
Призвание – это приглашение прийти и готовность быть 
использованным  

 
Есть ли среди нас желающие полететь самолетом, который пилотирует человек, 
решивший, что он желает и он «призван» быть пилотом, но который не проходил 
должной подготовки? Или кто бы прыгнул на операционный стол и позволил 
оперировать себя кому-то, кто просто почувствовал «призвание» быть хирургом? 
Ответ таков: нет желающих! Даже с точки зрения физической мы бы ни в коем 
случае не доверили вопросы, касающиеся жизни и смерти тем, кто не желал 
должным образом готовиться. 
 
То же касается духовной стороны. Мы приходим к Христу и посвящаем Ему свою 
жизнь, мы можем ожидать, что получим сильное желание, которое приведет нас 
на место служения в теле Христа. Наше личное призвание – это приглашение 
получить удовольствие от времени и возможности, которую Бог дает нам, чтобы 
подготовиться к величайшим дням служения. Многие призваны, но немногие 
избраны. Возможно это благодаря тому факту, что лишь немногие готовы к тому 
дню, когда они потребуются Богу. Посвяти себя поместной церкви и начни 
готовиться уже сейчас. 
 
Молитва на сегодня 
Отец, благодарю Тебя за то, что имею призвание от Тебя. Помоги мне подчинить 
свое призвание Тебе в поместной церкви, чтобы я мог надлежащим образом 
терпеливо готовить себя, ожидая времени большего служения. 
 
Писание на сегодня 
Матфея 20:16 Так будут последние первыми, и первые последними, ибо много 
званых, а мало избранных. 
 
2-е Петра 1:10 Посему, братия, более и более старайтесь делать твердым ваше 
звание и избрание; так поступая, никогда не преткнетесь. 
 
 

Не позволяй разбитому сердцу разбивать надежду  
 

На нашем жизненном пути мы переживаем разочарования и потери, которые 
приводят нас к горечи и отчаянью. Такое состояние можно выразить словами 
разбитое сердце. Когда наш привычный мир рушится, мы склонны обращать 
внимание только на источник боли, мы забываем как выглядит вся картина 
целиком – любящего Бога, у Которого все под контролем. В Евангелии от Марка в 
9-й главе отец, сердце которого было разбито, обратился к Иисусу. Его сына 
долгие годы одолевали нечистые духи. «Все возможно верующему» - сказал 
Иисус. «Верую» - отвечает отец. «Но помоги моему неверию!» У этого человека 
веры осталось ровным счетом столько, сколько нужно, чтобы попросить Иисуса о 
помощи. 
 
Если сегодня на твоих плечах лежит тяжелое бремя, не позволяй разбитому 
сердцу разбивать твою надежду. Попроси Бога научить тебя видеть, что лучшее 
впереди. И теперь начни двигаться к лучшему, доверяя тому, что Он даст тебе 
силы и смелости на твоем пути. Для каждого разбитого сердца есть надежда. 



 
Молитва на сегодня 
Господи, я знаю, что Ты видишь, через что мне приходится пройти сегодня. Я 
верю, что Ты любишь меня и у Тебя есть план на мою жизнь. Помоги мне еще 
больше доверять Тебе и видеть дальше, чем простирается моя боль. Благодарю 
Тебя за то, что Ты являешься источником моей надежды и мира. 
 
Писание на сегодня 
Псалом 38:8 И ныне чего ожидать мне, Господи? надежда моя - на Тебя. 
 
Иеремия 29:11 Ибо [только] Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит 
Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. 
 
 

Не говори, если не готов доказать делом 
 

Однажды Иисус рассказал притчу об отце и его двух сыновьях. Отец попросил их 
прийти поработать с ним в определенный день. Один сказал, что придет, другой 
отказался. Тот, который сказал нет, впоследствии поменял свое решение и 
пришел работать. Тот, который согласился, не явился. Иисус спросил: «Который 
же из них лучший сын?» 
 
Бог, как и отец в притче, хочет, чтобы мы были хорошими детьми, и Он ищет 
отношения нашего сердца, а не просто присутствия. Помощь не помощь, пока не 
сделано доброе дело. Наш небесный Отец ждет, что Его дети присоединятся к 
Нему и будут трудиться над урожаем, разделят свою жизнь с Ним и получат 
доброе вознаграждение от труда. Но не обещай, если не готов доказать делом. 
 
Молитва на сегодня 
Отец, я хочу быть хорошим сыном. Я хочу познавать Тебя и иметь хорошие 
взаимоотношения с Тобой. То, что важно для Тебя, важно и для меня. 
Пожалуйста, покажи мне, что я могу делать сегодня, чтобы принести радость 
Тебе, как Отцу. 
 
Писание на сегодня 
Псалом 39:9 Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в 
сердце. 
 
Иоанна 14:23 Иисус сказал ему в ответ: кто любит Меня, тот соблюдет слово Мое; 
и Отец Мой возлюбит его, и Мы придем к нему и обитель у него сотворим. 
 
Иоанна 17:3 Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и 
посланного Тобою Иисуса Христа. 

 
 

Используй свой духовный капитал  
 

Те, кто работает, понимают и делают вклады в будущую пенсию. Они трудятся не 
покладая рук, откладывают неделя за неделей и накапливают капитал, который 
можно было бы использовать позже. Похожая концепция есть и в Царстве 



небесном. Когда мы живем, как того желает Бог, мы приобретаем мудрость, 
благоволение и опыт. Это наш духовный капитал. И часто мы накапливаем  
капитала больше, чем тратим и храним его нетронутым для использования в 
будущем.  
 
Ты можешь использовать свой духовный капитал, побуждая других служить 
Господу, или можешь заниматься благотворительностью, которая тоже на благо 
Царства. Бог дает нам накапливать духовный капитал в большем количестве, чем 
нужно для нас самих. Вкладывай, чтобы обогатить кого-то еще. Трать свой 
духовный капитал на этом свете. На небесах он тебе не понадобится.  
 
Молитва на сегодня 
Отче, я желаю быть хорошим инвестором! Прошу, Духом Своим Святым покажи 
мне, как извлечь максимум из каждой возможности, которую Ты даешь мне. 
Помоги мне понять, где и сколько вкладывать  в других. Все что имею – Твое. 
 
Писание на сегодня 
Иоанна 9:4 Мне должно делать дела Пославшего Меня, доколе есть день; 
приходит ночь, когда никто не может делать. 
 
