
Со страниц книги «Начало 
пути… 28 дней, которые изменят 
вашу жизнь» Дэнис Реннер 
поведёт вас в путешествие – 
духовное путешествие, – которое 
обогатит вашу жизнь библейской 
мудростью, сделает её успешной 
и захватывающей, приблизит вас 

к Богу и укрепит веру. Каждый день из 28-дневного 
путешествия вы будете посещать значимые места 
Писания и узнавать много нового и интересного, что 
приведёт к новому витку вашей жизни. 

Истории из личной жизни Дэнис Реннер, 
полученный опыт, откровения – всё это воодушевит 
вас, укрепит в следовании за Богом и поможет вам 
узнать Его лучше. Это путешествие станет для вас 
увлекательным ещё и потому, что вы будете узнавать 
что-то новое и о себе. Итак, в добрый путь!      

Мечтаете о тоМ, чтобы ваша жизнь изМенилась? 
ПереМены на расстоянии от вас всего в 28 дней! 
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Дорогой друг! 
 
С радостью высылаем вам 

книгу Дэнис  Реннер «Начало 
пути… 28 дней, которые 
изменят вашу жизнь». 

 
Верим, вы узнаете много 

нового и интересного, вы 
познаете истину, и она 
сделает вас свободным 
человеком. Вы можете также 
дать почитать эту книгу вашим 
родственникам и друзьям. 
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Добро пожаловать в 
28-дневное путешествие!

В течение следующих 28 дней мы совершим 
путешествие по важным для нашей успешной 
христианской жизни местам Писания. Я на-
деюсь, что приведённые в этой книге отрывки 
Писания и краткие наставления воодушевят 
вас, укрепят в следовании за Христом и прив-
несут новизну в вашу жизнь. 
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Невидимый родитель

Библейский отрывок на сегодня: 
Псалом 138:1-18

Спасибо, что присоединились к моему 
28-дневному путешествию, цель которого – 
ещё ближе и лучше узнать Бога. Я молюсь о том, 
чтобы вошедшие в эту книгу отрывки Писания 
и краткие уроки вдохновили вас и укрепили в 
следовании за Богом. Сегодня я расскажу вам 
историю из своей жизни, которая, надеюсь, по-
служит добрым началом нашего пути. 

Когда трое моих сыновей были ещё ма-
ленькими, я не раз ловила себя на мысли, что 
не соответствую тому идеалу матери, который 
когда-то себе представляла. Я не всегда испол-
няла «мамины обязанности» по отношению к 
своим мальчикам. Бог призвал нас к служению 
в бывшем Советском Союзе, и во исполнение 
этого призвания мы с Риком часто находились 
далеко от дома и служили в разных городах. 

ДеНь 1
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Нам пришлось нанять любящую и вниматель-
ную няню, чтобы она помогала нам заботиться 
о каждодневных потребностях мальчиков. 

Конечно, я проводила с детьми много вре-
мени. Мы всегда были и остаёмся очень друж-
ной семьёй. Сыновья – лучшие наши друзья. 
Нет больше никого на всей земле, с кем нам с 
Риком было бы столь же приятно проводить 
время. Каждый из наших детей – чудесный дар 
от Бога. Наши сыновья всегда поддерживали 
нас и до сих пор служат вместе с нами, теперь 
уже со своими семьями. 

Когда мне приходилось находиться вдали 
от дома, мне было очень нелегко, потому что я 
считала, что не даю своим подрастающим де-
тям того, что должна давать мать. Если вы ро-
дитель, то, вероятно, тоже считаете, что могли 
бы уделять воспитанию детей больше времени 
или делать что-то иначе. Но никто из нас не 
совершенен. Мы несовершенны как родители, 
и наши дети тоже неидеальны. Но мы служим 
совершенному Богу; Он изменит нашу жизнь, 
если мы будем доверять Ему. 

Когда мы с Риком отправлялись в поезд-
ки по делам Служения, я полагалась на Бога 
и верила, что Он позаботится о наших детях, 
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пока мы верно служим Ему. Сегодняшний урок 
посвящён тому, какие плоды принесло нашей 
семье доверие Господу, когда мы сделали шаг 
веры и проявили послушание.

В 2007 году Филипп ездил на Украину с мис-
сией «Меняющие мир», спонсируемой «Служе-
нием Рика Реннера». Во время этой поездки Бог 
зажёг в его сердце желание больше походить на 
Иисуса во взаимоотношениях с другими людь-
ми. Филипп стал относиться к людям с Божь-
им состраданием. А вернувшись в Москву, он 
продолжал всем сердцем следовать этому же-
ланию, и видеть это для меня было огромной 
радостью и воодушевлением. 

Когда Филипп поделился со мной тем, что 
Бог совершил в его жизни в результате этой 
миссионерской поездки, я заплакала. Я поняла: 
несмотря на все свои опасения по поводу того, 
что я не была хорошей мамой из-за постоянно-
го отсутствия, Бог смотрит на ситуацию иначе. 
По Своей удивительной благодати, любви и до-
броте Он посеял в сердце Филиппа нечто такое, 
что я никогда бы не смогла в нём воспитать. 
Бог вложил в его сердце стремление помогать 
беспомощным людям, живущим в опасных для 
жизни условиях и совершенно одиноких. Бог 
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также дал ему желание привить это же стрем-
ление и молодёжи. 

Хотя я нечасто стирала и гладила рубашки 
моих сыновей и редко готовила для них еду, Бог 
вложил в них то, что никто не мог бы вложить, – 
глубокое сострадание к людям, желание помо-
гать и служить им. 

Возможно, вам тоже кажется, что вы не де-
лаете для своих детей всё, что обязаны делать 
родители. Может быть, вы воспитываете их в 
одиночку или много работаете, поэтому посто-
янно заняты. Или, может, вас неустанно осаж-
дают мысли о том, что вы плохой родитель, по-
тому что не уделяете детям достаточно време-
ни и внимания. А может, вы всегда были рядом 
с детьми, но они выросли и стали не такими 
людьми, как вы ожидали. 

Не отчаивайтесь! Бог знает о ваших пере-
живаниях по этому поводу, а Его благодать 
превосходит всё, что вы сделали или не сделали 
для своих детей. Он позаботится о том, что вас 
беспокоит, и о том, чего вы не в силах сделать 
сами. Он настолько благ, что будет трудиться 
ради вас, совершая нечто чудесное – то, чего вы 
поначалу можете и не замечать.
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Не забывайте о том, что существует невиди-
мый Родитель, который трудится в жизни ва-
ших детей. Это Небесный Отец. Он знает адрес 
ваших детей, количество волос на их голове и 
их сокровенные мысли. Он полон сострадания 
и силы, способной изменить ваших детей так, 
как вы и не представляете!

Вспомните себя до спасения. Вспомните, 
как Божья милость и благодать самыми раз-
ными способами проявлялись в вашей жизни 
на протяжении многих лет. Вспомните, как Бог 
вас исцелял, освобождал ваш разум, защищал 
вас от последствий неправильных решений 
или от грозящих вам неприятностей. Он сделал 
для вас многое и продолжает делать для вас и 
ваших детей. 

Я рассказала этот эпизод из своей жизни не 
для того, чтобы пренебрегающие родительски-
ми обязанностями люди могли использовать 
это как оправдание. Я хочу воодушевить тех, 
кто искренне стремится быть послушным Богу, 
но не справляется с многочисленными роди-
тельскими задачами. 

Порой просто невозможно сделать для сво-
ей семьи всё, что мы хотели бы или что счита-
ем своим долгом. В подобных ситуациях нужно 
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помнить: Бог исполнит, что обещал, и сделает для 
нас «несравненно больше всего, чего мы просим, 
или о чём помышляем» (Ефесянам 3:20).

Если вы мама маленьких детей, вы играете 
ключевую роль в их воспитании и формирова-
нии характера. Никто не подходит на эту роль 
лучше вас. Я призываю вас делать всё возмож-
ное, чтобы наставлять и направлять детей, лю-
бить их и заботиться о них. Это самое подхо-
дящее время для того, чтобы воспитать в них 
хорошие качества, ведь период воспитания за-
кончится очень быстро. Постарайтесь макси-
мально плодотворно использовать это время, 
но при этом не забывайте, что Бог готовит для 
ваших детей план, и он лучше и грандиознее, 
чем всё то, что вы могли бы придумать и во-
плотить.

Примите Божью благодать и поверьте в 
то, что Бог трудится в невидимой реальности, 
совершая в вашей жизни нечто удивительное 
и прекрасное. Доверьтесь Ему, и Он поможет 
вам воспитать детей «в учении и наставлении 
Господнем» (Ефесянам 6:4). По Своей милости 
Он приумножит ваши искренние старания и 
благословит ваших детей гораздо больше, чем 
вы мечтали.
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Бог любит вас! Он излил Свою благодать и 
милость благодаря страданиям Иисуса на кре-
сте. Сейчас мы можем смело приходить к Богу 
во имя Христа, чтобы получить милость и об-
рести благодать для благовременной помощи 
(см. Евреям 4:16).
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Ваша твердыня, 
убежище и крепость

Библейские отрывки на сегодня: 
Псалом 61:7-9; 138:2-4; 

Притчи 18:10; Луки 12:6-7

В Библии сказано, что «имя Господа – креп-
кая башня», в которой мы будем в безопасно-
сти (см. Притчи 18:10). В Псалме 61:7-9 гово-
рится: «Только Он – твердыня моя и спасение 
моё, убежище моё: не поколеблюсь. В Боге спа-
сение моё и слава моя; крепость силы моей и 
упование моё в Боге. Народ! надейтесь на Него 
во всякое время; изливайте пред Ним сердце 
ваше: Бог нам прибежище». Он ваша твердыня, 
убежище и крепость.

Несколько лет назад на нашем женском слу-
жении в Киеве одна из женщин вышла вперёд 
для молитвы. Она сказала, что у неё женские 
проблемы со здоровьем и что на следующей 
неделе ей предстоит операция. Я не знала, что 

ДеНь 2
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у неё уже целый год не прекращалось крово- 
течение. Но после того как мы помолились, 
кровотечение прекратилось. Она пошла на 
предоперационное обследование, и доктор 
удивлённо сообщил: «Я не вижу у вас никаких 
проблем. Вам не нужна операция».

Как велик наш Господь! Как чудесно знать, 
что мы можем помолиться во имя Иисуса и по-
лучить ответ! Какая замечательная привилегия 
есть у верующих – служить другим, возлагать 
на них руки и видеть, как они исцеляются во 
имя Иисуса (см. Марка 16:18).

И всё же порой мы сталкиваемся с пробле-
мами, которые никуда не исчезают даже после 
молитвы. Проходят недели и месяцы, а мы не 
замечаем никаких изменений в своей ситуа-
ции. В таком случае следует помнить, что Бог 
не меняется. Он такой же сильный, всемогу-
щий и великий, каким был всегда. А имя Ии-
суса по-прежнему обладает такой же властью 
и силой, какой обладало в устах первых учени-
ков, служивших как отдельным людям, так и 
множеству народа.

Что же делать, когда враг внушает нам, что 
мы ни на что не способны, и посылает нам 
мысли, полные страхов и сомнений? Бывает, 



15

мы устаём и опускаем руки; нам кажется, будто 
мы с трудом пробираемся по илу и вынуждены 
то и дело срывать с нашего разума паутину не-
разберихи и смятения. Мы продвигаемся очень 
медленно, а обещания кажутся неосуществи-
мыми. Но, несмотря ни на что, нужно благода-
рить Бога, полностью доверять Ему и уповать 
на Него. Вспоминайте всё то, что Он сделал для 
вас раньше. Отбросьте все тревоги и скажите 
себе: «Я буду уповать на могущественное имя 
Иисуса, в котором моё убежище. Я буду наде-
яться на Господа во всякое время» (см. Псалом 
61:7-8).

Я верю, что сегодняшний урок и библей-
ские отрывки для чтения придадут вам сил, 
помогут сохранять доверие к Богу и уповать на 
Него. Подумайте вот о чём: никто, кроме Бога, 
не знает ваших сокровенных мыслей. Ему из-
вестны ваши мысли ещё до того, как они при-
дут вам в голову. Он знает, что вы собираетесь 
сказать, ещё до того, как вы это скажете. Он 
единственный достоин быть вашей твердыней, 
убежищем и крепостью, потому что только Ему 
вы можете доверить свою жизнь.
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Изливайте своё сердце Богу

Библейские отрывки на сегодня: 
Псалом 138:17-18; 

Евреям 4:16; 1 Петра 5:7

Сегодня я хочу продолжить тему вчераш-
него урока и поговорить о том, как изливать 
своё сердце Богу. Он ваша твердыня, убежище 
и крепость; Он хочет, чтобы вы полагались на 
Него во всём. Он предлагает вам изливать Ему 
своё сердце, о чём и сказано в Послании к Евре-
ям 4:16: «Посему да приступаем с дерзновени-
ем к престолу благодати, чтобы получить ми-
лость и обрести благодать для благовременной 
помощи».

Благодать для благовременной помощи! 
Чего ещё нам желать? Большинство людей ду-
мают о собственном сердце и собственных ну-
ждах, а Бог всегда думает о вас! Много ли вы 
знаете людей, у которых есть время и желание 
слушать, как вы изливаете им своё сердце? А 
Бог призывает вас всегда приходить к Нему. 

ДеНь 3
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Он не просто хороший слушатель – Он даёт 
вам милость и благодать для благовременной 
помощи.

Помышления Бога возвышенны, они мно-
гочисленнее песка (см. Псалом 138:17-18). И 
при этом Он всегда думает о вас! Кажется не-
вероятным, но это правда! В 1-м послании Пе-
тра 5:7 сказано: «Все заботы ваши возложите 
на Него, ибо Он печётся о вас». Любя вас всем 
сердцем, Бог позаботился о том, чтобы вы мог-
ли получить от Него милость, благодать и по-
мощь в любое время. 

Изливайте своё сердце Богу. Могу заверить 
вас: будет возникать множество ситуаций, ког-
да вам необходимо будет относиться к окружа-
ющим людям с Божьей любовью и сострада-
нием. У Бога всегда есть нужные слова, и Он 
точно знает, в чём вы нуждаетесь в каждый 
конкретный момент. Уделяйте время общению 
с Ним, и Он наполнит вас, чтобы вы могли при-
носить благо другим.

