
 

 Ноябрь 2012 
Слово Жизни 

01 Чт 
Эф 6, 10-20 

Снарядись вооружением Божьим. И осторожно с оружием старого человека. Часто негатив хочет 
править нашей жизнью.  Оружие Бога – это жизнь по Слову. Такая жизнь прежде всего состоит из 
жестом проявления любви и молитвы. Старайся исповедоваться, причащаться, жить в мире с 
ближними, обороняйся против старого человека, позволь Иисусу, настоящему Новому Человеку, 
вести тебя по жизни. Духовность, работа и жизнь вместе также являются нашим вооружением.  

02 Пт 
Мф 25, 31-
46  

Мне то сделали. Всё, что останется после нашей жизни и предстанет перед Богом, - это лишь то, 
как мы любили на этой земле.  Бог есть любовь, и только то, что является любовью, может стать 
частью бесконечности. Сегодня просим Бога обнять всех наших ушедших из этой жизни 
родственников. А пока здесь на земле будем стараться любить ближних. Здесь или в бесконечности, 
Бог всегда с нами.  

03 Сб 
Лк 14, 1.7-11 

Тот, кто возносит себя, принижен будет, а тот, кто смиренно себя ведёт, возвышен будет. Мы 
себя возносим, когда мы чем-то недовольны, когда считаем себя лучше, чем другие, или из-за 
наших комплексов. Рано или поздно мы, всё равно, возвращаемся на наше место. Быть смиренным 
не значит быть безвольным, значит служить ближним, любить всех, любить врагов, жить в 
единении с братьями, видеть в другом Иисуса… Быть смиренным значит любить. 

04 Вс День Всех Святых – “Воздастся вам на небесах” (Mф 5, 1-12) 
05 Пн  Слово Месяца – “Если кто говорит, что любит меня, пусть хранит Слово моё…”  (Ио 14, 23) 
06 Вт 

Лк 14, 15-24 
Принять приглашение Иисуса. Многие дали разные шансы наркотикам, преступлениям и греху. 
Другие же дали шансы новым взаимоотношениям,  людям и ситуациям или же сами получили 
новый шанс. У нас есть предложение для сегодняшнего дня. Как насчёт того, чтобы дать шанс Богу в 
твоей жизни? Принять приглашение Иисуса жить по Слову, любить ближних, прощать, начинать 
заново или, кто знает, дать свою жизнь полностью. Он приглашает тебя на праздник настоящего 
счастья. Ты принимаешь приглашение? 

07 Ср 
Лк 14, 25-
33 

Нести свой крест и следовать за Иисусом. Никто не следует за Иисусом, не приняв своего креста. 
Кто освобождает себя от креста, на самом деле, не является Его последователем. Каждую боль, 
трудность, непонимание, негативные эмоции и много чего ещё, что заставляет нас страдать, - это 
всё кресты. Кто принимает свой крест, встречает Иисуса.  

08 Чт 
Лк 15, 1-10 

И будет радость за одного лишь грешника, что обернётся к пути истинному… Ты можешь 
использовать сегодняшний день, чтобы изменить то, что плохо идёт в твоей жизни. Тот, кто много 
ругается, начни хорошо относиться к ближним. Ленивый? Начни работать. Начни всё заново, делай 
добро, иди за пределы своих обязанностей. Говори меньше, работай больше. Помни о 
необходимостях своих ближних, делись, избегай возмущаться и сплетничать. Ты можешь 
исправиться к лучшему. И непросто стать лучше, а стать источник радости для окружающих.  

09 Пт 
Ио 2, 13-22 
 

Верить в Писания и Слово Иисуса. Ещё раз: сколько раз ты доверял людям и предложениям? 
Всегда всё хорошо сложилось? Конечно, нет. Здесь же мы предлагаем тебе что-то (только если 
жить по-настоящему в соответствии), что всегда получается правильно. Кто верит и живёт по Слову, 
пробует другую жизнь, которая его реализует. Не продавай больше свою жизнь. Ты – дом Божий. Он 
хочет поднять тебя и сделать счастливым.  