Ефесянам 5:15-16 Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но 
как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. 
 
 

Победитель не тот, кто первым достиг верха  
 

В нашем конкурентном обществе мы зачастую делаем акцент на том, что успех у 
того, кто первым достиг верха. В результате многие управляющие директора 
приносят в жертву амбициям свою порядочность. Они упускают важную истину, 
то, как мы бежим, важнее самого забега. То, когда мы придем к финишу, может 
быть не так важно как способность финишировать, сохранив целостность 
личности. Многие, достигшие вершин, падают, потому что их путь наверх 
проходит через сделки с совестью и неэтичные решения, что в итоге стоит им 
больше того, на что они рассчитывали. 
 
А как насчет тебя? Как гордость и слепые амбиции, приправленные обманом, 
ускоряли твой путь наверх? Проанализируй свое участие в гонке и продолжай 
свой путь с мужеством и целостностью, с настойчивостью и постоянством. Удели 
время и помоги кому-то сделать то же самое. Делай разумные шаги и богоугодный 
выбор, чтобы достигнув вершины оставаться там. 
 
Молитва на сегодня 
Отче, помоги мне сегодня обратить внимание на то, как я совершаю свой путь. Я 
не стану обманывать себя, думая, что лучший – это тот, кто пришел к финишу 
первым. Пожалуйста, направляй каждую область моей жизни по Слову Твоему. 
 
Писание на сегодня 
Матфея 19:30 Многие же будут первые последними, и последние первыми. 
 



Матфея 6:33 Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится 
вам. 
 

Настоящий рост влечет за собой увеличение расходов  
 

Одно можно сказать с определенностью – для того чтобы расти духовно, 
физически, умственно или в отношениях с другими, нам нужно желать платить 
цену. Так же как и физически тело испытывает голод, ощущая нехватку здоровой 
пищи, так происходит и в других областях жизни. Мы не можем расти или 
двигаться вперед по жизни, прежде не поняв, что следует потратить что-то, что у 
нас есть на то, чего мы желаем.  
 
Двигаясь жизненным курсом, видишь, что порой требуется затрачивать такие 
ресурсы как деньги, время или любовь в самом бескорыстном ее проявлении. В 
этом плане даже поступиться своей гордостью и простить кого-то, кто причинил 
нам боль – тоже может быть кстати. Настоящий рост восполняет свои потребности 
за твой счет. Будь готов к их увеличению, когда Бог начнет больше использовать 
тебя.  
 
Молитва на сегодня 
О, Боже, помоги мне желать платить цену в процессе жизненного роста. Дай мне 
мудрости, ясности и особенно сильного стремления всегда двигаться в Тебе вверх 
уровень за уровнем.  
 
Писание на сегодня 
Филиппийцам 3:12 [Говорю так] не потому, чтобы я уже достиг, или усовершился; 
но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус. 
 
2-я Царств 24:24 Но царь сказал Орне: нет, я заплачу тебе, что стоит, и не 
вознесу Господу Богу моему жертвы, [взятой] даром. И купил Давид гумно и волов 
за пятьдесят сиклей серебра. 
 

 
 
Жизнь должна быть рукописью, которую может написать только Бог  

 
Однажды, когда мы отдали свою жизнь Христу, Он покрыл все наши грехи. Все 
старое прошло, и теперь настало все новое. Наш потенциал увеличился 
настолько, что мы не в силах себе представить и уразуметь. Нашей жизни в 
Божьих руках предопределено быть исполненной чудесных сюрпризов, воздаяния 
и достижений наряду с нагрузками и борьбой, дающими все возможности для 
нашего роста.   
 
То, что для нас выглядит как неожиданность, часто для Бога просто план. Тем не 
менее, наша жизнь должна быть рукописью, которую может писать только Бог, а 
Он не планирует поражения. Поэтому отдай свою жизнь в Божьи руки и не 
отчаивайся, если навстречу попадается то, чего не ожидаешь, не заслуживаешь 
или не можешь предугадать. Доверься Богу и продолжай жить так, как Он пишет, 
тогда твоя история будет со счастливым концом. У Него все под контролем. 
 



Молитва на сегодня 
Отец, спасибо Тебе большое за то, что расчистил все прошлые завалы в моей 
жизни. Это дает мне надежду на новый день и новое будущее. Я с удовольствием 
ожидаю, что Ты отныне будешь писать новые страницы в книге моей жизни, 
сейчас и в вечности. 
 
Писание на сегодня 
1-е Коринфянам 7:23 Вы куплены [дорогою] ценою; не делайтесь рабами 
человеков. 
 
Евреям 5:9 И, совершившись, сделался для всех послушных Ему виновником 
спасения вечного. 
 
Марка 11:22-23 Иисус, отвечая, говорит им: имейте веру Божию,…  
 
 

Победоносное сочетание – разум, воля, действие 
 

Для того чтобы одержать победу в какой-либо игре или совершить какой-либо 
подвиг, требуется безраздельное внимание и максимальная концентрация. 
Несмелые попытки и двоящиеся интересы в результате принесут половинные 
плоды. Как говорится: если дело стоит того, чтобы его сделали, значит, оно стоит 
и того, чтобы его сделали хорошо. А чтобы сделать качественно, требуется 
победоносное сочетание – разум, воля, действие. 
 
Будучи Божьим созданием, мы лучше всего делаем дело, если используем каждую 
часть нашего триединого существа (тело, душу, дух) в гармонии, по максимуму, 
нацеленно, имея в фокусе достижение результата и призвания. Держи голову, 
сердце и руки в игре, и это обеспечит тебе успех. Задай себе вопрос, используешь 
ли ты «всё» по отношению к своему призванию и будущим мечтам? 
 
Молитва на сегодня 
Отец, помоги мне сегодня использовать всего себя в служении Тебе. Помоги мне 
постичь, что для успеха в каком-либо деле от меня потребуется разум, воля и 
действие. Научи меня твоим путям, Господи. 
 
Писание на сегодня 
1-е Фессалоникийцам 5:23 Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш 
дух и душа и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествие 
Господа нашего Иисуса Христа. 
 
Второзаконие 11:18 Итак положите сии слова Мои в сердце ваше и в душу вашу, и 
навяжите их в знак на руку свою, и да будут они повязкою над глазами вашими; 
 
2-я Царств 6:14 Давид скакал из всей силы пред Господом; одет же был Давид в 
льняной ефод. 
 
