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Будущее – это твой величайший день, и самый страшный ночной кошмар 
твоего врага  

 
Наш лучший день либо уже был, либо он есть в настоящем, либо он еще впереди,… 
правда в том, что где этот день – решать нам. Христианин благословлен знанием того, 
что даже когда он живет на этом свете последний день, его лучший день все равно еще 
впереди. 
 
Всегда твердо помни, что Бог не позволит нашим врагам торжествовать над нами. 
У Него есть план, включающий в себя победу над смертью, адом, могилой. Этот 
победоносный план также содержит в себе все обстоятельства и жизненные 
ситуации, через которые ты проходишь. Твое будущее несет в себе твой 
величайший день и самый страшный ночной кошмар твоего врага. 
 
Молитва на сегодня 
Мое упование в Тебе, Господь. Успешный бег дается не быстрым, и победа не тем, 
кто силен, но Ты, о, Господь, возвышаешь и низлагаешь по Своему изволению. 
Даруй мне победу в каждом сражении и сделай меня крепкой башней над моими 
врагами Своим Словом и Духом. 
 
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. 
 
1Коринфянам 2:9 Но, как написано: не видел того глаз, не слышало ухо, и не 
приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его. 
 
2Фессалоникийцам 1:6 Ибо праведно пред Богом - оскорбляющим вас воздать 
скорбью. 
 
Откровение 20:10 а диавол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, 
где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков. 
 

Любовь, когда она любовь, нуждается в выражении  
 
 «Ибо так возлюбил Бог этот мир, что отдал Сына Своего Единородного»… любовь 
нуждается в выражении, и чаще всего выражается в даянии. Иисус сказал: если 
вы любите Меня, то будете соблюдать Мои заповеди. Позднее Он спросил Петра: 
«Любишь ли Меня?» На утвердительный ответ Петра Иисус отвечает словами, 
которые побуждают к действию, чтобы Петр мог выразить свою любовь заботой 
об агнцах. 
 
Апостол Иоанн говорил, что если кто располагает благами этого мира и, видя 
ближнего своего в нужде, не располагает свое сердце к тому, чтобы тем, что 
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имеет, восполнить нужду ближнего, то о какой Божьей любви в таком человеке 
может идти речь? Видишь ли, любовь, если это любовь, нуждается в выражении. 
 
Молитва на сегодня 
Боже, я люблю Тебя, и желаю выразить мою любовь к Тебе тем, что делаю для 
Тебя и для других во имя Твое. Даруй мне свободу выражать свою любовь широко 
и щедро, чтобы мне быть Твоей рукой, простирающейся на землю.  
 
Писание на сегодня 
Иоанна 3:16 Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, 
дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. 
 
1Иоанна 3:17 А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, 
затворяет от него сердце свое, - как пребывает в том любовь Божия? 
 
Иоанна 14:15 Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди. 

Луки 6:32 И если любите любящих вас, какая вам за то благодарность? ибо и 
грешники любящих их любят. 

 
Всегда будь готов к свежему слову от Бога  

 
Однажды Бог ясно проговорил к Аврааму и сказал ему отправиться в небольшое 
путешествие на гору Мориа и там принести в жертву своего сына Исаака. Авраам 
незамедлительно послушался слова Божьего и три дня шел к тому месту, прежде 
чем поднялся на гору и построил жертвенник Богу. Там Авраам связал сына и 
приготовил его в жертву для заклания в послушании ясно слышанному Божьему 
слову. И когда Авраам занес свой нож на сына, ангел Господень явился и 
проговорил: «не убивай дитя!» 
 
Какое из двух повелений истинно было от Бога? Оба! Если бы Авраам ослушался 
хоть одного из них, была бы беда. Подобно Аврааму мы должны повиноваться 
Божьему слову, а также всегда быть готовыми принимать новые повеления. 
Иногда мы пускаемся в путь, чтобы увидеть конец пути, а Бог порой посылает нас 
в путь, чтобы мы дошли до распутья. 
 
Молитва на сегодня 
Дорогой Господь, я принимаю Твое слово высшей властью надо мной и моей 
жизнью. Говори ко мне и подтверждай Твое слово. Также, Отец, по воле Своей 
говори новое и свежее слово для моей жизни. Я буду хранить свое сердце 
открытым, а уши мои слышащими Твой голос. 
 
Писание на сегодня 
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Бытие 22:11-14 Но Ангел Господень воззвал к нему с неба и сказал: Авраам! 
Авраам! Он сказал: вот я. [Ангел] сказал: не поднимай руки твоей на отрока и не 
делай над ним ничего, ибо теперь Я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына 
твоего, единственного твоего, для Меня. И возвел Авраам очи свои и увидел: и 
вот, позади овен, запутавшийся в чаще рогами своими. Авраам пошел, взял овна и 
принес его во всесожжение вместо сына своего. И нарек Авраам имя месту тому: 
Иегова-ире. Посему [и] ныне говорится: на горе Иеговы усмотрится. 

 
 

Безопасность, защищенность и крепость – находятся в глубине и 
ширине, а не на высоте  

 
Доводилось ли тебе складывать высокую башню из кубиков, ставя их друг на 
друга, пока вся конструкция не становилась шаткой настолько, что малейшего 
толчка было достаточно, чтобы разрушить все? Это картина жизни человека, чья 
постоянная цель достигать для себя все более высокого положения. Можно 
провести аналогию с деревом, которое растет настолько быстро и высоко, что 
достигает неба, впитывает солнечные лучи, закрывая свет тем, кто рядом, но не 
уделяет времени и необходимых усилий тому, чтобы пустить корни в землю в 
глубину и вширь, чтобы тем самым укрепить свою устойчивость. Легкому ветру 
будет по силам свалить такое дерево.  
 
Реши для себя, что ты будешь уделять достаточно времени, в первую очередь для 
того, чтобы укореняться во Христе вглубь и в Божьих делах вширь, прежде чем 
начнешь подниматься на такую высоту, где легко потерять равновесие, стать 
неустойчивым и неминуемо упасть. 
 
Молитва на сегодня 
Боже, позволь мне пройти этот день не своими знаниями и способностями, а 
благодатью и силой Твоих даров, пребывающих во мне. Я прошу Тебя сегодня – 
укрепи основание моей веры, чтобы я мог преодолеть свои страхи и стать крепким  
столпом в Твоем Царстве.  
  
