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Один неверный шаг за другим – так человек может вызвать бедствие  
 
В 1912 году величайший в истории круизный лайнер отчалил от пристани 
Ливерпуль в Англии и отправился в плавание запланированным курсом. Пунктом 
назначения была Америка, а название лайнера было Титаник. Титаник был 
сконструирован и выполнен по последнему слову техники, а в плавание у 
штурвала был опытный капитан. Не смотря на предупреждения об айсбергах, 
была отдана неразумная команда двигаться в ледяной воде с достаточно высокой 
скоростью. Всего через несколько часов это одно неосторожное решение одного 
хорошего человека стало причиной серьезной беды. Корабль столкнулся с 
айсбергом и канул в историю. 
 
Бог создал нашу жизнь и поставил нас у штурвала. Ежедневно мы решаем многое. 
Нам надлежит сверять и направлять свою жизнь по Слову Божьему, если только 
мы хотим продолжать наш путь, не навлекая бедствие ни на себя, ни на других 
своими неосторожными решениями. 
 
Молитва на сегодня
Помоги мне, Господи, уделять время размышлять над своими действиями и 
решениями. Открывай мне Свое Слово и да войдет у меня в привычку искать 
Твоего совета касательно принимаемых мною решений.  
 
Писание на сегодня
Псалом 118:105 Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей. 
 
Псалом 36:23 Господом утверждаются стопы [такого] человека, и Он благоволит к 
пути его. 
 
Возможно, ты прав, а другие нет, но если у людей, которые любят тебя и 
служат Богу, и которых Бог поставил рядом с тобой, есть возражения, то 

есть причина проявить осторожность 
 
Иногда у нас могут возникать желания, и мы стремимся принять определенное 
решение, думая, что для нас это лучшее. Принимая решения, особенно 
кардинальные, нам следует тщательно проанализировать себя и искать совета и в 
Слове Божьем и у людей, которых Бог поставил рядом с нами. 
 
Зачастую наше собственное суждение может быть затуманено или недальновидно, 
в то время как другие могут видеть последствия, которые мы не учитываем. Никто 
не может заменить тебе Духа Святого, и все же непозволительно игнорировать 
добрые советы от любящих людей. Если тебе страшно слышать чужое мнение по 
поводу предстоящего решения… задумайся, почему. 
 
Молитва на сегодня
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Боже, благодарю Тебя за Твое божественное водительство и направление, а так 
же за божественные связи и взаимоотношения в моей жизни. Даруй мне мудрость 
и способность слышать Тебя, чтобы следовать Твоему плану.  
 
Писание на сегодня
Притчи 11:14 При недостатке попечения падает народ, а при многих советниках 
благоденствует. 
 
Исх.18:19-20 Итак послушай слов моих; я дам тебе совет, и будет Бог с тобою: 
будь ты для народа посредником пред Богом и представляй Богу дела [его]; 
научай их уставам и законам [Божиим], указывай им путь [Его], по которому они 
должны идти, и дела, которые они должны делать. 
 
Чтобы совершить подвиг или великое дело для Бога, исторически всегда 

требовалась жертва  
 
Бог отдал не лишнего, а единственного Сына жертвой за наши грехи. И не только 
Бог отдал Своего единственного Сына, но и Мария отдала своего первенца. И небо 
и земля платят цену за великие подвиги и дела, совершаемые для Бога. Любая 
цель и любое развитие требует платы и человеческого ресурса. Таким человеком 
можешь быть ты. 
 
Чтобы совершить подвиг или великое дело для Бога, исторически всегда 
требовалась жертва. Не отзывай свою помощь, не отказывайся следовать вместе с 
захватывающими событиями, происходящими в Царстве, просто потому, что они 
требуют больше времени, энергии и усилий, чем ты предполагал изначально. Если 
не ты исполнишь поставленную задачу… то кто? Не бросай Бога. 
 
Молитва на сегодня 
Отец, даруй мне смелость на сегодняшний день, чтобы я мог рассчитать и 
заплатить цену за великие дела для Тебя. Обновляй мою веру, когда я читаю 
Слово, вспоминаю святых древности и жертвы, на которые они шли, но более 
всего ту награду, которая следовала за их преданностью! Я хочу быть значимым 
для Тебя и Твоего Царства. 
 
Писание на сегодня
Евреям 10:37-39 Ибо еще немного, очень немного, и Грядущий придет и не 
умедлит. Праведный верою жив будет; а если [кто] поколеблется, не благоволит к 
тому душа Моя. Мы же не из колеблющихся на погибель, но [стоим] в вере к 
спасению души. 
 
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 
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приходи и следуй за Мною. Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому 
что у него было большое имение. 
 

 
Иногда самая большая жертва, какую мы можем предложить Богу – это 
вопрос, на который у нас нет ответа,… возможно, это вопрос веры!  

 
Трагедия, сердечная боль, неудача, предательство… в жизни так много вещей, на 
которые не существует удовлетворительного ответа. Возможно, наша самая 
большая возможность верить открывается, когда вопреки здравому смыслу мы 
знаем, что у Бога все под контролем.  
 
Иов искал ответов во времена своих напастей. Он переживал огромные 
финансовые и личные потери. И, в конце концов, Бог ясно показал, что Он – 
высший Владыка. И хотя Он может отвечать нам, но объяснять ничего нам не 
обязан. Этот любящий, заботливый Бог имеет такое видение на всю вечность, что 
мы не можем представить или обсуждать. Доверяй Богу, даже когда жизнь 
говорит, что это бессмысленно. 
 
Молитва на сегодня 
Боже, помоги мне сегодня полностью довериться Тебе. Не оглядываясь на 
ситуации, испытания или трагедии этого мира, я выбираю верить в то, что Ты 
любишь меня, и в то, что никогда не оставишь и не покинешь, потому что Ты 
видишь мое будущее. Я уповаю только на Тебя.  
 
Писание на сегодня 
Иов 13:15 Вот, Он убивает меня, но я буду надеяться; я желал бы только отстоять 
пути мои пред лицем Его! 
 
