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ОТ ИЗДАТЕЛЯ

ТВОРЕЦ ВСЕЙ ВСЕЛЕННОЙ ДУМАЕТ О ТЕБЕ
Знаешь ли ты, что у Бога есть замечательный план
для твоей жизни?

Твое появление на этой Земле далеко не случайно. Бог захотел,
чтобы ты существовал. Он тщательно продумал, каким ты будешь,
где и когда родишься. Бог послал именно тебя именно в это время
и именно в это место. Как заботливый Отец, Бог определил тебе уникальное место в Своих планах, которое можешь занять только ты.
Знаешь ли ты, что Бог называет Свои планы для нас благими, то есть
хорошими, добрыми, угодными, то есть это именно то, что мы сами
в глубине нашей души на самом деле хотим больше всего на свете,
и совершенными, то есть лучшего плана для нашей жизни, чем планы
Божьи, просто не существует.
Божьи планы для нашей жизни не исполнятся сами по себе. Нам необходимо активно искать Божью волю для нашей жизни и главное место,
где Бог открывает нам Свою волю, это Его Слово, Библия. Когда мы
выбираем время каждый день, чтобы читать Слово Божье и размышлять над ним, Бог начинает показывать нам Свои планы для этого
мира и лично для нас.
Надеюсь, что «СЛОВО на СЕГОДНЯ» поможет тебе организовать свой
день так, чтобы в нем обязательно нашлось время для чтения Библии
и размышления над тем, что Бог хочет сказать лично тебе! Темы, которые заданы на каждый день, помогут начать размышлять над величием и мудростью Бога. Очень часто бывает, что тема размышлений
или библейский стих, на котором оно основано, это именно то, что
нам нужно именно в этот день!
Мы молимся, чтобы Бог открывался тебе, когда ты читаешь «СЛОВО
на СЕГОДНЯ», и Его планы для твоей жизни исполнились как можно
более полно!
Александр Шапошников,
директор, «Христианская Миссия»
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ПЯТНИЦА, 1 ДЕКАБРЯ

«Будем подобны Ему».

1 Ин. 3:2

МЫ БУДЕМ ПОДОБНЫ ЕМУ
усть каждый родитель ребенка с синдромом Дауна или прикованный к инвалидной коляске напишет эти слова крупными буквами. Пусть все инвалиды
и лежачие больные засыпают с этим обетованием: «Мы будем подобны Ему».
Пусть люди с ампутированными конечностями и парализованные положат себе
на сердце эти слова: «Мы будем подобны Ему». Мы выйдем из этой версии жизни
в Его подобие. У вас будет духовное тело. В нынешнем состоянии ваша непреображенная плоть сопротивляется преображенному духу. Ваши глаза смотрят,
куда не надо смотреть. Ваши вкусовые рецепторы жаждут вредных напитков.
Сердце знает, что вам не следует беспокоиться, но разум все равно находится
в смятении. Вы можете согласиться с признанием Павла? «Ибо по внутреннему
человеку нахожу удовольствие в законе Божием; но в членах моих вижу иной
закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих» (Рим. 7:22, 23). На Небесах ваши
«члены» не будут бунтовать. Ваше новое тело станет духовным, и каждый ваш
член будет сотрудничать с другими для достижения одной цели. Джони Эриксон
Тада, с семнадцати лет прикованная к инвалидной коляске, говорит: «Не могу
дождаться, когда буду облачена в праведность без тени греха. И правда, как
прекрасно будет встать, потянуться и достичь Небес, но еще чудеснее вознести
чистую хвалу. Я не буду парализована искушениями или обездвижена неискренностью. Я не буду ограничена равнодушием. Мое сердце соединится с другими
сердцами и взорвется искрометным восторгом. Мы наконец сможем лицом к
лицу общаться с Отцом и Сыном. И для меня это лучшая часть Небес». Вот вам
слово на сегодня: «мы будем подобны Ему».

П

СУББОТА, 2 ДЕКАБРЯ

«Не судите, да не судимы будете».