Каждый из нас может оказать весомое вли-
яние на членов своей семьи, друзей, знакомых, 
общество. Давайте не будем довольствоваться 
достигнутым. Поставьте перед собой цель ещё 
ближе узнать Бога и улучшить отношения с до-
рогими и важными для вас людьми. 
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Не носите на себе непосильное бремя, кото-
рое заставляет вас спотыкаться. Вместо этого 
изливайте сердце Господу и возлагайте на Него 
свои заботы. Давайте будем получать милость 
у Его чудесного престола благодати и упорно 
идти вперёд, забывая прошлое и устремляясь 
в будущее! 
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есть ли у Бога для 
меня таланты?

Библейские отрывки на сегодня: 
Псалом 138:14; Матфея 25:14-15

Возможно, вы думаете, как когда-то думала 
и я: «Бог дал таланты успешным и знаменитым 
людям, а как насчёт меня?» Думаете, способно-
сти есть только у избранных? Но я пришла к 
выводу, что таланты есть абсолютно у каждого 
из нас, и у вас в том числе. Возможно, ваши та-
ланты не раскрыты, не развиты или не ценятся 
другими, но в Псалме 138:14 говорится, что все 
мы дивно устроены. Иными словами, сотворе-
ние вас – это чудесное деяние Бога! У вас есть 
таланты уже потому, что вы созданы по образу 
Бога. Возможно, вы ещё не развивали данные 
вам таланты, но они заложены в вас и ждут, 
когда вы начнёте их использовать.

«Ибо Он поступит, как человек, который, 
отправляясь в чужую страну, призвал рабов 

ДеНь 4
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своих и поручил им имение своё: и одному 
дал он пять талантов, другому два, иному 
один, каждому по его силе; и тотчас отправил-
ся» (Матфея 25:14-15). Каждый из слуг что-то 
получил. Количество талантов было разным, 
потому что каждый получил «по его силе», то 
есть по его способностям. Наряду с талантами 
каждый получил и способность использовать 
эти таланты по максимуму.

Хочу обратить ваше внимание на два мо-
мента в этой притче: 1) дар получил каждый; 
2) каждый получил дар «по его силе». Что было 
бы, если бы человек, способный использовать 
только один дар, получил бы пять? Это закон-
чилось бы плачевно. Он не смог бы распоря-
диться таким количеством и потерпел бы не-
удачу. Подобным образом, если бы способный 
справиться с пятью дарами человек получил 
только один дар, это также не привело бы ни к 
чему хорошему: он испытывал бы разочарова-
ние, оттого что не реализовывает свой потен-
циал в полной мере. Ни один из этих сценариев 
не был бы справедливым, а Бог, как нам хорошо 
известно, справедлив.

Вывод таков: сколько бы даров ни дал нам 
Бог (а у каждого из нас, несомненно, есть хотя 
бы один дар), мы можем быть уверены, что Он 
также дал нам способность использовать их 
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по максимуму. Бог дал нам способности и та-
ланты, наша же задача – разумно ими распоря-
жаться. И Он обязательно поможет нам в этом.

Если вы ещё не обнаружили, какими спо-
собностями обладаете, я молюсь о том, чтобы 
они проявились и вы стали использовать их во 
славу Божьего Царства и во благо других.
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ДеНь 5

Не соревнуйтесь с другими

Библейские отрывки на сегодня:
Матфея 25:14-23; Ефесянам 2:10

Сегодня я хочу продолжить тему талантов. 
В Божьем замысле нет места для соревнования 
или соперничества среди Его народа. Каждому 
из нас Он дал уникальные таланты. И каждый 
получил талант «по его силе», то есть по своим 
способностям. Таким образом, вопрос не в том, 
у кого какой талант, а в том, как им распоря-
диться. 

Все мы ответственны за то, что нам дано 
Богом. Мы должны будем отчитаться, насколь-
ко эффективно использовали вложенные в 
нас Богом таланты. Однажды мы с вами пред-
станем перед Иисусом и будем держать отчёт 
за то, как распорядились тем, что Он нам дал. 
Вот почему так важно прямо сейчас предель-
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но серьёзно отнестись к словам господина, 
сказавшего своему слуге: «Хорошо, добрый и 
верный раб…» (Матфея 25:23). Следует раз-
мышлять над этими важными словами, пока 
они не проникнут вглубь нашего сердца. Нуж-
но жить с осознанием того, что каждого из нас 
ждёт вечность и будет иметь большое значение 
то, как мы поступали, живя на земле. Тогда мы 
начнём понимать и высоко ценить вложенные 
в нас Богом таланты и постоянно развивать их 
ради достижения Его целей и во славу Его.

Ниже я привела вопросы, которые каждый 
из нас может задать себе, чтобы проверить, на-
сколько мы верны Богу. Эти восемь вопросов 
помогли мне понять, исполняю ли я как для Го-
спода даже маленькие задачи.

1. Делаю ли я наилучшим образом всё, за что 
несу ответственность? 

2. Исполняю ли я свои обязанности от всего 
сердца?

3. Как я отношусь к своим обязанностям?
4. Действительно ли я стремлюсь добросо-

вестно исполнять свои обязанности или 
придерживаюсь принципа «и так сойдёт»?

5. Держу ли я слово, данное другим людям?
6. Прихожу ли я вовремя, проявляя уважение к 

людям, или заставляю их ждать?
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7. Что видят те, кому я служу, – мою любовь, 
энтузиазм и преданность или же мою скуку, 
обиды и недружелюбие?

8. Могут ли люди, поручившие мне что-либо, 
рассчитывать на то, что я выполню их за-
дание? 

Эти замечательные вопросы помогут нам 
развивать в себе верность данному нам Богом 
призванию и ответственно исполнять Его по-
ручения. Если мы преданны Богу, даже когда 
никто нас не контролирует, Он скажет нам: «Ты 
молодец! Я благословлю тебя и доверю тебе не-
что большее». Если мы верны, мы будем поль-
зоваться дарованными нам возможностями, 
какими бы незначительными они ни казались. 
Когда мы будем заняты тем, «что принадлежит 
Отцу» (Луки 2:49), у нас не останется времени 
на то, чтобы сравнивать свои таланты с талан-
тами окружающих, сравнивать свои дела для 
Господа с делами других.

Бог хочет, чтобы вы понимали, насколько 
вы ценны для Него. Он создал вас уникальной 
личностью, чтобы вы осуществили своё уни-
кальное предназначение. В Послании к Ефеся-
нам 2:10 (NLT) сказано, что каждый из нас «Его 
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шедевр». Он создал нас во Христе Иисусе на 
добрые дела, которые предназначил нам испол-
нять. Я молюсь о том, чтобы эта истина вооду-
шевила вас!
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Не прячьте свой талант!

Библейские отрывки на сегодня: 
Псалом 22; Матфея 25:24-25; 

2 Тимофею 1:7

Сегодня хочу продолжить тему данных нам 
Богом талантов и рассмотреть пример слуги 
(см. Матфея, глава 25), зарывшего свой талант 
в землю. 

Много лет назад, когда мы с Риком стали 
совершать поездки, связанные со Служением, 
многие люди, послушав моё пение, спрашива-
ли меня: «У вас есть какие-нибудь записи? Я бы 
хотел и дома послушать песни в вашем испол-
нении». Я обычно отвечала: «Нет. Но, пожалуй-
ста, помолитесь о том, чтобы у меня появились 
средства и возможности выпустить диск». Так 
я отвечала в течение пяти лет. Представляете, 
скольким людям я сказала это за пять лет?

В то время я не чувствовала побуждения за-
писывать песни, но потом Святой Дух изменил 
моё мнение. Мы с Риком были на служении в 
одной небольшой церкви. Пребывая в Божьем 

ДеНь 6
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присутствии, я услышала голос Святого Духа: 
«Я сравниваю тебя с лукавым и ленивым ра-
бом». Я поняла, какого раба Он имел в виду, – 
того, кто зарыл свой талант. Когда Бог даёт от-
кровение, Он дарует и освобождение. Именно 
это Он и сделал в тот раз. Он дал мне понять, 
что причина, по которой я вела себя, как лука-
вый раб, заключалась в страхе. Я боялась как 
успеха, так и неудачи. Я немедленно покаялась 
и сказала Господу: «Я не буду зарывать свой 
талант и запишу альбом». Через две недели 
мы чудесным образом получили необходимые 
средства для записи, и через месяц я уже дер-
жала диск в руках.

Часто Бог ждёт от нас лишь одного – что-
бы мы сказали «да». Подумайте: возможно, Бог 
хочет услышать от вас «да»? Может быть, Он 
дал вам талант, который вы зарыли из-за стра-
ха? Признайте этот страх, покайтесь в том, что 
зарыли свой талант, скажите Ему «да», и Он ос-
вободит вас.
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Пожалуйста, произнесите 
эту молитву:

Отец, я знаю, что Ты дал мне способ-
ности и возложил на меня ответствен-
ность за них. Однажды я дам отчёт в 
том, как распоряжался своими дарами, 
развивал и умножал их. Прости меня за 
отсутствие желания, чтобы мой свет 
сиял ярче ради Тебя, Твоего Царства и 
Твоей славы. Помоги мне изменить это. 
Во имя Иисуса. Аминь.

Бог хочет, чтобы вы вышли из тени страха в 
свет Его любви и помогли другим познать Его 
любовь, используя данные Им таланты. 
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ДеНь 7

Ваша вера способна расти!

Библейские отрывки на сегодня: 
Римлянам 10:17; 1 Коринфянам 14:2; 

Иуды 1:20

Сегодня мне хочется напомнить вам о двух 
важных условиях, без которых невозможно 
взрастить свою веру. Одно из этих условий  – 
молитва на иных языках. В Библии сказано, 
что, молясь Святым Духом, мы назидаем себя 
в вере (см. Иуды 1:20).

Вы когда-нибудь пытались завести двига-
тель машины при разряженном аккумулято-
ре? Вы не сдвинетесь с места, пока не зарядите 
его. Ваш дух подобен аккумулятору. Если вы 
чувствуете духовную опустошённость, заряди-
те свою духовную батарею молитвой на иных 
языках. Чем больше вы будете молиться, тем 
больше будете «назидать себя на святейшей 
вере». Я настоятельно рекомендую вам молить-
ся на иных языках ежедневно.

Не слушайте врага, когда он примется 
убеждать вас, будто это не иной язык, а вы сами 
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выдумываете все эти слова, или что вы зря те-
ряете время, потому что не понимаете, о чём 
молитесь. Когда он старается внушить это мне, 
я начинаю молиться ещё громче. Дьявол нена-
видит молитвы на иных языках, потому что не 
понимает их. Павел пишет, что, когда мы мо-
лимся на иных языках, мы духом говорим Богу 
тайны (см. 1 Коринфянам 14:2).

Второе важное условие роста веры – это 
Божье Слово. В Послании к Римлянам 10:17 
сказано, что «вера от слышания, а слышание 
от слова Божия», поэтому нужно читать Би-
блию каждый день, чтобы она глубоко проник-
ла в наше сердце и укоренилась там. Эти слова 
жизни будут созидать нашу веру, ободрять нас 
и давать уверенность в любой сложной ситуа-
ции.

В Библии наша вера названа драгоценной 
(см. 1 Петра 1:7), поэтому берегите её, как со-
кровище: ежедневно укрепляйте её, читая 
Божье Слово и как можно больше молясь в 
Святом Духе.
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ДеНь 8

«Несравненно больше»

Библейские отрывки на сегодня: 
2 Коринфянам 5:7; Ефесянам 3:20; 

1 Петра 1:7

Бог часто напоминает мне Послание к Ефе-
сянам 3:20, где сказано: «А Тому, Кто действу-
ющею в нас силою может сделать несравнен-
но больше всего, чего мы просим, или о чём 
помышляем». Размышляя над этим стихом, я 
всегда обращаю внимание на фразу «действу-
ющею в нас силою». Она означает, что Святой 
Дух прямо сейчас трудится во мне, в вас и дру-
гих верующих. Он совершает «несравненно 
больше всего, чего мы просим, или о чём по-
мышляем».

Вы можете сказать: «Когда я смотрю на про-
исходящее в моей жизни, мне не кажется, что 
Бог делает несравненно больше всего, чего я 
прошу или о чём помышляю». Вспомните, что 
Библия призывает нас жить верою, а не тем, 
что мы видим (см. 2 Коринфянам 5:7). Смотри-
те поверх того, что видите вокруг.
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Размышляя над Посланием к Ефесянам 3:20, 
я изумляюсь тому, что Бог прямо сейчас трудит-
ся во мне. Всем нам хочется, чтобы нас ценили 
и благодарили хотя бы за что-то из того, что мы 
делаем для других. Мы много всего делаем для 
своих детей, супругов, родственников, знако-
мых, коллег, братьев и сестёр во Христе, и мы 
хотим, чтобы нас благодарили хотя бы изредка.

А как насчёт благодарности Святому Духу? 
Он трудится в вас прямо сейчас? Он трудился 
пять минут назад. Он трудился прошлой но-
чью, пока вы спали. Он будет продолжать Свой 
труд сегодня вечером и завтра. Выражайте 
Ему свою благодарность: «Спасибо Тебе, Свя-
той Дух, за то, что трудишься во мне. Господь, 
Тебе известно, в какой ситуации я сейчас нахо-
жусь, но я признаю, что действующею во мне 
силою Ты делаешь несравненно больше всего, 
чего я прошу или о чём помышляю. Я буду раз-
мышлять об этой истине, вместо того чтобы 
сосредоточиваться на своих обстоятельствах». 
Именно поэтому я сказала, что нужно призна-
вать истину, а не то, что мы видим или чувству-
ем. Божье Слово истинно, а значит, мы можем 
быть уверены, что Бог Духом Святым действу-
ет в нас с вами прямо сейчас. 
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Говорите себе вслух эту истину: «Бог дей-
ствует во мне и делает несравненно больше 
всего, чего я прошу или о чём помышляю». Чем 
чаще вы будете произносить это, тем заметнее 
будут меняться ваши обстоятельства. 

Бог любит веру. Для Него наша испытанная 
вера драгоценнее золота (см. 1 Петра 1:7). Ему 
нравится, когда мы, столкнувшись с испыта-
ниями, стоим в вере, а не убегаем от них в па-
нике, задаваясь вопросом, почему Бог оставил 
нас. Укрепляйте свою веру в Божье обетование 
о том, что Он действует в вас, исполняя Свои 
замыслы и помогая вам осуществить ваше при-
звание. Он совершает в вас то, что несравненно 
больше всего, чего вы просите или о чём помыш-
ляете.

