние

«Радость на сердце — лучшее лекарство, а отчаяние иссу-
шает тело» (Притч. 17:22; ИПБ).

Медицина подтверждает, что счастливые люди живут дольше. Даже 
больные раком, которые доверяются Богу, лучше справляются со сво-
ей болезнью. Речь идет не просто о позитивном мышлении. Ты мо-
жешь сделать усилие над собой и повторить хоть тысячу раз: «У меня 
все хорошо». Но когда придет ночь, тревожные мысли опять овладеют 
тобой, и все останется, как прежде.

Радость на сердце, о которой говорится в этом стихе, на еврейском 
языке звучит как леб сама, что означает «благодарное и довольное 
сердце». Довольство — не то же самое, что покорность перед обстоя-
тельствами. Это признание власти Бога. Ничто в этой жизни не проис-
ходит без Его позволения. То, что ты переживаешь сейчас, каким бы 
трудным ни был момент, входит в удивительный план Бога для тебя. 
Я знаю, что сейчас ты этого не понимаешь. Боль мешает видеть многое, 
но время откроет, что Бог всегда прав.

Доверие к Богу наполняет твое сердце миром и оптимизмом. Это 
не искусственно вызванные чувства. Это потоки чистой воды, которые 
текут из живого источника. Получая бесконечную силу Бога, даже са-
мый слабый делается непобедимым и смотрит на жизнь по-новому.

В темные часы жизни учись доверять Богу. Когда твои мечты рушат-
ся у тебя на глазах, помни: Бог не теряет контроля над происходящим. 
Он по-прежнему стоит у штурвала твоего маленького корабля и ведет 
его в безопасную гавань. Секрет в том, чтобы не отступать.

Если ты отводишь взгляд от Иисуса и смотришь на море проблем, 
твой корабль начинает тонуть. Только Иисус способен помочь тебе 
преодолеть бури и штормы.

Открой твое сердце Богу, взывай к Нему. Скажи, что у тебя уже нет 
сил справляться с испытанием. Бог услышит тебя. Он не безразличен 
к людским страданиям. Бог уже знает о боли, которая постигла тебя, 
но, когда ты рассказываешь Ему о своих чувствах, твоя вера крепнет 
и растет доверие к Нему. Это помогает тебе выбраться из ямы уныния, 
потому что «радость на сердце — лучшее лекарство, а отчаяние иссу-
шает тело».



суббота Есф. 9

21 декабря
Не теряй веры

«Не скрывай лица Твоего от меня; в день скорби моей при-
клони ко мне ухо Твое; в день, когда воззову к Тебе, скоро 
услышь меня» (Пс. 101:3).

В городе Талька, расположенном в центре Чили, почти полночь. Се-
годня главный театр провинции был полон до отказа. Многие люди, 
желавшие слышать о Христе, в течение недели приходили в разные го-
родские залы.

Когда я выходил из театра, кто-то опустил мне в карман записку. 
Я обнаружил ее уже в отеле, когда собирался лечь в кровать. Это был 
отчаянный крик души: «Я больше не могу, я часто думаю, что лучше 
забыться и больше никогда не просыпаться».

Сон как рукой сняло, исчезло чувство усталости. Я взял Библию 
и сел писать. Подзаголовок псалма 101 как нельзя лучше подходит для 
записки того человека: «Молитва страдальца, когда он падает духом 
и в сетовании изливает пред Господом душу свою». Такими страдаль-
цами можем быть и я, и ты. Да, случаются в жизни ситуации, когда 
хочется заснуть и больше не просыпаться. Как хорошо в такие момен-
ты прочесть этот псалом! В нем ты видишь, что страдания выпадают 
не только на твою долю. Псалмопевец не раз оказывался в драматиче-
ских обстоятельствах. «Сердце мое иссохло, словно трава скошенная, 
так что и хлеб свой я есть забываю», — говорит он в 5-м стихе (ИПБ).

Разве вспоминаешь о еде, когда твой ребенок тяжело болен? Разве 
тебе хочется есть, когда твой брак на грани развода? Что делать детям 
Божьим, когда их постигает горе?

