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Почему используются различные переводы Библии?

П

о двум важным причинам. Во-первых, при написании Библии
было использовано 11 800 слов на иврите, арамейском и греческом языках. В среднем в переводе Библии на другой язык
используется около 6000 слов. Очевидно, что можно легко упустить
нюансы и оттенки значений слов из оригинала, поэтому всегда полезно
сравнивать различные переводы.
Во-вторых, мы часто упускаем значение очень знакомых нам стихов
не из-за плохого перевода, а лишь потому, что они очень знакомы нам
лично. Мы думаем, что знаем этот стих, поскольку читали или слышали
его много раз. Читая книгу, где цитируется тот или иной стих, порой мы
лишь бросаем на него взгляд, упуская полное значение.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ ПЕРЕВОДОВ БИБЛИИ
Все цитаты по умолчанию приводятся из Синодального перевода Библии, за
исключением цитат, которые приводятся с упоминанием следующих сокращений:
НРП — Новый русский перевод, 2013 год.
РБО — перевод Российского Библейского Общества, 2011 год.

«Слово на сегодня» @ 2017 by Celebration, Inc. Авторы: Bob & Debby Gass. Авторское
право закреплено. Ни одна из частей этой книги не может быть воспроизведена ни
в одной из форм копирования либо воспроизводства: электронного, механического,
ксерокопирования, аудиозаписи и т.п. без письменного разрешения «Celebration,
Inc». Все вопросы по поводу перевода или права распространения в Великобритании,
Ирландии, Австралии, Новой Зеландии, ЮАР, Нигерии, Франции, Испании, Италии,
Эстонии, Дании, Швеции, Норвегии, Гренландии, Португалии и Венгрии должны быть
адресованы к United Cristian Broadcasters, Broadcast Centre, Hanchurch Lane, Stoke-onTrent, ST4 8RY, UK.

2

СОКРАЩЕНИЯ КНИГ БИБЛИИ
Новый Завет

Ветхий Завет
Первая Книга Моисеева
Бытие
Быт.

Книга Екклесиаста, или
Проповедника
Еккл.

Вторая Книга Моисеева
Исход
Исх.

Книга Песни Песней
Соломона
Песн.
Книга Пророка Исаии 		
Ис.
Книга Пророка Иеремии 		
Иер.
Книга Плач Иеремии 		
Плач.
Книга Пророка
Иезекииля
Иез.
Книга Пророка Даниила 		
Дан.
Книга Пророка Осии Ос.
Книга Пророка Иоиля 		
Иоил.
Книга Пророка Амоса 		
Ам.
Книга Пророка Авдия 		
Авд.
Книга Пророка Ионы 		
Ион.
Книга Пророка Михея 		
Мих.
Книга Пророка Наума 		
Наум.
Книга Пророка Аввакума 		
Авв.
Книга Пророка Софонии 		
Соф.
Книга Пророка Аггея Агг.
Книга Пророка Захарии 		
Зах.
Книга Пророка Малахии 		
Мал.

Третья Книга Моисеева
Левит
Лев.
Четвертая книга
Моисеева Числа

Чис.

Пятая Книга Моисеева
Второзаконие
Втор.
Книга Иисуса Навина 		
Нав.
Книга Судей Израилевых
Суд.
Книга Руфь

Руф.

Первая Книга Царств 		
1 Цар.
Вторая Книга Царств 		
2 Цар.
Третья Книга Царств 		
3 Цар.
Четвертая Книга Царств 		
4 Цар.
Первая Книга
Паралипоменон

1 Пар.

Вторая Книга
Паралипоменон

2 Пар.

Книга Ездры

Езд.

Книга Неемии

Неем.

Книга Есфири

Есф.

Книга Иова

Иов.

Псалтирь
Книга Притчей
Соломоновых

Пс.
Притч.

