
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неделя 5. Дни 29-35  
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День 29: Принимая порученное дело 
«Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил Мне исполнить» Ин. 17:4 

Вы появились на земле, чтобы внести свой вклад в историю. Мы сотворены, чтобы служить Богу. В Библии говорится, что Бог «создал 

нас... для добрых, дел, которые Он нам изначально предначертал совершить» (Еф. 2:1 [РВ]). Эти добрые дела и есть ваше служение. 

Всякий раз, когда вы кому-нибудь служите, вы тем самым служите Богу (Кол. 3:23-24, Мф. 25:34-45, Еф. 6:7), исполняя один из аспектов 

своего предназначения. В следующих двух главах Вы увидите, что Бог тщательно и продуманно сформировал вас ради этого. То, что Бог 

сказал Иеремии, относится и к вам: «Я знал тебя прежде, чем дал тебе облик во чреве, освятил тебя прежде, чем вышел ты из 

утробы» (Иер. 1:5 [РБО]). Вас поместили на эту планету для исполнения особого задания. 

Апостол Иоанн учил, что мы доказываем подлинность своего спасения, когда с любовью служим другим людям: «Мы знаем, что мы 

перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев» (1 Ин. 3:14). Если во мне нет любви к людям и желания им служить, если я 

пекусь только о своих нуждах, тогда мне следует задуматься, действительно ли Христос живёт в моей жизни. Спасённое сердце отличается 

горячим желанием служить другим людям. 

Надо заметить, что в современных христианских кругах термин «служение» часто понимается не совсем верно. Для большинства людей 

он связан исключительно с рукоположенными пасторами и профессиональными священниками, но Бог говорит, что служителем является 

каждый член Его семьи, В Библии слова «служитель» и «служение» неразрывно связаны со словом «служить» в его обычном, 

повседневном значении. Если вы христианин — значит, вы служитель, а если вы служитель — значит, вы служите, то есть реально и 

практически помогаете другим людям. 

В Писании говорится: «Вы умерли, чтобы принадлежать Другому, и теперь будете приносить плоды Богу» (Рим. 7:4 [РВ]). Какую 

долю своей жизни вы посвящаете тому, чтобы приносить пользу, служа Богу? В некоторых китайских церквях новообращённых христиан 

приветствуют такими словами; «Теперь у Иисуса есть ещё одни глаза, чтобы видеть, ещё одни уши, чтобы слышать, ещё одни руки, чтобы 

помогать людям, и ещё одно сердце, чтобы любить их». 

Нам нужно быть частью церковной семьи еще и для того, чтобы исполнять своё призвание и служить другим верующим, оказывая им 

практическую помощь. В Библии сказано: «Вы — тело Христово, а порознь — члены» (1 Кор. 12:27). Тело Христово отчаянно нуждается 

в вашем служении. Если не верите — спросите у любой поместной церкви. Каждый из нас призван исполнять в церкви свою роль, и каждая 

роль по-своему важна. Незначительного служения Богу просто не бывает; важным оказывается абсолютно всё. 

Что происходит, когда один из органов нашего тела вдруг перестаёт функционировать? Мы заболеваем. Страдает всё тело. Представьте 

себе, что ваша печень вдруг решила жить исключительно для себя: «Всё, я устала! Не хочу больше служить всему телу! Хочу взять год 

отпуска, чтобы просто ничего не делать, питаться и возрастать. Должна же я хоть раз сама позаботиться о себе. Пусть моим делом займётся 

кто-нибудь другой!» Что будет тогда? Ваше тело умрёт. Сегодня тысячи церквей умирают из-за того, что наполняющие их христиане не 

желают служить. Они сидят на задних скамейках, пассивно наблюдая за происходящим, а Тело продолжает страдать. 

Нам заповедано служить Богу. Иисус недвусмысленно дал нам это понять: «Кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою; 

и кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом; так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, 

но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих» (Мф. 20:26-28). Для христиан служение не является чем-то 

выборочным, необязательным — этаким довеском к ежедневному расписанию, если в нём останется время. Иисус пришёл «послужить» и 

«отдать», так что эти два глагола должны определять и нашу земную жизнь. Как сказала однажды мать Тереза, «святая жизнь состоит в 

том, чтобы с улыбкой делать Божье дело». 

Подготовка к вечности. В конце земной жизни вы предстанете перед Богом, и Он посмотрит, хорошо ли вы служили другим своей жизнью. 

В Библии говорится: «Каждый из нас за себя даст отчёт Богу» (Рим. 14:12). Подумайте, что это значит. Однажды Бог сравнит, сколько 

времени и сил мы потратили на себя, а сколько — на служение другим людям. Мы живём полной жизнью лишь тогда, когда помогаем 

другим. Иисус сказал: «Кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет её, а кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот 

сбережет её» (Мк. 8:35. См. также Мф. 10:39, 16:25, Лк. 9:24, 17:33). Эта истина так важна, что в Евангелиях она повторяется пять раз. 

Без служения человек не живёт, а просто существует, потому что жизнь предназначена для служения. Бог хочет, чтобы мы научились 

бескорыстно и щедро любить других людей и служить им. 

Служение и значимость. Вы непременно посвятите чему-нибудь свою жизнь. Только вот чему — работе, спорту, любимому увлечению, 

поискам славы, накоплению богатства? Ни одна из этих целей не обладает непреходящей значимостью. Путём к подлинной значимости 

является служение. Именно благодаря ему, мы открываем для себя смысл своей жизни. В Библии сказано: «Каждый из нас находит своё 

место и познаёт своё значение, будучи частью Христова Тела» (Рим. 12:5 [«The Message»]).  

Если вы не участвуете ни в каком служении, чем вы до сих пор оправдывали свою пассивность? Авраам был старым, Иаков мучился от 

неуверенности в себе, Лия была некрасива, Иосифу пришлось перенести насилие и несправедливость со стороны родственников, Моисей 

заикался, у Гедеона не было денег, Самсон страдал созависимостью, Раав была уличной женщиной, Давид вступил в незаконную связь и 

потом долго разбирался со всевозможными семейными проблемами. Илия хотел покончить с собой, Иеремия то и дело впадал в 

депрессию, Иона вообще не хотел служить, Ноеминь потеряла мужа, Иоанн Креститель был, мягко говоря, человеком странноватым и 

эксцентричным. Пётр мгновенно повиновался любому внутреннему порыву и чуть что выходил из себя, Марфа чересчур беспокоилась, 

женщина-самарянка сменила пять мужей, Закхея презирали и не любили, Фома сомневался, Павел отличался слабым здоровьем, а 

Тимофей — робостью. Что и говорить, полный набор всевозможных причин не участвовать в служении. Однако через каждого из этих 

людей Бог совершил великие Дела. Через ваше служение Он тоже может совершить очень многое, если вы перестанете оправдываться и 

увиливать от дела. 

