
Какую цену ты готов заплатить, чтобы увидеть, как евангелие 
продвигается вперед?  

 
Давным-давно в далекой стране самый богатый и сильный правитель всей земли 
ощутил потребность разослать подданным добрую весть о своей любви к ним. Он 
решил послать Своего самого дорогого и единственного Сына. Он знал, что это 
будет опасный путь, но желание достигнуть каждого человека возобладало. Ценой 
за спасение твоей души стала жизнь Божьего Сына. 
 
Несколько лет назад мы с сыном незаконно везли Библии в Китай. В ночь перед 
тем, как нам выезжать на миссию, мне приснился сон, что мой сын ушел и не 
вернулся с этого задания. В результате я сказал сыну, что он не может ехать. Мой 
сын мне ответил, что ему тоже приснился сон. И в этом сне он точно знал, что 
если он поступит, так как я ему скажу, он будет в безопасности. Сказав это, он 
обнял меня и прошептал мне на ухо нежно, но твердо: «Пап, какую цену бы ты 
заплатил, чтобы увидеть, как евангелие продвигается вперед?» И он сел в поезд и 
отправился в путь. 
 
Молитва на сегодня 
Отец, я знаю, что Ты любишь меня и что у Тебя есть план на мою жизнь. 
Пожалуйста, даруй мне силу быть выше страха и исполнять Твою волю чего бы 
это ни стоило. Я почитаю для себя честью быть призванным к служению. Поэтому 
я отрекаюсь от себя, беру свой крест и иду за тобой.  
 
Писание на сегодня 
Матф.13:46 который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, 
что имел, и купил ее. 
 
1Кор.6:20 Ибо вы куплены [дорогою] ценою. Посему прославляйте Бога и в телах 
ваших и в душах ваших, которые суть Божии. 
 

Благовестие – это гонка наперегонки со временем 
 
Грешники рождаются каждый день, а у нас только одна жизнь для того чтобы 
исполнить волю Божью и Его предназначение. И прежде чем мы обретем 
вошедший в поговорку последний приют, мы должны войти в каждый дом на этой 
планете. Благовестие всего мира осуществляется одним поколением. И не 
передается следующему.  
 
У Бога нет внуков. У Него есть только дети, и у каждого человека есть отведенное 
число дней на спасение, возрастание во Христе и на то, чтобы стать продуктивным 
соработником в сборе урожая душ для Царства Божьего. Это твой день, твое 
время, твоя жизнь. Благовестие – это гонка наперегонки со временем. 
 
Молитва на сегодня
Дорогой Господь, дай мне сострадание к потерянным и помоги сосредоточить всю 
мою жизнь на исполнении Твоей воли для моего поколения. Научи меня быть 
ловцом людей и дай мне мудрость завоевывать души ради Царствия Твоего. 
 
Писание на сегодня 



2-е Коринфянам 6:2 Ибо сказано: во время благоприятное Я услышал тебя и в 
день спасения помог тебе. Вот, теперь время благоприятное, вот, теперь день 
спасения. 
 
Ефесянам 5:15-17 Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но 
как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте 
нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. 
 

Говори на языке слушающих тебя  
 
Апостол Павел говорил, что лучше скажет пять слов так, чтобы слушающие его 
уразумели смысл, нежели тысячу слов им не понятных. Я руководствуюсь тем же 
принципом, когда мне предоставляется возможность делиться с другими 
Библейскими принципами. Слово Божье неизменно, но то, как мы представляем 
Слово Божье, зависит от нас самих. 
 
Учитывай то, с кем ты говоришь и убедись в том, что говоришь на понятном 
собеседнику языке. Возрастные группы, группы мужчин или женщин, 
разнообразные культуры, определенные вероисповедания – требуют аккуратного 
подбора слов, чтобы максимально использовать любую возможность. Говори на 
языке слушающих тебя. 
 
Молитва на сегодня 
Дорогой Боже, помоги мне сегодня максимально использовать любую 
предоставленную возможность, учитывая то, с кем я говорю, научи меня быть 
понятным. Даруй благодать на Твое слово, которым я буду делиться, что жизнь 
людей изменилась. Аминь.  
 
Писание на сегодня 
1-е Коринфянам 9:19-23 Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, 
дабы больше приобрести: для Иудеев я был как Иудей, чтобы приобрести Иудеев; 
для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных; для 
чуждых закона - как чуждый закона, - не будучи чужд закона пред Богом, но 
подзаконен Христу, - чтобы приобрести чуждых закона; для немощных был как 
немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти 
по крайней мере некоторых. Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть 
соучастником его. 
 

Каждая дорога куда-то ведет 
 
Мы выбираем пути, которыми идем по одной очевидной причине,… дорога выбора 
ведет нас туда, куда мы желаем прийти. Каждая дорога куда-то ведет. Пункты 
назначения чаще всего предсказуемы, особенно если у нас имеется карта или нам 
даны четкие инструкции теми, кому дорога известна. Редко кто жалуется прибыв в 
ожидаемый пункт назначения. Дороги жизни точно такие же. Слово Божье 
обеспечивает нам карту маршрута, а Его служители часто направляют нас, давая 
знать, что лежит впереди на избранном нами пути. 
 
Куда ты направляешься? На пути ли ты к успешным взаимоотношениям, к сильной 
семье и браку, к лучшему будущему? Если нет, то выбор только один, покаяться… 



 
Молитва на сегодня 
Отец, благодарю Тебя за особый путь для моей жизни, который ведет меня в Твой 
пункт назначения. Научи меня следовать карте и указателям, которые Ты даешь 
мне. Помоги мне учитывать то, что каждый выбор к чему-то ведет. Также, прошу, 
помоги мне давать Божье направление для других. 
 
Писание на сегодня 
Притчи 16:17 Путь праведных - уклонение от зла: тот бережет душу свою, кто 
хранит путь свой. 

Притчи 22:3 Благоразумный видит беду, и укрывается; а неопытные идут вперед, 
и наказываются. 

Исаия 55:9 Но как небо выше земли, так пути Мои выше путей ваших, и мысли 
Мои выше мыслей ваших. 
 

Важно не через что проходишь, а куда идешь… 
 
Каждая дорога куда-то ведет. На пути оттуда, где мы сейчас, туда, куда мы хотим, 
нам часто приходится проходить через то, что может нам не нравиться, чтобы 
добраться до того, что нам понравится. В такие моменты мы должны напоминать 
себе, что имеет значение не то, через что проходишь, а то, куда идешь.  
 