Р

Мф. 7:1

НЕ СУДИТЕ, НО ПОДДЕРЖИВАЙТЕ (1)

одители, вы можете сломить дух ребенка, подчеркивая его ошибки, вместо
того чтобы его поддержать. Члены церкви, критикой вы можете ввести своего пастора в уныние, но лучше вдохновить его войти в полноту Божьего призвания для него. Но почему мы предпочитаем критиковать, а не воодушевлять?
Потому что указывать на недостатки других легче, чем разобраться с собственными прегрешениями. Размышляя о чужих слабостях, мы быстрее оправдываем себя. Однако Иисус ясно сказал: «как скажешь брату твоему: “Дай, я выну
сучок из глаза твоего”, а вот, в твоем глазе бревно? Лицемер!» (ст. 4, 5). Подумайте о человеке, группе или организации, которых вы более всего критикуете,
и о том, перед кем вы это делаете. Может, вы пытаетесь поднять свой статус в
глазах других людей? Или в вашем сердце есть незажившие раны и неразрешенные проблемы, и вы направляете свой гнев на любого, кто попадется вам на
пути? Иисус сказал: «От избытка сердца говорят уста. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит
злое. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут
они ответ в день суда: ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься» (Мф. 12:34–37). Так что нам делать в такой ситуации? Помолитесь: «Да
будут слова уст моих и помышление сердца моего благоугодны пред Тобою,
Господи!..» (Пс. 18:15).
Есть ли кто-то, кому вы хотите рассказать о Христе? Подарите ему молитвенник.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ДЕКАБРЯ

«Тоска на сердце человека подавляет его,
а доброе слово развеселяет его».

Прит. 12:25

НЕ СУДИТЕ, НО ПОДДЕРЖИВАЙТЕ (2)
очему нам легче критиковать, а не вдохновлять? (1) Наше самомнение. Когда
мы достигаем определенной стадии успеха, мы «знаем лучше». Но бывает,
что мы готовы учить, а люди не готовы слушать. И тогда мы встаем перед выбором — отойти в сторону и позволить Богу работать с ними или самим вколотить им это в голову. Здесь следует вспомнить старую пословицу: «Человек,
убежденный против воли, останется при своем мнении». Может, когда-то вам
тоже было трудно принять чужое мнение, поэтому молитесь за людей и позвольте Богу работать в соответствии с Его расписанием. (2) Наше дарование.
Мы не задумываемся о том, что наши таланты и опыт уникальны и даны нам по
благодати Божьей (см. Рим. 12:6). Мы ждем, что каждый будет соответствовать
нашему уровню, и недовольны, когда люди не отвечают нашим требованиям.
«Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его» (Пс. 126:1).
Отойдите в сторону, и пусть Бог работает с ними! (3) Наш предыдущий опыт. Мы
сформированы под влиянием наших воспитателей. Они выстраивают в нас позитивные и негативные механизмы адаптации, и мы ими пользуемся. Некоторые
родители действительно верят, что похвалы нам вредит, а критика помогает.
Поэтому мы должны изменить свой образ мышления и начать выстраивать свои
слова в соответствии со Словом Божьим. «Тоска на сердце человека подавляет
его, а доброе слово развеселяет его».

П

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ДЕКАБРЯ

«А что касается вас, пусть каждый муж любит свою жену,
как самого себя, и жена пусть почитает своего мужа».

Еф. 5:33, НРП

ЧТО НУЖНО ЕЙ — ЧТО НУЖНО ЕМУ
иблия говорит: «…сотворил Бог …мужчину и женщину» (см. Быт. 1:27). Бог
сотворил женщину не просто копией мужчины с небольшими изменениями.
Адам был полностью мужчиной, Ева — полностью женщиной, и они отличались
друг от друга, как день и ночь. Они думали, чувствовали, разговаривали и действовали по-разному. У них были разные приоритеты. Они по-разному нуждались
друг в друге. Им важно было ладить друг с другом под одной крышей — как и
нам сегодня. Для этого требуются взаимное понимание, терпение, бескорыстие, взаимные усилия и милосердие. Для счастливого брака очень важно следовать философии Павла — мужу необходимо понимать, что жена нуждается в
его любви, а жена должна понимать, что муж нуждается в ее уважении. Доктор
Эмерсон Эггерих, автор книги «Любовь и уважение», напоминает, что мужчины
и женщины говорят на разных языках взаимоотношений, основанных на отличии
в их потребностях. Да, им обоим нужны любовь и уважение, но мужья чувствуют
себя любимыми, когда жены безусловно уважают их, а жены чувствуют себя почитаемыми, получая безусловную любовь мужа. Обратите внимание, что Павел
не просто дает нам мудрый совет, — это Божий приказ, который следует исполнять в полном послушании. Мужчина «должен любить свою жену, как самого
себя; а жена должна уважать своего мужа» (англ. перев. Еф. 5:33). Бог не требует, чтобы муж заслужил уважение жены или чтобы жена заслужила его любовь.
Иисус, наш образцовый пример, ценой собственной жизни доказал Свою безусловную любовь и уважение к нам. Он призывает нас делать то же по отношению
друг к другу. Как автор брака, Бог знает, что действительно работает, — поэтому
следуйте Его повелениям в своем доме.

