




ЧТО ТАКОЕ ПОСТ?
Пост не волшебная палочка-выручалочка, исполня-

ющая наши желания. Пост – это не голодание, также 
он не является попыткой повлиять на решения Бога.  
Пост – это не диета или простой отказ от пищи. Пост – 
это добровольное воздержание от пищи ради духовных 
целей.  Во время поста мы смиряем наше тело и душу, 
наш дух укрепляется, и мы начинаем лучше слышать 
Бога.

ПОЧЕМУ 21 ДЕНЬ?
Цифра 21 была выбрана не случайно. В Библии, в 

книге пророка Даниила, есть упоминание о посте, кото-
рый длился 21 день, и об удивительных результатах, ко-
торые стали итогом этого поста. В то время как Даниил 
постился и взывал к Богу о своем народе, в духовном 
мире шло ожесточенное сражение за то, чтобы ответ на 
молитву Даниила – Божья воля – достиг земли. Пост и 
молитва Даниила, его открытое и жаждущее сердце по-
могли выиграть эту битву!

Мы верим, что и наш 21-дневный пост и молитва 
произведут такое движение в духовной сфере, что и мы 
увидим ответы на наши молитвы в физическом мире.



ЧТО ТАКОЕ ПОСТ ДАНИИЛА?
Пример 21-дневного поста описан в Библии (см. 

Даниил 10:1-3). Даниил принял решение поститься за 
свой народ 21 день. Особенность его поста была в том, 
что Даниил исключил из своего рациона некоторые про-
дукты: «Вкусного хлеба я не ел; мясо и вино не входило 
в уста мои» (Даниил 10:13). Другими словами, пост Да-
ниила представляет собой отказ от некоторых продук-
тов, как пример: от мучного, от мяса и виноградного 
сока (в русском переводе вино или плод виноградной 
лозы).

Есть и другие формы поста. Например, некоторые 
люди во время поста любят есть фрукты и овощи, а дру-
гие пьют только соки. Важно выбрать для себя такую 
форму поста, при которой ваш физический человек от-
ступит на второй план и откроется духовный.



КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ  
К СВОЕМУ ПЕРВОМУ ПОСТУ?

1. Если вы ещё никогда не постились, начните с ма-
лого: не поститесь сразу подолгу, попробуйте про-
сто пропустить обед и вместо него помолиться. Вы 
можете поститься таким образом несколько дней: 
сначала 2-3 дня, затем 7 и т.д.

2. Спросите Бога, как вам следует поститься в этот 
раз? Мы уже упоминали, что существуют различ-
ные виды поста, такие как: полный отказ от твердой 
пищи, от мяса и хлеба и т.д. Помните, что пост – это 
не голодовка.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!  
ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ СЕРЬЁЗНЫЕ 
ХРОНИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, 

ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ  
У ВАШЕГО ЛЕЧАЩЕГО ВРАЧА,  

ОТ КАКИХ ПРОДУКТОВ ВАМ МОЖНО 
ОТКАЗАТЬСЯ БЕЗ ВРЕДА  

ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ. 



ВСТУПЛЕНИЕ
В своей книге «Как не потерять голову в сумасшед-

шем мире» пастор Рик Реннер пишет: 

«В Писании предсказано, что последние дни ны-
нешней эпохи станут из ряда вон выходящими. Нам с 
вами было определено родиться именно в это время. 
Так что мы неизбежно окажемся вовлечёнными в гущу 
странных и нелепых событий, которые будут визитной 
карточкой наших (последних) времён. Перед нами, 
людьми верующими в живого Бога, стоит непростая за-
дача: не допустить проникновения мирского безумия 
внутрь Церкви, в наши семьи».

Во время этого 21-дневного поста мы будем про-
водить инвентаризацию своего духовного состояния. 
Будем просить Святого Духа показать, где мы уже 
«сообразовались» с веком сим (см. Римлянам 12:2) и 
где нам необходима Его помощь, чтобы вернуться на 
истинный путь. Время коротко, и нам, Церкви Иисуса, 
нужно быть готовыми предстать перед нашим Женихом 
славной, святой, непорочной невестой без пятна, без 
порока (см. Ефесянам 5:27).

ПРИМЕЧАНИЕ. В течение 21 дня во время этого по-
ста мы будем все вместе читать книгу пастора Рика Рен-
нера «Как не потерять голову в сумасшедшем мире». 
Цитаты на каждый день поста взяты из этой книги.



