
Следует надеяться, что наш труд переживет земные коллизии 
 
Мужи Божьи, о которых мы читаем в Ветхом Завете, имели очень 
долгую жизнь. Моисею, например, было 120 лет, когда он почил. 
Аврааму было 175 лет, а Ной прожил до 950! Кажется, у них было 
достаточно времени, чтобы учиться на своих ошибках и оставить 
после себя в наследство благочестиво прожитую жизнь. Но не важно, 
какое количество дополнительных лет у них было, Библия говорит 
нам, что человеческая жизнь очень коротка по сравнению с 
вечностью. 
 
У нас очень мало времени сделать что-то значимое для Царства 
Божьего. Даже у Божьих людей были жизненные коллизии. Иисусу 
была не чужда тяжелая жизнь на земле. Какие бы обстоятельства нам 
ни приходилось преодолевать, следует надеяться, что наш труд 
переживет жизненные перипетии. Что ты можешь сделать сегодня, 
чтобы внести вклад в Божью «общую картину» вечности? 
 
Молитва на сегодня
Господи, помоги мне сознавать, что мое время ограничено, и каждый 
миг имеет значение. Я хочу прожить жизнь, угодную Тебе; покажи мне 
стези, по которым я должен пройти. Благодарю Тебя за заботу, 
которую Ты являешь обо мне даже в мелочах. 
 
Писание на сегодня
Иакова 4:14 Вы, которые не знаете, что случится завтра: ибо что такое 
жизнь ваша? пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. 
 
Луки 21:33 небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут. 
 

 
В Божьем Слове больше свидетельств в пользу жребия, чем в 

пользу голосования…  
 

Природа падшего человека желает определенной меры контроля или 
права голоса в определении событий касающихся его. Однако в Своем 
Слове Бог ставит над нами власть и избирает тех, через кого вести нас 
по жизни. Писания показывают, что вокруг одного предприятия Бог 
может собрать более чем одного человека, Бог всегда определяет 
ответственного, того, кто будет во главе. Это касается отношений в 
семье, между господином и рабом, в браке, в правительстве, в церкви. 
Истина и Божья воля редко – если вообще такое бывает, - 
определяются голосованием. Очевидно, что каждый раз как дети 



Израиля сами себе избирали лидеров, или решали, куда им идти, все 
оборачивалось бедствием и заканчивалось весьма плачевно. Вот 
почему, возможно, Бог установил систему бросания жребия, которая 
становится намного больше, чем просто воля случая после усиленной 
молитвы и освящения перед Богом. В отсутствие ясного слова от Бога 
лучше довериться шерсти овец, нежели голосованию. Не оставляя 
совета Божьих людей, мы признаем, что только кто-то один должен 
вести, во имя Иисуса. Позволь ему встать у руля. 
 
Молитва на сегодня 
Дорогой Отец, открывай мне Твой путь и направляй мою жизнь Своим 
Святым Духом. Я доверяю Тебе больше, чем толпам народа. Даруй мне 
избранных Тобой советчиков и своим божественным вмешательством 
веди мою жизнь. 
 
Писание на сегодня 
Судей 6:40 Бог так и сделал в ту ночь: только на шерсти было сухо, а 
на всей земле была роса. 
 
Деяния 1:26 И бросили о них жребий, и выпал жребий Матфию, и он 
сопричислен к одиннадцати Апостолам. 
 
Иисус Навин 18:10 Иисус бросил им жребий в Силоме пред Господом, 
и разделил там Иисус землю сынам Израилевым по участкам их. 
 
Иона 1:7 И сказали друг другу: пойдем, бросим жребии, чтобы узнать, 
за кого постигает нас эта беда. И бросили жребии, и пал жребий на 
Иону. 
 
 

Не позволяй политике занять место пророчества 
 

Давай представим, что Бог сказал пастору, признанному отцу церкви, 
ответственному за видение, что церковь должна пожертвовать десять 
тысяч долларов на миссионерскую работу за рубежом. Общепринято 
пастору делиться такими вещами с лидерством церкви и искать их 
молитвенного совета и подтверждения. Предположим, что в процессе 
совета некоторые лидеры подняли вопрос о сумме и стали давить на 
пастора, чтобы он уменьшил ее до одной тысячи. По мере развития 
ситуации, как у этих лидеров, так и у пастора может возникнуть 
искушение расширить круг доверенных лиц и начать не что иное, как 
политическую кампанию в поддержку своей личной позиции. Такие 
политические процессы зачастую заканчиваются либо компромиссом, 



либо разделением. Если церковь в итоге посылает на миссию пять 
тысяч, это ни кому не засчитается как послушание Богу. Если 
отступить от пророчества и пойти на уступки, либо позволить 
политическому процессу стать альтернативой Божьему водительству, 
то победы не видать никому. Пророчества можно судить, но не путем 
политических разбирательств. Политика идет на уступки и 
компромисс. 
 
Молитва на сегодня 
Дорогой Господь, я молюсь за Твою церковь. Храни ее подальше от 
политических процессов, ведущих к компромиссу. Я принимаю 
решение не уклоняться и не быть ведомым попытками повлиять на 
меня ни одной из сторон. Говори ясно к Своим избранным лидерам, и 
через них в мою жизнь, и я буду следовать за Твоим водительством. 
 
Писание на сегодня  
Откровение 22:19 И если кто отнимет что от слов книги пророчества 
сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в святом граде и в 
том, что написано в книге сей. 
 
1-е Коринфянам 14:29 И пророки пусть говорят двое или трое, а 
прочие пусть рассуждают. 
 
1-я Царств 15:24 И сказал Саул Самуилу: согрешил я, ибо преступил 
повеление Господа и слово твое; но я боялся народа и послушал 
голоса их. 
 
 

Послушание лучше жертвы 
 

В Божьем Слове есть один принцип, которому нам следует научиться: 
никакой жертвой в полной мере невозможно наверстать то, что 
упущено непослушанием. Это истинно как для человека, так и для 
Бога. Хотя Бог и отдал в жертву Своего Сына ради спасения душ всего 
человечества,… не все спасутся. Бог потеряет души людей, чье 
непослушание невозможно будет преодолеть даже жертвой 
непорочного Агнца, Иисуса, Мессии. Пророки, и Самуил, и Исаия ясно 
провозглашали эту истину. Исаия задает такой вопрос: «Зачем вы 
приносите жертвы? Не потому ли, что согрешили?» И, продолжая, 
говорит, что Бог возненавидел жертвоприношения, и благоухания от 
них не приемлет, потому что они лишь напоминают Ему о грехе 
людей. Единственное средство спасения, как говорит Исаия, это чтобы 



люди перестали делать злое и научились послушно исполнять Божью 
волю. 
 
Молитва на сегодня 
Дорогой Отец, благодарю Тебя за то, что Твой Сын стал жертвой за 
мои грехи, и что Ты принял это искупление моей души. Теперь же 
помоги мне жить так, чтобы больше не требовалось жертвы, потому 
что я прекращаю делать злое и учусь творить добро. 
 
