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Моим дочерям Раде, Аните-Софии, Арине-Виктории, 
Лере — вы моя радость. Найдите призвание Бога в своей 

жизни и распространяйте Евангелие повсюду.





Введение

Сын мой! словам моим внимай, и к речам моим прикло-
ни ухо твое; да не отходят они от глаз твоих; храни их 
внутри сердца твоего: потому что они жизнь для того, 
кто нашел их, и здравие для всего тела его (Пр. 4:20-22).

Каждый верующий человек желает познавать Бога больше 
и больше, ведь в нем есть жизнь для человека! вот почему 

в книге Притчей 4:21 сказано хранить Божье Слово в сердце 
и ставить его на первое место каждый день нашей жизни. вчи-
тываясь в Божье Слово и размышляя о прочитанном, христиа-
нин каждый день может получать откровения  о Боге, о церкви, 
о мире и о себе самом. Эта книга составлена из статей, предназ-
наченных для чтения и размышления на каждый день, и осно-
вана на библейских образах, сравнениях и метафорах. Каждая 
из этих статей поможет вам ежедневно размышлять о Божьем 
Слове.

вы можете ежедневно укреплять свои взаимоотношения с Бо-
гом, наполняя себя его жизнью и присутствием. Простые и вдох-
новляющие статьи этой книги могут быть использованы каждый 
день, чтобы укреплять вашу веру и углубляться в познании Биб-
лии. вы можете исследовать какой-нибудь образ из месяца в ме-
сяц, а можете читать в хронологическом порядке, начиная с пер-
вого дня января и заканчивая последним днем декабря.

Через богатый и образный язык Бог даст вам познать, что та-
кое «…широта и долгота, и глубина и высота…» (еф. 3:18).

Дополните ежедневное изучение Библии чтением этой заме-
чательной книги, и ваше хождение с господом станет еще креп-
че и увереннее.
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Бегун (часть 1)

Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, 
но один получает награду? Так бегите, чтобы получить 
(1 Кор. 9:24).

Христиане сравниваются с бегунами, которые участвуют в со-
стязании и стремятся к победе. Для человека, участвующе-

го в забеге, очень важно правильно и своевременно стартовать 
с того места, где он находится, потому что время, потерянное 
на старте, потом очень тяжело нагонять. так и христианину нуж-
но хорошо позаботиться о том, как он начинает свой бег вечной 
жизни:

1) не медлить с этим: «Ищите господа, когда можно найти его; 
призывайте его, когда он близко» (Ис. 55:6); «вот, теперь 
время благоприятное, вот, теперь день спасения» (2 Кор. 6:2);

2) понять, что нужно оставить грех, злой путь, нечестивые 
традиции, обычаи, измышления человеческие.

Человек, участвующий в забеге и стремящийся получить на-
граду, должен отложить в сторону все, что давит на него, пото-
му что всем известно, что тяжесть и бремя будут препятствовать 
успешному забегу. Христианин должен отложить всю тяжесть, 
если он хочет пробежать дистанцию, которая отмерена для него: 
«Давайте сбросим с себя все, что мешает нам бежать, и грех, лег-
ко запутывающий нас в свои сети, и будем терпеливо преодоле-
вать отмеренную нам дистанцию» (евр. 12:1; МБо*).

Отбросьте в сторону все, что мешает вам верно 
исполнить волю Божью в вашей жизни и получить 

в конце духовную награду!

* Здесь и далее МБо — перевод Международного Библейского общест-
ва. — Прим. ред.
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Путь (часть 1)

Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто 
не приходит к Отцу, как только через Меня (Ин. 14:6).

Для того чтобы люди пошли по проложенному пути, его от-
мечают дорожными знаками и делают так, чтобы об этом 

пути стало известно как можно большему количеству людей. так 
и на Иисуса Христа показывает евангелие, в котором ясно рас-
сказано, как найти этот путь веры. Бог усмотрел необходимость 
в том, чтобы послать Своих служителей, которые провозгла-
шают евангелие и рассказывают людям о пути спасения: «но как 
призывать того, в Кого не уверовали? как веровать в того, о Ком 
не слыхали? как слышать без проповедующего?» (рим. 10:14).