 

Никогда полностью не доверяй человеку, который идет не хромая 



Когда мы следуем за лидером, ищем совета или подчиняемся наставлению 
инструктора или учителя, нам непременно следует интересоваться не только его 
квалификацией и образованием, но также его личным опытом. Уроки, пройденные 
человеком в школе жизни, порой делают его настоящим экспертом, достойным 
того, чтобы за ним идти. 
 
На пути, которым мы идем с Христом, бывают времена, когда нам надо слушать 
Слово, и времена невзгод и испытаний. В такое время Слово, слышанное нами, 
приводится в действие. Каждому студенту Слова Божьего будут предоставлены 
практические  задания для испытания веры. Испытания становятся 
свидетельствами по мере того как мы применяем полученные знания в жизненных 
ситуациях. Часто сражения и, как результат, шрамы от ран, удостоверяют 
истинность опыта, силу и во многих случаях сокрушение, необходимое нам для 
того, чтобы полностью сформировать нашу жизнь. Шрамы от ран становятся 
нашими боевыми медалями. 
 
Молитва на сегодня 
Благодарю Тебя, Господи, за возможность познавать Тебя во времена жизненных 
невзгод и испытаний. Пусть же моя жизнь сияет свидетельством Твоей благодати 
и верности. 
 
Писание на сегодня 
2-е Коринфянам 2:14 Но благодарение Богу, Который всегда дает нам 
торжествовать во Христе и благоухание познания о Себе распространяет нами во 
всяком месте. 
 
Бытие 32:25 И, увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра его и 
повредил состав бедра у Иакова, когда он боролся с Ним. 
 
1-е Коринфянам 15:57 Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом 
нашим Иисусом Христом! 
 

Иисус спасает нас от вечности в аду и от ада этой жизни  
 

Сделав один радикальный выбор в пользу Христа, мы обретаем вечность с Ним. 
Как бы то ни было, Его желание заключается не только в том, чтобы избавить нас 
от вечности в аду, но и спасти нас от ада в этой жизни. Нам нужно родиться 
свыше и впоследствии каждому из нас необходимо научиться жить возрожденной 
жизнью, применяя Его слово в повседневности. 
 
А ты? Позволяешь ли ты силе Божьего Слова преобразовывать свою жизнь в 
настоящем, как ты позволил Ему двигаться в твоем будущем? Ищешь ли ты и 
затем подчиняешься ли живому Божьему Слову, как высшей инстанции, даже если 
это кажется трудным? Не просто минуй вечность в аду, но постарайся миновать ад 
жизни настоящей послушанием Божьему Слову! 
 
Молитва на сегодня 
Благодарю Тебя, Господи, за вечную обитель для меня. Также спасибо Тебе за 
ежедневное наставление в Слове Твоем, которое уберегает меня от бед в 



испытаниях и искушениях этой жизни. Помоги мне доверять и быть послушным 
каждый день, чтобы иметь мир в этой жизни и жизни грядущей. 
 
Писание на сегодня 
1-е Иоанна 3:22 И, чего ни попросим, получим от Него, потому что соблюдаем 
заповеди Его и делаем благоугодное пред Ним. 
 
Марка 10:29-30 Иисус сказал в ответ: истинно говорю вам: нет никого, кто оставил 
бы дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или 
земли, ради Меня и Евангелия, и не получил бы ныне, во время сие, среди 
гонений, во сто крат более домов, и братьев и сестер, и отцов, и матерей, и детей, 
и земель, а в веке грядущем жизни вечной. 
 

Все демоны – лжецы, но не все лжецы – демоны  
 

Дьявол – лжец. Библия называет его отцом лжи. Он начало и конец всякой лжи. И 
самое сильное оружие, которое использует дьявол, это ложь. Все его 
существование основано на старании заставить нас верить в ложь, в то, что наша 
жизнь может быть хорошей и без Иисуса. Он использует людей, обстоятельства и 
наше стремление к самозащите в качестве катализатора для продвижения этой 
лжи. 
 
Одно из слабых мест дьявола в том, что он недооценил тебя. Он полагает, что ты 
сдашься без боя. Но в нас Дух, который больше того, кто в мире. Мы можем быть 
не идеальными, но мы движемся к совершенству. Ты можешь согрешить и 
произнести слова едва различимой лжи, направленной на манипуляцию тем, во 
что верят слушающие, или можешь солгать напропалую. Это не сделает тебя 
дьяволом, но в таком случае ты поступишь в точности как он. Прекрати лгать, 
попроси Бога простить тебя. Говори правду в любви или не говори ничего.  
 
Молитва на сегодня 
Отче, пожалуйста, напоминай мне, что я всегда должен говорить правду. Помоги 
мне доверить Тебе заботу обо мне вместо того, чтобы быть вынужденным 
защищаться ложью и обманом. Я верен Тебе и не поверю лжи врага о том, что 
моя жизнь может быть хорошей без Иисуса. 
 
Писание на сегодня 
Ефесянам 4:14-15 Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и 
увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому 
искусству обольщения, но истинною любовью все возращали в Того, Который есть 
глава Христос. 
 
Иоанна 8:44 Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был 
человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда 
говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. 
 
 

Почувствуй разницу между Саулом и Голиафом  
 



В жизни Давида было два настоящих врага, и обращался он с каждым из них 
совершенно по-разному. Один враг, царь Саул, годами преследовал его, пытаясь 
его убить и разрушить его помазанное будущее. И затем в нашей жизни 
встречаются еще Голиафы, которые насмехаются над нами и постоянно бросают 
нам вызов. Что отличает этих врагов? Царь Саул, хотя и представлял собой 
опасность, тот, кому Бог определил быть в жизни Давида, был властью над ним. И 
только Сам Бог мог изменить это. Давиду было запрещено поднимать руку на эту 
власть. Голиаф тоже был в положении врага по отношению к Давиду. Однако, в 
данном случае Давид был вправе, и такова была его ответственность – выступить 
против Голиафа и стать автором его поражения. 
 
Среди противников в твоей жизни – кто царь Саул, с которым должен разбираться 
Бог, а кто Голиаф, с которым предстоит разбираться тебе самому, и которому ты 
сам должен противостать? 
 