Писание на сегодня 
Исаия 1:11 К чему Мне множество жертв ваших? говорит Господь. Я 
пресыщен всесожжениями овнов и туком откормленного скота, и 
крови тельцов и агнцев и козлов не хочу. 
 
Исаия 1:19-20 Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать блага 
земли; если же отречетесь и будете упорствовать, то меч пожрет вас: 
ибо уста Господни говорят. 

1-я Царств 15:22-23 И отвечал Самуил: неужели всесожжения и 
жертвы столько же приятны Господу, как послушание гласу Господа? 
Послушание лучше жертвы и повиновение лучше тука овнов; ибо 
непокорность есть [такой же] грех, что волшебство, и противление [то 
же, что] идолопоклонство; за то, что ты отверг слово Господа, и Он 
отверг тебя, чтобы ты не был царем. 

 
У Бога есть люди по обе стороны спорных вопросов 

 
Есть свидетельство того, что во время Второй Мировой войны 
некоторые немецкие солдаты, посвященные христиане, имели при 
себе Библии, контролируя высоты Нормандии, в то время как войска 
США, где многие солдаты тоже посвященные христиане и тоже имели 
при себе Библии, штурмовали эти берега под немецким тяжелым 
артиллерийским огнем. Я даже слышал личные воспоминания одного 
немецкого офицера, как он с вторжением союзных войск перед 
решающей и возможно последней для многих его солдат битвой 
просил их встать на колени и молиться молитвой Иисуса, прежде чем 
занять свои позиции. Иногда трудно поверить, что у Бога есть люди по 
обе стороны таких вот сложных вопросов, и что эти люди искренне 
молятся за то, чтобы Царство Его пришло, и воля Его свершилась, и 
уверены в своей правоте. Возможно в этом одна из причин, почему 
Бог побуждает нас любить наших врагов, кормить их, когда голодны, 
благословлять, если они нас гонят, и никогда не принимать на свой 



счет славу от побед, и давать отмщение Ему и только Ему. Есть ли в 
твоей общине или в народе такие противоречия, по обе стороны 
которых стоят верующие? 
 
Молитва на сегодня 
Дорогой Господь, помоги мне иметь сострадание к окружающим, когда 
они верят не так как я, или смотрят на вещи с иной точки зрения. 
Научи меня обращаться с другими так, как я хочу чтобы обращались 
со мной, во имя Иисуса. 
 
Писание на сегодня 
Римлянам 14:1-71 Немощного в вере принимайте без споров о 
мнениях. Ибо иной уверен, [что можно] есть все, а немощный ест 
овощи. Кто ест, не уничижай того, кто не ест; и кто не ест, не осуждай 
того, кто ест, потому что Бог принял его. Кто ты, осуждающий чужого 
раба? Перед своим Господом стоит он, или падает. И будет 
восставлен, ибо силен Бог восставить его. Иной отличает день от дня, 
а другой судит о всяком дне [равно]. Всякий [поступай] по 
удостоверению своего ума. Кто различает дни, для Господа различает; 
и кто не различает дней, для Господа не различает. Кто ест, для 
Господа ест, ибо благодарит Бога; и кто не ест, для Господа не ест, и 
благодарит Бога. Ибо никто из нас не живет для себя, и никто не 
умирает для себя. 
 
 
Если хочешь быть подобен Иисусу, тебе придется ходить в 

церковь 
 

Церковь есть тело Христа, Невеста Христа и Божья семья на земле. В 
послании Ефесянам говорится, что Иисус умер за церковь – за Свое 
тело, за Невесту. Есть Божья воля на то, чтобы каждый верующий 
становился действенной частью поместной семьи Верующих. Однако 
многие люди не представляют себе, что у них на такое посвящение 
есть возможность выделить время. И вместо того, чтобы вступить в 
брачный завет с Невестой Христа, они ведут себя так, будто только 
лишь ухаживают за подружкой Иисуса и ходят к ней на свидания. Они, 
возможно, не понимают, насколько Он любит Церковь и насколько ей 
посвящен. В Ветхом Завете Бог воспитал в Своем народе привычку 
ходить в храм, повелев им приносить жертвы, проводить 
определенные праздники, а так же приносить туда свои десятины и 
приношения. У Иисуса тоже была привычка ходить в церковь. Именно 
туда Он ходил в школу, учился читать, там произнес Свои первые 
проповеди, там проводил традиционные Субботы. Более того, картина 



Неба, с поклонением Божьему Агнцу, есть ни что иное как картина 
церковного богослужения. Если ты попадешь на небеса, ты будешь 
ходить в церковь! Будь угодным Богу и посвяти свою жизнь поместной 
церкви.  
 
Молитва на сегодня 
Отец, благодарю Тебя за создание такой семьи для нас здесь на 
земле. Я обязуюсь быть частью моей поместной церкви, там, где Ты 
насадил меня. Сделай меня продуктивным и даруй всю возможную 
благодать, во Имя Иисуса, Аминь. 
 
Писание на сегодня 
Евреям 10:25 Не будем оставлять собрания своего, как есть у 
некоторых обычай; но будем увещевать [друг друга], и тем более, чем 
более усматриваете приближение дня оного. 
 
Луки 4:16 И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел, по 
обыкновению Своему, в день субботний в синагогу, и встал читать. 
 
Малахия 3:10 Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме 
Моем была пища, и хотя в этом испытайте Меня, говорит Господь 
Саваоф: не открою ли Я для вас отверстий небесных и не изолью ли 
на вас благословения до избытка? 
 
 

Учителя начальной школы не глупы 
 

Дело не в том, что учителя, преподающие в первом классе 
математику, не умеют считать; просто у них хватает разумения не 
пытаться учить сложным вычислениям первоклассников. Самая 
большая пропасть между учеником и преподавателем – это как раз 
между пресловутым первоклассником и его учителем. С того момента 
разница сокращается до тех пор пока однажды учитель не поймет, что 
его ученик превзошел его в знании мудрости или в умении. Однако 
неважно, насколько высоко человек поднимается по лестнице жизни, 
в конце пути его положение не может быть прочнее, чем положение 
его основания. 
 
По этой причине мы не должны отвергать закладку хорошего 
основания в жизни тех, на кого мы оказываем влияние ради Царства 
Божьего. Не забывай, что время, проведенное за изучением простых и 
основополагающих принципов христианства, потрачено не зря.  
 



Молитва на сегодня 
О, Господь, научи меня насыщаться простотой Твоего Слова и не 
оставлять мою первую любовь. Помоги мне заложить основание моей 
жизни на камне, который есть Христос. 
 
Писание на сегодня 
Матфея 7:24-27 Итак всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет 
их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на 
камне; и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и 
устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на 
камне. А всякий, кто слушает сии слова Мои и не исполняет их, 
уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на 
песке; и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на 
дом тот; и он упал, и было падение его великое. 
 
2-е Коринфянам 11:3 Но боюсь, чтобы, как змий хитростью своею 
прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, [уклонившись] от 
простоты во Христе. 
 