«…Чтобы освятить ее, очистив банею 
водною посредством слова» 

— см. Ефесянам 5:26 —

«Перед нами как перед Божьей Церковью сто-
ит задача не позволить духу «века сего» затуманить 
наши мысли. Следите за тем, как лично вам удаётся 
справляться с этой задачей. Вы храните свои мысли 
в чистоте? Ваш образ мыслей и восприятие окружа-
ющей действительности схожи с мыслями и видени-
ем мира неспасённых людей? Насколько хорошо вам 
удаётся не слушать чуждые голоса извне, которые 
постоянно стремятся овладеть вашим вниманием и 
загрязнить чистые воды разума? 

Попросите Святого Духа о помощи в распознании 
всего, что вас загрязняет. Он с готовностью поможет. 
А затем Он любезно направит вас к источнику воды 
Божьего Слова для обновления вашего разума и из-
менения образа мыслей» (Рик Реннер. Как не поте-
рять голову в сумасшедшем мире// Мир. 2019. С. 118).

1 ДЕНЬ
11 января

Читаем: глава 1  
«МИР СОШЁЛ С УМА»

ИСТОЧНИК ОБНОВЛЕНИЯ  
И ИЗМЕНЕНИЯ



«Начало мудрости — страх Господень…» 
— см. Притчи 1:7 —

«Из Божьего Слова нам уже известно, что в ко-
нечном итоге усилия сатаны не увенчаются успехом, и 
Бог добьётся Своего. На фоне приготовления Церкви 
к возвращению Христа в последние дни произойдёт 
движение Святого Духа, которое по своей силе и мас-
штабу затмит все предыдущие и ознаменует “кончину 
века”» (С. 148).

Спросите сегодня Бога, что вам еще нужно сде-
лать для подготовки ваших с Ним отношений к време-
нам кардинальных перемен – приближающемуся кон-
цу Последнего времени, когда жатва душ и гонения 
пойдут рука об руку.

2 ДЕНЬ
12 января

Читаем: глава 2  
«КАК ПЛЫТЬ ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ В МИРЕ, 
КОТОРЫЙ ПЛЫВЁТ ПО ТЕЧЕНИЮ»

ГЛУБИНА  
В ОТНОШЕНИЯХ



«Смерть и жизнь — во власти языка,  
и любящие его вкусят от плодов его» 

— см. Притчи 18:22 —

«Никогда не забывайте: действия — это резуль-
тат мыслей. То, какие мыслительные процессы проте-
кают в вашей голове и кому (чему) вы предоставляете 
доступ к своему разуму, определяет и всё остальное!» 
(С. 149).

Попросите Бога напомнить вам, какие свои мыс-
ли вы уже подчинили истинам Его Слова и как это из-
менило вашу жизнь. Также позвольте Ему показать, 
какие еще ваши мысли направляемы смесью из мне-
ний мира, дьявола и вашей собственной плоти. При-
мите решение в сотрудничестве с Богом разобраться 
с неправильными источниками влияния на ваш разум, 
чтобы вы были подготовлены к тому, чтобы служить 
как Божий представитель.

3 ДЕНЬ
13 января

Читаем: глава 2  
«КАК ПЛЫТЬ ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ В МИРЕ, 
КОТОРЫЙ ПЛЫВЁТ ПО ТЕЧЕНИЮ»

КТО НАПРАВЛЯЕТ  
ВАШИ МЫСЛИ?



«Всем сердцем моим ищу Тебя; не дай мне 
уклониться от заповедей Твоих» 

— см. Псалом 118:10 —

«Вы — блюститель («епископ») своей души, тот, 
кто выполняет роль смотрящего на стенах своей жиз-
ни. Когда на ваших глазах в губительном пламени 
разнузданности исчезают нравственные идеалы совре-
менного общества, какие обдуманные меры вы прини-
маете? Что делаете, чтобы ядовитые испарения этого 
пожара — мирского образа мыслей — не проникли в 
ваш дом, жизнь и не отравили интеллектуальную, эмо-
циональную и духовную атмосферы?» (С. 180).

Разрешите сегодня Богу показать вам, в каких 
сферах жизни вы уже приняли мирской образ мыс-
лей как свой, и какое влияние это решение оказало на 
целостность вашей христианской позиции. Принесите 
перед Богом то, что вам открылось, и Он по Своей 
вечной милости начнет восстановительную работу в 
вашей жизни.