Б
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ВТОРНИК, 5 ДЕКАБРЯ

«А вас Господь да исполнит и преисполнит любовью друг к другу». 		
1 Фес. 3:12

ЛЮБОВЬ ДОЛЖНА СТРОИТЬСЯ НА ДОВЕРИИ
одлинность доверия в отношениях испытывается способностью делиться
своими секретами и проблемами, внутренними страхами и неудачами, —
ибо близость строится на честности. Нужна смелость, чтобы быть честным с
Богом и тем более друг с другом. Взаимоотношения Адама и Евы описаны так:
«И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились» (Быт. 2:25). Они были открыты и прозрачны друг для друга, потому что им нечего было скрывать. Может,
ваши отношения причинили вам боль, и вы сказали: «Я больше никому никогда
не смогу доверять». Это потому что вы еще не исцелились. Не испытывая доверия к людям, вы как будто живете в башне. Вы защищены от опасностей, но
оторваны от жизни и теряете контакт с людьми, забывая места, даты и события.
Вы говорите только о прошлом, потому что давно перестали жить по-настоящему. Но вот счастливая новость! «Он исцеляет сокрушенных сердцем и врачует
скорби их» (Пс. 146:3). Божье исцеление освободит вас, и вы снова почувствуете
вкус жизни, начнете доверять и жить без страха. Не изолируйте себя, радуйтесь!
Несмотря на разбитый брак, предательство партнера или друга — вы все еще
живы! Вы хотите жить или продолжать переживать то, что никто, включая вас, не
способен изменить, — ваше прошлое? Некоторые из нас по благодати одиноки
и чувствуют себя полноценными и счастливыми. Если вы один из них, продолжайте в том же духе! Но если нет, доверьтесь Богу, и Он в Свое время приведет
к вам нужного человека.

П

СРЕДА, 6 ДЕКАБРЯ

«Прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей… воздержание». 		
2 Пет. 1:5, 6

Е

САМОКОНТРОЛЬ

сли вы сразу поверили, помолившись о своем спасении, — вы его мгновенно
получили. Но с самоконтролем так не бывает. Да, вам нужно молиться об
этом, но Петр пишет: «Прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей…
воздержание…» Воздержание станет реальностью, если вы ежедневно будете
«прилагать к сему все старание». Вот три сферы жизни, в которых вы будете испытаны. (1) Ваш характер. Рыжие волосы и ирландские предки не могут служить
оправданием несдержанности и взрывного характера. Библия говорит: «Долготерпеливый лучше храброго, и владеющий собою лучше завоевателя города»
(Прит. 16:32). Теряя контроль над собой, вы теряете уважение и доверие в глазах
других. (2) Ваше время. Наша жизнь состоит из времени, и, теряя время, вы теряете жизнь. Требуется время для созидания взаимоотношений, приобретения
навыков, для достижения цели и выполнения планов. Неудавшаяся жизнь — результат плохо организованного времени. (3) Ваш язык. Библия говорит: «Слово
ваше да будет всегда с благодатию…» (Кол. 4:6). Каждый день приносит новые
возможности контроля над языком, и, если вы мудры, вы ими воспользуетесь!
А если вам нужно говорить, пусть вашей речью управляет этот библейский принцип: «Будьте великодушны в словах. Выявляйте в разговоре лучшее в человеке,
не унижайте его и не отталкивайте» (ст. 6, парафраз). Бенджамин Франклин так
говорит об этом: «Если хотите жить легко, делайте, что должны делать, а не то,
что вам хочется». Вот слово для вас на сегодня — «приложите все старание»,
чтобы контролировать себя, свое время и свой язык.
Если вам нравится молитвенник, поставьте нам «лайк» на странице Facebook.
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ЧЕТВЕРГ, 7 ДЕКАБРЯ

«Он… сделал ему разноцветную одежду».

