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еня позабавил видеоролик, в 

Мкотором человек открывает 
дверь на звонок и обнаружива-

ет, что ему принесли чек на внушитель-
ную сумму денег: он победил в какой-то 
игре. Обрадованный счастливчик 
начинает вопить, плясать, прыгать и 
обнимать всех оказавшихся в пределах 
досягаемости: «Я выиграл! Я богат! Не 
могу поверить!  Все проблемы 
решены!» 

Получение богатства вызывает бурный 
эмоциональный отклик.

В Псалме 118, самой длинной главе 
Библии, можно найти примечательные 
слова: «На пути откровений Твоих я 

радуюсь, как о всяком богатстве» 
(Пс. 118:14). Какое сравнение! 
Послушание Божьим повелениям 
может быть таким же радостным, как 
обретение богатства. 

В стихе 16 повторяется та же мысль, 
показывая радость от послушания 
Божьему Слову: «Уставами Твоими 
утешаюсь, не забываю слова 
Твоего».

Но что, если у нас нет таких ощущений? 
Как может Божье Слово сравниться с 
выигрышем в лотерею? Все начинает-
ся с благодарности, которая является 
не только отношением, но и осознан-
ным решением. Мы уделяем внимание 

тому, что ценим, поэтому начинать 
нужно с выражения благодарности за 
Божьи дары, питающие душу. Будем 
просить Его открыть наши глаза, чтобы 
увидеть несметное сокровище мудрос-
ти, ведения и мира, сокрытое в Его 
Слове.

По мере того, как возрастает наша 
любовь ко Христу, возрастает и 
понимание богатства, сокрытого в нем. 

Дорогой Небесный Отец, открой 
наши глаза, чтобы мы могли увидеть 
чудеса Твоего закона. Благодарим 
Тебя за мудрые наставления в Твоем 
Слове.

Слово на неделю



             «Я не могу»
Единственный человек, 
который торопится сказать 
нам: «Ты не можешь», – это 
мы сами. Если вашу голову 
бомбардируют мысли, что 
у вас ничего не получится, 
– не верьте им!
Ваша вера в свои силы 
может сдвинуть горы, а 
ваши сомнения могут их 
воздвигнуть. Когда вы пе-
рестанете зацикливаться 
на своих опасениях по пово-
ду собственных возмож-
ностей, когда начнете ува-
жать себя, вы поймете, как 
много можете сделать, и 
удивитесь, сколько способ-
ностей скрыто в вас.
У ваших сомнений и вашей 
веры есть что-то общее: 
они требуют, чтобы вы пове-
рили в то, чего не можете 
видеть. Так не лучше ли 
сделать выбор в пользу 
того, что пойдет вам на 
пользу?
Мы слишком много и слиш-
ком часто обвиняем в 
своих бедах родителей, 
детей, мужа, жену, началь-
ство, погоду, государство, 
обстоятельства... Вот толь-
ко на самом деле ответ-
ственность за все, что про-
исходит с нами, несем мы и 
только мы. Даже если вы 
потеряли работу из-за 
сокращения, тяжело забо-
лели или произошло что-то 
другое, что от вас ну никак 
не зависело, – все равно 
только вы сами решаете, 
как на это реагировать и 
что с этим делать дальше.
Пока вы сетуете на неудач-
ные обстоятельства и пре-
даётесь унынию, жизнь 

идет своим чередом – 
мимо вас, а попутный 
ветер (благоприятные 
обстоятельства), который 
мог бы помочь вам, возмо-
жен лишь в том случае, 
если вы сами куда-то дви-
гаетесь.

  «Я сделаю это завтра»
У успешных людей есть 
привычка делать сегодня 
то, что ленивые обычно 
планируют на завтра.
Самый большой враг про-
дуктивности – это обманчи-
вая вера в то, что завтра 
будет легче что-то сделать, 
чем сегодня. Но настоящая 
проблема не в том, что се-
годня «трудный» день, а в 
вашем настрое.
Нужно понять и периоди-
чески себе напоминать, что 
самая лучшая возмож-
ность начать перемены – 
та, что предоставляется 
вам именно сейчас. Если 
вы эту возможность ис-
пользуете, то, проснув-
шись завтра, вы будете 
уже, как минимум, на один 
шаг ближе к своей цели.

    «Я боюсь совершить
                            ошибки»
Часто родители и школа 
внушают нам, что ошибать-
ся – это плохо, и мы вырас-
таем в страхе перед ошиб-
ками. А как только допуска-
ем их – начинаем корить 
себя. Но ошибки – неотъ-
емлемая часть нормаль-
ной жизни. С их помощью 
вы можете учиться и разви-
ваться, узнавать мир, при-
обретать так необходимый 
вам жизненный опыт.
Маленькие дети познают 
мир с такой скоростью, 
которая взрослым и не сни-
лась, именно потому, что 
не боятся ошибок. Сколько 
раз они падают, прежде 
чем научатся ходить? 
Сколько смешных «ляпов» 
произносят, прежде чем 
научатся говорить? И 
разве это их хоть на миг 
останавливает?
Не бойтесь совершать 
ошибки – бойтесь ничего 
не делать из страха их 
допустить.