Молитва на сегодня 
Отец, я люблю Тебя. Помоги мне дисциплинировать себя в уважении и доверии к 
лидерству, поставленному Тобой в моей жизни. Даже если они желают убрать 
меня, не допусти, чтобы я взял решение этой проблемы в свои руки. Господи, 
помоги мне сражаться и побеждать Голиафов, насмехающихся надо мной и 
проклинающих меня вместе с Тобой и Твоим народом. Благодарю Тебя за силу, 
которую Ты даешь мне, чтобы победить. 
 
Писание на сегодня
1-я Царств 24:7 И сказал он людям своим: да не попустит мне Господь сделать это 
господину моему, помазаннику Господню, чтобы наложить руку мою на него, ибо 
он помазанник Господень. 
 
1-я Царств 17:46 Ныне предаст тебя Господь в руку мою, и я убью тебя, и сниму с 
тебя голову твою, и отдам трупы войска Филистимского птицам небесным и 
зверям земным, и узнает вся земля, что есть Бог в Израиле. 
 
 

Иди с миром, сохраняй целостность  
 

Бог дает нам возможность в любое время взывать к Нему, не смотря на ситуации,  
в которые мы попадаем или на обстоятельства, которые складываются в нашей 
жизни. Когда мы призываем Бога Он слышит нас, отвечает нам, открывает нам 
величие и могущество, которого мы прежде не знали. У Него есть ответ на все 
наши проблемы и на каждое касающееся нас событие. То, что мы взываем к Нему 
и приходим в Его присутствие с прошением и хвалой, гарантирует нам встречу с 
Ним. В Его присутствии полнота радости. Тем не менее, мы не можем постоянно 
находиться в молитвенной комнате за закрытыми дверями, пропитываясь Его 
любовью, утешением и благодатью. Приходит время, когда нам нужно выйти 
вперед навстречу жизненным ситуациям.  
 
В такое время Бог надеется, что ты пойдешь с миром, сохраняя свою целостность. 
Пусть же Божий мир, который ты нашел в молитве, сопровождает тебя повсюду в 
повседневной жизни. 
 



Молитва на сегодня 
Отец, я благодарю Тебя за мир, сопровождающий меня повсюду. Взирая на Тебя я 
ожидаю, что Ты покажешь мне Свои планы на мою жизнь. Помоги мне сохраняя 
Твой мир и целостность максимально реализовать каждую представившуюся 
возможность. 
 
Писание на сегодня 
Филиппийцам 4:7 И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца 
ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. 
 
Филиппийцам 4:9 Чему вы научились, что приняли и слышали и видели во мне, то 
исполняйте, - и Бог мира будет с вами. 
 
Колоссянам 3:15 И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы и 
призваны в одном теле, и будьте дружелюбны. 
 

Бог за жизнь, но Он позволяет делать свой выбор  
 

Знаешь ли ты, что решения, принятые тобой вчера, уже повлияли на твою жизнь и 
на твое будущее? Сегодня ты живешь благодаря решениям, которые принял 
вчера. Вот это концепция! Я могу менять свое будущее? Да! Бог желает, чтобы у 
нас была самая потрясающая жизнь, просто идти по этой жизни надо Его путями, 
а не нашими, и надо ставить Его выбор выше нашего.  
 
Когда мы в принятии решений опираемся на обстоятельства или стараемся 
исходить из интересов своего комфорта, совершенный Божий план в нашей жизни 
может и не реализоваться. Постарайся принимать решения не столько удобные, 
сколько разумные, формирующие твой характер, а не привносящих сумятицу в 
твою жизнь. Бог за жизнь… Он за то, чтобы ты жил… но Он позволяет нам 
выбирать. 
 
Молитва на сегодня 
Боже, пожалуйста, помоги мне принимать качественные и верные решения 
сегодня, для того чтобы последующие дни формировали мою жизнь в судьбу, 
которую Ты запланировал для меня. Я хочу быть похожим на Тебя. Преображай 
меня в образ и подобие Сына Твоего. Я выбираю жизнь! 
 
Писание на сегодня 
Иисус Навин 24:15 Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе 
ныне, кому служить, богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекою, 
или богам Аморреев, в земле которых живете; а я и дом мой будем служить 
Господу. 
 
Исаия 7:14-15 Итак Сам Господь даст вам знамение: се, Дева во чреве приимет и 
родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил. Он будет питаться молоком и медом, 
доколе не будет разуметь отвергать худое и избирать доброе. 
 
Иоил.3:14 Толпы, толпы в долине суда! ибо близок день Господень к долине суда! 
 



Церковь состоит из идущих, остающихся, молящихся и 
финансирующих… где ты призван служить?  

 
Даже для успешной игры в мяч требуется, чтобы каждый игрок был на своем 
месте и качественно выполнял свою задачу, насколько же больше это касается 
войны между силами Бога и Дьявола в завоевании человеческих душ? Церковь – 
это не только Божья Семья, Тело и Невеста Христа, она также является Армией 
Бога на этой земле.  
 
Церковь – это группа призванных и собранных вместе Христиан, у каждого из 
которых есть задача и ответственность для достижения общего успеха. Мы 
состоим из тех, кто пойдет и расскажет, тех, кто останется, будет руководить и 
снаряжать, тех, кто будет молиться за дело и тех, кто будет финансировать 
кампанию. К чему тебя призывает Бог? Займи свое место… пойдем, будем 
сражаться, давай победим! 
  
Молитва на сегодня 
Боже, я посвящаю себя исполнению своей части общего дела ради Царствия 
Твоего и ради Христа. Покажи мне, к чему я призван, готовь меня и используй 
меня, Господи. Я к Твоим услугам. 
 
Писание на сегодня 
Римлянам 12:4 Ибо, как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов 
одно и то же дело. 
 
1-е Коринфянам 12:12 Ибо, как тело одно, но имеет многие члены, и все члены 
одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, - так и Христос. 
 
Ефесянам 4:16 Из Которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством 
всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, 
получает приращение для созидания самого себя в любви. 
 

Не так важно кто прав, как то, что правильно  
 

Когда мы спорим о чем-то с другим человеком, наши аргументы представляют 
наши же интересы. Вообще наши мысли и утверждения основываются на том, что 
лучше для нас и выстраиваются так, чтобы доказать нашу точку зрения. Каждый 
прав в своих глазах. Но не каждый прав по существу. Чтобы расширить 
собственное видение попробуй провести такой опыт. В следующий раз, когда в 
разговоре с кем-то возникнут разногласия, попроси того человека временно 
поменяться с тобой местами. Ты начни отстаивать его точку зрения, а он пусть 
защищает твою. 
 