Псалом 61:9 Народ! надейтесь на Него во всякое время; изливайте пред Ним 
сердце ваше: Бог нам прибежище. 
 
Наш разум создает мир, в котором мы живем, и определяет то, как мы 

живем в это мире!  
 
То как мы думаем о себе и о своих возможностях либо ограничивает нас, либо 
снимает всякие границы. Каждый из нас создает мир, в котором живет, наполняя 
этот мир своими мыслями. Это, возможно, одна из причин, почему Библия так 
много говорит о нашей мысленной жизни. На самом деле, в Притче 23:7 написано, 
что каковы мысли в душе человека, таков и он. 
 
Что ты думаешь о себе самом? Каков созданный тобою мир? Каким образом ты 
подходишь к жизни и как ты живешь? Победитель ли ты или побежденный? 
Представляешь ли ты себя в успехе или в поражении? Думаешь ли ты, что Бог 
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любит тебя и планирует твою жизнь или ты чувствуешь себя оставленным? 
Сражение за то, кем ты являешься, и как будешь жить, начинается и 
заканчивается в твоем разуме. Наполняй свой разум Божьим Словом и позволь 
Богу формировать твой образ мыслей. 
 
Молитва на сегодня 
Отец, я решил наполнять свои мысли Твоим Словом, и строить жизнь по правилам 
Неба. Я отвергаю суетные представления, а так же свои и чужие мысли, которые 
расходятся с Твоей волей.  
 
Писание на сегодня
Римлянам 12:2 и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением 
ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и 
совершенная. 
 
2-е Коринфянам 10:4-5 Оружия воинствования нашего не плотские, но сильные 
Богом на разрушение твердынь: [ими] ниспровергаем замыслы и всякое 
превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое 
помышление в послушание Христу. 
 
Филиппийцам 4:8 Наконец, братия мои, что только истинно, что честно, что 
справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и 
похвала, о том помышляйте. 
 

Богу не нужно нашего разрешения, чтобы изменить наши планы  
 
Жизнь – это путешествие, история, которую может писать только Бог, 
приключение за пределы этого мира. Бог является и тем, кто задумывает нашу 
жизнь, и тем, кто ее завершает, Ему виден конец от самого начала. Наша жизнь 
находится в Его плане, и Он организовывает все вокруг в соответствии со Своей 
волей и целью. Мы можем размышлять и предполагать, но только Бог направляет 
наши стези.  
 
То, что для нас кажется неожиданностью, для Бога – очередная часть задумки, и 
Богу не нужно спрашивать нашего разрешения для того, чтобы поменять наши 
планы. Жизнь требует от нас принятия решений, а Бог ожидает, что мы вручим 
наши решения Ему и доверим Ему внести необходимые изменения, чтобы 
исполнилась Его, а не наша воля. 
 
Молитва на сегодня
Отец, направь меня сегодня и помоги пройти путем, который Ты избрал для меня. 
Помоги мне осознать, что, возможно, я в Твоей воле даже больше, чем способен 
это понять. Я хочу следовать за Тобой так, как Ты это видишь, Ты ведешь меня к 
лучшему. 
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Писание на сегодня
Притчи 16:9 Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет 
шествием его. 
 
Исаия 46:10 Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, 
что еще не сделалось, говорю: Мой совет состоится, и все, что Мне угодно, Я 
сделаю. 
 
Екклесиаст 3:11 Все соделал Он прекрасным в свое время, и вложил мир в сердце 
их, хотя человек не может постигнуть дел, которые Бог делает, от начала до 
конца. 
 

Божья армия предназначена не для того, чтобы хранить то, что Бог 
сделал, там, где Он это сделал, напротив она призвана искать то, что Бог 

хочет делать там, где Он хочет 
 
Те, кто призван в Его армию, должны понимать, что мы здесь для того, чтобы 
нести и распространять Евангелие пока весь мир не услышит его. Мы не должны 
удовлетворяться тем, что Бог уже сделал, но должны простираться дальше вперед 
и исполнять то, что Он задумал. Церковь, Божья армия – это не холодильник, 
скорее инкубатор. 
 
Грешники рождаются каждый день, поколения уходят и приходят, сменяя одно 
другое, и у каждого есть шанс услышать Благовестие и сделать Иисуса своим 
Господом. Не достаточно того, чтобы одно поколение услышало… услышать 
должны все поколения. Поэтому мы должны быть еще бдительнее и 
целеустремленнее в достижении Божьей воли, пока у нас есть время. 
 
Молитва на сегодня
Отче, даруй мне благодать и выносливость, чтобы трудиться на Твоей ниве, пока я 
жив. Помоги мне учить других ценности продвижения Великого поручения, до тех 
пор, пока весь мир не услышит. 
 
Писание на сегодня
Иисус Навин 1:2 Моисей, раб Мой, умер; итак встань, перейди через Иордан сей, 
ты и весь народ сей, в землю, которую Я даю им, сынам Израилевым. 
 
Филиппийцам 3:13 Братия, я не почитаю себя достигшим; а только, забывая 
заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели… 
 

Однажды твой каждодневный выбор станет твоим окончательным 
свидетельством 
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Твоя жизнь похожа на книгу, которая пишется день ото дня, страница за 
страницей, отображает каждое принятое тобой решение и действие в жизни. На 
самом деле даже твои мысли записываются для последнего просмотра в вечности. 
Твоя вечная жизнь охраняется твоим решением принять Иисуса Христа своим 
Господом и Спасителем. Его кровью и только ею мы спасены. 
 
Однако, каждый получит в вечности, - кроме спасения, - награду в соответствии с 
решениями и делами, которые он делал на земле. Мы свободны в любой момент 
закрыть одну главу жизни и начать писать новую историю, которую однажды 
расскажут как наше окончательное свидетельство. Это сделал Давид, это сделал 
Петр, это сделал Закхей, это сделала Руфь, это сделала Раав, это сделал Павел… 
можешь и ты! 
 