Например, человек желает получить высшее образование с целью стать 
первоклассным врачом. Такому «пункту назначения» соответствует определенная 
дорога, которую надо выбрать. Чтобы стать врачом требуется пройти через время 
теории и практики, и годы обучения, без сомнения будут порой утомительными и 
изматывающими, порой на пределе возможностей. Тем не менее, если не желаешь 
пройти через что-то, что не нравится чтобы достичь того, что нравится, жизнь 
вообще может не понравиться. 
 
Молитва на сегодня 
Отец Небесный, открой глаза моего понимания на надежду моего призвания в 
Тебе. Я хочу сосредоточить свое внимание не на том, где я сейчас, а на том, к 
чему движусь. Пожалуйста, помоги мне верить и надеяться на Тебя, чтобы 
обрести полную радость и мир. Благодарю Тебя! 
 
Писание на сегодня 
2-е Коринфянам 4:17-18 Ибо кратковременное легкое страдание наше производит 
в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на 
невидимое: ибо видимое временно, а невидимое вечно. 

Притчи 29:18 Без откровения свыше народ необуздан, а соблюдающий закон 
блажен. 

 
Ты никогда не сможешь вести кого-то, если боишься его потерять 

 



Царство Божье так создано и так управляется, как это мы можем наблюдать в 
армии. Есть начальники и подчиненные, есть правила, уставы и чувство долга. В 
армии существует основная структура, которая требует, чтобы каждый вовремя 
был в нужном месте и исполнял то, что ему велено. Иногда поступает приказ 
брать на себя руководство, в других ситуациях приказывают следовать за теми, 
кто это руководство осуществляет… то и другое ценно и необходимо для 
выполнения любой поставленной задачи. 
 
Ненадежные лидеры, нежелающие отдавать прямые приказы из страха, что 
последователи не подчинятся, на самом деле никого никуда не ведут. Эти лидеры 
руководствуются общепринятым или просто более громко высказываемым 
мнением, позволяющим каждому заниматься тем, что верно в их глазах. Это не 
образ Царства. Если тебя поставили вести, будь милостив, добр и принимай 
советы,… но поступай в соответствии со своими убеждениями, помня, что ты 
никогда не сможешь вести кого-то, если боишься его потерять. 
 
Молитва на сегодня 
Отец, пожалуйста, помоги мне быть таким лидером, как Иисус; уверенным в том, 
для чего Ты меня призвал. Меня не поколеблет страх потерять кого-то. Мне нужна 
Твоя сила и мудрость, чтобы с милостью направлять других тем путем, которым 
иду я. 
 
Писание на сегодня 
Деяния 15:37-41 Варнава хотел взять с собою Иоанна, называемого Марком. Но 
Павел полагал не брать отставшего от них в Памфилии и не шедшего с ними на 
дело, на которое они были посланы. Отсюда произошло огорчение, так что они 
разлучились друг с другом; и Варнава, взяв Марка, отплыл в Кипр; а Павел, 
избрав себе Силу, отправился, быв поручен братиями благодати Божией, и 
проходил Сирию и Киликию, утверждая церкви. 
 

Если дело начато с ошибки, оно не может исправиться с течением 
времени  

Если строитель возводит дом на непрочном основании, тогда в конечном итоге вся 
конструкция развалится. Если руководство определенной политической партии 
коррумпировано, то со временем ситуация становится только хуже. Проблемы, 
оставленные без внимания, не решаются сами собой, они усугубляются.  
 
Некоторые новые церкви основываются людьми, ставшими причиной разделения 
церкви, членами которой они были в прошлом. Если их дела несут в себе семя 
бунта, то не важно, каким курсом церковь будет двигаться в будущем, в ней все 
равно возникнут проблемы, связанные с разделением, как плод корня, от которого 
они берут начало. Единственное надежное средство в подобных случаях – искать 
прощения у Бога, Который может менять черное на белое и творить новое из 
старого. Принцип, по которому строится  наша жизнь изо дня в день один и тот 
же: если дело начато с ошибки, оно не может исправиться с течением времени. 
 
Молитва на сегодня 
Отец, открой мне те дела, которые были начаты мной с ошибки. Я хочу покаяться 
и укоренить в Тебе все, что я делаю. Я знаю, что Ты можешь помочь мне начать 



все заново. Прости меня там, где я подвел Тебя, и помоги мне идти новым и 
живым путем. 
 
Писание на сегодня 
Матфея 3:10 Уже и секира при корне дерев лежит: всякое дерево, не приносящее 
доброго плода, срубают и бросают в огонь. 
 
Матфея 6:22-23 Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то 
все тело твое будет светло; если же око твое будет худо, то все тело твое будет 
темно. Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма? 
 
Река не поднимается выше уровня источника, от которого берет начало  

 
Вода течет вниз по склону. Этот принцип – Божий закон, открывающий истину, 
касающуюся не только мира физического, но и духовного. Мы сами выбираем себе 
источник жизни, силы и успеха. Кто-то выбирает деньги, в то время как другие 
выбирают своих наставников. И тот и другой выбор может быть полезным и 
зачастую вносит свой уместный вклад в наш успех. Как бы то ни было, ни один из 
них не подходит в качестве источника. 
 
Река не поднимается выше уровня источника, от которого берет начало, так же и 
человек. Ты всегда будешь ограничен теми же рамками, что и твой источник. 
Зачем же строить жизнь, ограниченную тем, что могут тебе обеспечить деньги, 
сила или положение. Сними ограничения, выбрав Бога своим единственным 
истинным источником, и позволь всему остальному внести свой вклад по воле 
Божьей. 
 
Молитва на сегодня 
Отче, благодарю Тебя за то, что во мне есть нескончаемый источник. Спасибо 
Тебе за Духа Твоего Святого, Который день ото дня возрастает во мне. Покажи 
мне, что я должен менять в своей жизни, чтобы не создавать препятствий моему 
источнику. Пусть Твоя река течет во мне и проистекает из меня. 
 
Писание на сегодня 
Иоанна 7:38 Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут 
реки воды живой. 
 
1Тимофею 6:17 Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они не высоко думали 
[о] [себе] и уповали не на богатство неверное, но на Бога живаго, дающего нам 
все обильно для наслаждения. 
 