4 ДЕНЬ
14 января

Читаем: глава 3  «ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ: 
НАШЕСТВИЕ ДУХОВ-ОБОЛЬСТИТЕЛЕЙ 
С БЕСОВСКИМИ УЧЕНИЯМИ»

ПОЗИЦИЯ  
ДУХОВНОГО СТРАЖА



«Гордые крайне ругались надо мною, но я 
не уклонился от закона Твоего» 

— см. Псалом 118:51 —

«Иисус стал для нас примером во всех отноше-
ниях. Библия призывает быть в этом мире такими же, 
каким был Он (см. 1 Иоанна 4:17). Никому так, как Ии-
сусу в дни Его земной жизни, не удавалось настолько 
убедительно занимать твёрдую позицию в отношении 
Божьей истины. 

А окружающие вас понимают, что вы непремен-
но скажете правду, даже если она им не понравится? 
Насколько надёжным свидетелем Божьей истины вас 
можно считать? Вы готовы постоять за Божью истину, 
даже если существует высокая вероятность оказаться 
непринятым и навсегда попрощаться с определённы-
ми людьми?» (С. 180).

5 ДЕНЬ
15 января

Читаем: глава 3  «ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ: 
НАШЕСТВИЕ ДУХОВ-ОБОЛЬСТИТЕЛЕЙ 
С БЕСОВСКИМИ УЧЕНИЯМИ»

ТВЕРДАЯ ПОЗИЦИЯ  
ИЛИ КОМПРОМИСС?



«Да будут чресла ваши препоясаны и 
светильники горящи» 
— см. Лука 12:35 —

В своем послании апостол «Иуда изначально 
намеревался писать письмо сообществу христиан на 
определённую тему, но Святой Дух направил его ду-
ховный взгляд в другую сторону для написания более 
срочного и важного послания» (С. 216).

Поговорите сегодня с Богом о вашей готовности, 
если потребуется, остановиться на полпути в своих 
делах и поменять свои планы ради выполнения важ-
ного задания для Господа. Просите Его показать, чему 
вам нужно научиться, какие навыки освоить, как ос-
наститься в текущем сезоне вашей жизни.

6 ДЕНЬ
16 января

Читаем: глава 4 
«РЕВНОСТНО “ПОДВИЗАЯСЬ ЗА ВЕРУ”»

НАШИ  
И БОЖЬИ ПЛАНЫ



«Бог же всякой благодати, призвавший нас  
в вечную славу Свою во Христе Иисусе, Сам,  

по кратковременном страдании вашем,  
да совершит вас, да утвердит, да укрепит,  

да соделает непоколебимыми» 
— см. Ефесянам 5:26 —

«Компромиссы и приспособленчество всегда 
делают Церковь слабой и искажённой версией самой 
себя, практически не обладающей духовной силой!» 
(С. 217).

Сегодня обратитесь к Богу с просьбой показать 
случаи, когда вы шли на компромиссы с истиной, и 
это было причиной вашего духовного ослабления. 
Позвольте силе и милости Бога восстановить вас, на-
полнить силой и смелостью продолжать жить христи-
анской жизнью.

7 ДЕНЬ
17 января

Читаем: глава 4 
«РЕВНОСТНО “ПОДВИЗАЯСЬ ЗА ВЕРУ”»

СИЛА И СМЕЛОСТЬ 
ХРИСТИАНСКОЙ ЖИЗНИ



«Все испытывайте,  
хорошего держитесь» 

— см. 1-е Фессалоникийцам 5:21 —

«В наши, последние, времена стремление челове-
ка к сверхъестественному проявляется повсеместно, 
куда ни посмотри! Оно выражено в книгах-бестсел- 
лерах, телевизионных передачах и кинолентах, про-
славляющих оккультизм. Всё большее количество  
людей увлекаются участием в современных «язычес- 
ких» религиозных движениях, фестивалях и обрядах»  
(С. 252).

Повсеместно оккультизм и современное языче-
ство расставляют ловушки, пытаясь заманить людей в 
свои сети. Но нам, христианам, дана истина, которой 
мы можем, как эталоном, измерять то, что нам пред-
лагает мир. Попросите Святого Духа, чтобы Он раз-
вил вашу духовную проницательность и дал чуткость в 
различении духовных явлений.