Молитва на сегодня 
Отец, выбор, который я делаю сегодня отразится на моем будущем. И поскольку 
на земле у меня не так много времени, и это единственный шанс повлиять на 
вечность, пожалуйста, помоги мне принимать решения мудро. Помоги мне 
расставлять приоритеты в моей жизни руководствуясь интересами Царства. 
Начинаю сегодняшний день с Твоей благодатью. 
 
Писание на сегодня 
Откровение 20:12 И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и 
книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни; и судимы 
были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. 
 
2-е Коринфянам 5:10 Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, 
чтобы каждому получить [соответственно тому], что он делал, живя в теле, 
доброе или худое. 
 

Жизнь больше чем открытая дверь 
 
Возможности изобилуют в жизни, и предлагают множество направлений, которые 
мы могли бы легко выбирать. Тем не менее, просто потому, что у нас есть 
возможность устроиться на работу в другом городе или купить что-то новое не 
всегда означает, что в этом воля Бога. Также не всегда воля Божия в том, чтобы 
пройти через дверь жизни только потому, что она открыта и заманчива. Жизнь 
больше, чем открытая дверь. 
 
Наши решения должны быть основаны на водительстве, которое согласуется со 
Словом Божьим, с Духом Божьим, и советом друзей, родственников или тех, кого  
Бог поставил в нашей жизни. Убедись, что не принимаешь любые открытые двери 
возможностей, как Божественную Божью волю. 
 
Молитва на сегодня 
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Дорогой Боже, научи меня познавать Твое Слово, быть ведомым Твоим Духом и 
принимать голос Божьего совета, чтобы мне творить Твою волю, а не мою 
собственную. Во имя Иисуса, аминь. 
 
Писание на сегодня 
Филиппийцам 4:7 и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца 
ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. 
 
Колоссянам 3:15 И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы и 
призваны в одном теле, и будьте дружелюбны. 
 
Римлянам 8:14 Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии. 
 
Дело не в том, что имеешь,… а в том, что делаешь с тем, что имеешь, в 

этом вся разница 
 
Я слышал, что людей редко волнует то, что ты знаешь, пока они не поймут, что 
они тебе не безразличны. То же самое происходит, когда люди смотрят на то, что 
у тебя есть. Пока ты не готов сделать что-то действительно приносящее пользу 
другим, тем, что у тебя есть, то, что ты имеешь, имеет значение только для тебя. 
 
Бог сказал Аврааму, что благословляет его, и сделает его благословением для 
других. Это не имело бы значения, если бы Авраам принял благословление Бога и 
решил оставить его только для себя. Напротив, он принял Исаака верой, отдал его 
Богу, как символ того, что Бог однажды сделает с Иисусом, Своим Сыном. То, что 
Авраам сделал с тем, что Бог даровал ему, и что мы делаем с тем, что Он дает 
нам, в этом вся разница. 
 
Молитва на сегодня 
Отец, как тот юноша с рыбой и хлебами я тоже хочу взять то, что имею, и 
предложить Тебе и увидеть разницу. Помоги мне не быть эгоистом и 
благословлять других тем благословением, что Ты даешь мне. 
 
Писание на сегодня 
Бытие 22:14 И нарек Авраам имя месту тому: Иегова-ире. Посему [и] ныне 
говорится: на горе Иеговы усмотрится. 
 
Иоанна 6:11 Иисус, взяв хлебы и воздав благодарение, роздал ученикам, а 
ученики возлежавшим, также и рыбы, сколько кто хотел. 
 
У Бога есть план, и Он добьется успеха, а у тебя есть шанс поучаствовать 
 
Напомним, Библия говорит нам, что Бог знает конец от самого начала. Он есть 
Альфа и Омега, первый и последний, начальник и совершитель нашей веры. 
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Только Бог, Который знает все, что было, что в настоящее время есть, и что 
когда-либо будет, может организовывать жизнь, управлять ситуациями, создавать 
условия и воплощать мечты, поскольку Он сообразует все так, чтобы Его воля 
исполнилась. 
 
Ни у одного из Библейских персонажей древности, как, впрочем, ни у кого из ныне 
живущих людей, нет необходимости бояться своего будущего или того, что 
получится в итоге, если они только доверяют Богу и Его Сыну Иисусу, Мессии. У 
Бога есть план. Он добьется успеха, а у тебя есть возможность поучаствовать.
 
Молитва на сегодня 
Отец, благодарю Тебя, за любовь ко мне! Ты не позволил ничему 
воспрепятствовать Твоему плану моего спасения, и я так признателен Тебе за это! 
Пожалуйста, не позволяй мне стать препятствием на пути этого Твоего дара для 
других людей. Я желаю того же, что и Ты, Владыка – чтобы все познали Тебя. 
Пожалуйста, Господь, покажи мне, как Ты используешь даже трудности в моей 
жизни, чтобы приводить других людей к Себе. 
 
Писание на сегодня 
Псалом 45:11 Остановитесь и познайте, что Я - Бог: буду превознесен в народах, 
превознесен на земле. 
 
1-е Коринфянам 15:57 Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом 
нашим Иисусом Христом! 
 
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. 
 
Проблема с долларом в том, что его можно потратить лишь один раз  

 
Слово Божье говорит нам о наших личных финансах. В самом деле, Иисус больше 
говорил о деньгах, чем о рае и аде вместе взятых. Таков план Бога, чтобы мы 
владели какими-то вещами. Тем не менее, Он не хочет, чтобы какие-то вещи 
овладели нами. Когда Бог благословляет нас, мы стали распорядителями этих благ 
и, следовательно, от нас ожидается, что мы будем управлять своими деньгами с 
Божественной мудростью и на основании Библейских принципов. 
 
Часто причиной того, что ты не можешь купить то, что хочешь, является то, что 
ты купил уже то, что хотел. Деньгами важно управлять всегда помня Божьи цели, 
а не только наши. Проблема с долларом, даже если он и дан нам Богом, состоит в 
том, что его потратить можно лишь один раз. Трать свои деньги с умом. 
 