Движение по правильному пути может привести человека 
к желанной конечной цели: к достижению чести и славы, полу-
чению богатства, мира, здоровья или долготы дней. Иисус Хри-
стос — это путь к спасению и благословенной жизни, ведь к каж-
дому, кто следует этому пути, приходит:

1) честь и слава: «а тем, которые приняли его, верующим 
во имя его, дал власть быть чадами Божиими» (Ин. 1:12);

2) богатство: «…богатство и слава у меня, сокровище непоги-
бающее и правда» (Притч. 8:18);

3) мир: «Ибо он есть мир наш» (еф. 2:14);
4) здоровье, сила и долгота дней: «…верующий в Меня, не ум-

рет вовек» (Ин. 11:26).

Следуйте путем Иисуса Христа, и ваша жизнь будет 
благословенной!
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Виноградарь (часть 1)

Отец Мой — виноградарь (Ин. 15:1).
Что еще надлежало бы сделать для виноградника Мое-
го, чего Я не сделал ему? (Ис. 5:4).

церковь Божья часто подвергается атакам мирских идей, 
принципов, взглядов, которые подобны саранче, нападаю-

щей на цветущие сады и зеленеющие поля и пытающейся унич-
тожить все растущее и живое, что только есть у земледельца. гос-
подь как духовный виноградарь наблюдает за Своими владения-
ми и прямо внутрь церкви помещает Свою защиту от духовного 
влияния мира:

1) через Свое Слово, доктрины и учение. Иисус сказал: «Дух 
животворит; плоть не пользует нимало. Слова, которые го-
ворю Я вам, суть дух и жизнь» (Ин. 6:63);

2) через присутствие Святого Духа в церкви: «господь есть 
Дух; а где Дух господень, там свобода» (2 Кор. 3:17);

3) через пост и молитву: «Будьте постоянны в молитве, бодр-
ствуя в ней с благодарением» (Кол. 4:2);

4) через своих служителей: «…внимайте себе и всему стаду, 
в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, пасти 
церковь господа и Бога, которую он приобрел Себе Кро-
вью Своею» (Деян. 20:28);

5) через взаимное назидание: «…увещевайте друг друга и на-
зидайте один другого, как вы и делаете» (1 Фес. 5:11).

Подобно тому, как земледелец терпеливо трудится, чтобы 
земля принесла плод, и не выражает недовольство о своем не-
легком труде, господь с милостью и благостью относится к Сво-
ему наследию.

Не поддавайтесь атакам, будьте славным 
наследием Господа!
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Часть (часть 1)

Я воззвал к Тебе, Господи, я сказал: Ты прибежище мое 
и часть моя на земле живых (Пс. 141:5).

в этом мире бывает так, что большое достояние или великое 
наследство, переданное человеку, дает ему основание ценить 

себя, и он уже не водит компанию с теми, кто не подходит ему 
или находится ниже. Божье наследие делает так, что христианин 
перестает водить компанию с грехом и нечестием, рвет связь 
с похотью плоти, похотью очей и житейской гордостью, пере-
стает делать то, что уже не подходит ему по его статусу рожден-
ного свыше человека. верующий, получивший достояние от гос-
пода, начинает понимать, что его положение очень сильно отли-
чается от тех людей, которые Бога не знают:

1) верующий человек — это богатый человек;
2) верующий человек — это невообразимо богатый человек;
3) верующий человек — это по-настоящему богатый человек, 

в то время как великие люди мира сего, не знающие Бога, 
лишь кажутся богатыми;

4) богатство и часть верующего человека делают его по-
чтенным человеком, обладающим достоинством и честью 
в глазах Бога, ангелов и других святых Божьих;

5) Бог делает верующего человека подобным Себе (1 Ин. 3:2);
6) ни люди, ни бесы не могут сделать верующего человека 

нищим, потому что его богатства нетленны.

Начните смотреть на себя как на человека, 
получившего великое наследство от Господа, порвите 

все связи с грехом и живите во славу Божью каждый день 
своей жизни!
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Вода (часть 1)

…излию от Духа Моего на всякую плоть (Иоил. 2:28).
…банею возрождения и обновления Святым Духом 
(Тит. 3:5).

У воды есть охлаждающий эффект, и она дает земле свежесть 
после жары и духоты. Когда путник устает после долгого 

пути, он смывает с себя усталость и получает силы, омывшись 
водой. если солнце своими жаркими лучами нагревает комнату 
и в ней становится слишком жарко, то стоит помыть ее водой, 
температура в ней становится более низкой. так Дух Святой не-
сет с Собой свежесть.