8 ДЕНЬ
18 января

Читаем: глава 5  «ЗАБЛУЖДЕНИЯ 
ПЕРВОГО И ПОСЛЕДНЕГО ВРЕМЕНИ И 
НЕИЗМЕННАЯ РОЛЬ ЦЕРКВИ»

ДУХОВНАЯ 
ПРОНИЦАТЕЛЬНОСТЬ



«Дай мне возможность возлюбить Тебя 
неразделённым сердцем» 

— см. Псалом 85:11, 
Современный перевод —

«По утверждению Павла, в последние времена в 
Церкви возникнет отступничество. Оно станет скры-
ваться за личиной истинной христианской веры, но, 
подобно манекену, не будет обладать ни жизнью, ни 
силой» (С. 253). 

Обратитесь сегодня с вопросом к Богу: «Полно-
стью ли моя жизнь посвящена Тебе? Сдерживаю ли 
я когда-то данные Тебе обещания следовать за Тобой 
в послушании?» Если необходимо, обновите свое по-
священие.

9 ДЕНЬ
19 января

Читаем: глава 5  «ЗАБЛУЖДЕНИЯ 
ПЕРВОГО И ПОСЛЕДНЕГО ВРЕМЕНИ И 
НЕИЗМЕННАЯ РОЛЬ ЦЕРКВИ»

ПОСВЯЩЕН ЛИ Я?



«И уже не я живу,  
но живет во мне Христос» 

— см. Послание к Галатам 2:20 —

«Святой Дух желает начать действовать в вас так, 
как вы себе никогда не представляли, желает приго-
товить вас к осуществлению Своего замысла. Но вам 
нужно помочь Святому Духу и вместе с Ним сначала 
разобрать завалы, чтобы предоставить Ему всё вну-
треннее пространство» (С. 282).

В этот день в присутствии Святого Бога посмо-
трите открытыми глазами на свою жизнь. Как много 
своего внутреннего пространства вы уже отдали Богу, 
а что пока еще «ваше»? Попросите Бога направить вас 
и дать сил и решимости для осмысленного изменения 
вашей жизни.

10 ДЕНЬ
20 января

Читаем: глава 6 
«ТИХИЙ РУЧЕЕК ИЛИ БУРНАЯ РЕКА?»

МОЕ ИЛИ БОЖЬЕ?



«…Вразуми меня,  
и научусь заповедям Твоим» 

— см. Псалом 118:73 —

«Невежество ведёт к принятию лжи без осозна-
ния этого. Вы помните, как сами искренне верили 
в правдивость чего-то, а впоследствии, когда у вас 
появлялось больше знаний и мудрости, с удивлени-
ем выясняли, что заблуждались и верили в ложь?» 
(С. 283).

Давайте сегодня позволим Богу показать нам 
узость, ограниченность наших убеждений, касающих-
ся Его и Его Слова. Попросите Господа показать вам, 
где вам нужно расширить свой кругозор, в изучение 
каких христианских доктрин нужно углубиться, чтобы 
сделать свою систему верований более Библейской и 
полной.

11 ДЕНЬ
21 января

Читаем: глава 6 
«ТИХИЙ РУЧЕЕК ИЛИ БУРНАЯ РЕКА?»

ГЛУБЖЕ И ШИРЕ



«И просветил очи сердца вашего, дабы 
вы познали, в чем состоит надежда 

призвания Его, и какое богатство 
славного наследия Его для святых» 

— см. Ефесянам 1:18 —

«Противник ищет любую возможность — лазей-
ку — для доступа к нашим личным делам и к делам 
Церкви. Он всегда преследует одну цель — сбить Цер-
ковь с библейского пути и лишить достоверности сло-
ва Бога о том, что ожидает всех нас впереди» (С. 350).

Поговорите сегодня с Богом о том, в каких Би-
блейских обетованиях относительно вашей жизни вам 
еще нужно утверждаться, чтобы суметь принять свою 
часть наследства и войти в приготовленную для вас 
обетованную землю.

12 ДЕНЬ
22 января

Читаем: глава 7 
«ВЫ СДАДИТЕ ЭКЗАМЕН НА ЗНАНИЕ 
ДОКТРИН?»