В двадцати девяти стихах псалмопевец пересказывает свою драму. 
Он страдает, но не теряет веру. Он знает, где искать опору. Враг может 
отнять у него все, но только не доверие к всесильному Богу. В послед-
нем стихе он рисует прекрасную картину будущего, которую разли-
чает сквозь боль настоящего: «Сыны рабов Твоих будут жить, и семя 
их утвердится пред лицом Твоим».

Пусть черные тени не пугают тебя. У тебя есть Бог, не знающий по-
ражений. Не падай духом! Не позволяй доверию ослабеть. Когда серд-
це разрывается от боли, смотри вверх и скажи из последних сил: «Не 
скрывай лица Твоего от меня; в день скорби моей приклони ко мне ухо 
Твое; в день, когда воззову к Тебе, скоро услышь меня».



воскресеньеЕсф. 10

22 декабря
Опасность неблагодарности

«Кто за добро воздает злом, от дома того не отойдет зло» 
(Притч. 17:13).

Неблагодарность — большой недостаток характера. Израильтяне 
считали, что платить злом за добро означает навлечь на себя Божье 
неодобрение, страдание. В понимании древних евреев все, что проис-
ходит в мире, как доброе, так и злое, зависит от Бога, потому что Он — 
Творец и Властелин земли и неба.

Истина заключается в том, что человек жнет то, что сеет. Это закон 
жизни. Ты не получишь вишен, посадив сливы. Время жатвы может на-
ступить не скоро, но этот день настает, и неблагодарный злой человек 
увидит последствия своих действий. Не Бог его наказывает — он пожи-
нает плоды собственных злых поступков.

Сегодняшний стих говорит, что и это еще не все. Слова о том, что 
в доме неблагодарного поселится зло, означают, что последствия за-
тронут и его семью. Это может показаться несправедливым, но то, что 
мы делаем, отзывается в наших детях. Каждый несет ответственность 
за то, как распоряжается жизнью, и должен думать о последствиях сво-
их действий.

Иисус не только установил нравственные нормы, которые необхо-
димо соблюдать, чтобы быть счастливыми. Это было бы всего-навсего 
морализмом. Можно и без Бога быть честным и уважать права других 
людей. Есть хорошие люди, которые ведут себя безупречно без помо-
щи Бога.

Но христианство — не только ремонт фасада. Речь не о том, чтобы 
покрасить здание снаружи, тогда как колонны грозят обрушиться, и не 
о том, чтобы стянуть края гноящейся раны пластырем. Иисус восста-
навливает и исцеляет изнутри, очищает источник намерений, преоб-
ражает внутреннюю суть, наполняет сердце миром. С этого момента 
человек становится благословением для окружающего общества. Твоя 
жизнь является источником вдохновения для окружающих тебя лю-
дей.

Почему ты благодаришь? Просто следуешь правилам хорошего 
тона? Или ты отвечаешь добром даже тем, кто причиняет тебе зло, по-
тому что в твоем сердце живет желание поступать так?

Иди к Иисусу сегодня. Отдай Ему свое сердце, открой свои самые 
тайные намерения. Позволь Ему направлять тебя, провести через 
враждебность и предательство, с которыми ты сталкиваешься. Помни: 
«Кто за добро воздает злом, от дома того не отойдет зло».



понедельник Иов. 1

23 декабря
Поддержи бедного

«Избавляйте бедного и нищего; исторгайте его из руки не-
честивых» (Пс. 81:4).

Та зима была одной из самых холодных в США. Снег шел даже 
в Далласе, что случается нечасто. Холодным и темным январским ут-
ром я стоял на шоссе рядом с машиной, которая отказывалась заво-
диться. Постепенно замерзая, я ожидал, что Бог пошлет кого-нибудь 
мне на помощь. Наконец вдали показался свет, и я увидел приближаю-
щийся грузовик. Водитель был очень любезен и отбуксировал мой ав-
томобиль до ближайшей заправки. Прощаясь с ним, я сказал: «Огром-
ное вам спасибо! Вы спасли мне жизнь. Вы даже не представляете, как 
много для меня сделали!» «Я сделал это для себя!» — улыбнулся води-
тель.

