ОТ ИЗДАТЕЛЯ
ДРУГОГО ПУТИ ПРОСТО НЕ СУЩЕСТВУЕТ
Знаешь ли ты, что Бог может спрятаться от кого угодно?

В прошлом выпуске СЛОВА на СЕГОДНЯ мы говорили о том, что настоящий
смысл жизни — это знать Бога, и что Бог говорит с нами через откровение.
Без откровения, которое дает Сам Бог, мы не можем узнать Его, это просто
невозможно. В Библии мы находим несколько поучительных историй на
эту тему.
«Отозвав же двенадцать учеников Своих, сказал им: вот, мы восходим
в Иерусалим, и совершится все, написанное через пророков о Сыне
Человеческом, ибо предадут Его язычникам, и поругаются над Ним, и
оскорбят Его, и оплюют Его, и будут бить, и убьют Его: и в третий день
воскреснет. Но они ничего из этого не поняли; слова сии были для них
сокровенны, и они не разумели сказанного» (Луки 18:31–34). Иисус
прямо сказал, что с Ним произойдет, не в притче, не при помощи образов
и аллегорий, не иносказательно, но прямым текстом, однако ученики
НИЧЕГО не поняли из сказанного, потому что, хотя они и слышали, что
сказал им Иисус, эти слова не сопровождались откровением от Бога.
Можно слышать слова, но не услышать, что Бог говорит.
Еще один пример: ученики по дороге в Эммаус (см. Луки 24:13–32). В 16-м
стихе написано, что глаза их были удержаны, чтобы они не узнали Иисуса.
Как это возможно? Ученики, которые были с Иисусом больше трех лет,
не узнали Его. Дело в том, что в этот момент Бог хотел дать им другое
откровение, показать Иисуса не в воскресшем теле, а в Своем Слове.
Иисус показал ученикам, что вся Библия говорит о Нем, именно поэтому
Он временно «спрятался» от них, чтобы они не узнали Его.
Иисус обещает нам, что всякий просящий, получит, всякий ищущий
найдет, и всякому стучащему откроют (см. Матфея 7:7, 8). Бог хочет, чтобы
мы искали Его, и обещает, что если мы будем Его искать, мы обязательно
найдем, но это возможно только одним способом, когда Он Сам открывает
нам Себя, другого пути просто не существует. Нельзя узнать Бога
независимо от Бога.
Ежедневно читая СЛОВО на СЕГОДНЯ и размышляя над Библией, просите,
чтобы Бог открылся вам, и Он обязательно сделает это, как Он и обещает
в Своем вечном Слове!
Александр Шапошников,
директор, «Христианская Миссия»
vk.com/slovosegodnyaru
facebook.com/slovosegodnya

slovosegodnya.ru
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СУББОТА, 1 СЕНТЯБРЯ

«Неустанно молитесь».

В

Кол. 4:2, НРП

МОЛИСЬ НЕ ПЕРЕСТАВАЯ!

1964 году отряд повстанцев Симба осадил город Буниа в Заире. Мятежники
захватили и казнили множество мирных жителей. Одним из их жертв стал
пастор Забедайо Иду. Симба приговорили его к смертной казни через расстрел
и поместили в тюремную камеру на ночь. Следующим утром пастора Иду и других заключенных согнали в грузовик и повезли на расстрел. Командир приказал
заключенным выстроиться в ряд и рассчитаться по номерам на первый-второй.
«Первых» расстреляли, а «вторые» возвратились обратно в тюрьму. Пастор Иду
был среди уцелевших. Заключенные постоянно слышали выстрелы на улице.
Пастор воспользовался этим драматическим моментом, чтобы рассказать узникам об Иисусе и надежде на небеса. Восемь заключенных отдали свои жизни
Иисусу. Когда пастор Иду закончил делиться Евангелием, взволнованный посланец открыл его камеру, держа в руках приказ о его освобождении. Оказалось,
Иду арестовали по ошибке, и теперь он мог выйти на свободу. Он попрощался
с узниками и поспешил домой, а после и в свою церковь. В церкви он увидел
толпы верующих, которые все это время молились о его освобождении. Когда
живой ответ на их молитвы вошел в зал, их молитвенное служение переросло в
вечер хвалы. Тот же самый Бог, Который слышал молитвы новозаветной церкви
в Иерусалиме и спас от казни Петра, ответил на молитвы верующих в Заире и
освободил их пастора (см. Деян. 12:5). Тот же самый Бог слышит тебя сейчас,
поэтому молись не переставая!
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 СЕНТЯБРЯ