10 Сб 
Фил 4, 10-19 
 

Всё можно, что делает меня сильнее. Хочешь научиться, как Павел, жить хорошо в любой 
ситуации? Выбирай Бога. С Ним всё возможно. Кто живёт по Слову, не зацикливается на мелочах. 
Конечно, новый день всегда несёт и сложности, и боли. Выбирай Бога и следуй вперёд. С Ним 
пусть хоть и медленно, но ситуация меняется, приходит решение, сердца изменяются, и добро 
побеждает.  

11 Вс XXXII Вс обычного времени – “...она в своей бедности предложила всё, что у неё было, чтобы 
жить”. (Mк 12, 38-44) 

12 Пн  Слово Месяца – “Если кто говорит, что любит меня, пусть хранит Слово моё…”  (Ио 14, 23) 
13 Вт 

Tt 2, 1-8.11-
14 

Во всём проявляй хороший пример.  Какая стоимость у жизни? Такая, насколько мы любим. И она 
проходит очень быстро. Трать своё время и энергию на творение добра. Делись, дари, прощай, 
начинай заново, помогай, живи в единении. Только тот счастлив, кто умеет любить и делать 
другого счастливым. У тебя есть только одна жизнь. Стоит прожить её хорошо.  

14 Ср 
Лк 17, 11-19 

Благодарить.  Тот, кто сближается с окружающими из-за личного интереса,  использует людей. Кто 
любит, видит добро, что другой делает. Кто любит, умеет быть благодарным и испытывает радость. 
Бог – это не подручный инструмент. Он наш Отец. Даже когда больно, можно испытывать 
благодарность. Найди сегодня мотив отблагодарить Бога. Благодарность лечит. Напоминание тебе 
сегодня: «Всегда помни благодарить».  



 
 

15 Чт 
Лк 17, 20-
25 

Царство Божие внутри вас. Все мы мечтаем о мире, где всем правит любовь. Царство Божие – это 
любовь Божия среди нас. Мы можем начать жить так уже сегодня, любя тех, кто рядом с нами, и 
быть в единении с миром. Когда Иисус проявляет себя среди нас, чувствуем вечность в нашей 
жизни. Конкретными жестами любви мы строим царство Божие среди нас.  

16 Пт 
2 Ио 4-9 

Любить друг-друга. И это на всю жизнь.  Ты можешь любить молясь, стирая, подметая, чистя, 
начиная заново, прощая, превозмогая, служа, давая, вынося, замолкая, помогая… Возможностей 
любить того, кто радом, всегда много.  

17 Сб 
Лк 18, 1-8 
 

Всегда молиться и никогда не сдаваться.  Мы бы хотели, чтобы все проблемы наши решались 
мгновенно. Но это не так. Нужно заслужить такой благости особой настойчивостью. Дочка, что не 
разговаривает с отцом, отец, который не прощает, брат, что отстранился, работа не удалась, чувства, 
которые причиняют боль, желания, что вредят нам… Мы всегда можем представить всё это Богу в 
молитве, делай добро, рассказывай о своём опыте и верь: Кто настаивает, добивается.  

18 Вс XXXIII Вс обычного времеи – “Небо и земля пройдут, но мои Слова не пройдут.”  (Mк 13, 24-32) 
19 Пн  Слово Месяца – “Если кто говорит, что любит меня, пусть хранит Слово моё…”  (Ио 14, 23) 
20 Вт 

Лк 19, 1-10 
Принимать Иисуса с радостью. Тому, кто чувствует себя маленьким и далёким от Иисуса, просто 
надо взять свой крест, чтобы встретиться с Ним по-настоящему. Он знает, кто мы такие, и любит нас 
даже когда мы себя чувствуем маленькими. Кто принимает свой крест, встречает Его. Радость такой 
встречи должна проявлять себя в конкретных  действиях. Изакиель предложил ужин, свои 
сбережения, а также ещё предложил вернуть в четыре раза больше всё награбленное. Что ты можешь 
предложить сегодня Иисусу, чтобы устроить ему праздник?  