 
Об одном ты будешь сожалеть, попав на небеса – о том, что не 

попал туда раньше 
 
Библия показывает, что Бог сотворил небеса так хорошо, что мы себе 
даже представить не можем, насколько на самом деле там будет 
прекрасно. Постарайся вообразить это великолепие… мостовые из 
золота, нет боли, нет слез, нет поражений. Не придется ни уставать, 
ни голодать, ни мерзнуть, ни изнывать от жары. Все идеально. 
Можешь ли представить такое? Не можешь. Бог сказал, что будет 
лучше, чем ты в состоянии представить. 
 
Поверь мне, сто процентов из тех, кто умер до нас, если бы им 
представилась возможность вернуться уже после того, как они вошли 
в жемчужные врата, выбрали бы остаться на небе. При своем 
последнем дыхании на этом свете ты все еще можешь с уверенностью 
заявлять, что твой лучший день еще впереди. 
 
Молитва на сегодня 
Благодарю Тебя, Боже, за такое чудесное будущее. Так волнительно 
думать о вечности. Отец, Слово Твое повелевает мне трудиться над 
распространением Твоего Царства, покуда Ты не придешь. Я обещаю 
делать все что могу для укрепления Твоего правления на земле. 



Покажи мне, как я могу трудиться еще лучше. Я молюсь о том, чтобы 
оставить наследие, о котором мы сможем говорить с Тобой на небесах. 
 
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. 
 

 
Мы работаем не ради того, чтобы закончить, а ради того, 

чтобы получилось хорошо 
 

Не нужно считать, что работа выполнена, пока она не выполнена 
хорошо. Потому что наша цель не просто закончить, а сделать так, 
чтобы получилось качественно. Зачастую необходимость закончить 
так давит на нас, что затеняет сам процесс, и мы утрачиваем 
способность видеть качество продукции. Это справедливо по 
отношению не только, например, к процессу управления или 
изготовления, но и к духовным аспектам нашей жизни. Духовная 
динамика молитвы, хвалы, изучения Библии, ежедневного чтения, 
временами становится обыденной и даже монотонной, и мы торопимся 
покончить с этим делом скорее, чтобы, наконец, отметить этот пункт в 
нашем списке дел как выполненный и заняться следующим делом. 
Побуди себя сегодня обратить внимание на дела, которыми 
занимаешься, и сделай хорошо одно дело, прежде чем приниматься за 
другое. Ты увидишь, что это принесет тебе больше удовлетворения и 
продуктивности, и в конечном итоге даже высвободит больше 
времени. 
 
Молитва на сегодня 
Дорогой Господь, помоги мне уделять внимание всему, чем я 
занимаюсь, особенно духовным вещам. Я обещаю доверять Тебе свой 
разум, а не только время. Помоги мне совершить работу, которую Ты 
поручил мне, качественно пройти предлежащее мне поприще. 
 
Писание на сегодня 



Ефесянам 5:16 дорожа временем, потому что дни лукавы. 
 
Второзаконие 6:5 и люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и 
всею душою твоею и всеми силами твоими. 

2-е Тимофею 4:7 Подвигом добрым я подвизался, течение совершил, 
веру сохранил. 

 
Прощение – это право, восстановление – ответственность 

 
Когда Иисус отдал Свою жизнь на Голгофском кресте, Он искупил нас 
от греха и открыл нам путь к прощению. Прощение, если хотите, это 
право. Даже когда мы разочаровываем кого-то, им велено прощать 
нас. Более того, Библия гласит, что если мы исповедаем свои грехи 
перед Богом, Он верен, чтобы простить нас, и просящим прощения 
воздает. Когда мы прощаем кого-то, на что они имеют право, это 
означает, что мы более не желаем им наказания за нанесенную обиду. 
Мы прекращаем искать возмездия, компенсации или отмщения тому, 
кто причинил нам боль. Прощение – право, однако, восстановление – 
это ответственность. Ты можешь простить или быть прощенным кем-
то, а отношения остаются не восстановленными. Восстановление чаще 
всего требует раскаяния от виновной стороны и искренних стараний 
возместить ущерб. Проанализируй свои отношения. Простили ли тебя? 
Восстановили ли тебя? Что ты можешь сделать в этом направлении? 
 
Молитва на сегодня 
Отец Небесный, даруй мне благодать и силу прощать других, когда 
меня обижают, и помоги мне предпринять все необходимые шаги для 
восстановления в глазах тех, кого обидел я, когда мне самому 
понадобится прощение. Аминь. 
 
Писание на сегодня 
1-е Иоанна 1:9 Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и 
праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. 
 
Луки 6:37 Не судите, и не будете судимы; не осуждайте, и не будете 
осуждены; прощайте, и прощены будете. 
 
2-е Коринфянам 5:20 Итак мы - посланники от имени Христова, и как 
бы Сам Бог увещевает через нас; от имени Христова просим: 
примиритесь с Богом. 
 



Псалом 132:1 Как хорошо и как приятно жить братьям вместе! 
 
 

Храни в простоте, говори часто, пусть горит 
 

Ключ к тому чтобы быть успешным посланником – в том, чтобы 
послание было простым, часто повторялось, и было передано с 
горячим желанием. Мы призваны передавать Евангелие Иисуса Христа 
таким образом, чтобы в него верили и его принимали. Когда мы 
благовествуем или делимся с кем-то принципами жизни из Божьего 
Слова, человек, с которым мы говорим, должен быть способен 
повторить то, что мы говорим, передать это другим людям. Поэтому 
жизненно необходимо уделять пристальное внимание тому, что Бог 
открывает нам, облекать это в такие слова, чтобы они достигали 
максимума, Божьих целей, желаемого результата. Это означает, что 
необходимо обращать внимание на истины, которыми мы так дорожим, 
и преподносить их так, чтобы слушающие могли вспомнить и 
пересказать их другим. 
 
Молитва на сегодня 
Дорогой Господь, пожалуйста, помоги мне становиться все более 
эффективным носителем Евангелия, по мере моего возрастания в 
понимании, что оболочка послания важна не меньше чем его суть. 
Помоги мне говорить так, чтобы слушающие получили то, что я 
пытаюсь передать, и смогли пересказать это послание другим. 
 
Писание на сегодня 
2-е Коринфянам 11:13 Ибо таковые лжеапостолы, лукавые делатели, 
принимают вид Апостолов Христовых. 
 
Второзаконие 6:6-9 И да будут слова сии, которые Я заповедую тебе 
сегодня, в сердце твоем. И внушай их детям твоим и говори о них, 
сидя в доме твоем и идя дорогою, и ложась и вставая; и навяжи их в 
знак на руку твою, и да будут они повязкою над глазами твоими, и 
напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих. 
 
2-е Тимофею 2:2 И что слышал от меня при многих свидетелях, то 
передай верным людям, которые были бы способны и других научить. 
 