Писание на сегодня 
Луки 8:11-14 Вот что значит притча сия: семя есть слово Божие; а упавшее при 
пути, это суть слушающие, к которым потом приходит диавол и уносит слово из 
сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись; а упавшее на камень, это те, 
которые, когда услышат слово, с радостью принимают, но которые не имеют 
корня, и временем веруют, а во время искушения отпадают; а упавшее в терние, 
это те, которые слушают слово, но, отходя, заботами, богатством и 
наслаждениями житейскими подавляются и не приносят плода; 
 
То почему человек ходит в церковь, скорее всего, определяет и то, в 

какую церковь он ходит  
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Ты когда-нибудь задумывался, почему ходишь в церковь? Ходишь ли ты, чтобы 
наполниться и испытать трепет? Ходишь ли ты из-за социальных или духовных 
связей? Ходишь ли ты, чтобы обрести друзей и общаться с другими верующими? 
Ходишь ли ты, потому что тебе нравится именно этот пастор и его проповедь или 
тебе нравится техническое обеспечение и структура богослужения? Список того 
почему ты ходишь в церковь можно продолжать. 
 
То почему ты ходишь в церковь, зачастую определяет и то, куда ты ходишь. 
Спроси Бога, достаточно ли веские твои аргументы за и против, и прежде чем 
менять церкви подумай и выясни, чего ты ищешь. 
 
Молитва на сегодня 
Благодарю Тебя, Господи, за то, что Ты сделал меня частью тела Христова и 
привел меня в хорошую поместную церковь. Сделай так, чтобы мои потребности и 
желания были угодны Тебе, и чтобы я, соединившись в видении с другими 
верующими, мог менять этот мир.   
 
Писание на сегодня 
Луки 4:16 И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел, по обыкновению 
Своему, в день субботний в синагогу, и встал читать. 
 
Исаия 55:1-3 Жаждущие! идите все к водам; даже и вы, у которых нет серебра, 
идите, покупайте и ешьте; идите, покупайте без серебра и без платы вино и 
молоко. Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое свое за 
то, что не насыщает? Послушайте Меня внимательно и вкушайте благо, и душа 
ваша да насладится туком. Приклоните ухо ваше и придите ко Мне: послушайте, и 
жива будет душа ваша, - и дам вам завет вечный, неизменные милости, 
[обещанные] Давиду. 
 
Управление в церкви осуществляется в соответствии с тем, как она была 

основана  
 
Было бы неразумно верить, что мы едва устроившись на работу в какую-либо 
компанию, можем восстать против системы правил и инструкций, установленных в 
ней, и надеяться на долгую процветающую карьеру. Бунт против существующей 
законной власти часто создает большие проблемы, изолирует нас, настраивает 
людей вокруг полярно по отношению к различным точкам зрения друг друга. И 
лучше бы нам внимательно изучить желаемое место работы и убедиться в том, что 
мы сможем подчиниться и посвятить себя существующей организационной 
структуре, прежде чем устраиваться туда.  
 
То же самое касается церквей. Существует множество церквей, где основой 
учения является вера в то, что Иисус Христос – единственный путь на небеса, но 
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системы управления церквями могут быть далеко различны. Подчинение 
управляющей власти церкви – такова Божья воля для каждого верующего, 
желающего поддерживать общение с церковью. Так сохраняется единство веры и 
распространяется Евангелие. Церковь имеет право и должна управляться в 
соответствии с тем, как она была основана.  
 
Молитва на сегодня 
Отец, помоги мне быть мудрым слугой в Твоем доме. Дай мне принять блага и 
иметь понимание той церкви, куда Ты поместил меня. Я желаю быть 
благословением, а не проблемой для моей духовной власти. 
 
Писание на сегодня 
Евреям 13:17 Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они 
неусыпно пекутся о душах ваших, как обязанные дать отчет; чтобы они делали это 
с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас неполезно. 
 
Иакова 5:9 Не сетуйте, братия, друг на друга, чтобы не быть осужденными: вот, 
Судия стоит у дверей. 
 
Сидя в церкви не станешь Христианином, так же как и сидя в гараже не 

станешь автомобилем  
 

Только вечность рассудит, кто именно из сидящих на церковных скамьях по всему 
миру в самом деле имел и основывал свои действия на спасительном познании 
Иисуса Христа. Одним из самых больших и проверенных обманов врага является 
мысль: чтобы попасть в рай достаточно просто посещать церковь. Правда в том, 
что только Бог знает сокровенное состояние нашего сердца, и именно наше 
сердце (а не то куда (мы ходим) и ходим ли вообще (в церковь – убрала бы)) 
определяет нашу вечность. 
 
В действительности церковь – понятие вселенское и вечное. Мы становимся 
членами «церкви» только приняв Иисуса Христа своим личным Господом и 
Спасителем. На самом ли деле ты христианин, или просто играешь роль? Попроси 
Иисуса войти в твою жизнь, и Он запишет твое имя у Агнца в Книге Жизни! 
 
Молитва на сегодня 
Отец, я хочу быть настоящим христианином. Прошу Тебя прости мне мои грехи и 
приди в мою жизнь. Веди меня стезями праведности ради имени Своего. Я на 
самом деле верю, что мое сердце изменилось и я – христианин! 
 
Писание на сегодня 
Деяния 11:26 Целый год собирались они в церкви и учили немалое число людей, и 
ученики в Антиохии в первый раз стали называться Христианами. 
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Иакова 1:22 Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие 
самих себя. 

 
Прочитать рецепт не то же самое что испечь пирог  

 
В жизни у нас возникает немало хороших желаний, мы даже вносим их в список 
«необходимо сделать», но они ничего не значат и ничего не достигают до тех пор, 
пока мы не прибавили к ним действие. На своем христианском пути мы нашли 
рецепт того как получить спасение и жить богоугодной жизнью. Однако чтение об 
этом –не то, что приготовит ваш «духовный ужин». От нас требуется принять и 
исполнить, то, что говорит Слово Божье, и тогда мы сможем пожинать Его 
обетования. Если знаешь что нужно делать в соответствии с Божьим Словом, то 
некого винить кроме себя самого, когда не отвечаешь на него послушанием, ведь 
твое послушание высвобождает чудо, в котором ты так нуждаешься. 
 
Воодушеви себя хотя бы на небольшую работу, соедини свою веру с Божьим 
Словом и увидишь, как твоя жизнь поднимается в гору, обретает более богатый 
вкус и становится более значимой, чем когда-либо.  
 
Молитва на сегодня 
Отец, благодарю Тебя за Твое чудесное Слово. Оно как рецепт для 
процветающей, счастливой и здоровой жизни. Помоги мне отныне не только 
читать его, но исполнять, и тем самым прославлять Тебя! 
 
Писание на сегодня 
Иакова 4:17 Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. 
 