Молитва на сегодня
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Отец, благодарю Тебя за обеспечение моих нужд! Я знаю, что все, что имею, 
принадлежит Тебе. Пожалуйста, покажи мне более разумные решения для 
распоряжения моими финансами. Я знаю, что Ты будешь заботиться обо мне и 
благословишь мое послушание. Прими то, что я отдаю Тебе, и найди применение 
в вечности. 
 
Писание на сегодня
Матфея 6:19-20 Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют 
и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе…  
 
Ефесянам 5:15-16 Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но 
как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. 
 

Может ли быть так, что Бог поместил тебя туда, где ты сейчас 
находишься, чтобы служить большей цели, чем ты о себе думаешь? 

 
Есфири было страшно, и она имела право на страх. Она пришла во дворец, в 
буквальном смысле, из нищеты, потому что Бог благоволил к ее жизни. Есфирь 
была пленницей в чужой стране, и когда от царя вышло слово, что он ищет новую 
невесту, она стала одной из предложенных кандидатур. В конце концов, ее 
избрали новой царицей. Какая мечта сбывается! Ей как будто суждено было быть 
там. И вот именно тогда, когда жизнь казалась настолько удачно сложившейся, 
случилась беда. Заговор с целью убить весь ее род был приведен в действие, и 
только царь мог остановить это. Будучи царицей, она могла бы попросить о 
помощи. Но закон страны гласил, что войди она к царю без объявления, и ее 
могут казнить, если только царь не благоволит к ней. 
 
Есфирь была напугана и растеряна. Она попросила совета у своего дяди. Он знал, 
что у Бога есть план для Его народа, и что новая роль Есфири – это дело Божьих 
рук. Он сказал ей, что ее судьба (как царицы) это возможность принять участие в 
исполнении Божьего плана. Ты сомневаешься в том, какова твоя роль в жизни? 
Может ли быть так, что Бог поместил тебя туда, где ты сейчас находишься, чтобы 
служить большей цели, чем ты о себе думаешь? Попроси Его показать тебе, как 
твоя судьба может стать возможностью принять участие в осуществлении Его 
плана. 
 
Молитва на сегодня 
Отец, я знаю, что у Тебя есть план, и не только на все человечество в целом, но и 
отдельно на мою жизнь. Пожалуйста, покажи мне мою часть, мою роль, и даруй 
мне храбрости быть тем, кем Ты меня видишь. Твои пути совершенны – спасибо 
Тебе, Ты прекрасный Отец. 
 
Писание на сегодня 
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Есфирь 4:14 Если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придет 
для Иудеев из другого места, а ты и дом отца твоего погибнете. И кто знает, не 
для такого ли времени ты и достигла достоинства царского? 
 

ПОЧЕМУ не так важно, потому что КТО – это Бог 
 
На протяжении всей Библии мы видим, как Бог говорил людям определенные 
вещи, делать которые на тот момент, казалось, не имело смысла. Например, 
прокаженному Нееману было сказано окунуться семь раз в реку Иордан, 
Иезекиилю было слово побрить голову, вдове было велено отправить сыновей 
занять пустые горшки у соседей, Иисус сделал брение и помазал им глаза слепого, 
а затем сказал ему пойти и промыть, Павел и Сила начали петь, находясь в 
тюрьме в полночь, ... все это не имело смысла, и тем не менее, все эти вещи были 
частью Божьего чудесного плана. 
 
Вопрос почему не так важен, когда ответом на вопрос кто является Бог. Не 
ограничивай Бога земной мудростью, человеческой логикой или своим 
собственным пониманием. Пусть Бог будет Богом. 
 
Молитва на сегодня 
Господи, есть вещи, которые я могу не понимать и временами я не буду знать, 
почему Ты велишь мне говорить или делать что-то, как бы то ни было я обещаю 
всегда слушаться Тебя и следовать Твоему Слову. 
 
Писание на сегодня 
Псалом 77:41-42 И снова искушали Бога и оскорбляли Святаго Израилева, не 
помнили руки Его… 
 
Матфея 13:58 И не совершил там многих чудес по неверию их. 
 
1-е Петра 5:7 Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. 
 

Бессмысленно иметь цель без плана  
 
Сны и видения – это язык Духа, именно так Бог вдохновляет людей видеть 
величие за пределами настоящего. Тем не менее, вдохновение от Бога, не 
единственное, что потребуется для достижения Его цели в вашей жизни. Для того, 
чтобы быть успешными, мы должны быть внимательными, и не только слышать, 
что Бог хочет сделать, но и как это выполнить, а затем нам нужно прилагать 
усилия и работать, чтобы увидеть достижение цели. 
 
Ной услышал, что Бог сказал ему построить корабль. Тем не менее не последуй 
Ной дальнейшим инструкциям по кораблестроению, полученным от Бога, не 
трудись он над постройкой судна более ста лет, не было бы Ковчега. Бог сказал 
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Моисею построить скинию и затем дал ему детализированные инструкции по 
поводу каждого аспекта Своего проекта. Моисею и детям Израиля потребовались 
месяцы на воплощение Божьего плана. Прилежно познавай Божью волю и 
выясняй Его планы. Затем трудись и увидишь их осуществление. 
 
Молитва на сегодня
Боже, я хочу исполнить волю Твою, достигнуть Твоей цели. Открой мне Свои 
планы и укрепи меня, чтобы я мог трудиться и увидеть их осуществление. 
 
Писание на сегодня
Притчи 21:5 Помышления прилежного стремятся к изобилию, а всякий 
торопливый терпит лишение. 
 
Притчи 13:4 Душа ленивого желает, но тщетно; а душа прилежных насытится. 
 
Матфея 9:38 итак молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву 
Свою. 
 
Зачем довольствоваться должностью полководца, когда тебе уготовано 

быть царем 
В жизни Давида был момент, когда он был полководцем всего Израильского 
войска. Он был весьма успешен в этом качестве, успешен настолько, что в честь 
его побед слагали песни, повествующие о его непревзойденной славе. Давида 
окружали верные люди, те, кто шел за ним без вопросов, и кто поддерживал 
абсолютно все его решения. Давиду могло казаться, что вот он, - день его 
величия, - настал, можно насладиться успехом и спокойно дожидаться почетного 
выхода на пенсию. Тем не менее, Бог призвал его сделать нечто большее.  
 