 
Если это не горит в тебе, то не будет гореть и в слушающих 

тебя 
 



В жизни нам случается много раз слышать праздные разговоры, 
начиная с каких-то историй и до речей, проповедей, комментариев к 
новостям и бесполезных разговоров с семьей и друзьями. Слова, 
слова, слова – без определенного смысла, не вызывающие 
эмоционального отклика. Праздных разговоров так много, что порой 
слушающий как бы отключает «радиоволну» говорящего и 
продолжает более конструктивный разговор, но уже внутри своего 
разума, в воображении. Это происходит потому, что динамике жизни 
нельзя научить, ее нужно уловить. Великие ораторы, которых помнит 
история, имели одну общую черту – страсть к посланию, которое они 
несли в соответствии со своим временем. Будь то военачальники, 
правители, поэты или артисты, выступающие на сцене, их страсть 
притягивала всеобщее внимание слушающих и определяла их 
решения. Прилепись к своей страсти, и она прилепит к тебе других! 
 
Молитва на сегодня 
Отче, дай мне страсть и обнови убежденность в истинности Твоего 
Слова. Взбудоражь мой дух, чтобы я мог говорить смело, чтобы с 
уверенностью доносить жгучее желание Твоей Воли, во имя Иисуса. 
Аминь. 
 
Писание на сегодня 
Евреям 10:35 Итак не оставляйте упования вашего, которому 
предстоит великое воздаяние. 

Луки 4:36 И напал на всех ужас, и рассуждали между собою: что это 
значит, что Он со властью и силою повелевает нечистым духам, и они 
выходят? 

Матфея 12:36 Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое 
скажут люди, дадут они ответ в день суда. 
 

 
Динамике жизни нельзя научить, ее нужно уловить 

 
То как учится большинство людей, можно подразделить на такие 
категории: те, кто учатся от слушания, те, кто учатся на деле, и те, 
кто учатся от чтения. Конечно, мы понимаем, что большинство людей 
имеют смешанный тип обучаемости, и не учатся исключительно одним 
путем. 
Вообще большинство уроков извлекается нами из этих трех 
источников. Однако динамике жизни нельзя научить, ее нужно 
уловить, поймать, подхватить. Динамика, как я понимаю, включает в 



себя познания от Духа Божьего, гораздо более глубокие и 
неуловимые, чем используемые для их передачи слова. По этой 
причине и мы, кто слушает, и те, кто учит принципам Царства, должны 
обладать помазанием, исходящим от Святого Духа, который Сам 
является великим учителем и путеводителем к истине. Помазание 
Духа Святого может передавать истину в большом объеме, в 
мгновение ока давая откровения, вдохновение и побуждение 
действовать в сердца и разумы мужчин и женщин. Молись, чтобы Бог 
дал тебе и тем, кто учит тебя помазание, необходимое для того, чтобы 
открылась динамика жизни в истине Божьего Слова. 
 
Молитва на сегодня 
Боже, даруй и мне и моим учителям помазание Духа Святого, чтобы 
правильно преломлять и принимать Твое Слово Истины.  
 
Писание на сегодня 
1-е Иоанна 2:27 Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, в 
вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас; но как 
самое сие помазание учит вас всему, и оно истинно и неложно, то, 
чему оно научило вас, в том пребывайте. 
 

 
Сопротивление бесполезно… тебя тоже коснется  

 
У Бога есть план, Он его осуществит, и на данный момент у тебя есть 
возможность поучаствовать в его осуществлении. Однако участие в 
Божьем плане для всего человечества – дело выбора каждого 
верующего. Бог желает, чтобы весь мир услышал Благую Весть и 
принял Иисуса своим Господом и Спасителем. Он желает, чтобы ты 
шел и рассказал людям про Его план на их жизнь. А каков Его план 
лично для тебя? Божья воля такова, что Он хотел бы работать в тебе и 
над тобой, с надеждой впоследствии действовать через тебя, но даже 
если ты решишь не свидетельствовать о Христе, Бог все равно 
определенно стремится работать над тобой. Бог не прекратит 
развивать и совершенствовать нас, пока каждый не приблизится к 
образу и подобию Его возлюбленного Сына Иисуса. И если Бог чего-то 
решил, то Он добьется Своего, даже если для этого потребуется целая 
вечность! Почему бы не начать сотрудничать с Ним, если 
сопротивление бесполезно и только удлиняет процесс? 
 
Молитва на сегодня 
Дорогой Господь, покажи мне как можно сотрудничать с Тобой по 
мере Твоей работы надо мной и во мне, чтобы лучше позволить Тебе 



действовать через меня. Я не буду сопротивляться преобразующей 
меня силе Святого Духа. 
 
Писание на сегодня  
Римлянам 8:29 Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть 
подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между 
многими братиями. 
 
1-е Иоанна 3:2 Возлюбленные! мы теперь дети Божии; но еще не 
открылось, что будем. Знаем только, что, когда откроется, будем 
подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. 
 
2-е Коринфянам 3:18 Мы же все открытым лицем, как в зеркале, 
взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в 
славу, как от Господня Духа. 
 

 
Наша цель в том чтобы продукт выжил в процессе 

производства 
 

Бог спланировал жизнь таким образом, что все воспроизводит себя 
«по роду своему». История сотворения из книги Бытие устанавливает 
этот жизненный порядок. Когда Бог творил деревья, растения, рыбу в 
море, птиц небесных, зверей полевых и даже человека, Он заповедал 
каждому виду иметь семя для воспроизведения и продолжения своего 
рода. Этот закон можно расширить и сделать основанием для многих 
аспектов жизни, что и видно на протяжении всех Писаний. 
Ежедневное сеяние семян дружбы производит множество друзей, как 
и дурные связи развращают добрых нравом людей. Поэтому нам 
следует внимательно относиться к тому, что окружает нас и что может 
привнести свое послание в нашу жизнь. Например, если нам хочется 
быть успешным, продуктивным, счастливым или святым, то нужно 
стремиться «привить себя» к тем, кто уже успешно проявляет эти 
качества. И не забывай вкладываться в других, ведь жизнь дана не 
для того, чтобы посвящать ее только себе. 
 
Молитва на сегодня 
Отец Небесный, даруй мне связи, которые угодны Тебе, чтобы я мог 
учиться у других и помогать тем, кто в этом нуждается. Отделяй меня 
от тех, кто может вредно повлиять на меня, кто наставляет меня 
против Твоего Слова. 
 
Писание на сегодня 



1-е Коринфянам 15:33 Не обманывайтесь: худые сообщества 
развращают добрые нравы. 
 
Притчи 18:25 Кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть 
дружелюбным; и бывает друг, более привязанный, нежели брат. 
 
Бытие 1:11 И сказал Бог: да произрастит земля зелень, траву, сеющую 
семя дерево плодовитое, приносящее по роду своему плод, в котором 
семя его на земле. И стало так. 
  