Истина для обдумывания: У нас нет выбора «служить или не служить». 

Ключевой стих: Ибо мы - Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. 

(Еф.2:10) 

Вопрос для размышления: Что удерживает меня от того, чтобы принять Божий призыв к служению? 

Вопрос для записи: Чему я учился (понял) из этого урока?   
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День 30: Созданные для служения Богу 
«Этот народ Я образовал для Себя; он будет возвещать славу Мою» Ис. 43:21 

Мы созданы и сформированы для того, чтобы служить Богу. Каждое существо на планете Бог наделил своей особой «сферой 

компетентности». Какие-то животные быстро бегают, какие-то — далеко прыгают; кто-то плавает, кто-то роет подземные ходы, а кто-то 

даже летает. У каждого зверя есть своя роль в зависимости от того, как он сотворён, как устроен. То же самое можно сказать и о людях. 

Каждого из нас Бог сотворил — или устроил, сформировал — уникальным образом для того, чтобы каждый из нас выполнял нечто 

особенное. 

В Библии сказано: «Мы — Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять» 

Еф. 2:10). Наше слово «поэма» происходит от греческого poiema, что означает «творение, шедевр». Вы— уникальный шедевр, сделанный 

искусными руками Бога, а не безликая поделка с конвейерной ленты, в которую не вложено ни частички души. Вы сделаны по особому 

неповторимому замыслу, и подобного вам не найдётся уже нигде. 

Бог никогда и ничего не делает напрасно. Он не стал бы наделять вас дарами, способностями, интересами, талантами, уникальной 

личностью и совершенно особым жизненным опытом, если бы не намеревался употребить всё это ради Своей славы. И если вы определите 

и поймёте, чем именно наделил вас Бог, то благодаря этому сможете узнать Его волю для своей жизни. 

Каким образом Бог формирует нас для служения. 

Каждому христианину Бог даёт духовные дары для использования их в служении (Рим. 12:4-8, 1 Кор. 12, Еф. 4:8-15, 1 Кор. 7:7). Эти особые 

богодухновенные способности, предназначенные для служения Ему, даруются только верующим. В Библии сказано: «Природный человек 

не принимает того, что исходит от Духа» (1 Кор. 2:14[РВ]). 

Духовные дары невозможно заслужить или заработать — на то они и дары! Это выражение ниспосланной нам Божьей благодати. «Всем 

нам, каждому в отдельности, был дан особый дар — его доля в щедром даре Христа» (Еф. 4:7 [РВ]). Кроме того, не мы сами 

выбираем себе дары. Это определяет Бог. Павел пояснял: «Всё же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как 

Ему угодно» (1 Кор. 12:11). Уникальное сочетание духовных даров дано вам не для вашей собственной выгоды, а для пользы других 

людей — а они, в свою очередь, наделены дарами для вашей пользы. В Библии говорится: «Каждому дано проявление Духа для общего 

блага» (1 Кор. 12:7 [РВ]). Бог устроил всё именно так, чтобы мы нуждались друг в друге. Когда мы вместе действуем в соответствии со 

своими дарами, выигрывают все. Если другие люди не используют свои дары, то вы не получаете того, что могли бы, а если вы 

отказываетесь пускать в дело свои способности, то обманутыми оказываются они. Вот почему нам заповедано узнавать свои духовные 

дары и развивать их. А насколько вы сами знаете и развиваете дарованные вам таланты? Ведь от подарка не будет толка, если не 

развернёшь нарядную упаковку и не посмотришь, что там внутри. 

Компоненты нашей уникальности. К чему вы испытываете особый энтузиазм?  

В Библии сказано: «Как лицо отражается в воде, так, и сердце человеческое — в сердце» (Прит. 27:19 [РБО]). Ваше сердце отражает 

ваше истинное «я» — кто вы такой на самом деле, а не кем считают вас окружающие или к чему вынуждают вас обстоятельства. Именно 

из сердца исходит то, что вы говорите, чувствуете и делаете (Мф. 12:34, Пс. 33:7, Прит. 4:23). 

В физическом плане у каждого из нас есть не только неповторимые отпечатки пальцев, своеобразное строение тонких структур глаз и 

совершенно особенный тембр голоса, но и уникальный ритм сердцебиения: у каждого из нас сердце бьётся немного по-своему. Просто 

поразительно, что из многих миллиардов живущих и живших на земле людей ни у одного человека сердце не бьётся точно так же, как у вас. 

Кроме того, Бог наделил каждого из нас уникальным эмоциональным «сердцебиением». Наш «пульс» учащается, когда мы думаем о 

предметах, делах и событиях, которые особенно нас интересуют. Мы инстинктивно откликаемся на какие-то вещи, в то время как другие 

нас совсем не трогают. Всё это позволяет нам понять, где именно мы призваны служить. 

«Фактор сердца» можно обозначить ещё одним словом: энтузиазм. К каким-то вещам вы относитесь с неподдельной страстью, а до чего-

то другого вам, откровенно говоря, нет никакого дела. Какие-то события словно зажигают вас, безраздельно овладевая вашим вниманием, 

а от других вам становится до зевоты скучно. Всё это раскрывает особенности вашего сердца. 

Библия ещё и ещё раз призывает нас «служить Богу от всего сердца вашего» (Втор. 11:13, 1 Цар. 12:20, Рим. 1:9, Еф. 6:6). Как узнать, 

служим мы Богу всем своим сердцем или нет? Первый признак такого служения — это энтузиазм. Когда мы заняты любимым делом, нас 

не нужно постоянно мотивировать, подгонять или проверять. Мы и за дело-то принимаемся ради удовольствия. Нам не нужны награды, 

аплодисменты или плата за труд, потому что нам просто нравится служить людям именно таким образом. Верно и противоположное 

утверждение: если наше сердце не лежит к тому или иному занятию, мы быстро теряем силу и опускаем руки. 