Всегда уповайте на Бога, ведь Он планиру-
ет для вас нечто замечательное. Не просто чи-
тайте о Божьих обетованиях, а произносите их 
вслух, поскольку вашим ушам необходимо это 
слышать. Ваши уши наверняка слышали мно-
жество слов, которые далеко не такие ободря-
ющие, как Божье Слово, поэтому проговари-
вайте его вслух в любых ситуациях. Пусть эти 
слова наполняют ваш разум: «Бог трудится во 
мне и планирует для меня что-то чудесное. Он 
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делает несравненно больше всего, чего я прошу 
или о чём помышляю. Я благодарю Бога за Его 
великий труд». 
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ДеНь 9

Давайте радоваться в Господе!

Библейские отрывки на сегодня: 
Псалом 117:24; Римлянам 8:11; 

Филиппийцам 4:4

«Сей день сотворил Господь: возрадуемся 
и возвеселимся в оный!» (Псалом 117:24). Это 
ваш день, и это самый важный день для вас. 
Вчерашний день прошёл, и его не вернуть, а 
завтрашний ещё не наступил. Именно сегодня 
нужно радоваться и принимать все благослове-
ния, данные вам Богом во Христе Иисусе. 

Подумайте о том, что вышеприведённый 
стих был написан за тысячи лет до появления 
сотен пособий по самопомощи и саморазви-
тию, которыми сейчас наводнён книжный 
рынок. Подобные книги покупают люди, же-
лающие изменить свою жизнь и научиться 
радоваться ей. Многие из них не знают, как 
прожить нормально хотя бы один день. Свя-
той Дух вдохновил Давида на написание этих 
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прекрасных и поучительных слов нам в настав-
ление. Эти мудрые слова актуальны и в наши 
дни. Мы можем радоваться и веселиться уже 
сегодня!

Хочу спросить вас: вы радуетесь сегодняш-
нему дню или просто проживаете его? Думаете 
ли вы: «Ещё один скучный день. Пережить бы 
его и вечером отправиться спать. Радоваться 
особо нечему – всё одно и то же. Я помогаю 
другим и выполняю свою работу. Обычный 
день в череде других таких же». 

Задумайтесь вот о чём: мы сами выбираем, 
радоваться ли нам и веселиться в «сей день». 
Эти слова из Псалма 117:24 отражают опреде-
лённый образ мышления, и наш образ мышле-
ния – результат нашего собственного выбора. 
Лучше настраивайте себя так: «Слава Господу! 
Бог дал мне ещё один день, чтобы я мог служить 
Ему. Я жив, и сегодня я буду радоваться и весе-
литься. В конце концов, этот день никогда не 
повторится. Поэтому я расправлю плечи, под-
ниму голову и проживу его с воодушевлением. 
Я буду улыбаться, радоваться и с удовольстви-
ем общаться с людьми, которых встречу сегод-
ня».

Обстоятельства не должны диктовать, ра-
доваться нам или нет. Когда апостол Павел пи-
сал послание Филиппийской церкви, призывая 
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верующих радоваться (см. Филиппийцам 4:4), 
он находился в ужасных условиях в тюрьме. При 
этом в одном только этом послании он упомянул 
про радость более десяти раз!

Есть поговорка «Время никого не ждёт». 
Очень важно правильно распоряжаться своим 
временем, потому что стрелки часов никогда не 
останавливаются. Время не будет ждать, пока 
мы примем решение повиноваться Богу и Его 
Слову, поэтому давайте радоваться уже сегод-
ня, как к тому и призывает нас апостол Павел. 

Мы можем радоваться невзирая на обстоя-
тельства, потому что Иисус и сила Его воскре-
сения внутри нас. Та же сила, которая воскре-
сила из мёртвых Иисуса, находится в нас, веру-
ющих (см. Римлянам 8:11). Разве это не повод 
для радости?

Может быть, по той или иной причине у вас 
нет желания радоваться, но ваш дух наполнен 
радостью и силой, воскресившей Иисуса. Ваш 
дух стремится проявить эту радость. Следуй-
те желанию вашего внутреннего человека и 
радуйтесь! Обещаю, ваше отношение к жизни 
изменится и вы заразите окружающих своим 
позитивным настроем!
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Какие слова вы произносите?

Библейский отрывок на сегодня: 
4 Царств 4:8-37

Каждый из нас ежедневно делает выбор, 
как относиться к происходящему. Не имеет 
значения, хорошо у нас всё складывается или 
есть проблемы, – выбор всё равно остаётся за 
нами. Будем ли мы настроены негативно и вы-
ражать сомнения? Или станем смотреть на мир 
позитивно и произносить слова, полные веры 
и Божьей силы?

В Божьем Слове есть множество примеров 
мужчин и женщин – от Авраама до апостола 
Павла, – которые не переставали восхвалять 
Господа, и проходя через испытания, и насла-
ждаясь миром и благополучием. 

Сейчас я вспомнила историю о бездетной 
сонамитянке, о которой говорится в 4-й книге 
Царств 4:8. Они с мужем сделали в своём доме 
комнату для Божьего человека, Елисея, чтобы 

ДеНь 10
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он мог останавливаться у них, когда проходил 
через Сонам. Позже через Елисея Бог пообе-
щал этой паре даровать ребёнка. Это обещание 
исполнилось, и женщина родила сына. Однаж-
ды во время жатвы в поле, где работал отец, 
сын почувствовал себя плохо. Отец велел слуге 
отнести сына к матери, и в тот же день ребёнок 
умер. Женщина положила сына на кровать, где 
обычно спал Елисей, когда останавливался у 
них дома, затем отправилась к Елисею сооб-
щить о сыне. Муж спросил у неё, зачем она 
уезжает, и она сказала лишь одно: «Хорошо» 
(4 Царств 4:23; в других переводах Библии – 
«всё будет хорошо». – Прим. перев.). Осознайте 
значимость этих слов. Сын умер, а женщина го-
ворит, что всё будет хорошо!

Когда сонамитянка приближалась к горе 
Кармил, Елисей увидел её и сказал своему слу-
ге: «Побеги к ней навстречу и скажи ей: “здоро-
ва ли ты? здоров ли муж твой? здоров ли ребё-
нок?” – Она сказала: здоровы» (4 Царств 4:26). 
Эта женщина Божья сказала, что все здоровы, 
хотя её сын умер. Она взирала на Того, кто был 
силён справиться с её проблемами. Она не пе-
реставала верить, и эта вера отразилась в од-
ном простом слове «здоровы». 
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Каждый из нас должен задать себе вопрос: 
«Какие слова слетают с моих уст?» Задумай-
тесь, о чём говорит окружающим наше пове-
дение и язык тела? Мы постоянно жалуемся 
на происходящее? Мы обижаемся на жизнь и 
забиваемся в угол, потому что чувствуем себя 
беспомощными, отчаявшимися и одинокими?

Когда вы сталкиваетесь с серьёзными про-
блемами, пусть пример сонамитянки вас обо-
дрит. Подумайте о том, что Бог делал для вас в 
прошлом. Вспомните, например, о том, как Он 
исцелил вас, решил ваши финансовые пробле-
мы, уберёг вас от опасности, излечил вашего 
ребёнка, освободил ваш разум от страха и де-
прессии, сохранил ваш брак.

Бог уже не раз приходил вам на помощь. 
Вспоминайте как нечто драгоценное всё, что 
Он сделал для вас. Напоминайте себе все слу-
чаи, когда ситуация казалась вам безвыходной, 
но Бог показывал вам выход. Помня о прошлом 
опыте, смотрите на нынешнюю ситуацию, при-
водящую вас в замешательство, и смело гово-
рите: «Я помню, что Бог делал для меня рань-
ше. Я знаю, что Он верен. Всё будет хорошо!» 
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Благословение быть живым

Библейские отрывки на сегодня: 
Псалом 138; Матфея 10:29-31; 

Римлянам 8:37; Галатам 6:9; Ефесянам 1:4

Сейчас я подумала о том, какое это благо-
словение для нас – жить именно в это время! 
Это не ошибка и не случайность. Бог избрал 
нас с вами, чтобы мы жили именно в этот пери-
од истории. Он не ошибся со временем нашего 
рождения. Нет ни одной детали, касающейся 
нас и нашей жизни, которая могла бы усколь-
знуть от Его внимания.

Наш Бог всесилен и всемогущ, одно из Его 
имён – Альфа и Омега. Он начало и конец. Он 
Начальник и Совершитель нашей веры. Бог 
знает, что вы родились в самое подходящее 
время, и Ему известно о вас всё, даже количе-
ство волос на вашей голове (см. Матфея 10:30). 
Он знает даже об упавшем на землю воробье и 
говорит, что вы намного ценнее множества во-
робьёв (ст. 29, 31). Богу известно о вас всё!

ДеНь 11
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Не позволяйте всему происходящему в 
мире негативно влиять на вас и ваше мнение о 
Боге. В современном обществе множество про-
блем:

•	 политические скандалы;
•	 скандалы в среде священнослужителей;
•	 терроризм и угрозы войн;
•	 распространение наркотиков и насилие в 

школах;
•	 рост количества добрачных сексуальных 

связей и подростковых беременностей; 
•	 растущее одобрение запрещённых сексу-

альных связей;
•	 распространение порнографии и рост чис-

ла супружеских измен;
•	 распространение наркомании и алкоголиз-

ма среди подростков и взрослых.

Ничто из этого не должно мешать нам 
осознавать величие Бога. Кажется, что уро-
вень жизни скатывается вниз как по спирали, 
что в мире множество разбитых сердец и сло-
манных судеб из-за тяжести грехов, но мир не 
влияет на будущее Церкви. Безусловно, подоб-
ная статистика и новости могут посеять страх 
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в нашем сердце, если мы не будем бдительны. 
В Библии сказано, что в последние дни «люди 
будут издыхать от страха» (Луки 21:26). Сегод-
ня множество людей (в том числе детей) при-
нимает антидепрессанты и прочие влияющие 
на настроение вещества, чтобы справиться со 
страхами и беспокойством. Происходящее в 
обществе, бесспорно, способно внушить страх 
и вызвать тревогу.

Бог, знающий «помышления» наши «изда-
ли» и слова, которых ещё нет на нашем языке 
(см. Псалом 138:2, 4), даст нам силу побеждать 
даже в этот трудный период жизни, в какой бы 
ситуации мы ни оказались. Сейчас не время 
поддаваться страху. Нужно подняться и дать 
Божьей любви осветить наше сердце, а через 
нас светить этому падшему, страдающему миру.

Состояние современного общества не пу-
гает Бога. Его сила, наполняющая вас, превос-
ходит любую другую силу этого мира, которая 
может попытаться противостать вам. Мужай-
тесь, потому что у вас уже есть всё необходи-
мое, чтобы быть победителем. Он даёт вам силу 
преодолевать всё (см. Римлянам 8:37). Поверьте 
этой истине и радуйтесь!

Распрямите плечи и поднимите голову, ведь 
вы сосуд для Божьего Духа. Внутри вас Божья 
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сила. Вы помазаны. Не вы выбрали Бога – Бог 
выбрал вас. Он избрал вас, чтобы вы жили 
именно в это время, в эту эпоху. Восприни-
майте каждый свой день как ещё одну возмож-
ность принести плоды для Божьего Царства и 
во славу Божью. 

Не забывайте о данных Богом обетованиях 
и будьте полны решимости всегда поступать 
правильно, даже если все вокруг не следуют 
этим путём; исполняйте то, что велел вам Бог, 
и в своё время вы пожнёте чудесный урожай, 
если не ослабеете (см. Галатам 6:9).

Мой друг, я уверена, вы пришли на землю 
для того, чтобы сделать нечто особенное – то, 
что заслуживает вечности. 
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ДеНь 12

Послушание начинается
с выбора

Библейские отрывки на сегодня: 
Исаия 1:19; Матфея 5:16; 

Ефесянам 4:32

Совсем недавно я перечитывала стих, ко-
торый поразил меня, как никогда раньше: «Так 
да светит свет ваш пред людьми, чтобы они 
видели ваши добрые дела и прославляли Отца 
вашего Небесного» (Матфея 5:16). Дело в том, 
что именно своим волевым решением мы даём 
своему свету светить. Это наш собственный 
выбор – повиноваться Богу и Его Слову. 

Что значит дать своему свету светить? Это 
значит принимать соответствующие решения. 
Например, мы можем улыбаться людям и про-
являть к ним доброту, вместо того чтобы хму-
риться и вести себя недружелюбно. 

У меня семь прекрасных внуков. Мне нра-
вится наблюдать за их ростом и взрослением. 
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Их родители – наши трое сыновей и их жёны – 
учат их послушанию и в случае необходимости 
делают им замечания. Маленькие дети склонны 
делать всё, что им хочется. Но благодаря вос-
питанию и дисциплине они всё больше прислу-
шиваются к родителям и всё чаще проявляют 
послушание. 

Воспитание ребёнка – это целый процесс. 
Таким же непрекращающимся процессом яв-
ляется и наше духовное воспитание. Каждый 
день мы принимаем решения, будем ли мы по-
слушны содержащимся в Божьем Слове запо-
ведям – например, таким:

•	 «…Будьте друг ко другу добры, сострада-
тельны, прощайте друг друга…» 
(Ефесянам 4:32).

•	 «Радуйтесь всегда в Господе…» 
(Филиппийцам 4:4).

•	 «Не заботьтесь ни о чём…» 
(Филиппийцам 4:6).

Это не рекомендации, а заповеди, которым 
нужно повиноваться. Когда я говорю внукам: 
«Не выноси еду из кухни и столовой», я жду 
от них послушания. Бог тоже ждёт от нас по-
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слушания. Мои внуки принимают верные ре-
шения; они вырастут прекрасными Божьими 
людьми. Бог тоже ожидает, что мы будем при-
нимать верные решения. 

Небесный Отец дал заповедь «Радуйтесь!», 
и я хочу исполнять её, чтобы Он мог сказать 
обо мне: «Дэнис всё чаще проявляет послуша-
ние, она духовно растёт». Я хочу быть послуш-
ной Богу. Вы тоже примите это правильное и 
мудрое решение – быть послушным Богу, – и 
за этим решением последует множество бла-
гословений. В книге Исаии 1:19 сказано: «Если 
захотите и послушаетесь, то будете вкушать 
блага земли».