Евреям 4:2 Ибо и нам оно возвещено, как и тем; но не принесло им пользы слово 
слышанное, не растворенное верою слышавших. 
 
Иакова 2:26 Ибо, как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва. 
 

Разница между призванием и бременем  
 

Призвание – это приглашение пойти и готовиться к жизни полной служения в 
каком-то его аспекте. Многие призваны, но немногие избраны. Причина того, что 
призваны многие, а избраны единицы в том, что, к сожалению, лишь единицы 
тратят время и прилагают усилия, необходимые для подготовки. Призвание 
рассчитано на всю жизнь, в то время как бремя может быть результатом того, что 
Богу необходимо, чтобы что-то было сделано, и за неимением кого-то еще 
доступного в данный момент Он избирает тебя нести это бремя. Бремена, не так 
как призвание, Бог может переложить с тебя или снять, когда задание выполнено. 
Единственная проблема заключается в том, что мы можем сразу и не понять, что 
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получили, призвание (требующее интенсивной подготовки) или на нас возложено 
бремя (которое обычно требует немедленной реакции и пристального внимания к 
служению) пока точно не узнаем у Бога. Прежде чем посвятить чему-то всю свою 
жизнь, выясни наверняка что это – призвание или бремя данное Богом.  
 
Молитва на сегодня 
Боже, помоги мне распознавать и носить новые бремена, не забывая работать над 
призванием, которое у Тебя есть для моей жизни. Я хочу завершить свою жизнь, 
исполняя то, к чему Ты меня призвал. Сделай из меня лучшее, на что я способен в 
Твоем призвании. Дай мне носить бремена, которые можешь мне доверить, и 
позволь служить Твоему Царству вовеки. 
 
Писание на сгодня 
Матфея 22:14 ибо много званых, а мало избранных. 
 
2Петра 1:10 Посему, братия, более и более старайтесь делать твердым ваше 
звание и избрание; так поступая, никогда не преткнетесь, 
 
Галатам 6:2 Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон 
Христов. 
 

Нельзя тешить себя надеждами, не рассчитав ограничения и 
характеристики, требуемые для завершения  

 
Радовался ли ты чему-то, что собирался сделать? Затем ты пригласил к участию в 
этом предприятии другого человека или даже многих людей. Люди с радостью 
согласились, так как ты расписал в красках свое чудесное видение того, как все 
будет. Будь то отдых, миссионерская поездка или день рожденья, детали которого 
ты не вполне продумал. Но чем ближе к дате события, тем более дорогим, более 
рискованным эта задумка выглядит, или вдруг дата проведения не подходит, или 
например, если это было не твое дело, а кто-то другой за него отвечал, а ты вдруг 
не согласен с тем, о чем ранее договорились другие. Может быть, тебе и не 
доводилось побывать в подобной ситуации, но слишком часто такое происходит с 
людьми, по-видимому, слишком неопытными и наивными. Запомни, что нельзя 
зажигать кого-то видением и тешить себя надеждами, что все разрешится само 
собой, если ты сам не способен завершить начатое. 
 
Молитва на сегодня 
Отче, помоги мне быть благоразумным, мудрым и терпеливым. Дай мне понимание 
всей картины целиком, чтобы я не привел людей не понятно куда, и не посадил 
наш корабль на мель. Там, где я слаб, я знаю, что Ты силен, поэтому полагаюсь на 
Твою помощь в тех проектах, где не могу предусмотреть будущее.  
 
Писание на сегодня 
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Притчи 29:18 Без откровения свыше народ необуздан, а соблюдающий закон 
блажен. 
 
Притчи 14:15 Глупый верит всякому слову, благоразумный же внимателен к путям 
своим. 
 
Луки 14:28 Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не 
вычислит издержек, имеет ли он, что нужно для совершения ее. 
 

Не раскрыть правду не значит солгать  
 
Царь Езекия (4-я Царств 20, Исаия 39) совершил ужасную ошибку, показав 
прибывшим из Вавилона гостям все богатства своего дома. Он показал им 
серебро, золото, ароматы, драгоценные масла, все свое оружие и каждую ценную 
вещь. Пророк Исаия порицал царя Езекию за его немудрые действия. Поскольку 
Езекия посмел открыть своим врагам все, что имел, то по слову Господа ему было 
предопределено все это потерять.  
 
Иисус в главе 7-й Евангелия от Матфея говорит, что нечего метать жемчуг перед 
свиньями, ведь они не оценят его, а станут попирать его и обратятся против нас. 
Будь внимателен к тому, с кем делишься своим сокровенным. Защищай то, что Бог 
доверил тебе от неправильного использования, причинения ущерба и 
свидетельств, которые могут обратиться против тебя.  
 
Молитва на сегодня 
Дорогой Бог, научи меня быть неболтливым в тех вещах, которыми я делюсь с 
окружающими и осмотрительным в том, с кем делюсь. Помоги мне не быть 
уловленным по глупости, не раскрывать рот и не рассказывать все, что я знаю 
тем, кто ищет моей погибели. Сделай меня мудрым, Господи. Аминь. 
 
Писание на сегодня  
Притчи 13:3 Кто хранит уста свои, тот бережет душу свою; а кто широко 
раскрывает свой рот, тому беда. 
 
Иоанна 8:6 Говорили же это, искушая Его, чтобы найти что-нибудь к обвинению 
Его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них 
внимания. 

 
Притчи 26:4,5 Не отвечай глупому по глупости его, чтобы и тебе не сделаться 
подобным ему; не отвечай глупому по глупости его, чтобы он не стал мудрецом в 
глазах своих. 
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Церковь не холодильник для сохранения воспоминаний о том, что Бог 
делал, наоборот, церковь – это инкубатор, где зарождается жизнь в том, 

что Бог собирается делать  
 
Часто приходится слышать, как говорят про два типа людей… тех, кто изучает 
историю, и тех, кто ее делает! То же самое можно сказать и применимо к церкви. 
Слово Божье дает нам истину, принципы и образцы, которыми следует 
пользоваться, чтобы предвосхитить и наследовать Царство Божье. Если бы на 
всем протяжении своей истории, Церковь учила бы людей и рассказывала лишь о 
том, что Бог делал, не вдохновляя верующих присоединяться к тому, что Бог 
собирается делать, то сама церковь была бы неэффективной. 
 
Христианство – это нечто большее, чем приобретение знаний о Боге и о том, что 
Он делал в прошлом. Суть христианства в личном познании Его и участии в Его 
сегодняшней деятельности. Да, мы должны сохранять Слово Божье, но также мы 
должны служить Словом! 
 