 

Иди по видению 
 

В определенный момент жизни каждый может обнаружить себя в 
позиции лидерства, на водительском сиденье, когда надо решить, куда 
свернуть. Это верно даже если ты пытаешься направить по жизни 
только себя самого. Прежде чем человек может принять оптимальное 
решение, в какую сторону повернуть, он должен знать, куда он 
вообще направляется. Лидерство предъявляет к человеку много 
требований, и ни одно из них не так важно как знать с уверенностью в 
каком направлении ты ведешь людей. Поэтому чрезвычайно важно 
знать два аспекта: первое – надо иметь представление, где мы 
находимся на карте нашей жизни; второе – следует определить пункт 
назначения. В любой момент, независимо от сложности, напряжения, 
давления, с которыми мы сталкиваемся, мы можем остановиться и 
нарисовать прямую линию от места нашего положения прямо к Богу, и 
это даст нам четкое направление. Не делай и шага вперед, прежде не 
убедившись, что движешься в направлении Божьего плана. Иди по 
видению! 
 
Молитва на сегодня 
Отче, я молю Тебя, дай мне Твое видение и объясни его мне, чтобы 
мне иметь твердое направление, а не блуждать путями этого мира. 
Помоги мне вести себя и других прямо по Воле Твоей. 
 
Писание на сегодня 
Притчи 29:18 Без откровения свыше народ необуздан, а соблюдающий 
закон блажен. 
 
Деяния 16:9-10 И было ночью видение Павлу: предстал некий муж, 
Македонянин, прося его и говоря: приди в Македонию и помоги нам. 
10 После сего видения, тотчас мы положили отправиться в 
Македонию, заключая, что призывал нас Господь благовествовать там. 



 
Аввакум 2:2 И отвечал мне Господь и сказал: запиши видение и 
начертай ясно на скрижалях, чтобы читающий легко мог прочитать. 
 

 
Нельзя недооценивать силу позитивного подхода к жизни 

 
Существует старинное высказывание: «Не важно, думаешь ли ты, что 
у тебя получится, или считаешь, что не получится – ты, вероятно, 
угадал, и так оно и есть». Жизнь так устроена. Почему? Потому что 
Бог повелел всему, что тебя окружает, соответствовать тебе, твоим 
мыслям, словам, тому, во что ты веришь. На протяжении всей жизни, я 
заметил, что люди, которые в целом оптимистичны, похоже имеют 
преимущество перед теми, кто является пессимистом. Пессимизм часто 
порождает депрессию и неуверенность. Пока люди порабощены 
проблемами, представляя себе самое худшее, они продолжают жить в 
страхе, тревоге и беспокойстве о том, чего возможно с ними никогда и 
не случится. С другой стороны те, кто имеют более оптимистичный 
подход к жизни, видимо и очевидно могут радоваться, иметь мир и 
терпение даже в гуще проблем. Во что веришь ты? Каково твое 
исповедание, как ты управляешь своей жизнью? 
 
Молитва на сегодня 
Господи, я приложу все усилия к тому, чтобы помышлять о лучшем, 
верить в лучшее, говорить лучшее о своем будущем и об окружающих. 
Помоги мне во имя Иисуса, Аминь. 
 
Писание на сегодня 
Филиппийцам 4:8 Наконец, братия мои, что только истинно, что 
честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что 
только добродетель и похвала, о том помышляйте. 
 
Притчи 18:21 От плода уст человека наполняется чрево его; 
произведением уст своих он насыщается. 
 
Притчи 6:2 ты опутал себя словами уст твоих, пойман словами уст 
твоих. 

 
 

Историю можно начать сегодня 
 

Прежде чем апостол Павел пережил перерождение по дороге в 
Дамаск, он был хорошо известен как гонитель тех, кто верил, что 



Иисус – Мессия. Тот день круто изменил его жизнь и положил начало 
новой истории. У каждого из нас есть та же возможность в любой 
момент начать с чистого листа новую главу жизни. Выбор за нами. 
Каждым принятым решением мы пишем историю, которая однажды 
расскажет о нас. Начни сегодня с нового приключения, задумываясь о 
том, каким хочешь чтобы история запомнила тебя. Принимай решения, 
которые утверждают твой характер, формируют качество твоей жизни, 
решения, которые добавят новые незабываемые страницы к истории. 
 
Молитва на сегодня 
Отец Небесный, я принимаю решение строить свою репутацию, 
основываясь на Твоем Слове. Помоги мне быть последовательным в 
решениях, формируй во мне характер настоящего верующего. Если я 
упаду, пожалуйста, прости меня, подними и позволь начать сначала. 
Забывая прошлое и простираясь вперед, я принимаю решение 
стремиться вперед к почести Твоего высшего призвания во Христе. 
 
Писание на сегодня 
Притчи 22:1 Доброе имя лучше большого богатства, и добрая слава 
лучше серебра и золота. 
 
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 43:18-19 Но вы не вспоминаете прежнего и о древнем не 
помышляете. Вот, Я делаю новое; ныне же оно явится; неужели вы и 
этого не хотите знать? Я проложу дорогу в степи, реки в пустыне. 
 

 
Там где есть общий ресурс, необходимо также иметь общую 

ответственность 
 

Несколько лет назад наша церковь приобрела здание для новой 
общины верующих, начавшей свое существование в России. Поскольку 
город, где располагается община, находится примерно в 800 км к 
северо-востоку от Москвы, зимы там по-настоящему холодные, с 
резким северным ветром, снегом, морозами, температурой намного 
ниже нуля. Купленное здание имело систему центрального отопления 
– по трубам, соединяющим здания всего района, от общей котельной 
под давлением направлялась горячая вода. Хотя такой общий ресурс 
был очень для нас выгоден, без него здание церкви нельзя было бы 
использовать, но он не был бесплатным. Понятно, что к общему 



ресурсу прилагалась общая ответственность оплачивать отопление и 
содержание системы подачи горячей воды. Так и в Царствии Божьем 
для каждого, кто пользуется его преимуществами от Бога и/или от 
поместной церкви,… есть часть ответственности, которую он должен 
взять для финансирования, служения, поддержки работы Божьей, с 
пониманием, что Его предопределенная благодать спасла нас. 
Исполняешь ли ты свою часть? 
 
Молитва на сегодня 
Боже, я хочу исполнить свою часть дела. Благодарю Тебя, что послал 
Иисуса во спасение моей души, и что послал тех, кто учит и помогает 
мне. Помоги мне стать человеком, который ответственно несет свою 
часть, во Имя Иисуса. 
 
Писание на сегодня 
2-е Коринфянам 8:11-15 Совершите же теперь самое дело, дабы, чего 
усердно желали, то и исполнено было по достатку. Ибо если есть 
усердие, то оно принимается смотря по тому, кто что имеет, а не по 
тому, чего не имеет. Не [требуется], чтобы другим [было] облегчение, 
а вам тяжесть, но чтобы была равномерность. Ныне ваш избыток в 
[восполнение] их недостатка; а после их избыток в [восполнение] 
вашего недостатка, чтобы была равномерность, как написано: кто 
собрал много, не имел лишнего; и кто мало, не имел недостатка. 
 

 
Кто такой Христианин?  