54



55

ДеНь 13

Божье милосердие 
обновляется каждое утро

Библейские отрывки на сегодня: 
Плач Иеремии 3:23; Матфея 16:25; 

Ефесянам 2:10

В Библии сказано, что милосердие Бога «об-
новляется каждое утро» (Плач Иеремии 3:23). 
Его милосердие распространяется и на вашу 
жизнь. Можете потратить несколько секунд на 
то, чтобы принять его верой? Просто скажите: 
«Господь, я принимаю Твоё обновлённое мило-
сердие!»

Я постоянно принимаю обновлённое Божье 
милосердие. Слава Господу, что Он дарует нам 
его каждый день. В Божьем Слове говорится, 
что милость Бога пребывает вовеки! Верьте Бо-
жьему Слову со смирением, подобно тому как 
ребёнок верит своим любящим родителям. И 
тогда вы сможете пользоваться всеми благосло-
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вениями, которые обещаны в Слове, поскольку 
тот же самый стих, в котором говорится об об-
новлении милосердия, провозглашает: «Велика 
верность Твоя!»

Очень важно черпать истины из Божьего 
Слова, принимать всё больше благодати и всё 
ближе познавать Бога. Столь же важно и то, что 
ваш духовный рост принесёт пользу не только 
вам, но и окружающим.

Возможно, вы чувствуете, что застряли на 
одном месте или не приносите никакой пользы 
другим. Такое случается, когда мы становимся 
жертвами отговорки «если бы»:

•	 Если бы тогда я поступил иначе, моя жизнь 
была бы лучше.

•	 Если бы у меня не было этой проблемы, я 
был бы способен на большее.

•	 Если бы этот человек относился ко мне ина-
че, я изменился бы к лучшему.

•	 Если бы я не был так загружен делами, я 
был бы счастлив. 

Если вы угодили в ловушку отговорки «если 
бы», я настоятельно советую вам выбраться из 
неё, пока она не превратилась в твердыню в ва-
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шем разуме и не стала вами управлять. Вы спо-
собны контролировать свои мысли!

Позвольте поделиться с вами одним секре-
том. Один из способов освободить разум от 
«если бы» и управлять своими мыслями – это 
думать не только о своих нуждах, но и о ну-
ждах других людей. Это действительно так. 
Как только мы начинаем думать о других – о 
том, как им помочь или о каких их нуждах по-
молиться, – мы освобождаемся из замкнутого 
круга мышления, из-за которого наше сердце и 
жизнь наполнились сожалениями, сомнения-
ми, неверием и отчаянием. 

Не слишком ли часто мы думаем только о 
себе? К сожалению, мы были воспитаны имен-
но в таком духе и в первую очередь думаем о 
том, как мы себя чувствуем, какие у нас нужды, 
чего мы хотим, и так далее. Однако это распро-
странённая позиция крайне обманчива, по-
скольку истинную радость и счастье приносит 
забота о других.

Иисус сказал, что всякий, кто хочет сберечь 
свою душу, должен её потерять (см. Матфея 
16:25). Могу заверить вас, исходя из собствен-
ного опыта, что можно избежать чрезмерной 
сосредоточенности на себе и своих проблемах, 
сосредоточившись на Господе и других людях. 
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Возможно, вы никогда не думали только о 
себе, каждый день принимаете обновлённое 
милосердие Бога и отбрасываете мысли «если 
бы», вспоминая о прошлом и совершённых 
ошибках. Это прекрасно, но все мы время от 
времени склонны зацикливаться на себе и сво-
их проблемах. Нам следует выбирать Божий 
путь, и тогда мы будем испытывать радость и 
свободу, которые обретём в результате доверия 
к Нему и служения другим. 

Возможно, читая эти строки, вы понимаете, 
что иногда вас заботило только то, что отно-
силось к вам. Если это так, то задумайтесь на 
мгновение о том, что каждый день у вас есть 
возможность что-то дать другим, вместо того 
чтобы ещё больше увязать в отчаянии, которое 
является следствием эгоизма. Какой бы слож-
ной ни казалась вам сейчас жизнь, в мире есть 
люди с более серьёзными проблемами, чем у 
нас с вами. Вы можете обрести радость в слу-
жении другим – молясь за них, ободряя их, по-
могая финансами или уделяя им своё время.

Милосердие Бога обновляется для вас ка-
ждое утро, и у Него есть замысел для вашей 
жизни, в который входит и то, что вы можете 
изменить к лучшему жизнь других людей.
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ДеНь 14

Кто я?

Библейские отрывки на сегодня: 
Исход 3; Иоанна 10:10

В третьей главе книги Исход говорится о 
том, что Бог сказал Моисею о Своём желании 
с его помощью освободить народ Израиля от 
рабства. Какое невероятное поручение! И «Мо-
исей сказал Богу: кто я, чтобы мне идти к фара-
ону и вывести из Египта сынов Израилевых?» 
(стих 11).

Судя по всему, Бог видит в нас гораздо боль-
ше, чем мы сами видим в себе. Моисей спросил 
у Бога: «Кто я?» Он знал, что он пастух, муж, 
отец и зять. Но Бог видел в нём кого-то больше-
го: освободителя, пророка и друга.

Есть ли у вас откровение о том, кем счита-
ет вас Бог? Кем вы считаете себя? Возможно, 
Бог говорит вам сделать что-либо или стать 
кем-то ради Него, а вы сосредоточиваетесь на 
том, чего вам для этого недостаёт. «У меня нет 
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соответствующего образования, – думаете вы, – 
я не очень хорошо выгляжу; я слабый; я толстый; 
я старый; я боюсь». Возможно, вы спрашиваете у 
Бога: «Как Ты можешь ждать от меня этого? Кто 
я такой, чтобы основать бизнес (преподавать, ве-
сти группу по изучению Библии, и т. д.)?» А Бог 
смотрит на вас и говорит: «Именно ты и подхо-
дишь для этого дела. Я подготовил тебя к это-
му. Ты готов!» Бог не полагается на ваши спо-
собности. Он знает, что Его сила, вложенная в 
вас, способна осуществить всё, что Он поручит 
вам. 

Если Бог говорит вам «предстать перед 
фараоном», вы можете спросить: «Кто я?» Но 
Бог скажет вам то же самое, что сказал Мои-
сею: «Я буду с тобою» (Исход 3:12). Для того 
чтобы сделать то, что вы способны сделать, не 
нужна вера. Но, если вы неспособны исполнить 
что-либо, вам потребуется немало веры, реши-
мости и терпения.

Более двадцати пяти лет назад, когда мы с 
Риком жили в Талсе, мы много ездили по всем 
Соединённым Штатам вместе с детьми, посвя-
щая служению всё своё время. Но затем мне 
пришлось вернуться с мальчиками домой, что-
бы обеспечить им нормальную жизнь и учёбу. 
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Мы не хотели, чтобы наши сыновья росли в оте-
лях и постоянных переездах из одного города в 
другой.

Рик продолжил служение и постоянно был 
в разъездах, возвращаясь домой лишь раз в не-
делю или две, а я оставалась дома с мальчика-
ми. Именно в это время Бог сказал мне выйти 
за рамки моих возможностей, за пределы моих 
способностей и навыков. Я никогда не посеща-
ла библейскую школу. Я не училась на препо-
давателя Библии. Тем не менее Бог сказал мне 
организовать группу по изучению Библии для 
женщин из нашей церкви.

В то время в церкви не было женщин-слу-
жителей. Для того чтобы вести группу по из-
учению Библии, мне нужно было поговорить 
с пастором и получить его благословение. Я 
любила нашего пастора и его жену, но понима-
ла, что, если мне придётся говорить с ними по 
телефону или лично, я буду волноваться и не 
смогу найти нужных слов.

Я знала, что идея вести библейскую группу 
исходила от Бога. Я поговорила об этом с Ри-
ком, и он предложил пригласить пастора с же-
ной пообедать вместе после служения. Я долж-
на была пойти на эту встречу одна, без мужа, 
который мог бы меня поддержать. Я так боя-
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лась, что мне понадобилось две недели, чтобы 
взять себя в руки и подойти к пастору с этой 
просьбой.

Мне было очень трудно сделать этот шаг 
послушания. Я представляла себе, как подойду 
к пастору с этой идеей, а он сочтёт меня глу-
пой, и я буду чувствовать себя крайне неловко. 
Именно так я воспринимала себя в то время. В 
конце концов я нашла в себе мужество пригла-
сить пастора с женой пообедать со мной, и они 
согласились. Я собрала всю волю в кулак и по-
делилась с ними идеей о библейской группе. К 
моему удивлению, пастор сказал очень друже-
любным тоном: «Знаешь, Дэнис, это отличная 
идея! Можешь передать мне масло?»

Я неправильно себя воспринимала! Мне ка-
залось, что я слабая, глупая, ничего не пони-
мающая и крайне неуверенная в себе женщи-
на. Бог же видел во мне способного и сильного 
лидера для этих женщин. Он доказал мне это в 
течение тех двух лет, когда я успешно вела за-
нятия для женщин по изучению Библии. За это 
время жизнь многих из них сильно изменилась. 
Однажды я даже проводила ночную конферен-
цию в гостинице, на которой присутствовало 
220 женщин.



63

В дальнейшем, когда мы переехали в быв-
ший Советский Союз, у меня появилась соб-
ственная программа на телевидении, потенци-
альная аудитория которой насчитывала милли-
оны. Смогла бы я этого добиться, не согласись я 
проводить те занятия для женщни?

Иисус заплатил наивысшую цену, чтобы ос-
вободить нас от ограничений, которые мы сами 
устанавливаем для себя. Он был избит до такой 
степени, что друзья не узнали Его. Он висел об-
нажённый на кресте, истекая кровью на глазах 
у Своей матери, учеников и врагов, среди ко-
торых были религиозные лидеры. Иисус пошёл 
на всё это не для того, чтобы мы были скованы 
цепями страха, неспособными идти вперёд и 
исполнять то, к чему Он нас побуждает. Умерев 
на кресте, Господь освободил нас, чтобы мы 
могли жить – и жить «с избытком» ради Него 
(см. Иоанна 10:10)!

Когда вам в голову приходят негативные 
мысли о том, что вы недостаточно подготов-
лены или не имеете нужных способностей, 
отбрасывайте их, потому что подобные мысли 
посылает дьявол, а потом, когда вы начинаете 
верить этому, соглашается с вами, шепча вам 
на ухо: «Бедняжка, никто тебя не понимает. 
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Это слишком сложно для тебя. И ничего не из-
менится. Да и ты никогда не изменишься». Это 
ложь. Иисус Христос заплатил высокую цену, 
чтобы мы с вами могли измениться. Обещаю 
вам: если вы изольёте сердце Богу и сделаете 
хотя бы один шаг вперёд, чтобы исполнить то, 
к чему Он вас побуждает, то в вашей жизни 
произойдут небывалые перемены. 
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ДеНь 15

Что делать, если вы не 
соответствуете стандарту 

Библейские отрывки на сегодня: 
Деяния 16:14-40; Римлянам 14:10-12; 

2 Коринфянам 4:18

В предыдущей главе мы говорили о том, как 
важно видеть себя такими, какими видит нас 
Бог. Он полностью уверен в Своей работе, со-
вершаемой внутри нас. Он смотрит на нас не 
так, как мы смотрим на себя. Один из способов 
поверить в тот образ, который видит в нас Бог, – 
это делать то, что мы неспособны делать своими 
силами. Тогда мы увидим то, что Бог вложил в 
нас, а Его благодать поможет нам сделать то,  на 
что сами по себе мы неспособны. 

Если вы знаете, что единственный способ 
достичь того, чего сами вы достичь не в состо-
янии, – это использовать вложенную в вас Его 
силу, то вы будете постоянно наблюдать дей-
ствие Его изобильной благодати в вашей жизни.
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Зачастую нас интересуют видимые ре-
зультаты. Мы хотим видеть, как люди спа-
саются, освобождаются, исцеляются, вооду-
шевляются, восстанавливаются и т. д. Но мы 
не всегда осознаём замечательные перемены, 
происходящие внутри нас, когда мы делаем 
шаги веры, проявляем послушание Богу и 
верность. Нужно смотреть не на видимое, а 
на невидимое (см. 2 Коринфянам 4:18).

Также в Библии говорится, что наш труд 
не тщетен пред Господом (см. 1 Коринфянам 
15:58). Мы считаем, что не служим Богу, если 
не проповедуем, не свидетельствуем, не посе-
щаем кого-то или не исполняем то, что можно 
назвать религиозными обязанностями. Хочу 
напомнить вам об одной женщине, о которой 
идёт речь в Новом Завете. Она не вписыва-
лась в религиозные рамки. Она не делала того, 
что делали другие, или делала это не так, как 
это делали другие. Эту женщину звали Лидия. 
Нам известно о ней очень мало. Мы знаем, что 
она торговала багряницею (см. Деяния 16:14). 
Но обратите внимание, что сказано о ней да-
лее: она чтила Бога и «Господь отверз сердце 
её» (стих 14). И здесь же сказано, что она вни-
мательно слушала, что говорил апостол Павел. 
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Далее в этой главе рассказывается о том, что 
Лидия приняла в своём доме Павла и Силу по-
сле того, как они вышли из темницы, и именно 
у неё дома Павел учил и ободрял братьев, пре-
жде чем покинуть город (ст. 40).

Вот какой урок мы можем извлечь из исто-
рии Лидии: Бог принимает во внимание лю-
бую мелочь, которую мы делаем, и, представ 
на суд Христов, мы дадим отчёт о том, как 
жили (см. Римлянам 14:10-12). Разве не мудро 
было бы делать ради Его славы всё, а не только 
какие-то «великие дела»? 

На небесах будут вознаграждены многие из 
тех людей, о которых мало кто знал во время 
их земной жизни. Это будут мужчины и жен-
щины, которые поклонялись Богу, жили верой, 
служили своим семьям, церквям и ближним, 
умели быть благодарными даже в страданиях, 
трудились для своих начальников как для Го-
спода. У них не было важных служений на зем-
ле, но они верно служили Ему там, где у них 
была такая возможность. 