Молитва на сегодня 
Боже, я благодарю Тебя за то, что Ты создал меня творцом истории. Я хочу 
активно участвовать в Твоем плане, касающемся моей жизни. Пожалуйста, даруй 
мне силу, способности и страстное желание предвосхитить и наследовать Твое 
Царство. Спасибо Тебе, Господи, за мое будущее.  
 
Писание на сегодня 
Иакова 1:22 Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие 
самих себя. 

Римлянам 4:23,24 А впрочем не в отношении к нему одному написано, что 
вменилось ему, но и в отношении к нам; вменится и нам, верующим в Того, Кто 
воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего… 

Иакова 2:20 Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел 
мертва? 
 
Единственное о чем будешь сожалеть, попав на небеса – это то, что не 

попал туда раньше  
 
Библия указывает на то, что Бог сотворил небеса настолько изумительно, что мы 
даже не можем представить всю полноту этого чуда. Попробуй вообразить, что 
тебе предстоит пережить… покрытые золотом мостовые, никакой боли, никаких 
слез, никакого греха… ты уже не будешь уставать или испытывать голод, даже 
температура окружающей среды будет идеальна. Бог же сказал, что на небесах 
даже лучше, чем то, что мы можем представить. 
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Поверь мне, сто процентов людей, попавших на небеса до нас, чувствуют себя там 
намного лучше, чем мы здесь, и я верю, что будь у них выбор вернуться на землю 
или остаться, они бы предпочли остаться там, где они есть. Будучи верующими, 
даже в свой последний день на этом свете мы имеем надежду на то, что наш 
лучший день еще впереди. 
 
Молитва на сегодня 
Благодарю Тебя, Боже, за такое удивительное будущее. Размышления о вечности 
приводят меня в восторг. Отец, Слово Твое учит меня продолжать распространять 
Твое Царство до дня Твоего пришествия. Я обещаю прилагать все усилия и делать 
все, что я могу, чтобы оно укреплялось здесь на земле. Помоги мне лучшим 
образом счислять дни на этом свете и даруй мне Твое перспективное видение на 
мою жизнь, которое было у Тебя от самого начала.  
 
Писание на сегодня 
1-е Коринфянам 2:9 Но, как написано: не видел того глаз, не слышало ухо, и не 
приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его. 
 
1-е Петра 1:4 … к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся 
на небесах для вас 
 
Откровение 14:13 И услышал я голос с неба, говорящий мне: напиши: отныне 
блаженны мертвые, умирающие в Господе; ей, говорит Дух, они успокоятся от 
трудов своих, и дела их идут вслед за ними. 
 
Откровение 19:1 После сего я услышал на небе громкий голос как бы 
многочисленного народа, который говорил: аллилуйя! спасение и слава, и честь и 
сила Господу нашему! 
 

Суровые требования касаются только того, чего не выполняешь  
 
Однажды разговаривая с группой людей, Иисус сказал, что если кто желает быть 
Его последователем, тот должен уподобиться Ему и отречься от себя самого. Кое-
кто из группы стал возмущаться и заявил, что Иисус требует от Своих учеников 
слишком многого. Вслед за безжалостным и суровым ответом Христа некоторые 
приняли решение отойти и больше не следовали за Ним, ссылаясь на то, что Его 
требования слишком суровы. 
  
Что же такого сложного и сурового в том, чтобы следовать за Иисусом? Сложно 
то, подо что не хочешь смириться. Будь то десятина, свидетельство, подчинение 
Богом избранной и поставленной власти, прощение или решение любить врагов. 
Суровые требования касаются только того, чего не выполняешь. Другая часть 
группы людей приняла требования Иисуса как свои и провозгласила Его слова 
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хлебом жизни. А чем Слово является лично для тебя – суровым требованием или 
хлебом жизни?  
 
Молитва на сегодня 
Отец, я верю, что Твое Слово выше моих обстоятельств, моих чувств и моей воли.  
Я принимаю решение применять Твое Слово как доступное средство решения 
проблем в трудные моменты жизни. Я принимаю качественно новое решение 
брать Твои слова к исполнению в тех аспектах, где я еще не исполнял их. 
Господи, помоги мне не убегать вместе с трусливой толпой, но питаться Твоим 
словом как насущным хлебом. 
 
Писание на сегодня 
Иоанна 6:60-61, 66-68 Многие из учеников Его, слыша то, говорили: какие 
странные слова! кто может это слушать? Но Иисус, зная Сам в Себе, что ученики 
Его ропщут на то, сказал им: это ли соблазняет вас?... С этого времени многие из 
учеников Его отошли от Него и уже не ходили с Ним. Тогда Иисус сказал 
двенадцати: не хотите ли и вы отойти? Симон Петр отвечал Ему: Господи! к кому 
нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. 
 

Если это Ты, Иисус, то повели мне сделать такое, что невозможно 
осуществить без Твоего чуда 

  
Если ты добиваешься в жизни только того, на что сам способен, вероятно, в твоей 
жизни Бог делает не слишком много. В Евангелии от Матфея в 14-й главе Петр 
просит Иисуса «если это Ты…, повели мне…» сделать то, на что я сам по себе не 
способен. И в следующий миг мы видим Петра, идущего по воде. 
 
Бог ищет обыкновенных людей, которые позволят Ему являть Себя через их 
жизнь, и дадут Ему двигаться за пределами их возможностей, совершая 
необыкновенные вещи. Встряхнись, обнови свою веру и не удивляйся, когда Бог 
побудит тебя двигаться за пределы твоих возможностей. Тот, Кто призвал тебя, 
поддержит и сохранит тебя, и Тот, Который поставил тебя на служение, обеспечит 
тебя всем необходимым. 
 
Молитва на сегодня 
Бог мой, я желаю быть великим будучи обыкновенным человеком, каждый день 
полагаясь на Твое обеспечение, тренируя данные Тобой дары и таланты во имя 
исполнения Твоей воли. И еще, Отец, я хочу двигаться в совершении чудес, за 
пределами моих возможностей, в том, что можно осуществить единственно лишь 
моей верой и Твоей благодатью. Я отдаю Тебе мою жизнь. Действуй через меня. 
 
Писание на сегодня 
Матфея 14:28 Петр сказал Ему в ответ: Господи! если это Ты, повели мне придти к 
Тебе по воде. 
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Даниил 11:32 … но люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать. 
 
Деяния 19:11 Бог же творил немало чудес руками Павла, 
 
Исаия 40:31 А надеющиеся на Господа обновятся в силе: поднимут крылья, как 
орлы, потекут - и не устанут, пойдут - и не утомятся. 
 