Быт. 37:3

КАКОЕ ВЫ ПРОИЗВОДИТЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ?
ог дал Иосифу сон о будущем величии, в котором братья поклонились ему.
Но когда Иосиф рассказал о своем сне, его братья задумали его убить. Но
что еще более ухудшило положение, отец «любил Иосифа более всех сыновей
своих… — и сделал ему разноцветную одежду». Попытайтесь посмотреть на
это глазами братьев Иосифа: «Почему к нему особое отношение? Что с нами
не так?» В этой истории есть пять важных уроков. (1) Будьте осторожны, когда
пытаетесь произвести впечатление на окружающих, — ваш энтузиазм может
быть воспринят как высокомерие. (2) Когда Бог благословляет вас, это всегда
действует во благо других людей. Однажды Иосиф облачится в царские одежды
и будет ездить в царской колеснице, но это всего лишь дополнительное преимущество. Его истинным призванием было сохранение семьи и рода, из которого произошел Искупитель мира. (3) Вам следует быть щедрее к тем, кто имеет
меньше вас. Братья Иосифа много и тяжело работали и тоже заслуживали любви
отца. Одежда Иосифа не означала, что он лучше них, она просто показывала, что
у него другая судьба. (4) Одежда благоволения его отца не избавила Иосифа от
трудностей на пути. На самом деле он пострадал больше братьев. Почему? Потому что уровень предназначения определяет уровень сатанинских атак. (5) Не
одежда Иосифа, а его характер помог ему пережить годы предательства, искушений, обвинений и тюремного заключения. Откуда мы это знаем? Однажды
он смог оглянуться назад и увидеть направляющую руку Божью: «Вы умышляли
против меня зло; но Бог обратил это в добро…» (Быт. 50:20).

Б

ПЯТНИЦА, 8 ДЕКАБРЯ

«Да радость Моя в вас пребудет».

И

Ин. 15:11

СЕКРЕТ ОБРЕТЕНИЯ РАДОСТИ (1)

исус сказал: «…да радость Моя в вас пребудет и радость ваша будет совершенна». Здесь Иисус говорит об уникальной радости — «Моя радость». Она
приносит такое удовлетворение, какого мирское счастье принести не может, —
«и радость ваша будет совершенна». Вы, как верный последователь учения Христа, получаете внутреннюю, подлинную и безграничную радость независимо от
экономических показателей, процентных ставок, государственного дефицита и
даже болезней и смертей. Вы не можете быть счастливым, не испытывая радости, но можете быть радостным, не испытывая счастья! Как такое возможно?
Иисус еще раньше говорил Своим ученикам, что мы радуемся любви, которая
превосходит все остальное, — любви нашего Небесного Отца. Она предлагается нам без условий, и, принимая ее, мы переживаем ее постоянно. Ничто не
может сравниться с любовью Бога. Его любовь не основана на красоте нашей
внешности, личности, богатстве и даже моральных качествах. Она предлагается без всяких предварительных условий. Она не меняется и не исчезает. Вы
ничего не можете сделать, чтобы Бог любил вас больше, и ничего не способны
сделать, чтобы Он любил вас меньше. Более того, Божья любовь не просто согревает ваше сердце. Она находится в постоянной работе, направляя вас на
принятие мудрых решений, защищая от неверных шагов и исправляя то, что вы
сделали неправильно. Божья любовь гарантирует принятие, когда все остальные от вас отвернулись, Его прощение, когда остальные вас обвиняют, Его милость, когда другие осудили вас. Когда вы купаетесь в Его любви, ваше сердце
наполняется радостью. И поскольку эту радость вам дал не мир — он не может
отнять ее у вас.
6