Наша судьба зависит от того, насколько мы способны забывать прошлое и 
простираться вперед в еще не наступившее будущее, ровно настолько мы будем 
способны достичь почести высшего звания во Христе Иисусе. Возможно, ты уже 
сейчас находишься на определенной ступени успеха, но Бог вдохновляет тебя 
совершить нечто большее. Шаг веры может обойтись тебе недешево, но прикинь, 
сколько будет тебе стоить твой отказ? 
 
Молитва на сегодня 
Дорогой мой Бог, помоги мне не останавливаться на достигнутом, а по максимуму 
отдать Тебе все, кем я являюсь. Даруй мне благодать достичь высшего призвания 
и как можно больше раскрыть мой потенциал в служении Твоему царству. 
 
Писание на сегодня 
Филиппийцам 3:13-14 Братия, я не почитаю себя достигшим; а только, забывая 
заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия 
во Христе Иисусе. 
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2-е Тимофею 4:7 Подвигом добрым я подвизался, течение совершил, веру 
сохранил. 

 
 

Поколение, которое увидит возвращение Иисуса, будет церковь, 
подготовленная к Его возвращению  

 
Со времен Христа, христиане ждут Его возвращения. За последние 2000 лет 
каждое поколение верующих надеялось увидеть Его пришествие. На что 
рассчитывал Иисус? Он надеется, что каждое поколение будет предвосхищать Его 
Царство, уча все народы, провозглашая Его Евангелие по всему миру. 
 
У твоего поколения есть незавершенное дело, которое надо сделать. Иисус придет 
не раньше, чем работа будет завершена. Поколение, которое увидит возвращение 
Иисуса, будет церковь, подготовленная к Его возвращению. Что ты можешь 
сделать сегодня? 
 
Молитва на сегодня
Отче, даруй нашему поколению страсть по распространению Христова 
благовествования по всему миру. Помоги нам проявлять настойчивость и, не 
упуская ни единой возможности, распространять Евангелие. 
 
Писание на сегодня
Матфея 28:19 Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и 
Святаго Духа. 
 
Откровение 21:2 И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от 
Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. 
 
Откровение 22:20 … Ей, гряду скоро! Аминь. Ей, гряди, Господи Иисусе! 
 

Можно обладать смелостью и харизмой, чтобы получить, но чтобы 
удержать требуется характер  

 
Ты можешь сделать все, что тебе взбредет в голову. Какова бы ни была цель, ее 
можно достигнуть, если только у тебя кишка не тонка и достаточно вдохновения. 
Но со временем, частично становясь теми, кем хотели, люди позволяют своим 
приоритетам меняться, велико искушение дать маловажным вещам отвлечь нас от 
главного пути, и даже допустить снижение моральных ценностей и потерю 
целостности личности. 
 
Царь Саул стал свидетелем такого процесса в своей судьбе. Его царствование 
длилось недолго, потому что у него не получилось быть верным и послушным 
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Божьим повелениям. Чего бы ты ни пытался достичь в жизни, помни, что для 
получения желаемого достаточно смелости и харизмы, но чтобы это удержать, 
определенно требуется характер.  
 
Молитва на сегодня 
Господи, я бы хотел, чтобы Твой характер был очевиден во мне. Помоги мне быть 
верным даже в самом малом, и когда я достигну цели, помоги мне оставаться 
смиренным и послушным Твоим повелениям. Покажи мне, пожалуйста, что в моей 
жизни нуждается в корректировке. Благодарю Тебя, Отец, за милость и благодать. 
 
Писание на сегодня 
1-я Царств 13:13-14 И сказал Самуил Саулу: худо поступил ты, что не исполнил 
повеления Господа Бога твоего, которое дано было тебе, ибо ныне упрочил бы 
Господь царствование твое над Израилем навсегда; но теперь не устоять 
царствованию твоему; Господь найдет Себе мужа по сердцу Своему, и повелит ему 
Господь быть вождем народа Своего, так как ты не исполнил того, что было 
повелено тебе Господом. 
 
1-я Царств 15:26 …Ибо ты отверг слово Господа, и Господь отверг тебя, чтобы ты 
не был царем над Израилем. 
 

Нищета - это состояние ума, а не условия жизни 
 
Жизнь в рамках нищенского менталитета будет стоить вам всего, что у вас есть: 
вашей радости, мира, доброты и награды в вечности. Менталитет нищеты может 
возникнуть как на основе эгоизма и лени, так и при отсутствии веры. Он может 
также исходить из проклятий, которые передаются через семью из поколения в 
поколение, из  культуры, или условий жизни. Однако менталитет Бога далеко не 
нищенский. 
 
Описание Небес включает в себя улицы из золота, ворота из жемчуга и украшения 
из драгоценных камней. Божья воля для Его детей – это менталитет жизни в 
изобилии, способность доверять Небесному Отцу обеспечение всякой нужды по 
богатству Бога, а не в объеме равном потребностям. Богатство человека 
определяется не по количеству вещей, которыми он обладает. Сокруши этот дух 
нищеты и начни участвовать в осуществлении Божьего плана на твою жизнь. 
 
Молитва на сегодня
Отче, помоги мне увидеть себя, как видишь Ты, и меняй меня в соответствии с 
тем, каким я должен быть. Сокруши во мне всякий дух нищеты и освободи меня во 
имя Иисуса!  
 
Писание на сегодня 
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Луки 12:15 При этом сказал им: смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь 
человека не зависит от изобилия его имения. 
 
Притчи 10:15 Имущество богатого - крепкий город его, беда для бедных - скудость 
их. 
 
Притчи 20:13 Не люби спать, чтобы тебе не обеднеть; держи открытыми глаза 
твои, и будешь досыта есть хлеб. 
 