Сердце человека порой подвержено пылающим страстям 
и изнемогает от искушений. Сатана выпускает свои раскаленные 
стрелы, чтобы верующий человек зажегся огнем греха и безумия, 
но именно в этот момент душа человека жаждет к потокам жи-
вой Божьей воды и там находит спасение (см. Пс. 41:2). Иногда 
люди горят коварством и испорченностью: «все они распалены 
как печь» (ос. 7:7). Дух охлаждает этот жар, во-первых, подавляя 
похоть плоти и, во-вторых, укрепляя нового человека в Иисусе 
Христе. Иисус Христос открывает раскаленную печь пылающего 
сердца и проливает туда воды Духа, обеспечивая охлаждающий 
и освежающий эффект. Когда у Савла горело сердце, чтобы про-
ливать кровь святых, Дух Святой пришел и быстро погасил его 
гнев и угрозы (см. Деян. 9).

Откройтесь для потока Святого Духа в своей жизни, 
пусть Он очищает и освежает вас!
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Ходатай (часть 1)

…мы имеем ходатая пред Отцом, Иисуса Христа, пра-
ведника (1 Ин. 2:1).

Иисус Христос является нашим защитником и ходатаем, и по-
добно тому, как адвокат понимает все законы, по которым 

судья выносит свои решения, Иисус Христос знает все законы 
Божьи, на основании которых господь совершает Свои суды. 
Иисус разбирается в физических, моральных, духовных законах, 
знает их происхождение и суть, ведь он, кроме всего прочего, 
устанавливал их.

Иисус Христос, подобно опытному адвокату, имеет непоко-
лебимую уверенность, и он настолько уверен в Своих рассужде-
ниях, что не страшился в детском возрасте рассуждать в храме 
среди великих ученых мужей. они слушали его вопросы и рас-
суждения, удивляясь мудрости, которая исходила от него, ведь 
он казался намного могущественнее и мудрее, чем фарисеи, 
саддукеи и священники закона (см. лк. 2:46).

Христос трудится не за плату, ведь никто в самом деле не смо-
жет отплатить ему за все, что он сделал для каждого человека. 
он благословляет «даром, без платы», и любой человек может 
прийти к нему и получить его совет и защиту даром, как «воду 
жизни» (Ис. 55:1). Сказано, что «он насытил благами голодных, 
а богатых отослал ни с чем» (лк. 1:53; МБо).

Возрадуйтесь, что имеете такого великого ходатая 
на небесах, который печется о вас день и ночь!
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Воин (часть 1)

Итак переноси страдания, как добрый воин Иисуса 
Христа (2 Тим. 2:3).

о солдатах в Библии говорится буквально и метафорически. 
Буквально, как о людях, занятых воинским делом, носящих 

оружие и находящихся под властью командиров (см. Мф. 8:9), 
и метафорически, как о христианах, которые сражаются добрым 
подвигом веры, находятся под властью Иисуса Христа и ведут 
борьбу против врага душ человеческих. термин «воин» принад-
лежит не только служителям, он предназначен не для того, что-
бы отличать их от других верующих, но принадлежит каждому 
христианину, служащему под властью Христа. все святые Божьи 
сравниваются с воинами, ведь каждый христианин выступает 
под знаменем Иисуса.

воин оставляет позади все гражданские дела и заботы, что-
бы нести свою службу: «никакой воин не связывает себя дела-
ми житейскими, чтобы угодить военачальнику» (2 тим. 2:4). он 
не должен поступать, как рувим, который, когда нужно было 
идти сражаться, сидел среди овец и слушал блеяние стад (см. 
Суд. 5:16). так и настоящий христианин оставляет все и следует 
за Христом, становится мертвым для этого мира, он распят для 
мира. Сердце такого верующего не стремится к низменным ве-
щам, а устремлено ввысь: «Итак, если вы воскресли со Христом, 
то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога; о горнем по-
мышляйте, а не о земном» (Кол. 3:1, 2).

Следуйте за Христом и угождайте Ему во всем!
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Управители

…дай отчет в управлении твоем (Лк. 16:2).
…как добрые домостроители (1 Пет. 4:10).
Как хорошие служители… (1 Пет. 4:10; МБО).