Встань выше, чтобы видели, говори громче, чтобы слышали, будь 
скромен, чтобы ценили  

 
Вот совет, который получила одна девочка от своего дедушки, который надеялся, 
что это подготовит ее к тому, как вести жизнь, угодную Богу и иметь уважение 
людей. Принципы, взятые из Божьего Слова просты и в то же время чрезвычайно 
глубоки. Мы должны стоять твердо и на высоких позициях, чтобы другие видели 
нашу страсть и жизненные убеждения. Мы так же должны говорить достаточно 
громко, чтобы быть услышанными, особенно теми, кто нуждается в твердом 



направлении. Наш голос может стать путеводным маяком для находящихся во 
тьме и источником ободрения для раненых душ. 
 
Надо встать выше, чтобы видели, говорить громче, чтобы слышали, но быть 
скромными, чтобы ценили. И небо и земля противятся гордости и высокомерию. 
Поэтому нам надо смирять себя под крепкую руку Божью, чтобы и возвышение 
приходило только от Него и в Им назначенное время. 
 
Молитва на сегодня 
отче, пожалуйста, даруй мне смелость, чтобы подняться и занять высокую 
позицию, когда Ты направляешь меня. Дай мне слова, которые принесут 
перемены, и мудрость приправленную смирением, чтобы молчать, когда это 
необходимо. Я хочу быть чувствительным к ситуациям, в которые Ты помещаешь 
меня, чтобы быть Твоим достойным сосудом и благословением для окружающих. 
 
Писание на сегодня 
Притчи 17:27 Разумный воздержан в словах своих, и благоразумный 
хладнокровен. 
 

Ты пишешь историю, которую о тебе однажды расскажут люди 
 
Жизнь каждого человека становится историей. Словно об апостоле Петре, о тебе 
будут знать благодаря тому, что люди помнят о тебе. Плохие или неверные 
решения и даже ошибки, за которые приходится расплачиваться, следует 
рассматривать как течение жизни, они не должны нам мешать исправлять 
оплошности и писать новую главу в будущем. История жизни Петра не 
закончилась на том, как он предал Христа, и история жизни Давида не 
завершилась тем, что он отдал приказ убить своего друга.  
 
Как показывает опыт многих Библейских персонажей и героев прошлого, жизнь не 
заканчивается с последним неудачным решением. Отдай свое будущее в руки Бога 
сегодня же. Пусть прошлое останется в прошлом, начни писать новую главу своей 
истории. 
 
Молитва на сегодня 
отец, спасибо Тебе за то, что даешь мне видение и перспективу на будущее. Я 
хочу, чтобы история моей жизни была написана Твоей рукой. Даруй мне благодать 
быть отражением Твоей воли, и веди меня в лучшее будущее.  
 
Писание на сегодня 
Притчи 22:1 Доброе имя лучше большого богатства, и добрая слава лучше 
серебра и золота. 
 
Екклесиаст 7:1 Доброе имя лучше дорогой масти, и день смерти - дня рождения. 
 
Притчи 13:23 Добрый оставляет наследство [и] внукам, а богатство грешника 
сберегается для праведного. 
 
Печальная правда в том, что порой чтобы отделаться от проблемы, надо 

отделаться от человека 



  
Бывало ли с тобой такое: участвуя в командных спортивных состязаниях, видишь, 
что один из игроков допускает одну ошибку за другой, и если это не изменить, то 
под вопросом исход всего первенства? Потом на его место приходит другой игрок, 
и с ним все идет как по маслу. А может это кто-то из твоего офиса, из-за кого 
постоянно возникают проблемы? Есть ли в твоей жизни такой человек, у которого 
проблемы всякий раз, как ты с ним разговариваешь? Не ты ли этот человек? 
 
Иона 1:12 «Тогда он сказал им: возьмите меня и бросьте меня в море, и море 
утихнет для вас, ибо я знаю, что ради меня постигла вас эта великая буря». Иона, 
по крайней мере, понимал, что он сам является причиной возникшей проблемы. 
Измени сегодняшний день. Выброси старого себя за борт и начни заново. Это 
новый день с бесконечным количеством возможностей. Печальная правда в том, 
что порой чтобы отделаться от проблемы, надо отделаться от человека. 
 
Молитва на сегодня 
Отче, прошу, помоги мне быть решением, а не проблемой. Помоги мне быть 
ответом, а не вопросом. Я часть чего-то великого, сделай меня великим ради 
Твоей цели… в моих взаимоотношениях с Тобой, в моей семье и на работе.  
 
Писание на сегодня 
1-я Царств 12:14 Если будете бояться Господа и служить Ему и слушать гласа Его, 
и не станете противиться повелениям Господа, и будете и вы и царь ваш, который 
царствует над вами, [ходить] вслед Господа, Бога вашего. 
 
Римлянам 8:3 Как закон, ослабленный плотию, был бессилен, то Бог послал Сына 
Своего в подобии плоти греховной [в жертву] за грех и осудил грех во плоти. 
 
Послав Своего Сына, Бог испытал уязвимость плоти. Он не стал разбираться с 
проблемой как с чем-то удаленным и неважным. Его Сын Иисус принял на Себя 
человеческий облик, встав на место человека, пришел в беспорядочность и хаос 
борющегося человечества, чтобы раз и навсегда расставить все по своим местам. 
Закон же, ослабленный сломленной человеческой натурой, никогда не мог этого 
сделать.  

 
 
Мудрость, проповеданная без смирения и благодати, может вызвать 

негодование… даже в случае, если ты прав  
 
Люди, которые очевидно правы, в большинстве своем часто не уважаемы, не 
оценены по достоинству и даже нелюбимы окружающими. Иногда такое бывает 
благодаря недостатку смирения и благодати, с которой передается та или иная 
информация. Мы склонны противиться людям, которые ведут себя высокомерно 
или грубо так же как и тем, кто дает людям чувствовать себя приниженно только 
потому, что у них нет правильного ответа. 
 
Когда мы ведем людей к Христу и по жизни, важно не быть надменными и не 
развить в себе комплекс превосходства. Сам Бог делится Своей мудростью с нами 
таким образом, чтобы и мы могли смиренно и милостиво, не раня чувства других, 
делиться этой мудростью с людьми. Будь смел и уверен, но не груб. 