Второй признак служения Богу от всего сердца — это эффективность. Принимаясь за то дело, которое Бог сделал для нас особенно 

желанным, мы приобретаем мастерство. Энтузиазм заставляет нас стремиться к совершенству. Если то или иное занятие не вызывает у 

нас интереса, вряд ли мы станем прикладывать к нему особые старания. И напротив, самыми выдающимися мастерами в любой области 

человеческой жизни становятся именно те люди, которые занимаются своим делом, следуя внутренней страсти, а не ради выгоды или из 

чувства долга. 

Не надо успокаиваться на том, что вы живёте «как все нормальные люди», потому что этого просто мало. В конечном итоге, материальная 

обеспеченность не принесёт вам подлинного удовлетворения. Даже если у вас есть, на что жить, это ещё значит, что вы знаете, ради, чего 

живёте. Давайте вместо этого стремиться к «благой части», к лучшей доле — к тому, чтобы служить Богу именно так, как просит этого наше 

сердце. Определите, чем вам нравится заниматься больше всего — к чему Бог склонил ваше сердце, — и делайте это ради Его славы. 

Истина для обдумывания: Я создан для служения Богу. 

Ключевой стих: и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. (1Кор.12:6) 

Вопрос для размышления: Могу ли я представить себе такое служение людям, которое я бы мог исполнять с настоящим энтузиазмом и 

радостью? Что это за служение? 

Вопрос для записи: Чему я учился (понял) из этого урока? 
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День 31: Осознавая свою уникальность 
Таким, как вы, можете быть только вы сами. 

Бог создал каждого из нас таким образом, чтобы в мире не было повторений и двойников. Ни в одном другом человеке разные факторы не 

сходятся в таком неповторимом сочетании, Это значит, что никто другой не сможет сыграть ту роль, которую Бог предназначил вам. Если 

вы не внесёте свой, особенный вклад в Тело Христово, его не сможет внести ни один из других членов Тела. В Библии сказано: «Есть 

разные дары, но их даёт один и тот же Дух. И есть разные виды служения, но одному и тому же Господу, И есть разные виды 

деятельности, но во всех действует для всех один и тот же Бог» (1 Кор. 12:4-6 [РВ]). В предыдущей главе мы посмотрели на первые 

два фактора, определяющие нашу уникальность: духовные дары и энтузиазм, или наклонности сердца. А теперь давайте поговорим об 

остальных особенностях, формирующих наше служение Богу. 

Компоненты нашей уникальности: Применяя свои способности. 

Способности — это те естественные таланты, с которыми вы родились. Некоторые люди очень легко говорят и пишут: такое впечатление, 

что они начали говорить чуть ли не с пелёнок! У других природные способности к спорту: их физическая координация просто поразительна. 

У некоторых прекрасно получается работать с цифрами и числами, разбираться в сложных механических конструкциях или играть на 

музыкальных инструментах. 

Чаще всего люди пытаются увильнуть от служения с помощью отговорки о том, что им просто нечего предложить, что у них нет никаких 

способностей. Но это сущая чепуха! В каждом из нас таятся десятки или даже, наверное, сотни нетронутых, неузнанных и 

невостребованных способностей. Многие исследования показали, что в среднем обычный человек обладает 500 — 700 разными умениями, 

и это гораздо больше, чем мы думаем. Любой способностью можно пользоваться ради Божьей славы. Павел сказал: «Едите ли, пьёте ли, 

или иное что делаете, всё делайте в славу Божию» (1 Кор. 10:31). «Действия различны, а Бог один и тот же, производящий всё во 

всех» (1 Кор, 12:6). В церкви Бог приготовил вам своё место, и там ваши способности не только придутся как нельзя кстати, но и расцветут 

пышным цветом. Однако отыскать это место должны вы сами. 

Компоненты нашей уникальности: Опираясь на свои личностные особенности 

В Библии сказано: «Есть разные виды деятельности, но во всех действует для всех один и тот же Бог» (1 Кор. 12:6 [РВ]). 

В служении не бывает «плохих» и «хороших» темпераментов. Чтобы уравновесить церковь и придать ей живость и выпуклость, нужны 

самые различные характеры. Мир стал бы невероятно скучным, если бы всё вокруг было вкуса и цвета одной и той же сладкой ванили. К 

счастью, людей на свете гораздо больше, чем разновидностей мороженого — даже если это знаменитый «Баскин Роббинс»! 

Особенности вашей личности сильно повлияют на то, как и где вы будете пользоваться своими духовными дарами и способностями. 

Например, перед нами два человека, обладающие даром благовестия, но если один из них интроверт, а другой экстраверт, этот дар у них 

будет выражаться по-разному. Бог сотворил вас для того, чтобы вы были собой! Можно многому научиться на чужом примере, но всё это 

нужно непременно пропускать через фильтр вашей собственной уникальности. Сейчас существует много хороших книг и других материалов 

для того, чтобы мы могли исследовать свои личностные особенности и понять, как можно использовать их для Бога.  

Компоненты нашей уникальности: Опираясь на прошлый опыт. 

Во многом вас сформировали жизненные обстоятельства, большая часть которых была вам неподвластна. Бог допустил их в вашу жизнь 

именно для того, чтобы сделать вас таким, каким Он вас задумал (Рим. 8:28-29). Для определения того, как именно вы призваны служить 

Богу, вам следует поразмыслить, по крайней мере, над шестью видами обстоятельств и событий из своего прошлого: 

Семья: Чему вы научились в своей родной семье? Образование: Какие предметы вам больше всего нравилось изучать? Профессия: Какая 

работа нравится вам больше всего и даёт наилучшие результаты? Духовный опыт: Какие моменты общения с Богом были для вас особенно 

значительными и важными? Опыт служения: Каким образом вы служили Богу в прошлом? Пережитые страдания: Какие проблемы, обиды 

или испытания стали для вас главными жизненными уроками? 

Для подготовки к служению Бог больше всего использует именно последнюю разновидность прошлого опыта: пережитые вами страдания. 

Бог не допускает напрасных страданий! Более того, самое важное и нужное служение вашей жизни, скорее всего, вырастет именно из 

самого глубокого страдания, которое вам пришлось перенести.  