Мы с вами окажемся в компании верных 
людей, если будем любить Господа, служить 
Ему и исполнять Его повеления – будь то до-
брые поступки по отношению к супругам или 
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детям, посещение оказавшегося в нужде сосе-
да или друга, молитва за страдающих людей из 
нашего окружения или за незнакомых людей, 
живущих в разных уголках мира. Самое пре-
красное начало дня  – это молитва перед тем, 
как приступить к своим ежедневным делам. 
Личное общение с Богом очень важно, ведь в 
это время Он говорит с нами, воодушевляет 
нас и даёт нам сил, чтобы мы могли являть Его 
милость всем, кто в Нём нуждается.
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ДеНь 16

Будьте благодарным

Библейские отрывки на сегодня: 
Псалом 21:4; Псалом 90; 2 Петра 3:1

Недавно я размышляла о благодарности. 
Тема благодарности так важна, что требует 
повторения. Апостол Пётр стремился «напо-
минанием» возбуждать наш «чистый смысл» 
(2 Петра 3:1). И я хотела бы напоминанием воз-
будить ваш чистый смысл, потому что верю: 
этот урок действительно воодушевит вас.

Очень важно перестать сосредоточиваться 
на чём-то плохом, происходящем в нашей жиз-
ни, – на том, что идёт не так, как надо, или не 
так, как мы планировали. Когда мы переводим 
фокус внимания с того, чего у нас нет, на то, 
что у нас есть, это придаёт нам сил. Например, 
у нас есть кровать, на которой мы спим; крыша 
над головой, которая защищает нас от природ-
ных стихий; пища, семья, живые и здоровые 
родители и т. д. 
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Если подумать, нам есть за что быть благо-
дарными. И, когда мы станем благодарить Бога 
и ценить всё, что Он нам дал, наша вера возра-
стёт, и мы сможем принять от Него ещё боль-
ше. Мы покинем зону борьбы за выживание и 
постоянных проблем, где всегда полагаемся на 
свои силы, и будем покоиться под сенью Все-
могущего, где дьявол не сможет навредить нам 
(см. Псалом 90:1, 10). И всё потому, что мы бла-
годарны Богу!

В Библии сказано, что Бог живёт среди сла-
вословий Своего народа (см. Псалом 21:4). Он 
не обитает там, где есть тревога и жалобы, Он 
не живёт там, где есть критика, которая может 
принимать форму самобичевания или быть 
направленной на мотивы и поступки окружа-
ющих. 

У вас есть оружие  – это ваш язык; им вы 
можете приносить себе или благо, или вред. 
Приносите пользу своим языком: воздавайте 
хвалу Господу; хвалите Его за то, какой Он, – за 
Его святость, благость, величие, за всё, что Он 
сделал и всегда будет делать, потому что Он не 
меняется. 
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ДеНь 17

Правильно распоряжайтесь 
временем

Библейские отрывки на сегодня: 
Псалом 89:12; Осия 10:12; Иоанна 9:4

Я предчувствую, как много всего Бог будет 
делать в ближайшее время! Он проявит Себя в 
силе ради тех, кто ищет Его. Ищите общения 
с Богом и познавайте Его. Время драгоценно, 
и сейчас особенно важно не тратить его пона-
прасну. 

Вы наверняка не раз слышали выражение 
«убивать время». Нам нужно научиться ценить 
его так, чтобы у нас не возникло даже мысли 
убивать время. Наше время бесценно. Оно 
гораздо ценнее денег. У вас может появиться 
больше денег, но не времени. Все потраченные 
вами минуты, часы и дни навсегда остались в 
прошлом.
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Насколько вы цените своё время? Продук-
тивно ли вы используете его ежедневно? На-
пример, когда вам приходится ждать, занима-
етесь ли вы в это время чем-то полезным? Или 
ничего не делаете? Не сидите без дела и не по-
зволяйте своим мыслям бесцельно блуждать.

Я часто именно так и поступала. В огром-
ной Москве можно часами ждать в пробках, 
направляясь через весь город на служение. За 
несколько километров, которые вы проезжае-
те, можно увидеть сотни реклам и тысячи ма-
шин. В подобной ситуации ум ничем не занят и 
мысли разбредаются. Несколько лет назад Свя-
той Дух обличил меня в том, что я напрасно 
трачу время, и сказал, что нужно распоряжать-
ся им разумно. Сейчас, когда я еду по городу 
в час пик, я читаю книгу или слушаю аудио-
проповедь. Если у меня нет с собой книги или 
диска с проповедью, я использую это время для 
того, чтобы убрать лишнее из своей сумки или 
помолиться. 

Каждый может мудро тратить своё время. 
Можно заняться чем-то, что принесёт пользу и 
нам самим, и другим людям. Например, можно 
навести порядок у себя на столе или в шкафу, 
почитать интересную книгу или статью, позво-
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нить другу или, что важнее всего, помолиться и 
поговорить с Богом о Его Слове.

Время очень ценно, так зачем тратить его 
напрасно? Оно предлагает нам возможности, 
которыми нужно пользоваться. Оно позволяет 
нам изменить себя и что-то сделать для других. 
В каждом дне ограниченное количество часов, 
так давайте продуктивно использовать каж-
дый час и не позволять времени ускользать.

Иисус сказал: «Мне должно делать дела 
Пославшего Меня, доколе есть день; приходит 
ночь, когда никто не может делать» (Иоанна 
9:4). Слава Богу, сейчас ещё не «ночь». Но как 
мы распоряжаемся теми часами, что нам оста-
лись? Если мы не относимся к времени как к 
драгоценности, мы потратим его зря.

Не допустите, чтобы время утекало как вода 
сквозь пальцы. Мы все предстанем перед Ии-
сусом, и Он спросит нас: «Как ты распорядился 
временем, которое Я тебе отвёл?» Если мы не 
находили время на то, чтобы лучше узнавать 
Его, проявлять любовь к окружающим, делать 
добрые дела, то мы не сможем сказать в своё 
оправдание: «Господь, прости, у меня не было 
на это времени».
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Мы живём в важный период истории че-
ловечества, и то, как мы тратим время, имеет 
огромное значение. Нужно использовать лю-
бую возможность, чтобы больше познавать 
Бога и Его Слово, служить Ему и строить хоро-
шие отношения с окружающими. Мы должны 
научиться быстро прощать своих обидчиков и 
просить прощения, если провинились, потому 
что мы не знаем точно, представится ли нам 
ещё такая возможность.

Время уходит и его не вернуть!
Жизнь коротка. По сравнению с вечностью 

наша жизнь на земле действительно коротка. 
В Псалме 89:12 (NLT) говорится: «Научи нас 
осознавать краткость жизни, чтобы мы стали 
мудрее». Стать мудрее – значит наилучшим 
образом распоряжаться своим временем, пока 
мы здесь, на земле, и быть готовыми к тому, что 
Бог решит задействовать нас в осуществлении 
Своих замыслов. Пришло «время взыскать Го-
спода» (Осия 10:12).
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ДеНь 18

Приходите в присутствие 
Святого Духа

Библейские отрывки на сегодня: 
Псалом 138:4; Матфея 10:30; 

1 Иоанна 2:27-28

Вы хотели бы сильнее ощущать присут-
ствие Святого Духа? Большинство из нас хотят 
этого, но не всегда это получается.

Чем чаще мы едим пищу, которая нам нра-
вится, тем больше нам её хочется, чтобы снова 
ощутить её вкус. То же самое можно сказать и о 
жажде Бога и Его присутствия в нашей жизни. 
Чем больше времени мы проводим с Ним, тем 
больше нам этого хочется.

Недавно я была в Соединённых Штатах и 
проводила там ряд служений; они прошли хо-
рошо, и я была благодарна Богу за Его присут-
ствие и помазание. Однако какая-то часть меня 
не была полностью удовлетворена. Думаю, эту 
неудовлетворённость вложил в меня Святой 
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Дух – Он тоже не был доволен мной в полной 
мере. Это чувство побудило меня с ещё боль-
шим рвением искать близкого общения с Бо-
гом и учиться слышать Его голос. Вследствие 
этой неудовлетворённости я начала вставать 
раньше по утрам, чтобы просто побыть в Его 
присутствии. (Мне приходилось просыпать-
ся рано, потому что только рано утром в на-
шем доме было тихо.) Я искала Его в эти тихие 
утренние часы и в результате стала слышать 
голос Святого Духа по-новому и более отчёт-
ливо. 

Наш дух, в котором обитает Святой Дух, 
наполнен миром – это первое, что я узнала, на-
чав проводить больше времени в присутствии 
Господа. Не наш разум всегда наполнен миром, 
а наш возрождённый дух; в нём всегда царит 
Божий мир. От нас самих зависит, покоряемся 
ли мы Божьему миру, наполняющему наш дух.

Начав с ещё большей жаждой общаться со 
Святым Духом, я услышала вот эти простые 
слова: «Я ни из-за чего не огорчаюсь. Ничто не 
способно огорчить Меня». Если вы посидите в 
тишине, перестав обращать внимание на суету 
вокруг, вы тоже осознаете эту истину. Она спо-
собна устранить напряжённость, успокоить вас 
и убедить в том, что всё хорошо. Если Бог не 
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огорчается, то почему вы должны огорчаться? 
Он хорошо понимает всё, что касается вас. Он 
знает, что вы скажете, ещё до того, как вы это 
говорите. Он знает точное количество волос на 
вашей голове. Он знает и о вашей финансовой 
ситуации, браке, детях, физическом состоянии, 
каждой вашей нужде или слабости. 

Тот факт, что Бог так хорошо нас знает и что 
Он на нашей стороне, а не против нас, является 
достаточной причиной для надежды и радости.

Святой Дух очень хорошо вас знает, Он жи-
вёт внутри вас, поэтому нет повода пребывать 
в депрессии, бояться или оставаться в неведе-
нии. Он совсем рядом, готовый научить вас, 
утешить и указать верный путь. Он хочет, что-
бы мы не просто получали ответы на свои во-
просы, но чтобы знали Его! Давайте находить 
время для того, чтобы, успокоившись, пребы-
вать в тишине до тех пор, пока не услышим Его 
голос в своём сердце.

Учась распознавать тихий голос Святого 
Духа и прислушиваться к нему, мы развиваем 
отношения с Ним. Не просто учитесь слышать 
Его, но и наслаждайтесь общением с Ним, по-
тому что Его присутствие способно благосло-
вить и изменить нас.
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В 1-м послании Иоанна 2:28 говорится: 
«Итак, дети, пребывайте в Нём, чтобы, когда 
Он явится, иметь нам дерзновение и не посты-
диться пред Ним в пришествие Его». Вам нуж-
но дерзновение? Оно появляется в Его присут-
ствии. Проводите больше времени со Святым 
Духом. Если ради этого вам придётся раньше 
просыпаться, делайте это, и, обещаю вам, те 
минуты или часы сна, от которых вы откаже-
тесь, будут восполнены силой и радостью, и 
это состояние будет сопровождать вас в тече-
ние всего дня. Вы никогда не пожалеете о вре-
мени, проведённом с Богом.
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ДеНь 19

Всегда заканчивайте начатое!

Библейские отрывки на сегодня: 
Даниил 7:25; Луки 14:28-30, 33

Вам когда-нибудь хотелось бросить нача-
тое? Думаю, вы дадите утвердительный ответ, 
потому что время от времени разочарование 
постигает каждого из нас. «Не уверен, что это 
хорошая идея. Возможно, я для этого не гожусь. 
Мне не хватит времени и сил, чтобы исполнить 
задуманное», – так размышляет обычный чело-
век, но мы с вами не призваны быть обычны-
ми людьми. Бог предназначил нам совершать 
сверхъестественные дела, поэтому мы должны 
руководствоваться не чувствами и мыслями, а 
верой. 

Если Бог дал вам желание что-то сделать, 
а вы опускаете руки на том или ином этапе, у 
вас есть два варианта действий: 1) собраться с 
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силами и идти к цели во что бы то ни стало, не 
обращая внимания на мысли о неудаче; 2) при-
слушаться к негативным мыслям, сойти с дис-
танции и бросить начатое.

Хочу поговорить с вами об отношении к 
делу и о посвящении, которое требуется для 
достижения цели, поставленной перед нами 
Богом.

В подростковом возрасте я научилась шить, 
и мне это очень нравилось. Я сшила себе мно-
го красивых нарядов. Я даже считала себя до-
вольно хорошим дизайнером. По ночам я часто 
думала: «Какой рукав лучше всего подошёл бы 
к этому фасону платья? Может, сделать его не-
много объёмнее?»

Как-то – я очень хорошо помню этот день – 
я неправильно пришила рукав к платью. Мне 
нужно было распороть шов и пришить рукав 
заново. И знаете, что я сделала? Отложила пла-
тье в сторону и больше не брала его в руки. 
Вместо того чтобы закончить его, я начала 
кроить другое платье. В то время я была неспо-
собна заканчивать начатое. Вы можете сказать: 
«Но Дэнис, вы же были совсем юной. В таком 
возрасте люди часто так поступают». Я смотрю 
на это так: в тот момент мне нужно было сде-
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лать выбор бросить или продолжить. И я ре-
шила: «Ситуация усложнилась, поэтому проще 
всё бросить».

Подобный образ мышления начинает фор-
мироваться в детстве и влияет на нас в течение 
всей взрослой жизни. Но подобное мышление 
не подобает Божьим детям. Давайте взглянем 
на пример нескольких людей, которым были 
поручены сложные задания, но они их выпол-
нили несмотря ни на что. 

•	 Ной строил ковчег около ста лет, когда не 
было никаких признаков дождя.

•	 Моисей вёл через пустыню миллионы непо-
корных и недовольных израильтян.

•	 Есфирь не стала рассуждать: «Нет, это 
слишком сложное поручение. Разве я долж-
на рисковать ради этого своей жизнью?»

•	 Иисус страдал и принял смерть на кресте, 
взяв на Себя наше наказание. Что если бы 
Он сказал: «Это слишком сложно. Я отказы-
ваюсь это делать»?

К сожалению, привычка бросать начатое 
при появлении трудностей свойственна и хри-
стианам. Среди верующих немало тех, кто гово-
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рит: «Нет Божьей воли в том, чтобы я так страдал, 
так что я меняю направление и планы». В этой 
связи в Евангелии от Луки 14:28-30, 33 содержит-
ся важное наставление: «Ибо кто из вас, желая 
построить башню, не сядет прежде и не вычис-
лит издержек, имеет ли он, что нужно для со-
вершения её, дабы, когда положит основание и 
не возможет совершить, все видящие не стали 
смеяться над ним, говоря: этот человек начал 
строить и не мог окончить?.. Так всякий из вас, 
кто не отрешится от всего, что имеет, не может 
быть Моим учеником». 