 
Из чего можно понять, что люди Христиане? Из того, что они следуют 
вере, традиции и доктрине организованной церкви, будь то 
Католическая, Баптистская, Методистская церковь, Ассамблея Божья, 
Пресвитерианская, Лютеранская, Греко-Православная, Армянская 
церковь, или другая внутри-деноминационная группа? Возможно, кто-
то заявляет, что его Христианство берет начало в исконном наследии, 
культуре, обычаях, традициях или этнических корнях. Как бы то ни 
было, правда в том, что быть Христианином значит быть подобным 
Христу… быть Его последователем. Библия гласит, что верующие 
впервые стали называться Христианами в Антиохии, много лет спустя 
после смерти и воскресения Христа, после зарождения первой церкви. 
По-видимому, существует пример, требующий нашего внимания. 
Прежде чем за ними закрепилось название Христиане, люди были 
известны как те, что верят в Иисуса-Мессию, помазанного Христа.  Так 
оно и есть ныне и так будет всегда. Христианин это не тот, кто 
родился в Христианской семье, принял какую-то культуру или обычай, 



следует каким-то традициям или ходит в какую-то церковь. Чтобы 
назвать человека последователем Иисуса, он должен уверовать. Это 
требует искреннего личного убеждения, впоследствии исповедания 
веры и принадлежности Богу. Христианин ли ты? 
 
Молитва на сегодня 
Дорогой Господь, я верю, что Иисус из Назарета – Твой Сын и мой 
Спаситель. Я принимаю Его своим Господом, и день за днем всю свою 
жизнь буду практически следовать Его Слову. Молю, чтобы 
окружающие видели во мне Христа. 
 
Писание на сегодня 
Деяния 11:25-26 Потом Варнава пошел в Тарс искать Савла и, найдя 
его, привел в Антиохию. Целый год собирались они в церкви и учили 
немалое число людей, и ученики в Антиохии в первый раз стали 
называться Христианами. 
 
Римлянам 10:9-10 Ибо если устами твоими будешь исповедывать 
Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из 
мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а 
устами исповедуют ко спасению. 
 
 
Нужно ли становиться евреем, чтобы стать Христианином? 

 
Именно этим вопросом задались Апостолы в первой церкви в 
Иерусалиме. В 15 главе Деяний Апостолов есть запись о споре и 
решении, которое было принято Иаковом, пастором церкви и сводным 
братом Иисуса. Было решено, что нет необходимости обращаться в 
Иудаизм, чтобы быть верующим в Иисуса-Мессию. Сейчас мы уже не 
услышим именно такого вопроса, но много вопросов подобных этому 
возникает и в наши дни. Многие церковные деноминации требуют 
обращения человека в их определенную доктрину веры и духовной 
практики, прежде чем признать его истинно верующим с правом на 
привилегии Царства Божьего. Мой друг, это ересь, которая не имеет 
ничего общего с условием спасения. Однако после рождения свыше 
естественно поклоняться и общаться с другими верующими, которые 
исповедуют такие же убеждения, касающиеся доктрины, веры и 
духовной практики. Позволь Богу поместить тебя в Его церковь, куда 
Ему угодно, а не куда угодно людям. И дай другим верующим такое же 
право и уважение к тому, куда их поместит Бог. 
 
Молитва на сегодня 



Отче, помоги мне помнить, что я прежде всего верующий, 
посвященный Тебе, что я призван служить в Твоей воле. Помоги мне 
обрести благодать и мудрость, чтобы принимать других, призванных 
Тобой, и непохожих на меня. Удержи меня от осуждения, критики и 
исключительности, ведь Ты включил в Свой план всех нас. 
 
Писание на сегодня 
Иоанна 10:16 Есть у Меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех 
надлежит Мне привести: и они услышат голос Мой, и будет одно стадо 
и один Пастырь. 
 
Деяния 15:19-20 Посему я полагаю не затруднять обращающихся к 
Богу из язычников, а написать им, чтобы они воздерживались от 
оскверненного идолами, от блуда, удавленины и крови, и чтобы не 
делали другим того, чего не хотят себе. 
 
1-е Коринфянам12:18 Но Бог расположил члены, каждый в [составе] 
тела, как Ему было угодно. 
 
 
Жизнь – контрольная, в которой можно подглядывать ответы 

 
Любое самое трудное искушение и испытание, которое может 
случиться в жизни, описано в Библии. Зачастую мы чувствуем, что 
обстоятельства и ситуации, с которыми мы сталкиваемся, испытывают 
нас. Жизнь – временами жесткая штука, мы же порой не так хорошо 
справляемся с такого рода контрольными. 
 
Но вот что хорошо! Контрольные, которые нам приходится сдавать, 
идут с ответами. Ответы даны в Божьем Слове. И ответы разрешается 
подглядывать не только в книге, но можно также задавать вопросы и 
пользоваться ответами учителей и окружающих, тех, кто уже сдавал 
подобные тесты. Не отчаивайся. Если не сдашь тест на этот раз, 
обязательно представится возможность пройти его снова. 
Подготовься, открой книгу с ответами! 
 
Молитва на сегодня 
Отец, из Слова Твоего я понимаю, что Ты не искушаешь и не 
испытываешь Своих детей злом. Я знаю, что не Ты посылаешь зло, 
которое встречается на моем пути… Ты – ответ на все мои проблемы. 
Научи меня Слову Твоему и дай мне шанс помочь другим хорошо 
проходить испытания и жизненные тесты. Благодарю Тебя 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. 
 
 
Может, чтобы угодить Иисусу, тебе не придется походить на 

меня все больше, но тебе точно придется все меньше 
походить на себя  

 
Бог слишком любит тебя, чтобы позволить тебе оставаться таким как 
есть. Вот почему Он побудил меня написать эти ежедневные 
размышления и поделиться с тобой принципами жизни, которые Он 
открыл мне. Понятно, что когда я делюсь так много своим 
собственным опытом и личными убеждениями, может показаться, 
будто я как-то пытаюсь повлиять на жизнь или думаю, что другие 
должны стать похожими на меня. Поверь, я не считаю, что держу в 
своей руке ответы на все вопросы, но зато я знаю, Кто держит. Я не 
думаю, что для решения проблем нужно становиться похожим на 
меня, ведь у меня тоже возникают проблемы, и я вынужден 
задумываться над дилеммами общими для каждого человека. Чтобы 
быть похожим на Иисуса не обязательно становиться все больше 
похожим на меня, однако надо все меньше быть похожим на себя. 
Почему? Потому что мы все как глина в руках мастера горшечника 
приходим к Богу, и Он формирует и преобразовывает нас в 
соответствии со Своей волей, делая нас способными быть угодными 
Иисусу и все более походить на Него. Доверь себя работе Мастера, 
простираясь за пределы этих ежедневных размышлений к Тому, Кто на 
самом деле говорит с тобой. Услышь голос в голосе и начни меняться 
сегодня. 
 
Молитва на сегодня 
Дорогой Господь, я хочу быть похожим на Иисуса, и мне нужна Твоя 
помощь. Покажи в чем мне надо меняться, сделай меня глиной в Твоих 
руках.  
 
Писание на сегодня 
Исаия 64:8 Но ныне, Господи, Ты - Отец наш; мы - глина, а Ты - 
образователь наш, и все мы - дело руки Твоей. 