 
Молитва на сегодня 
Отче, сегодня я прошу у Тебя духа смирения вместе со смелостью и уверенностью. 
Помоги мне так относиться к людям, как хочу, чтобы относились ко мне. Пусть 
закон благости будет на моих устах, когда я покажу людям Твой путь, и пусть мои 
уши будут открыты к Твоим советам, полученным через других. 
 
Писание на сегодня 
Иакова 3:2 ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек 
совершенный, могущий обуздать и все тело. 
 
1-е Петра 5:5 Также и младшие, повинуйтесь пастырям; все же, подчиняясь друг 
другу, облекитесь смиренномудрием, потому что Бог гордым противится, а 
смиренным дает благодать. 
 
Евреям 10:35 Итак не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое 
воздаяние. 
 
Надлежит быть проверенным втайне, перед тем как быть возвышенным 

явно  
Библия гласит, что когда мы верны в малом, тогда Бог доверит нам в управление 
большее. Как бы то ни было, иногда похоже мы не движемся вперед. Иосиф 
понимал этот принцип и продолжал быть верным, даже когда внешне казалось, 
что Бог оставил его. Его путь к величию пролегал через тюремное заключение, 
прежде чем привести во дворец. В яме и в тюрьме Иосиф был испытан втайне от 
окружающего мира, прежде чем быть возвышенным публично.  
 
Запомни, что иногда надлежит отказаться от чего-то, чтобы возвыситься, и нам 
часто приходится отказываться от отношений и жизненных парадигм, которые 
отделяют нас от лучшего, что есть у Бога. Не жалуйся и не сожалей о том, что 
происходит в твоей жизни, если это приближает тебя к Богу. 
 
Молитва на сегодня 
Отец, пожалуйста, помоги мне быть верным в малых делах, которые Ты поручаешь 
мне. Напоминай мне читать Библию, молиться с постоянством, поклоняться Тебе 
ежедневно и делиться моей верой с людьми. Я буду постоянен не смотря ни на 
какие обстоятельства. Удали от меня все, что мешает на моем пути. 
 
Писание на сегодня 
Матфея 25:21 Господин его сказал ему: хорошо, добрый и верный раб! в малом ты 
был верен, над многим тебя поставлю; войди в радость господина твоего. 
 
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. 
 

Бог не застрял в твоем прошлом 
 
Знаешь и ты, что Бог даже и не помнит твоего прошлого? И не только твоих 
грехов и проступков, но Он избрал не вспоминать все несоответствия твоего 



прошлого… когда ты терял самооценку, когда не получал заслуженное почтение, 
когда тебе отказывали в продвижении по службе, и все те разы, когда ты 
проваливал жизненные экзамены. 
 
Бог более заинтересован в твоем будущем, нежели в прошлом. Существует 
причина, почему ветровое стекло больше, чем зеркало заднего вида. Смотри 
вперед в будущее, оставь прошлое позади. План Божий для твоей жизни все еще 
впереди, Бог не застрял в твоем прошлом. 
 
Молитва на сегодня 
Отче, я благодарен Тебе за мое прошлое. Помоги мне извлечь уроки из опыта, 
который у меня есть. С Тобой я переоценю свои ошибки, посмотрев на них с точки 
зрения моего будущего. Я знаю Твои планы в отношении меня, Ты даешь мне 
будущность и надежду… надежду на лучшее завтра. Заранее благодарю Тебя за 
мое великое будущее! 
 
Писание на сегодня 
Михей 7:19 Он опять умилосердится над нами, изгладит беззакония наши. Ты 
ввергнешь в пучину морскую все грехи наши. 
 
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. 
 
Псалом 102:12 как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззакония 
наши. 
 
Евреям 8:12 потому что Я буду милостив к неправдам их, и грехов их и беззаконий 
их не воспомяну более. 
 

Все чего желаешь, может стоить тебе всего, что имеешь 
 
Библия рассказывает историю одного человека, который нашел вход в 
золотоносную шахту, сокрытую на поле. Человек так обрадовался, что продал все, 
что имел и приобрел ту землю. Вот насколько сокровище было дорого ему. Иисус 
дал понять насколько христианство должно быть значимым в нашей жизни 
(Матфея 13:44). Но почему? Давай найдем ответ, поставив вопрос по-другому… 
 
Что ты думаешь о человеке, за которого Создатель вселенной, могущий возыметь 
все, чего ни пожелает, заплатил высшую возможную цену, с той лишь надеждой, 
что возможно этот человек согласится общаться с Ним? Видимо этот человек 
какая-то особенная драгоценность… ты и есть драгоценность. Подобно человеку в 
притче Иисуса, Бог отдал самое лучшее, что у Него было – отдал все, что имел, за 
возможность «откопать шахту» взаимоотношений с тобой. Именно потому, что Бог 
так возлюбил тебя, тебе тоже следовало бы любить и дорожить Им. Какую цену 
ты готов заплатить за то, чтобы начать строить отношения с Богом? 
 
Молитва на сегодня 
Отец, благодарю Тебя, за то что Ты так сильно возлюбил меня. Что я могу 
сделать, чтобы сказать «спасибо» за все, что Ты сделал для меня? Пожалуйста, 



открой мне Свою любовь и покажи насколько я ценен для Тебя. смиряюсь и 
благодарю Тебя за Твою любовь ко мне.  
 
Писание на сегодня 
Луки 12:34 ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. 
 
1-е Иоанна 4:19 Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. 
 
Что ты думаешь о человеке, за которого Создатель вселенной, могущий 
возыметь все, чего ни пожелает, заплатил высшую возможную цену, с 
той лишь надеждой, что возможно этот человек согласится общаться с 

Ним? 
Ценность предмета часто определяется тем, сколько человек готов за него 
заплатить. Бог так возлюбил человечество, что отдал единственного Сына на 
Голгофский крест за шанс начать взаимоотношения с тобой. Он приобрел 
желанную Им возможность сделать каждого человека Своим дитём.  
 
Когда мы проходим мимо людей на улице, на рынке или в общественных местах, 
нам следует учитывать ценность каждого из них соразмерно цене Сына Божьего в 
глазах Отца, и в дальнейшем нам следует обращаться друг с другом так, как Бог 
обращается с нами. Ради Христа Иисуса не зависимо от расы, пола, национальных 
истоков или экономического статуса, мы должны относиться друг к другу как Бог 
относится к нам. 
 