БОГАТСТВО СЛАВНОГО 
НАСЛЕДИЯ



«И исполнились все Духа Святаго, и говорили 
слово Божие с дерзновением» 

— см. Деяния 4:31 —

«Вы когда-нибудь оказывались в западне стрем-
ления соответствовать окружающим вас людям, даже 
если это означало отступление от твёрдой позиции в 
отношении Божьего Слова? Или вы, наоборот, приня-
ли твёрдое решение оставаться Божьим глашатаем в 
тех или иных обстоятельствах, за что дорого поплати-
лись?» (С. 350).

Вместе с Богом разберитесь сегодня с глубин-
ными мотивами ваших компромиссных решений в 
отношении истинности Божьего Слова. Попросите 
Его показать пробелы в вашей духовной жизни, из-за 
которых вам не хватает твердости в донесении своей 
христианской позиции людям. Примите от Бога укре-
пление, освежение и смелость жить христианской 
жизнью.

13 ДЕНЬ
23 января

Читаем: глава 7 
«ВЫ СДАДИТЕ ЭКЗАМЕН НА ЗНАНИЕ 
ДОКТРИН?»

ЗАПОЛНЯЯ 
ПРОБЕЛЫ



«Утверди стопы мои в слове Твоем и не 
дай овладеть мною никакому беззаконию» 

— см. Псалом 118:133 —

«Когда Божьи слова исходят из человеческого 
духа или входят в него, они перевешивают все другие 
духовные переживания, насколько яркими и зрелищ-
ными те бы ни были. Откровения более значимого, 
чем Божье Слово, в мире не существует, поскольку в 
Божьем Слове чётко выражаются все намерения его 
Автора» (С. 380).

Является ли Божье Слово для вас мерилом ис-
тинности получаемых вами духовных откровений? 
Попросите Святого Духа провести «инвентаризацию» 
ваших верований и показать, на чем они построены: 
на Божьем Слове или вере в чьи-то или ваши соб-
ственные духовные переживания. Твердое библей-
ское основание придаст вашей жизни устойчивость, 
стабильность, во время бурь вы будете твердо стоять 
на ногах.

14 ДЕНЬ
24 января

Читаем: глава 8 
«САМОЕ ВАЖНОЕ ОТКРОВЕНИЕ»

МЕРИЛО 
ИСТИННОСТИ



«Чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости 
человеческой, но на силе Божией» 

— см. 1-е Коринфянам 2:5 —

«Духовные руководители, заявляющие, что би-
блейская весть должна быть «гибкой» и время от 
времени её следует изменять в зависимости от обсто-
ятельств, становятся разносчиками духовного инфек-
ционного заболевания, которое поражает и их после-
дователей» (С. 380).

Спросите Бога, каково Его отношение к той ду-
ховной пище, которую вы принимаете ежедневно из 
различных источников. Попросите Его показать, все 
ли духовное питание, потребляемое вами, полезно и 
питательно для вашего духа.

15 ДЕНЬ
25 января

Читаем: глава 8 
«САМОЕ ВАЖНОЕ ОТКРОВЕНИЕ»

ДУХОВНЫЙ 
РАЦИОН



«Всякое слово Бога чисто… Не прибавляй 
к словам Его, чтобы Он не обличил тебя, и 

ты не оказался лжецом» 
— см. Притчи 30:5-6 —

«Духовные контрабандисты представляют христи-
анам истину и ложь «в одном пакете», чтобы скрыть 
настоящий характер лжи» (С. 420). 

Позвольте Богу поработать над чистотой ваших 
верований: спросите Его, случалось ли вам прини-
мать когда-либо мини-дозы духовного яда из лжеуче-
ний и выведены ли они уже из вашего духа?  Попроси-
те Господа открыть вам истину и убрать последствия 
духовного отравления из вашей жизни и из жизни 
людей, которые поверили в ложь по вашим словам.

16 ДЕНЬ
26 января

Читаем: глава 9  
«ОТРЕЗВЛЯЮЩЕЕ НАПОМИНАНИЕ 
ХРИСТИАНАМ И ДУХОВНЫМ 
РУКОВОДИТЕЛЯМ»

ИЗБАВЛЯЯСЬ
ОТ ПРИМЕСЕЙ



«И не давайте места диаволу» 
— см. Ефесянам 4:27 —

«Единственный способ оставаться полностью 
свободным от влияния обольщения и манипуляции 
сознанием — это хранить свои сердца в чистоте, 
быть чуткими к наставлениям Святого Духа, прояв-
лять здравомыслие, в основе которого лежит истина 
Божьего Слова» (С. 421).