Его слова запомнились мне, и когда я прочел сегодняшний стих, 
первым делом подумал о том незнакомце и его странном отношении 
к жизни.

Каждый раз, когда ты кому-то помогаешь, в первую очередь ты де-
лаешь добро себе. Сколько бы времени ты ни потратил на то, чтобы 
сделать добро другому, это не потерянное, а приобретенное время.

Говоря «избавляйте бедного и нищего», Бог не устанавливает пра-
вила хорошего поведения. Он показывает нам, как быть счастливыми. 
Делая добро, ты обретаешь мир в сердце. Многие психологи советуют 
меньше думать о себе и больше помогать ближним, чтобы избавиться 
от тревог.

Совершенная человеком жестокость приносит в сердце бурю. Чув-
ства тоски, отчаяния, пустоты и одиночества свидетельствуют о том, 
что внутри человека что-то идет неправильно.

Иисус хочет наполнить наши сердца миром. И добрые поступки 
в отношении близких — один из способов достичь этого.

Открой твое сердце Иисусу сегодня. Позволь Ему жить в Тебе. Де-
лай, что должен делать, выполняй свои обязанности. Будь уверен, что 
Иисус контролирует твои чувства, мысли и дела. Это отгонит грусть 
и тревогу. Помни Божественное повеление: «Избавляйте бедного и ни-
щего; исторгайте его из руки нечестивых».



вторникИов. 2

24 декабря
Административная юстиция

«Нехорошо быть лицеприятным к  нечестивому, чтобы 
ниспровергнуть праведного на суде» (Притч. 18:5).

Тебе приходилось быть жертвой судебной ошибки? Ты был уверен 
в том, что твои требования абсолютно законны, но, тем не менее, суд 
не удовлетворил твой иск? В библейские времена случалось, что су-
дьи оказывались продажными. Появлялись лжесвидетели, которые 
за деньги подтверждали то, чего никогда не видели. Невиновных осуж-
дали, а виновные выигрывали суд. Где искать справедливость, если 
те, кто должен следить за соблюдением законности, сами нарушают 
закон? Что делать? Устроить самосуд? Смириться с несправедливым 
решением суда? Есть люди, которые объявляют войну таким судьям, 
устраивают скандалы в прессе и митинги. Коррупция может привести 
к дестабилизации общества.

Но предупреждение Соломона дано не из-за возможных волнений 
и беспорядков. Это личное предупреждение. Делая то, что Бог осуж-
дает, ты будешь несчастным. Библия же показывает нам дорогу к сча-
стью.

Все мы так или иначе, в большей или меньшей степени способству-
ем или препятствуем справедливости. Каждый день мы высказываем 
свое мнение, влияем на других людей, даем распоряжения и советы, 
выполняем приказы. У отца семейства, старшего по подъезду, препо-
давателя, просто уважаемого человека — у всех нас в какой-то момент 
в руках оказывается власть, и мы становимся либо на сторону добра, 
либо на сторону зла. Нейтрального варианта нет. Совсем ничего не де-
лать означает не жить.

Цель сегодняшнего библейского совета — помочь человеку обрести 
мир внутри себя. Самое лучшее снотворное — осознание честно выпол-
ненного долга и голос совести, одобряющий твои решения.

Будь справедлив! Позволь Иисусу и Его духовным ценностям запол-
нить твое сердце. Иисус откроет твои глаза, и ты увидишь то, чего дру-
гие не видят. Он просветит твой ум, вдохновит и наделит мудростью. 
Еще никто из обратившихся к Нему не был разочарован.

Будь твердым, отстаивая справедливость. Пытаясь всем угодить, 
ты потерпишь неудачу, и совесть будет мучить тебя. Бог и люди ждут 
от тебя совсем другого.

Посмотри для начала на свою семью, действуй мудро и справедливо 
по отношению ко всем ее членам. Помни, что «нехорошо быть лице-
приятным к нечестивому, чтобы ниспровергнуть праведного на суде».



среда Иов. 3

25 декабря
Узнай, как благ Господь

«Вкусите и увидите, как благ Господь! Блажен человек, ко-
торый уповает на Него!» (Пс. 33:9).