Молитва на сегодня 
Господи, мне нужна Твоя помощь, чтобы увидеть все человечество таким, за 
которое Ты отдал Своего Сына. Помоги мне вместить их так как Ты и быть 
готовым принять их как часть моей духовной семьи, братьями и сестрами во 
Христе. Прости меня, если я смотрел на людей свысока и очисти мой путь. Аминь.  
 
Писание на сегодня 
Ефесянам 4:32 но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг 
друга, как и Бог во Христе простил вас. 
 
Иоанна 13:34 Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, 
[так] и вы да любите друг друга. 
 
1-е Иоанна 4:7-8 Возлюбленные! будем любить друг друга, потому что любовь от 
Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал 
Бога, потому что Бог есть любовь. 
 
Деяния 10:34 Петр отверз уста и сказал: истинно познаю, что Бог нелицеприятен, 
 
Не предоставить важное дело на совет, боясь, что Божий совет выступит 

против этого дела, значит выставить себя глупцом и партнером-
обманщиком  

 
«Правдоподобное отрицание» описывает ситуацию, в которой человек активно 
избегает того, чтобы приобретать новые знания о фактах, о которых только 
подозревает, потому что ему выгоднее «не знать». В судебных разбирательствах 



юристы применяют такую тактику, чтобы обойти этические нарушения. В политике 
официальные лица используют это, чтобы избежать причастности к какой-либо 
операции, которую они поддерживают. И у тебя дома ребенок могжет пытаться 
использовать такое отрицание, чтобы избежать беды, которую он навлек на себя: 
«Но я же не знал!» 
 
Правда заключается в том, что мы как правило знаем, когда планируем или 
задумываем что-то, что оно неправильно, даже до того как сделаем. Слово Божье 
гласит, что Дух Святой обличает грех, и ведет нас – Его детей, – по пути истины 
(Иоанна 16:8,13). Не предоставить важное дело на совет, боясь, что Божий совет 
выступит против этого дела, значит выставить себя глупцом и партнером-
обманщиком. Это находится на волосок от того, чтобы сказать: «Я знаю, что так 
неправильно, но поступлю так все равно». А это очень опасное место. 
 
Молитва на сегодня 
Боже, я хочу быть угодным Тебе, Владыка. Иногда для меня настоящая борьба в 
том, чтобы согласовывать мои планы с Твоими. Пожалуйста, говори ко мне ясно и 
измени мое сердце, чтобы я хотел того же, что и Ты. Пожалуйста, продолжай 
созидать Твой характер во мне и покажи как быть Твоим соработником и 
принимать добрые Божьи советы. 
 
Писание на сегодня 
Притчи 18:1 Прихоти ищет своенравный, восстает против всего умного. 
 
Иоанна 3:20-21 Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, 
чтобы не обличились дела его, потому что они злы, а поступающий по правде 
идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны. 
 
Они (грешники) ненавидят свет, потому что хотят грешить в темноте. Они 
удаляются от света, потому что боятся, что обнаружится их грех, и они понесут 
наказание. Но те, которые хотят поступать правильно, с радостью идут к свету, 
чтобы каждый мог видеть, что они поступают как Богу угодно. (Современный 
перевод) 
 
Время от времени Бог требует от нас попыток совершить невозможное  

 
В Слове Божьем полно людей, от которых требовалось совершить невозможное. 
Одна такая история рассказывает о прокаженном Неемане. Пророк Елисей 
повелел ему семь раз окунуться в реке Иордан и очиститься от проказы, и таким 
образом получить исцеление от Бога. У Неемана возникло множество вопросов по 
этому поводу, поскольку повеление выглядело не только бесполезным, но и 
невозможным. Как бы то ни было, Неемана поддержали друзья в попытке 
совершить невозможное, только потому, что Божий пророк так сказал. 
Результатом послушания Неемана стало полное исцеление. 
 
Нам тоже, время от времени придется отвечать на вызов, брошенный самой 
жизнью, и предпринимать попытки совершить невозможное, действуя в 
послушании слову, полученному от Бога. 
 
Молитва на сегодня 



Боже, Отец, говори ко мне и веди меня по жизни Твоим путем. Даруй мне 
благодать слышать Твой голос и подкрепление, когда я буду нуждаться в нем, 
стараясь совершить невозможное по Твоему повелению. Также, Отец, помоги мне 
увещевать других людей больше доверять Тебе в окружающих их обстоятельствах 
и верить Тебе за гранью их возможностей. 
 
Писание на сегодня  
4-я Царств 5:13-14 И подошли рабы его и говорили ему, и сказали: отец мой, 
[если] [бы] что-нибудь важное сказал тебе пророк, то не сделал ли бы ты? а тем 
более, когда он сказал тебе только: "омойся, и будешь чист". И пошел он и 
окунулся в Иордане семь раз, по слову человека Божия, и обновилось тело его, 
как тело малого ребенка, и очистился. 
 
Матфея 19:26 А Иисус, воззрев, сказал им: человекам это невозможно, Богу же 
все возможно. 
 
Марка 9:23 Иисус сказал ему: если сколько-нибудь можешь веровать, все 
возможно верующему. 
 
Твоя личная безопасность и благополучие не были первостепенной 

целью Бога, когда Он сказал: «Идите и научите…» 
 
Многим христианам по всему миру известна так называемая «Теология 
Американской Мечты». «Теология Американской Мечты» трактует Писания таким 
образом, что верующим обеспечены Спасителем определенные обязательные 
права, среди которых жизнь, независимость, поиск счастья. Писание же наоборот 
описывает «Теологию Царства» как самоотречение, принятие своего креста и 
движение за Иисусом. 
 
Хотя Бог определенно заинтересован и принимает участие в твоем здоровье и 
благополучии, это может не быть Его первостепенным объектом, учитывая то, что 
многие люди еще потеряны, умирают и отправляются в ад. Поэтому мы должны 
определять Божью Волю для нашей жизни на более обширном основании, чем то, 
как она в конечном итоге коснется нас и наших мечтаний об успехе. 
 
Молитва на сегодня 
Господи, это Твое слово, а не мое. Иногда я забываю, что жизнь вертится не 
вокруг меня. Пожалуйста, измени мое сердце, чтобы я желал того же, что и Ты, 
чтобы я был движим тем же, что побуждает Тебя действовать. Я знаю, что 
повсюду есть «изголодавшиеся» люди. Покажи, как я могу исполнить свою часть и 
чем могу делиться с ними. 
 