Это упражнение может быть насколько пугающим настолько же и поучительным. 
Для тех же, кто чувствует себя достаточно уверенно, чтобы не искать своего, а 
пытаться найти правильное решение, защита чужого интереса может стать 
ценным источником, позволяющим обрести взгляд изнутри и найти решение 
проблемы. Столкновение интересов часто является необходимым шагом для 
достижения единства. 
 



Молитва на сегодня 
Отче, помоги мне, пожалуйста, учитывать потенциал чужого мнения, так же как и 
своего. Даруй мне способность уважать людей, чьи мысли отличаются от моих, и 
добиваться лучшего решения для всех, кого может коснуться это решение. Дай 
мне увидеть Твою истину моими глазами и глазами других людей. 
 
Писание на сегодня  
Исаия 1:18 Тогда придите - и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши, 
как багряное, - как снег убелю; если будут красны, как пурпур, - как волну убелю. 
 
Деяния 11:17 Итак, если Бог дал им такой же дар, как и нам, уверовавшим в 
Господа Иисуса Христа, то кто же я, чтобы мог воспрепятствовать Богу? 
 
Галатам 2:11 Когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему, 
потому что он подвергался нареканию. 
 

Собрания, не занимающиеся евангелизацией, часто подвержены 
«каннибализации»  

 
Единственное повеление, которое Бог когда-либо отдавал церкви, это идти по 
всему миру проповедовать Благую Весть и поднимать последователей. Иисус 
утверждал, что Он пришел найти и спасти погибающее, что Он с радостью 
оставил бы девяносто девять спасенных овец, которые безопасной дорогой 
движутся навстречу вечности на небесах, и отправился бы на поиски одной 
потерявшейся овечки. Ясно, что мы призваны быть евангелистами и 
завоевателями душ, свидетелями славного евангелия Иисуса Христа. Те же, кто 
оставил эту основную ответственность, возможно в действительности утратили и 
само право называться церковью. 
 
Многие церкви приходят к разделению и распаду из-за незначительных плотских 
забот, таких как цвет коврового покрытия, выбор песен, или того, кто должен 
играть главную роль в Рождественской постановке. И это в то время как люди 
гибнут, отправляясь в ад, пока члены церкви ранят и уничтожают один другого. 
Сплетни и вражда недопустимы в доме Божьем. Не будь «каннибалом». 
 
Молитва на сегодня
Дорогой Господь, я молю Тебя даруй мне и моим братьям построить 
взаимоотношения друг с другом так, чтобы не спорить из-за незначительных 
вещей, и чтобы решение внутренних проблем не отражалось на спасении душ, 
рождающихся в Твое царство. Я хочу стать еще более ответственным в 
исполнении Твоего поручения. 
 
Писание на сегодня
1-е Тимофею 5:13 Притом же они, будучи праздны, приучаются ходить по домам и 
[бывают] не только праздны, но и болтливы, любопытны, и говорят, чего не 
должно. 
 
2-е Фессалоникийцам 3:11 Но слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно, 
ничего не делают, а суетятся. 
 



Притчи 11:30 Плод праведника - древо жизни, и мудрый привлекает души. 
 
 

Преодоление в жизни происходит день за днем  
 

Чемпионами не рождаются, ими становятся через определенное время. У них есть 
четко оформленные цели. Они ясно представляют, чего хотят добиться в жизни. 
Большинство золотых призеров Олимпийских игр начали задумываться о победе в 
этих престижных спортивных соревнованиях за несколько лет до того как они 
даже прошли квалификацию на участие.   
 
Мечтал ли ты когда-либо быть лучшим… лучшим мужем, женой, отцом, матерью, 
сыном, дочерью или лучшим насколько это возможно сыном Божьим? Все 
начинается с желания. Затем день за днем ты должен брать и разрабатывать план 
как стать великим. Натренированность – вот что отличает победителя от 
посредственности. Видишь ли, преодоление в жизни происходит день за днем. Ты 
не станешь победителем, пока не научишься одерживать победы ежедневно. 
 
Молитва на сегодня 
Отец, прошу Тебя, помоги мне увидеть будущее детально со стратегией на 
каждый день. Помоги мне удерживать фокус на завтрашнем дне, не пренебрегая 
сегодняшним. Напоминай мне исполнять небольшие дела, чтобы Ты мог доверить 
мне большее. Мне очень нужна Твоя помощь, чтобы я мог быть лучшим. 
 
Писание на сегодня 
1-е Коринфянам 9:24 Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один 
получает награду? Так бегите, чтобы получить. 
 
Евреям 12:1 Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с 
себя всякое бремя и запинающий нас грех и с терпением будем проходить 
предлежащее нам поприще. 
 
 

Не забудь собрать с собой обед  
 

Сегодня Иисус возводит Свой взор и видит множество народа, приближающегося к 
Нему. И Он спрашивает нас о том, где мы возьмем Хлеб Насущный для такой 
большой толпы. Иисус уже знает ответ на Свой вопрос. Тем не менее Он ожидает, 
что ты дашь Хлеба множеству людей. Знакомая всем история из шестой главы 
Евангелия от Марка, – ученики не знали, что делать. Они оказались неготовыми к 
тому дню, не предусмотрев простой необходимости собрать с собой обед. 
 
Немногое в руках человека становится большим и значимым в руках Бога, и что-то 
простое, что мы можем предложить Богу в пользование, может принести большие 
перемены. Один юноша в тот день не пожалел времени и подготовился. В 
результате Иисус взял его личное, что он приготовил, и преумножил это, чтобы 
восполнить нужду тысяч людей, которые не были готовы. Не забудь собрать с 
собой обед. Каждое утро посвящай время тому, чтобы взять немного слова 
Божьего с собой, куда бы ты ни направлялся. 
 



Молитва на сегодня 
Отче, благодарю Тебя за то, что помогаешь мне дисциплинировать себя. Мне 
радостно готовиться к будущему. Я сегодня же начну планировать и готовиться к 
тому времени, когда Ты позовешь меня. Используй то малое, что я имею, для того, 
чтобы напитать множество людей. Вот я. 
 
Писание на сегодня 
Иоанна 6:5 Иисус, возведя очи и увидев, что множество народа идет к Нему, 
говорит Филиппу: где нам купить хлебов, чтобы их накормить? 
 