«Но Он явился один раз… чтобы удалить грех Своей жертвой». 		
Евр. 9:26, РБО

В

РАЗ И НАВСЕГДА

нутренняя отделка и все предметы, которые находились в скинии, служили
разнообразным целям, но в ней не было ни одного стула. Догадываетесь, почему? Работа священника не прерывалась ни на секунду! Люди постоянно грешили, поэтому надо было приносить в жертву все новых агнцев для искупления их
грехов. После того как Иисус умер, воскрес и вознесся на небо, Он первым делом
воссел (Евр.10:12). Он воссел, потому что дело спасения этого мира завершилось! В Библии написано, что Христос «вошел в небеса не для того, чтобы опять и
опять приносить Себя в жертву, как первосвященник входит каждый год в святое
святых с чужой кровью… Но Он явился один раз в это последнее время, отдав в
жертву Самого Себя для того, чтобы раз и навсегда покончить с грехом» (Евр.
9:25, 26, НРП). Благодаря Его жертве на кресте, которую Он принес однажды и навсегда, вы в любое время можете прийти к Богу. В тот миг, когда вы произносите:
«Отец, я прихожу к Тебе во имя Иисуса», вы становитесь Его желанным гостем.
Однажды, во время Гражданской войны в США, один солдат сидел расстроенный
на скамейке во дворе Белого дома. Проходивший мимо мальчик спросил его, что
случилось. Тот рассказал ему, что пришел увидеться с президентом Линкольном,
но охрана его не пускает. Мальчик схватил солдата за руку и беспрепятственно
провел его прямо в кабинет президента. «Отец, — с
 казал он, когда они вошли,—
этому человеку срочно нужно с тобой поговорить». Это был сын президента, и он
мог заявиться в кабинет к своему отцу в любое время. Вы принадлежите Иисусу,
и поэтому можете приходить к вашему Небесному Отцу в любое время!
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 СЕНТЯБРЯ

«Самегар… шестьсот человек филистимлян побил воловьим рожном». 		
Суд. 3:31

И

БУДЬ КАК САМЕГАР (1)

мя Самегара лишь дважды упомянуто в Писании, а его истории уделено три
строки и два стиха. Однако его влияние потрясает воображение. Это настоящий вызов всем, кто думает: «Бог никогда не использует такого, как я». Он был
самым неподготовленным человеком, который только мог освободить Израиль
от филистимлян. Возможно, он даже не был евреем. В оригинале его имя звучит
как Хурриан. Он мог бы найти столько поводов для бездействия: «У меня нет нормального оружия. Я один. Это даже не мой народ». Если вы ищите предлог, то
всегда найдете его. Поиском оправданий в нас движет великая творческая сила.
А что, если направить ее на поиск реальных решений? Тогда мы сможем стать
инструментами в Божьих руках и, подобно Самегару, исполнить Его волю. Когда
Господь вдохновляет ваш дух и зажигает сердце, вы просто не можете сидеть
сложа руки. Если вы примете решение действовать, этот момент станет определяющим в вашей жизни. Не беспокойтесь о результате. Если вы двигаетесь
в воле Божьей, о результатах позаботится Господь. Делайте правильное дело на
правильном месте, с правильными мотивами и не слушайте ложь, что ничего не
получится! Если потребуются огромные усилия, вы можете все в укрепляющем
вас Иисусе Христе (см. Флп. 4:13). Неудачная попытка — это не поражение. Вы
проигрываете, когда сдаетесь и перестаете пытаться. Если вы стараетесь, то
в Божьих глазах это уже успех. Хватайте воловий рожон — и вперед.
ВТОРНИК, 4 СЕНТЯБРЯ

«Во дни Самегара…»

К

Суд. 5:6

БУДЬ КАК САМЕГАР (2)