• Цитаты из Писания выглядят подобным образом: (Ин.
3:16-18). Это означает, что стихи взяты из Евангелия
от Иоанна, 3-я глава, стихи с 16-го по 18-й.
• Если та же книга и глава цитируются в назидании на
тот же день, цитата может приводиться в следующей
форме — (ст. 16), что означает: стих 16.
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Евангелие от Матфея Мф.
Евангелие от Марка Мк.
Евангелие от Луки
Лк.
Евангелие от Иоанна Ин.
Деяния Апостолов Деян.
Послание Иакова
Иак.
Первое Послание Петра 		
1 Пет.
Второе Послание Петра 		
2 Пет.
Первое Послание Иоанна
1 Ин.
Второе Послание Иоанна 		
2 Ин.
Третье Послание Иоанна 		
3 Ин.
Послание Иуды
Иуд.
Послание к Римлянам 		
Рим.
Первое Послание
1 Кор.
к Коринфянам
Второе Послание
2 Кор.
к Коринфянам
Послание к Галатам Гал.
Послание к Ефесянам Еф.
Послание к Филиппийцам
Флп.
Послание к Колоссянам 		
Кол.
Первое Послание к
Фессалоникийцам 1 Фес.
Второе Послание к
Фессалоникийцам 2 Фес.
Первое Послание к
Тимофею
1 Тим.
Второе Послание к
Тимофею
2 Тим.
Послание к Титу
Тит.
Послание к Филимону 		
Флм.
Послание к Евреям Евр.
Откровение Иоанна
Богослова
Откр.

КАК ЭФФЕКТИВНО
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ
МОЛИТВЕННИКОМ
В КАЖДОМ ДНЕ ВЫДЕЛИТЕ ВРЕМЯ
ДЛЯ ЧТЕНИЯ МОЛИТВЕННИКА.
Спросите Бога: «Что Ты хочешь сказать мне сегодня?»

ЕСТЬ ЛИ В ВАШЕМ ОКРУЖЕНИИ ЛЮДИ
С ПРОБЛЕМАМИ?
Подарите им этот молитвенник. Он может
изменить всю их жизнь.

ВЫ ЗАНИМАЕТЕСЬ БИЗНЕСОМ?
Подарите молитвенник своим клиентам и партнерам.

В Ы Р А Б О Т А Е Т Е В Б О Л Ь Н И Ц Е . . . В Т Ю Р Ь М Е…
В Р Е А Б И Л И Т А Ц И О Н Н О М Ц Е Н Т Р Е…
ИЛИ В ДОМЕ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ?
Наш молитвенник — идеальное средство достижения
сердец людей с Божьей любовью.
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ЧЕТВЕРГ, 1 ИЮНЯ

«И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два».		
Мф. 5:41

ВСЕГДА ДЕЛАЙТЕ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ОТ ВАС ОЖИДАЮТ
исус сказал: «Давайте, и дастся вам: мерою доброю, утрясенною, нагнетенною и переполненною отсыплют вам в лоно ваше; ибо, какою мерою мерите,
такою же отмерится и вам» (Лк. 6:38). Обратите внимание, Он не сказал: «Давайте только тем, кто может вас отблагодарить». Джон Буньян, автор «Путешествия пилигрима», говорит: «Ваш день прошел неудачно, если вы не сделали
чего-то тому, кто никогда не сможет ответить вам тем же». Во времена Иисуса
римский воин имел право заставить еврея нести свою тяжелую поклажу на расстояние одной мили. Поэтому миля с тяжелой ношей была лишь выполнением
законного требования. И тут приходит Иисус и говорит: «Кто принудит тебя идти
с ним одно поприще (милю), иди с ним два» (Мф. 5:41). Но почему? Потому что
лишняя миля позволит тебе повлиять на жизнь других людей. Человек, готовый
пройти лишнюю милю, служит больше, чем другие считают разумным, рискует
больше, чем другие считают это безопасным, мечтает больше, чем другие считают это практичным, верит больше, чем другие полагают возможным, и отдает больше, чем остальные считают необходимым. Смысл требований Иисуса
заключается в следующем: «Ибо если вы будете любить любящих вас, какая
вам награда? Не то же ли делают и грешники? И если вы приветствуете только
братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники?
Итак будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный» (ст. 46–48). Одним
словом, Иисус призывает вас возрастать. Вы граждане Царства, потому живите соответственно. Проявляйте в своей жизни образ, созданный в вас Богом,
будьте щедры и милостивы к другим так же, как Бог щедр и милостив к вам.
Поэтому делайте больше, чем от вас ожидают.