Только страсть в тебе зажжет страсть в других  
 
Закон Божий постановил, что каждое семя воспроизводит себя по роду своему. 
Чтобы собрать урожай кукурузы, надо посеять кукурузу. Если хотим пожать 
пшеницу, надо сажать пшеницу. Таков закон природы, таков же и духовный закон. 
Бога поругаем не бывает. Что посеешь то и пожнешь. 
 
То, что мы делимся с другими Словом Божьим, только в том случае зажжет в них 
огонь, когда мы сохраняем свою страсть и твердую убежденность в истине, 
которой делимся. Твои слова не будут гореть в других, если они не горят в тебе. 
Возможно, это и есть способ определить то послание, которое Бог желает донести 
людям через тебя. В чем твоя страсть? В чем – решительная убежденность? В чем 
состоит меняющее жизни людей послание, которое Бог доверил тебе? Никогда не 
бойся делиться своими убеждениями с той страстью, которую дал тебе Бог. 
 
Молитва на сегодня 
Отче, я верю и убежден в истинности Твоего слова. Господь мой, у меня есть вера 
и я знаю, что мое свидетельство изменит жизнь людей, слушающих меня. Господи, 
я принимаю решение открывать свою веру и убежденность ревностно и страстно. 
Аминь.  
 
Писание на сегодня 
Иоанна 2:17 При сем ученики Его вспомнили, что написано: ревность по доме 
Твоем снедает Меня. 
 
Галатам 6:7 Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и 
пожнет. 
 
Псалом 68:10 Ибо ревность по доме Твоем снедает меня, и злословия злословящих 
Тебя падают на меня; 
 

Большой дождь начинается с маленькой тучки  
 

3-я Царств 18:44-46 В седьмой раз тот сказал: вот, небольшое облако поднимается 
от моря, величиною в ладонь человеческую. Он сказал: пойди, скажи Ахаву: 
"запрягай [колесницу твою] и поезжай, чтобы не застал тебя дождь". Между тем 
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небо сделалось мрачно от туч и от ветра, и пошел большой дождь. Ахав же сел в 
колесницу, и поехал в Изреель. И была на Илии рука Господня. Он опоясал чресла 
свои и бежал пред Ахавом до самого Изрееля. 
 
Великие дела Божьи начинаются в жизни Его народа с небольших и зачастую 
незначительных событий. Могучие вековые дубы берут свое начало в маленьком 
хрупком желуде. Какую работу Бог начинает в твоей жизни сегодня? В Свое время 
Бог начнет творить Свои великие дела в твоей судьбе, но начнутся они с малого,… 
может быть с сегодняшнего дня.  
 
Молитва на сегодня 
Отец, благодарю Тебя за то, что Ты совершаешь Свою работу начатую во мне. Я 
открыт для Тебя, формируй меня по образу и подобию возлюбленного Сына 
Твоего. Прошу Тебя, показывай и обновляй мои жизненные ориентиры и помоги 
мне ценить даже небольшие благословения, которые Ты даешь мне ныне. 
 
Писание на сегодня 
Матфея 13:31-32 Иную притчу предложил Он им, говоря: Царство Небесное 
подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем, 
которое, хотя меньше всех семян, но, когда вырастет, бывает больше всех злаков 
и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях 
его. 
 
Луки 17:6 Господь сказал: если бы вы имели веру с зерно горчичное и сказали 
смоковнице сей: исторгнись и пересадись в море, то она послушалась бы вас. 
 

Перемена в отношении производит перемену в положении  
 

Как часто мы слышим: «отношение определяет все». Наверняка можно сказать, 
что изменив свое отношение, мы можем изменить свою жизнь. Отношение – это 
одна из позиций в жизни, которую мы можем и должны контролировать. Наше 
отношение, как правило, формируется тем, что мы видим, слышим и через что 
проходим. Все это рождает в нас мысли. Мысли обладают силой. То, о чем мы 
думаем, оказывает сильнейшее влияние на качество личности, коей мы являемся, 
воздействует на то, что мы говорим и делаем. Наше отношение затрагивает все 
важнейшие области жизни: семью, церковь, работу и окружающих людей. 
 
Если мне под силу разглядеть в себе отношение, которое нуждается в изменении, 
то моя надежда не потеряна. Лучший способ изменить неправильное отношение – 
это сделать Иисуса Христа господином своей жизни и обновлять этот завет с Ним 
ежедневно. «Итак, кто во Христе, [тот] новая тварь; древнее прошло, теперь все 
новое». (2-е Коринфянам 5:17) Посвятив жизнь формированию в себе 
правильного отношения, я смогу передвигать горы. И не важно, положительно или 
отрицательно мое отношение или оно находится где-то посредине, у Бога есть 
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сила преобразить меня, а значит, у меня есть возможность воспарить к новым 
высотам успеха и состояться в жизни.  
 
Молитва на сегодня   
Боже, я сотворен по образу Твоему, и мне дана свобода выбирать то, чем занять 
мой разум. Мой выбор в том, чтобы смотреть и видеть так как Ты, с Твоей точки 
зрения, и поэтому я подчиняю свою жизнь Твоей воле.  
 
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. 
  
 

То, что положение вещей тяжелое, не значит, что мы не можем его 
ухудшить 

   
Святой Томас Акинас сказал: «Действуй, а не реагируй». Это мудрый и ценный 
совет, достойный того чтобы мы приняли его к сведению. Жизнь предлагает нам 
множество возможностей отреагировать отрицательно на давление, ситуации и 
обстоятельства, с которыми мы сталкиваемся. Не важно, насколько плохо обстоят 
дела сейчас, поверь, ты можешь все ухудшить. 
 
Непозволительная роскошь – реагировать по плоти, так можно из временной 
неприятности создать себе постоянную проблему. Горные кручи могут понизиться 
до уровня живописных холмов, если мы только научимся правильно вести себя и 
разумно действовать перед лицом своих проблем. Главное не то, через что ты 
проходишь, а то как. Направь свой курс на выход из проблемы, а не углубляйся в 
нее.  
 
Молитва на сегодня 
Иисус, я провозглашаю Тебя источником моей победы. Я все преодолею кровью 
Агнца и словом своего свидетельства. Когда приходит беда, Твоя благодать и 
милость поддержит меня. Я вслушиваюсь в Твой голос и ищу в нем мудрость, 
которая поможет мне не ухудшать а побеждать трудности. 
 
Писание на сегодня 
2-е Тимофею 3:11 В гонениях, страданиях, постигших меня в Антиохии, Иконии, 
Листрах; каковые гонения я перенес, и от всех избавил меня Господь. 
 
