
 …  

  

"Самый бедный человек не 

тот, у кого нету ни гроша в 

кармане, а тот у которого  

 нет мечты "(Сократ) 

  

Существует мнение, что самое богатое место на земле - это кладбище, потому что оно 

полно неиспользованного потенциала: там покоятся люди, которые так никогда и не 

совершили ничего великого, которые никогда не жили по-настоящему, никогда не  

 достигли в жизни предназначения, данного Богом. 

Мечта — это то, что возрождается в сердце, это то, что человек пылко желает, но 

почему-то некоторые наши мечты так и остались неосуществлёнными ….  

Есть ли у вас мечта? Я имею в виду не мечту о покупке нового компьютера или 

квартиры. Я говорю о тех картинках, которые вы рисовали в своем воображении,  

 представляя, как вы совершаете нечто великое и что-то, несомненно, ценное. 

Помните, как в детстве вы мечтали что-то сделать или кем-то стать в будущем? Вы 

говорили: «Когда я вырасту, я буду певцом или музыкантом». Или: «Я хочу быть 

космонавтом». А может: «Я стану знаменитым учёным». В своих представлениях мы 

рисовали картины чего-то грандиозного и великого. Мы были очень простыми и 

искренними. Мы считали, что можем сделать все, что угодно! И мы все еще это можем! 

Будучи детьми, мы не знали о том, что есть какие-то ограничения или что-то 

невозможное для нас. Мы не могли себе представить, что наши мечты могут быть 

неосуществимы. Мы никогда не задумывались о преградах. Все, что нас интересовало 

-  

 возможности. Мы мечтали о том, кем мы станем в один прекрасный день. 

Вы знаете, что нам не хватило на пути к нашей мечте? Это веры в то, что мы способны 

на большее и веры в то, что мы пришли в этот мир не для того, чтобы прожигать нашу  

 жизнь, но для того, чтобы исполнить то предназначение, которое дано нам Богом!  

В Евр. 11:1-6 говорится именно о том, что вера – это первый и главный фактор для 

существования нашей мечты! Можно мечтать, годами рисуя себе в воображении кучу 

разных прекрасных картин, но если мы не делаем шаги веры к мечте, то эта мечта так 

и  

 умрёт вместе с нами!  

Что толку, если мы будем мечтать стать великими музыкантами, но так и никогда не 

пойдём и не запишемся в музыкальную школу, для того чтобы учится играть на 



музыкальных инструментах?… Что толку в том, что ты мечтаешь водить автомобиль, но  

так и никогда не сдал на права?  

Если уровень твоей мечты – просто всю жизнь работать на заводе и мечтать дожить до 

пенсии, и ты веришь в то, что так должна протекать твоя жизнь, то ты прожигатель  

 своей жизни! Во что ты веришь, то ты и получишь!  

Некоторые люди забыли о своей мечте. Некоторые разочаровались, в силу 

обстоятельств или из-за окружающих людей, препятствующих осуществлению мечты. 

Некоторые попробовали исполнить мечту; но потерпели неудачу и отказались от 

дальнейших попыток. Я хочу воодушевить вас, пожелать вам возродить мечту, которую  

Бог доверил вашему сердцу. Восстаньте и сияйте. Не отступайте назад, а  

проталкивайтесь вперед, исполняя то, к чему Бог призвал вас. 

Как вы думаете, о чем мечтает Бог? Будьте уверены, что мечта, которую Он даровал 

вашему сердцу, напрямую связана с Его мечтой. Мы с вами знаем, что Он мечтает о 

людях - людях, которые приходят к познанию Его. Он не желает, чтобы кто-либо погиб, 

но хочет, чтобы все были спасены через Его Сына Иисуса Христа. Какой бы ни была  

 ваша мечта, можете быть твердо уверены, что она связана с Божьим Царством. 

Если Бог дал нам будущее и надежду, тогда у нас есть надежда (уверенное ожидание) 

на будущее. В чем заключается ваша страсть? Чему вы радуетесь и о чем говорите без 

остановки? О чем вы думаете по ночам, лежа в кровати? В чем проявляется ваш талант? 

Что бы вы хотели улучшить в этом мире? Найдите свою мечту. Она находится внутри вас. 

Найдите ее и осуществите вместе с Ним. В вас заложен огромный потенциал. У вас есть 

призвание Бога на вашу жизнь. Мечта должна стать твоим двигателем жизни, это тот 

механизм, который даёт тебе стимул двигаться вперёд! 



 
  

 

 Нам кажется, завтра мы будем прилежней  И 

лучше, полезней, добрей. 

 Сегодня мы грубы, но завтра мы нежны,  

Ведь завтра мы будем мудрей. 

 Мы завтра поедем в далекие страны  

Туземцам о Боге вещать. 

 И завтра начнем перевязывать раны,  В 

больницах больных посещать… 

 Мы завтра проведаем старого друга,  

И завтра напишем родным.  И 

завтра кому-то окажем услугу  Не 

только своим, но чужим. 

 Мы завтра пожертвуем крупную сумму,  С 

деньгами опасно спешить! 

 Ведь деньги – не шутка, здесь надо подумать,  

Нужда ж никуда не бежит. 

 Мы завтра друг друга простим без упреков, 

 И завтра друг друга поймем, 



 И завтра весь опыт духовных уроков  

Применим и в жизнь проведем!  Мы 

завтра покаемся в жизни бесплодной  В 

последнем, предсмертном бреду. 

 Оденем раздетых, накормим голодных,  

Разделим чужую нужду. 

 Мы завтра поймем, что такое спасенье,  И 

завтра пойдем за Христом. 

 И завтра преклоним пред Богом колени, 

 Не ныне. А завтра, потом… 

 Так в планах на завтра, что скрыто в тумане 

 За годом уносится год… 

 А что, если завтра возьмет и обманет? 

 Что, если совсем не придет? 

  