И

ПЯТНИЦА, 2 ИЮНЯ

«…Запиши видение и начертай ясно на скрижалях, чтобы читающий легко
мог прочитать».
Авв. 2:2

К

ЕСТЬ ЛИ У ВАС ВИДЕНИЕ ОТ БОГА?

огда Бог дает вам видение для жизни, обязательно запишите его, всегда держите перед собой и действуйте в соответствии с ним. Вы можете сказать, что
не видите возможностей для его реализации. Но Библия говорит: «Ибо видение
относится к определенному времени… жди его, ибо непременно сбудется…»
(ст. 3). Возможно, вы не понимаете, как перейти с сегодняшнего места туда, куда
зовет вас видение, — но Бог это знает. Поэтому просите Его показать вам следующие шаги. Бог обязательно исполнит видение, которое Он поместил в ваше
сердце. Чем больше вы видите себя возглавляющим Совет директоров, начинающим собственный бизнес, занятым в служении, пишущим свою первую книгу
или помогающим другим своими дарами, — тем скорее эта мечта станет реальностью. Сначала Бог показывает вам фрагменты, и лишь потом видение становится понятным — как картинка, приобретающая все более четкие контуры на
экране. Так что берите свое видение и двигайтесь в нем. Пусть оно побуждает вас
совершенствовать свои способности там, где вы находитесь сейчас, чтобы вы
постоянно общались с Тем, Кто знает и любит вас, как никто другой. Помолитесь
сегодня же: «Господь, я знаю, что Ты с сегодняшнего места однажды переведешь
меня на другой уровень. Дай мне увидеть то, что Ты приготовил для моего будущего, чтобы мое понимание возрастало в соответствии с Твоим временем. Дай
мне терпения и веры, что все, что Ты делаешь, мне во благо. Аминь».
Если вы получили этот молитвенник через церковь, выразите пастору свою благодарность.
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СУББОТА, 3 ИЮНЯ

«Забывая заднее и простираясь вперед».

Флп. 3:13

НАЧНИТЕ СМОТРЕТЬ ВПЕРЕД
нутри вас есть вещи, с которыми следует разобраться, прежде чем вы
сможете двигаться вперед. Вашу личность формировало каждое событие,
случившееся со времени вашего рождения и до сих пор. Все, что с вами происходит, хорошее или плохое, определяет вашу реакцию и решения на всю
оставшуюся жизнь. Павел говорит, что следует забыть заднее, чтобы начать
простираться вперед. Вы можете спросить: «Что нужно было забыть Павлу?»
Многое! По наущению Павла, Стефана, первого христианского мученика, забили камнями до смерти, в то время как сам Павел наблюдал за казнью. До
встречи с Христом на дамасской дороге Павел заключал в тюрьму христиан, обрекая их на смерть. Собственно, если бы он не разобрался со своим прошлым,
он не смог бы написать послания, составляющие половину Нового Завета и он
не смог бы основать церковь, существующую уже больше двух тысячелетий. Был
ли Павел совершенным? Конечно нет! Вот почему он сказал: «Говорю так не потому, чтобы я уже достиг, или усовершился; но стремлюсь, не достигну ли я, как
достиг меня Христос Иисус. Братия, я не почитаю себя достигшим; а только,
забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего
звания Божия во Христе Иисусе» (ст. 12–14). Единственное место, где хранится
ваше прошлое, — это память, но она может иметь над вами власть, лишь если
вы сами ее предоставили. Поэтому вот вам слово на сегодняшний день — начните смотреть вперед.