Если вы пастор или лидер церкви или несете духовную
ответственность в церкви, вы держите в руках чудесный
инструмент для духовного роста и развития.
СЛОВО на СЕГОДНЯ — потрясающий духовный ресурс!
Помогите членам церкви каждый день проводить
время в молитве и размышлении над Словом Божьим,
используя СЛОВО на СЕГОДНЯ.
Закажите СЛОВО на СЕГОДНЯ совершенно БЕСПЛАТНО!
на нашем сайте: www.slovosegodnya.ru
по эл. почте: zakaz@slovosegodnya.ru
по бесплатному телефону: 8(800)707-2733
по почте: 190000, СПб., Главпочтамт, а/я 43

«Веселое сердце благотворно, как врачевство».

СУББОТА, 9 ДЕКАБРЯ

Прит. 17:22

СЕКРЕТ ОБРЕТЕНИЯ РАДОСТИ (2)
иблия говорит: «Веселое сердце благотворно, как врачевство, а унылый дух
сушит кости». Вы знаете, что смех — это хорошее лекарство, он снимает
стресс, головную боль, справляется с инфекцией и нормализует давление?
Врачи говорят, что смех производит благотворный эффект, подобно энергичным физическим упражнениям. Когда вы откидываете голову назад и громко
хохочете, мускулы живота, груди, плеч и других частей тела сокращаются, сердцебиение усиливается, а кровяное давление повышается. Всего один взрыв
смеха может удвоить частоту сердечных сокращений от 60 до 120, а верхнее артериальное кровяное давление может подскочить от нормальных 120 до 200. Но
когда вы перестаете смеяться, сердцебиение и давление падают ниже нормы,
сигнализируя снижение стресса. Бог создал смех, потому что он полезен для
нашего здоровья. Однако не путайте счастье с весельем. Веселье происходит
от радости, а не от счастья, и понимание этого очень важно для нашего эмоционального благополучия. Бывают ситуации, когда мы не можем и не должны быть
счастливыми, — когда людям больно, когда они переживают трагедии, теряют
работу или любимых. В таких случаях состояние счастья невозможно. Но радость, происходящая от понимания, что Бог любит и принимает вас без условий,
позволяет вам радоваться. Все это возможно, потому что (1) счастье — внешнее
понятие, радость — внутреннее. (2) Счастье зависит от внешних обстоятельств,
радость зависит от внутреннего характера. (3) Счастье зависит от происходящего с нами, радость зависит от Живущего внутри нас. (4) Счастье основано на
случае, радость основана на выборе. Поэтому выбирайте радость!

Б
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ДЕКАБРЯ

«Полнота радостей перед лицом Твоим».

Пс. 15:11

СЕКРЕТ ОБРЕТЕНИЯ РАДОСТИ (3)
нглийское слово счастье, happiness, происходит от староанглийского слова
happ, означавшего «случай, шанс». Оно соответствует латинскому слову
fortuna, что значит «удача». Оба слова предполагают ситуацию, когда все происходит, как мы того хотели, и в результате мы счастливы, но если происходит
иначе, мы несчастливы. Такое счастье временно и переменчиво, а истинная
радость постоянна и неизменна. Некоторые христиане настолько серьезные
и торжественные, что невольно думаешь, что Богу не нравится смех, и Он ненавидит радость и восторги. Псалмопевец написал: «Полнота радостей перед
лицом Твоим». К. С. Льюис заметил: «Радость — очень серьезное занятие на
Небесах». Истина состоит в том, что Библия — одна из самых радостных книг
из всех когда-либо написанных. Слова радость и радостный встречаются там
не менее 245 раз. Слово веселиться — до 150 раз, и Бог повелевает нам радоваться и веселиться почти 400 раз! Это значит, что радость не просто эмоция,
это отношение. Эмоциям невозможно приказывать, никто не может велеть вам
испытывать счастье, если вы его не чувствуете. Но вы можете выбрать радость
независимо от обстоятельств. Радость не является товаром, ее нельзя купить.
Многие люди слишком поздно понимают, что невозможно купить за деньги счастье и тем более радость. Говорят, бедным людям легче жить, потому что они
продолжают думать, что за деньги можно приобрести счастье, в то время как
богатые точно знают, что это невозможно. Попытка обрести счастье и радость
в материальном мире подобна утолению жажды соленой водой — чем больше
вы пьете, тем больше хочется пить. Секрет постоянной радости кроется в понимании того, что Бог любит, высоко ценит и принимает вас без всяких условий.