Нищету как состояние разума, и бедность, как условия жизни… и то и 

другое нужно менять 
  

Я и сам знаком и читал в книгах о людях, владеющих многим, и в то же время 
очень бедных. Их жадность и страх все потерять делают их рабами жалкого 
существования, они накапливают, не давая себе возможности насладиться или 
получить хоть какую-то пользу от того, что имеют. Имея накопления и 
материальное богатство, такие люди умирают богатыми в нищете. Видишь ли, 
нищета – это состояние разума. 
 
Я также знаком с людьми, которые были по-настоящему бедными, и не имели благ 
мира сего. Однако в некоторых случаях такие люди имели нечто большее, чем то, 
что можно купить за деньги. Любовь, радость, мир, терпение и плоды Духа – это 
не земные блага. Как бы то ни было, ни тем, чья бедность – состояние разума, ни 
тем, кто беден материально, не уготовано всю жизнь оставаться в таком 
состоянии. Перемены доступны для всего человечества, и эти перемены могут 
начаться в твоей жизни уже сегодня. Доверь Богу то, что имеешь, и Он даст тебе 
большее. Начни уже сегодня сеять семена для нового урожая.  
 
Молитва на сегодня 
Отче, я доверяю Тебе все, что имею. Помоги мне изучать Твое Слово и найти путь 
к процветанию, даруй мне мудрость помогать другим на этом пути. 
 
Писание на сегодня 
Иакова 2:5 Послушайте, братия мои возлюбленные: не бедных ли мира избрал Бог 
быть богатыми верою и наследниками Царствия, которое Он обещал любящим 
Его? 
 
Луки 19:8 Закхей же, став, сказал Господу: Господи! половину имения моего я 
отдам нищим, и, если кого чем обидел, воздам вчетверо. 
 
Притчи 19:17 Благотворящий бедному дает взаймы Господу, и Он воздаст ему за 
благодеяние его. 
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Отправиться на поиски врагов – смелая вещь, но настоящая отвага 
требуется, когда находишь их 

 
Скорее всего, историю Давида и Голиафа ты слышал бесчисленное количество 
раз. Молодой пастушок решил, что может выступить против Филистимского 
богатыря, устрашающего Израильскую армию. Когда Давид вызвался 
добровольцем на борьбу с Голиафом, никто не верил в его способности. Многие 
храбрые воины преследовали и искали врагов Филистимлян, но когда коснулось 
дела – ни у одного не хватило отваги выйти на бой. 
 
Отвага – это не отсутствие страха, это то, как действует храбрый человек, 
встречаясь лицом к лицу со страхом. Отвага Давида была больше, чем просто 
слова. Представ перед великаном, Давид заявил о своей вере и выиграл бой. Тот, 
Кто в тебе, больше того кто в мире. Не позволяй врагам подавлять и сокрушать 
тебя. будь храбр и побеждай их верой.  
 
Молитва на сегодня 
Господи, благодарю Тебя за Слово, которое гласит, что Ты не покинешь и не 
оставишь меня. Ты велишь нам не бояться, помоги мне слушаться Твоего слова, 
наполни меня храбростью и верой в то, что Ты никогда меня не подведешь. 
Спасибо Тебе за то, что Ты – моя скала и непобедимая крепость.  
 
Писание на сегодня 
Псалом 120:1 Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя. 
 
Исаия 12:2 Вот, Бог - спасение мое: уповаю на Него и не боюсь; ибо Господь - 
сила моя, и пение мое - Господь; и Он был мне во спасение. 
 
Римлянам 8:31 Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? 
 
Римлянам 8:37 Но все сие преодолеваем силою Возлюбившего нас. 

 
Сроки имеют решающее значение, и время часто определяется тем, что 

лежит вне нашего контроля 
 
Одна из тем, которые Иисус часто использовал для объяснения христианской 
жизни, было сельское хозяйство. Он говорил в таких доступных понятиях, как: 
посев семян, созревание плодов и сбор урожая. В посеве семян и процессе их 
роста сокрыты важные истины. Сроки посадки, баланс солнечного света и воды 
дают право на существование некоего урожая. Мы можем продолжать работать, 
иметь наготове инструмент, знать чего ожидаем, но заставить семя плодоносить 
не в нашей власти. 
 



 

16 
 

Сроки имеют решающее значение, и время часто определяется тем, что лежит вне 
зоны нашего контроля. Земледелец не может предсказать или контролировать то, 
когда будет светить солнце, а когда пойдет дождь, но он может продолжать 
трудиться и готовиться к сбору урожая. Подобно этому не наша задача понимать 
Божьи сроки, но нам надо быть готовыми к моменту, когда время наступит. 
Запомни, не обязательно понимать, как функционирует Божье царство, чтобы 
быть работником в нем.  
 
Молитва на сегодня 
Господь, вне моего контроля так много всего, но я доверяю Твоим совершенным 
временам и срокам во всем, что происходит в моей жизни. Помоги мне кропотливо 
трудиться и быть верным в том, за что я несу ответственность, я знаю, что Ты 
дашь обильный урожай. 
 
Писание на сегодня 
Марка 4:26-29 И сказал: Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит 
семя в землю, и спит, и встает ночью и днем; и как семя всходит и растет, не 
знает он, ибо земля сама собою производит сперва зелень, потом колос, потом 
полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому 
что настала жатва. 
 
2-е Тимофею 4:2 …проповедуй слово, настой во время и не во время, обличай, 
запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. 
 
1-е Петра 3:15 Господа Бога святите в сердцах ваших; [будьте] всегда готовы 
всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и 
благоговением. 
 
 

С рождением будущего прошлое умирает 
 
Качество нашего будущего предопределено тем, какие планы и решения мы 
утверждаем сегодня. А иногда нами движут наши убеждения, но наши ценности 
неверны. Апостол Павел, когда еще был известен под именем Савл, представлял 
реальную угрозу для церкви. По дороге в Дамаск он встретился с Богом, что 
полностью изменило его жизнь. За несколько дней из дышащего угрозами 
смертельно опасного религиозного фанатика Бог сумел сделать из Павла Святого 
исполненного Духом проповедника. Девятая глава Деяний описывает, что Павел 
тотчас же стал проповедовать Христа, что Он Сын Бога живого. 
 