Иоанна 6:9 здесь есть у одного мальчика пять хлебов ячменных и две рыбки; но 
что это для такого множества? 
 

Прими культуру Царства  
 

Весь мир, каждая нация и конечно же многие сообщества состоят из групп людей 
разных культур, народностей и традиций. Каждому нравится свое наследие и 
история, формировавшаяся предшественниками, которые создали уклад и этикет 
особенный для каждой группы. Наша культура часто диктует нам что правильно, а 
что нет, что приемлемо и неприемлемо, и она создает платформу общности для 
нас для, обуславливая правила жизни, чтобы мы могли безопасно жить в пределах 
нашей группы. 
 
Но наша культура не только объединяет нас с людьми, но и отделяет от тех, кто 
не приемлет нашу общую веру или образ жизни. Что-то обычное и приемлемое в 
одной культуре считается обидным и недопустимым в другой. По этой причине мы 
как верующие во Христа и члены церкви Его должны принять культуру Царства 
Божьего и ставить ее выше культуры своего народа по рождению. Мы должны 
стремиться отложить образ жизни нашего ветхого человека и облечься в новое 
творение, в небесное гражданство, в дитя Божье. Прими культуру Царства. 
 
Молитва на сегодня
Отец, научи меня – я стремлюсь принять традиции и обычаи Твоего Царства и 
ценить их выше, чем устои моего народа. Помоги мне меняться в правильном 
направлении, во имя Иисуса. 
 
Писание на сегодня 
Матфея 18:3 И сказал: истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как 
дети, не войдете в Царство Небесное. 
 
Ефесянам 3:20 А Тому, Кто действующею в нас силою может сделать несравненно 
больше всего, чего мы просим, или о чем помышляем… 
 
Ефесянам 2:19 Итак вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и 
свои Богу. 
 
 
Мы не можем устанавливать свои законы во взаимоотношениях с Богом  

 



Бог – это Бог видения, превосходящего наше воображение, превыше наших 
законов и зачастую выше наших способностей исполнить Его план прилагаемыми 
усилиями и добрыми намерениями, бюрократией или администрированием. Судьба 
не определяется числом рук, поднятых «за», и оркестровка Божьего плана лежит 
далеко за пределами человеческих возможностей. Его пути неисповедимы. По 
этой причине каждый человек, каждая семья и всякое дело, находящееся в 
ведении церкви, заслуживает водительства Духа, а не просто демократического 
управления. 
 
Бог действует разумно и не беспричинно. Как бы то ни было, Он намного 
превосходит нас, будучи неограничен человеческой мудростью, пусть даже 
величайшей. Не важно, кто стоит под номером два, если номер один – Бог. Нет 
предела тому благу, которое может принести человек или церковь, если только 
они не задумываются, кому будет принадлежать вся слава. 
 
Молитва на сегодня 
Боже, веди меня Своим Духом и даруй мне уверенность в том, что мне необходимо 
следовать за теми, кого Ты поставил лидерами надо мной. Я буду поддерживать и 
сохранять верность тем, кого Ты избрал. Их Ты тоже веди Своим Духом. 
 
Писание на сегодня 
Римлянам 8:14 Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии. 
 
Числа 16:3 И собрались против Моисея и Аарона и сказали им: полно вам; все 
общество, все святы, и среди их Господь! почему же вы ставите себя выше народа 
Господня? 
 
Жизнь расстраивает тебя, учит тебя или вдохновляет тебя – выбор за 

тобой  
 

Иногда плохие вещи случаются с хорошими людьми. Когда Иосифа продали в 
рабство, и ему пришлось жить даже не вполовину так хорошо, как он ожидал, он 
смог сохранять правильное отношение к происходящему и терпеливо ждал 
избавления от Бога. Когда все на первый взгляд выглядело безнадежным, и когда 
он, возможно, чувствовал себя оставленным в царской темнице, Бог продолжал 
работу во благо Иосифу, готовя ему великое будущее. План дьявола в том, чтобы 
использовать обстоятельства на разрушение тебя и твоей судьбы. Бог же 
предопределил всем обстоятельствам твоей жизни нести будущность и надежду. 
 
Проходя через трудности, мы должны предвидеть то, что дьявол попытается 
использовать их на зло, но Бог может обратить все во благо. Не позволяй жизни 
расстраивать тебя. Жизнь слишком коротка, чтобы постоянно расстраиваться. 
Напротив, позволь жизни учить и вдохновлять тебя, удерживай фокус на том, что 
на самом деле значимо… на надежде от Бога. 
 
Молитва на сегодня 
Отец, во имя Иисуса прошу Тебя, помоги мне двигаться вперед, несмотря на 
штормы, бушующие в жизни. С Твоей помощью я смогу одерживать победы и 
преодолею все трудности. Ибо я знаю, что у Тебя большие планы на мою жизнь, и 
Ты обратишь мои невзгоды в уроки для меня. Благодарю Тебя, Господи. Аминь. 



 
Писание на сегодня 
2-е Коринфянам 4:17-18 Ибо кратковременное легкое страдание наше производит 
в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на 
невидимое: ибо видимое временно, а невидимое вечно. 
 
Бытие 50:20 Вот, вы умышляли против меня зло; но Бог обратил это в добро, 
чтобы сделать то, что теперь есть: сохранить жизнь великому числу людей. 
 
Исход 1:12 Но чем более изнуряли его, тем более он умножался и тем более 
возрастал, так что опасались сынов Израилевых. 
 
 
Не позволяй тому, что действует на тебя, проникнуть в тебя, ибо тогда 
оно будет действовать через тебя. Напротив, дай Божьему Слову 
работать в тебе над тем, что действует на тебя, тогда Бог будет 

действовать через тебя.  
 

Жизнь работает над тобой прямо сейчас. С момента твоего пробуждения утром до 
момента отхода ко сну поздно вечером, вся мировая система пытается одолеть 
тебя. Если быть недостаточно бдительным, давление снаружи проникает в разум, 
подавляет наши мысли и контролирует наши чувства. Все, что действует на нас 
снаружи, желает пробиться внутрь, чтобы затем действовать через нас и влиять 
на других людей.  
 
Мы должны позволить Слову Божьему работать в нас над тем, что воздействует на 
нас снаружи, и тогда Творец вселенной сможет действовать через нас. Всегда 
помни, что без жесткой диеты Слова Божьего философия мира укоренится в тебе 
и одержит победу над тобой и твоей жизнью.  
 