огда Самегар с одним рожном в руках сразил шестьсот филистимлян,
то решил, что если ему и суждено погибнуть, то только в сражении (см.
Суд. 3:31). Это ключ к освобождению, будь то свобода от гнета филистимлян
или гордыни, предрассудков, порнографии или любых других проблем в нашей
жизни. Пора переходить в наступление. Пора сказать: «Ну все, хватит!» Нельзя
продолжать жить как раньше, потому что эта дорога ведет в тупик — в отношениях, физически и духовно. Невозможно измениться, если продолжать делать
то, что вы делали всегда. Конечно, если вы уже сейчас не работаете над тем,
чтобы привести себя в форму или выбраться из долгов, или вернуть в отношения
романтику, или осуществить свою мечту, или оставить достойное наследие. Истина в том, что от совершенно другой жизни вас отделяет всего одно решение,
но надо взять свой рожон и начать бороться. Разрежьте эту кредитную карту.
Подайте заявление на обучение в аспирантуре. Решитесь на миссионерскую
поездку. Запишитесь на прием к психологу. Уильям Лоуренс писал: «На равнинах сомнения белели кости бесчисленных миллионов, которые сели немного отдохнуть в одном шаге от победы и ждут — мертвые!» Перестаньте откладывать
самое важное на потом. Хватит быть перфекционистом. Духовный рост — это
процесс, а не конечный пункт назначения. Самый опасный противник на пути
к цели — инерция. Мы всегда стремимся бесконечно повторять предельно знакомое действие в надежде, что все поменяется само собой. Так не бывает — 
будь как Самегар и вступи в сражение!
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СРЕДА, 5 СЕНТЯБРЯ

«Самегар… спас Израиля».

Е

Суд. 3:31

БУДЬ КАК САМЕГАР (3)

сли бы Самегар зациклился на том, что ему противостоят шестьсот филистимлян, он бы, скорее всего, сдался бы еще перед началом битвы. Поймите: сатана попытается связать и уничтожить вас, раздавив грузом проблемы.
Именно тогда начните наносить ответные удары, разбивая долгий путь к цели
на маленькие шаги. Может, вам до конца ваших дней не удастся победить зависимость, страхи или проблемы со здоровьем, но Бог поможет выиграть сегодняшнее сражение с врагом. Не переживайте насчет следующих недель или
лет. Живите одним днем. Вам удастся противостоять соблазну двадцать четыре
часа? Победите ли вы в однодневной схватке? Вы знаете, что это возможно.
Враг тоже это знает. Просто продержитесь один день. Нас больше всего беспокоит вообще независящий от нас исход всего сражения. Вы можете завалить
Бога вопросами: «А что, если я опять впаду в этот грех? Что, если мои ухаживания не получат взаимности? Что, если я не добьюсь идеального веса или не
получу работу своей мечты?» Иисус отвечает: «Не заботьтесь о завтрашнем дне,
ибо завтрашний сам будет заботиться о своем: довольно для каждого дня своей
заботы» (Мф. 6:34). Израильский народ получал манну в пустыне ежедневно,
а не раз в неделю или в месяц. В чем причина? Богу было угодно, чтобы их жизни
полностью зависели от Него. Именно Его благодать, а не ваши деяния, прокладывают путь к победам. Подкрепляющее слово для вас на сегодня: «Милосердие Его не истощилось: оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя!..
Итак, буду надеяться на Него» (Плач. 3:22–24).
ЧЕТВЕРГ, 6 СЕНТЯБРЯ

«Воля Божья в том, чтобы вы… отказались от всякого распутства». 		
1 Фес. 4:3, РБО