Эквадор — жаркая страна, тем не менее в городе Латакунга, распо-
ложенном на высоте почти три тысячи метров над уровнем моря, было 
холодно. Впрочем, мы уже спускались в Сальседо. «В этом городе гото-
вят самое вкусное мороженое в мире», — сказал мой коллега, который 
вел автомобиль.

Мороженое Сальседо не имеет мировой известности, но оно дей-
ствительно восхитительно. Его готовят в нескольких домашних пред-
приятиях по рецепту, унаследованному от итальянской монахини, 
жившей в этом городе в XIX веке.

«Это дело вкуса!» — осторожно сказали мне друзья, когда я расхва-
ливал этот десерт. Это действительно так, невозможно иметь собствен-
ное мнение о том, чего ты никогда не пробовал.

Когда Давид с восторгом говорит «вкусите и увидите, как благ Гос-
подь», он хочет поделиться своим личным опытом. Будучи преследуем 
Саулом и убегая от филистимлян, Давид скрывался в пещере. Когда че-
ловека окружают одни беды и боль переполняет сердце, его естествен-
ная реакция — прятаться, искать укрытие. В этом мы похожи на Дави-
да.

В Одолламской пещере Давид провел несколько недель. Он взывал 
к Богу, плакал, молил Его. Он не понимал, почему ему выпали такие 
испытания. Разве Сам Бог не назвал его будущим царем? Царь без ко-
роны, без власти, преследуемый и прячущийся.

Борясь в одиночестве со своими опасениями, Давид обнаружил, что 
его главный враг — вовсе не Саул, а страх, который парализовал его. 
Если ты не можешь поверить в то, что у Бога есть план для твоей жизни, 
то кто это сделает за тебя? И царь без царства открыл свое сердце Богу, 
признал свои страхи, отдал все в руки Всесильного, и произошло чудо. 
Из темной пещеры Давид вышел с готовностью во имя Бога встретить 
любые трудности и справиться с ними.

Чего боишься ты? От кого убегаешь? Прятаться — не выход. Можно 
провести в бегах всю жизнь. Никто не способен одолеть смиренного 
слугу Божьего, который признает свои страхи и получает силы от Того, 
Кто призвал его к победе.

Выйди сегодня из своей пещеры. Довольно прятаться! Снаружи сия-
ет солнце во всем своем великолепии. Не позволяй унынию овладеть 
тобой, слушай голос Бога, последуй призыву Давида: «Вкусите и уви-
дите, как благ Господь! Блажен человек, который уповает на Него!»



четвергИов. 4

26 декабря
Крепкая башня

«Имя Господа — крепкая башня: убегает в нее праведник — 
и безопасен» (Притч. 18:10).

Я познакомился с обновленным Мауро. Прежний Мауро был бес-
честным человеком. Он преступал закон, у него было множество вра-
гов, и он повсюду ходил с телохранителями, зная, что в любую минуту 
его могут попытаться убить. Он не мог спать спокойно, хотя дом нахо-
дился под надежной охраной. Он боялся, что кто-то из его ближайшего 
окружения будет подкуплен теми, кто ищет его смерти.

Когда он познал Бога, его жизнь полностью преобразилась. Встреча 
с Христом не прошла бесследно. Надо было разрушить старое здание 
до основания, чтобы на его руинах построить новое. И Мауро сделал 
это. Он остановился и развернул свою жизнь на 180 градусов. Теперь 
его сердце переполняли честность, доброта, радость и любовь — каче-
ства, которые раньше он совсем не знал.

Когда мы познакомились, прошло уже несколько лет с момента его 
рождения во Христе. Он стал уважаемым человеком в городе, его лю-
били. Он всегда был готов протянуть руку нуждающемуся в помощи. 
У него больше не было телохранителей. «Иисус — моя защита», — ска-
зал он мне.

Как раз об этом сегодняшний стих: «Имя Господне — крепкая баш-
ня». Речь не о том, что непрестанное повторение имени Иисуса ка-
ким-то мистическим образом избавит от всех опасностей. В библей-
ские времена имя давали в соответствии с характером человека.