А

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ДЕКАБРЯ

«И не войдет в него ничто нечистое, и никто преданный… лжи». Отк. 21:27

В

ВСЕГДА ГОВОРИТЕ ПРАВДУ

от две истории на тему правдивости. (1) Однажды утром женщина отправилась за покупками и в магазине неожиданно увидела сына. Сердитая и
встревоженная тем, что он пропускает школу, она потребовала объяснений.
Терпеливо выслушав сына, она сказала: «Я не обвиняю тебя во лжи, но я никогда прежде не слышала, чтобы в школе отпускали детей с уроков за хорошее поведение». (2) Дантист с иглой в руках сказал пациенту, сидящему в кресле: «Вы
можете почувствовать слабый укол. С другой стороны, вам может показаться,
что вас в зубы лягнул мул». Мы улыбаемся, но мораль этих историй ясна. Иногда
правда причиняет боль, но особенно больно человеку, которому лгут. Если вы не
можете сказать правду, потому что боитесь сделать кому-то больно, вы рискуете
причинить ему еще большую боль. Правда, как зеркало, — она позволяет вашим
любимым увидеть себя в истинном свете и произвести необходимые изменения
и поправки. А когда вы не хотите сказать правду о себе, вы рискуете потерять
доверие к себе. После сказанной лжи вам придется проделать долгий путь,
чтобы исправить сделанное, — если такой шанс вообще появится. Вот почему
Библия говорит: «Признавайтесь друг пред другом в проступках, и молитесь
друг за друга, чтобы исцелиться…» (Иак. 5:16). Когда вы открываетесь перед
людьми и делитесь своими проблемами, вы даете им право сделать то же, и в
процессе вы оба становитесь целостными личностями. Поэтому вот вам слово
на сегодня — всегда говорите правду.
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ВТОРНИК, 12 ДЕКАБРЯ

«Она… положила все, что имела».

Мк. 12:44

ДАЯНИЕ НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ
ог не хочет, чтобы страхи ограничивали вашу щедрость. Вы доверяете Ему
в финансовых вопросах и радуетесь участию в Его целях на земле, или доверяете своей способности заработать деньги и живете с беспокойством. Если
вы не переходите на более высокий уровень даяния, это опасно, потому что вы
упускаете нечто великое, что Бог хочет сделать для вас и через вас. Будьте в
этом уверены — однажды Он призовет вас отдать больше, чем раньше. И тогда
ваша вера поможет вам сказать «да», или ваши страхи заставят отказаться от
даяния как от неразумного шага. И этот момент станет поворотным, потому что
от вашего ответа на Божий призыв зависит ваше будущее. Некоторые уровни
даяния не требуют усилий, а другие даются нам нелегко. Но рано или поздно
мы все натолкнемся на стену, называемую страхом, и пока вы этого не поймете,
вы не сможете прорваться через нее. В результате вы будете жить с меньшим,
чем то, что приготовил Бог для вашей радости. Но что же нам делать? Измените свое понимание «собственности». Адольф Моно, богослов-реформатор XIX
века, сказал: «Мы не можем называть одни деньги своими, а другие Божьими.
Все принадлежит Ему, Он все сотворил, все нам дает и доверяет нам деньги для
Его служения». Если вы в это верите, значит, нет никаких причин не давать. Но
признание власти Бога в финансах означает Его полный контроль над деньгами.
И это пугает. Примером щедрости от Иисуса была вдова, отдавшая последние
монеты, и ничего не оставившая себе, кроме Божьего обещания обеспечить ее
нужды. Когда вы дойдете до такого уровня, вы окажетесь на пороге чудес.

Б

СРЕДА, 13 ДЕКАБРЯ

«Кого мне бояться?»