Я читала этот отрывок много раз, но не по-
нимала, что Иисус имел в виду. Я думала: «По-
чему Он говорит о строительстве дома? Какое 
отношение это имеет к тому, чтобы отказаться 
от всего и быть Его учеником?» Я поразмышля-
ла над этим отрывком, и мне стало ясно: Иисус 
говорил о важности понимать, какую цену нам 
придётся заплатить. Он спрашивает каждого 
из нас: «Ты действительно готов что-то делать 
ради Меня? Ты готов заплатить требуемую 
цену, чтобы исполнить данное тебе предназна-
чение?»

Возьмём в качестве примера брак. Вы гото-
вы заплатить цену: любить, прощать, служить 
своему супругу (супруге); менять своё отноше-
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ние к чему-либо и менять что-то в себе, вместо 
того чтобы пытаться изменить свою вторую 
половину? Вы готовы заплатить требуемую 
цену, чтобы ваш брак стал настоящим остров-
ком рая на земле? Разве ради всего этого не сто-
ит отказаться от эгоизма?

Какое бы задание Бог ни поручил вам, спро-
сите себя, готовы ли вы заплатить требуемую 
цену, чтобы довести дело до конца. 

Этот урок очень важен, поскольку враг не 
упустит возможности наполнить сердца веру-
ющих смятением и разрушить их жизнь. В Би-
блии сказано, что дьявол угнетает святых, что-
бы заставить их отчаяться и перестать что-ли-
бо делать (см. Даниил 7:25).

Проверьте состояние своего сердца и под-
считайте цену, которую вам придётся запла-
тить, чтобы исполнить поручение Бога. Убеди-
тесь, что вам хватит сил довести дело до конца. 
Будьте готовы пройти через любые трудности, 
чтобы выполнить данное Богом задание. По-
ложитесь на Святого Духа – Он поможет вам 
и покажет не только, как начать «строитель-
ство», но и как завершить его. И тогда однаж-
ды вы услышите долгожданные слова Учителя: 
«Хорошо, добрый и верный слуга!»
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Будьте уверены в том, 
что Бог совершает в вас!

Библейские отрывки на сегодня: 
Ефесянам 2:10; Филиппийцам 1:6;

 1 Петра 5:7

Сегодня 20-й день нашего 28-дневного пу-
тешествия. Надеюсь, вы многому учитесь и ду-
ховно возрастаете, ежедневно проводя время с 
Господом. 

Хочу рассказать вам об одной проблеме, 
возникшей у меня несколько лет назад. Эта 
история может оказаться полезной для вас. У 
меня было много обязанностей: нужды семьи, 
женское служение, музыкальное служение, 
множество поездок, и вследствие большой на-
грузки я стала ощущать большое давление. Ко-
нечно, я всегда старалась черпать силу в Божь-
ей благодати, но иногда меня одолевали мысли, 
что у меня ничего не получается. Я знала, что 

ДеНь 20
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за решением всех своих проблем нужно обра-
щаться к Иисусу, но порой трудности заслоня-
ли от меня Его прекрасное лицо, а, не видя Его, 
я не могла видеть и свою победу.

Я спрашивала Бога: «Как мне относиться ко 
всему этому? Пожалуйста, помоги мне занять 
правильную позицию и подскажи, что делать». 
Вы когда-нибудь чувствовали, что не справля-
етесь с нагрузкой? Возможно, вы находитесь в 
подобной ситуации прямо сейчас.

Как всегда, ответ я нашла в Божьем Слове. 
Каждое слово в Библии обладает силой укре-
пить нас и разрушить оковы, в том числе оковы 
неуверенности и недовольства собой. У Бога 
есть столь необходимый нам ответ, поэтому 
сейчас я хочу утешить и поддержать вас, как 
меня утешило и поддержало Слово. В Посла-
нии к Филиппийцам 1:6 говорится: «Будучи 
уверен в том, что начавший в вас доброе дело 
будет совершать его даже до дня Иисуса Хри-
ста». Когда я искала у Бога поддержки в этот 
трудный период, я увидела фразу «будучи уве-
рен» и поняла, что далека от уверенности. Мне 
казалось, что всё в моей жизни заявляет мне: 
«Ты неудачница!» 

О, насколько обманчивы могут быть наши 
чувства! Мы не должны ими руководствоваться. 
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Это мы должны управлять своими эмоциями, а 
не они нами.

Размышляя над фразой «будучи уверен», я 
поняла, что здесь не сказано «будучи уверен 
в самом себе и своих делах», «будучи уверен в 
правильности своих поступков и в том, что ты 
нравишься людям» или «будучи уверен в том, 
что окружающие восторгаются тобой, пото-
му что у тебя замечательно всё выходит». Нет, 
здесь говорится, чтобы мы были уверены в 
том, что Бог совершает в нас.

Бог трудится в вас прямо сейчас. Разве это 
вас не вдохновляет? Когда вы будете читать 
следующее предложение и когда сделаете сле-
дующий вздох, Он по-прежнему будет трудить-
ся в вас. 

Обратите внимание, что в этом стихе не 
говорится: «Будучи уверен в той работе, ко-
торую вы совершаете над собой». В вышепри-
ведённом стихе не подразумевается, что вы 
сами должны добиваться успеха и никогда не 
должны чувствовать себя неудачником. «Буду-
чи уверен в том, что начавший в вас доброе дело 
будет совершать его даже до дня Иисуса Христа» 
(Филиппийцам 1:6). Как и сказано в этом стихе, 
вы должны быть уверены благодаря всему 
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тому, что Бог начал совершать в вас. Он начал 
в вас доброе дело и не остановится, не переста-
нет совершать его до дня Иисуса Христа. 

Поразмышляйте сейчас над этой истиной. 
В вас трудится Бог – не ваша вторая половина, 
родитель, ребёнок, начальник и не вы сами. Бог 
совершает работу и не перестанет этого делать. 
Если вы разочарованы тем, как исполняли свои 
обязанности в последнее время, вспомните о 
том, какой прекрасный труд совершает вну-
три вас Бог. Подумайте обо всём том, что Он 
совершает внутри вас, хотя вы этого пока и не 
видите. Это вызовет улыбку на вашем лице и 
подкрепит ваш разум и тело.

Как вы представляете себе уверенного че-
ловека? Ходит ли он сгорбившись, с хмурым и 
встревоженным лицом? Представляя уверен-
ного человека, я вижу его с расправленными 
плечами и высоко поднятой головой; он полон 
надежды и веры в то, что всё будет хорошо; он 
улыбается, даже когда у него трудности.

Мы с вами подойдём под описание уве-
ренного человека, если каждую минуту своей 
жизни будем помнить эту истину: «Тот, кто 
живёт во мне, больше всех проблем, которые 
могут встать у меня на пути». Когда проблемы 



89

давят и заставляют нас чувствовать себя неу-
дачниками, нужно вспомнить о том, что вну-
три нас пребывает Святой Дух. Верьте, что Он 
неизмеримо более велик, чем всё существую-
щее в этом мире, и что в этот самый момент 
Он трудится в вас, – и тогда негативные мыс-
ли и самоосуждение непременно отступят. Вы 
ощутите мир, когда возложите все заботы и 
тревоги на Бога и будете смотреть на себя так, 
как смотрит Он, – как на Своё творение, Свой 
шедевр, над которым Он продолжает трудить-
ся (см. 1 Петра 5:7; Ефесянам 2:10).

Верьте, что Бог трудится в вас. Будьте 
уверены в том, что Он совершает в вас доброе 
дело, даже если вы этого пока не видите. 

Нередко можно услышать: «Я верю в себя». 
Такая вера ненадёжна. Мы должны быть уве-
рены в Боге и в том, что Он действует в нашей 
жизни. Только такая уверенность сможет уте-
шить нас в самый разгар бури и воодушевить в 
моменты отчаяния. 

Помните вечную истину: Бог начал в вас до-
брое дело и совершает его прямо сейчас! Будьте 
уверены в этом!
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Беседы, наполненные 
благодарностью и благодатью

Библейские отрывки на сегодня: 
Ефесянам 5:20; Филиппийцам 4:8; 

Колоссянам 4:6

Недавно Бог обратился ко мне через Посла-
ние к Ефесянам 5:20, где сказано: «Благодаря 
всегда за всё Бога и Отца, во имя Господа на-
шего Иисуса Христа». Я неоднократно читала 
этот отрывок, но в этот раз мне стало понят-
нее, что значит благодарить всегда. Безусловно, 
мы должны всегда быть благодарными Богу за 
происходящее в нашей жизни, но «всегда» так-
же означает, что мы должны быть благодарны-
ми и по отношению к людям.

К сожалению, нередко беседы верующих, 
собравшихся для общения, проходят совсем не 
в духе благодарности, чаще от них можно услы-
шать негативные высказывания:

ДеНь 21
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•	 «С этим человеком невозможно иметь 
дело».

•	 «Ты слышал, что сделал тот-то?»
•	 «Мне ужасно надоело, что подобное проис-

ходит постоянно».
•	 «Я не знаю, сколько ещё смогу с этим ми-

риться».

Читая вышеприведённый стих, я поняла, 
что легко можно наполнить любой разговор 
словами благодарности вместо сплетен, жа-
лоб и критики. Добрые и назидательные сло-
ва очень важны для нашей успешной христи-
анской жизни, поэтому нужно следить за тем, 
что мы говорим. Когда мы отзываемся о ком-то 
или чём-то плохо, это огорчает наше сердце и 
душу, может испортить нам настроение на це-
лый день и негативно повлиять на наше отно-
шение к происходящему вокруг. 

Наверняка вы беседовали с негативно на-
строенным человеком. Возможно, ваш день 
начался прекрасно, вы славили Бога и ждали 
предстоящего обеда с приятным вам челове-
ком. Когда вы приступили к обеду, беседа по-
текла в негативном ключе. В конце концов ваше 
хорошее настроение испарилось бесследно 
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между тем моментом, когда вы поздоровались, 
и когда вам принесли суп. Но мы способны 
вежливо изменить направление подобных раз-
говоров. Как только человек произнесёт что-то 
негативное или недоброжелательное, вы може-
те сказать в ответ что-нибудь достойное похва-
лы. Взгляните на Послание к Филиппийцам 4:8, 
где апостол Павел под водительством Святого 
Духа пишет, о чём нам следует размышлять и 
говорить: «Наконец, братия мои, что только ис-
тинно, что честно, что справедливо, что чисто, 
что любезно, что достославно, что только до-
бродетель и похвала, о том помышляйте». Как 
видите, нужно думать только о добром. Наши 
мысли должны быть о хорошем, и в нашей 
речи тоже должно быть много вдохновляющих 
слов, слов благодарности и похвалы. Последо-
вав этому библейскому принципу, мы изменим 
направление любого разговора и улучшим на-
строение своих собеседников. 

Подумайте вот о чём. Бог живёт среди на-
ших славословий (см. Псалом 21:4). Мы ощу-
щаем Его присутствие, восхваляя Его. Он же-
лает находиться среди нас, когда мы благода-
рим и славим Его. Но что если мы сплетничаем, 
злословим, жалуемся и критикуем? Бог не ста-
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нет являть Своё чудесное присутствие там, где 
звучат негативные слова.

Если вы действительно любите окружаю-
щих вас людей, несите им добро своими сло-
вами. Подумайте, какой приятной будет бе-
седа, если, собравшись пообщаться, мы будем 
вдохновлять друг друга, поощрять и хвалить! 
С нами будет пребывать Божье присутствие, а 
Святой Дух не будет огорчаться – Он будет уте-
шать нас и укреплять. Давайте будем людьми, 
слова которых всегда приправлены благодаре-
нием и благодатью (см. Колоссянам 4:6)!
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Бог всегда будет вам верен 

Библейские отрывки на сегодня: 
Притчи 18:24; Луки 2:8-19; Деяния 4:13; 

Римлянам 5:8; 1 Коринфянам 6:17; 
Евреям 13:5; Иакова 4:8

В Послании к Римлянам 5:8 сказано: «Но Бог 
Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос 
умер за нас, когда мы были ещё грешниками». 
Можете представить подобную любовь – Отец 
принёс в жертву Сына, чтобы спасти тех, кто 
даже не искал Его? Неудивительно, что небес-
ные воинства наполнили небеса, провозгла-
шая: «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в 
человеках благоволение!» (Луки 2:14). Ангелы 
радостно возвестили, что наконец пришло вре-
мя осуществиться извечному плану спасения 
человечества!

Вы наверняка ждёте от Бога определённых 
ответов, и я хочу заверить вас: подобно тому 
как Бог исполнил Своё обетование послать в 

ДеНь 22
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мир Спасителя, так же Он исполнит и обетова-
ния, данные вам.

Как-то я спросила Господа: «Боже, могу ли 
я доверять Тебе в этом?» Я хотела, чтобы Он 
кое-что изменил во мне. И Господь нежно от-
ветил мне: «Дэнис, неужели ты не веришь Мне? 
Неужели ты не веришь, что Моё Слово истин-
но? Разве Я не доказывал тебе неоднократно 
Свою верность?» И Он попросил меня запом-
нить и повторять то, что сказал мне относи-
тельно той ситуации, о которой я размышляла. 
Я тут же ответила: «Господь, прости меня. Я 
верю Тебе. Я верю тому, что Ты сказал в Своём 
Слове: если я приближусь к Тебе, Ты прибли-
зишься ко мне. Я знаю, что Ты слышишь мои 
молитвы. Тебе известны сокровенные желания 
моего сердца и все мои мысли».

Бог обещал, что будет с нами всегда и что 
никогда нас не покинет (см. Евреям 13:5). Он 
наш Друг, более привязанный к нам, нежели 
брат (см. Притчи 18:24). По сути, мы едины с Го-
сподом. Мы один дух с Ним (см. 1 Коринфянам 
6:17). Он рядом с нами, стоит лишь упомянуть 
Его имя.

Когда мы стараемся узнать Господа лучше и 
научиться безоговорочно доверять Ему, прихо-
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дит враг и принимается высмеивать нас: «Зачем 
ты это делаешь? Ты спятил, если думаешь, что 
всё это может осуществиться! С чего ты взял, 
что это вообще возможно? Думаешь, ты осо-
бенный?» Враг внушает нам подобные мысли, 
чтобы посеять в нас неуверенность и выбить 
почву из-под ног. Но эти мысли не могут из-
менить истину Божьего Слова, волю Бога, Его 
замысел и верность.