Укрыться в имени Бога означает укрыться в Его характере. Когда 
характер Иисуса отражается в твоей жизни, тогда ты в безопасности. 
Ты становишься новым человеком — честным, добрым, сострадатель-
ным, мудрым, прощающим, милосердным. Тогда ты можешь быть уве-
рен в будущем.

Лучшая защита для тебя — это мудрость, которую Бог дал тебе, что-
бы ты не подвергал себя ненужному риску. Так произошло с Мауро.

Выходи сегодня из дома без страха. Если ты выбираешь безопасный 
путь, а кто-то все же хочет причинить тебе вред, рука Божья чудесным 
образом оградит тебя. Не сомневайся: «Имя Господа — крепкая башня: 
убегает в нее праведник — и безопасен».
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27 декабря
Утренняя молитва

«Рано насыти нас милостью Твоею, и мы будем радовать-
ся и веселиться во все дни наши» (Пс. 89:14).

Сегодня я проснулся раньше обычного. За окном едва светает. Сего-
дня мне предстоит ответственный день, а я научился, что лучший спо-
соб решать важные задачи — обращаться к Господу. «Рано насыти нас 
милостью Твоею», — молится Моисей, написавший этот псалом. Так 
он молился, когда на него легла огромная ответственность — вести на-
род израильский в обетованную землю.

«Дней лет наших — семьдесят лет, а при большей крепости — во-
семьдесят лет; и самая лучшая пора их — труд и болезнь, ибо проходят 
быстро, и мы летим» (ст. 10).

Жизнь проходит очень быстро. Однажды ты смотришь в зеркало 
и видишь седину в волосах и морщины на лице. Кажется, только вчера 
ты был молод, жизнь только начиналась. Что произошло? Мы исчеза-
ем, как сказал Моисей.

Если ты отделяешь время для общения с Богом, твоя жизнь ста-
новится насыщеннее и плодотворнее. Попробуй! В день, когда у тебя 
больше всего дел, когда задачи будут казаться непосильными, забудь 
обо всем и останься наедине с Иисусом. Раскрой перед Ним свое серд-
це, расскажи обо всем, что страшит тебя, скажи, что не знаешь, какой 
выбор сделать, что нуждаешься в Его мудрости и поддержке.

Ты увидишь, что с Богом все решается проще. Это трудно объяснить 
словами. Твой ум проясняется, исчезают страхи, небо сияет голубиз-
ной, и ты готов к самому необыкновенному дню в твоей жизни.

Пусть это произойдет в твоей жизни сегодня. Моисей говорит, что 
результатом будет радость и ликование во все дни жизни. Ликование — 
это выражение переполняющей тебя благодарности и хвалы. Это самая 
чистая радость. Это полет души, сбросившей с себя тяготы жизни.

Иди сегодня по жизни с молитвой Моисея: «Рано насыти нас мило-
стью Твоею, и мы будем радоваться и веселиться во все дни наши».
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28 декабря
Сначала выслушай

«Кто дает ответ, не  выслушав, тот глуп, и  стыд ему» 
(Притч. 18:13).

Рассказывают, что древнегреческий философ Зенон Китийский, 
живший за три века до Христа, сказал юноше, который много говорил 
и мало слушал: «Природа дала нам только один язык, но два уха — за-
тем, чтобы мы слушали вдвое больше, чем говорили». Ты наверняка 
слышал эту фразу.

К сожалению, людям действительно больше нравится говорить, чем 
слушать. Говорить везде, всегда, о чем угодно. Возможно, поэтому пси-
хоаналитики так востребованы. Тысячи людей приходят к ним на при-
ем, чтобы быть выслушанными.

Соломон советует нам дослушать, прежде чем отвечать. Не спеши, 
будь внимателен. Внимание ничем не заменишь. Если ты не дослушал 
вопрос, как сможешь дать исчерпывающий ответ? Если ты не дослушал 
приказ, сможешь ли ты его выполнить?