С

МОЛИТВА О ВОЗДЕРЖАНИИ

отворив Адама и Еву, Господь повелел им «размножаться и наполнять землю»
(см. Быт. 1:28). Это объясняет, почему для нас секс — один из сильнейших
стимулов, но сексуальное влечение способно направить вас по опасному пути, который разрушит вашу жизнь и отношения. Писание провозглашает: «Воля Божья
в том, чтобы вы… отказались от всякого распутства. Пусть каждый хранит свое
тело в святости и чести, а не пылает похотью, как язычники, не знающие Бога»
(1 Фес. 4:3–5, РБО). Почему Господь так сказал? Когда физическая близость есть
между людьми, не заключившими вечный завет, они получают болезненные раны.
Надо прислушиваться к мнению Бога по этому поводу. Лучше узнать его сейчас,
прежде чем вы окажетесь в ситуации, соблазняющей вас пойти на компромисс
с грехом. Когда все уже произойдет, слушать наставления будет поздно. Все мы
сражаемся с собственной сексуальностью, особенно в современном обществе,
где секс — «ходовой товар». Нам присуще стремление к сексу, и чувство вины
из-за сексуальных грехов заставляет нас чувствовать себя отделенными от Бога
как ничто другое. Для определения ценностей и незыблемых жизненных правил
молитесь так: «Господь, я не позволю своим порывам диктовать мне, что делать,
а греху вмешиваться в мои отношения с Богом. Я выбираю следовать Твоим стандартам и доверяю Духу Святому каждый день наполнять меня новыми силами.
А если я согрешу, то сразу буду искать Твоего прощения и с еще большим рвением искать Тебя». Господь непременно ответит на такую молитву!
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ПЯТНИЦА, 7 СЕНТЯБРЯ

«Отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней
опять найдешь его».
Еккл. 11:1

НАГРАДА ДАЮЩЕМУ

В

Мертвом море настолько высока концентрация минералов, что даже не умеющие плавать остаются в его воде на плаву. Единственная проблема — запах.
Море не имеет выхода в океан, поэтому вся свежая вода, попадающая в него, немедленно становится непригодной для питья. Здесь работает важный библейский
принцип: «Благотворительная душа будет насыщена, и кто напояет других, тот
и сам напоен будет» (Пр. 11:25). Бог не хочет, чтобы вы были как водохранилище,
которое только принимает — но как река благословений, далеко несущая свои потоки. Библия говорит нам: «Кто сеет скупо, тот скупо и пожнет; а кто сеет щедро,
тот щедро и пожнет. Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением
и не с принуждением; ибо доброхотно дающего любит Бог. Бог же силен обогатить вас всякой благодатью, чтобы вы, всегда и во всем имея всякое довольство,
были богаты на всякое доброе дело» (2 Кор. 9:6–8). Если вы ищете работу, на
время поиска подходящего места пойдите волонтером в бесплатную столовую.
Если вы молитесь о расширении своего дела, то вложитесь всеми своими силами
в чужой бизнес и просите Бога о его процветании. Мудрый Соломон сказал: «Отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней опять найдешь
его. Давай часть семи и даже восьми, потому что не знаешь, какая беда будет на
земле» (Еккл. 11:1, 2). Сейте добрые семена, даже не имея какой-то конкретной
нужды. Бог знает, что принесут грядущие дни, и в один прекрасный день, когда
помощь нужна будет сильнее всего, она придет к вам как обильная жатва.

Возможно, экземпляр СЛОВА на СЕГОДНЯ, который вы держите сейчас
в руках, случайно попал вам в руки, и вы хотели бы получить свой
собственный…
Или вы не уверены, что получите СЛОВО на СЕГОДНЯ на следующий
квартал…
Или вы хотели бы поделиться
СЛОВОМ на СЕГОДНЯ
со своими родственниками,
друзьями и коллегами…
ВЫХОД ЕСТЬ!

Закажите СЛОВО на СЕГОДНЯ совершенно БЕСПЛАТНО
на нашем сайте: www.slovosegodnya.ru, по эл. почте: zakaz@slovosegodnya.ru,
по бесплатному телефону: 8 (800) 707-27-33 (пн-пт, 10:00-18:00, время московское)
по почте: 190000, СПб., Главпочтамт, а/я 43.
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СУББОТА, 8 СЕНТЯБРЯ

«О законе Его размышляет он день и ночь!»