В

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 ИЮНЯ

«Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере…» 		
Рим. 15:13

ДОВЕРИЕ БОГУ ПРИНОСИТ РАДОСТЬ И МИР
оверять Богу намного проще, чем не доверять Ему. Когда вы сомневаетесь
в Боге, Его Слове и обетованиях, решая любую задачу, вы остаетесь один
на один с собственными планами и рассуждениями. В результате вы окажетесь
в стрессовых ситуациях. Прочитайте следующие три стиха, а затем поразмышляйте об их значении: «…не принесло им пользы слово слышанное, не растворенное верою слышавших. А входим в покой мы уверовавшие…» (Евр. 4:2, 3).
«Ибо, кто вошел в покой Его, тот и сам успокоился от дел своих…» (Евр. 4:10).
«Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас» (Мф.
11:28). Как следует приближаться к Богу? В вере! Библия говорит: «А без веры
угодить Богу невозможно; ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что
Он есть, и ищущим Его воздает» (Евр. 11:6). Это значит, что, приходя к Богу, вы
должны задействовать свою веру. И тогда вы получите Его радость и мир. Бог
хочет дать их вам, за них было уплачено сполна на Кресте. Работа Христа уже
завершена, и единственное, что требуется от вас, — ваша действенная вера.
И Бог обязательно ответит и будет благословлять вас каждый раз!

Д

Хотите делиться своей верой? Пусть вам помогут в этом наши молитвенники.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 ИЮНЯ

«Когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему…» 		
Гал. 2:11

ЗДОРОВОЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ (1)
огда Петр стал демонстрировать предпочтение иудеям перед язычниками,
Павел противостал ему. Почему? Чтобы сохранить единство в церкви. Иногда
у нас нет выхода, и мы должны противостать. Но как? Никто из нас не получает
такой врожденной способности, этому приходится учиться на практике и с терпением. Мы не умеем это делать потому, что бежим от этого, как от чумы. В результате страдают наши отношения, а проблемы остаются неразрешенными.
В процессе подготовки к противостоянию первым делом нужно определить
правильную цель, ради которой вы готовы на такой шаг. Акцент должен быть
сделан на укреплении добрых отношений. Для этого кому-то придется прекратить делать что-то или начать делать что-то. Вы не должны руководствоваться
желанием сделать кому-то выговор, или высказаться против чего-то, или же обвинить кого-то. Поэтому очень важно в первую очередь проверить себя. Будьте
честны с собой и выясните, почему вы решили выступить против. Нет ли у вас
скрытых мотивов, таких как обида или оскорбленная гордость, или же вы искренне хотите увидеть настоящие изменения в поведении кого-то? Вам нужно
спросить себя, какие изменения в поведении вы хотели бы увидеть со стороны
вашего собеседника? Помните, в эффективном противостоянии вы ищете положительных результатов и позитива для обеих сторон. «Озлобившийся брат
неприступнее крепкого города…» (Притч. 18:19). Если человек знает, что вы искренне желаете ему добра и стремитесь прославить Бога в этой ситуации, вы
скорее добьетесь ожидаемого результата.

К

ВТОРНИК, 6 ИЮНЯ

«Время молчать, и время говорить».