Каждый христианин — это служитель Божий, домостроитель 
и управитель. в древности хозяин поручал доверенному че-

ловеку управление хозяйством или деньгами в свое отсутствие 
и, возвратившись, требовал отчет у этого управителя. Каждому 
верующему вверено много добра, названного талантами, это от-
носится к духовным дарам и к материальным вещам.

Управитель не может сказать, что вверенное ему добро явля-
ется его собственным, нет, оно лишь вверено ему, а принадле-
жит по праву хозяину. Христианин не может сказать, что имею-
щееся у него является его собственностью, — все, что он имеет, 
является господним.

великим злом для управителя, домостроителя, служителя яв-
ляется упрямое преследование и отстаивание своих собствен-
ных интересов вопреки интересам хозяина и господина. Ис-
кренний христианин никогда не будет ставить себялюбивые 
интересы и дела этого мира выше интересов и забот Иисуса 
Христа.

Служителю нужно понимать, что его однажды призовут к от-
чету. Каждый христианин будет отчитываться перед Иисусом 
Христом в своем управлении: «Как я служил духовными дара-
ми?», «Как я распоряжался временем?», «Как я распоряжался фи-
нансами?», «Каким последователем Христа я был?», «Как через 
меня распространялось царство Божье?»

Живите так, чтобы прийти на отчет к Господу 
с радостью!
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Волки (часть 1)

…я знаю, что, по отшествии моем, войдут к вам лютые 
волки, не щадящие стада (Деян. 20:29).

Сладкими и льстивыми словами лжеучителя — лютые волки, 
обманывают сердца простодушных людей: «…такие люди 

служат не господу нашему Иисусу Христу, а своему чреву, и ла-
скательством и красноречием обольщают сердца простодуш-
ных» (рим. 16:18). никто так не стремиться выглядеть более 
ревностным, горячим и благочестивым, как некоторые из са-
мых отъявленных и печально известных еретиков. Чтобы всу-
чить простодушным людям свою поддельную монету, они без 
труда подмешивают туда и немножко чистого золота, чтобы об-
ман не выглядел так явно. если бы не их внешнее благочестие 
и «святость», они никогда не смогли бы нанести такой большой 
урон церкви Божьей и душам людей. По этой причине апостол 
дает предупреждение святым Божьим: «…дабы мы не были более 
младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром 
учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольще-
ния» (еф. 4:14).

Давайте не будем попадать под влияние лжеучителей, а на-
учимся изобличать их, видя внутренние мотивы этих лютых вол-
ков, не обманываясь их хитросплетенными доктринами. Помни-
те, что, несмотря на кажущуюся внешнюю святость, благочестие, 
успех, они «приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть вол-
ки хищные».

Познавайте Слово Божье, чтобы не оставаться 
младенцем, которого может обмануть лжеучитель!
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Судья (часть 1)

Судия всей земли поступит ли неправосудно? (Быт. 
18:25).
…итак есть Бог, судящий на земле! (Пс. 57:12).
Бог стал в сонме богов; среди богов произнес суд (Пс. 
81:1).

У верховного судьи всей земли есть книга законов и поста-
новлений, которая годится для любого времени и народа, 

для людей любого возраста, пола и состояния и для любой си-
туации, с которой бы не столкнулся человек. Законы являются 
основанием для выполнения действий судьи, это справедливо 
и в отношении земного судьи, и небесного. однако если законы, 
составленные человеком, могут быть несовершенными и даже 
порочными, каждая часть Божьего закона справедлива и совер-
шенна: «Закон господа совершен, укрепляет душу; откровение 
господа верно, умудряет простых» (Пс. 18:8).

Божьи законы не содержат в себе обмана и лжи, они спра-
ведливы, вызывают уважение, свежи и сладки для Божьих людей, 
как мед: «…от судов твоих не уклоняюсь, ибо ты научаешь меня. 
Как сладки гортани моей слова твои! лучше меда устам моим» 
(Пс. 118:102, 103). Заповеди Божьи угодны верующему человеку, 
никакая из них не огорчает и не печалит его, и все требования 
этих заповедей справедливы и разумны.

Вместе со всеми святыми радуйтесь Божьим заповедям, 
исполняйте все, что сказал Господь, и вы будете 

благословлены в этом веке и в грядущем!