Пс. 26:1

ПУСТЬ СТРАХИ ВАС НЕ ОСТАНОВЯТ (1)
изнь полна ситуаций, вызывающих у нас страх. Мы боимся заболеть, боимся безработицы, отверженности и мнения других людей. Если не контролировать страхи, они украдут у вас внутренний мир. Но как напоминает нам
пастор и христианский писатель Чак Суиндолл: «Давид встретил страхи на пороге своего дома двумя вопросами: “Кого мне бояться? Кого мне страшиться?”
И захлопнул дверь прямо перед носом страхов, заявив: “Не убоится сердце
мое… и тогда буду надеяться [на Господа]” (ст. 3). Затем он вернулся в дом,
напоминая себе, как противостоять страхам. Молитва: “…просил я у Господа”
(ст. 4). Видение: “Созерцать красоту Господню” (ст. 4). Божье Слово: “Посещать
храм Его” (ст. 4). Божья защита: “Он укрыл бы меня в день бедствия” (ст. 5).
Поклонение: “Стал бы петь и воспевать пред Господом” (ст. 6). Покой: “Надейся
на Господа” (ст. 14). Решительность: “Мужайся, и да укрепляется сердце твое”
(ст. 14). Смелость нужна не только в бою. Она проверяется чаще… глубже…
в тишине… когда человек хранит верность, даже если никто не видит… терпит
боль, когда в комнате никого нет… остается в одиночестве, когда его не понимают. Смелость проявляется в простом “нет”, или когда мы беремся за очередную стирку горы белья, она проявляется в невидимой внутренней борьбе между
правильным и неправильным. Божьи победители формируются втайне… где
происходят самые смелые поступки… вдали от аплодисментов публики». Когда
страхи хватают вас за пятки, Бог говорит: «Будь тверд и мужествен» (см. Иис.
Нав. 1:9). Христианский автор Дик Миллз пишет: «Каждая заповедь… звучит с
уверенностью в том, что мы можем ее выполнить. Бог не издает приказов, которые невозможно воплотить в жизнь. Нелепо говорить: “У меня много смелости,
но нет сил”, или: “У меня масса энергии, но я боюсь”. Смелость и сила даны вам
Богом. Смелость мотивирует волю, а сила сопровождает наши усилия».

Ж
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ЧЕТВЕРГ, 14 ДЕКАБРЯ

«Убоявшись, пошел и скрыл талант твой».

Мф. 25:25

ПУСТЬ СТРАХИ ВАС НЕ ОСТАНОВЯТ (2)
озяин поместья дал каждому из своих слуг сумму денег, чтобы получить с
них доход. Первый слуга получил пять талантов, второй два таланта, а третий один. Слуги с двумя и пятью талантами заработали приличную прибыль, а
человек с одним талантом сказал хозяину, что он «убоявшись, пошел и скрыл
талант». Какой урок мы можем извлечь из этого? Простой. Страх делает нас непродуктивными! Один опытный пастор пишет: «Страх мешает петь в хоре, свидетельствовать, отдавать с радостью, ходить в любви с супругом. Основная идея
здесь кроется в боязни, что Бог не выполнит Своих обещаний. Но мы как верующие должны быть настолько наполнены Словом, что для страха не останется
никакого места. Иисус сказал: “Не заботьтесь для души вашей… ” (Мф. 6:25).
В парафразе это звучит так: Почему вы допускаете беспокойные мысли, когда
Я сказал, что никогда не покину вас? Я защищу вас… дам вам все, что нужно,
для выполнения предназначенной вам работы. Выводы: Бог с вами, даже если
вы не чувствуете и не видите Его и когда другие полагают, что Он покинул вас».
Страхи прячутся за разными масками. Может, мы хотим все делать по-своему
или утверждаем, что нам не интересно или не то время. Мы сталкиваемся не с
закрытыми дверьми, а с тайными страхами. Если вы понимаете, что не продвигаетесь в конкретных сферах, посмотрите, не сдерживают ли вас тайные страхи.
И если вы обнаружите их, просите Бога помочь освободиться от них, чтобы вы
могли доверять Его словам.

Х

ПЯТНИЦА, 15 ДЕКАБРЯ

«Они отдали самих себя, во-первых, Господу, потом и нам».

Ч

2 Кор. 8:5

ОТДАВАЙТЕ СЕБЯ!