Научись слушать. Это одно из самых важных умений в жизни че-
ловека. Слушай голос Бога. Останавливайся, размышляй, анализируй, 
почему все происходит так, а не иначе. Если ты каждый день посвяща-
ешь хотя бы пятнадцать минут на то, чтобы слушать Бога, твой день 
пройдет продуктивно. Сила, даруемая Богом, поможет тебе смело пре-
одолеть все трудности дня.

Смелость — это не отсутствие страха. Страх присущ человеческой 
природе, но сила, которую получаешь от Бога за эти пятнадцать минут, 
позволит тебе преодолеть все страхи.

Выбегая пораньше из дома, чтобы скорее взяться за дела, не выслу-
шав, что Бог хочет сказать тебе, ты поступаешь глупо.

В таком состоянии ты не способен принимать верные решения, дей-
ствовать правильно. Какой смысл в том, чтобы метаться из стороны 
в сторону, пытаясь сделать как можно больше, если в конце дня уви-
дишь, что испортил больше, чем сделал?

Сделай этот день продуктивным. Не довольствуйся тем, чтобы де-
лать все зависящее от тебя. С Богом ты сделаешь намного больше. Наи-
высших результатов достигают те, кто не полагаются на собственные 
силы, но доверяются полностью Иисусу.

Пусть Бог пошлет тебе внимание и сделает твои действия эффектив-
ными. Помни: «Кто дает ответ, не выслушав, тот глуп, и стыд ему».
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29 декабря
Начать заново

«Он сойдет, как дождь на скошенный луг, как капли, оро-
шающие землю» (Пс. 71:6).

Мужчина лет пятидесяти, одетый в строгий синий костюм и бело-
снежную рубашку, был похож на успешного руководителя. Он смо-
трел на меня умоляюще, как будто я мог парой слов решить все его 
проблемы. Он проходил через самую серьезную драму в своей жизни. 
«Если бы я мог начать все заново! — заключил он свой рассказ о кру-
шении своего брака. — Зачем мне все, что я приобрел за эти годы, если 
теперь я потерял самое драгоценное, что у меня было, — мою семью?»

«Если бы я мог начать все заново!» Сколько раз я слышал эти слова 
от людей, которые проходили по долине смертной тени.

Тот мужчина полагал, что уже слишком поздно, что он лишился се-
мьи и ее уже невозможно восстановить, как невозможно склеить раз-
бившуюся вдребезги вазу.

Соломон, написавший этот псалом, думал иначе. Для него никогда 
не было «слишком поздно». В сегодняшнем стихе описывается скошен-
ный луг. Еврейское слово гез можно перевести как «поле со съеденной 
травой». Прошло стадо, вытоптало то, что не съело, и ничего не оста-
лось. Казалось бы, все кончено, невозможно восстановить зеленый 
ковер, но Соломон говорит о дожде и ливне, который проливается 
на землю.

О каком царе говорится в псалме? Кто способен принести жизнь 
туда, где была только смерть? Кто способен произвести воду из скалы, 
заставить море расступиться, пройти по волнам? Кто способен исце-
лить паралитика, который тридцать восемь лет пролежал без движе-
ния, воскресить уже положенного в гробницу? Тот, Кто сказал: «Кто 
жаждет, иди ко Мне и пей» (Ин. 7:37).

Когда все кажется потерянным, когда, с человеческой точки зрения, 
наступил конец всему, когда ты чувствуешь, что уже безнадежно позд-
но, посмотри на Иисуса, раскрывающего тебе объятия, готового дать 
тебе новую надежду.

Осталось меньше трех дней, и наступит новый год. Иисус протяги-
вает тебе руку, чтобы ты вместе с Ним вступил в него. Для того, кто 
держится за руку Иисуса, не бывает поздно. Сегодня может стать днем 
новых возможностей для тебя.

Верь в это, и пусть Иисус войдет в твою жизнь, «как дождь на ско-
шенный луг, как капли, орошающие землю».
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30 декабря
Защищай свои принципы

«Если ты в день бедствия оказался слабым, то бедна сила 
твоя» (Притч. 24:10).