Проведите сегодня время с Богом в размышле-
нии о чистоте вашего сердца. Есть в вашем поведении 
и образе мыслей что-то такое, за что сатана может 
зацепиться и начать манипулировать вами?

17 ДЕНЬ
27 января

Читаем: глава 9  
«ОТРЕЗВЛЯЮЩЕЕ НАПОМИНАНИЕ 
ХРИСТИАНАМ И ДУХОВНЫМ 
РУКОВОДИТЕЛЯМ»

ЧИСТОЕ СЕРДЦЕ



«Ибо идет князь мира сего, и 
 во Мне не имеет ничего» 
— см. Псалом 118:133 —

«Никогда не забывайте, что, если вы не решите 
проблему в корне, эта проблема останется внутри и в 
критические моменты жизни будет неизбежно давать 
о себе знать» (С. 468).

Уделите сегодня время общению с Господом и 
спросите Его, что вам нужно сделать, чтобы все от-
крытые для сатаны двери в вашем сердце были за-
крыты.

18 ДЕНЬ
28 января

Читаем: глава 10 
«ЗНАЕТ ГОСПОДЬ, КАК ИЗБАВЛЯТЬ 
БЛАГОЧЕСТИВЫХ ОТ ИСКУШЕНИЯ»

ЗАКРЫВАЕМ ДВЕРИ



«И как безмерно величие  
могущества Его в нас» 

— см. Ефесянам 1:19 —

«Грех продолжал взывать к нему, приглашая про-
следовать за собой» (С. 443).

Взывает ли сегодня к вам какой-то грех? Позволя-
ете ли вы его голосу звучать громче, чем голосу Бога? 
Поговорите сегодня с Господом об этом и найдите в 
Нем силы заставить голос этого греха умолкнуть. 

19 ДЕНЬ
29 января

Читаем: глава 10 
«ЗНАЕТ ГОСПОДЬ, КАК ИЗБАВЛЯТЬ 
БЛАГОЧЕСТИВЫХ ОТ ИСКУШЕНИЯ»

ЧЕЙ ГОЛОС ГРОМЧЕ?



«Всякою молитвою и прошением 
молитесь во всякое время духом, и 
старайтесь о сем самом со всяким 

постоянством и молением о всех святых» 
— см. Ефесянам 6:18 —

«Божье сострадание — это духовная сила, кото-
рая запускает процесс избавления, когда мы откры-
ваем сердца навстречу людям, уловленным в сети 
обольщения, и искренне молимся о них» (С. 487-488).

Сегодня во время молитвы обратитесь к Богу с 
просьбой показать вам, каково ваше истинное отно-
шение к заблуждающимся христианам. Смотрите ли 
вы на них через призму Божьей любви или через свое 
осуждение? Примите совет от Бога, как скорректиро-
вать свое отношение к ним.

20 ДЕНЬ
30 января

Читаем: глава 11 
«КАК РЕАГИРОВАТЬ НА 
ПРОИСХОДЯЩЕЕ»

ЛЮБОВЬ ИЛИ ...



«Я вас избрал и поставил вас,  
чтобы вы шли и приносили плод,  

и чтобы плод ваш пребывал» 
— см. Иоанна 15:16 —

«Тем, кто под действием обольщения направля-
ется не в ту сторону или сбивается с курса, следует 
осознанно покаяться и вернуться на истинный путь. 
Как только они чистосердечно примут такое решение, 
кровь Иисуса смоет их грехи и очистит от всего сквер-
ного. Божье призвание, по-прежнему пребывающее в 
них, вновь начнёт развиваться и всё отчётливее опре-
делять их жизненное направление» (С. 487).

Даже если в каком-то вопросе вы сбились с пути, 
примите сегодня решение следовать водительству 
Бога и Его написанного Слова. Просите Его укрепить 
вас, чтобы вы смогли пройти свой жизненный путь в 
победе и принести много плодов для Божьего Цар-
ства!

21 ДЕНЬ
31 января

Читаем: глава 11 
«КАК РЕАГИРОВАТЬ НА 
ПРОИСХОДЯЩЕЕ»

ЖИЗНЬ В ПОБЕДЕ
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