Бог сознательно позволяет вам переживать болезненные события, чтобы оснастить вас для служения другим. В Библии сказано: 

«Благословен Бог,., утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем 

утешением, которым Бог утешает нас самих!» (2 Кор. 1:3-4). Чтобы Бог смог опереться на такие болезненные события вашего прошлого, 

от вас требуется готовность о них рассказать. Не надо их прятать; нужно честно признать свои промахи, ошибки и страхи. Скорее всего, 

это и станет самым эффективным и плодотворным служением вашей жизни. Люди воодушевляются и ободряются не тогда, когда мы 

хвалимся своими достижениями, но когда мы рассказываем о том, как Божья благодать помогла нам посреди слабости. 

Павел хорошо это понимал, и потому честно говорил о своих периодических сражениях с депрессией; «Вот почему мы хотим, братья, 

чтобы вы знали о бедах, постигших нас в Азии. Это были такие безмерные и невыносимые беды, что мы не надеялись остаться 

в живых. Нам казалось, что смертный приговор нам уже вынесен, и на себя мы больше не полагались, а на одного только Бога, 

Который даже мёртвых воскрешает. Это Он избавил нас и впредь избавит нас от грозной смерти! Мы надеемся на Него, что Он 

опять нас избавит» (2 Кор. 1:8-10 [РВ]). 

Если бы Павел скрыл свои сомнения и печали, миллионы христиан не получили бы от них никакой пользы. Только переживания, о которых 

мы рассказываем, могут помочь другим людям. Наиболее эффективным будет то служение, в котором вы будете использовать свои 

духовные дары и способности таким образом, чтобы это соответствовало вашим сердечным склонностям и энтузиазму, а также учитывало 

ваши личностные особенности и прошлый опыт. Чем лучше подобрано служение, тем более плодотворным оно будет. 

Истина для обдумывания: Таким как я, могу быть только я сам. 

Ключевой стих: Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати 

Божией. (1Пет.4:10) 

Вопрос для размышления: Какие способности или прошлый опыт я могу предложить своей церкви? 

Вопрос для записи: Чему я учился (понял) из этого урока?   
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День 32: Используя Божьи дары 
«Какими мы родились — это Божий подарок нам. А вот что мы делаем со всем, что у нас есть, — это наш подарок Богу» Датская 

пословица 

Бог заслуживает от нас самого лучшего. Он сотворил нас не напрасно и надеется, что всё, дарованное нам, мы будем использовать 

самым наилучшим образом. Он не хочет, чтобы мы сравнивали свои способности с чужими и завидовали чьим-то дарам. Вместо этого Он 

призывает нас устремить все свои силы на использование тех даров и способностей, которые даны нам. 

Открывая свою уникальность. В Библии сказано: «Не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия» (Еф. 5:17). 

Так что, давайте не будем терять зря времени и уже сегодня начнём выяснять, какими задумал нас Бог и для чего Он нас предназначил. 

Начните с оценки своих даров и способностей. Вдумчиво и честно проанализируйте, что получается у вас по-настоящему хорошо, а что не 

очень. «Судите о себе здраво», — советовал Павел (Рим. 12:36 [РВ]). Составьте список. Попросите родных и друзей высказать своё 

искреннее мнение. Объясните им, что вы пытаетесь узнать правду, а не напрашиваетесь на комплимент. Духовные дары и природные 

способности всегда должны находить подтверждение у окружающих. Как вы думаете, какой вывод следует сделать, если вы сами считаете 

себя прирождённым учителем или чудесным музыкантом, но никто вокруг так не думает? Если вы хотите знать, есть ли у вас дар лидерства, 

вам стоит лишь оглянуться. Если никто за вами не идёт, то никакой вы не лидер! 

Спросите себя: «В каких сферах своей жизни я видел реальные плоды, которые были явно видны и другим людям? Что у меня уже 

получается или получалось раньше?» Наилучший способ определить свои дары и способности — это пробовать себя в разных сферах 

служения. Примите в расчёт свои личностные особенности и интересы. «Пусть каждый судит трезво о своих делах, — советовал Павел, 

— и тогда он сможет гордиться собственными успехами» (Тал. 6:4 [РВ]). Я ещё раз подчёркиваю, что в этом отношении очень полезно 

выяснить честное мнение тех людей, которые лучше всего нас знают. Спросите себя: Что мне нравится делать больше всего на свете? От 

чего я прямо-таки загораюсь энтузиазмом? Какое занятие заставляет меня забыть о времени? Что мне нравится больше: раз и навсегда 

заведённый порядок или постоянное разнообразие деятельности? Как мне легче работать, одному или с другими? Кто я, экстраверт или 

интроверт? На чём я прежде всего основываюсь, принимая решения: на принципах и фактах или на чувствах и отношениях людей? Что 

нравится мне больше — соревноваться с другими людьми или работать в сотрудничестве? 

Подумайте о своём прошлом опыте и извлеките из него полученные уроки. Внимательным взглядом окиньте свою жизнь и подумайте, каким 

человеком она вас сделала. Моисей сказал израильтянам: «Вспомните ныне... Его величие и Его крепкую руку и высокую мышцу Его, 

знамения Его и дела Его, которые Он сделал» (Втор. 11:2-3). Забытое прошлое не приносит никакой пользы, и уже одно это является 

достаточным поводом для того, чтобы вести духовный дневник. Павел тревожился, что прошлые страдания галатийских христиан пропадут 

зря. Он писал им: «Или всё, что вы пережили, — пустой звук? Быть не может!» (Гал. 3:4 [РВ]). 

Примите свою уникальность с радостью. Поскольку Бог знает, что для нас лучше всего, мы должны с благодарностью принять то, чем 

Он наделил нас. В Библии сказано: «А ты кто, человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему его: "Зачем ты меня 

так, сделал?" Не властен, ли горшечник над глиною?» (Рим. 9:20-21). 

Особенности вашей личности были предопределены Богом ради Его замыслов, так что не нужно на Него обижаться и отвергать своё «я». 

Вместо того, чтобы переделывать себя по чужому подобию, нужно радоваться той уникальности, которую Бог даровал только нам. В Библии 

сказано: «Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова» (Еф. 4:7). Отчасти принятие своей уникальности заключается в 

признании ограниченности своих возможностей. Ни один из нас не обладает всеми дарами и не призван быть всем и вся. У каждого есть 

своя определённая роль. Павел понимал, что его призвание состоит не в том, чтобы всё делать самому или угождать всем вокруг, а в том, 

чтобы отдавать все силы тому служению, к которому предназначил его Бог (Гал. 2:7-8).  

