


Захария 4:10 

Не презирай то малое, что уже сделано, 
ибо Господь радуется видя начатую 
работу, смотря на строительный отвес в 
руках Зоровавеля.  

(Дословный перевод с англ.) 



Филиппийцам 3:12 

... стремлюсь, не достигну ли я, как 

достиг меня Христос Иисус. 

Что ты изменишь в этом году, чтобы  

осуществить Божье призвание в каждой 

сфере своей жизни? 



Псалом 8:1, 3-6 
Господи, Боже наш! как величественно имя 
Твое по всей земле! Слава Твоя 
простирается превыше небес... Когда 
взираю я на небеса Твои--дело Твоих 
перстов, на луну и звезды, которые Ты 
поставил, то что есть человек, что Ты 
помнишь его, и сын человеческий, что Ты 
посещаешь его? Не много Ты умалил его 
пред Ангелами: славою и честью увенчал 
его; поставил его владыкою над делами рук 
Твоих; всѐ положил под ноги его... 



Бытие 1:16 

И создал Бог два светила великие: светило 
большее, для управления днем, и светило 
меньшее, для управления ночью, и звезды.  

1,000,000,000,000 Галактик!!! 

Световой Год – растояние свет проходит за 
один год = 9,000,000,000,000 
километров! 

Галактика Млечный Путь –  величиной150,000 

                         Световых Лет, 400,000,000 Звезд 



Все с превосходством 

Maрка 7:37 “И чрезвычайно дивились, и 

говорили: всё хорошо делает, - и глухих 

делает слышащими, и немых -

говорящими.” 



Сыновья подобные Ему 

Иоанна 17:22 “И славу, которую Ты дал 

Мне, Я дал им: да будут едино, как Мы 

едино.” 



Жизнь отражающая Его славу 

Даниил 6:3-4 “Даниил превосходил прочих 
князей и сатрапов, потому что в нем был 
высокий дух, и царь помышлял уже 
поставить его над всем царством. Тогда 
князья и сатрапы начали искать предлога 
к обвинению Даниила по управлению 
царством; но никакого предлога и 
погрешностей не могли найти, потому что 
он был верен, и никакой погрешности или 
вины не оказывалось в нем.” 

 



Умножение, воплощение, 

радость 

Матфея 25:21 “Господин его сказал ему: 

„Хорошо, добрый и верный раб! в малом 

ты был верен, над многим тебя поставлю; 

войди в радость господина твоего”. 

Вопрос: Как мне сделать каждую сферу 

своей жизни в этом году более 

привлекательной? 

 



Сделай это реальностью в 

своей жизни -  
• Супружество – труд для отражения Его 

славы 

• Финансы – щедрость в даянии 

• Дружба – от удобства к участию 

• Работа – прилагать сверхусилия 



Сделай это реальностью в 

своей жизни -  

Соседи, ближние – поведение, что 
привлекает 

1 Петра 2:12 “... и провождать 

добродетельную жизнь между язычниками, 

дабы они за то, за что злословят вас, как 

злодеев, увидя добрые дела ваши, 

прославили Бога в день посещения.” 



Незначительные вещи  

значительное влияние. 

2 Коринфянам 5:20 “Итак мы--посланники 

от имени Христова, и как бы Сам Бог 

увещевает через нас; от имени Христова 

просим: примиритесь с Богом!”  



Моя жизнь показывает 

людям Бога 

Филиппийцам 4:8–9 “Наконец, братия 
мои, что только истинно, что честно, что 
справедливо, что чисто, что любезно, что 
достославно, что только добродетель и 
похвала, о том помышляйте. Чему вы 
научились, что приняли и слышали и 
видели во мне, то исполняйте, --и Бог 
мира будет с вами.” 

 




