
Решено



Ибо, судя по времени, вам надлежало быть 

учителями; но вас снова нужно учить первым 

началам слова Божия, и для вас нужно 

молоко, а не твердая пища.

Евреям 5:12



Львы - двигайтесь к главной цели, не 

отвлекаясь на второстепенные задачи

"Глобальный гороскоп" от Павла Глобы



В то время царь Ирод поднял руки на 

некоторых из принадлежащих к церкви, чтобы 

сделать им зло, и убил Иакова, брата 

Иоаннова, мечом.

Деяния 12:1-2



Иисус сказал в ответ: «Не знаете, чего просите. 

Можете ли пить чашу, которую Я буду пить, или 

креститься крещением, которым Я крещусь?» 

Они говорят Ему: «Можем».

И говорит им: «Чашу Мою будете пить и 

крещением, которым Я крещусь, будете 

креститься, но дать сесть у Меня по правую 

сторону и по левую – не от Меня *зависит*, но 

кому уготовано Отцом Моим».

Матфея 20:22-23



Поминайте наставников ваших, которые 

проповедовали вам слово Божие, и, взирая на 

кончину их жизни, подражайте вере их.

Евреям 13:7

Поминайте - в значении ПОМНИТЬ



Радикальная преданность духовному

№44. 

Решено: никакая иная цель, кроме связанной с религией, не будет иметь совершенно 

никакого влияния на мои поступки; никакой мой поступок даже в малейшей мере не 

будет мотивирован никакими иными целями, кроме религиозных.

№61

Решено: никогда больше не буду давать место той апатии, которая как я нахожу, 

расслабляет меня и ослабляет мою решимость быть постоянно и полностью 

сосредоточенным на религии, какой бы предлог я не находил для неё …



Радикальная преданность духовному

Никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить 

военачальнику. Если же кто и подвизается, не увенчивается, если 

незаконно будет подвизаться. Трудящемуся земледельцу первому 

должно вкусить от плодов.

2 Тим 2:4-6



Прилежно изучайте Писание чтобы знать Его

№28 

Решено: изучать писания настолько упорно, постоянно и часто, 

чтобы я мог видеть и чувствовать сам в себе, что я возрастаю в 

познании оного.  



Прилежно изучайте Писание чтобы знать Его

но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя 

Иисуса Христа. Ему слава и ныне и в день вечный. Аминь.

2 Петра 3:18



Дорожи временем и делай то что можешь делать, 

вкладывая в это все силы и рвение. 

№6

Решено: жить с полной самоотдачей, пока живут.

№5

Решено: никогда не терять ни секунды времени, но проживать её с 

максимальной пользой, какой я только могу из неё извлечь.



Логика на огне

№64

Решено: когда я достигну этих воздыханий неизреченных, о которых говорит 

апостол, и тех томлений души желанием, о которых говорит псалмопевец в псалме 

118:20 я никогда не устану делать попытки выразить мои желания как и постоянно 

повторять эти попытки.

№30

Решено: стремится каждую неделю подниматься выше на ступеньку в религии и к 

более высокому постижение благодати, чем это было на предыдущей.



Логика на огне

Душа моя страстно истомилась, 

непрестанно желая познавать суды Твои.

Пс 118:20



Поминайте наставников ваших, которые 

проповедовали вам слово Божие, и, взирая на 

кончину их жизни, подражайте вере их.

Евреям 13:7

Стих недели