Писание на сегодня 
Матфея 16:24 Тогда Иисус сказал ученикам Своим: если кто хочет идти за Мною, 
отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною. 
 
Псалом 45:11 Остановитесь и познайте, что Я - Бог: буду превознесен в народах, 
превознесен на земле. 
 



Матфея 6:10 Да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на 
небе. 
 
Слово Божье повествует нам и о том, что Бог уже сделал, и о том, что 

еще сделает 
 
Если все, чем мы занимаемся, это чтение Библии, тогда мы видим лишь то, что Бог 
уже сделал. Библия, рассматриваемая только как историческая книга, открывает 
нам то, где Бог был в прошлом, что Он делал в прошлом и как Он это делал. 
Однако, Библия – больше, чем история… она – живое свидетельство и не только 
того, что Бог делал, но и того, что Он еще сделает. Бог все Тот же: вчера, сегодня 
и вовеки. Начни читать Божье Слово и узнавать из него и то, что Бог делал, и то, 
что Он желает делать. А что желает делать Бог? То же, что Он делал и в 
прошлом. 
 
Бог желает, чтобы люди слышали Евангелие, желает нести исцеление 
сокрушенным сердцам, освобождать узников, даровать слепым прозрение, 
выводить измученных на свободу, провозглашать благоприятное время и день 
спасения. И Он желает делать это через тебя. 
 
Молитва на сегодня 
Боже, я хочу знать Тебя. хочу быть там, где Ты, и присоединяться к Тому, что ты 
делаешь. Пожалуйста, открой мне Себя и покажи сегодня более совершенный, чем 
вчера, путь познания Тебя. дай мне глаза, которые видят Тебя, уши, которые 
способны Тебя слышать, руки, которые держатся за Тебя и ноги, идущие за Тобой. 
 
Писание на сегодня 
Евреям 13:8 Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же. 
 
Луки 4:18-19 Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать 
нищим, и послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедывать пленным 
освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, 
проповедывать лето Господне благоприятное. 
 
Церковь создана как сила, с помощью которой совершается работа, а не 

как поле, на котором совершается работать  
 
Церковь должна расти и становиться армией, а не просто зрительской аудиторией, 
организованной группой активных участников, а не наблюдателями, наживкой, на 
которую ловится рыба, а не рыбой, которую постоянно надо ловить. Другими 
словами, церковь – это сила, с помощью которой должна совершаться работа, а не 
поле, на котором она должна совершаться. 
 
Относишься ли ты к такому типу христиан, которые ходят в церковь за то, что 
могут им дать пастор и церковь, или ты тот, кто ходит в церковь ради того, чтобы 
помогать другим? Возрастай и воспитывай в себе более зрелый подход к 
пониманию церкви. Подчини себя и нацелься на получение снаряжения для 
работы и служения, укрепляй собой тело Христа. 
 
Молитва на сегодня 



Боже, благодарю Тебя за мое спасение! Спасибо Тебе, что включил меня в Свои 
планы. Я знаю, что они больше, чем я, и что у Тебя много детей по всему свету. 
Пожалуйста, помоги мне всегда помнить то, что Ты призвал меня быть 
участником, а не зрителем. 
 
Писание на сегодня 
Ефесянам 4:11-15 И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных 
Евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению святых, на дело 
служения, для созидания Тела Христова, доколе все придем в единство веры и 
познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова; 
дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким 
ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но 
истинною любовью все возращали в Того, Который есть глава Христос. 
 
Каждое послание должно быть портативным, чтобы слушающий мог 

взять его с собой и передать другим  
 
Обычно отправляясь за покупками на рынок и покупая там продукты на будущее, 
мы помещаем их в контейнеры, пакеты и сумки, желательно с ручками, чтобы 
приобретенные и ценные для нас вещи можно было безопасно и легко нести с 
собой. То же самое происходит со Словом Божьим. Способность облекать Божье 
Слово в легко запоминающуюся и портативную «тару» очень помогает в жизни. 
 
Когда мы тратим время на подготовку и учим людей Слову Божьему, и когда люди 
выделяют свое время на то, чтобы слушать то, что мы говорим, жизненно 
необходимо уметь «упаковать» свое послание так, чтобы его было легко нести 
домой. Каждое послание должно быть портативным, чтобы слушающий мог взять 
его с собой и поделиться им с другими. 
 
Молитва на сегодня 
Отец, благодарю тебя за Твое Слово; день ото дня даруй мне, пожалуйста, его 
более глубокое понимание. Помоги мне быть делателем Твоего Слова, а не только 
слышателем. И, Отец, направь ко мне человека, с которым я могу поделиться 
Твоим посланием. Даруй мне Твои слова мудрости, когда я делюсь с другими. 
 
Писание на сегодня 
2-е Тимофею 2:2 и что слышал от меня при многих свидетелях, то передай 
верным людям, которые были бы способны и других научить. 
 
Иакова 1:25 Но кто вникнет в закон совершенный, [закон] свободы, и пребудет в 
нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет 
в своем действии. 

 
 

Бог отдал не лишнего Сына, а единственного Сына  
 
Во времена Ветхого Завета грехи Божьего народа могли быть прощены за 
определенную цену. Должна была пролиться кровь животного, и такая церемония 
жертвоприношения должна была повторяться раз за разом. Бог желал обеспечить 
Своему народу другой, более совершенный путь к вечному прощению. И этот путь 



не мог быть пройден посредством крови тельцов и козлов. Для этого пути 
потребовалась кровь Его единственного Сына, и теперь это путь вечный. 
 
Бог отдал не Своего лишнего или запасного Сына, но Своего единственного. Отдал 
самое дорогое, что у Него есть; иного пути не было. И поскольку Бог не пожалел 
для нас лучшего, давайте и мы будем давать Ему лучшее. 
 
Молитва на сегодня 
Отец, я принимаю Иисуса высшей жертвой за мои грехи. Я доверяю тому, что Его 
кровь утверждает вечный завет между мною и Тобой. Благодарю Тебя за то, что 
Ты отдал самое дорогое, что имеешь – Твоего единственного Сына. Благодарю 
Тебя за новую жизнь во Христе. Помоги мне каждый день помнить и ценить то, 
как Ты заплатил за мое спасение.  
 
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. 
 
1-е Коринфянам 6:19-20 Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас 
Святаго Духа, Которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены 
[дорогою] ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших и в душах ваших, 
которые суть Божии. 
 