В Библии говорится: «Так пусть каждый трезво судит о своих делах, и тогда он сможет гордиться собственными успехами и не 

будет сравнивать их с чужими» (Гал. 6:4 [РВ]). Сатана не раз попытается лишить вас радости служения. Он будет подталкивать вас к 

тому, чтобы вы сравнивали своё служение со служением других людей. Или к тому, чтобы вы изо всех сил старались подчинить своё 

служение чужим стандартам и требованиям. Обе эти западни будут мешать вам служить так, как задумал это Бог. Если вы вдруг почему-

то потеряли в служении всякую радость, прежде всего спросите себя, не является ли причиной тому одно из этих искушений. 

Библия предупреждает, чтобы мы никогда не сравнивали себя с другими: «Каждый да испытывает своё дело, и тогда будет иметь 

похвалу только в себе, а не в другом» (Гал. 6:4). Есть две причины, по которым нам не следует сравнивать свою уникальность, своё 

служение или его плоды с чужой работой, особенностями и достижениями. Во-первых, всегда найдётся человек, у которого, по всей 

видимости, дела идут намного лучше, чем у вас, а от этого легко приуныть и опустить руки. Или найдётся тот, у кого всё как раз получается 

не очень, и вы втайне начнёте собой гордиться. В любом случае, подобные настроения быстро выбьют вас из служения и лишат радости. 

Продолжайте развиваться. Если долго не пользоваться мышцами, они ослабеют и атрофируются. Точно так же, если не пускать в дело 

те способности и умения, которыми наделил нас Бог, мы их потеряем. Иисус рассказал притчу о талантах, чтобы подчеркнуть эту истину. 

Говоря о слуге, побоявшемся использовать единственный данный ему талант, господин сказал: «Возьмите у него талант и дайте 

имеющему десять талантов» (Мф. 25:28). Если вы не будете использовать то, что вам дано, то со временем всё это потеряете. Павел 

писал Тимофею: «Не пренебрегай даром, что был дан тебе... Усердно занимайся всем этим, будь прилежен» (1 Тим. 4:14-15 [РВ]). 

 «Усердно старайся проявить себя в глазах Божьих человеком испытанным, работником, которому нечего стыдиться» (2 Тим. 2:15 

[РВ]). Пользуйтесь всеми представляющимися вам возможностями научиться чему-то новому, достигайте своего полного потенциала и 

оттачивайте свои умения в служении. На Небесах мы будем вечно служить Богу. Сейчас мы можем подготовиться к этому вечному 

служению с помощью постоянных «упражнений» и практики. Подобно спортсменам, тренирующимся для Олимпиады, мы продолжаем 

готовиться к тому важному и совершенно особенному дню: «Все подвижники воздерживаются от всего: те для получения венца 

тленного, а мы — нетленного» (1 Кор. 9:25). 

Истина для обдумывания: Бог достоин того, чтобы я отдавал Ему все самое лучшее. 

Ключевой стих: Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины. 

(2Тим.2:15) 

Вопрос для размышления: Как мне наилучшим образом использовать то, что дал мне Бог? 

Вопрос для записи: Чему я учился (понял) из этого урока?   
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День 33: Как ведут себя настоящие слуги 
«По плодам их узнаете их» Мф. 7:16 

Мы служим Богу, служа другим людям. Мир связывает величие с властью, богатством, престижем и выдающимся положением в обществе. 

Если человек вправе требовать, чтобы ему прислуживали, значит, он достиг определённых высот. В современном эгоистически 

настроенном обществе, где превалирует стремление прежде всего позаботиться о себе, мысль о том, чтобы служить другим, не вызывает 

особого восторга. 

Однако Иисус связывал величие именно со служением, а не с социальным положением. Бог говорит, что большим из всех людей является 

не тот, у кого больше всего слуг, а тот, кто сам больше всех служит другим. Бог часто испытывает наши сердца, давая нам возможности 

служить людям вразрез с тем, кто мы такие. Если вы видите человека, упавшего в яму, знайте: Бог ждёт, что вы поможете ему выбраться, 

а не станете рассуждать: «У меня нет дара милости или служения». Хотя у вас и впрямь может не оказаться способностей и даров для 

какого-то конкретного задания, Бог может призвать вас исполнить его, если рядом не найдётся никого другого. Основное служение 

действительно должно соответствовать вашей личной уникальности, но второстепенное служение включает в себя всё, что может от вас 

понадобиться на данный момент. 

Можно прослужить в церкви всю свою жизнь, но при этом так никогда и не стать настоящим слугой. Для этого необходимо внутреннее 

желание служить. А как узнать, есть оно у нас или нет? Иисус сказал: «По плодам их узнаете их» (Мф. 7:16). 

Настоящие слуги всегда готовы приняться за дело. Слуги не заполняют своё время другими увлечениями и интересами, чтобы не оказаться 

занятыми, если их неожиданно позовут. Они готовы в любой момент приняться за дело. Как солдат, слуга всегда находится рядом, чтобы 

по первому зову засучить рукава: «Никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику» (2 Тим. 2:4). 

Если вы служите лишь тогда, когда это удобно вам, то не являетесь подлинным слугой. Настоящие слуги делают то, что нужно сделать, 

даже если им самим это неудобно. 

Настоящие слуги обращают внимание на чужие потребности. Слуги всегда ищут возможности помогать другим. Стоит им заметить чью-то 

нужду, как они тут же стремятся сделать что-нибудь для её удовлетворения, как это и заповедано нам в Библии: «Так вот, пока ещё есть 

время, будем делать всем добро, особенно тем, кого вера сделала одной семьёй» (Гал. 6:10 [РВ]). Когда прямо перед вами вдруг 

оказывается человек в нужде, Бог тем самым даёт вам шанс поупражняться в умении служить. Обратите внимание, что потребности 

церковной семьи Бог ставит на первое место, а не в самый конец списка ежедневных дел. 

Подлинные слуги наилучшим образом используют имеющиеся ресурсы. Слуги не ищут оправданий, не откладывают на потом, не ждут, 

пока ситуация изменится к лучшему. Они никогда не говорят: «Когда-нибудь потом» или «Когда наступит подходящий момент». Они просто 

делают то, что нужно сделать. В Библии сказано: «Кто следит за ветром — не сеет, кто смотрит на тучи — не жнёт» (Еккл. 11:4 [РБО]). 