1-е Петра 5:8-9 Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит, 
как рыкающий лев, ища, кого поглотить. Противостойте ему твердою верою, зная, 
что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. 
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История твоей жизни не закончена, но она пишется посредством выбора, 
который ты делаешь по отношению к своему будущему 

  
Жизнь подобна рукописи, которую может писать только Бог, подобна сюжету, 
раскрывающемуся с годами, где каждый новый выбор открывает новую главу. 
История нашей жизни не заканчивается с последней или ужаснейшей ошибкой, 
которую мы допустили. Жизнь Петра не закончилась тем, что он отрекся от 
Христа, да и судьба Давида была не в том, чтобы его вспоминали как убийцу 
лучшего друга.  
 
Каждый день Бог предоставляет нам возможность выбирать Его волю для нашей 
жизни. Однажды люди расскажут историю и твоей жизни, опираясь на то, чем она 
закончилась, а не с чего начиналась. Начни делать правильный выбор сегодня и 
ищи Божьей благодати, чтобы превозмочь, пережить и преодолеть последствия 
твоего последнего неудачного выбора. История твоей жизни не закончена, но она 
пишется посредством выбора, который ты делаешь по отношению к своему 
будущему. 
 
Молитва на сегодня 
Отче, помоги мне использовать прошлое в качестве учебного опыта. Господи, я 
прошу Твоей благодати, чтобы суметь качественно подготовиться и принять 
правильные решения, касающиеся моей собственной жизни и жизни тех, кого я 
люблю. Раскрывай Свою волю на мою жизнь глава за главой и выбор за выбором.  
 
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. 
 
Исаия 43:19 Вот, Я делаю новое; ныне же оно явится; неужели вы и этого не 
хотите знать? Я проложу дорогу в степи, реки в пустыне. 
 

Голоса законного лидерства и лидеров вне закона… те и 
другие оказывают влияние  

 
Иисус олицетворял Собой лидерство. Он направлял ход мыслей людей, вел их, 
нацеливал их на истину и показывал пути любви, прощения и вечной жизни. 
Лучшее начало для определения лидерства – это Иисус. Голос истинного 
лидерства несет в себе милость, укрепление, благовестие и распространяет 
Царство.  
 
Многие пробуют влиять на других и предпринимают попытки вести их, не 
достигнув лидерского положения законными методами. Разницу между законным и 
незаконным лидером не определить по силе или объему воздействия, которое они 
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оказывают, но скорее по тому, как человек пришел к власти. Мы, безусловно, 
должны следовать за голосом законного лидерства, от Бога облеченного властью 
и поставленного на служение общепринятым способом. Берегитесь пророков-
самозванцев.  
 
Молитва на сегодня 
Отец, дай мне силы и благодати признать те дары, которые есть во мне, и позволь 
им работать через меня Твоей властью и Твоей любовью. Помоги мне различать 
голоса, которые пытаются оказать на меня влияние.  
 
Писание на сегодня 
1-е Коринфянам 9:26-27 И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, 
чтобы только бить воздух; но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя 
другим, самому не остаться недостойным. 
 
Иакова 3:1 Братия мои! не многие делайтесь учителями, зная, что мы 
подвергнемся большему осуждению. 
 

У Бога нет внуков 
 

Бог так устроил Свою семью, что она состоит из мужчин и женщин, мальчиков и 
девочек, всех возрастов, национальностей, народностей, языков, и каждый Его 
дитя, а Он Отец всем. Каждый рождается в Божью семью для своих собственных 
взаимоотношений с Ним. У Бога нет внуков, только дети. И тот факт, что твоя 
мама верующая и она – дочь Божья, автоматически не гарантирует тебе близких 
отношений с Ним. Каждый человек должен родиться свыше.  
 
По этой причине мы должны быть постоянны в свидетельстве, чтобы и другие 
могли прийти и познать нашего Отца как своего Отца. Я изучал Слово в поисках 
хоть какой-то надежды, что человек, не знающий Христа лично как своего Господа 
и Спасителя, может быть принят небесами,… ничего не нашел. Надо родиться 
свыше.  
 
Молитва на сегодня 
Дорогой Господь, научи меня отношениям с Тобой как с Отцом. Даруй мне жгучее 
желание вести людей к Тебе. Определи мне место в Твоей семье, как Тебе угодно, 
во имя Иисуса. Аминь. 
 
Писание на сегодня 
Римлянам 8:16 Сей самый Дух свидетельствует духу нашему, что мы - дети Божии. 

Галатам 3:26 Ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса; 
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1-е Иоанна 5:2 Что мы любим детей Божиих, узнаем из того, когда любим Бога и 
соблюдаем заповеди Его. 

 
Некоторые люди довольствуются далеко не лучшим от Бога для них, 

отдавая Богу не самое лучшее, поскольку не умеют смотреть за пределы 
своего настоящего  

 
«Мы слышали о вас. Мы знаем, что с вами Бог, и вы одержите победу», - так 
сказала Раав двум своим гостям в тот день. Она знала, то были двое соглядатаев, 
посланных могущественной оккупационной силой, противостоять которой не мог 
никто. Она также знала, что причина, по которой они одерживают победу за 
победой, в том, что на их стороне выступает Сам Бог. Жизнь Раав и ее город 
могли измениться навсегда. Что же она делает? Она предлагает помощь 
Израильтянам и просит их вспомнить о ней и о ее семье, когда они захватят город. 
Благодаря тому, что у Раав была способность смотреть в будущее, ее путь в этот 
момент только начинается.  
 
Жизнь динамична и переменчива. Иногда хорошие иногда плохие, перемены – это 
естественная часть нашего пути. Подобно Раав мы должны воспитывать в себе 
способность видеть за пределами настоящего. Это начинается с того, что мы 
предлагаем себя Богу, сверяя свой путь с Его планами на нашу жизнь. Перемены 
грядут, но нам не придется бояться их, если мы заодно с Богом. 
 
Молитва на сегодня 
Отец, я знаю, что могу доверить Тебе свое будущее. Пожалуйста, покажи мне как 
подготовиться к следующему событию, которое у Тебя есть для меня, и научи 
меня подключаться к Твоей работе. Прошу, научи меня видеть за пределами 
настоящего.  
 
Писание на сегодня 
Евреям 11:31 Верою Раав блудница, с миром приняв соглядатаев (и проводив их 
другим путем), не погибла с неверными. 
 