 
Иеремия 18:6 Не могу ли Я поступить с вами, дом Израилев, подобно 
горшечнику сему? говорит Господь. Вот, что глина в руке горшечника, 
то вы в Моей руке, дом Израилев. 
 
 
Успех Божьего Царства зависит от четырех групп людей: 

идущих, дающих, остающихся и молящихся 
 

Армия состоит из нескольких необходимых элементов. Во-первых, Есть 
те, кто изъявляет желание и готовность пойти на войну и сражаться с 
внешним врагом. Во-вторых, есть необходимость в тех, кто хочет 
просто оставаться позади, охраняя национальное достояние и народ. 
В-третьих, есть те, кто обучен поддерживать каналы связи между 
различными группами людей и главнокомандующим. Такие каналы 
связи важны для получения инструкций, снабжения, а также 
обновления информации. И последние в списке, но не последние по 
значимости, это те, кого зачастую не видно, но без кого армия не 
может существовать. Это граждане страны, которые в повседневных 
делах зарабатывают деньги и платят налоги, которые в конечном 
итоге финансируют войска дома и на войне. 
Царство Божье и любая поместная церковь строятся по такому же 
принципу. Чтобы миссия была выполнена  (какая бы она ни была), 
требуются идущие, дающие, остающиеся и молящиеся. Куда 
направлено твое желание и готовность? К чему Бог призывает тебя? 
 
Молитва на сегодня 
Боже, я хочу быть неотъемлемой частью Твоего Царства и моей 
церкви. Я знаю, что Ты создал меня с определенной целью и 
подготовил для восполнения определенной нужды. Покажи мне мое 
место, и я посвященно буду трудиться на нем. Благодарю Тебя. 
 
Писание на сегодня 
1-е Коринфянам 12:12, 14, 18-20 Ибо, как тело одно, но имеет многие 
члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно 
тело, - так и Христос. Тело же не из одного члена, но из многих. Но 
Бог расположил члены, каждый в [составе] тела, как Ему было угодно. 
А если бы все были один член, то где [было бы] тело? Но теперь 
членов много, а тело одно. 
 

Евангелие основывается не на том, что можно или нельзя,… а 
на том, что свершилось 



Закон Моисеев основывался на своде законов и положений, правил и 
инструкций для жизни, если хотите, на том, что можно или нельзя. Ты 
мог быть угодным Богу сегодня и неугодным завтра. Закон требовал 
порядка, суда и наказания. В соответствии с законом, ни один человек 
не мог быть оправдан, и все заслуживали осуждения. 
 
Однако в Евангелиях обрисована иная картина. Когда Сын Божий 
отдал Свою жизнь как выкуп за всех людей, все изменилось. 
Человечество примирилось с Богом, укрывшись под эгидой Его 
благодати. Закон был удовлетворен, наказание понесено, вина 
оплачена. Наше приближение к Богу более не определяется тем, что 
можно делать, а чего нельзя. Оно определено освященным 
«свершилось». Иисус совершил, свершилось, дело сделано, и теперь 
мы по вере стали облагодетельствованными этим совершенным Им 
подвигом. Мы не для того храним заповеди, чтобы быть принятыми 
Богом, но исполняем Его волю потому что приняты Им. 
 
Молитва на сегодня 
Отче, я принимаю Твоего Сына Иисуса своим Спасителем и 
провозглашаю своим Царем. Я решил жить по вере благодаря подвигу 
Христа. Аминь. 
 
Писание на сегодня 
Римлянам 3:20-22 потому что делами закона не оправдается пред Ним 
никакая плоть; ибо законом познается грех. Но ныне, независимо от 
закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствуют закон и 
пророки, правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех 
верующих, ибо нет различия… 

Галатам 2:19-20 Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во 
мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, 
возлюбившего меня и предавшего Себя за меня. 

 
Какие-то вещи не получаются только потому, что не получатся 

ни у кого кроме тебя 
 
Зачастую когда Бог говорит с тобой, это случается потому, что Он 
желает действовать через тебя, следовательно, если делегировать, 
перепоручить это дело, то оно может быть не сделано. Взять историю 
Елисея и Сунамитянки из 4-й главы 4-й книги Царств. Ее сын 
заболевает и внезапно умирает. Она отправляется к пророку и 
рассказывает ему об этом своем горе. С большой озабоченностью 



Елисей посылает свой жезл со слугой, чтобы тот возложил его на 
ребенка и воскресил дитя из мертвых. Однако по возвращении слуги 
выясняется, что состояние ребенка не изменилось.  
 
На этот раз Елисей сам отправляется в путь и своим телом накрывает 
ребенка, и Бог тут же возвращает мальчика к жизни. Почему это чудо 
не получилось у того, кому Елисей перепоручил работу? Не знаю 
почему, но знаю вот что: иногда вещи не получаются только потому, 
что не получатся ни у кого кроме тебя. 
 
Молитва на сегодня 
Отец Небесный, я хочу, чтобы Ты говорил со мной и действовал через 
меня лично и через тех, кому я перепоручаю работу. Научи меня тому, 
какие чудеса я должен делать сам своими руками, а какие поручать 
делать другим. Благодарю Тебя, Владыка, Аминь. 
 
Писание на сегодня 
4-я Царств 4:31-35 Гиезий пошел впереди их и положил жезл на лице 
ребенка. Но не было ни голоса, ни ответа. И вышел навстречу ему, и 
донес ему, и сказал: не пробуждается ребенок. И вошел Елисей в дом, 
и вот, ребенок умерший лежит на постели его. И вошел, и запер дверь 
за собою, и помолился Господу. И поднялся и лег над ребенком, и 
приложил свои уста к его устам, и свои глаза к его глазам, и свои 
ладони к его ладоням, и простерся на нем, и согрелось тело ребенка. 
И встал и прошел по горнице взад и вперед; потом опять поднялся и 
простерся на нем. И чихнул ребенок раз семь, и открыл ребенок глаза 
свои. 
 
 

Если хочешь иметь будущее, о котором мечтаешь, надо 
трудиться ради него уже сейчас 

 
Он был чем-то вроде смутьяна большую часть своей жизни. И в самом 
деле, его последняя выходка кончилось так плохо, что ему пришлось 
уйти из дома без особой надежды вернуться. Все, что у него осталось 
– это имя дальнего родственника, ум и новообретенные отношения с 
Господом.  
 
Затем он встречает Рахиль. И теперь Иаков знает, что его будущее 
прямо перед ним, ведь он встретил девушку своей мечты. Однако 
знание цели еще не гарантирует результат; Иаков вынужден 
трудиться, чтобы добиться своего. Иаков заключает сделку с отцом 
невесты и начинает проявлять себя, обеспечивая свое будущее. 



Господь дал ему надежду на лучшее будущее, но вместе с тем ждал, 
что Иаков и сам примет участие в этом плане. Благодаря этой работе, 
Иаков получил важный урок, который он передал, по крайней мере, 
одному из сыновей. Слышишь, как он учит своего сына, мечтателя, не 
сдаваться, когда все вокруг осложняется? "Помни, Иосиф, если хочешь 
иметь будущее, о котором мечтаешь, надо трудиться ради него уже 
сейчас". 
 