Подлинные слуги с одинаковым рвением выполняют любое задание. Чем бы они ни занимались, они делают это «от душа, как, для 

Господа» (Кол. 3:23). Большое это дело или маленькое — неважно. Если его нужно сделать, все другие вопросы отпадают. Великолепные 

возможности служить подчас скрываются за самыми мелкими делами. Но ведь часто именно незначительные мелочи определяют успех 

великих начинаний. Не стремитесь свернуть для Бога горы. Спокойно выполняйте обычные повседневные поручения, и Бог Сам усмотрит 

те дела, которые предназначены для вас. Однако перед тем, как приступать к невероятным проектам и идти к звёздным целям, попробуйте 

служить Ему самым обычным и даже незаметным образом (Лк. 16:10-12). 

Подлинные слуги относятся к своему служению преданно и верно. Они заканчивают то, что начали, выполняют свои обязанности, 

сдерживают обещания и до конца сохраняют верность тому, чему посвятили себя. Они не бросают дело на половине и не уходят, когда 

становится туго. Им можно доверять, и на них можно положиться. 

Верность всегда была довольно редким качеством (Пс. 11:2, Прит. 20:6, Фил. 2:19-22). Многие люди плохо понимают, что такое 

преданность и посвящённость. Можно ли на вас положиться? Есть ли какие-то обещания, которые вам нужно сдержать? Или дела, которые 

нужно довести до конца? Клятвы, которые нужно выполнить? Это проверка. Бог испытывает вас на верность. Если вы выдержите 

испытание, то окажетесь в хорошей компании, Авраам, Моисей, Самуил, Давид, Даниил, Тимофей и Павел — все они были названы 

верными служителями Божьими. Более того, Бог обещал наградить нас за верность, когда мы окажемся в вечности. Представьте себе, как 

будет замечательно, когда однажды Бог обратится к вам и скажет: «Хорошо, добрый и верный раб! В малом ты был верен, над многим 

тебя поставлю; войди в радость господина твоего» (Мф. 25:23). Кстати, верные слуги никогда не уходят на пенсию. Они преданно 

служат всю свою жизнь. Можно выйти на пенсию с места работы, но пенсии от служения Богу просто не бывает. 

Подлинные слуги остаются незаметными. Павел обличал служения, которые выглядят очень духовными, но на самом деле являются лишь 

маскарадом, притворством, показухой, рассчитанной на то, чтобы привлечь внимание. Он называл это «видимой услужливостью», 

служением «в глазах других» (Еф. 6:6, Кол. 3:22), с помощью которого человек пытается произвести на других впечатление своей 

духовностью. Как раз в этом и заключался грех фарисеев. Они превратили щедрость, помощь нуждающимся и даже молитву в 

показательное выступление перед окружающими людьми. Иисус не выносил подобного лицемерия и предостерегал их: «Смотрите, не 

творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас: иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного» 

(Мф. 6:1). 

Стремление продвинуть себя вперёд никак не сочетается со смиренным стремлением служить другим. Подлинные слуги трудятся не для 

того, чтобы заслужить чьё-то одобрение или сорвать аплодисменты. Они живут только перед глазами Единого Бога. Как говорил Павел, 

«если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым» (Гал. 1:10). Продолжайте служить Богу! «Братия мои 

возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред 

Господом» (1 Кор. 15:58). Бог видит даже самые малые дела и не оставит их без награды. Помните слова Иисуса: «Кто напоит одного 

из малых сих только чашею холодной воды, во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей» (Мф. 10:42). 

Истина для обдумывания: Я служу Богу, служа другим людям. 

Ключевой стих: И кто напоит одного из малых сих только чашею холодной воды, во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет 

награды своей. (Матф.10:42) 

Вопрос для размышления: Какая из отличительных особенностей подлинного слуги кажется мне сейчас самой трудной и недостижимой? 

Вопрос для записи: Чему я учился (понял) из этого урока?   
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День 34: Мыслить подобно слуге 
«В вас должны быть те же чувствования, что и во Христе Иисусе» Фил. 2:5 

Служение начинается в голове. Чтобы быть слугой, необходимо иное мышление, перемена взглядов и отношения к жизни. Богу всегда 

важнее не то, чем именно мы занимаемся, а то, почему мы это делаем. Расположение сердца, значит больше, чем любые достижения. 

Царь Амасия потерял благоволение в Божьих глазах, потому что «делал он угодное в очах Господних, но не от полного сердца» (2 

Пар. 25:2). В сердце подлинного слуги проявляется пять отличительных качеств. 

Слуги думают о других больше, чем о себе. Их внимание устремлено на других, а не на себя. Это и есть истинное смирение: не считать 

себя хуже всех, а просто поменьше думать о себе. Такие люди редко вспоминают себя. Павел писал: «Пусть каждый из вас думает не о 

собственном благе, а о благе других» (Фил. 2:4 [РВ]). Иисус «уничижил Себя Самого, приняв образ раба» (Фил. 2:7). Вспомните, 

когда вы последний раз «уничижали себя» ради чьего-либо блага? Нельзя быть слугой, думая только о себе. Только забывая о себе, мы 

начинаем браться за такие дела, которые действительно стоит помнить. 

Самозабвение, как и верность, встречается чрезвычайно редко. Из всех своих знакомых Павел видел пример такого смирения только в 

Тимофее (Фил. 2:20-21). Мыслить подобно слуге нелегко, потому что такое мышление противоречит главной черте моей природной 

сущности: сам по себе я эгоистичен и себялюбив. Больше всего я думаю о себе. Вот почему мне каждый день приходится заново сражаться 

за смирение; этот урок я вынужден проходить снова и снова. Каждый день мне предоставляются десятки возможностей послужить, и всякий 

раз мне надо решать, о ком я буду заботиться: о себе или о других. Сердце служения — это самоотречение. 

Слуга мыслит не как владелец, а как управляющий. Слуги помнят, что хозяин всего на свете — Бог. В библейские времена управляющим 

назывался человек, которому поручали вести дела в имении или распоряжаться имуществом. Иосиф служил управляющим, когда оказался 

в рабстве у египтян. Потифар доверил ему весь свой дом. Позднее тюремщик доверил Иосифу всю тюрьму. А потом фараон поручил его 

заботам всю свою страну. Служение и мудрое распоряжение имуществом идут рука об руку, потому что Бог ожидает от нас верности и в 

том, и в другом (1 Кор. 4:1). В Писании сказано: «От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным» (1 Кор. 4:2). Как 

вы распоряжаетесь теми ресурсами, что Бог вверил вам лично? 