У

Пс. 1:2

УЧИСЬ РАЗМЫШЛЯТЬ

бабочек размах крыльев больше, чем у пчел, а пчелы собирают больше
пыльцы. Ведь бабочка только порхает над цветами, пока пчела трудится над
каждым, извлекая из них нектар. Это иллюстрация того, как торопливое чтение
нескольких страниц отличается от вдумчивого чтения, которому вы особо уделяете время и силы. Размышление — это не какое-то возвышенное действо,
доступное одним ученым и запредельно духовным людей. Размышляя, вы постоянно и глубоко обдумываете Писание и учите стихи наизусть. Посеянное слово
пускает корни, растет и каждый день питает вас, словно хлеб жизни. Важно не
количество заученных «местописаний», но то, как процесс чтения изменяет вас.
Размышление проясняет Божьи истины и даже влияет на поведение. Так просветить ум и обогатить мысли не могут ни просмотр телевизора, ни социальные
сети, ни телефонные разговоры, ни прогулки по торговому центру. Псалмопевец
описывает счастливого человека так: «В законе Господа воля его, и о законе Его
размышляет он день и ночь! И будет он как дерево, посаженное при потоках
вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет; и во
всем, что он ни делает, успеет» (Пс. 1:2, 3). Размышление над Словом — лекарство, которым лечатся слабость души и духа, бесцельность жизни, недостаток
близости с Богом, хроническая слабость веры, о которую вы спотыкаетесь, упуская лучшие из Божьих благословений. Прямо сейчас откройте свою Библию
и читайте, молясь: «Господь, что же Ты хочешь мне показать в Твоем Слове?»,
и мысленно возвращайтесь к Его ответу, когда Он проговорит.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 СЕНТЯБРЯ

«Гневаясь, не согрешайте».

Е

Еф. 4:26

ПРАВЕДНЫЙ ГНЕВ (1)

сть верный путь сдерживания гнева и есть ошибочный. Моисей пошел по неправильному пути в этой борьбе, что стоило ему обетованной земли. Иисус
правильно справлялся с гневом, поэтому тех, кто обдирал бедняков, Он обличил
и выгнал из храма. Место Писания «Гневаясь, не согрешайте» призывает вместо
пустых жалоб о проблеме постараться ее решить. Вместо того чтобы быть молчаливым наблюдателем, медленно закипая внутри и действуя на нервы окружающим, разберитесь в источнике злости и направьте ее в нужное русло. Писатель
и пастор доктор Джей Хайлс рассказывал, как его ребенку в школе задали прочитать книгу, страницы которой были полны бранными словами и двусмысленными ситуациями. Чем больше доктор Хайлс штудировал школьную книгу сына,
тем злее он становился. В конце концов он пошел к директору школы и учтиво,
но твердо, сказал: «Мой сын не будет читать эту книгу: вы зададите ему другую,
и это не повлияет на его оценку». Ошеломленный директор пытался возразить:
«Но…» Доктор Хайлс решительно прервал его, но голоса не повышал: «Никаких возражений, никаких „если“ и „но“. Никто не заставит моего сына читать эту
книгу. Ему дадут другую, это понятно?» Директор ответил: «Я понял вас, доктор
Хайлс, но мне непонятно ваше недовольство. Язык, которым написана эта книга,
не хуже того, каким исписаны стены в туалетах». Хайлс улыбнулся и ответил:
«Об этом поговорим, когда туалетные стены станут обязательным школьным
чтением!»
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 СЕНТЯБРЯ

«Горе тем, которые зло называют добром и добро — злом».

В

Ис. 5:20

ПРАВЕДНЫЙ ГНЕВ (2)

ы знали, что Сам Бог тоже испытывает гнев? Написано: «И разгневался Господь на Соломона за то, что он уклонил сердце свое от Господа, Бога Израилева, Который два раза являлся ему» (3 Цар. 11:9). Перемены часто порождают
праведный гнев. Аристотель однажды сказал: «Каждый может разозлиться — 
это легко; но разозлиться на того, на кого нужно, и настолько, насколько нужно,
и по той причине, по которой нужно, и так, как нужно, — это дано не каждому».
Подобный контроль возможен! Вечно вспыхивающий как спичка от злости человек глуп, а тому, кто никогда не гневается, недостает морального мужества.
Генри Уорд Бичер сказал: «Тот, кого невозможно разозлить, не знает, как быть
хорошим человеком. Тот, кому неизвестно пробирающее до глубины души возмущение делами зла, либо заплесневел внутри, либо сам злодей». Существуют
четыре ситуации, взывающие к вашему гневу: (1) Повернутые на сексе фильмы
и шоу с грубой лексикой, что извращают умы и молодых, и старых. (2) Малодушные политики, которые опираются на политическую целесообразность, отвергая
при этом мораль. (3) Несправедливое отношение из-за цвета кожи или социального статуса. (4) Открытая дерзость со стороны ваших детей. Однако спешу
предупредить: «Солнце да не зайдет во гневе вашем» (Еф. 4:26). Пусть ваши семейные правила будут понятны всем, и непременно соблюдайте их сами. Дайте
детям однозначно понять, что вы их любите и что защищаете их же интересы.
Они могут не понять всего, но придет время, когда они по достоинству оценят
вашу верность.
ВТОРНИК, 11 СЕНТЯБРЯ