Подобно тому как в одну прекрасную ночь 
более 2000 лет назад пришло время родиться 
Мессии, так пришло время сейчас довериться 
Господу во всём, что касается нашей жизни. Мы 
можем доверить Вечному Богу свою жизнь, но 
наша вера должна быть подлинной, а не просто 
темой для разговора с целью произвести на ко-
го-то впечатление. У нас должны быть тесные, 
доверительные, а не поверхностные, отноше-
ния с Богом. Мы должны полагаться во всём на 
Него, а не возлагать надежды на людей.

Приложите ещё больше усилий, чем прежде, 
для того чтобы лучше познать Господа. И, как 
люди, видя Петра и Иоанна, понимали, что «они 
были с Иисусом» (Деяния 4:13), так и окружаю-
щие будут видеть в вас Божий свет, если вы бу-
дете проводить с Ним больше времени.
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ДеНь 23

Меняйтесь и 
приближайтесь к Богу

Библейские отрывки на сегодня: 
Римлянам 1:21, 8:29; 

1 Коринфянам 6:19-20; Иакова 4:8

Какое-то время назад Бог сказал, что мне 
необходимо кое-что изменить в своей жизни, 
чтобы приблизиться к Нему. Думаю, порой Он 
говорит то же самое и вам. Он говорит это всем 
нам. Он хочет, чтобы мы всё больше уподобля-
лись Иисусу (см. Римлянам 8:29). Он трудит-
ся в нашем сердце, чтобы мы становились всё 
больше похожими на Него.

Признаюсь вам, что одно из изменений, о 
которых сказал мне Святой Дух, касалось мо-
его отношения к своему «храму», то есть телу. 
Он дал мне понять, что я неправильно питаюсь 
и это мешает мне быть в хорошей физической 
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форме. Пища, которую я употребляла, лишала 
меня силы, наносила вред физическому состо-
янию и моей продуктивности. В Божьем Слове 
сказано, что наше тело не принадлежит нам. Раз-
ве это не поразительно? «Не знаете ли, что тела 
ваши суть храм живущего в вас Святого Духа, 
Которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Ибо 
вы куплены дорогою ценою. Посему прославляй-
те Бога и в телах ваших и в душах ваших, кото-
рые суть Божии» (Коринфянам 6:19-20). В этих 
стихах утверждается, что моё тело, которым я 
порой пренебрегаю, когда переедаю, ем вред-
ную пищу или отказываюсь заниматься физи-
ческими упражнениями, принадлежит не мне, 
а Господу.

Представьте самое красивое здание церк-
ви, которое вы когда-либо видели. Для Госпо-
да ваше тело гораздо ценнее этого здания, по-
строенного из цемента, кирпичей и камня. По-
чему? Потому что ваше тело является сосудом, 
вмещающим Его присутствие. А теперь снова 
представьте это прекрасное здание. Разве вы 
станете приносить туда мусор и вываливать у 
главного входа? Позволите ли термитам разъ-
едать его стены, что впоследствии приведёт к 
разрушению здания? Конечно, нет. Намерен-
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ное уродование или разрушение столь краси-
вого сооружения было бы варварством.

Теперь подумайте о том, что мы делаем со 
своим телом, когда неправильно питаемся, не 
занимаемся физическими упражнениями и 
недостаточно спим. Наше тело гораздо ценнее 
зданий, построенных лучшими архитектора-
ми по лучшим проектам. В Библии сказано, 
что мы дивно устроены (см. Псалом 138:14). И 
наше тело – это место обитания Бога.

Вам необходимо тело, чтобы вы могли слу-
жить своей поместной церкви, помогать дру-
зьям, заботиться о семье и исполнять данное 
Богом призвание. Поэтому, пожалуйста, задай-
те себе следующие важные вопросы:

•	 Хочу ли я быть здоровым через десять лет? 
Двадцать лет?

•	 Какой образ жизни я хотел бы вести сейчас?
•	 Что я делаю для повышения качества своей 

жизни?
•	 Делаю ли я со своим телом то, что может 

иметь последствия и со временем повлиять 
на мою двигательную активность и образ 
жизни?
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Мы проживаем только нынешний день, по-
этому можем менять свою жизнь, делая шаг за 
шагом. Но одно можно сказать точно: если у 
нас не будет настроя что-либо изменить, впо-
следствии мы будем жалеть, что не побороли 
некоторые привычки.

Я надеюсь, вам не надоело читать об этом. 
Я не призываю вас сесть на диету или ходить 
в тренажёрный зал. Я прошу вас лишь задать 
себе эти вопросы в свете того, о чём говорит-
ся в 1-м послании к Коринфянам 6:19-20, и по-
просить Бога помочь вам изменить ситуацию. 
Попросите Святого Духа подсказать вам, ка-
кие корректировки внести в свой образ жизни. 
Бог любит нас и всегда предостерегает заранее 
(если мы готовы слушать), чтобы спасти от бу-
дущих проблем и даже трагедий, которые враг 
с большим удовольствием подстроит нам.

Бог также указал мне на важность быть бла-
годарной. Мы, Божьи дети, должны быть са-
мыми благодарными людьми на земле – как по 
отношению к Богу, так и по отношению к лю-
дям. Благодарение обладает огромной силой. 
Невозможно одновременно быть благодарным 
и жаловаться на что-то. В Библии слово «бла-
годарность» и его формы используются боль-
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ше сотни раз. Мы должны быть самыми благо-
дарными людьми в своём кругу общения. Это 
невероятным образом изменит нашу жизнь и 
жизнь окружающих.

В Послании к Римлянам 1:21 сказано: «Но 
как они, познав Бога, не прославили Его, как 
Бога, и не возблагодарили, но осуетились в ум-
ствованиях своих, и омрачилось несмысленное 
их сердце». Неблагодарность открывает двери 
врагу и даёт ему возможность вредить нам, 
поэтому давайте будем благодарными каждый 
день своей жизни. 

Я очень благодарна вам за то, что вы читае-
те эти строки. Я надеюсь, вы испытывали такое 
же воодушевление, читая эти слова, какое ис-
пытывала я, когда писала их. Когда Бог говорит 
нам что-либо изменить в своей жизни, нам сле-
дует с радостью исполнять это, ведь цель этих 
изменений – более глубокие и доверительные 
отношения с Ним.



104



105

ДеНь 24

если вы что-то 
отдаёте Господу

Библейские отрывки на сегодня: 
1 Царств 1:1-22, 3:19

В 1-й главе 1-й книги Царств рассказывает-
ся история об Анне, её сыне Самуиле, пророке 
Илие и его нечестивых сыновьях. Много лет 
Анна была бесплодной, но она помолилась и 
получила ответ через пророка Илия. Благодаря 
своей вере она зачала Самуила. Долгие годы я 
не до конца понимала того, что случилось впо-
следствии. Для Анны было огромной жертвой 
отдать своего любимого сына в дом Господа, 
в котором в то время царило нечестие (сыно-
вья Илия спали с женщинами, приходившими 
в скинию). Мать годами молилась о ребёнке, 
наконец родила его и вот должна была отдать 
Господу. Анна могла навещать Самуила только 
единожды в год. Как и многие матери, она была 
очень привязана к сыну.
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Я не понимала, как Анна могла отдать самое 
ценное, что у неё было, для служения Господу, 
не зная, будут ли у неё ещё дети. Но Бог верен! 
Он даровал ей ещё пять детей после Самуила. 

Невозможно быть щедрее Господа! Эта 
женщина, всецело доверяя Господу, отказалась 
от самого дорогого, что у неё было, и Он дал 
ей взамен в пять раз больше. Кроме того, для 
Анны было большой честью то, что, несмотря 
на греховное поведение сыновей Илия, её сын 
Самуил стал великим пророком, о котором в 
Библии сказано, что «не осталось ни одного из 
слов его неисполнившимся» (1 Царств 3:19). 
Самуила ценили и почитали во всём Израиле.

Хочу подбодрить вас: если вы отдаёте 
что-либо Господу, будь то деньги, время или 
что-то другое, всё это вернётся к вам много-
кратно приумноженным. Какую бы цену вы 
ни заплатили ради Господа, ваша жертва будет 
вознаграждена. Он верен и щедр по отноше-
нию к Своим детям, которые взывают к Нему 
со смиренной верой и полностью доверяют 
Ему, подобно Анне.
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ДеНь 25

Радуйтесь! 

Библейские отрывки на сегодня: 
Неемия 8:10; Псалом 15:11; Исаия 12:3; 

Ефесянам 6:10; Филиппийцам 4:4

Не нужно ждать повода для радости – со-
знательно настраивайтесь на радость. Эта ис-
тина стала мне ещё понятнее, когда недавно я 
изучала Послание к Филиппийцам 4:4. Павел 
писал это письмо верующим в Филиппах, нахо-
дясь в темнице, и при этом писал им не просто 
радоваться, а радоваться всегда. И будто этого 
было недостаточно, он повторяет: «…и ещё го-
ворю: радуйтесь». Другими словами Павел го-
ворит: «Радуйтесь всегда в Господе; и, если вы 
не поняли с первого раза, я повторю ещё: ра-
дуйтесь!»

Помимо десяти заповедей, в которые вхо-
дят такие заповеди, как «Не убей», «Не прелю-
бодействуй», Бог также заповедовал нам радо-
ваться. Будем ли мы следовать ей или станем 
пренебрегать ею?
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Радость приводит к духовным изменениям 
в нашей жизни. Когда мы смотрим в зеркало 
каждое утро и говорим себе радоваться, это 
оказывает большое влияние на наш настрой. 
Когда мы решаем радоваться, духовная сила 
радости проявляется в физическом мире, и мы 
несём эту радость в свою семью, коллегам и не-
знакомым людям. 

Если вы приходите на работу в радостном 
настроении, это отличительный признак того, 
что вы верующий. Кто угодно может хмурить-
ся. Кто угодно может жаловаться на состояние 
экономики или тревожиться о своём матери-
альном положении. Но только сильный чело-
век способен смотреть проблемам в лицо – как 
апостол Павел, находясь в темнице, – и радо-
ваться!

Тьма обступила Павла в тюрьме, когда он 
писал Послание к Филиппийцам. Он не был 
окружён удобствами – у него имелись серьёзные 
трудности. Уверена, ваши проблемы тоже се-
рьёзны. Я не пытаюсь преуменьшить всё то, что 
враг использует, чтобы навредить вам, внушить 
вам чувство беспомощности или причинить 
душевную боль. Но вы можете укрепляться Го-
сподом и могуществом Его силы; радость – это 
ваша сила (см. Ефесянам 6:10; Неемия 8:10).
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Столкнувшись с множеством проблем по-
сле переезда в бывший Советский Союз почти 
двадцать пять лет назад, я могла бы каждое утро 
просыпаться с хмурым лицом. Но я понимала, 
что создаю свой мир собственным отношением 
к жизни и что требуется лишь одно маленькое 
решение – один простой сознательный посту-
пок, – чтобы создать правильный мир. Это ре-
шение радоваться. Вместо того чтобы унывать, 
я уверенно подходила к зеркалу, смотрела себе 
в глаза и говорила: «Дэнис, этот день сотворил 
Господь. Ты должна радоваться и веселиться!» 
Усилием воли я стала обращаться к себе и сво-
ей душе из глубин своего духа. В первый раз, 
увещевая себя подобным образом, я не стала 
тут же улыбаться, но продолжала говорить это 
себе, понимая, что радость – мой собственный 
выбор. Вы тоже можете решить радоваться, 
независимо от происходящего вокруг и своего 
самочувствия. 

У радостного настроя есть ещё одно преиму-
щество: радость укрепляет ваш дух, душу и тело. 
Божья сила нужна нам каждый день, и радость – 
это подкрепление для нас (см. Неемия 8:10). Ког-
да мы радуемся, мы получаем подкрепление.
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В Библии сказано, что вместо унылого духа 
Бог даст нам одежду хвалы (см. Исаия 61:3). По-
добно тому как вы можете надеть одежду хва-
лы, вы можете сбросить с себя уныние. Уныние 
подобно накидке, которую кто-то может набро-
сить на вас, но это вам решать – носить ли её. 
Бог дал вам возможность снимать одежду уны-
ния и надевать одежду хвалы. Облачаясь в оде-
жду хвалы, вы будете черпать воду из источни-
ков спасения (см. Исаия 12:3). Восхваляйте Бога, 
и Он тут же явит вам Себя; Его присутствие на-
полнит вас радостью (см. Псалом 15:11).
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Уроки, преподанные 
Авигеей

Библейские отрывки на сегодня: 
1 Царств 25:2-42; Филиппийцам 2:7-8; 

1 Петра 5:5

Совсем недавно я изучала историю о Дави-
де и Авигее – о том, как эта женщина стала его 
женой при очень странных обстоятельствах. 
Эту историю вы найдёте в 25-й главе 1-й книги 
Царств. Прочитайте этот библейский отрывок 
целиком. Эта удивительная драма началась с 
того, что люди Давида помогли Навалу, мужу 
Авигеи – человеку с жестоким и злым нравом 
(стих 3).

Навал был довольно богатым человеком, 
владевшим огромными стадами овец. Когда 
пастухи Навала стригли овец на горе Кар-
мил, воины Давида охраняли стада Навала, и 
позже Давид послал своих людей попросить 
Навала оказать ответную услугу и даровать 

ДеНь 26
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ему что-нибудь из своего имущества. Жесто-
кий, упрямый и своевольный Навал ответил 
на просьбу Давида словами: «Кто такой сын 
Иессеев?» По-сути, он сказал: «Я не собираюсь 
делиться своим имуществом с этими людьми». 
Когда люди Давида вернулись и сообщили ему 
об ответе Навала, он настолько рассердился, 
что взял четыреста своих воинов и решил ото-
мстить Навалу – уничтожить его людей. 

Слуга Навала пришёл к Авигее и рассказал 
о том, как его господин оскорбил Давида и тех, 
кто с ним. Авигея тотчас стала собирать при-
пасы для людей Давида и решила сама отнести 
их Давиду и извиниться перед ним (ст. 14-20). 
Когда Авигея приблизилась к отряду из четы-
рёхсот человек, Давид сказал: «Да, напрасно я 
охранял в пустыне всё имущество этого чело-
века, и ничего не пропало из принадлежащего 
ему; он платит мне злом за добро; пусть то и 
то сделает Бог с врагами Давида, и ещё больше 
сделает, если до рассвета утреннего из всего, 
что принадлежит Навалу, я оставлю мочащего-
ся к стене» (ст. 21-22). Авигея оказалась в до-
вольно опасной ситуации, но поступила мудро: 
слезла с осла, пала к ногам Давида и произнесла 
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удивительную речь, полную смирения, досто-
инства и почтения.