   «Лучше все бросить»
Однажды Уинстон Чер-
чилль сказал: «Успех 
никогда не бывает конеч-
ным, а неудача – смертель-
ной. Значение имеет лишь 
ж ела н ие  пр одолж ат ь  
дело».
Упорство – двигатель про-
гресса. Неудачи, большие 
и маленькие, случаются 
даже с самыми успешными 
людьми. Как правило, 
люди, добившиеся какого-
то результата в жизни, – это 
не те, кто всегда и во всем 
добивались успеха, а те, 
кто не сдавались, когда про-
игрывали.
Когда вы чувствуете, что 
уже готовы все бросить, 
подумайте о том, какой 
путь вы уже проделали... и 
представьте свою мечту 
осуществленной. Часто вы 
находитесь гораздо ближе 
к долгожданному результа-
ту, чем думаете. Некото-
рые люди оставляют вся-
кие попытки, когда они уже 
почти достигли цели. 

Новый год в
вашу пользу

то из нас не плани-

Кровал начать новую 
жизнь  с  нового  

года? 31 декабря мы клят-
венно обещаем себе, что 
с 1 января все пойдет по-
другому: мы найдем 
новую работу, выучим 
и н о с т р а н н ы й  я з ы к ,  
будем проводить с деть-
ми больше времени и так 
далее, и тому подобное. 
Но… наступает первый 
день нового года, потом 
второй, третий, десятый, 
а перемены так и остают-
ся в наших мечтах. Поче-
му? Зачастую наша лень 
вступает в игру и застав-
ляет нас поверить в то, 
что...



В
от несколько советов, 
как научиться правиль-
но организовывать 

свой день и свои дела.

1. Возьмите ручку и листок или открой-
те специальную программу в компью-
тере и прямо сейчас составьте список 
всех дел, которые, как вам кажется, 
обязательно надо сделать в ближай-
шее время. А потом отвлекитесь 
минут на десять и снова вернитесь к 
списку, взгляните на него критически: 
дела, которые не целесообразны, 
вычеркните из списка. Лучше потрать-
те время на что-то действительно важ-
ное.

2. Есть в тайм-менеджменте такой  
принцип – «правило двух минут»: 
дела, которые займут не более 2-5 
минут, выполняются незамедлительно 
и вычеркиваются. Разобрать полку в 

шкафу, навести порядок на столе, 
написать короткие письма или сде-
лать пару звонков – все это занимает 
не более 5 (максимум 10) минут. Прош-
ло всего полчаса, а у вас уже сделано 
от 5 до 10 дел!

3. Выделите зеленым цветом в списке
все пункты, которые вы постоянно 
откладываете. Это самые неприятные 
дела, в тайм-менеджменте они назы-
ваются «лягушками». «Есть лягушек», 
т.е. справляться с нелюбимыми дела-
ми, лучше с утра. Прежде чем браться 
за дело, представьте себе, как будет 
хорошо, когда вы справитесь с задани-
ем! И вот на такой радостной ноте неза-
медлительно беритесь за работу.

4. Самые тяжелые и сложные дела на-
зываются «слонами». Если вы не знае-
те, с чего начать, попробуйте «слона» 
поделить – разбить дело на несколько 
этапов.
Что ваше сознание воспримет легче: 5
сложных и долгих по времени дел или 
20 простых 5-минутных? Главное пра-
вило – возвращайтесь к ним в свобод-
ную минуту.
Допустим, вы решили выучить фран-
цузский язык. Утром выучили одно пра-
вило грамматики, днем – 10 слов, вече-
ром составили пару предложений с 
новыми словами по выученному пра-

вилу. Глядишь, через несколько меся-
цев уже сможете сносно изъясняться 
по-французски.

5. Ничто так не радует и не воодушев-
ляет, как список выполненных дел. 
Поэтому, как только выполнили пункт, 
смело его вычеркивайте и обязатель-
но хвалите себя за это. Энтузиазм уве-
личится, если за трудностями, как спа-
сательный круг, будет маячить 
поощрение: приятный вечер, вкус-
ности к чаю, отдых с друзьями.

6. Раз в неделю или в месяц (кому как 
удобно) выделите несколько часов и 
подведите итоги. Вы заметите, что мно-
гие дела доведены до конца, несколь-
ко «лягушек» исчезло, а пара «сло-
нов» усохли наполовину.
Еще раз похвалите себя! И дополните 
список новыми делами.

Лягушки, слоны и… дела

В то время, как другие, 
напротив, не прекращают 
сражаться за свою мечту 
до самой последней секун-
ды.
 
   «Слишком поздно»
Это неправда! Никогда не 
бывает поздно что-то изме-
нить в жизни и добиться 
того, о чем, может быть, вы 
мечтали долгое время.
Так устроен мир: любой 
день, любой момент жизни 
может стать для вас новым 
началом. Жаловаться на 
потерянное время и утра-
ченные возможности бес-
смысленно, можно полу-
чить разве что депрессию 
и нервный срыв. А вот если 
взять и начать делать то, о 
чем вы так давно мечтали, 
то это обязательно прине-
сет результат. 
Однажды ваша цель ста-
нет реальностью!