Библия весьма недвусмысленно говорит, что с помощью денег Бог испытывает нашу верность. Вот почему Иисус проповедовал о деньгах 

даже больше, чем о Небесах или преисподней. «Если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное?» — 

говорил Он (Лк. 16:11). Божье благословение на вашей жизни во многом зависит от того, как вы распоряжаетесь своими деньгами. 

Конкуренция между Божьими служителями совершенно неразумна и нелогична по многим причинам: все мы в одной команде; наша цель 

— воздать честь Богу, а не приобрести почести самим себе; у каждого из нас своё задание; каждый из нас создан совершенно уникальным, 

не похожим на других. Павел писал: «Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать» (Гал. 5:26). 

Между слугами не должно быть мелочной зависти и ревности. Когда мы заняты служением, у нас просто нет времени критиковать 

окружающих. Время, потраченное на критику, было бы куда плодотворнее использовать для служения. Оценивать других служителей 

Господа — не наше дело. В Библии сказано: «Кто ты такой, чтобы осуждать чужого слугу?! Его господин сам решит, стоит тот или 

упал» (Рим. 14:4 [РВ]). И защищаться от критики нам тоже не нужно. Пусть этим занимается наш Хозяин. Следуйте примеру Моисея, 

являвшего истинное смирение перед лицом всеобщего недовольства, или Неемии, который ответил нападавшим на него с критикой очень 

просто: «Я занят большим делом, не могу сойти... к вам» (Неем. 6:3). Если вы служите подобно Христу, вас обязательно будут 

критиковать. Мир — и даже довольно большая часть церкви — не понимает Божьих ценностей. Ученики были недовольны одним из самых 

удивительных проявлений любви к Иисусу. Мария принесла дорогие благовония, самое ценное, что у неё было, и помазала Иисусу ноги. 

Ученики увидели в этой самозабвенной щедрости лишь «пустую трату», но Иисус назвал её поступок «добрым делом», а ведь это и было 

самым главным (Мф. 26:10). Ваше служение Христу никогда не бывает пустым и ненужным, что бы ни говорили про него окружающие. 

Служители обретают своё «я» во Христе. Они помнят, что Бог любит и принимает их по Своей великой благодати, и потому им уже не нужно 

доказывать свою значимость. Они с радостью берутся за дела, которые кажутся слишком «унизительными» людям, страдающим от 

неуверенности в себе. Один из самых показательных примеров такой спокойной уверенности и здравой самооценки — это Иисус, 

омывающий ноги Своим ученикам. В те времена мыть другим ноги было всё равно, что сейчас работать уличным чистильщиком обуви — 

ни почёта, ни уважения. Однако Иисус знал, кто Он такой, и даже самая чёрная работа не могла подорвать Его самооценку. В Писании 

говорится: «Иисус, зная, что Отец всё отдал в руки Его, и что Он от Бога исшёл, встал с вечера, снял с Себя верхнюю одежду и, 

взяв полотенце, препоясался» (Ин. 13:3-4). 

Слугам не нужно увешивать стены своей комнаты дипломами и грамотами за хорошую работу. Им не нужны пышные титулы, и они не 

рядятся в одежды превосходства. Символы статуса кажутся им пустыми и бесполезными; они не измеряют свою значимость собственными 

достижениями. Павел писал: «Не тот достоин, кто сам себя хвалит, но кого хвалит Господь» (2 Кор. 10:18). 

Подлинные слуги видят в служении не обязанность, а возможность сделать добро. Им нравится помогать людям, удовлетворять их нужды 

и нести служение. Они «служат Господу с веселием» (Пс. 99:2). А почему? Да потому что любят Его, благодарны Ему за милость, знают, 

что жизнь в служении — это высочайшее благо для человека, и помнят, что Он обещал им великую награду. Иисус обещал: «Кто Мне 

служит, того почтит Отец Мой» (Ин. 12:26). А Павел писал так: «Бог справедлив и поэтому не может забыть ваши дела и ту любовь, 

которую вы проявили во имя Его, служив и служа святому Его народу» (Евр.6:10[РВ]). 

Представьте, что бы произошло, если хотя бы десятая часть всех христиан мира вдруг начала серьёзно относиться к своему призванию 

быть подлинными Божьими служителями. Представьте себе, сколько добра можно было бы сделать. Готовы ли вы стать одним из таких 

людей? Неважно, сколько вам лет; Бог будет совершать через вас Свои дела, если вы начнёте мыслить и вести себя как настоящий слуга. 

Истина для обдумывания: Чтобы быть настоящим служителем, я должен научиться мыслить как слуга. 

Ключевой стих: Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе: (Фил.2:5) 

Вопрос для размышления: О чем я обычно думаю больше: о том, чтобы служили мне, или о том, как бы послужить другим? 

Вопрос для записи: Чему я учился (понял) из этого урока? 

  



8 
 

День 35: Божья сила в нашей немощи 
«Тебе достаточно Моей любви. Ведь сила сильнее всего проявляется в слабости» 2 Кор. 12:9 (РВ) 

Богу нравится совершать Свои дела руками слабых людей. Слабости есть у каждого человека. На самом деле, у любого из нас есть 

великое множество изъянов и недостатков, физических, эмоциональных, умственных и духовных. Кроме того, в жизни встречаются 

неподвластные нам обстоятельства, которые подрывают наши силы, — например, ограниченность в средствах или помехи во 

взаимоотношениях с другими людьми. Главное состоит в том, что мы будем со всем этим делать. Обычно мы отрицаем свои слабости, 

оправдываем их или защищаемся, когда нам на них указывают, стараемся их скрыть или обижаемся на злую судьбу. Всё это мешает Богу 

действовать через них так, как Ему угодно. 

Бог смотрит на наши недостатки совсем иначе. Он говорит: «Как небо выше земли, так пути Мои выше путей ваших, и мысли Мои 

выше мыслей ваших» (Ис. 55:9). Поэтому Он так часто поступает вопреки нашим ожиданиям. Нам кажется, что Бог должен опираться 

лишь на сильные стороны нашей личности, однако кроме этого Ему хочется использовать ради Своей славы и наши слабости. 

В Библии сказано: «Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное» 

(1 Кор. 1:27). Так что слабости ваши вовсе не случайны. Бог сознательно допустил их в вашей жизни, чтобы проявить через вас Свою силу. 