Марии пришлось отдать своего первенца, чтобы Бог спас мир 
 
Когда Бог творит, Он часто привлекает к этому людей. Вместе с планом на нашу 
жизнь Он предоставляет нам возможности поучаствовать. Мы знаем и верим, что 
спасение через Иисуса Христа нам дается даром, но это происходит потому, что 
кто-то уже заплатил за него определенную цену. 
 
С того момента, как Иисус вознесся, оставив нам Великое Поручение, многие 
миссионеры, проповедники и евангелисты отказываются от карьеры, комфортной 
оседлой жизни, да от жизни самой, чтобы нести народам Евангелие. Перед 
Моисеем стояла нелегкая задача, когда Бог вывел Израильтян из Египта. Есфири 
досталась опасная роль, когда Бог спас Евреев от неминуемого истребления. 
Марии пришлось отдать своего первенца, чтобы Бог спас мир. Во что обойдется 
тебе решение позволить Богу осуществлять Его план через тебя? Готов ли ты 
сказать «да», и «да будет воля Твоя»? 
 
Молитва на сегодня 
Отец, я осознаю, что Ты заплатил за меня огромную цену, и что моя жизнь 
принадлежит Тебе. Благодарю за Твой благой план на мою жизнь. Прошу, помоги 
привести мои помышления в соответствие с Твоими и покажи мою часть в Твоем 
грандиозном плане. Помоги двигаться в послушании. Я знаю, что все могу в 
укрепляющем меня Христе. 
 
Писание на сегодня 
Матфея 16:24 Тогда Иисус сказал ученикам Своим: если кто хочет идти за Мною, 
отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною. 
 



Луки 1:38 Тогда Мария сказала: се, Раба Господня; да будет Мне по слову твоему. 
И отошел от Нее Ангел. 
 

У Бога непоколебимая репутация 
 
Бог имеет репутацию благого, любящего, нежного и доброго, надежного и 
истинного Бога. Однако, в истории Бог показал Себя и твердым против Своих 
врагов, и серьезным по отношению к греху, и нацеленным на достижение победы 
в любой битве. Другими словами, Бог показал Себя Богом, и Ему можно в этом 
верить… Он был, остается и всегда будет таким Богом. У него непоколебимая 
репутация. 
 
Пророк Малахия возвестил: «Ибо Я - Господь, Я не изменяюсь». Можно быть 
уверенными в том, что Бог и дальше будет таким, каким Его видели всегда. Тот, 
Кто любит тебя и отдал Сына Своего за тебя, никогда не оставит и не покинет 
тебя. Бог благ. 
 
Молитва на сегодня 
Господи, Боже небес, Ты велик и страшен. Ты верен в исполнении Своих 
обетований тем, кто любит Тебя и исполняет Твои заповеди. Помни Твои 
обетования. Ты сказал, что грех отделяет нас от Тебя. Но Ты сказал также, что 
неважно как далеко мы блуждали, если признаем свои грехи и станем слушаться 
Тебя, Ты простишь нас и восстановишь правильные отношения с нами. 
 
Писание на сегодня 
Числа 23:19 Бог не человек, чтоб Ему лгать, и не сын человеческий, чтоб Ему 
изменяться. Он ли скажет и не сделает? будет говорить и не исполнит? 
 
Псалом 88:35 Не нарушу завета Моего, и не переменю того, что вышло из уст 
Моих. 
 
Иакова 1:17 Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, от 
Отца светов, у Которого нет изменения и ни тени перемены. 
 
 
То чем занимаешься, ожидая Бога, определяет то, как долго придется 

ждать 
 
Давид знал, что такое ожидать Бога. Он был помазан на царство в шестнадцать 
лет, но стал царем только в тридцать. Может казаться, что Бог не отвечает на 
наши молитвы или не понимает неотложности ситуации. Такой образ мышления 
допускает предположение, что у Бога не все под контролем. Факт в том, что Бог 
часто использует ожидание, чтобы принести нам свежесть, обновить нас и 
подготовить к дальнейшему – к нашему лучшему дню. Мы можем найти хорошее 
применение времени ожидания, углубляя и укрепляя свои взаимоотношения с 
Богом и посвящая это время подготовке к исполнению Его воли. 
 
То чем занимаешься, пока ожидаешь, определит то, как долго будешь ждать. Будь 
продуктивен. Займись чем-то полезным, пока есть время. 
 



Молитва на сегодня 
Я буду ожидать Тебя, Боже… ибо Ты всегда достоин ожидания. Спасибо, что 
хранишь меня в совершенном мире, потому как мой разум размышляет о Тебе. 
Желание моей души – исполнить Твою волю. Ты – моя скала и мое спасение, в 
Тебе мои ожидания. Я буду учиться терпению и праведности пока Ты не откроешь 
мне Свою совершенную волю о всем, что касается меня. 
 
Писание на сегодня 
Псалом 39:2-4 Твердо уповал я на Господа, и Он приклонился ко мне и услышал 
вопль мой; извлек меня из страшного рва, из тинистого болота, и поставил на 
камне ноги мои и утвердил стопы мои; и вложил в уста мои новую песнь - хвалу 
Богу нашему. Увидят многие и убоятся и будут уповать на Господа. 
 

Иногда земля обетованная еще не такова, как была обещана  
 
Моисей сказал детям Израиля, что Бог выводит их из Египетского рабства в 
землю, где течет молоко и мед. Им сказали, что в обетованной Ханаанской земле 
все будет так, что они в изобилии будут есть хлеб и пить воду из колодцев, 
которые сами не копали, не будет недостатка ни в каком благе, и они смогут 
отдохнуть от своих врагов. Как бы то ни было, при входе в землю обетованную 
стало понятно, что земля эта еще не такова, как была обещана. 
 
Ханаанская земля потенциально и была такой, как заявлял Моисей, но на тот 
момент она была населена врагами, которых необходимо было одолеть в 
предстоящих сражениях. Поскольку Израильтяне делали дело вместе с Богом, то, 
что было обещано, Он полностью исполнил. Как бы то ни было, Бог не делал все 
Сам без их участия. Если то, что Бог обещал, выглядит пока не совсем так, как 
было обещано, продолжай с Ним сотрудничать, Он исполнит все, что обещал. 
 