«Ты с детства знаешь священные писания».

О

2 Тим. 3:15

НАЗИДАЙ СВОИХ ДЕТЕЙ В СЛОВЕ БОЖЬЕМ

днажды женщина пришла к своему пастору и спросила: «Когда мне нужно
начать учить ребенка духовности?» Пастор поинтересовался: «А сколько ребенку лет?» «Ему пять», — ответила она. Пастор воскликнул: «Дорогая, сегодня
же беритесь за дело — вы упустили целых пять лет!» Психологи доказали, что
детские способности к знаниям и жажда знаний видны еще в младенчестве.
Начните учить его еще в то время, когда он умеет только слушать. Используйте
любую возможность для знакомства своих детей с Библией. Повседневные
ситуации помогут вам прояснить для них, что Божье Слово говорит о золотом
правиле нравственности, о том, как быть вежливым, прощать, исповедовать
свой грех и раскаиваться в содеянном. Никогда не сомневайтесь в способности
Бога взращивать дух детей и наставлять их в духовных истинах, даже если они
еще малы. Знакомьте детей с Иисусом, пока их сердца еще мягки и юны. Ряд
величайших в истории христиан спаслись в очень раннем возрасте. Джонатан
Эдвардс, чье служение приготовило Новую Англию для Господа, пришел к Богу
в возрасте восьми лет. Чарльз Сперджен, «принц проповедников», спасся в двенадцать. Мэтью Генри, прославленный библейский толкователь, обрел спасение в одиннадцать. Тимофей в свои семнадцать уже был апостолом. Павел
писал ему: «Ты с детства знаешь священные писания, которые могут умудрить
тебя ко спасению верой во Христа Иисуса» (2 Тим. 3:15). Вашим детям необязательно ждать, когда они станут взрослыми, чтобы понять основы спасения
и прийти ко Христу.
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СРЕДА, 12 СЕНТЯБРЯ

«Ты будешь спокоен, ведь есть надежда; ты огражден — будешь спать
безопасно».
Иов. 11:18, НРП

И

ПРЕОДОЛЕНИЕ СТРАХОВ (1)

звестные личности во все времена страдали фобиями. Наполеон, например,
страдал айлурофобией — безумно боялся кошек. Королеву Елизавету Первую мучала антофобия — ненормальная боязнь цветов (ее особенно ужасали
розы). Мизофобия, или боязнь заражения и микроорганизмов, выводила из
строя миллиардера Говарда Хьюза. Эдгар Аллан По и Гарри Гудини страдали
клаустрофобией. Даже отец психоанализа Зигмунд Фрейд боролся со страхом
толпы и общественных мест — агорафобией. Большинство людей отрицают
любой подавляющий их страх и редко признают в нем серьезную проблему, но
очень часто на пути перемен мы спотыкаемся о собственные страхи. Страхи
могут помешать нам войти в совершенную волю Божью. Вы, может быть, и не
узнали страх в колющем вас беспокойном чувстве или в ситуациях, которых вы
обычно избегаете или предоставляете другим людям разбираться с ними. От
чего бы вы ни бежали, победить можно, лишь называя вещи своими именами,
противостав тому, что пугает, облекшись в Божью силу и начав меняться. Сегодня Господь дает вам силу в Своем Слове. Стойте на обетовании: «Ты будешь
спокоен, ведь есть надежда; ты огражден — будешь спать безопасно». Библия — 
это бескомпромиссное Слово Божье, и именно оно обещает нам покой! Есть
и другое обетование, изгоняющее страх: «Не бойся, ибо Я с тобой; не смущайся,
ибо Я Бог твой. Я укреплю тебя, и помогу тебе, и поддержу тебя десницею
правды Моей» (Ис. 41:10).
ЧЕТВЕРГ, 13 СЕНТЯБРЯ