Притчи 23:17-18 Да не завидует сердце твое грешникам, но да пребудет оно во 
все дни в страхе Господнем; потому что есть будущность, и надежда твоя не 
потеряна. 

Бог может не дать тебе то, что не может дать через тебя  
 
Мертвое море в Израиле – изумительное место. Оно находится в самой низкой 
точке Земного шара, не покрытой водой. Мертвым оно называется потому, что 
высокий уровень минерализации воды убивает в нем все живое. Удивительно 
стоять на берегу этого огромного водного пространства и понимать, что в нем нет 
рыбы, нет подводной жизни, и даже птицы не пьют с поверхности. Концентрация 



 

18 
 

минералов настолько велика, вода так перенасыщена, что ее плотность позволяет 
телу держаться на плаву безо всяких усилий.  
 
Это море мертво по одной лишь причине: свежие, несущие жизнь воды, текущие 
из реки Иордан и его множества притоков, не имеют выхода. То, что втекает в 
Мертвое море, не вытекает из него. Поэтому Мертвое море, всегда берущее и 
никогда не отдающее, очень богато минералами само по себе, но мертво. Не будь 
мертвым морем. 
 
Молитва на сегодня 
Отец, прошу, сделай мое сердце подобным Твоему. Покажи, как стать даятелем, а 
не только брать. Усиль мое желание использовать то, что Ты даешь мне, 
вкладываясь в жизнь других.  
 
Писание на сегодня 
Матфея 25:29 Ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у неимеющего 
отнимется и то, что имеет. 
 
Притчи 11:24 Иной сыплет щедро, и [ему] еще прибавляется; а другой сверх меры 
бережлив, и однако же беднеет. 
 
Бытие 12:2 И Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и 
возвеличу имя твое, и будешь ты в благословение; 
 

Бог никогда не подведет нас, помогая нам не подвести Его  
 
Бог никогда не подведет нас, помогая нам не подвести Его, и это должно быть 
нашей целью. (Ну вроде понятно, по объяснению, просто звучит как-то…) Так же 
как Иисус молился в Гефсиманском саду в час крайней нужды, так и мы молимся и 
ищем Божьей помощи во времена искушений и бед. Иисус молил о том, чтобы 
миновать крест и боль, для которой Он был избран. Тем не менее, эти три Его 
молитвы завершаются заявлением первостепенной важности: «Не Моя воля, но 
Твоя да будет».   
 
Бог – это скорый помощник в бедствии, и Он не оставит и не покинет нас. Он 
сказал, что мы смело можем провозглашать: «Господь – помощь мне, кого мне 
бояться?» Поэтому твердо стань на истину Божьего Слова и с уверенностью прими 
тот факт, что Бог никогда не подведет тебя, помогая тебе не подвести Его. 
 
Молитва на сегодня 
Господи, я хочу быть угодным Тебе во всем, что делаю. Когда беда, испытание 
или искушение давят со всех сторон, услышь мой плач и избавь меня от врагов 
моих, чтобы мне не подвести Тебя. Я желаю всем сердцем, о Господь, чтобы не 
моя, но Твоя воля свершилась. 
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Писание на сегодня 
Псалом 118:32 Потеку путем заповедей Твоих, когда Ты расширишь сердце мое. 
 
Псалом 26:13 Но я верую, что увижу благость Господа на земле живых. 
 
Евреям 13:5-6 Имейте нрав несребролюбивый, довольствуясь тем, что есть. Ибо 
Сам сказал: не оставлю тебя и не покину тебя, так что мы смело говорим: Господь 
мне помощник, и не убоюсь: что сделает мне человек? 
 

Грех не знает предела 
 

История о Валааме в Числах с 22-й по 31-ю главу открывает нам развитие греха. 
Предоставленный самому себе грех становится еще хуже. Согласно Новому Завету 
грех Валаама начался с его простой ошибки. Непроверенный, неиспытанный и 
неизмененный Валаам продолжал игнорировать обличение и дал в своей жизни 
место греху, который зародился и стал расти.  
 
Грех постепенно полностью овладел жизнью Валаама и, в конце концов, стоил ему 
служения и самой жизни. Грех не знает предела. Мы не можем дать ему занимать 
хоть какое-то место в нашей жизни. Ни в мыслях, ни в планах, ни в действиях. 
Грех поглотит и то, что мы ему отдали, и то, чего отдавать не планировали.  
 
Молитва на сегодня 
Бог мой, Иисус умер на Голгофском кресте, чтобы взять мой грех. Я благодарю 
Тебя за прощение, которое стало возможным для меня благодаря Его крови, 
пролитой за меня. Я обещаю не позволять греху укореняться во мне и приносить 
свои разрушительные плоды в моей жизни. Я буду проверять себя, исследовать 
свое сердце и меняться, когда это нужно. Помоги мне, о, Боже. 
 
Писание на сегодня 
Иуды 1:11 Горе им, потому что идут путем Каиновым, предаются обольщению 
мзды, как Валаам, и в упорстве погибают, как Корей. 
 
Римлянам 6:12 Итак да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам 
повиноваться ему в похотях его. 
 
Иакова 1:15 Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. 
 
Грех заведет тебя дальше, чем ты хотел, удержит тебя дольше, чем ты 
ожидал, и будет стоить тебе больше, чем ты планировал заплатить  

 
История Валаама продолжается в книге Чисел и показывает, как Валаам погрязает 
в грехе все глубже и глубже. Поначалу его прельщает сама мысль о грехе. Как бы 
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то ни было, грех рос в жизни Валаама и дошел до такого уровня, когда перестал 
быть просто ошибкой. Теперь он стал образом жизни. Алчность Валаама в конце 
концов полностью захватила его. 
 
Неподотчетный, неконтролируемый и неизмененный грех поглощает человека шаг 
за шагом. Грех заведет тебя дальше, чем ты хотел, удержит тебя дольше, чем ты 
ожидал, и будет стоить тебе больше, чем ты планировал заплатить. Нельзя 
оправдывать грех, говоря: «Просто я так устроен». Проступки и ошибки, 
оставленные без внимания, станут образом жизни, а справиться с образом жизни 
и поменять его гораздо труднее, чем исправить простые разовые ошибки.  
 
 
Молитва на сегодня 
Отец, помоги мне не относиться легковесно к греху и помоги не игнорировать 
обличение от Святого Духа, чтобы принять проверку, контроль и изменение моей 
жизни. Даруй мне способность предвидеть опасность и даруй силу удерживаться 
от греха. Благодарю Тебя, Отец.  
 
Писание на сегодня 
2-еПетра 2:15 Оставив прямой путь, они заблудились, идя по следам Валаама, 
сына Восорова, который возлюбил мзду неправедную. 
 