21 Ср 
Мф 12, 46-
50 
 

Делать по воле Божией.  Только тот понимает, что такое воля Божия, кто испытал, что такое 
любовь Божия.  Его воля – это всегда любовь. Кто любит, порождает жизнь и становится братом 
всего человечества. Тот, кто любит, порождает присутствие Иисуса. Потрясающе знать, что мы 
братья и сёстры Иисуса из-за любви. Каждая ситуация – это возможность любить, т.е. творить волю 
Божию.   

22 Чт 
Лк 19, 41-44 

Распознать посещение Иисуса. Во всём: в боли и в трудностях. Это Он пришёл к нам с визитом. Ты 
можешь отказываться принимать эти трудности. Это нормально. Но также можешь пойти дальше и 
взять на себя эту ношу, имя которой Иисус в этих моментах.  Вот что по-настоящему 
сверхъестественно.  Кто не принимает боль, оказывается поглощённым болью. 

23 Пт 
Лк 19, 45-
48 

Мой дом станет домом молитвы. Взаимоотношения не покупаются. Они создаются в единстве, 
способности любить и вести диалог. Молитва – это взаимоотношения с Богом, который всегда 
находится рядом с нами. Прогони из своей жизни всё, что препятствует этим взаимоотношениям. 
Любовь всегда безвозмездна.  

24 Сб 
Лк 20, 27-
40 

Стремиться к воскрешению. Кто живёт лишь для этой жизни, живёт для слишком малого. Жить 
ради вечности значит вкладывать усилия, любя, в жизнь, которая не проходит. Мы гораздо больше, 
чем просто скелет, плоть, нервы, мускулы, чувства и ум. Мы дети Божии, призванные к жизни 
вечной. Мы можем жить воскрешение уже сегодня, живя в Боге. В каждом жесте любви мы 
переходим от смерти к жизни.  

25 Вс Христос, царь Вселенной – “Тот, кто от правды, всегда слушает мой голос.” (Ио 18, 33-37) 
26 Пн  Слово Месяца – “Если кто говорит, что любит меня, пусть хранит Слово моё…”  (Ио 14, 23) 
27 Вт 

Лк 21, 5-11 
Не бойтесь. Сегодняшнее слово также могло бы быть «жить надеждой». У многих отношения с 
Богом строятся на страхе, неуверенности и насилии. Кто любит и верит, всегда выше этого. Даже в 
самой негативной ситуации можно отыскать что-то позитивное и продолжать любить. Помни: «У 
кого есть надежда, тот живёт по-другому».  

28 Ср 
Лк 21, 12-19 

Сохраняя твёрдость, обретёте жизнь.  Правдивой жизнью живёт тот, кто продолжает любить. 
Сдаться значит потерять шанс на то, чтобы всё получилось. Те, кто в состоянии принять трудности, 
находят новую жизнь. Не всегда тех, кто живёт по слову, понимают окружающие. Приходится 
сталкиваться с критикой, осуждением и преследованием даже в собственной семье. Выбор Бога 
подходит тем, кто твёрд духом. Для правильного выбора нужна твёрдость. Тот, кто твёрд, 
добивается победы.  

29 Чт 
Лк 21, 20-
28 

Встаньте и поднимите голову, потому что ваше освобождение уже близко. В самых сложных 
ситуациях мы можем встретить Иисуса. Мы можем даже почувствовать солидарность, понимание и 
любовь окружающих, но есть такая боль, что известна только тебе и Богу. Иисус в боли ждёт твоего 
объятия. Оживись. Начинай заново каждый момент. Он, наше освобождение, всегда рядом.   

30 Пт 
Мф 4, 18-22 
  

Оставили сети и последовали за Иисусом. EЭти сети значили многое: работу, семью, заработок, 
будущее, взаимоотношения, историю… Похоже на безумие, вот так всё оставить. В самом деле, так и 
есть. За Иисусом может следовать только тот, кто способен на безумие. Лодки, сети, люди прошли, 
но жизнь, полная любви, этих людей дошла до наших дней. Мудр тот, кто совершает безумия ради 
Бога.  



 