Молитва на сегодня 
Отец, я благодарен Тебе за то, что Ты меняешь мое видение, ежедневно сверяя 
меня с Твоим Словом, Твоей Волей и Твоим Путем. Я глина, а Ты – Горшечник. 
Пусть Слово, входящее в меня, действует во мне, чтобы Ты мог действовать через 
меня. И да свершится воля Твоя в моей жизни. Аминь. 
 
Писание на сегодня
Иоанна 16:33 Сие сказал Я вам, чтобы вы имели во Мне мир. В мире будете иметь 
скорбь; но мужайтесь: Я победил мир. 
 
Иакова 1:2 С великою радостью принимайте, братия мои, когда впадаете в 
различные искушения. 
 
1-е Фессалоникийцам 2:13 Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, приняв 
от нас слышанное слово Божие, вы приняли не [как] слово человеческое, но [как] 
слово Божие, - каково оно есть по истине, - которое и действует в вас, верующих. 
 
 
Куда человек ходит в церковь показывает, почему он ходит в церковь  

 



Существует множество причин, почему люди ходят в церковь. Некоторые ходят 
из-за положения (петь в хоре, руководить каким-то делом, и т.д.). Некоторые 
ходят из-за человеческого фактора (им нравится проповедник, у них друзья в 
церкви, и т.д.). Некоторые ходят в церковь за развлечением или для 
удовольствия. Они ждут, когда будет очередная вылазка на лыжах или еще какое-
нибудь событие. И это все весомые причины.  
 
На мой же взгляд, самая главная причина выбора церкви – цель. Какова цель 
твоей церкви? Является ли ее целью нести Евангелие по всему миру? Твое время, 
богатство и таланты – это те ценности, которые надлежит с мудростью 
инвестировать. Проверь себя и определи, почему ты привязан к своей поместной 
церкви. Если причины несущественны, поменяй причины, прежде чем поменяешь 
церковь. 
 
Молитва на сегодня 
Отец, помоги мне проанализировать причины, по которым я посещаю церковь, и 
если они не соответствуют Твоей Воле помоги мне сделать переоценку там, где 
это необходимо. Пожалуйста, благослови мою церковь, чтобы мы все стали еще 
более угодны Тебе. 
 
Писание на сегодня 
Деяния 2:47 Хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же 
ежедневно прилагал спасаемых к Церкви. 
 
1-е Коринфянам 14:12 Так и вы, ревнуя о [дарах] духовных, старайтесь 
обогатиться [ими] к назиданию церкви. 
 
Евреям 10:25 Не будем оставлять собрания своего, как есть у некоторых обычай; 
но будем увещевать [друг друга], и тем более, чем более усматриваете 
приближение дня оного. 
 
 

Последнее слово за тем, кто на троне 
 

«Потому что я так сказал, вот почему».  
 
Наверное, эти слова знакомы каждому из нас. Будучи детьми как часто мы 
слышали их от своих родителей? Сызмальства мы учимся таким понятиям как 
авторитет и разрешение. Со временем мы привыкаем к разного рода власти в 
нашей жизни – учителям, работодателям, правительству, и т.д. Двигаясь вперед, 
мы можем либо прислушиваться к этим видам авторитета, либо можем избирать 
собственные пути. В конечном счете, так или иначе, каждый подчиняется какой-
либо власти, по выбору или по принуждению. 
 
Одним из ключей к успешной и полноценной жизни является понимание того, что 
последнее слово за тем, кто на троне. Библия гласит, что Бог установил власть на 
земле так же как и на небе. В итоге, мы либо подчиняемся, либо не подчиняемся 
Богу, когда следуем правилам и предписаниям тех, кто находится во власти над 
нами. Будучи хорошими работниками, хорошими гражданами и хорошим примером 



для людей, мы вообще-то почитаем Бога и показываем себя достойными детьми 
нашего небесного Отца. 
 
Молитва на сегодня 
Отец, я желаю быть для Тебя хорошим и послушным ребенком. Я знаю, что живу 
не для себя, но для Тебя. пожалуйста, напоминай мне, что всякая власть в 
конечном итоге приходит от Тебя. Пожалуйста, покажи мне, как обращаться с 
людьми, облеченными властью, чтобы мне преуспеть в будущем. 
 
Писание на сегодня 
Притчи 19:21 Много замыслов в сердце человека, но состоится только 
определенное Господом. 
 
Римлянам 13:1-2 Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти 
не от Бога; существующие же власти от Бога установлены. Посему противящийся 
власти противится Божию установлению. А противящиеся сами навлекут на себя 
осуждение. 
 
 
То, от чего не можешь отказаться или без чего не можешь обойтись, 

будет контролировать твою жизнь  
 

В Библии есть два примера судьбы людей, не желавших расставаться с тем, что 
имели. Один – богатый молодой человек из 19  главы Евангелия от Матфея, у 
которого было большое состояние, и которое тот отказался раздать нищим, как 
велел ему Иисус. Он сохранил свои деньги, но потерял возможность следовать за 
Иисусом. Другой персонаж – апостол Петр, тоже в 19 главе Евангелия от Матфея. 
Петр говорит, что и он и другие апостолы оставили все, чтобы следовать за 
Христом. Какова разница между этими двумя людьми? Вообще-то разница не так 
уж и велика. 
 
Оба эти человека не пожелали расстаться с тем, что для них было действительно 
ценно. Для молодого богатого человека высшей ценностью было богатство, а Петр 
ценил взаимоотношения с Иисусом больше даже чем саму жизнь. То от чего не 
можешь отказаться, или без чего не можешь обойтись, будет контролировать твою 
жизнь. 
 
Молитва на сегодня 
Господи, Ты знаешь мое сердце. Пожалуйста, покажи мне, как расставить 
правильные приоритеты в жизни. Помоги сделать мои приоритеты такими же, как 
у Тебя. Я хочу быть примером, чтобы другие могли уверенно следовать за мной. 
 
Писание на сегодня 
Матфея 19:21-22 Иисус сказал ему: если хочешь быть совершенным, пойди, 
продай имение твое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах; и 
приходи и следуй за Мною. Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому 
что у него было большое имение. 
 
Матфея 19:27 Тогда Петр, отвечая, сказал Ему: вот, мы оставили все и 
последовали за Тобою; что же будет нам? 