«Не убоится худой молвы, сердце его твердо, уповая на Господа». Пс. 111:7

Д

ПРЕОДОЛЕНИЕ СТРАХОВ (2)

авайте обсудим наши самые частые страхи и как от них избавиться. Страх
ошибки. Он занимает первое место среди всех существующих и не дает
нам исполнить видение, которое Бог в нас вкладывает. Пристально взгляните
на реальные последствия ошибки и, скорее всего, посмеетесь над их незначительностью. Ваши промахи не только не смертельны — они учителя и они совершенствуют вас, полируя ваши грани. Что, если вы провалили собственное
выступление, что-то пошло не так? Неужели кто-то захочет вас за это пристрелить? Что будет, если вы допустили неточность в проекте или ошиблись в вычислениях? Нам всем хочется совершенства, но в каждом из нас есть свои изъяны.
Неразумный страх ошибок и отказ принимать реальность создадут еще больше
проблем в будущем. Люди, не допускающие возможность ошибки, часто отказывают тем, кто предлагает помощь с проверкой документа. Все выливается
в еще большее число ошибок, и каждая из них подкармливает неуверенность
в себе. По дороге к успеху рассыпано множество ошибок. Неудачники — это
не те, кто не совершает ошибок, а те, кто сдается или отказывается учиться на
своих ошибках. Автор псалмов пишет о боящемся Господа: «Не убоится худой
молвы, сердце его твердо, уповая на Господа». Используя дары Всемогущего
Отца, выходи из лодки и с верой иди по воде, доверив Ему свой путь. Попирая
страх верой, «ты будешь успешен» (Нав. 1:8).
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ПЯТНИЦА, 14 СЕНТЯБРЯ

«Господь — мой Помощник, и я ничего не буду бояться».

Д

Евр. 13:6, РБО

ПРЕОДОЛЕНИЕ СТРАХОВ (3)

ва страха, захватившие огромное количество людей: (1) Страх, что ты недостаточно хорош. Успех не в том, чтобы пытаться быть как все, но чтобы
оставаться самим собой! Перестаньте сравнивать себя с остальными — лучше
потратьте драгоценное время на изучение тех способностей, что Бог вложил
в вас. Он от рождения избрал вас для чего-то особенного, и ваше предназначение может кардинально отличаться от всего, с чем вы когда-либо сталкивались.
(2) Боязнь быть отверженным. Одна из главных причин одиночества в современном обществе. Интернет не способен разрешить эту проблему, потому что глубоко внутри мы все ищем близости, а не потока информации. Вы поразились бы,
узнав, как много людей каждый день возвращаются в пустые квартиры, готовят
ужин на одну персону, в одиночку смотрят телевизор, а потом одни забираются
в постель. Даже в окружении толпы людей мы все еще одиноки, как острова, рассыпанные посреди океана. Ваша жизнь не должна быть такой — особенно, если
вы принадлежите семье искупленных детей Божьих. Сами сделайте первый шаг
и примите своих братьев и сестер. Когда вы впустите других людей в свой мир,
вы увидите, что и они отворяют вам двери своего сердца. Никто, кроме вас самих,
этого не сделает, и больше всех от этого выиграете именно вы! Подружиться с неуверенными в себе людьми трудно, потому что они отчаянно скрывают все, что
считают своими недостатками и неудачами. Если вам нужна помощь профессионального психолога, пастора или врача, просто обратитесь за ней! Сделайте
это ради себя! Поднимитесь и провозгласите: «Господь — мой Помощник, и я не
боюсь быть отвергнутым или недостаточно хорошим для кого-то».