то люди обычно ценят больше ваших денег? Вас! Подумайте об этом. На что
требуется больше усилий — отдать деньги или выделить время и силы? Что
подтверждает более высокий уровень посвященности? Вспомните людей, оказавших на вас наибольшее влияние, — учитель, который помог вам осознать,
что вы умеете думать, учиться и добиваться результатов, родитель, любивший
и жертвовавший ради вас, и созидавший в вас чувство собственного достоинства. Может, это наставник, нарисовавший картину вашего будущего, а затем
оснастивший и призвавший вас к его достижению? Что может быть важнее вашего спасения? Задумайтесь об этих словах: «Когда вы решите оглянуться на
прожитую жизнь, вы получите больше удовольствия от всего хорошего, что вы
принесли в жизнь других людей, чем от моментов, когда вы превзошли и одержали над ними верх». Многие из нас видят в даянии нечто иное, чем просто акт
любви, — мы воспринимаем даяние как транзакцию, и отдаем лишь для того,
чтобы получать! Сэр Уилфред Т. Гренфелл, британский врач-миссионер, сказал: «Совершенно очевидно, что человек — это воистину путник; его цель в этом
мире не “взять и удержать”, но “отдать и послужить”. Другого смысла быть не
может». Так легко жить лишь ради себя. Собственно, это один из наших основных инстинктов, и мы должны преодолевать его каждый день. Но мы можем
пойти по другому пути — быть щедрыми в своей любви и со своим временем.
Делясь этими дарами, вы настолько щедры, насколько это для вас возможно!
Есть ли кто-то, кому вы хотите рассказать о Христе? Подарите ему молитвенник.
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«Я очень мало читаю, за всю жизнь я прочел всего
несколько книг, наверное, потому, что я музыкант.
Но когда я начал читать СЛОВО на СЕГОДНЯ, я получил
такое ободрение, что перечитал всю эту небольшую
книгу, хотя это было уже не по датам…»
Сергей
Если Бог коснулся вас или ваших родных и знакомых
через СЛОВО на СЕГОДНЯ, расскажите нам и другим
людям о том, что Бог сделал в вашей жизни.
напишите нам на
svidetelstvo@slovosegodnya.ru
или на
190000, СПб., Главпочтамт, а/я 43

«Они… узнавали их, что они были с Иисусом».

Ф

СУББОТА, 16 ДЕКАБРЯ

Деян. 4:13

КАКОЙ ВЫ ХРИСТИАНИН? (1)

арисеи сами назначили себя экспертами в вопросах, касающихся еды,
одежды и других аспектов. Такая позиция позволяла им решать, кто «свой»,
а кто «чужой». Но, что еще хуже, «свои» становились судьями для «чужих». Даллас Виллард пишет: «Многих людей отпугивают христиане, демонстрирующие
бесчувственность, жесткость, неприступность, унылую безжизненность и недовольство. И такие христиане есть повсюду». Все дело в том, что когда наша
жизнь не отмечена истинной радостью и преданностью Христу, мы начинаем
искать поверхностный способ отличаться от людей, которых мы называем «мирскими». Но Иисус этого не делал! Когда Его попросили сказать, в чем состоит
суть закона, Он просто ответил: «Возлюби Господа Бога… возлюби ближнего
твоего» (см. Мк. 12:29–31). Павел пишет: «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я — медь звенящая или кимвал звучащий» (1 Кор. 13:1). Можно верить, что вы становитесь возвышенной и духовной
личностью, когда на самом деле вы превращаетесь в человека, названного Марком Твеном «хорошим человеком в наихудшем смысле этого слова». У Уинстона
Черчилля был политический оппонент по имени Криппс, высокомерный человек,
которого многие не любили за его самодовольство и надменность. Рассказывают, что однажды Черчилль увидел проходящего мимо Криппса и сказал: «Если
бы не благодать Божья, шел бы сам бог». Одним из величайших комплиментов,
когда-либо сказанных в адрес апостолов, являлось замечание о том, что «они
были с Иисусом». Самый сильный аргумент в пользу христианства — христиане,
черпающие свою жизнь в Христе. Самый сильный аргумент против христианства — надменные, осуждающие и самодовольные христиане. Итак, какой вы
христианин?
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