Римлянам 6:14 Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, 
но под благодатью. 
 
1-е Коринфянам 6:18 Бегайте блуда…  
 
В своем грехе мы не погибаем в одиночку,… мы забираем других с собой  
 
Финальная глава истории Валаама раскрывает картину, где человек настолько 
погряз в грехе, что даже сам себя стал обманывать. Хотя он и не стал проклинать 
Израильтян, боясь Божьей ярости, однако учил других, как обмануть Божий народ. 
Если смотреть Откровение 2:14, Грех Валаама, начавшийся с простой ошибки, стал 
образом жизни, в конце концов ставшим общепринятой доктриной. Валаам научил 
других ставить камни преткновения на пути детей Израиля.  
 
Когда греху раздолье в жизни, человек начинает влиять на других затягивая их в 
сети ада. Проверь себя, дай себе отчет, измени свою жизнь сегодня же. Не давай 
места дьяволу, покуда он не одолел тебя.  
 
Молитва на сегодня 
Отец мой, прости меня за то, что я допускал греховные помыслы и позволял греху 
иметь место в моей жизни. Молю Тебя, освободи тех, кто подвергся влиянию зла в 
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результате моего греха. Пусть те, кто ныне слушают меня и следуют за мной, 
перенимают то, как я следую за Тобой и слушаю Тебя. Аминь.  
 
Писание на сегодня 
Откровение 2:14 Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там 
держащиеся учения Валаама, который научил Валака ввести в соблазн сынов 
Израилевых, чтобы они ели идоложертвенное и любодействовали. 

1-е Коринфянам 11:1 Будьте подражателями мне, как я Христу. 

Иисус Навин 22:20 не [один] ли Ахан, сын Зары, сделал преступление, [взяв] из 
заклятого, а гнев был на все общество Израилево? не один он умер за свое 
беззаконие. 
 
 

Жизнь – это экзамен,… сдай его!  
 
Ответы на самые трудные искушения и испытания сокрыты в Святом Слове 
Божьем. Много раз мы ощущаем себя испытуемыми обстоятельствами и 
ситуациями, с которыми сталкиваемся. Жизнь порой жесткая штука, а некоторые 
из нас не настолько хорошо умеют сдавать экзамены.  
 
И все же, хорошая новость есть! Каждое испытание не только взято из задачника, 
ответы к которому есть в Библии, но всем нам можно задавать вопросы и 
обращаться за дополнительной помощью к нашим учителям и к тем, кто уже 
сдавал подобные экзамены. Поэтому не расстраивайся, если один раз не 
справился, у тебя будет шанс пересдать.  
 
Молитва на сегодня 
Отче, в Слове Твоем я вижу, что Ты не искушаешь и не испытываешь Своих детей 
злом. Я знаю, что не Ты создаешь зло, с которым мне приходится встречаться на 
пути. Ты – ответ на все мои вопросы и решение ко всем задачам. Научи меня 
Слову Твоему и дай мне шанс помочь другим в прохождении их жизненных 
испытаний. Спасибо Тебе за Библию.  
 
 
Писание на сегодня 
2-е Тимофею 3:16-17 Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для 
обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен 
Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. 
 
Иакова 1:13 В искушении никто не говори: Бог меня искушает; потому что Бог не 
искушается злом и Сам не искушает никого. 
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Возможно наибольшее количество людей, которых ты приведешь к 

Христу, это те, кого ты еще не встречал 
 
Тех, кого мы еще не знаем, гораздо больше, чем тех, с кем мы уже встречались. 
Само по себе это должно показывать нам перспективу того, что наш нераскрытый  
потенциал гораздо больше наших прежних достижений.  
 
Не опираясь на то, скольким людям ты до сих пор свидетельствовал, можно 
прийти в восторг оттого, насколько большее количество людей, которых ты 
приведешь к Христу, это те, кого ты еще не встречал,… возможно, это люди, 
которые еще не родились. Людям нужен Бог, и они жаждут услышать --- так много 
людей! Познакомься сегодня с кем-то новым. 
 
Молитва на сегодня 
Я хочу быть завоевателем душ для Тебя, Боже. Сделай меня ловцом человеков и 
покажи мне поля жатвы, которые поспели и приготовлены для меня. Помоги мне 
удерживать свое перспективное видение и осознавать, сколько еще людей не 
слышали об Иисусе.  
 
Писание на сегодня 
Иоанна 4:35 Не говорите ли вы, что еще четыре месяца, и наступит жатва? А Я 
говорю вам: возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и 
поспели к жатве. 
 
Матфея 4:19 И говорит им: идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков. 
 
Луки 10:2 И сказал им: жатвы много, а делателей мало; итак, молите Господина 
жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою. 
 

Там где мы отказываем Богу,  Он находит и поднимает кого-то еще  
 
У Бога есть план, и Бог его исполнит. И хотя Он предпочитает иначе, Он сможет 
исполнить Свой план и без нашей помощи. У Бога есть план, Бог его совершит, а у 
нас есть возможность поучаствовать. Так было с поколением сынов Израиля, 
вышедших из Египта, хотя они сами и не последовали Божьему плану и не 
завоевали обетованную землю, Божий план не изменился,… просто Бог нашел тех, 
которые пойдут за Ним. 
 
Мардохей сказал Есфири, что если она не преодолеет свои страхи и не сделает 
того, для чего Бог призвал ее, то Бог поднимет на это дело кого-то еще, а она и ее 
семья останутся не у дел. Не отказывай Богу, не думай, что с Ним тяжело. Там, где 
мы отказываем Богу, Он находит и поднимает кого-то еще для того, чтобы 
двигаться вперед, и обычно Его движение в таком случае происходит без нас!  
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Молитва на сегодня 
Благодарю тебя, Боже, за то, что Ты имеешь меня в Своих планах. Я хочу 
исполнить всю Твою волю для моей жизни. Каково бы ни было задание, какова бы 
ни была цена, я целиком и полностью следую за Тобой.  
 
Писание на сегодня 
Деяния 20:24 Но я ни на что не взираю и не дорожу своею жизнью, только бы с 
радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа 
Иисуса, проповедать Евангелие благодати Божией. 
 
2-е Тимофею 4:7 Подвигом добрым я подвизался, течение совершил, веру 
сохранил. 
 
Числа 14:24 Но раба Моего, Халева, за то, что в нем был иной дух, и он 
совершенно повиновался Мне, введу в землю, в которую он ходил, и семя его 
наследует ее. 
 


	Суровые требования касаются только того, чего не выполняешь 