Этот совет актуален и сегодня! 
 
Молитва на сегодня 
Отец, Твое Слово гласит, что у Тебя есть план на мою жизнь, чтобы 
мне иметь будущность и надежду! Ожидая будущего, которое у меня 
впереди, прошу, пожалуйста, покажи мне, что я должен делать ради 
него, чтобы все свершилось. Благодарю Тебя, Отец, за крепость и силу 
для работы над тем, что ждет впереди. 
 
Писание на сегодня 
Бытие 29:18 Иаков полюбил Рахиль и сказал: я буду служить тебе семь 
лет за Рахиль, младшую дочь твою. 
 
 
Удаление от Бога происходит либо если Бог движется, а мы 
нет, … либо когда мы движемся в ином направлении, чем Бог 

 
Удаление от Бога не всегда кажется очень уж опасным на данный 
момент. Настало время, когда Авраам и его племянник Лот увидели, 
что было бы мудрым разделиться ради сохранения общего согласия. 
Господь благословил их так обильно, что их работники стали 
ссориться из-за ресурсов. Авраам любезно предложил Лоту первым 
выбрать места для пастбищ. И именно здесь Лот совершает 
решающую ошибку. Библия говорит нам, что Лот выбрал ... "для себя". 
 
Это может показаться незначительным, но факт остается фактом, что 
Лот не искал Божьего совета, как это сделал его дядя. По сути он 
просто выбрал лучшее землевладение из имеющегося. Но Бог знал то, 
чего Лот не ведал – у тех земель не было будущего. Бог уничтожил 
тот самый город, где главой был Лот, и тот потерял все. Лот слишком 
поздно осознал то, что удаление от Бога происходит по двум 
причинам: либо если Бог движется, а мы нет,… либо когда мы 
движемся в ином направлении, чем Бог. Быть успешным – хорошо, но 
благо не приходит, если мы делаем неправильный выбор подобно 



Лоту, если мы удаляемся от Бога. Следи за тем, чтобы не удаляться, а 
приближаться к Богу. 
 
Молитва на сегодня 
Господь, я хочу угождать Тебе во всем, что делаю, в каждом принятом 
мной решении. Пожалуйста даруй мне уши, чтобы ясно слышать Твой 
голос, глаза, чтобы видеть Твои дела, и сердце, которое будет любить 
Тебя больше всего на свете. В то время как я буду изучать Твое Слово, 
пожалуйста показывай какой следует делать выбор. Я хочу следовать 
за Тобой – не дай мне заблудиться! 
 
Писание на сегодня 
Бытие 13:11-13 И избрал себе Лот всю окрестность Иорданскую; и 
двинулся Лот к востоку. И отделились они друг от друга. Аврам стал 
жить на земле Ханаанской; а Лот стал жить в городах окрестности и 
раскинул шатры до Содома. Жители же Содомские были злы и весьма 
грешны пред Господом. 

 
 

Бог не платит за то, чего не заказывал 
 
Представь, что ты в ресторане, а официант накрывает стол блюдами, 
которые ты не заказывал. Неважно насколько хорошо выглядит, 
пахнет и как хороша на вкус принесенная пища, вряд ли тебе 
захочется платить за то, чего ты не заказывал. Каково было бы тебе, 
если бы официант заявил, что ты должен оплатить весь счет? 
 
Недавно такое произошло со мной за границей. Хотя я старался быть 
вежливым, но был тверд. К удивлению официанта я опроверг его 
заявления и отказался платить за то, чего не заказывал. Иногда, мне 
думается, Бог поступает так же. Он не обязан оплачивать каждый 
заказ, который мы сделали сами по себе. Молись, прежде чем решить, 
что лучше для Бога, и где Ему потребуется тратить средства, иначе 
тебе придется платить по счетам самостоятельно. 
 
Молитва на сегодня 
Отец, говори со мной и даруй мудрость брать на себя обязательства 
только за те дела, которые точно соответствуют Твоей воле. Помоги 
мне не растрачивать Твои ресурсы на те вещи, которыми Ты не 
будешь заниматься. 
 
Писание на сегодня 



Луки 12:16-20 И сказал им притчу: у одного богатого человека был 
хороший урожай в поле; и он рассуждал сам с собою: что мне делать? 
некуда мне собрать плодов моих? И сказал: вот что сделаю: сломаю 
житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все 
добро мое, и скажу душе моей: душа! много добра лежит у тебя на 
многие годы: покойся, ешь, пей, веселись. Но Бог сказал ему: 
безумный! в сию ночь душу твою возьмут у тебя; кому же достанется 
то, что ты заготовил? 
 
Иакова 4:13-15 Теперь послушайте вы, говорящие: "сегодня или 
завтра отправимся в такой-то город, и проживем там один год, и 
будем торговать и получать прибыль"; вы, которые не знаете, что 
случится завтра: ибо что такое жизнь ваша? пар, являющийся на 
малое время, а потом исчезающий. Вместо того, чтобы вам говорить: 
"если угодно будет Господу и живы будем, то сделаем то или другое",  
 

Это твой ребенок, ты и расти его 
 

Несколько лет назад нашу церковь посетили муж с женой. Они 
записались ко мне на встречу, чтобы поделиться видением, которое 
как они верили, им дал Бог. Слушая их, я понял, что они упускают 
одну немаловажную деталь каждого видения… ответственность за 
заботу о том, что рождается. Видишь ли, они сказали мне, что 
призваны помогать церквям, организовывая автобусное служение. 
Однако после долгого обсуждения оказалось, что сами они оставались 
непосвященными этому делу и не собирались нести ответственность за 
какие-либо аспекты дальнейшей заботы о нем, за его развитие и 
успех. Они хотели обременить нашу церковь семенем своих желаний, 
но далее не чувствовали никаких обязательств по обеспечению 
рождаемого. На самом деле получилось, что в них нет посвящения ни 
одной церкви и ни одному служению, кроме своего. Я отчитал их за 
то, что они позволили себе мелко думать о лидерах церквей, и 
разрушил их непонимание по поводу того хватает ли лидерам 
видения. Нам недостает не видения, а людей, посвященных заботе о 
служениях после их рождения. Так что если Бог делает тебя отцом 
или матерью служения, посвяти себя больше чем просто тому, чтобы 
дать жизнь… взрасти этого ребенка. 
 
Молитва на сегодня 
Дорогой Господь, помоги мне воспитать в себе сильное чувство 
ответственности, простирающееся дальше, чем просто обременять 



других моими идеями. Даруй мне необходимую мудрость для 
продолжения заботы о тех вещах, которые Ты родил через меня. 
 
Писание на сегодня 
2-е Коринфянам 11:28 Кроме посторонних [приключений], у меня 
ежедневно стечение [людей], забота о всех церквах. 
 
2-е Коринфянам 8:16 Благодарение Богу, вложившему в сердце Титово 
такое усердие к вам. 
 
Филиппийцам 2:20 Ибо я не имею никого равно усердного, кто бы 
столь искренно заботился о вас, 
 