В 1-м послании Петра 5:5 сказано: «…об-
лекитесь смиренномудрием, потому что Бог 
гордым противится, а смиренным даёт благо-
дать». В Авигее мы видим женщину, которая 
сохранила подлинное смирение перед тем, кто 
мог уничтожить всю её семью, слуг, дом и раз-
рушить её жизнь. Она могла бы рассердиться 
на Давида, однако своим смирением, которое 
было одной из самых сильных её черт, спасла 
свой дом.

Авигея, пав к ногам Давида, сказала: «…на 
мне грех, господин мой…» (1 Царств 25:24). 
Она взяла на себя ответственность за грубые 
действия мужа. Она также повела себя как слу-
жанка, назвав Давида «господин мой», а себя 
при этом назвала его рабой. Внимательно про-
читайте смиренную и благородную речь Ави-
геи в стихах 24-31.

Смирение Авигеи заставило врага замол-
чать и полностью изменило его отношение к 
ситуации. Давид даже извинился перед Авиге-
ей и поблагодарил её за слова, услышав кото-
рые он решил не истреблять в гневе множество 
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невинных людей (ст. 32-34). После этого люди 
Давида взяли всё то, что она принесла с собой. 

В это время Навал устроил дома пир и на-
пился, поэтому Авигея дождалась утра, чтобы 
рассказать ему о случившемся. В 37-м стихе 
говорится, что, когда жена рассказала об этом 
Навалу, «замерло в нём сердце его, и стал он, 
как камень». Через десять дней Господь пора-
зил Навала, и он умер (ст. 38). Узнав о смерти 
Навала, Давид послал гонцов просить Авигею 
стать его женой. 

Будучи смиренной женщиной, Авигея спас-
ла мужа, его слуг и всё, что им принадлежало. 
Даже с таким жестоким мужем она вела себя 
достойно, поэтому Бог вознаградил её за все 
мучения, которые она сносила в течение мно-
гих лет, и сделал её женой будущего царя.

Дорогой друг, смирение обладает великой 
силой! История Авигеи поразительна и поучи-
тельна. 

•	 Авигея была довольно богатой женщиной, 
но при этом оставалась смиренной. Она не 
держалась за богатство и не боялась поте-
рять имущество.
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•	 Когда её жизни и всему, что у неё было, гро-
зила опасность, она не поддалась страху, а 
действовала с мудростью. В течение многих 
лет, когда она смирялась перед жестоким 
мужем, Бог учил её быть твёрдой, почти-
тельной и сильной женщиной даже в разгар 
невзгод.

•	 Она не критиковала мужа, хотя имела право 
сказать: «Глупец! Ты хочешь погубить всех 
нас! Сколько раз я говорила тебе научиться 
сдерживать свой гнев!»

•	 Смиренное и почтительное отношение при-
даёт человеку смелости. Авигея проявила 
смелость, когда заговорила с человеком, ко-
торый однажды будет править Израилем и 
который пришёл с четырьмястами сильных 
и рассерженных мужчин.

•	 Авигея верила Богу и понимала, что Он со-
бирается поставить над Израилем Давида – 
того самого человека, который намеревался 
уничтожить всё, что было ей дорого. Сми-
ренные, почтительные и полные уважения 
люди верят в благость Божьих замыслов и 
ждут только доброго.

•	 Она умела прощать. Смирение, почтение, 
уважение и мудрость не могут идти рука об 
руку с обидой и неумением прощать.
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•	 Авигея думала хорошо о своих врагах. Ии-
сус сказал: «Благословляйте проклинающих 
вас и молитесь за обижающих вас» (Луки 
6:28). Авигея знала, что Давиду и его людям 
нужны припасы, чтобы выжить. Она со-
средоточилась на их нужде и не думала об 
опасности, которую они представляли, и их 
угрозах. 

Часто можно услышать: «Не надо мириться 
с этим. Ты этого не заслуживаешь. Скажи им 
всё, что ты об этом думаешь». Но в истории 
Авигеи мы видим, что, хотя она жила с таким 
злым мужем, как Навал, Бог воспитывал в ней 
качества будущей царицы. 

Возможно, у вас нет врага, но история Ави-
геи может показать вам пример того, что сми-
рение и почтительное отношение способны 
помочь вам нанести поражение врагу или даже 
склонить его на свою сторону. Давайте поучим-
ся у Авигеи и воспользуемся секретом силы, 
кроющимся в смирении и уважении.

В завершение хочу привести стих, в кото-
ром говорится о нашем Спасителе Иисусе Хри-
сте. Никто не смирил себя больше, чем Господь; 
Он пожертвовал Своей жизнью ради нашего 
искупления. «…По виду став как человек; сми-
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рил Себя, быв послушным даже до смерти, и 
смерти крестной» (Филиппийцам 2:7-8).

Дорогой друг, трудности времени, в которое 
мы живём, легче не станут. Пожалуйста, проч-
тите мою молитву за вас и согласитесь с ней.

«Отец, я возношу перед Тобой драгоценно-
го человека, который читает эти строки. Я мо-
люсь, чтобы он научился смирению на примере 
нашего Спасителя Иисуса и на примере Авигеи 
и нашёл мудрость в Твоём Слове, чтобы суметь 
справиться с любым врагом. Святой Дух, я 
знаю, Ты окружаешь этого человека благодатью 
и миром. Я прошу, чтобы этот человек почув-
ствовал, что Ты его утешаешь, и знал, что Ты 
осуществляешь замысел Господа в его жизни, 
дабы он стал сильным, мудрым, смиренным, 
почтительным и способным всё преодолеть. Я 
молюсь об этом во имя Иисуса. Аминь». 
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Станьте тем, кем вы должны 
быть, ради блага других

Библейские отрывки на сегодня: 
Иоанна 8:12; 1 Петра 1:18-19

Вы смотрели фильм «Дневники принцес-
сы»? Я видела его несколько раз, мне очень 
нравится эта удивительная история. Один из 
кульминационных моментов в этом фильме 
происходит ближе к концу, когда главная ге-
роиня Миа понимает, что должна занять своё 
законное место на троне. Она понимает, что ей 
придётся оставить позади страхи, неуверен-
ность и привычные удобства. Она должна была 
вступить в свои права, чтобы служить интере-
сам других. То же самое касается и нас, христи-
ан, последователей Иисуса Христа. Мы были 
искуплены не тленным богатством, не золотом 

ДеНь 27
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или серебром, а драгоценной кровью Иисуса 
(см. 1 Петра 1:18-19). Мы стали частью царской 
семьи. Мы сонаследники с Царём царей! И те-
перь нам нужно отказаться от своей прежней 
природы и принять новую – полную силы, до-
стоинства и почтения, – чтобы служить другим 
людям.

Попросите Бога подсказать вам, как вы 
могли бы приносить ещё больше пользы окру-
жающим, и ждите Его ответа. Не игнорируйте 
просьбы Святого Духа делать что-то непривыч-
ное для вас. Возможно, вам придётся выйти из 
зоны комфорта и сделать то, чего вы не делали 
раньше. Сейчас самое время вам занять то ме-
сто, которое определил для вас Бог. Иисус вы-
купил это место для вас. Даже если вы не всегда 
это чувствуете, Бог всегда даёт вам достаточно 
сил и уверенности, и не для того чтобы вы хва-
лились собою, а ради блага окружающих.

Если служение другим станет для вас глав-
ной целью, ваша жизнь изменится. Используй-
те силу, дарованную вам благодаря единству с 
Иисусом Христом, чтобы помогать другим, и 
вы увидите, что там, где некогда царило отчая-
ние, теперь появилась надежда. Несите другим 
драгоценный свет жизни (см. Иоанна 8:12), и 
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вы увидите, что атмосфера тьмы, одиночества 
и отчаяния уступает место радости и спасению.

Мы получили эту силу и способность ме-
нять людей и целые народы не потому, что мы 
чудесные люди или родились в хорошей семье, 
а потому, что родились свыше и стали частью 
Божьей семьи. Мы способны помогать другим 
и служить им не благодаря своему характеру, 
который воспитали в нас родители, а благодаря 
своей новой природе, данной нам Богом. 

Дорогой друг, вы живёте на земле для того, 
чтобы менять к лучшему жизнь других людей. 
Начните уделять больше времени исполнению 
Божьего замысла относительно вашей жизни. 
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ДеНь 28

Время восстать и светить!

Библейские отрывки на сегодня: 
Псалом 67:12; Исаия 53:3-5, 60:1, 61:3; 

Иоанна 15:5; Филиппийцам 3:13-14

Каких бы успехов мы ни добивались, все мы 
время от времени сталкиваемся с внутренними 
проблемами, и я не исключение. Расскажу вам 
историю из личной жизни, которая, надеюсь, 
воодушевит вас. 

Через несколько лет после того как мы с 
семьёй перебрались в Советский Союз, мы с 
Риком стали пасторами одной из крупнейших 
церквей в этой части мира. С Божьей помо-
щью мы добились немалого успеха, в том числе 
основали три церкви и первый христианский 
телевизионный канал на территории бывше-
го СССР. Тем не менее у меня было множество 
эмоциональных проблем. Я годами боролась с 
низкой самооценкой и постоянно испытывала 



124

чувство стыда, которое покрывало мою жизнь 
тяжёлой удушающей пеленою. 

Эта пелена стыда впервые накрыла меня, 
когда в двенадцать лет у меня проявилась ки-
стозная форма угрей, обсыпавших моё лицо 
и шею. Это не были обычные подростковые 
угри. Это серьёзное заболевание проникло во 
все пять слоёв кожи. Сверстники дразнили 
меня. Их жестокие слова пронзали мне сердце, 
подобно ядовитым стрелам. В том возрасте я 
не умела защищать своё сердце от этих разру-
шительных слов, и в результате они сформиро-
вали моё мнение о самой себе и отношение к 
миру. 

В двадцать пять лет я чудесным образом ис-
целилась от болезни, мучившей меня тринад-
цать лет. Спустя много лет я сделала операцию, 
чтобы сократить рубцы, оставшиеся после бо-
лезни, и вернуть то, что было украдено у меня в 
молодости. Однако вскоре я поняла, что врачи 
могут изменить лицо человека, но не его душу. 
Моё сражение с чувством стыда продолжалось, 
пока в один прекрасный день Иисус не освобо-
дил меня от рабства этого чувства, в котором я 
так долго находилась.

Практически каждый человек сталкивается 
с теми или иными внутренними проблемами. 
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Мне неизвестны подробности того, с чем бо-
ролись или боретесь вы, но я верю, что иску-
пление, дарованное нам Иисусом, может проя-
виться в любой сфере нашей жизни.

Господь призвал меня проповедовать ты-
сячам женщин, многие из которых по той или 
иной причине испытывали страх, стыд и неу-
веренность в себе. От самого сотворения мира 
у Бога был план для каждой из этих драгоцен-
ных душ. В Псалме 67:12 сказано: «Господь даст 
слово: провозвестниц великое множество». Бог 
любит и ценит всех людей – как мужчин, так и 
женщин. В прославлении Иисуса роль женщин 
очень велика. 

Моё сердце с трудом может постигнуть ве-
ликие замыслы Бога, которые Он хочет осу-
ществить через Свой народ, в том числе через 
женщин, служащих Ему. Иисус сказал: «Я есмь 
лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в 
нём, тот приносит много плода; ибо без Меня 
не можете делать ничего» (Иоанна 15:5). Муж-
чины и женщины, привитые к Лозе, Иисусу 
Христу, окажут значительное влияние на этот 
мир.

Мы с вами живём в очень важное время и 
являемся частью великого воинства, призван-
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ного провозглашать Благую весть и приносить 
плоды для Царства Христа. Если вы постоянно 
боретесь с какими-то внутренними пробле-
мами, настало время восстать из пепла стыда, 
страха и всего, что удерживает вас от продви-
жения вперёд. Пришло время светить, забывая 
прошлое и простираясь вперёд, к цели, к поче-
сти вышнего звания Божия во Христе Иисусе 
(см. Исаия 60:1, 61:3; Филиппийцам 3:13-14). 
Выйдите из тьмы своего прежнего мышления 
и войдите в чудесный свет Евангелия Христа, и 
вы измените окружающий вас мир к лучшему!
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КНИГИ ДЭНИС РЕННЕР

Дар прощения

Свобода от стыда

Что такое время?

Чего хотят мужчины
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ 

Для заказа этой и другой продукции обращайтесь:

Телефон издательства: 8 (495) 727-14-69,
Телефон Интернет-магазина: 8 (926) 316-03-24,

Телефон менеджера: 8 (967) 19-19-377

Электронный адрес: 
 

bookmail@mirxk.ru (розничные заказы),

Электронный адрес: 
 

opt@mirxk.ru (оптовые заказы);

Сайт: mirxk.ru

Наше издательство помазано возвещать Божье слово
каждой нации по всему миру

Электронный адрес: mail@rickrenner.ru
Сайт: rickrenner.ru



Со страниц книги «Начало 
пути… 28 дней, которые изменят 
вашу жизнь» Дэнис Реннер 
поведёт вас в путешествие – 
духовное путешествие, – которое 
обогатит вашу жизнь библейской 
мудростью, сделает её успешной 
и захватывающей, приблизит вас 

к Богу и укрепит веру. Каждый день из 28-дневного 
путешествия вы будете посещать значимые места 
Писания и узнавать много нового и интересного, что 
приведёт к новому витку вашей жизни. 

Истории из личной жизни Дэнис Реннер, 
полученный опыт, откровения – всё это воодушевит 
вас, укрепит в следовании за Богом и поможет вам 
узнать Его лучше. Это путешествие станет для вас 
увлекательным ещё и потому, что вы будете узнавать 
что-то новое и о себе. Итак, в добрый путь!      

Мечтаете о тоМ, чтобы ваша жизнь изМенилась? 
ПереМены на расстоянии от вас всего в 28 дней! 
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Местная религиозная 
организация христиан 
веры евангельской «Мир» 
105122, Россия, 
Москва, а/я 81
+7 495 727 14 69

www.mirxk.ru
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