Когда мы размышляем о своих слабостях, у нас возникает искушение сделать вывод, что Бог никогда и ничего не сможет через нас сделать. 

Однако наша ограниченность ничуть не ограничивает Бога Более того, Ему нравится наполнять Своей удивительной силон весьма обычные 

сосуды. В Писании говорится: «Сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема 

Богу, а не нам-» (2 Кор. 4:7). Мы хрупки, как потрескавшиеся глиняные горшки, и разбить нас легче лёгкого. Однако Бог будет действовать 

через нас, если мы позволим Ему опираться на наши слабости. А для этого нам нужно последовать примеру Павла. 

Признайте свои слабости. Откровенно скажите себе о своих недостатках. Перестаньте прикидываться неуязвимым и будьте с собой честны. 

Вместо того, чтобы и дальше обманывать и оправдывать себя, подумайте хорошенько и определите свои личные слабости. Их можно даже 

записать. 

Два великих новозаветных исповедания наглядно показывают, что именно нам необходимо для здоровой, нормальной жизни. Первое 

принадлежит Петру, который сказал Иисусу: «Ты —Христос, Сын Бога Живого» (Мф. 16:16). Второе произнёс Павел, обращаясь к 

толпе идолопоклонников: «Мы— подобные вам человеки» (Деян. 14:15). Если вы хотите, чтобы Бог творил Свои дела вашими руками, 

вам нужно помнить, Кто такой Бог и кто такие вы сами. Многие христиане, особенно лидеры, забывают вторую истину: мы всего-навсего 

люди! Если вы способны понять это только посредством катастрофы или серьёзного кризиса, Бог не постесняется пустить их в дело, потому 

что любит вас. 

Примите свои слабости без жалоб и упрёков. Павел сказал: «Мне всего приятнее хвалиться своими слабостями, чтобы обитала во 

мне сила Христа, и поэтому я доволен, когда я слаб» (2 Кор. 12:96-10 [РВ]). На первый взгляд это полная бессмыслица. Нам хочется 

избавиться от слабостей, а не самодовольно ими хвалиться. Однако, когда мы спокойно и удовлетворённо принимаем от Бога всё, что Он 

нам даёт, тем самым мы выражаем веру в Его благость, говоря: «Боже, я верю, что Ты любишь меня и знаешь, что для меня лучше». 

Кроме того, слабости — отличное противоядие от высокомерия. Они помогают нам оставаться смиренными. Павел говорил: «Чтобы я не 

заносился, Бог дал мне занозу в тело — ангела сатаны; он меня колотит, чтобы я не заносился» (2 Кор. 12:7 [РВ]). Помимо всего 

прочего, слабости способствуют общению между верующими. Сила порождает независимость («Мне никто не нужен»), а вот недостатки 

показывают, как сильно мы нуждаемся в помощи других людей. И самое главное: благодаря слабостям возрастает наша способность 

сочувствовать и служить другим людям. Так мы гораздо скорее научимся относиться к чужим недостаткам с вниманием, тактом и 

состраданием. Бог хочет, чтобы на земле мы служили подобно тому, как служил Христос. Это значит, что люди будут исцеляться нашими 

ранами. Самое плодотворное служение и самые убедительные слова в вашей жизни будут исходить из самых глубоких страданий, которые 

вам пришлось пережить. То, чего вы больше всего стесняетесь и стыдитесь, чего не хотите никому показывать, как раз и является самым 

главным инструментом в Божьих руках для исцеления других людей. 

Павел показывал нам пример такой открытости во всех своих посланиях. Он честно говорил: О своих неудачах: «Доброго, которого хочу, 

не делаю, а злое, . которого не хочу, делаю» (Рим. 7:19). О своих чувствах: «Наши уста, коринфяне, была откровенны с вами, наша 

сердца для вас распахнуты настежь» (2 Кор. 6:11 [РВ]). О своих трудностях: «Мы отягчены были чрезмерно и сверх силы, так что 

не надеялись остаться в живых» (2 Кор. 1:8). О своих страхах: «Я явился к вам слабый, в страхе и трепете» (1 Кор. 2:3 [РВ]). 

Хвалитесь своими слабостями. Павел писал: «Собою же не похвалюсь, разве только немощами моими» (2 Кор. 12:5). Вместо того, 

чтобы выставлять себя неуязвимым и уверенным человеком, учитесь видеть в себе завоевания Божьей благодати. Когда сатана указывает 

вам на недостатки, согласитесь с ним и наполните своё сердце хвалой Христу, Который всё понимает и «способен посочувствовать 

нашим слабостям» (Евр. 4:15 [РВ]), и Святому Духу, Который «подкрепляет нас в немощах наших» (Рим. 8:26а). 

Однако бывает и такое, что Бог превращает нашу силу в слабость, чтобы творить через нас ещё более великие дела. Иаков был искусным 

обманщиком; он то и дело устраивал и обделывал самые хитрые аферы, а потом быстренько улепетывал от последствий. Однажды ночью 

он боролся с Богом и сказал: «Не отпущу Тебя, пока Ты не благословишь меня». «Хорошо», — ответил Бог, но потом прикоснулся к бедру 

Иакова и вывихнул ему сустав. Что всё это значит? Бог прикоснулся к силе Иакова (бедренные мышцы — самые сильные в человеческом 

теле) и превратил её в слабость. С того самого дня Иаков стал хромым, а значит уже не мог никуда убежать. Волей-неволей это заставило 

его опереться на Бога. Если вы хотите, чтобы Бог обильно благословлял вас и свершал Свои замыслы через вашу жизнь, вы должны быть 

готовы до конца своих Дней оставаться хромым, потому что Он действует через слабых, немощных людей. 

Истина для обдумывания: Могущественнее всего Бог действует через меня, когда я признаю свои слабости. 

Ключевой стих: «довольно для тебя благодати Моей, ибо сила Моя совершается в немощи". И потому я гораздо охотнее буду 

хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. (2Кор.12:9а) 

Вопрос для размышления: Не сдерживаю ли я Божью силу в своей жизни, пытаясь скрыть свои слабости? Что мне нужно сделать, чтобы 

честно признать свои недостатки ради помощи и служения другим людям? 

Вопрос для записи: Чему я учился (понял) из этого урока? 

После недели учения, напиши одну идею (решение) как ты можешь применить это в своей жизни? 


