
ТЕРПЕНИЕ  
У меня есть всё, 
что мне нужно на сегодня

Если мы ждём чего-то с неправильным настроем или 
же если то, что мы просим у Бога, не согласуется с Его 
замыслами насчёт нас, то мы можем прождать всю 
жизнь, да так ничего и не дождаться. В книге Левит 26:4 
говорится: «…Я дам вам дожди в своё время…» Думаю, 
что «своё время» наступает тогда, когда Бог видит, что 
мы готовы, что готовы и все те, кто в это вовлечён, и когда 
это вписывается в Его общий план. Какая бы ни была 
у нас ситуация, Послание к Галатам 6:9 призывает нас 
продолжать поступать правильно, ибо в своё время 
пожнём Божьи благословения. Всему своё время в на-
шей жизни, и для нас же лучше дождаться этого, самого 
подходящего для нас, назначенного Богом времени. 
Наше недовольство тем, что нам приходится ждать, не 
заставит Его поспешить и действовать прежде установ-
ленного Им времени. Поэтому радуйтесь этому дню.

СКАЖИТЕ ЭТО ВСЛУХ

Я верю, что назначенное Богом время — 
самое подходящее.  
 
Я не буду проявлять нетерпение, ожидая действий Господа. Я буду 
неуклонно двигаться по Его пути, и в своё время Он почтит меня всяким 
благословением. — Псалом 36:34, TLB

Я буду ликовать и побеждать в своих скорбях и радоваться в страданиях, 
зная, что давление, скорби и невзгоды производят терпение и непоколе-
бимую выносливость. — Римлянам 5:3, AMP

Лично я ни в чём не нуждаюсь. Я уже научился быть довольным во всех 
обстоятельствах. — Филиппийцам 4:11, MSG 



Не медлит Господь исполнить обетования, как некоторые считают то 
промедлением. На самом деле Бог терпелив, потому что хочет, чтобы 
все отвернулись от греха и никто не был потерян. — 2 Петра 3:9, CEV

Бог же надежды да наполнит меня всякой радостью и миром в вере 
[через опыт моей веры], дабы я, силой Духа Святого, изобиловал 
и переполнился надеждой. — Римлянам 15:13, AMP

Господь — Пастырь мой; я ни в чём не буду нуждаться. — Псалом 22:1 

Господь часть моя… итак, буду надеяться на Него и терпеливо ждать 
от Него. — Плач Иеремии 3:24, AMP

Как избранный Божий, святой и возлюбленный, я облекаюсь в милосердие, 
благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение. — Колоссянам 3:12

Делая добро, да не буду унывать, ибо в своё время пожну, если не 
ослабею. — Галатам 6:9

Бог, я знаю, что Твоё время самое подходящее, и пол-
ностью доверяю Тебе свои обстоятельства и всю свою 
жизнь. Господь, благодарю Тебя за восполнение моих 
нынешних нужд и за будущие благословения. Даже 
если моё заветное желание никогда не исполнится, я 
по-прежнему буду чтить Тебя всей своей жизнью. Го-
сподь, помоги мне сохранять мир, терпение и усид-
чивость, пока я ожидаю Твоих действий. Спасибо, что 
утешаешь меня во время ожидания и что ведёшь меня 
по пути к вечной жизни. Ты часть моя, Господь, и я полно-
стью доволен. Аминь.
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