Многие христиане делают что-то или перестают делать, потому что 
церковь регулирует их жизнь. Насколько это правильно? Мне запо-
мнился ответ, который дал один известный бразильский спортсмен 
в телевизионном интервью. У него спросили, правда ли то, что по ре-
лигиозным убеждениям он хранит девственность до брака. «Да, — от-
ветил тот, — и я этого не стыжусь».

Я много лет проработал наставником молодежи и обнаружил, что 
в большинстве случаев они сворачивают с христианской дороги, пото-
му что боятся быть не такими, как все. Они хотят быть частью боль-
шого коллектива. И когда друзья делают что-то неразумное и зовут 
их присоединиться, они жертвуют своими принципами. Они боятся, 
что коллектив их отвергнет.

Соломон говорит, что человек сдается перед трудностями по при-
чине слабости. Твердость принципов выясняется в испытаниях. Легко 
защищать то, с чем все согласны. Ты делаешь то, чего все от тебя ожи-
дают, ты чувствуешь себя частью общества.

Но каково оказаться среди людей, которые думают и действуют со-
вершенно иначе? Если все употребляют алкоголь, если все посмеива-
ются над верующими? Золото очищается огнем. Принципы испытыва-
ются во время кризисов.

Библия не призывает тебя искать внутри себя силы для противо-
стояния злу. Она призывает смотреть на Христа, чтобы получить силу 
свыше и жить в соответствии с тем, во что веришь.

Не бойся отличаться от других. Нет повода стыдиться этого. Не по-
зволяй другим подрезать тебе крылья. Но будь готов: когда птица па-
рит в небесах, охотники целятся в нее. Не удивляйся, когда услышишь 
выстрелы.

Смело смотри в ясное небо вечных принципов. Раскрой крылья 
и лети! Лучше сейчас пойти на риск и защитить свои принципы, чем 
прожить всю жизнь в страхе, пытаясь угодить большинству.

Прежде чем выйти из дома, будь мужественен, помня, что «если 
ты в день бедствия оказался слабым, то бедна сила твоя».
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31 декабря
Если бы не Господь

«Если бы не Господь был мне помощником, вскоре всели-
лась бы душа моя в страну молчания» (Пс. 93:17).

Мы подошли к концу года. Позади стопка исписанных за эти две-
надцать месяцев листов со всеми твоими неудачами и победами. Они 
остались в прошлом. Бог вручает тебе новую тетрадь, чтобы ты начал 
писать новую историю.

Один человек сказал мне: «Я не хочу начинать новую историю, по-
скольку доволен нынешней». Взгляды на жизнь разнятся, но жизнь — 
это всегда процесс возрастания. Никогда не поздно все начать сначала, 
и нет ничего настолько хорошего, что не может быть улучшено.

Это был замечательный для тебя год? Благодари Бога за получен-
ные от Него благословения. Прославляй Господа за Его милость и вер-
ность. Оставайся источником вдохновения для тех, кто тебя окружает.

Этот год выдался трудным для тебя? Благодари Бога за то, что среди 
испытаний и трудностей Он шлифует твой характер, что печали учат 
тебя ценить радость.

В сегодняшнем псалме Давид описывает ярость своих врагов. Ему 
страшно, как и всем людям. Но Давид взывает к Господу и благодарит 
Его, потому что Божья любовь помогла ему выжить после всех несча-
стий, выпавших на его долю. «При умножении скорбей моих в сердце 
моем утешения Твои услаждают душу мою», — говорит он (ст. 19).

Вступи в новый год с уверенностью, что любящий Бог будет с то-
бой всегда, поддерживая в самые трудные моменты. Возьмись за силь-
ную руку Иисуса. Сделай Его средоточием своей жизни. Находи в Нем 
вдохновение и мудрость, которые необходимы тебе для счастливой 
и успешной жизни. Если ураган бед крепчает, главное — не позволяй 
ему унести доверие к Богу, Который никогда не теряет контроль над 
миром.

Я был рад беседовать с тобой на протяжении этого года. Каждый стих 
отзывался и в моей жизни, пока я писал эту книгу. Мы целый год шли 
по дороге мудрости и вдохновения. Скажем вместе: «Если бы не Гос-
подь был мне помощником, вскоре вселилась бы душа моя в страну 
молчания».