Молитва на сегодня 
Отец, я подчиняюсь Твоему видению на мою жизнь и обязуюсь сотрудничать с 
Тобой для осуществления Твоих мечтаний. Покажи мне, Господи, как хранить себя 
и быть неотступным в ожидании Твоих обетований. Благодарю Тебя, Господь. 
Аминь. 
 
Писание на сегодня 
Матфея 11:12 От дней же Иоанна Крестителя доныне Царство Небесное силою 
берется, и употребляющие усилие восхищают его. 

Римлянам 4:21 …и будучи вполне уверен, что Он силен и исполнить обещанное… 

 
Что мы делаем, имея то, что имеем, определяет то, что мы получим в 

дальнейшем  
 
Притча Христа о талантах дает нам понять, что наши благословения и способности 
– это дар Божий и как таковые подразумевают, что мы должны служить. Это как 
регентство (то есть временное управление вместо хозяина), которое имеет 
отношение в нашем случае не только к деньгам, но и к талантам, времени и 



другим ресурсам. Регентство – это то, как мы распоряжаемся дарами, которые Бог 
заложил в нас. Бог редко дает человеку то, что не может давать через него. 
 
Притча о талантах, добром слуге и верности в том, что принадлежит другому, - 
все это показывает реальность того, что Бог ожидает от нас верности и 
способности мудро распоряжаться и пользоваться нашими благословениями и 
умения быть благословением для других. Есть ли у тебя нечто, что Бог мог бы 
использовать для расширения и продвижения Его Царства на земле? Что ты 
делаешь, имея то, что имеешь, определит, насколько больше ты получишь в 
дальнейшем. 
 
Молитва на сегодня 
Дорогой Господь, благодарю Тебя за то, что доверяешь мне Твои ресурсы, 
которые являются и благословением для меня и делают меня способным 
благословлять других. По моей верности преумножай Твой дар во мне, Владыка, 
чтобы я мог еще больше делать во славу Твою. 
 
Писание на сегодня 
Луки 19:17 И сказал ему: хорошо, добрый раб! за то, что ты в малом был верен, 
возьми в управление десять городов. 
 
Луки 16:10 Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во 
многом. 
 
Бог воспитывает не лидеров, а служителей… служители становятся 

лидерами  
 
Представь, что всю жизнь поднимаешься по лестнице только лишь для того, чтобы 
в конце осознать, что она приставлена не к тому зданию. Нам говорят, что многие 
проводят первую половину своей жизни в поисках успеха, а вторую половину – в 
поисках значимости. Большинство людей хотят стать выдающимися в чьих-либо 
глазах… в чьих глазах ты будешь великим? В то время как весь мир ищет лидеров, 
Бог ищет служителей.  
 
Если ты хочешь стать великим в Его Царстве, то должен стать слугой всем. Ибо 
какую бы ты ни занимал главенствующую позицию, прежде всего ты должен быть 
слугой. Иисус пришел, чтобы послужить, а не для того, чтобы Ему послужили. Ты 
ничем не лучше Его.  
 
Молитва на сегодня 
Отец, благодарю Тебя за то, что послал нам Иисуса, как идеальный пример. 
Помоги мне служить тем, кого я люблю и тем, кого Ты предоставляешь мне 
возможность любить. Я хочу вести людей, служа им.  
 
Писание на сегодня 
Марка 10:45 Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но 
чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих. 
 
 



Филиппийцам 2:5 Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе 
Иисусе. 
 
Марка 10:44 И кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом. 
 

Безответственная честность причиняет боль другим, даже когда 
говоримое – правда 

 
Бывало ли так, что ты набираешь лишние килограммы? Или одежда тебя полнит. 
Ты выглядишь толстым. Ну вот… такова правда. 
 
Нам постоянно предлагаются возможности говорить обидные, грубые  и 
причиняющие боль слова, когда безответственно выраженная мысль не приносит 
никакой пользы. Обычно прямолинейные люди своим мнением обижают других и 
защищаются, прячась за фразой: «Но ведь такова правда». Только потому, что 
что-то является правдой, не дает тебе права говорить ее, не учитывая то, какое 
впечатление она произведет на других. Библия запрещает нам причинять боль 
людям словами ли, манерой ли говорить, если это не приносит пользы Царству. 
 
Молитва на сегодня 
Боже, я подчиняю Твоему водительству свои мысли и слова. Храни их. Прошу 
Тебя, огради мои уста и смиряй мой язык, чтобы я доставлял слушающим меня 
благодать, а не боль. Благодарю Тебя, Отец. 
  
Писание на сегодня 
Иакова 3:2 ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек 
совершенный, могущий обуздать и все тело. 
 
Ефесянам 4:29 Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе 
для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. 
 
Псалом 140:3 Положи, Господи, охрану устам моим, и огради двери уст моих; 
 
Ни один из нас не может делать все, но каждый может делать что-то  

 
Бог возложил на церковь огромную ответственность – научить все народы. Для 
этого требуется проповедовать, исцелять, учить, раздавать, организовывать, 
строить и многое другое. Если бы нам пришлось выполнять поручение Христа в 
одиночку, мы бы вскоре бросили все попытки. Это было бы просто невозможно. 
Но Бог призвал нас быть членами Его тела, где одни могут выполнять одну 
функцию, другие – другую. 
 
Мы не можем делать все, но каждый из нас может делать что-то. Ключ к успеху 
Тела Христова есть единство, когда каждый на своем месте и все трудятся в 
гармонии. Вместе мы можем служить Ему более полноценно, нежели поодиночке. 
Человеку свойственно переоценивать свои собственные силы и недооценивать то, 
что можно сделать сообща. Как Тело Христа, работая вместе, мы можем достичь 
большего, нежели то, о чем мы могли только мечтать, будучи сами по себе. 
Объедини свою жизнь и силу с другими, чтобы дело было сделано.  
 



Молитва на сегодня 
Господи, напоминай мне, что я часть Тела Христова на земле. Помоги мне 
наладить полноценный контакт с теми, кто меня окружает. Благодарю Тебя за 
людей, ставших частью моей жизни. Позволь мне быть благословением для тех, 
кому я служу. Благодарю Тебя, Владыка. Аминь.  
 
Писание на сегодня 
Римлянам 12:5 так мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь один 
для другого члены. 
 
Екклесиаст 4:9 Двоим лучше, нежели одному; потому что у них есть доброе 
вознаграждение в труде их. 
 
Ефесянам 4:16 из Которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством 
всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, 
получает приращение для созидания самого себя в любви. 
 
 