Еккл. 3:7

ЗДОРОВОЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ (2)
ужна мудрость, чтобы противостать человеку в момент, когда он наиболее
восприимчив к этому. Жена, когда ваш муж возвращается с работы, дайте
ему передохнуть, прежде чем обрушить на него проблемы дня. Муж, когда вы
с женой пришли на какое-то мероприятие, не говорите ей, что вам не нравится
ее платье. Скажите это, когда она может исправить ситуацию. Вам следует
решиться на противостояние, оставшись с человеком наедине, как об этом
говорил Иисус: «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его
между тобою и им одним…» (Мф. 18:15). Противостояние в присутствии других людей заставит человека обороняться, чтобы сохранить свою репутацию.
Ваша цель — примирение, а не усложнение ситуации. Если вам нужно сказать
что-то действительно серьезное, не стоит делать это в своем доме или в доме
того человека — выберите нейтральную территорию. В этом случае человеку
будет легче покинуть поле битвы. Всегда существует вероятность, что битва состоится. Иногда вам придется потерять на время друзей, чтобы впоследствии
приобрести их снова. «Обличающий человека найдет после большую приязнь,
нежели тот, кто льстит языком» (Притч. 28:23). Обратите внимание на слово
«после». Если вы не увидели сразу желаемых результатов, вы все же можете
надеяться на победу, особенно если молитесь и просите Святого Духа работать
с сердцем человека. Однако вы должны быть готовы пойти на риск и противостать этой ситуации, чтобы увидеть желаемые перемены. Иначе все останется
по-прежнему — или станет хуже.

Н
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СРЕДА, 7 ИЮНЯ

«Господи! Ты испытал меня и знаешь… Ты разумеешь помышления мои
издали».
Пс. 138:1, 2

ЗДОРОВОЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ (3)
ля достижения желаемых результатов в разрешении конфликтов мы должны
применять правильные методы, точно так же, как спортсмены развивают
определенные группы мышц при помощи правильных техник и тренировок.
Никто из штангистов не попытается поднять большой вес или заняться интенсивной тренировкой, не разогрев прежде мышцы. Разогрев очень важен для
успешных занятий, потому что он сводит к минимуму риск повреждений и увеличивает производительность мышц. Таким же образом подготовка к противостоянию почти настолько же важна, как само разрешение конфликта. Внезапная
или неподготовленная конфронтация может привести к катастрофическим последствиям. Подготовка позволяет вам яснее увидеть всю ситуацию, когда
ваши эмоции находятся в покое, и, скорее всего, после нее ваша встреча будет
эффективней. Хорошо в этот момент помолиться: «Господи! Ты испытал меня
и знаешь… Ты разумеешь помышления мои издали… Еще нет слова на языке
моем, — Ты, Господи, уже знаешь его совершенно» (ст. 1–4). Важно прежде разобраться со своими негативными эмоциями, такими как гнев или обида. Вы можете считать их оправданными, но если вы не избавитесь от них силой Святого
Духа, они станут преградой на вашем пути к достижению гармонии. Вам также
не следует поддаваться страху перед конфронтацией, иначе вы откажетесь от
противостояния. Бог работает с обеими сторонами. Пока вы молитесь и готовите свое сердце, Он может готовить сердце вашего собеседника. «Коварство — в сердце злоумышленников, радость — у миротворцев» (Притч. 12:20).

Д

ЧЕТВЕРГ, 8 ИЮНЯ

«…преследуй, догонишь и отнимешь».

1 Цар. 30:8

НЕ СДАВАЙСЯ — ИДИ ДО КОНЦА
огда царь Давид со своими людьми после битвы вернулся домой, он обнаружил, что амаликитяне сожгли их дома и захватили в плен их семьи. Люди
впали в отчаяние. Они плакали до тех пор, пока не выплакали все слезы. Затем
Бог заговорил к ним и сказал: «Преследуй, догонишь и отнимешь». С Его помощью они так и сделали! Какой бы плачевной не выглядела ваша ситуация в данный момент, не сдавайтесь. Поплачьте, если нужно, но затем осушите слезы
и выходите в силе Господа, чтобы забрать все, что враг у вас украл. Если нужно,
продвигайтесь вперед по сантиметру, черпая в Нем силу и не полагаясь на свою.
Павел пишет: «Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не
ослабеем» (Гал. 6:9). Бог не сдается в деле вашего спасения, поэтому вы тоже
не сдавайтесь в своем стремлении приближаться к Нему. Он обещал в Своем
Слове: «Будешь ли переходить через воды, Я с тобою, — через реки ли, они
не потопят тебя; пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит
тебя. Ибо Я Господь, Бог твой…» (Ис. 43:2, 3). Не сдавайтесь — идите до конца!
Остановиться легко, но чтобы дойти до конца, нужна вера. И когда вы почитаете
Бога своей верой, Он обязательно почтит вашу веру! И поскольку Он на вашей
стороне, вы выйдете из этих обстоятельств сильнее, чем вначале. Поэтому на
сегодня для вас вот такое слово: «Преследуй, догонишь и отнимешь».