С рождением нового будущего прошлое умирает. Целью Павла стало познать 
Христа, быть подобным Христу и стать всем, чем Христос определил ему быть. 
Павел говорил: «…не почитаю себя достигшим; а только, забывая заднее и 
простираясь вперед стремлюсь к цели». Вот прекрасный пример для подражания. 
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Не цепляйся за прошлое. Напротив, возрастай в познании Бога, углубляя свои 
отношения с Ним. Знай, что ты получил прощение, теперь же обратись к жизни в 
вере и послушании. Смотри вперед на жизнь более значимую, потому что твое 
упование – Христос. 
 
Молитва на сегодня   
Отче, благодарю Тебя за Твою спасительную благодать. Кровью Христа мы 
освобождены от прошлого. Я посвящаю этот день тому, чтобы больше узнать 
Тебя, быть больше похожим на Тебя и жить в соответствии с Твоей волей. 
 
Писание на сегодня 
2-е Коринфянам 5:17 Итак, кто во Христе, [тот] новая тварь; древнее прошло, 
теперь все новое. 
 

Редко человек способен умереть за то, ради чего не хочет жить 
 
Иоанн Креститель говорил, что он крестит водой, но когда придет Мессия, то 
будет крестить Духом Святым и огнем. В 24 главе Евангелия от Луки Иисус велит 
Своим ученикам ожидать в Иерусалиме пока не получат силу свыше. Деяния 1:8 
продолжают рассказ о том, как все, кто примут силу Святого Духа, могут 
свидетельствовать. А слово свидетель в Деяниях 1:8 означает мученик.  
 
Мученичество не означает неминуемую мученическую смерть, но в данном 
контексте также может быть понято в значении оставить все, кроме воли Бога. 
Как говорил апостол Павел: «Ибо для меня жизнь – Христос, и смерть – 
приобретение». Многие верующие представляют себя способными умереть за 
Христа. Как бы то ни было, редко когда человек способен умереть за то, ради чего 
не хочет жить.  
 
Молитва на сегодня 
Отец, я отдаю Тебе мою жизнь, доколе я жив. Я готов оставить все ради того, 
чтобы Твоя воля свершилась, и хочу быть свидетелем Тебе при любых 
обстоятельствах. Даруй мне Свою благодать, Владыка, во имя Иисуса. 
 
Писание на сегодня  
Галатам 2:20 И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во 
плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего Себя за 
меня. 
 
Колоссянам 3:1-3 Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где 
Христос сидит одесную Бога; о горнем помышляйте, а не о земном. Ибо вы 
умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. 
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Если в мире не существует того, за что ты отдал бы свою жизнь, значит, 
как это ни печально, ты – самое дорогое, что у тебя есть 

 
Всему на свете есть своя цена, и мы часто, совершая покупки или сделки, 
стараемся приобрести больше ценностей за меньшую сумму. Закон товарообмена 
учит, что неразумно намеренно платить цену больше, чем вещь стоит, или 
отдавать лучшее в обмен на худшее. Бог отдал Своего Сына в обмен на твою 
жизнь и Он полагает, что она того стоит! 
 
Писание говорит нам о том, что Иисус положил Свою жизнь за то, чтобы и ты мог 
отдать ее ради других. Нет больше той любви, если человек полагает свою жизнь 
за друзей своих. И если в мире не существует ничего, за что ты отдал бы свою 
жизнь, значит, как это ни печально, ты – самое дорогое, что у тебя есть. 
 
Молитва на сегодня 
Благодарю Тебя, Отец, за жизнь, данную мне на этом свете. Благодарю за мое 
спасение и за ценность моей жизни, которую она имеет в Твоих глазах. Научи 
меня ценить других. Если хотя бы не с моей точки зрения, то непременно с Твоей. 
Покажи, как я ежедневно могу отдавать частицы своей жизни, чтобы свершить 
Твою волю.  
 
Писание на сегодня  
Иоанна 15:3 Вы уже очищены через слово, которое Я проповедал вам. 
 
1-е Иоанна 3:16 Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу Свою: и 
мы должны полагать души свои за братьев. 
 

То где мы начинаем путь, не так важно как то, где завершаем  
 
Раав была Хананеянкой, женщиной легкого поведения, и она же стала 
впоследствии Иудейской принцессой и матерью Вооза. Руфь – бездетная вдова 
Моавитянка, нищенка, закончила свой путь женою Вооза и матерью Овида. Лия 
была нежеланной невестой и нелюбимой женой Иакова, и она стала матерью 
Иуды. Все эти женщины наряду со многими другими не так уж удачно начали свою 
жизнь, и хотя им пришлось встретить много трудностей на пути, стали великими 
прародительницами Иисуса.  
 
То где мы начинаем путь, не так важно как то, где завершаем. Возможно, на 
данном этапе жизни ты имеешь меньше того, на что рассчитывал или того, что по 
твоим ожиданиям должно было быть. Не отчаивайся, Бог не забыл о тебе, и Он 
знает, как привести тебя к величию. Доверься Ему и пусть Он будет твоим 
проводником. 
 
Молитва на сегодня 
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Дорогой Отец, пожалуйста, даруй мне мудрость и благодать выдержать сегодня, 
зная, что жизнь проведет меня через сложные времена к лучшему будущему. 
 
Писание на сегодня
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. 
 
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. 

 
 

Поверь, если Бог говорит, что ты неправ – значит, ты неправ!  
 
В большинстве случаев люди если чувствуют, что неправы, то стараются изменить 
свой образ мыслей, так как всем нравится быть правыми. Мы склонны 
оправдывать свои мысли, желания и чувства в свете обстоятельств и ситуаций, с 
которыми мы сталкиваемся, и зачастую с нашей точки зрения мы правы. 
Например, если кто-то сильно тебя обидел, предал или злонамеренно оклеветал, 
кажется оправданным не прощать такого человека. Даже если ты в курсе, что 
Божье Слово гласит, что надо прощать. То же самое происходит и с другими 
повелениями из Слова Божьего, такими как: покорись, подчинись, возлюби, не 
лги, и многими другими. Без оглядки на то, что ты можешь ощущать, или почему 
ты так считаешь, если Бог говорит, что ты неправ – это значит, ты неправ… и не 
слушаться Бога неправильно. 
 