 
К отрицательной чистоте добавь положительной чистоты  

 
Многие люди думают, что если ты христианин, значит, совсем не можешь 
веселиться. Эту концепцию можно назвать отрицательной чистотой – «Поскольку 
я христианин, я не могу… веселиться… как прежде». Не делать плохого, конечно 
же, является ценной частью сохранения чистоты. Однако в отношениях с Иисусом 
есть нечто гораздо большее, чем просто не делать зло. 
 
Иисус сказал, что предлагает иной образ жизни – действительно полноценную 
жизнь. Путь к поистине счастливой жизни состоит в том, что мы можем выяснить, 
что угождает Богу, и затем начать это делать. Это добавит положительной 
чистоты  (то есть, делать что-то для Бога) к отрицательной чистоте (не делать 
того, что Ему может не понравиться). Первый Псалом гласит, что человек, 
размышляющий над тем как построить свою жизнь и сделать ее угодной Богу, в 
конечном итоге будет иметь продуктивную и полноценную жизнь.  
 
Молитва на сегодня 
Боже, я знаю, что Ты хочешь для меня счастливой и полноценной жизни. 
Пожалуйста, Господи, покажи мне то, что я могу делать для ее достижения. Научи 
меня угождать Тебе и быть примером для подражания.  
 
Писание на сегодня 
Псалом 1:1-3 Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на 
пути грешных и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, 
и о законе Его размышляет он день и ночь! И будет он как дерево, посаженное 
при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не 
вянет; и во всем, что он ни делает, успеет. 
 

Вместо попыток сосчитать все ступени лестницы ступай по ним  
 

Иногда нам кажется, что поставленная задача совершенно невыполнима. Мне 
представляется, что подобные мысли были у Давида, когда он стоял перед 
великаном Голиафом. Ной, вероятно, чувствовал себя подобным же образом, 
когда Бог открыл ему, что надо соорудить гигантскую лодку, на строительство 
которой уйдет как минимум лет сто. Иосифу пришлось хранить в сердце свой сон 
на протяжении двадцати пяти лет, прежде чем сон сбылся. 
 
Как в реальной жизни человеку победить превосходящие силы противника? Как 
погашается долг, как восстанавливается разваливающийся брак, как 
преодолевается зависимость от наркотиков? Просто. Вместо попыток сосчитать 
все ступени лестницы ступай по ним… одна ступень за другой. Проси Бога 
показывать тебе следующую ступень, а затем не стой, глядя на нее,… ступай 
вперед! 
 
Молитва на сегодня 
Отец, спасибо Тебе, что Ты делаешь меня победителем. Я буду побеждать 
великанов, которые встретятся мне на жизненном пути, одного за другим. Ты 
создал меня так, чтобы я побеждал и владычествовал. Благодарю Тебя за то, что 



я могу управлять своей жизнью через Иисуса Христа. Сегодня я сделаю очередной 
шаг вверх по лестнице. 
 
Писание на сегодня 
Псалом 36:23 Господом утверждаются стопы [такого] человека, и Он благоволит к 
пути его. 
 
Псалом 36:31 Закон Бога его в сердце у него; не поколеблются стопы его. 
 
1-е Петра 2:21 Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, 
оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. 
 
 
Невообразимо многое может сделать человек, если не беспокоится о 

том, кто получит за это славу  
 
Существует множество мотивов, почему так или иначе поступают люди. К 
сожалению, нечасто встретишь человека с редким качеством отдавать время, 
талант или средства для достижения выгоды другого, не заботясь о том, чтобы 
получить для себя хотя бы какое-то воздаяние за содеянное благо. Защита своих 
интересов порой ограничивает количество блага, которое можно было сделать, 
ведь там наверху есть место лишь для одного имени.  
 
Невообразимо многое может сделать человек, если не беспокоится о том, кто 
получит за это славу. Проверь себя, исследуй свои мотивы, почему ты тратишь 
материальные ресурсы, твое время или развиваешь свой талант, пытаясь помочь 
кому-то. Являешься ли ты значимой частью какого-либо проекта, от которого 
ничего не имеешь? Если нет, то почему бы не стать? 
 
Молитва на сегодня 
Дорогой Боже, я не желаю быть корыстным человеком с эгоистичными мотивами, 
который всегда ищет выгоды для себя. Говори ко мне и покажи, в какой 
бескорыстной деятельности Ты видишь меня, и я буду послушен Тебе и не стану 
ожидать воздаяния. 
 
Писание на сегодня 
Матфея 6:1-5 Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы 
они видели вас: иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. Итак, 
когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в 
синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам: они уже 
получают награду свою. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука 
твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была втайне; и Отец 
твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. И, когда молишься, не будь, как 
лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь, молиться, 
чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают 
награду свою. 
 
 

Не паши на воле и осле вместе  
 



Библия сравнивает молодых служителей и их достижения на Божьей ниве с 
трудом вола. Эти животные олицетворяют надежность, силу и постоянство. Им 
удобно и они довольствуются тем, что делают одну и ту же работу снова и снова, 
они не жалуются, так как их устраивает привычка или рутина. Ослы же наоборот, 
дикие по своей натуре, попытка их обуздать или дисциплинировать к успеху не 
приведет. Их дыхание токсично и их укусы заносят инфекцию. Вместо того чтобы 
работать командой, они часто толкают своих партнеров, артачатся и мешают 
своим хозяевам, отказываются довольствоваться тем, что имеют. 
  
Если на долгое время поставить в одну упряжку осла с волом, осел вредит и ранит 
вола до тех пор, пока совершенно не отобьет у него желание продолжать 
работать. Вероятно, нам надо всегда быть начеку в вопросах того, с кем и кого мы 
ставим на служение. «Не паши на воле и осле вместе». 
 
Молитва на сегодня 
Боже, даруй мне мудрость, когда нужно работать совместно с другими людьми или 
когда я пытаюсь поручить людям какое-то дело. Помоги мне не ранить одних в 
попытке помочь другим, во имя Иисуса. Аминь.  
 
Писание на сегодня  
Второзаконие 22:10 Не паши на воле и осле вместе. 
 
Притчи 14:4 Где нет волов, [там] ясли пусты; а много прибыли от силы волов. 
 
Иов 39:5-6 Кто пустил дикого осла на свободу, и кто разрешил узы онагру (дикий 
осел – прим. переводчика) которому степь Я назначил домом и солончаки - 
жилищем? 
 