К
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«И вы, отцы, не раздражайте детей ваших…»

ПЯТНИЦА, 9 ИЮНЯ

Еф. 6:4

ВОСПИТАНИЕ И БИТВА ЗА КОНТРОЛЬ
сли вашим подросткам не нравится, когда вы говорите им, что делать, расслабьтесь, — это нормально. Это начинается не в подростковом возрасте,
а намного раньше. Один психолог рассказывает о матери четырехлетней упрямой девочки, всегда настаивавшей на своем. Эта мама сказала: «На мне лежит
ответственность за твое воспитание, и именно этим я буду заниматься!» Маленькая Дженни на минуту задумалась о словах матери, а потом спросила:
«И как долго это будет продолжаться?» Уже в этом возрасте она с нетерпением
ожидает дня, когда никто не будет говорить ей, что делать. Этот инстинкт вложен в нас Богом. Бог в самом начале сказал Адаму с Евой: «Владычествуйте над
землей». Ваша задача как родителей взять в руки бразды правления с самого
раннего возраста, постепенно предоставляя свободу там, где ребенок достигает зрелости. Свобода, предоставляемая слишком рано, приводит к безрассудству, но когда свобода приходит чересчур поздно, мы получим бунтарство.
Понимание, когда и насколько следует ослабить контроль, требует мудрости,
а источником мудрости является Бог (см. Иак. 1:5). Если вы молитесь, наблюдаете и внимательно слушаете ребенка, вы начнете видеть в его жизни важные
вехи. Павел пишет: «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте
их в учении и наставлении Господнем». Это самый лучший совет, который может
получить родитель.

Е

СУББОТА, 10 ИЮНЯ

«…слишком тяжело для тебя это дело: ты один не можешь исправлять
его». 		
Исх. 18:18

ИЩИТЕ ПОМОЩИ
ог поместил в вашем окружении людей, готовых помочь вам. Если вы не принимаете их помощи, вы доведете себя до изнеможения, а они почувствуют
собственную ненужность, поскольку не используют свои дары. Бог не призывал
вас делать все, для всех и всегда. Вы не можете быть всем для всех и постоянно!
У вас имеются насущные нужды, и если они не удовлетворены, вы страдаете
вместе с людьми, окружающими вас. Нет ничего плохого в том, если вы нуждаетесь в помощи и ищете ее. Наоборот, неправильно, если вы слишком горды,
чтобы принять помощь. Израильтяне приходили к Моисею со всеми своими вопросами, и он пытался стать всем для всех. Но наступил кризис. Тогда его тесть
предложил делегировать людям некоторые обязанности, чтобы позволить другим решать менее важные вопросы, в то время как он занимался самыми важными. Моисей сделал то, что предложил Иофор, и все получилось! Кроме того,
подотчетные ему люди также испытывали удовлетворение от своей работы. Это
беспроигрышная ситуация, и работа выполняется правильно! Вопрос: не жалуетесь ли вы на то, что на вас возложили слишком много работы и к вам предъявляется слишком много требований? Может, вы не хотите принимать помощь со
стороны потому, что никто не может справиться с задачами лучше вас? Будьте
осторожны! Писание предупреждает, что опасно «думать о себе более, нежели
должно думать» (см. Рим. 12:3). Принимайте помощь от других. Тогда вы сможете быть успешнее и получать от жизни гораздо больше радости!