Ну, а если своих сил и муд-

рости недостаточно, чтобы 
побороть лень, страх, 
сомнения, то всегда можно 
обратиться за помощью к 

Богу: «Если же у кого из 
вас недостает мудрос-
ти, да просит у Бога, 
дающего всем просто и 

без упреков, – и дастся 
ему» (Иак.1:5-8).
                  Игорь Гончаров.

=========================================
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«В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он 
возлюбил нас»  1 Иоанна 4:10. 
«Высшее счастье в жизни, — писал Виктор Гюго, — знать, 
что тебя любят». «Любовь — главнейшая предпосылка 
душевного здоровья», — утверждал Зигмунд Фрейд. 
К сожалению, очень многие убеждены, что их никто не 
любит и что они вообще недостойны любви. Возможно, в 
детстве их постоянно критиковали и игнорировали. 
Возможно, в их семье были постоянные ссоры. Возможно, 
они выбрали неправильные ответы на основные вопросы 
бытия, что только усилило их убеждение, что они 
недостойны любви. Возможно, ты — один из таких людей. 
Есть хорошая новость для тебя! Неважно, по какой 
причине, но твои ощущения обманчивы! Бог любит тебя. И 
если ты посмотришь на себя Его глазами, ты станешь 
относиться к себе совершенно по-другому. Если бы Он не 
любил тебя, разве Христос пошел бы ради тебя на смерть? 
Но Он умер за тебя! 
В Библии сказано: «Любовь познали мы в том, что Он 
положил за нас душу Свою»  (1Ин 3:16). 
Бог любит тебя. Твое сердце и сознание должны быть 
насквозь пропитаны этой истиной. Она может изменить 
все.

ЛЮБОВЬ И СОСТРАДАНИЕ 

днажды проповедник вышел на площадь, чтобы 

Ообратиться к верующим. Но площадь в этот день была 
пуста,  если не считать одного конюха. 

— Кроме тебя здесь никого нет. Как ты думаешь, должен я 
говорить или нет? — спросил его проповедник. На это конюх 
ответил: — Человек я простой, я в этом ничего не понимаю. 
Но когда я прихожу в конюшню и вижу, что все лошади 
разбежались, а осталась только одна, я все равно даю ей 
поесть. Проповедник, приняв его слова близко к сердцу, 
начал свою проповедь. Он говорил больше двух часов, и, 
закончив, почувствовал в душе большое облегчение. Ему 
захотелось услышать подтверждение, насколько хороша 
была его речь. Он спросил конюха: — Как тебе понравилась 
моя проповедь? — Я уже сказал, что я простой человек и не 
очень-то понимаю все это. Но если я прихожу в конюшню и 
вижу, что все лошади разбежались, а осталась только одна, я 
все равно ее накормлю. Но я не отдам ей весь корм, который 
у меня есть, а дам ровно столько, сколько она сможет съесть.

ёл сильный дождь. Я стоял на повороте шоссе. 

ШЛовил машину в Новосибирск. В этом месте 
дороги очень опасный участок – резкий поворот, 

затормозив в плохую погоду, машина может улететь на 
обочину. Я голосую. Все проезжают мимо. Едет чёрная 
иномарка. Сначала тоже проехала мимо, потом останови-
лась, водитель дал задний ход, подъезжает ко мне. 
Открывается дверь. Там – водитель южной внешности. 
Говорит: – Садись, дорогой! Я, весь мокрый, сажусь на 
кожаное сидение дорогого автомобиля. Поехали. Завязал-
ся разговор. – Ты откуда здесь такой? – спрашивает мой 
попутчик. – Я служитель Божий, еду к своей семье, – 
отвечаю. – Слушай, а можешь помолиться о моём друге? 
Его зовут Махмут. У него одни проблемы: с женой, с детьми, 
в бизнесе... Ведь ты – служитель, Бог тебя услышит. Я 
помолился за Махмута: его сердце, за Божью работу в нём. 
Доезжаем до участка дороги, где наши пути расходятся. 
Мне пора выходить. Я оборачиваюсь, чтобы попрощаться, 
и вижу, что мой попутчик плачет. Слёзы, сильным потоком 
текут у него из глаз. – Знаешь, что ты сейчас сделал? – Что 
случилось? – спрашиваю я. – Ты мне жизнь спас! – говорит 
он. – Это я Махмут. Я ехал в лес, чтобы повеситься. Вдруг 
увидел тебя на дороге, подумал, что поговорю с последним 
человеком в своей жизни... Мы еще час проговорили с ним 
и поплакали. Потом он поехал домой к семье, счастливый. 
Я понял, почему Господь допустил мне стоять на том месте 
под дождем. Говорю это не для того, чтобы рассказать о 
себе, но хочу засвидетельствовать о славе Божьей. 
                                                    Евгений Бахмутский
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