Молитва на сегодня 
Господи, я покоряюсь Тебе и Твоей милости. Раскрой передо мной те области 
моей жизни, где я неправ перед Тобой. Я признаю мои грехи. Покрой меня Своей 
кровью, да будет мое сердце и мои руки чисты в Твоей святости. 
 
Писание на сегодня 
Псалом 42:3-4 Пошли свет Твой и истину Твою; да ведут они меня и приведут на 
святую гору Твою и в обители Твои. И подойду я к жертвеннику Божию, к Богу 
радости и веселия моего, и на гуслях буду славить Тебя, Боже, Боже мой! 
 
Призвание – это возможность, которую Бог открывает нам, в то время 

как благодать – это способность, которую Он дает для того, чтобы суметь 
реализовать эту возможность 

 
Бог услышал вопль Своего народа, удерживаемого в рабстве в Египте, и у Него 
возник план освобождения. В определенное время Он призывает Моисея 
совершить путешествие в Египет и сообщить фараону, что тот должен освободить 
сынов Израиля. Эта история полна чудесных событий – начиная с Египетских 
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казней заканчивая разделением вод Чермного Моря. Бог мог самолично 
освободить Свой народ из лап фараона, однако Он позволил простому человеку 
сыграть важную роль в этом процессе. У Бога был план, у Моисея была 
возможность принять в нем участие. 
 
Но поначалу Моисей был очень неуверен и незащищен, так что Богу пришлось 
заверить его, что у него будет все необходимое для выполнения миссии. 
Призвание – это возможность, которую Бог открывает нам, в то время как 
благодать – это способность, которую Он дает для того, чтобы суметь реализовать 
эту возможность. Открыл ли тебе Бог возможность, по поводу которой ты 
чувствуешь себя неспокойно? Ты можешь быть уверен, что вскоре Он также 
подаст благодать для выполнения задачи!  
 
Молитва на сегодня
Господи, спасибо за то, что даешь нам участвовать в Твоих планах. Пожалуйста, 
напоминай мне, что Ты всегда рядом, и доколе я верен, Ты даруешь мне 
способности, необходимые для успеха. Истинно, все могу в укрепляющем меня 
Иисусе Христе. 
 
Писание на сегодня
Исход 4:11-12 Господь сказал: кто дал уста человеку? кто делает немым, или 
глухим, или зрячим, или слепым? не Я ли Господь? Итак пойди, и Я буду при устах 
твоих и научу тебя, что тебе говорить. 
 
Филиппийцам 4:13 Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. 
 
Мы либо строим мосты, либо возводим барьеры, либо готовим поле боя 

по отношению к другим 
  

Рано или поздно на нашем жизненном пути мы можем зайти в тупик в отношениях 
с другими людьми. Это может случиться с супругом, который ни с того ни с сего 
решил двигаться в другом направлении, с другом, который бесцеремонно вторгся 
слишком глубоко в наше личное пространство, или с коллегой по работе, который 
нарушил какие-то обязательства. Давайте не будем упускать из виду тот факт, что 
мы, возможно, и сами свернули с пути не там, где следовало.  
 
Что делать в такой момент жизни? Необходимо исследовать взаимоотношения и 
ситуацию в свете Божьего Слова. Следуя по намеченному Им пути, мы ясно видим, 
где как маяк прощение освещает нам дорогу, где милость призывает нас, а где 
поддерживает благодать. Помни, что в любой ситуации мы либо налаживаем 
мосты, либо возводим барьеры, либо готовим поле боя по отношению к другим 
людям… выбор за нами. 
 
Молитва на сегодня 
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Отче, помоги мне сегодня следовать по намеченному Тобой пути во всем, включая 
мои взаимоотношения с окружающими. Прости меня, если я где-то свернул с 
правильной дороги, и даруй мне благодать и силу оказывать такое же прощение 
другим, какое Ты даруешь мне.  
 
Писание на сегодня 
Галатам 6:1 Братия! если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, 
исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть 
искушенным. 
 
2-е Коринфянам 5:18 Все же от Бога, Иисусом Христом примирившего нас с Собою 
и давшего нам служение примирения. 
 
Проповедуя о грехе, надо предполагать, что люди грешат неосознанно! 

 
Одна из величайших картин прощения в Библии описана, когда женщину, взятую 
в прелюбодеянии, привели на суд к Иисусу. Те, кто представили ее перед 
Иисусом, были потрясены и поражены Его ответом полным сострадания,  а также  
тем способом, каким Он указал им на их недостатки и грехи. Получился двойной 
урок: милость больше, чем суд, и если бы не благодать Божия, то судили бы меня. 
 
Некоторое время спустя Иисус завершил свое послание о прощении, вися на 
Голгофском кресте. Он умирал за ту женщину, взятую в прелюбодеянии и за тех, 
кто Его распяли, так же как Он умер за тебя и меня. Его слова все звучат через 
века… «Отче! прости им, ибо не знают, что делают». Когда мы несем слово 
Евангелия, мы должны делать это с тем же отношением, которое Иисус выразил 
на кресте. Проповедуя о грехе, надо предполагать, что люди грешат неосознанно. 
 
Молитва на сегодня 
Отче, благодарю Тебя за то, что прощаешь меня и думаешь обо мне лучше, чем я 
на самом деле есть. Помоги мне являть такое же милосердное отношение по 
отношению к окружающим, чтобы и они могли познать Твою любовь.  
 
Писание на сегодня 
Луки 23:34 Иисус же говорил: Отче! прости им, ибо не знают, что делают. И 
делили одежды Его, бросая жребий. 
 
Матфея 7:1-2 Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, [таким] 
будете судимы; и какою мерою мерите, [такою] и вам будут мерить. 
 