Б

Знаете ли вы кого-то, кто сражается с болезнями или депрессией?
Подарите им наш молитвенник.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ИЮНЯ

«Пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собою?»

Ам. 3:3

НУЖЕН ЛИ МНЕ ЭТОТ ЧЕЛОВЕК?
ездоровые отношения можно сравнить с конечностью, пораженной гангреной, — если вы не ампутируете ее, инфекция может распространиться по
всему телу и убить вас. Если у вас недостанет смелости отрезать то, что не желает исцеляться, вы можете потерять намного больше. Ваш личностный рост или
ваше исцеление будут происходить гораздо быстрее в окружении правильных
людей. Может, вы слышали историю о скорпионе, который попросил лягушку
перевезти его через реку, поскольку он не умел плавать. «Боюсь, что ты укусишь
меня», — сказала лягушка. Скорпион добродушно улыбнулся и сказал: «Конечно
нет. Ведь в этом случае мы оба утонем!» Тогда лягушка согласилась, и скорпион
прыгнул ей на спину. И знаете что? Посреди реки скорпион укусил лягушку! Они
начали тонуть, и лягушка простонала: «Ты же обещал, что не укусишь! Зачем ты
сделал это?» Скорпион ответил: «Я ничего не мог с собой поделать — такова моя
натура!» Пока Бог не изменит природу другого человека, он будет вредить вам
и инфицировать вас. Например, если вам что-то особенно нравится, а другому
человеку нет, вы пытаетесь в одиночку танцевать фокстрот с тем, кто не умеет
танцевать. Вы выбрали не того партнера для танцев! Не связывайтесь с тем,
кто не разделяет ваших ценностей и Богом данных целей. Некоторые вопросы
можно разрешить с помощью консультантов, молитв, обучения и лидеров — но
вы не сможете научить людей любить и заботиться. Если человек не любит, он
будет заражать все вокруг и сведет на нет вашу эффективность, и будет выводить вас из равновесия постоянным недовольством. Именно поэтому так важно
молиться и спрашивать Бога, действительно ли этот человек является частью
вашей жизни.

Н

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 ИЮНЯ

«Будучи злословим, Он не злословил взаимно…»

К

1 Пет. 2:23

КОГДА ВАС КРИТИКУЮТ

огда вы слышите конструктивную критику, постарайтесь извлечь из нее пользу
и стать мудрее. Но если критика незаслуженная, вспомните, что Иисуса тоже
осуждали, так что вы находитесь в хорошей компании. И если вы почти готовы
обидеться и дать сдачу, прочитайте эти стихи: «Но если, делая добро и страдая,
терпите, это угодно Богу. Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Он не сделал
никакого греха, и не было лести в устах Его. Будучи злословим, Он не злословил
взаимно; страдая, не угрожал, но предавал то Судии Праведному» (ст. 20–23).
Про Авраама Линкольна рассказывают интересную историю. Во время Гражданской войны он подписал приказ о переброске воинских частей, но военный
министр Эдвин Стэнтон отказался выполнить его и назвал президента глупцом.
Когда Линкольн услышал об этом, он сказал: «Если Стэнтон говорит, что я глупец, тогда, должно быть, это так, потому что он почти всегда прав, и он всегда
говорит, что думает. Я сам посмотрю, что к чему». Он стал исследовать этот
вопрос, и когда Стэнтон убедил его в ошибочности приказа, Линкольн спокойно
аннулировал его. Величие Линкольна отчасти заключалось в его способности
подняться над мелочами и собственным эго. Его трудно было обидеть. Он не
противился критике и таким образом демонстрировал одно из качеств воистину
великого человека — смирение. Итак, вас тоже критикуют? Учитесь на критике
и не дайте ей стать поводом для ваших поражений.
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