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.
Оставьте свое свидетельство
на нашем сайте
slovosegodnya.ru,
напишите нам на эл. почту
svidetelstvo@slovosegodnya.ru
или на почтовый адрес
190000, СПб., Главпочтамт,
а/я 43

«У

меня, как и остальных
христиан, проходящих путь
духовного роста, было как всегда
много вопросов к Отцу нашему
Небесному. Я просто в изумлении,
как Он отвечает. Перед служением
подошел к прилавку с бесплатной
литературой и взял СЛОВО на
СЕГОДНЯ. Открыл страницы на
сегодняшний день и вдруг начал
получать ответы на вопросы.
Причем сразу на все. Вся слава
Богу. Спасибо Тебе, Отец, за
потрясающую возможность
получать ответы не только из
Библии, но и из других источников,
цитирующих Твое Слово. Да будет
Тебе вся слава и величие во все
роды земли. Аминь.
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»

СУББОТА, 15 СЕНТЯБРЯ

«Помните… страждущих».

Евр. 13:3

МОЛИСЬ ЗА НИХ!

Б

иблия учит: «Любите друг друга как братья» (Евр. 13:1, НРП) и уточняет, как
эту любовь проявить: «Помните узников, как бы и вы с ними были в узах, и
страждущих, как и сами находитесь в теле». 18 апреля 2007 года в Турции за
веру в Иисуса убили троих христиан. Одного из них звали Некати Айдын. Он был
пастором тридцати пяти лет из города Малатья. Макс Лукадо поделился его
историей: «Когда Некати пришел в церковный офис, двое его коллег уже принимали посетителей. Пятеро молодых мужчин интересовались христианской
верой. У них были не только вопросы. Они принесли пистолеты, ножи, веревки
и полотенца. Нападавшие угрожали и принуждали Некати произнести исламскую молитву обращения: „Нет бога, кроме Аллаха, и Мухаммед — п
 ророк его“.
Когда Некати отказался, начались пытки. В течение этого жуткого часа христиан
пытали, били и резали. Под шум, с которым полицейские вламывались в дверь,
мучители перерезали горла своим жертвам. Из офиса донеслись последние
крики непоколебимого христианина, взывавшего: „Мессия! Мессия!“» Подобные истории действуют отрезвляюще. Утренняя пробка уже не кажется такой
невыносимой… Такие истории спрашивают нас: «А ты сможешь отдать свою
жизнь за Иисуса? Воскликнешь ли: „Мессия! Мессия!“, когда тебя будут убивать?» Начиная жаловаться на пустяки, одергивайте себя. Библия просит нас
молиться за страдающих собратьев-христиан по всему миру, «как если бы и вы
страдали вместе с ними» (Евр. 13:3, НРП).
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 СЕНТЯБРЯ

«Христос возлюбил Церковь».

О

Еф. 5:25

ЗАЧЕМ ХОДИТЬ В ЦЕРКОВЬ?

днажды мама разбудила своего сына в воскресное утром: «Вставай — ты
опоздываешь в церковь!» Он отмахнулся: «Я не хочу идти. У меня там нет
друзей, музыка отвратительная, а проповеди скучные!» Его мама возмутилась
в ответ: «Но ты должен идти — ты же пастор этой церкви!» А если без шуток,
зачем нужно ходить в церковь? «Христос возлюбил Церковь и предал Себя
за нее, чтобы освятить ее, очистив баней водной, посредством слова; чтобы
представить ее Себе славной Церковью, не имеющей пятна, или порока» (Еф.
5:25–27). Пастор и почетный президент университета Тэйлор доктор Джей Кеслер выделил пять причин: (1) Сегодня это единственная организация, которая
говорит о спасении, смерти, суде, благодати, небесах и аде. (2) Церковь поднимает ценность и достоинство человеческой жизни. Светская культура воспитывает в нас чувство собственной бесполезности, но церковь проповедует
Божью любовь и принятие. (3) Она служит нравственным и духовным компасом.
Общество пересмотрело основополагающие принципы, заявив, что все знания
относительны и условны, однако церковь стоит на непреложных основах Божьего Слова. (4) В церкви есть сострадание, исцеление и общение. Святой Дух
укрепляет нашу связь как верующих. Мы все «имеем доступ к Отцу, соединенные
одним Духом» (Еф. 2:18, РБО). (5) Она вдохновила самые важные, бескорыстные
и смелые начинания планеты, в которых нуждалось наше общество. Благодаря
ей рождаются миссии, школы, больницы, пункты раздачи продуктов питания,
реабилитационные центры и детские дома. Зачем ходить в церковь? Иисус возлюбил ее, а мы хотим быть, как Он.
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